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ИСТИНА

РЕЛИГIИ

ВООБЩЕ

вЪ

двухъ частяхъ ,

изЪ которыхЪ

ВЪ первой доказывается истина религiи вооб-

ще противу неверiя вольнодумцовЪ и нату-

ралистовЪ; а во второй утверждается исти-

на Христiянской религiи, следуя Священно-

му Писанiю противу неверiя натуралисшовЪю

Все исполнено Бога, все Бога возвещаеш

5 //

ИждивенiемЪ Типографической Компанiи.

8 5 N061(65,





ИСТИННА ХРИСТIЯНСКIЯ РЕЛИПИ, СЛЪАУЯ

СВЯЩЕННОМУ ПИСАНIЮ, ПРОТИВЪ НЕ-

ВЪРIЯ НАТУРАЛИСТОВЪ.

OТДЕЛЕНIЕ I.

Что суть, иатуралисты.

Натуралистами называютЬ обыкно-

венно тЪхЪ, которые отметаютЪ

истинну Божественнаго откровенlЯ

вЪ СвященномЪ Писанш и релипю

Хриспиянскую
,

вЪ коей они и рожде-

ны и воспитаны
,

и не хотятЪ янать

ничего инаго, кромВ собственной сво-

ей воображаемой натуральной религш,

которую всякой изЪ нихЪ по своей

склонности и образу мыслей себ"В пред-

ставлаетЪ. Можно почти сказать:

сколько натуралистскихЪ головЪ
,

столько натуральныхЪ законовЬ.

Часть П. А а Хри-
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Хрисппянская религия «ешь Iэв*

жественное учреждеше, на гаотЪ ко-

н*цЪ откровенное, , чгпобЬ учинить

челов'ВковЪ чрезЪ Евангелие способными

и достойными блаженства. Натура-

листы
,

отметая оное, ищутЪ сами

собою пути кЪ Богу ,
слабости ихЪ

льстящаго и имЪющаго покрываломЪ

своимЪ натуру. Жалко, что отпад-

цне Сlи такимЪ почтен!я достойнымЪ

именемЪ называются. Натура сама по

себЪ ееть зерцало славы Божlя, чрезЪ

которое ОнЪ во всЪхЪ дЪлахЪ своихЪ

открывается. КакЪ первоначальная

на натурЪ и вТэчныхЪ уста-

вахЪ Ея основана и непремЪнна, такЬ

и истинную естественную религию и

нравоучете не можно довольно вос-

хвалить ; ибо она научаешЪ насЪ

естественному союзу между БогомЪ и

человеками.

Жить по натурЪ отнюдь не

йначитЪ подражать примеру нераз-

умных?) эвЪрей
,

кои единымЪ побуж-

безЪ нравственнаго вЪ жиппи

распоряжения управляются; но напро*

шиьЪ того, слЪдуя преимуществу чело-

вЪче;
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вЪчесгпва ,
значить прилежать ко

нравственному жизни благоустроена,

паче же возвышать духЪ свой, и

соответствуй истинному опредЗленlю

своему, срззм'Брно намl3ренlЮ Божескому

жить .совершенно. Таковая есте-

ственная религия находится подлВ

самаго Хриспнянскаго основан!». СамЬ

Учредитель Евангелlя и Его Апостолы

суть учредители релипи естественной.

ПознателямЬ натуры не возможно быть

лрезришелями и ругателями откро-

венlн
,

но паче они суть его почи-

татели. Они весьма сильно ощущаюшЪ

растл"Вsие и недостаток?, естестве»»

ныхЪ своихЪ силЪ на пути кЪ Богу,

и радуются тому, что БогЪ чело-

ьЪкамЪ открылся ближе
,

и ихЬ

силою своею поддерживаешь и ведетЪ.

Натура по вообргжент натура-

листовЪ состоишь вЪ единожды за-

веденномЪ мехаиизмЪ м!?а, и жить

по иаш урЪ значшпЪ у нихЪ слЪдо-

взть организации ,
впечатл'ВнпгмЪ вос-

питания и мlрскому обхождению. И

хотя скотская организация чрезЬ тон-

кость нравовЪ вЬ политическом!» мlрЪ

А 3 нару-
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наружно и очищается ,
или лучше

сказать, искусстномЪ притворства эа-

игываешся,со всЪмЪ тЪмЪ корень сердца

остается испорченЪ, которой одна-

кож'Ь весьма часто самЪ себЪ измЪ-

няетЪ. Смели есть жить понашурВ,
чтобы преступать пределы силы,

что и скошЪ сЪ трудноспаю дЪлаешЪ?

Сей родЪ натуралистовЪ весьма

близокЪ кЪ вольнодумца мЪ, и большею

част!» вЪ основанш сЪ оными оди-

наковЪ, только что лицем"Врlе не доз-

воллешЪ имЪ дерэско выдавать себя

явно за таковыхЪ. Однако чЪмЪ болЪе

они натурою хвастаютЪ
,

шЪмЪ мен"Бе

они оную знаютЪ
,

иначе не отме-

тали бы они беэЪ разбору всякое

откровенlе, когда и самый опышЬ

научаетЪ, что еще и вЪ каши дни

употребляешь БогЬ некоторый родЪ

откровенlя, о чемЬ мы далЪе ясно

пред дожимЪ.

Тончайшее натуралисты весьма при-

знаютЪ десницу Божт во всЪхЪ ве-

щахЪ, безсмернле души, будущее воз-

дайте по здЪшнимЪ нашимЬ

и другую жизнь носдЪ смерти» но

во-
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■оображаютЬ, что единый свЪгпЪ на-

туры ,
чрезЪ которой разумЪютЪ они

мнимый свой высокой рааумЪ , доста-

точенЪ кЬ тому ,
чтобЪ научить че-

ловЪковЬ
,

какимЪ образомЪ должны

они угодить Богу, гао есть чтить

Его, жить добродетельно и исполнять

должности свои, и тако достигнуть

блаженства.

Есть еще родЪ потаснныхЪ нашу*

ралисгпопЪ ,
которые наружно Боже-

ственное Писанlе весьма почитаютЪ,

но изЪясненхями, или паче развратны-

ми толкованиями, даютЪ оному видЪ

нисанlн человЪческаго. ТакЪ посту-

паютЪ отчасти мыслящее Социнхан-

ски, а паче же Вергагеймской перевод-

чикЪ Библlи и ему подобные, стараю-

щееся изгнать всЪ таинства иаЪ Пи-

саря. СимЪ СаддукейскимЪ Хрисппж-

намЪ можно правильно сказать : »а

блуждаете, и неводите ни Писана
,

ни силы Бож!ей.

ЗдИсь можно еще прибавить классЪ

модныхЪ натуралпшопЪ. С\л скудо-

умцы бываютЪ таковыми ради дру-

гихЪ; ибо думают» ,
что весьма п?е«

А 4 кра-
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красно эа другими попирать ученой

вадорЪ. Можно сравнять ихЪ сЪ си-

ми странствующими рыцарями, кото-

рые , сражаясь сЪ мечтами
, надЪялись

достигнуть вечной славы.

Естественная религия и нраво*

учете само по себВ
,

какЪ пони-

мают!, ее мудрые познатели натуры

и сердца человЪческаго, пребываетЪ

и беаЬ нашей похвалы аЪ своемЪ вы»

сокомЪ достоинства почтенною се-

строю откровенlя
, единое сЪ оною

мамВрен!е имЪющею, то есть вести

чедовЪковЪ кЪ Богу. ВЪ IV отдЪле*-

*ии лредложимЪ мы обраэецЬ ихЪ ко*

ренныхЪ положенп!- Но не взирая на

с»е, при всей красотВ златаго ученЫ

своего недостаточна кЪ нашему ду-

шевному спокойстпно, и слишкомЪ

слаба, чтобы довести насЪ кЬ Логу ,

о чемЪ мы вЪ V отделен!» покажемЪ,

СвЪтЪ же Божесшвеннаго ошкровв-

Нlя дополняетЪ то
,

чего естествен-

ному познащю не достаетЪ ,
ибо гд"В

с\е перестаешь и оставляешь насЪ
,

тамЪ подаетЪ намЪ руку Евакгелlе,

кко спасительная сила БожlЯ< И такЬ

тЪ
,
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которые сей вышний св'ВтЪ благо-

дати ,
иохотЗн ш „

свонхЪ 'ради пре-

вирая ,
отмешаютЪ и противоречатЪ

святому откровению, ставя сг.несшнен-

ную религхю выше всего, сЪ т?*мЪ

только
,

чтобЬ оскорбить ХрисшЬш-

скую религlю ,
составляютЪ прямой

натурализмЪ. Противу сего-то оскор-

бления Хриспаянской вЪры мы пишемЪ.

OТДЕЛЕНIЕ II.

КакЬ происходитЪ натурализмЪ,

Основаше натурализма есть зако-

ренЪлое предразсуждеьае, будто раз-

умЪ человеческой все понять и обви-

дЗть можетЪ, и потому будто нЪтЪ

таинствЪ,

Первое уваженlе кЪ разуму вну»

шается нужному юношеству вЪ луч-

шемЪ намЪренхи, то есть, чтобы обра-

зовать оное человечески. Оно во мно-

гихЪ случаяхЪ научается познавать

преимущество разума и высокую цЪну

©наго. Ежели юношество при образо»

А % ваши
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ванш духа его вверяется наставле-

нию мудраго Хрисппянина, то научает-

ся мало помалу истинное употребле-

те разу га отЪ »лоупотребленlн она-

го отличать и оной употреблять

на доброе. Ежели же впадетЪ оно вЪ

руки педанта, которой и самЪ мало

религш и Хриспнянства имЪетЬ ( та*

ковыхЪ много и беаЬ снЪчи найдешь),

то наполнить оно голову учеными

вздорами , которые предЪ нимЪ яко

сиятилищи разума превозносить. Бы-

строе юношество и беэЬ того кЪ

гордымЪ воображенlнмЬ наклонно. Ко-

гда же еще найдетЪ оно пищу вЬ

шобрЪтенныхЬ тонкосшяхЬ
,

льстя-

щихЬ и воображешю и самолюбию его,

ню тЬмЪ болЪе находитЪ чудо вЪ

томЪ, что разумЪешЪ, чЬмЪ болЪе

игаЬ истинной мудрости отдаляет-

ся. ОпредЪденlе, что равумЪ чело-

веческой все понимать и обвидЪть

можетЬ, вЪ высокихЪ школахЪ наикрВп-

чайшимЪ образомЪ утверждается, и

цЪлыми рядами заключен!» матема-

тически доказывается. Не только вЪ

аогикЪ, но и вЪ метафиаикЬ, яко вЪ

мни-
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мнимомЪ основаны всякаго познаны,

за онышЬ преподается ,
сколь высоко

и глубоко, далеко и широко, тонко и

нежно разумЪ можетЪ видеть меха-

низмЪ Мlра и пружины онаго откры-

вать
, даже проникать вЪ единицы

и вЪ каждой изЪ оныхЪ усматривать

зерцало цЪдаго Мlра. Чему же дивиться,

когда присвояя разуму столь чрез-

мерной светЪ, отметаютЪ всВ таин-

ства? КакЪ не ослепиться юношВ, во

мракВ находящемуся и кЬ философы

прилепившемуся, шакимЪ фалософиче-

скимЪ блескомЪ, и не надмЬвашься вВт-

ромЪ метафизики ?

Посмотрите, сЪ какимЪ веселlвмЪ

увенчанный чадами МузЪ герой фи-

лософы востекаешЪ на возвышенные

степени позорища, иЬ пространной

аудиторы воздвигнутаго, и нападены

прошивниковЪ сноихЪ храбро ожидаешЪ.

Едва только первое силлогистическое

наступленхе совершилось, то раз-

решаешь уже онЪ каждой Гордlан-

ской узелЪ острlемЪ гиперкатаподг-

алической дмстинкцы. Бой часЪ отЪ

часу распадается. СЪ обеихЪ сгаоронЬ

выра-
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выражаютпЪ сЪ шумомЪ сто разныхЪ

еидлогизмовЬ. НаконецЪ воинЪ нашЪ

долженЪ победишь. ВсЪ стрелы про*

пгивниковЪ его притупляются о Дlалек-

тической щитЪ его. Всй должно усту-

пить победителю и оковаться цЪ«

пями его силлогизмовЪ. СоборЪ МузЪ со-

плещетЪ ему и вЪнчаетЪ ученое чело

его лаврами} всеобщее восклицанье воз-

вышаетЪ величье разума его даже до

О раэумЪ! сколь высокЪ есть

скииетрЪ твой ! О Ангельская логика !

О небесная метафизика ! О благосло-

венная трапеза по преодол!sнш спора

и рати! О некпгарЪ и амброзья, златую

тишину йозпращающья ! -ТакимЪ

образомЪ блестящая мечта вкореняег':Ъ

великое пред раэсужденье, что нЪшЪ

такой истинны, которая бы не была вЪ

лредЪлахЪ разума и внЕ системы онаго.

Кще болЪе утверждаютЪ предраз-

суждеше разума сочиненья новыхЬ учс-

ныхЪ, расположенный по философиче-

ски, и обхожденье сЪ людьми такими,

которые вез изЪяснять и доказывать

трудятся, и никакой истинны, сколь бы

©на ощутительна ни была, иначе при-

нншь
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пять нехотятЪ, какЪ сЪ магпемати-

ческимЪ доказашельствомЪ; а ошме-

таютЬ псе то
,

чего они ни понять,

ни изЪяснить, то есть сЪ единожды

навсегда принятыми философическими

положеюями своими согласить не мо-

гугоЪ. Стыдятся признаться вЪ шомЪ,

что не могушЪ чего либо понять, или

наследовать. Не приписываютЬ сего

предЪламЪ знанlя человЪческаго, а на-

зываютЪ суеверными баснями все то,

что превышаешь гориэоншЪ разума

ихЪ. ЧЪглЬ более челов"БкЪ пребываетЪ

вЪ невЪдl3нlИ о исшинномЪ познанш

натуры и отЪ истинной мудрости

удаляется ,
шЪмЪ выше подымается

надменность тщетныхЪ знаний его
,

И шЪмЪ презрительнее взираетЪ онЪ

на все то
,

что далее разума про-

стирается. НаконецЪ дерзаешЪ по-

кушаться и на откровенную религт ;

а прикрашенный сочинения натурали-

стовЪ ядомЬ своимЪ еще более невер!з

кЪ таинствамЪ откровенlяумножаюшЪ,

Клопштокова Месаада
,

с!е образ-

цовое творенl3 остроумlя, вЪ свя-

тыхЪ вещахЪ противЪ намерен!»

СОЧИ-
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сочинителя своего подаегпЪ пищу не*

ВI&РIЮ кЪ Священному Писанхю. Жалко,
что ведший сей нашего времени стихо-

творецЪ все святейшее Хриспиянсшва,

всеистиннЪйшую повВсть Iисусову и

ея всего важнейшее содержаше уподо-

билЪ баснословной ИллхадЪ и ЭнеидЗ.

Сколь часто вольнодумецЪ и натура-

дистЪ употребляютЪ оное вЪ пользу

свою, неоднократно испыталЪ я с!»

сЪ прискорбlемЪ. Великолепными кра-

сками писанный воздушный С.рафи-
мовЪ ЯВЛBНIЯ хотя и одушевляюшЬ

на некоторое время распаленноевообра-

жеыlе любителей своихЪ, но будучи

праздны отЪ существенности, сами со-

бою изчезаютЪ, какЪ скоро энтузхаст-

ской жарЪ проходитЪ. Два только

добрые Ангела летаютЪ вЪ мысли моей,

которыхЪ имгпической творецЪ, беэЪ

всякой жалости отЪ круга всего шво-

ренlя от да ля, вЪ опасности, чтобЪ имЪ

сатана не коснулся, поставляешь ихЪ

стражами ада. БЪдные аи Серафимы

должны быть тутЪ какЪ вЪ чистилищ!)!

Чему дивиться, ежели они, находясь вЬ

уединенш, отЬ всегдашннго воэзр'БнlЯ

на
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[на мрачность, и оглушенны адскимЪ шу-
/

момЪ, наконсцЪ эадремлютЪ, а сатана

между гпЪмЪ неприметно прокрадет-

ся. НО я надЪюсь
,

что вЪ скоромЪ

времени явится другой стихотворецЬ,

и изЪ великодупия бЪдныхЪ АнгеловЪ

сихЪ освободя ,
кЪ крепчайшему ада

охранение найдетЪ друг!я средства.

Какlя новыя явленlя для пищи на-

шихЪ сновидЪнш мы тогда имsть

будемЪ! Еще долженЪ я упомянуть

важное обстоятельство, более всего

невЪрЕе натуралистовЪ кЪ откровент

укрепляющее. Некоторой родЪ опыта

кажется оправдываетЪ оное. Древше

уважали сны и вид*БнlЯ, и о чарован!-

яхЪ й призракахЪ имели чудные опы-

ты; пЪ просвещенный же времена при-

мечено
,

что злые люди ,
симЪ стра-

шилищамЪ подражая, дурачили про-

стой народЪ, дабы достигнуть злыхЪ

своихЪ нам"Вренш. Таковые обманы не

разЪ найдены были. ИзЬ сего нынЪшме

умы дЪлаютЪ с!е храброе заключена,

что всЪ с!и вещи безЪ разбора суть

вэдорЪ и басни. А какЪ и вЪ СвященномЪ

Писанш видятся следы сего тайн-

ст ва
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ства натуры, то они и его Боже-

ственность подозрЪваютЪ. Плодови-
той умЪ подаетЪ довольно матерш

ко виду кЪ яснымЪ доказательствам!»,
члю с!е противно нашурЪ" и правлении

Божескому, хотя о томЪ и о другомЪ
малое имЪютЪ познан!?. Сатиры и по-

руган!» осмЪиваюшЪ наконецЬ с!е со-

вершенно. И такЪ мlрЪ должен?» быть

обманутЪ ,
лишь бы только хитрымЬ

образомЪ. Теперь и меня будутЪ

щишать между почитателями же».

скихЬ сказокЪ. МожетЪ быть сдЪла-

юшЪ мнЪ честь поставить меня даже

вЪ число нынЪяшихЬ духовидцевЪ.
ТакЪ и быть, должно все принимать

сЪ Но не радуйтесь
прежде времени вы

, острые умы ( Веаих

сГртs)! невфрlе ваше столь же мало осно-

вательно
,

какЪ и невЪрхе пасшуховЪ,

которые при иаснюящемЪ нападении

«олковЪ на стадо товарища ихЪ не

ловЪрили его воплю для того, что

онЬ прежде их'Ь шВмЪ обманывало.

До сихЪ порЬ простирается естествен-

ная истор!я о натурализм!}. Не упо-

миная обЪ шарлашанахЪ, коихЪ гслодЪ

чинишЪ
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чинитЪ такопыми, и о по-

слВдовашеляхЬ нашуралисшскихЪ.

OТДЕЛЕНIЕ III.

О разности между натурою и разумомЪ.

Великая есть разность возвышать

Натуру и возвышать разумЪ, что обы-

кновенно смЪшиваюгпЪ.

Натура есть глубина таинствЪ,

изЪ кошорыхЬ самомалейшую часть

познаемЪ мы изЪ свойствЪ и наблю-

Кто можетЪ иэслЪдовать чуде-

са оной ? Не вЪдущи вступаемЬ мы

вЪ мlрЬ, и мало помалу учимся по-

внавашь вещи , внутри и около насЪ

находящаяся ,
и то болЪе по имени и

по нашему ощущенlю, нежели по соб-

ственному существу ихЪ. Повторе-

те одинакихЪ случаевЪ дЪлаетЪ изнЪ-

сшными некоторый тЪхЪ свойства ;

амы и воображаемЪ
,

что довольно

внаемЪ
, потому что испытываемЪ

НхЪ дЪйсгпвЬ?. О сколь далеко еще

«е отЪ истиннаго вещей основанЬ!

Часть //. Б Гла*
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Глава мои видятЪ великш трЪ.

Iле весьма естественно, гао есть, я

знаю ,
что онЪ есть, и что нЪшЪ

ничего новаго вЬ мЫ>. Но какЪ с!«

происходить, что великш мlрЪ вЪ

двухЪ малыхЪ ошверсппмхЬ глазЪ мо-

ихЪ столь мадымЪ изображается, а

душа моя лредставляешЪ себЪ все

столь великимЪ
, еще же яко внЪ* себя

состоящим!), а притомЪ не двоякимЪ,

но единственнымЪ ? Мы энаемЪ
,

что

магнитная стр'Блна на с"ВверЪ обра-

щается и притомЪ различное склоне-

ние имЪетЪ. Но что обращаешь ее

на с!ю страну неба., и какая есть

причина Ея столь различнаго склоне-

н!я? Кто можетЬ достаточное по-

дать тому основан!? ? Оно есть
,

по-

неже есть. Равное сему происходить

со стихlями и со всЪми прочими таин-

ствами и чудесами натуры. Кто

знаетЬ ихЪ существо ,
изЬ чего он"В

состоять и каиЪ внутри себя д'Б'й-

ствуютЪ ? Довольно намЪ того ,
ко-

гда мы то
,

что видимЪ
,

вЪ пользу

нашу употреблять можемЬ.

Втз-
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ГазумЬ же напротивЪ того напод-

ИвнЪ учеными пымышленlями
, гипо-

тезами именуемыми , что яествуешЪ

изЪ сисшемЪ, одна другой прошино-

рЪчущихЪ, выдумщиковЪ дгевнихЬ и ны-

нъшнихЪ временЪ. Можно почти ска-

зать: сколько головЪ, столько умовЪ ;

а и каждаго умЬ. сЪ лотами неодно-

кратно переменяется. Одному кажетЪ

разумЪ то, другому другое, а треть-

ему точно противное. Что одному

столь ясно и важно кажется
,

и чЪмЪ

онЪ столь много уважаетЪ, другому

кажется такимЪ вздоромЪ, отЬ кото*

раго онЪ стыдится. И такЪ не рЪдко

разумЪ противоречит!» разуму. Ко-

торой же изЪ нихЪ истинной
, и сЪ

какимЪ основашемЬ на оной положить-

ся можно ? ГдЪ мы найдемЪ такое

совершенное правило разума, какое на-

ходим?, вЪ натура и непремЪнныхЪ

Ея уставахЪ?
И такЪ чЪмЪ неосторожнее разумЪ

возвышается, болЪе натурадиэмЪ
вЪ предосужденlв откровешю и

спиянской релипи прlо6рЪтаетЪ
,

хо-

тя со всЪмЬ тЪмЪ разумЪ , поелику

Б г онь
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онЪ сЪ натурою согласенЪ, есть драго*

ценный дарЬ отЪ руки Бомией
,

и

величайшее преимущество , дарованное

намЪ ошЪ Бога нредЪ всЪми живот-

ными. Но раэвЪ слЪдуешЪ изЪ сего,

что свЪтЪ онаго и самое домострое-

те Божге судить можетЪ
,

и что

нм"ВетЪ оиЪ право отметать все то,

что выше круга его ? РазумЪ напро-

шивЪ того болЪе есть доказатель-

ство предЪловЪ п'.знанхя нашего. ОнЪ

долженЪ насЪ болБе смирять ,
нежели

дЪлашь гордыми. По нуждЪ дЪлаетЪ

онЪ себЪ всеобщы ; ибо не

Возможно ему толик!е милюны пред-

эиетовЪ обнять порознь. И такЪ да

употребляютЪ разумЪ вЪ его предВ-

лахЪ по опредЪленlю Божт
,

сколь

далеко вещи познавать можно, ида

обращэютЪ вЪ пользу двг ю сlе позна*

н!е. Что выше сего, то все есть суе-

мудрlе.

Натура состоитЪ во внутрен-

нему существ!} вещей ,
и вЪ ихЪ вну*

треннихЪ побужденlнхЪ и дЪйствую-

щихЪ силахЬ по образу и уставу ,

положенному БогомЬ каждой вещи.

А
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А понеже мы о внугпреннемЪ суще-

ства

имЪемЪ
,

то и не можемЪ мы изслВ-

довать истинныхЪ пружинЬ внутрен-

нихЪ силЪ ея. Мы ничто иное, какЪ

лримl>чатели перемЪнЬ и превращенш

вещей} мы видимЪ токмо свойства ихЪ,

когда мы оныя часто наблюдаемЪ.

РазумЪ же долженЪ почитаться

способносппю, обвидящею связь вещей ,

что болЪе состоишЪ вЪ воображена
$

нежели вЬ истиннЪ. Не спорю
,

что

душЪ чедовЪческой и Сlч способность

дана, чтобы познавать связь причинЬ

и дЪйсшвш ьо многихЪ вещахЪ ,
но

оная состоишЪ бол"Ве вЪ наблюденш ,

что одно дТзйетвуетЪ на другое, не-

жели вЪ поэнанlи, какЪ одно на дру-

гое дЪйствуетЬ. И ежели мы прини-

маем!,
,

или сами сочиняемЪ чертеж»

наукЪ и связь познангя, Боже мой I

сколько промежутков?! вЪ немЪ оста-

нется
,

и сколь многое берется при-

томЪ на имовЪрность! Даже и величай-

нпе умы сами весьма часто нахо-

дятЪ
,

что они вЪ заключешяхЪ сво-

нхь ошибались. С\е ли называется связь

Б 3 вещей
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вещей обвидЪтпь ? И положимЪ
, что

роилиле сЗе справедливо } что раэумЪ

есть способность познавать связь пе-

щ.'й ,
рязвЪ значитЪ СlO сочинять снязь

остротою разума своего ? А что же

иное дЪдаютЪ систематики
,

они онредЪленlя свои сковываютЪ ?

Но паче рааумЪ человеческой есть

весьма ограниченная способность при-

мЪчать и воображать себВ причины

и слТ)Дствlя
, основывающаяся болЪе

на важности испытанныхЬ мужей и

на единосбрааныхЪ случаяхЪ ,
нежели

вЪ из лsдован!и натуры и связи Ея

состоящая. Логика учитЪ догадывать-

ся искуснЪе ,
а лриродныя дарован!»

удачнЪе. И .ежели мы прилЪжно раз-

смотримЪ, то найдемЪ ,
что большая

часть положенЫ разума суть токмо

мнЗнле, и лучшее знаше наше есть

частное. О сколь великое число безвВ-

стныхЪ истиннЪ сокрыто отЬ глазЪ

нашихЪ !

ИаЬ всего сего сл"БдуетЪ ,
что ре-

линя естества и релипя разума не

есть одинаковы.

Есте»
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Егтестпснная релнпя происходить

отЪ безхишростнаго побуждения жить,

слЪдуя просгаотЪ натуры, то есть,

слЪдуя посЪянному побужденш совЪ-

сти, бояться и чтить Существо всЪхЪ

существЪ, во власти котораго мм

находимся ,
и которому мы ва все

благодарить должны, и слЪдуя чув-

ству нравственности, сохранить пра-

вила добродЪтели ,
правоты и мило-

сердlЯ, дабы вЪ радости шествовать

кЪ Богу и вЪчности. Схе есть такое

ощущенlе, которое сидьнЪе всякаго

доказательства.

Релнтгя же разума напротив?» тог»

происходить изЬ особливыхЪ нравилЪ,

которыя каждой для себя принимаетЪ
,

сочиняя изЪ оныхЪ планы, изЪ ко-

пюрыхЪ одинЬ тому нравится , дру*

гой другому, а вольнодумцу никакой.

Оная
,

то есть релиня естества
,

кратка
,

стройна и вЪ существЪ сво-

емЪ у всЪхЪ народовЪ на землЪ оди-

накова
,

и состоитЪ только вЪ одной

существенности Богопочитамя. С\я

же, то есть релипя разума, толь разно-

образна
,

сколь разнообразны учреяс-

В 4 Де|"*
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ден!я государственный, и им"ВетЪ мно-

го ьнЪшняго, кЪ существу непги-

вадлежащаго, которое каждый систе-

иатисгаЪ и единомышленникЪ его

подЬ видомЪ существенныхЪ принад-

дежностей другимЪ внушать ревностно

им удится. Сей-то есть горестный

випочникЪ гоненш, за релипю произ*

водимыхЬ ко! ыстолюбlемЪ !

И такЪ поелику мерзость оныя

слишкомЪ ощутительна ,
и откро-

венная вЬ СвященномЪ Писаны релипя

печальными расколами многимЪ под-

вержена соблазнам!), кЪ чему новая

философская богословlя и остросиле-

тенныя проповВди, ошЪ естественной

Евангельской простоты далеко отсту-

пающая ,
много способствуют!, : то

лашуралист'Ь и думаетЪ ,
что лучше

всего сдЪлаетЪ, когда откинетЪ вся-

кое Богопочитанlе, не испытывая

в: утренней цЪны онаго
,

а оставить

люлько то, которое сЪ мЪриломЪ

разума его согласно и сходно образцу,

ямЪ учиненному, мечтай, что из-

обрl>П'енlе его должно без'Ь всякой благо-

дарности называться единою и истин-

ною



25

ною релипею, которую однакожЪ

лерем'ВняешЪ и онЪ, когда только ему

вздумается.
И гаакЪ натуралистЪ

ошдаетЪ себЪ честь и важность

такую ,
какЪ будто бы онЬ всю

натуру обвид"БлЪ ,
и будто образЪ

мыслей его есть образецЪ и оселокЪ

всякой истинны. Но вЪ коликгмЬ

6Ъдсгпнlи состоитЪ онЪ сЪ собрапиею

своею, явствуешь изЪ столь много-

различныхЪ илановЪ натуралисшскихЪ

сочинителей. А когда они далЬз

итти не могутЪ ,
то начинаютЪ нере-

смЪхать со всЪхЬ сторонК Но сЪ

ними бываетЪ тоже, что исЬ тlsми
,

которые, плюнувЪ на небо, сами с*6Ъ

лице
оплевываютЪ. Сколь мало мо-

жемЪ мы натуру сдЪлать сами и под-

чинить оную волЪ нашей вЪ против-

ность существу Ея, столь же мало

можемЪ мы сдЪлать сами и релипю и

учредить оную но суетЪ и произволу

нашему. ОбоихЪ должны мы принять

так!», какЪ они суть, и какЪ ихЪ БогЪ

устроить соизволил^.

В 5 ОТ-
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OТДЕЛЕНIЕ IV.

О истинныхЪ основанiяхЪ ествстпенной

религiи и нравоученiя.

Да будегпЪ мнЪ позволено по на-

мЪренlю моему представить эдЪсь вЬ

болыиемЪ сокращенш систему о есте-

ственной религш и нравоученш одного

мудраго мужа, а имянно господина

Штаяьдинда, вЬ повЪсти его о чувство-

ванlяхЪ честнаго человека. Не воз-

можно не приписать достойнейшему
сочинителю сему похвалы, принадле-

жащей разумнЪйшему и естественней-

тему образу мыслей его ; ибо онЪ

всЪ истинны выводить непринужденно

изЬ собственнаго чувствован!» своего,

и предлагаешь ихЬ ощутительно. Со-

чиненlе с!е называется Определение
челопЪка.

Мысли его вЪ ихЬ связи и суще-

втвенномЪ содержанш своемЪ суть

«лВдующlя :

Крайний вЪкЬ мой могу я прожить,

слЪдуя разнымЬ правиламЪ, которыхЪ

%Бна и сдЪдспшя никакЪ не могутЪ

быть
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быть одинаковы. И такЪ надлежигпЪ

мнЪ выбрать лучшы и в'Врн'Вйиия
,

ежели хочу впредь не раскаиваться и

не мучиться.

На примеры другихЪ положиться

инЪ не можно) для того что они

слишкомЪ одинЬ другому протино-

рЪчашЬ. И такЪ долженЪ я изыскивать

самЪ, ьЬ чемЬ состоишь достоинство

и расположен!? жизни моей.

,44* чего я сущестпую ,
и чЪмЪ

дплженЪ я выть
, судя по разуму ? На

рЪшенш сего вопроса все основывает-'

ся. А чтобы не обманули меня ни

воображенхе, ни философlя ,то дод-

женЬ я внимать гласу простой нату-

ры и внутреннего ощущенlя моего.

Богатство и честь суть мечтатель*

ное блаженство; имЪя ихЪ, могу я быть

сто разЪ нещастенЪ, следовательно

и не могутЪ они быть предметомЪ

жизни моей.

Чувственность.

Удовольствия чувственны* узле

болЪе имЪютЬ существеинаго * они

дей-
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д"ВйствуютпЪ надо мною силънымЪ со-

трясенхемЪ. Иооужденlе кЪ удоволь-

СШВIЮ лежишЬ слишкомЪ глубоко

вЪ душЬ моей, и чего буду я желать

тогда, когда ничего отказать себВ

не воэмогу?

Однако опытЪ учинилЪ меня осто-

рожнымЪ. ВидалЪ я сласшолюбивыхЪ
,

вЬ морЪ сластолюбия ллававшихЪ ;но

сколь горестна теперь лерем'Вна ихЪ!

Иной воздыхаешь вЬ унынш и нище-

тЪ, другой исшаеваетЪ вЪ скорби и

болезни
,

а оба мучашся воспоминанЬ-

емЪ прошедшаго сластолюбия своего,

•г- Страшусь сего. ЗахотЪлЬ ли бы

я быть на ихЪ мЪстЪ 4

Но можешЪ быть зд'Бсь потребно

ограничивай!?, дабы, пользуясь умерен-

но чувственными удовольсшвlями ,не

опасаться худыхЪ слЪдсшвш ошЪ

оныхЪ. ВЬ наукТ* сей трудились

долго раэумнЪйцле люди. С»е янанlв

Конечно есшь великой цБны.

Зд'Бсь употребляю я раэумЪ ,
сле-

дуя предмету его
,

и угождаю чув-

ствамЪ
, поелику живу для того,

sто6ы чувствовать. И такЪ пользу-

юс*
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юсь несколько времени удовольсптями

жизни сей сЬ осшорожносгшю и попе-

ченгемЪ.

ОднакожЪ со всЪмЪ тЪмЪ находятЪ

на меня, не знаю отЪ чего, смутные

часы, вЪ которые чувствую отвраще-

Нlе кЪ обыкновенным?, удовольептямЬ,

и вЪ которые никакы веселы мнЪ не

помогаютЪ. Следовательно чувствен-

ное удовольствlе не всю мою душу

наполняешь. Сlе требуетЪ ещеудовле-

творенlя совсЪмЪ другагэ рода 5 гдВ

же найду я оное ?

Удовольствiе духовное.

ПримТЗчаю часто среди чувствей-

ныхЪ удовольствlЙ ,
что чувствовате

порядка, стройности, пропорцщ и

всего того
,

что красотою и совер-

шенствомЪ называется, есть удоволь-

сшвlе гораздо вышшее и благородней-

шее, при повторяемомЪ

котораго душа моя не чувсшвуетЪ того

стыда ,
какой чувствуешь по утише-

цЫ шума чувственности.

КакимЬ
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КакимЪ ар"ВдищемЬ удовольсптя!»

становится мнЪ лш Ь тогда , когда я

око и ухо мое со внимательною отво-

ряю раэсматривающею душею ! Вне-

чатл*Бнlя с!и трогаютЬ меня тЪмЪ

пгьтж'Ве
,

покойиЪе и продолжитель-

нее, чЪмЪ бодЪе раэумЪ ими занимавш-

ей. Все размышденге мое одобряетЪ

с!е усдажденlв тончайшаго ощущен!я.

КЬ симЪ унеседенlямЬ дЪлаеш'Ь при-

ложвНlв искусство, подражающее изряд-

стнамЪ натуры, и удовлетворяешь

часть естества моего и первоначаль-

на™ расположения.

Еще бодЪе: я чувствую вЪ себ"В

естественную склонность и стремлен!»

кЬ познанш. Пространное царство

истинны является размышленlЮ моему.

И такЬ ежели я себЪ поэнашя собираю,

красоту натуры и искусство примечаю

и пргучаю дуту мою кЬ правильному

вкусу, то становлюсь всегда совершен-

нее и щастлинЪе, и чрезЪ то удовле-

творяю главн"ВйшимЪ нуждамЪ и по»

бужденlямЪ своимЪ.

Все с!е сразмЪрно естеству моему.

Однако сего еще недовольно. Вижу

вкругЪ
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вкругЪ себя друпя существа. Для

меняли одного они существуюгаЪ?
ВсемЪ ли долженЪ я одному себВ

,
а

другимЬ ничЪмЪ ?

Добродетель.

Вниманlв мое на самаго себя откры-

ваешь здЪсь, что есть еще нЪчто

большее, кЪ чему душа моя склоняет-

ся, что и принадлежишь ей, то есть

побужден™ и склонности, простираю-

щаяся кЬ другимЪ существамЬ и кЪ

благу ихЪ. Иначе откуда происходило

бы удовольствlе видЪть блаженство

живущихЪ со мною творен!» ? Откуда

происходило бьх трогающее удоволь-

сгавхе
,

или неудоводьспЫе, видя дВя-

н!я, щитаемыя мною за справедли-

вый, или несправедливый, великодуш-

ный
, или подлыя ? НаконецЪ откуда

происходилЪ бы во мнЪ сшыдЪ, ежели

бы не было впечашлЪнно духу моему

естественное пониппе о благоири-

стойномЪ и постыдномЪ, о справе-

дливомЪ и несправедливому?

И
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И такЪ чувствую я явную разность

вЪ желанlнхЬ моихЪ, то есть, что

некоторый относятся ко мнЪ
,

а дру-

ГIЯ ко благу другихЪ. Сколь мало

единое хошЪше мое ихЪ само произве-

ло, столь же мало можетЪ оно и раз-

рушишь ихЬ : следовательно побужде*

Ь1 и кЪ справедливости и благости, бу-

дучи существенно огпЪ самолюбмн мо-

его различны, принадлежать столь же

существенно кЪ естеству моему, и

суп ь не предразсудки воспитан!»; ибо

ежели я чего желаю
,

то желаю полу-

чить оное гораздо охотнЪе безЬ вре-

да других!,, нежели со вредомЪ ихЪ.

Зд"Бсь точно нахожу я начало благо-

родства, красоты вЪ ломышленlяхЪ

и дЪянlяхЪ свободно разумныхЪ су-

щества ,
и разность между пристой-

нымЪ и полезнымЪ. Иное дЪло мо-

жетЪ мн*Б быть выгодно ,
но никакЪ

не можетЪ назваться благороднымЪ и

прекраснымЪ
,

ежели не им"БетЬ осно-

ванlемЪ своимЪ благо другихЪ, или

общее. Весь свЪгпЪ имЪетЬ с!и понят!я«

Правило Сlе столь сильно
,

что

ежели я столу следую , то иреодол"В-

ваешЪ
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ваегаЪ оно всякое чувственное неудо-

вольспте ; а самыя веселый забавы

напропшвЬ того не могугпь меня весе-

лить
,

ежели я мучусь созерцанlемЪ

внутренннго мученlя.

Теперь вижу я, куда ведетЪ меня

все естество мое. Хочу слЪдовать ему.

И хотя гласЪ натуры научаешЪ меня

помнить о сохранении жизни моей и

убЪгать скорби и злоключенlя, невзи-

рая на то, хочу лучше, чтобЪ предпо-

чтительно царствовали вЬ душЪ моей

благородный побужден!» мидосердlя и

любви благотворительной.

СдЪлагаь человЪковЪ участливыми ,

с!е должно быть мнЪ величайшею

чесппю и сладостью. КакЪ могу я

желать быть щасшливымЪ и быть не-

чувствительнымЪ кЪ выгодамЪ тЪхЪ
,

которые сего также желаютЪ, какЪ и я?

Правота ко всЪмЪ человека мЪ, чисто-

сердечие во всЪхЪ дЪлахЪ моихЪ, благо-

дарность кЬ
отечеству и благодВ»

телямЪ, велнкодуш!е и противЪ са*

мыхЪ враговЪ, а паче любовь ко всПмЪ,

должны быть украшешемЪ духа мо-

его и любимымЪ упражнендемЪ моимЪ.

Часть Ц в При*
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ПриптомЪ долженЪ я стараться

чтобЪ склонности и поступки мои

согласовались сЪ званхемЪ
, которое я

ъ'Ь у.'ц>Ъ занимаю и переменить не

могу ,
и отнЪтсшвовали вЪчнымЪ пра-

ьтамЪ правоты и порядка. Я не мо-

гу сдЪлать, чтобы человЪлЪ
,

бывшш

благодЪшелемЪ, благодЪтелемЪ

мне не былЪ. Не могу сделать, чтобЪ

Существо, вышшее и лучшее меня,

было мнЪ равно, или хуждше меня.

Сколь же бевразсудно было бы
,

еже-

либЪ я не захога/БлЪ принести благо-

дарность одному и почиташе друго-

му! Тогда бы я, верьховнЪйшему уста-

ву истинны сопротивляясь
,

самЪ себя

обвинить долженЪ былЪ. НапротивЪ,

достоинство"мое должно состоять вЪ

хиомЪ
,

чтобЪ повиноваться высокимЪ

повел'ВнlямЪ истинны. Следовательно

чистое чувствование и исполнеше при»

личнаго есть высочайшая должность

моя. КЪ сему определяете меня есте-

ство мое и естество вещей.
ЧреэЪ с!е душа моя достигаешь

радости и покоя
, далеко превышаю-

щего всЪ наружный злоключения, и

при
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при гаяжхихЪ случаяхЪ жизыи челове-

ческой избавляющего меня ошЬ стыда

и раскаянlя. И такЪ доколЗ я саба

одобряю и самЬ себЪ сказать могу : я

o>лаю то
,

что должно дЪлать ; я

тахоиЬ
%

хакоаЬ шть дояженЪ: до тЪхЪ

порЪ наружное зло много что коснет-

ся тТsла моего
,

но отнюдь не души»

Сей внутреншй мирЪ вЪ тишинЪ сво-

ей гораздо драгоцЪнн'Ва всего шума

чувсшненныхЪ удоводьстэlЙ. И такЪ

чЪмЪ болЪе вкусЪ мой приоыкаетЪ кЬ

истиннЪ и порядку, тЪмЪ шонЗе стано-

вится с!я чувствующая способность

духа моего, и тЗмЪ прlятиЗе удо-

вольспте мое. И такЪ я внутренне*

щастлипЪ $
ибо я честенЪ.

Тогда излхюшся на меня еще бога-

тЗе прежде найденные вЪ нашурЗ

источники удовольстнlя , когда я со-

храню согласную с'Ь оными правиль-

ность. Что такое поисгпиннЗ есть

осдЗнляющш блескЪ знатности и

ведиколЗпш вЪ сравнении сЪ живымЪ

схянlемЪ истинно нрекраснаго мира и

впечатлЗнlя его, когда чувствую я

мхЬ такою душею , которая кЪ радо-

6 2 ста
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сши и уд ивленlю расположена. Теря-

юсь сЪ удоволъсшвlемЬ но всеобщей
красогаЪ, и стараюсь быть небеэобраэ-

иою часпаю онаго.

Религiя.

Когда я вЪ высокое помышлен!©

далЪе вдаюся, то впадаю ьЪ понянпе,

влекущее меня кЪ гораздо высочайше-

му удивленlЮ. МврЪ какЪ вЪ цЪ.юмЬ,

такЪ и во всЪхЪ своихЪ часшяхЬ, ошЪ

малЗйшей пылинки до сама/о неиэ-

мЪримЪйшаго распространемя ,
ешоль

прекрасенЪ и правиленЬ по всЪмЪ

уставамЪ шЪлесЪ и духовЪ. Сле даетЪ

мнЪ мысль о Начальник"!* совершенства,

о первоначальной красошЪ
,

о нервомЪ

и всеобщемЪ источникЪ стройности.

Какое помышлеше ! И шакЬ есть

Существо ,
отЪ кошораго ьсЪ части

натуры имЪютЪ свое соглас!е, соошно-

шеше и свою прелесть. РаэумЪ, о цТ>-

домЪ мыслящей ,
учреждаете и руно*

водствуешЪ его. ДухЪ, сообщающы не-

постижимыми излlянlями своими всl>мЪ

вещамЪ 6ыт!е, продолжение, силы и

кгасо-
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красоту. ЗдЪсь распространяется уди-

вленная душа моя даже до безконеч-

иаго. Чувствую д!>йствованlе высочай-

шаго Духа сего. ОнЬ ожпвлнешЪ меня,

ОнЪ дЪйствуешЪ во мнЪ.

Поклоненlя, удивленlя и глубочай-

шаго моленlн мало еще для сего без-

конечнаго Духа, которой притомЪ и

НачальникЪ мой есть. А когда я бо-

лЪе сего принести Ему не могу, то

но крайней нЪрЪ принесу Ему с!е отЪ

чистЪйшага сердца.

ВездЪ ,
гдЪ бы я ни былЪ

, вездЕ

окруженЬ я дЪйстгинми премудрой и

всемогущей благости Р>о- ЦЪлая нату-

ра простерта предо мною ко увеселенlю

моему. Теперь не должно уже мнЪ

прилЪпляться кЪ единой чувстпенно-

сши
, а стараться увеселенlя свои

нравственнымЪ нЗжносши

и человЪколюбгя, а особливо угожденх-

емЪ Божеству, возвышать и утонче-

вашь. При каждомЪ прхятномЪ ощу-

щенш .восхожу я отЪ твореюя кЪ

Творцу , находящему Божественное

удовольств!е свое вЬ томЪ, когда

всякое дыхаше славословишь одуше-

В 3 ВАЯЮ»
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вляющую благость Его. И такЪ всегда

нахожусь я нредЪ благословляющими

очами сего всеобщего Отца, а вЪ

обществ!) безконечнаго множества жи-

лы хЬ существЪ, вЪ шомЪ же морЪ сла-

дости ШЮЩИХЪ.

КЪ великому искусству ,
правильно

веселишьен, принадлежишь неошмЪнно,

чтобЪ я кЪ Нему ,
всикаго блага На-

чальнику, нсЪми моими МЫСЛЯМИ и 15.Ъ-

---ми чувствами моими пребывалЪ сколь

возможно ближе. ЧреаЪ то страшное

впечатл'Вьие о Его величественному

лрйсутствш премЪнишся вЪ увери-

тельное восхищеьие.

Иначе ужасаюсь о малости моей

вЪ неизмеримой натурЪ. уважаетЪ

меня одно только то, что я отЪ

оной до самаго Источника Ея восхо-

дишь могу. КЪ таковой-то нысотЪ

я оиредЪленЪ! И не хочу остановиться

прежде, пока достигну перваго Источ-

ника красоты. ТамЪ должна душа

моя успокоишься, БожественнымЪ свИ-

томЪ насытившись
,

и восхищаясь вЪ

моленш верьховн"Бйшему всеобщему

совершенству, позабыть все земное

и саму себя.
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5 Всеобщш равумЪ сей не можетЪ

имЪшь инаго намТзренхн
,

кромЪ того
,

чтобы всЪ вещи , каждую вЪ сноемЪ

родЪ и вЪ цЪломЪ ,
благими учинишь.

КЪ сему стремятся всЪ уставы нату-

ры ,
кЪ сему стремятся и всЪ иерво*

начальный побуждения умныхЬ су-

ществЪ. И такЪ великое с!е чувство-

вав добраго и влаго, праваго ине

праваго, есть Божественный гласЪ

вЪчной Истинны, во мнЪ глаголющей.
И такЪ долженЪ я повиноваться

глаголу совести моей. Но посему ч

удостовЪренЪ я ,
что внутренняя пра-

вота моя есть истинный путь, ко-

торому слЪдуя, могу я по способности

моей уподобиться Источнику стройно-

сти
,

и угодить Ему. Сlе основан!»

угожденlя Божеству столь вЪчно и

непременно есть, какЪ само Оное.

Честолюбlв мое не можетЪ вос-

ходить далЪе сего, какЪ угодить

Правителю всяческих!», которой и меня

видитЬ и благоволить о мнЯ. Теперь

заключен™ цЪлаго м!ра для меня не

важны. Ни одинЪ человТЗкЪ не мо-

жегаЪ дать мнЪ достоинства; ибо

В 4 сам*
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самЬ онЪ никакого достоинства не

имЪегпЪ ; или разв"Б столько
,

сколько

онЪ честенЪ и сообразуется оному

вЪчному правилу порядка и справед-

ливости.

СЛе- то меня и успокоеваетЪ. ДухЪ,
6дящlЙ обо нсемЪ

,
бдигпЪ и обо мн"В,

и не допустить случиться такому ,

чего бы конецЪ Ему приличенЪ и шво-

-I>енЬ?мЪ Его ПолезенЪ не былЪ. ВЪ

единой Его рук"Ь состоять и мои

судьбы. Ежели отступлемемЪ моимЪ

отЪ непременных!» предписан!й истин-

ны и блага не учиню я самЪ себя

несиособнымЬ блаженныхЪ дЪйствш
промысла Его: то ничто, кажущееся
мнЪ противнымЬ

,
истиннаго вреда

причинить мнЪ не вЪ состоянш.

Хотя все вЪ мlр*В для меня есть

загадка, но продолжишельнЪйипя и при-

лЪжнЪиш'т изысканlя научаютЪ меня

догадываться только искуснее, ане

удачнее. Зд"Бсь все теряется вЪ без-

конечности
,

равнымЬ образомЪ и упра-

вленlе м!ра. Но чего мнЪ болЪе
,

какЬ

авнать должность мою и удостовЪри-
тельно признавать владычество любви

без-
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безконечиой? ТушЪ кончается исе прочее

проницанге. Естьли впаду я вЪ такхя.

обстоятельства
,

коихЪ сл"Бдсшвlя и

запутанности не проницаю ,
то еего

не почту сшраниымЪ.

Не потеряю изЪ вида великаго

предмета моего
,

и сЪ надежноеппю

предамся вожденш Того, Которой все

правитЪ по волЪ своей. БсЪ печали

и темности некогда превратятся вЪ

радость и св"ВтЪ.

Но когда же с!е будетЪ? ВЪ

сей жизни вижу узелЪ неразрЪшимымЪ;

смерть одна оканчиваете. ЗдЗсь уш"В-

сненхе добродетели, а тамЪ гордое

щаспие порока. Сlе противоречишь

всякому ожиданпо ,
на поннппяхЪ о

стройности основанному. РазвЪ мо-

гутЪ ненреложныя правила право-

судия дозволить, чтобЪ сердце, право-

тою наполненное, которое одно до-

стойно быть щастливымЪ, вовсю жизнь

свою осталось добычею злости, и

чшобЬ невинность и правота были

гонимы, а вероломство и убийство ни-

когда бы не почувствовали ,
колико

бедственно противиться закону все-

В 5 обща-
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общаго правлемя. Зд'Всь изчезаетЬ

всалая соразмерность исогласхе!

Безсмертiе.

НЪтЬ, никакЪ не возможно, чгпобЬ

МlрЬ всегда такЬ управляемЪ былЪ
,

накЬ онЪ нынЪ управляется. Неот-

злЪнно должно быть лучшему сосшоя-

НIЮ вещей, хотя бы мнЪ сего вЪ совер-

шенной его ясности и внЪ круга жиз-

ни моей искать надлежало. Должно

лришти времени, когда каждой по-

лучитЬ то
,

что ему принадлежишь ;

когда учинится соразмЪрнЪйшее воз»

даянlе вЪ безконечномЪ различии сте-

пеней.

СимЪ образомЪ отверзается миЪ

дальновидность вЪ будущее, обещаю-

щее мнЪ полное изЪясненlе всЪмЪ тем-

нымЪ мЪстамЪ плана, по которому мхрЪ

управляется, и являющее мнЪвсю окруж-

ность ЛровидЪнхя беэконечно достой-
нейшею и величественнЪйшею. И такЪ

ожидаю еще далекаго временЪ послед-

ствия , которое Премудрость ,
всемЬ

управляющая , оправдаешь лосред-

слшомЪ
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«птвомЪ всеобщего и праведнаго во»-

даянlн.

СБмена и начатки нравсговеннаго

яравленгн неошрицаемо здl>сь находят-

ся. Вся натура убЪждаетЪ меня, что

правота и блаженство должны быть

нераэлучны ,
хотя наружный помЪша-

тельства иногда и раарываютЪ сей

столь существенный соювЪ. Такое все-

общее стремленlе кЬ стройности долж-

но некогда достигнуть своего предала.

Одно с!е совершенхеуничтожаетЪ неиз«

вЪстность и противоречие, которыя бы

безЪ онаго нерушимыми остались. И такЪ

какЪ скоро почитаю я жизнь сш вре-

менем?» воспитали
,

испытанхя и ПГl*

уготовлен!я кЪ чему ни есть даль-

нЪйшему, то все становится мнИ

ясно и наполнено вразумительной
связи.

И во мнЪ распоряжение кЪ будущей

жизни кажется мн'Б явственнымЪ. Я

усматриваю вЬ се6l>такlя способности,

кои удобны кЪ равмноженш даже до

безконечности. Не уже ли способно-

стям?» симЪ тогда престать надле-

нмй
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иый только навыкЪ учиниться способ-

ными восходить шЪмЬ скорЪе кЪ ве-

личайшему совершенству? Сlе было бы

весьма тщетнымЪ нЪ распоряжешнхЬ

безкопечныи Премудрости.
Но ежели я только унЪренЬ, что

великЫ ВиновникЪ всяческихЪ, следуя
высоч;.йшимЪ намЪренгямЪ своимЪ ,не

можешЬ хошЪть уничпгожишь меня

непосредственно , то инаго разруше-

дли не могу опасаться. Собственное

мое внутреннее расположена поста*

вляеп|Ъ меня вн"В опасности сей.

Я есмь вЪ самомЪ точномЪ смыслИ

единое, и точно то, что во мнЪ пред-

сшаилнегпЪ, разсуждаешЪ и заключаешь.

Сей я не есмь нВчшо изЪ чагтей со-

стоящее. Я точно о себЪ знаю ,
что

мы не мнопе, изЬ хоторыхЪ одинЪ с!е,

а другой другое впечатлЪнlе

Сле видимо мнЪ и вЪ беспрестанной

непремЪнности того, что во мнЪ мы-

слить. Все прочее во мнЪ переменяется,

но л, то ес»!»> тотЬ, которой с!е мыслю,

есмь и пребываю всегда шогпЪ же, кото-

рой всегда былЪ. Никакое время мена

самаго не переменило. И гаакЪ при всЪхЬ

пре-
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IГремlэненlяхЪ и какхябЪ

они ни были, пребуду всегда тЪмЬ же.

Правда, я не знаю, что далЬе проис-

ходить будетЪ , однакожЪ я столь

же мало знаю, что и наружно тЪ-

десныя вещи суть. По меньшей мЪрЪ,

я себЪ извЗсшенЪ билЪв всего проче-

го. ВпрочемЪ иэЪ вышереченнаго

могу я сЪ разсудительною увЪритель-

носпию заключить
,

что то, что то-

чно есмь я
,

не имЪетЪ нужды быть

подвержено тому разрушению, кото-

рому шЪло мое подвержено.

Ине единое токмо быппе, но и

действительную жизнь вЪ будущемЪ

проповЪдуетЪ мн"В внутреннее есте-

ство духа моего. Истинная деятель-

ность онаго не зависишь отЪ располо-

жен!я чувственныхЪ удопЪ ; они вЪ

теперешней одеждВ моей одни ток-

мо оруд!я оной. Когда потребное упо-

треблена оными уже учинено, то

могушЪ они быть совлечены, не убав-
ляя ничего отЬ самаго меня. Напро-

тивЪ того, можешЪ быть буду я

тогда, гпакЪ со нсlsхЪ сто-

ронЬ ошверзтЪ впечатл"БнlямЪ пред-

метовЪ,
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мегаовЪ, и можещЪ будетЪ рее во мн*

единое ощущенде , одно всесбщсэ жи-

вое чувство. МожетЪ быть по раз-

решении моемЪ буду я дышать воз-

духомЪ несравненно чистЪйшимЪ
, до-

стигать несравненно бысшрЪе до об-

ширнаго пространства познан™, и не-

сравненно свободнее и беспрепишствен-

нЪе действовать существительными

силами моими.

Сколь же много велииимЪ ожидай!-
вмЪ симЪ возвышается моя цЪна и

опредЪлеше мое! Теперь я узнаю, что

принадлежу совСВмЬ кЪ другому клас-

су вещей, а не кЪ симЪ
, который

предЪ глазами моими раждаются,

превращаются и мимо идутЪ, и что

жизнь Сlя не весь предметЪ быт!я

моего составляешь. И шакЪ o!lредЪ-

ленЪ я кЪ другой жизни. Настоящее
время единое есть начало существова-

ния моего; оно есть первое младен-

чество мое, вЪ которомЪ я кЪ вЪчно-

сти воспитываюсь ; дни прlуготовле-

шя, долженсшвующхе учинить меня

способны мЪ кЪ новому и благородней-

шему состоянию.

ИзЪ
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ИэЪ сего желаю научиться, чтобЪ

«одержате малыхЪ дней моихЪ вЬ от>

ношеьlи кЬ вечности уважать и вЪ

добро употребить. ВсЪ случаи шр-

скlв гаеряюшЪ цЪну свою вЪ глаэахЪ

моихЪ. По смерти они ничто. Не

уже ли унижусь я до того, что крат-

кую игру суеты человеческой постав-

лю предметомЪ истиннаго уважен!»

моего
,

когда продолжен!» и чувство-

вав!» души моей несравненно далЪе

сего простираются?

И по сему самому что суть всБ

бЪдсшн!» жизни сей, когда я царства

сь'вша и истинны достигнуть должен'Ь,

гдl> вЪ ближайшемЪ созерцанш и на-

слаждении начальной благости и вЪ

вЪчномЪ ощущенlИ радости чистей-

шей будетЪ жреб!емЪ моимЪ доволь-

ное награждение за то
,

ежели что

потери'БлЪ я зд"Всь безвинно ?

Дабы важное помышленге с!е все-

гда было предо мною, намВренЪ я при-

выкать теперешнюю жизнь мою во

всЪхЪ дЪинйнхЪ моихЪ сопрягать сЪ

вВчносппю
,

и никогда не забывать,

что права» и чистая душа во обоихЬ

равную имТЗетЪ ц*ну.
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Сlе огпЪ времени до времени при-

ведешь меня вЪ такое состоите, что

я на превратности и произшеептя;

Мlра сего взирать буду безЬ страха

и иохошТНин. Дни странствовали про-

веду вЪ довОльсшп'В и скончаю иЪ ра-

дости. Тогда буду я кЪ последнему

шагу, сему вЪ беспрестанной готовно-

сти. Величайшаго прид"Вжанlя моего

сшоигпЪ с!е, что6l, преодолеть боязнь

смерти ;и я преодолею оную, ежели

только неотступно следовать буду

пути ,
вечною Истинною мне пред-'

писанному. СимЪ образомЬ все удо-

вольствlя мои сЪ представлением?» сме-

рти совершенно согласоваться могушЪ.

И самая смерть не найдешЪ ничего

разрушить вЪ бдагоденсгпвы моемЪ
,

напротивЪ того должна будешЪ умно-

жать оное во всЪхЪ сущесшвенныхЪ

частяхЪ его.

Таковое-то благородное и вожде-

ленное влlянlе с!я великая

мысль о будущемЪ моемЪ определении

вЪ расположение души и новеденlЯ мо-

его. При размышденlяхЪ сихЪ духЪ

мой находится вЪ истинной сши-

хш
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хш своей
,

и никакое упражненхе

разума моего не даетЪ мнЪ восхити-

тельнее ощущать первоначальное мое

достоинство. О вожделенное блажен-

нейшее безсмерппе !

И такЪ желаю наполнять часЪ

отчасу болЪе духЪ мой симЬ ушЪ-

шительнымЪ представленlемЬ ,
что

еще и вЪ другомЪ сосшоянш жить бу-

ду ,
вЪ котором?» по естеству пещей

и милосердому правлению высочайшей

Премудрости ничего
,

кромЪ бла-

га , ожидать не могу ; гдЪ по совер-

шенномЬ освобождении отЪ буйствЪ и

мученлй жизни сей сЪ Источником'Ь

совершенства на вЪкЪ соединюсь, и бу-

ду наслаждаться всемЪ блаженствомЪ

праведныхЪ склонностей безЪ примуса

и нарушен!» ,
и тако достигну тЪмЪ

болЪе великаго предмета сего, кЬ ко-

торому опредЪленЪ и есгпествомЪ Мо

имЪ и отЪ Тногца моего, то есть

быть праведнымЪ и вЪ правотВ бла-

женнымЪ.

Чашъ и Г ОТДБ-
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ОТДЕЛЕНIЕ V.

О недостатке естественной религiи н

нравоученiя.

Кяждой
,

кто человечество свое

ощущаетЬ , долженЪ быть тронутЪ

внутреннею красотою вышеписанныхЬ

положен™, и чувствовать силу ихЪ

вЪ сердцЪ своемЪ. На что же искать

намЪ инаго пути кЪ Богу, кромЪ сего,

столь яенаго и восхититсльнаго? —Но

достаточенЪ ян онЪ^ —РЪшенlе вопроса

сего есть крайней важности, ошЪ ко-

тораго эависитЪ надежда блаженной

вечности и соединенный сЪ оною по-

кой душевный.

Мудрый сочинитель мыслей обЪ

опредЪлеьш человека даетЪ знать вЪ

самомЪ началЪ, что злоупотребление мы-

слей его есть весьма вредно нам'ЬренlнмЬ

его, относительно кЪ тБмЪ, которые

превосходство естественной религш и

нравоученlи принимаютЪ основанlемЬ кЪ

тому ,
чнюбЪ оспоривать достоинство л

истинну ь"Бры Хриси!lинской. Доказы-

ваешь неправильность слЪдсишя сего

опре-
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опредИлешями, кошорыя каждаго благо-

разумнаго и чесшнаго человека кЪ

искреннейшему и глубочайшему почи-

шанш у чен!я Христова подвигнуть дол-

жны
,

не убавляя ни малейшей цЪны

естественнаго вЪ Бога вЪрованlя.

Опред"Бленlя его суть слЪдующ[я:

1) Кто религш Священнаго Ииса-

НIЯ вЪ существе и главномЪ предме-

та онаго беспристрастно и внима-

тельно разсмотритЪ тотЪ найдетЪ,
что оно истиннамЪ натуры прекра-

снейшее придаетЪ свидетельство и

сильнейшее одобрение. ПредметЪ и

должность человека
,

зависимость его

отЪ Бога и вЪ ОномЪ блаженство его,

преподается вЪ немЪ сЪ такимЪ свЪ-

шомЪ, важностпо и силою, что непо-

нятно мне, какЪ не возможно быть

тронуту столь живо истинною религш

естественной
,

и не почитать учен!е

веры такой
,

которая тоже самое, но

столь ясно, подробно и чувствительно

проповЪдуетЪ.

2) Евангелие достойно еще боль-

шего уважешя отЪ шЪхЪ
,

кошорым'Ь

естественная религия драгоценна, еже-

Г 2 ЛИ
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ли разсмотрятттЪ, что не было бы ни-

какой естественной релиНи вЪ ларВ,
ежели бы никогда не было откровен-

ной релипи. ЧЪмЪ болЪе получаемЪ

познашн о естествЪ челоиЪческомЪ
,

тЪмЪ болЪе удостоверяемся вЪ томЪ
,

что разумЪ нашЪ самЪ собою и беэЪ

руководства никакЪ не можетЪ
, пре-

ходя чувственный вещи ,
кЪ истин-

на м'Ь релипи возвышаться. Столь же

бы мало могло естественное познаше

и ночитанге Бога но его столь общемЪ

и надежности разума ,
столь много

унижающем'Ь паденЫ беэЪ особлиьаго

Божескаго ошкровенlя возставлено

быть. ВпрочемЬ неоспоримо и то, что

естественная ре лиг!» предпочтитель-

но познавается и преподается тамЪ
,

гдЪ свЪтЪ Евангелlя уже просвЗпгилЪ

умы. Важное явленхе с!е кЪ выгодВ

Хрисппянства достойно внимания.

Но положимЪ и сей невозможной слу-

чай, что будто есть так!я головы, ко»

шорыя бы сами собою естественную ре-

лигlю выдумать могли: сколь мало помо-

гло бы с!е теперешнему челов"ВковЪ со-

сшояндо ! Сколь мало имЪли бы силы

из*
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изобрЪшеньй немногихЪ людей безЪ

подкрЪпленья Боже.сшвеннаго ! И шакЪ

сколь неимовЪрно есть <лз, чгасбЬ симЬ

образом'Ь истинная и чистая естествен-

ная религия могла быть главнымЪ и

всеобщимЪ богоночишаиьемЪ
,

каковымЬ

она никогда ни у какого народа и не

бывала ! ИзЬ серо можно заключить
,

какою благодарностью и обязанностью

должны мы благости Божьей, ученьемЪ
симЪ вЪ крайней человЪковЪ нуждВ

столь спасительно подкрепившей
,

и коликаго почтенья нашего достойно

самое ученье сье !

НаконецЪ з) да отдастся надле-

жащая справедливость истинному уче-

нью Христьянства ! Оно
,

ежели вЪ

точности разсмотримЪ его
,

повеем-

ственнымЬ и очевидными шествьемЪ

стремится кЪ величайшему и глаенЪй-

шему предмету всякаго богопочитанья,
то есть учинишь человЪковЪ добрыми

и блаженными, и вЪ теперешнемЪ

состояньи паденья безЪ сомвЪнья не-

обходимо. Сьз очевидное паденье чело-

вЪковЪ разсмотримЪ ли мы сЪ стороны

вины ихЪ, или сЪ стороны ихЪ не-

Г 3 мощи:



54

мощи: то учреждете Хриспнянское наи»

вожделВнн"БйшимЪ образомЬ найдемЪ
кЬ оному приличнымЪ. ЧеловЪкЪ, впад-

ипй отсгаупленlемЪ своимЪ ошЪ пуши

истинны и правоты вЪ величайшее

бЪдствlе, какое только можешЪ снести

человЪческое есшестиоего, возвратив-

Шlися потомЪ самЪ кЪ себВ, внут-

реннюю дерзость свою
,

борете всей

души своей сЪ общею стройностлю и

дерзостное свое противЬ Начальника

всякой стройности бунтоватз вЪ

неизбВжимомЪ и непреоборимомЪ свВ-

гаЗ видящЫ и чувствующей ,
и при-

щомЬ силою умственных}) познанш

своихЪ л.щетно борющейся прогаивЪ

неправильныхЪ и недослюйныхЬ по-

хотЪнlЙ
,

и желающш оныхЪ свобо-

диться} такой человЪкЪ, естественно

судя ,
долженЬ быть подверженЪ не-

сказанно горькому ощущенlю унынlя и

стыда г
раскаяшя и страха. О семЪ

можно принять свидетельство и

раэсуждете такого только человека
,

которой довольно имВетЪ размышления

и чистосердечия кЪ тому, чтобЪ по-

читать надлежащимЪ образомЪ цВну

нрав-
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нравственна™ порядка и соединенна™

сЪ онымЪ богоугожденlн; или еще

лучше того, которой вЪ душЪ своей

ощущалЪ всю силу сего великаго и

основательнаго чуаствовашя. ТотЪ

можетЪ намЪ сказать
,

какими глаза-

ми должно взирать на яснЪйипя Енан-

гельиия ув"Бренlн ; что всевысочайшш

Правитель Мlра, которой вЪ слЪдствхв

своего непремЪняемаго существа соеди-

няешь порядокЪ сЬ точнЪйшею стро-

гхгвш, при всемЪ томЬ склоненЪ и

готопЬ учинить паки участниками

благости своей и блаженства всЪхЪ

тИхо
,

которые чистосердечно отЪ

бЪдсшвенныхЬ эаблужденгй своихЪ кЪ

Нему обращаются ; что на сей хонецЪ

учредилЪ ОнЬ посредство для человЪ-

ковЪ ко всеобщему уничтожент егв

вины, и чтобы его чрезЪ то содЪлат»

участником?» победоносной помощи ,

дабы ею могЪ онЪ освободиться отЪ

прелестей расшлЪнля и сравмЪрно пред-

мету его натуры учиниться благим?,.

Вообще, чЪмЪ выше поняпие и живЪе

виечатлЪнге
, которое имЪетЪ чело-

вЪкЬ о великомЪ определении своемЪ,

Г 4 °
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о добродетели ,
нрав"В и вЪчиой строй-

ности: тЬмЬ сильнее и разительнее

будетЬ онЪ ощущать ц"Бну иастгшлети

БожественныхЪ
, которыя кЪ тому

столь много ему помогаютЪ.

Но трудящиеся такимЪ образомЪ вЪ

угнЪтеши релипи Хрисппянской чрезЪ

возвышенlе одной естественной рели-

ГIИ, пусть скажутЪ намЪ, почему вы-

даютЪ они себя учителями естества

и совЪсти? ГдЪ труды ихЪ, кЪ изЪ-

ясненш, утверждению и защищенно

оныхЪ употребленные ? ГдЪ труды

ихЪ
, которые употребили они кЪ

распространению и приведешю ихЪ вЪ

любовь рода человЪческаго? Сей

распустный
,

тотЪ тираннЪ
,

тотЪ

иамЪнникЪ
,

здЪсь подлый льстецЪ и

сей нещастный
,

о БогЪ не иначе, какЪ

сЪ посмЪянгемЪ говорящlЙ, какЪ !сш

есть тотЪ человЪкЪ, которой иэЪ ве-

дикаго почтены кЪ естественной ре-

липи закона Хрисшынскаго терпеть

ие можетЪ ? О! да не посрамимЬ ми

натуру, разумЪ, нравоученlе и добро-

сердечlе, почитая любителемЪ и по-

слЪдовашелемЪ оныхЪ того, которой

ни
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ни мало не сгпавишЪ себls вЪ честь

любить паче всего Бога и всеобщее

правосудЬ ! ВЪ самомЬ д"БIЪ шаковый

имЪетЪ столь же мало одной, какЪ и дру-

гой религш, и должно сказать, что сей

передЬ злочестинымЪ безбожникомЪ по

ремезу своему то только им"ВешЪ пре-

имущество, что употребляя характерЪ

обманщика, хочет'Ь обмануть

естественною своею релипею. О не-

достойное человека состоите ! ВсЪмЪ

порицателямЪ симЪ, хошящимЪ упо-

треблять естественную религгю яко

оружlе противЪ Хриспиянской, сказать

должно следующее :

„Изрядно! уволяютЪ васЬ отЪ

„ Хриспнннсшва, уволяютЪ нЪжной и

„ просвещенной разумЪ вашЪ отЬ чу-

„ десЪ, таинствЪ и расположен!» Бо-

„
жесгнненныхЪ ; позволяютЪ вам'Ь не

„
брать участ!я вЪ учены Христо-

„
вомЬ

,
которое для насЬ столь важ-

„но и утешительно; вЪруйгпе по од*

„ной естественной религlи
,

но вЪгуй-

„ те прямо; вТ>руйте ей со всемЪ ощу-

щен!емЪ ,
движен!емЪ и со всемЪ

* жаромЬ 6лагоговЗнlя и освященlя ,

Г 5 „ко-
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которое истинны Ея во всякомЪ пра-

,s
вомЪ и размышлнющемЪ сердцЪ воз»

будить должны } ношомЪ отдается

„на вашу совесть, хакlи мысли бу-

„ дете вы имЪть кЪ вЪ?Ъ Хриспинн-

„
ской : тогда качните поносишь ре-

,,
лигlю Iисуса Христа, ежели можете.

„

До сего мl3ста простираются осно-

вания достойнаго сочинителя, кото-

рый столь естественны
,

что всякаго

Менозу побудятЪ кЪ почитанию и при-

киплю религш Хриспнянской, какЪ

скоро только онЪ довольное получитЪ

®6Ъ оной снЪдЪте.

Сколь ни ясно предлагаются уче-

тя естественной религии просвЪщек-

иыми учителями вЪ ХриспмянсшвВ

(ибо одни они учить о томЪ удобны),
сколь ни важны должности, сколь ни

вожделенны блаженства Ея
,

ими из-

ображенный, со всЪмЪ т'ВмЪ весьма еще

слабЬ и недостапюченЬ сей и»Ъ ога-

хровеши заимствованный свЪпГЬ кЪ

тому, чтобЪ собою однимЪ совершен-

но человека просветить и учинить

«го спокоинымЪ и блаженнымЬ. КЬ

чвму служатЪ намЪ учетя, не снисхо-

ДЯЩIЯ
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дящlЯ кЪ слабостямЪ? КЬ чему должно-

сти, исполненlя хоторыхЪ никто есте-

ственно вЪ себЪ не находитЬ, и бла-

женства, соединенная сЪ потаенными

сомнЪн!Ями сердечными, кЪ копюрымЪ

блажеисшвамЬ чрезЬ нихЪ достигать

должно? Поанаые есть мое опредЪле-

»!е, есть должность моя 5 доброе на-

мЪренlе есть предметЪ

но коему хочу я жить. Но на пескИ

семЬ основываемая надежда не при-

водить еще насЪ кЪ Богу. Но что же

с!е помогаешь тому, которой сты-

дится рода жизни своей, и поступки

свои не находитЬ такими, чтобы онЪ

т'ВмЪ кЪ вящшему уепокоенш своему

вБдалЪ, что ему таковымЪ-то бы быть

надлежало? Что, говорю, сlе помогаетЪ

тому, ежели онЪ купно сЪ онымЪ не

находитЬ силы, могущей истребить

прошедшее, а его учинить таковымЬ,

каковымЬ ему быть надлежитЪ, и та-

ким!, обраэомЬ его успокоить?
И такЪ естественной религш и

нраваучент не достаетЪ

I ) При видЪ внутренней мерзо-

сти , при ощущенш внутренней не-

строй-
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стройности и при помышленш обЪ

отступлении сЬ пути правоты, истин-

ны и добродетели, силы кЪ прекраще-

тю угрызЪнlя совести и кЪ исправле-

ние прошедшаго. НапротивЪ того вЪ

имЪющемЪ чувство нЪжное впадаешь

душа вЪ вящшее еще беспокойство и

унын!в, и производить шесппне свое

при всей фидософш гораздо беспоря-

дочное
,

нежели вЪ тЪхЪ
, которые

,

не имЪя просвЪщеннаго нравственнаго

ощущенlя, поступаютЬ по навычнсму

гражданскому образу жизни. Тысячи

примЪровЪ сйе доказываютЪ.

ч ) Бол"Бе всего не достаетЪ есте-

ственной религш безЪ помощи откр'о-

венlя силы просвЪтить грЪшника

( а кто бевЬ грЪха?) премудросппю Бо-

жескою
, внушить ему мысли небе-

сныя
, вооружить его при вс'БхЪ слу-

чаяхЪ жизни сей великодукпемЪ, и та-

химЪ образомЪ подкрепить слабость

естества.

При таковыхЪ двухЪ естествен-

ной религш и нравоучения недостат-

ка хЬ сомнительно кажется сЪ мни-

мою увЪрительноспню шествовать

до-
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достойно и радостно кЪ Богу и вечно-

сти. ВЬ лредписати естества и разума

находитЪ плодовитое остроулпе раз-

вращеннаго сердца тысячи отговорокЪ

иЪ своему извиненlю; но вЪ ученlнхЪ

ЕвангеАlЯ долженствуешь сердце безЪ

всякой уклончивости и извинен!» от-

даться вЪ плВнЪ
,

или ожесточиться.

ИаЪ сего кто не видитЪ ясно не-

достаточность естественной религш

и нравоученlя? При нихЪ что выигры-

ваешь самое доброе сердце и искрен-

нейшее кЪ праведному жиппю стрем-

лена
, когда шествlе страстей пере-

вЪшиваетЪ, а естество не подаетЪ

никакого средства кЪ исправленш слу-

чившегося ? Чего ради
молчишЪ есте-

ственная религия и раэумЪ о семЪ важ-

нЬйшемЬ для сердца положена? И самЪ

честный и добродетельный мужЪ дол-

женЪ сЪ просвЪщеннымЬ ПавломЪ тако

признавать : Соуслаждаюся бо закону

Божlю по внутреннему человеку: виж-

ду же инЪ законЪ во удЪхЬ моихЪ
,

противувоюющЪ закону ума моего, и

плЪняющЬ мя закономЪ грЪховнымЪ
,

сущимЪ во удЪхЬ моихЬ.

Ест«-
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Естественное с!е развращеме есть

столь общее ,
что между человеками,

когда они неправость свою скрывать

не могутЪ, а хогаятЪ всегда

общею стало пословицею: заблуждать-

ся свойственно человеку.

Первоначальное установлена есте-

ства человЪческаго не причиною сему.

Статься не можно
,

чтибЪ оное при

первомЪ своемЪ образованы столь раз-

вращенно вышло отЪ руки премудрей-
шаго Творца и Отца человЪковЪ. До»
казываютЪ с!е видимые еще вЬ раз*

ныхЪ мЪстахЪ следы и остатки перво-

начальной красоты человеческой ивЪ

самыхЪ дикихЪ народахЪ. И такЪ

надобно, чтобЪ жалостная случилась

перемена вЪ человечества. Внима-

тельное :>снытан!е покаэываетЪнеред-

ко и очевидно, что особливыя склон-

ности переходятЪ отЪ родителей кЪ

дЪтямЪ. ИзЪ сЪго догадка получает!»

высочайшую степень вероятности, что

вообще грЪхЬ
,

яко естественная на-

клонность ко злу, есть бедств!е, отЪ

перваго человека происходящее и всЪ-

ми человеками наследуемое. Но вЪ

чемЪ
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чемЪ состояло первое человека отЬ

Бога отступленlе, иэЪ котораго столь

бедственный слЪдсшьхя на весь чело-

вЪчеоий родЪ распространились, о томЪ

раэумЪ умалчиваетЪ, оставляя насЪ

вЪ д"Баls, столь близко до насЪ касаю-

щемся, и не показывая намЪ даже и

пути о6ращснlя кЪ Богу. Конечно
,

ежели бы вЬ домосгароенш своемЬ по

милосердlю своему
самЪ БогЪ откро-

веьаемЪ воли своей кЪ слабости чело-

веческой не пришедЪ на помощь, все

бы премЪнилось вЪ сдЪяое язычество

и вЪ жит!е скотское.

И такЪ кЪ чему служатЪ всП

драгоцЪнныя уче»!я мудрецовЪ и до-

казательство должностей нашихЬ свЪ-

пюмЪ естества, когда естественны?

силы кЪ исполнению оныхЪ недоста-

точны, и когда мы чрезЪ нихЪ не на-

ходимЬ пути кЪ Богу?
ЧЪмЪ болЪе достигаем!» мы кЪ

ощущеьию обязанности нашей, и чЪмЪ

искреннее сами себя испытуемЪ, тЪмЪ

яснЪе видимЬ мы погрешности и пре-

ступления наши ; но тЪмЪ болЪе воз-

растаешь и беспокойство духа наше-

го.
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го. ЧБмЪ же болЪе напроптивЪ того

шумомЪ мlрсиимЪ себя оглушаемЪ ,

чувственностими запутываемЪ и нре-

бываемЪ невнемлющи и безчувсшвенны

кЪ гласу судlи ,
вЪ насЪ воюющему :

тЪмЪ болЪе отешупаемЪ отЬ пуши

истинны и добродетели
,

и отЪ Бога

удаляемся. И танЪ можетЪ ли насЬ

успокоить совершенно натура и раз-

умЪ, когда смиреннЪйшЫ вЪ беспо-

койствlе душенное ,
а нечестивый

внЪ всякой надежды кЪ досшиженlю

до Бога поставляет?

Безсмершный ГеллертЪ ,
сей св'В-

гаомЪ и духомЪ одаренный Бого и чело-

в'ВколюбецЪ, вЪ познанЫ естеспта «ею*

вЪческаго столь много успФвшш и му-

дрость свою добродЪтельнымЪ увТжчав-

шШ жиппемЪ, показываешь изЪ соб-

ственныхЪ опытовЪ вЪ утЪшитедь-

ныхЪ своихЪ противЪ превратности

жизни правилахЪ, что одна токмо

релипя, а неразумЪ, и точно релипя

откровемя вЪ тяжкихЬ и оскорби-

шельныхЪ приключенlяхЪ
,

гд"В болЪе

всего утЗшенlе потребно, доставляет!»

покой и тишину. Что же хочетЪ воз.

вы*



65

иышаться разум'Ь предЪ натурою, а СIЯ

предЪ СдовомЪ БолаимЪ ? СЬ какимЪ

посрамленlвмЪ долженЪ разумЪ без-

молвствовать, а натура погружаться

вЪ мидосердыя обЪяппн Божества !

ИэЪ сего пиДимЪ мы, какого сред-

ства спасенlн долженЪ надЪяться грЪш-

никЪ
,

ищущш нщЪлети душевнымЬ

своимЪ ранамЪ отЪ естественной ре-

АИГIИ и нравоученlи? ГдЪ являетЬ она

Божественную цЪну свою ? Развl3 ска-

жушЪ, что она добродетельному мужу

подаешЬ дерзновение ? Но много ли

добродЪтельныхЪ мужей? А которые и

добродЪяlельны, то волЪе ли изЪ нихЪ

фидософовЪ, или ХрисннянЬ, и дерзно-

венгз ихЬ изЪ правилЬ натуры и раз-

ума ,
или болБе изЪ правилЬ откроье-

иlя проистекаешь ?

цр=±—=4%&

ОТДЕЛЕНIЕ VI.

О положенiяхЪ натуралистскихЪ.

ВЪ свЪгп'Б вышло столь много на-

туралистскихЪ сочиненЫ лрогпивЬ ре-

лигlи Хрисппянской и ея мешочника
,

Чашъ Ц. д что



66

что надлежало бы думать ; катсЪ

будто Священное ПисанЬ, иди Библия,

есть наиопаснЪйшая в'Ь мlрЪ книга,

1А проповеди Еваигелsя величайшее го-

су дарствамЪ бремя
,

не взирая на то,

что никакая релипя вЪ мlр"В не мс-

жетЪ бышь для человека столь спа-

сительна и вожделЪнна, а государству

полезна,
какЪ Хрислтшская вЪ пря-

зиомЪ ьидЪ своемЪ, по содержант

Божесшвеннаго ИисанЬк ГдЪ есть 6о-

лЪе возбужден!Я кЪ обращению пороч*

н.-го ? Гдl> есть болЪе способности кЪ

образованно сердца и нравовЬ гражда-

нина? ГдЪ есть болЪе безопасности

и покоя для государства ,
какЪ нТ>

распоряженlи БэжесшвенныхЪ ученш

огакровенlя ?

Сколь много раэнсптвуютЪ систе-

мы и основания натугалистовЪ между

собою
,

столь же много согласны они

Вс"Б вЪ шомЪ намЪренхи, чтобЪ отвер-

гнуть Божеское откровенlв вЪ Свя-

щенномЪ Писании и всП онаго таин-

ства и чудеса ,
и отрицать великое

дЪдо искуллены, точно шакЪ
,

какЪ

будто бы они всю натуру и Боже-

сшвеН"
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праэлеУаз и домоДерЖавсптвс»

дознали. ЗаконЪ естественный
, раз-

умомЪ и совЪспшо у всЗхЪ человЪ-

ЖовЪ вЪ сердца начертанный
,

почи-

-I'паютЪ они едйнсгпвеннымЪ закономЬ

ЪоиаимЪ, приписываюшЪ человеку воз*

Ложность онаго, и шакимЬ

образомЪ силами натуры надЪютсй

епастися. ПритомЪ ласкаютЪ себя

тЪнЬ
,

что БогЪ не будетЪ взирать

столь старого на ихЪ
,

и

Полагаются вЪ семЪ случай на бес*

предельное милосерд!е Божхе.

ВЪ прикрасу натурализма Своего

упрекаютЪ они насЪ, будто бы мы Хри*

сп!lянами случайно учинились 5 буд*

Иго защищаемЪ в"Вру нашу по предраз-

суждентямЪ младенчества и воспиша-

тя
,

а петому й почитаемЪ однихЪ

себя, такЪ какЪ и всВ участники ново*

вымышленной релипи дЪлаючнЪ
,

лю-

бимцами Вожтими, и вЪ Горд(мЪ семЪ

лоображенЫ предаемЪ весь мкрЪ ана-

езмЪ.

А особливо укоряютЪ они Священ-
ное Писание темнотою, противорЪчхямй*

баснями и неодинаковыми законами,

6 2 К
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и симЪ стараются доказать, что

оное не есть книга Божественная, но

единЪ вымыслЪ древности.

БолЪе всего претыкаются они ири

повЪсти грЪхопадемя перваго чело-

века, при таинствЪ Пресвитыя Троицы

и при таинств'Б воплош,енlя Сына

Божlя ,
яко превосходящихЪ пределы

разума человЪческаго, и для разума

ихЪ величайшаго камня преишканЬи

Иногда не угодно имЪ богослу-

женхе вЪ иногда проповеди

Евангельскlя не по яхЪ вкусу, иногда

ученее Iисуса Христа и АпостоловЪ

Его сЪ учрежденх.емЪ Искупителя имЪ

не нравны. Все с!« почитаютЪ они

кривымЪ путомЪ кЪ Богу , и вообра-

жают!, себЪ., якобы идут!, они путемЪ

гораздо промЪйшимЪ, когда единому

разуму своему слЪдуютЪ.

Слово-мЪ, у нихЪ все стремится

кЪ тому/, что естьли кто живетЪ

честны?,!, человЪкомЪ и добрымЪ

граждэниномЪ ,
тотЪ в"Врно спасется.

При всемЪ ономЪ Богословы и про-

повЪдники болЪе всего посмЪянт ихЪ

подвержены, и личныя оныхЬ погрЪшно-

сти
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сгаи отпносягпЪ они на щетЪ самой

религш Хрисппянской.

ВпрочемЪ
,

коль ложныя основанlЯ

упошребдяютЪ господа натуралисты ,

и ослЪlглякипЪ невЪдущихЪ натуру и

толпу сласшолюбценЪ ,
о томЪ послЪ

говорить мы будемЪ , когда уяснимЪ

ихЪ положения и предложимЪ правила

ихЪ неосновательности. Но при»

мЪтимЪ ае только
, что невЪрlе не

есть основание, и великолЪпныя на-

смешки не суть доказательства

истинны ихЬ положенЫ.

OТДЕЛЕНIЕ VII.

КакнмЪ образомЪ должно опровергать

натуралистовЪ.

Хотя нЪтЪ утешительнее ученlЯ

Евангедьскаго для души, совЪспию

терзаемой
,

и притомЪ ради столь

тЪснаго союза натуры и откровения
,

между коими, такЪ сказать, одинЪ

только шагЪ находится, однакожЬ

Д 3 со
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со всФмЪ тl5мЪ н!sгаЪ для Христгянгпгпа

опаснее враговЪ, какЪ шЪ, которые, вЬ

ЗнЪдрахЪ церкви Христа I>чнекой возраст-

ай, озаренlе свЪта разума своего ош-Ь

лучей огпкровенlя получили.

Теперь хотя бы и можно было сихЪ

ЛохогцливыхЪ и для собственной споей

погибели осшроумствующихЪ, нэходя-

щихЬ болЪе вкуса вЪ коркахЪ

ЕыхЪ
,

нежели вЪ маннЪ Слова БожЬ»
%

оставить рабами похотаей ихЪ до тЪхЬ

уюрЪ, какЪ часы горести воабудягпЬ

ихЪ отЪ сна и уничтожать ас"Б умо,-

хлючетя ихЪs но любовь Хрисппянская

и повел"Бнlе Божде принуждаютЬ насЪ

извлечь сихЪ 6олЪзнlЮ похошей одер-

зкимыхЪ заблаговременно иэЬ больницы

ихЪ, и показать имЪ ц'Бну Слова жизни,

сего врачевства душЪ ; а между т'ВмЬ

предохранить прочихЪ отЪ заразы ихЪ.

Драгоценное и испытанное лВкар-

сгаво хочетЪ употребляемо быть един-

ственно на вЪрЪ искуснаго и надежнагэ

целителя, безЪ всякаго противоречия и

подребнаго изсл'Вдованlя вкуса и прг-

уготовленlя своего, естьли оно бальза»

мичесную силу свою вЪ полезном!) укрВ-

11Л6-
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плены и обл?гченш показать должно»

ТакимЪ обраэом'Ь Евангелге Iисуса Хри-

ста шребуешЪ такого принниня и

ощущенlн, которое бы не было размыш-

лиемо разумомЪ человЪческимЪ и до-

казываемо человеческою мудросплю, но

51 к о сила, вЪрою спасающая. Естествен-

ный человЪкЪ не в'ВдаетЪ ничего о Ду-

хЪ Б-нигмЪ
,

которой далЬ слово свое

не философаиЪ на мудрствованхе ,
но

грЪшнымЪ на спасение
; а посему не

мудрые по плоти, не сильные, но

знатные призваны, но бу*и мlра избра-

ны БогомЪ на посрамление мнимыхЬ

мудрецовЪ ,
и да не хвалится, пред!*

Ии.мЬ всякая плоть.

И такЪ сколь странно и

но смыслу Евангелlя начали вЬ ны-

нЪшн!я юремена и откровенную Бого-

словlю трактовать философически ,

и необходимость удовлетворен!» ,
см

отЬ мгра сокровенное таинство
,

умственными доказывать основаниями,

какЪ будто бы неисповедимая прему-

дрость Божlя не могла избрать другаго

пуши к'Ь спасенгю нашему , потому

избрала сей! Какой конечной газ-

Д 4
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умЪ отважится р'Вшить что БогТ|

долженЪ быдЪ избрать сей путь ,
ко-

торому мы удивляемся сЬ глубочай-г
шимЪ благоговЪщемЪ? Кто энаетЪ со-

вЪшы Божlи до откровения ихЪ ?

А посему кто можетЪ насЪ поху-

лить, когда мы откровенно признаем-!

ся
,

что разумЪ человЪческой почиша-

емЪ мы спасительной вЪрЪ болЪе вред-

мымЪ
, нежели нолезнымЪ ? НЪкото-

рымЪ образомЪ чрезЪ с!е уподобляют-

ся натуралистамЪ, и вЪ тайнЪ согла-

шаются сЪ ними вЪ томЪ, что нЪтЪ

иной истинны, кромЪ той, которая изЪ

оснований умственныхЪ извлечена быть

можетЪ. ЧрезЪ с!е много убавляютЪ вну-

тренней ц"Вны и преимущества религщ

Хриснпянской
,

и подаютЬ непрlнте-

лимЬ оружие противЪ насЪ самихЪ.

ЧрезЪ тщетны я умоключены натура-

ли,шЬ слипдкомЪ много выигры-

вав тЪ: Но напрасно предостерегаетЪ

освещенный ДухомЪ БожитЪ учитель

языковЪ о филоссфш, о человЪческомЪ

учении и системахЪ, и показуешЪ намЪ

духовное оружlе, пленять разумЪ вЪ

дослушаьхе Христово и уничтожать

Вс%
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всЪ СIИ утвержденlя , предпрlяппя и

возвышенlя, воэсшаюшди противЪ

реннаго познамя. И самЪ Основа-

тель Евангелlя не повелЪлЪ доказывать

ученlв свое философически ,
словами

мудрости человеческой. Рцыше и пра-

повЪдуйте, гласите повелЪнле Его. ве-

рующий вЪ Него и по НемЬ слЪдующш,

не советуя о НемЬ сЪ плотно и кро-

ВIЮ
,

спасенЬ будетЬ.

И такЪ хотя до сихЪ порЪ уже

слищкомЬ много уступили натурали-

сшамЪ, однако вЪ ономЪ н"БтЪ непре-

одолимой опасности. Столпы Еван-

гелlя стоятЪ столь твердо, что ни-

какая сила мрачности поколебать ихЪ

не можетЪ. Добродетель есть величай-

шее сама себе награждена, и внутрен-

няя сила ученlя Евангельскаго есть кЬ

посрамлешю всякаго противЪ вЪрьх

умствованlя , лучшее само себе оправ-

дан^.

Теперь мы ближе кЪ

изслЪдовангю вопроса и отв"Бшствова-

Нlю на оной: тсакимЪ образомЪ должно

опровергать натуралистовЪ ? ВопросЪ

сей разделяется на мнопе вопросы.

Д 5 Пр*
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Прежде псего устремимЪ мы

манlе наше на Счищенное Пигате
у

мо-

жно ли его употреблять присшойнымЪ

ебраэомЪ ?

Сколь долго натуралисты ,
лож*

нымЪ свТЗгпомЪ разума своего помрача-

ясь, будутЪ почитать всЪ откровения

вообще воспаленными воображенЬжи
,

и всЪ таинства вымышленными древ*

«ости, и о соглааи первоначальной

премудрости Священнаго Писания сЬ

натурою ничего знать не будутЪ :

столь долго употребление онаго про»

тивЪ ихЪ есть бесполезно. Ежели

лосыплешЪ безвременно святый бисерЬ

сей лредЪ недостойными сими, те

подастЪ имЪ только болЪе матеры кЬ

насмЪшкамЪ.

Второй вопросЪ есть сей: должно

ли употреблять противЪ натурали-

стовЪ философию ,
или лювому^рге?

ЗдЪсь не говорится о мудрости

древнихЪ ,
начало свое отЪ Божескаго

откровен!я получившей и сЪ натурою

и СвященнымЪ ПисашемЪ согласной.

СIЯ есть неоспоримо лЪкарсшво про-

ТпивЪ Но с!» сохраняется

тайно
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тайно у весьма немногихЪ вЪ блеск'Ь

сноемЪ. И сlе п/г надлежишЪ кЪ не-

мсиовЪдимымЪ судьбамЪ ВожlимЪ, что

разумнымЪ мlра сего закрываются гла-

за
,

дабы оную не видали.

Что же до нынЪшней нашей фило-

софии касается
,

то обЪ оной надлз-

житЬ разсуждать сЪ великимЬ разли-

ченlемЪ. Когда стремится оная кЪ

познанш Бога и мlра изЪ разсматри-

ванlя чудесЪ натуры, кЪ сноспЪшества-

ванш религш и внутренняго блажен-

ства ; то оная весьма похвальна и кЪ

первоначальной мудрости близка. Дер»
тамы

, Брохт, Мепешпнпш
, Ре&мары ,

сушь вЬ оной почтения достойны.

Упражненlе философш вЪ образованш

нравовЪ кЪ общественному бдагоден-

сшьlю также достойно похвалы и

благородно. — Обогащение разума чело-

вЪческаго
, художеств!* и наукЪ кЪ

способности жизни человеческой, есть

столь же по мЪрЪ своей необходимо и

похвально, когда не суету питаетЪ

и не вредит?» общему человеческому

бдегу и спокойствию.

Есгаь*
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Естьли же философхею называюгпЪ

то
, когда кто вЪ ученыхЪ тонко-

стяхЪ и педаншическихЪ докаэатель-

сгпвахЪ упражняется, и разумЪ чело-

веческой опроверженlемЪ таинствЪ

натуры и внушренняго сердца ощуще*

НIЯ на престолЪ возвышаетЪ, и самую

натуру подЪ властолюбивый скипетрЬ

онаго подчинить и ей предписать

правила желаетЪ: тогда почитаемЪ мы

оную не м.удросгщю ,
а глупостью.

Ученхя разума, относительно кЪ

вещамЪ, вЪ м!ре существу ющимЪ ,
ка-

саются числу ,
мере и весу. С'ш IлмЪ-

ютЪ подлинность величайшую, или

математическую. Или показываютЪ

дЪйетвЁя натуры , поелику сш изЪ

опытовЪ и наблюдения саедомы быть

мсгутЪ. Они имЪютЪ менее подлин-

ности ; потому что натура многое

отЪ насЪ скрываетЪ, но тЪмЪ полез-

нее и необходимее. Или обЪясняютЪ,

к?кЪ натура действуешь. Сш менее

всехЪ имеютЬ подлинности ,
а часто

едва и вероятность. Ибо чемЪ менее

гдЪ созерцательнаго познанlя,
тЪнЪ

идодовишее тамЪ остроум!» при жи-

вой
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вой стллЪ воображешя вЪ сгпихоптворче-

скихЪ вымыслахЪ. Сш вымышленlя

связываешЪ мнимый разумЪ сЪ общи-

ми своими правилами и основаниями,

и ложно почитаетЪ ихЪ по большей

части превратно за извЪсшныя истин-

ны ; а напротивЪ того действитель-

ный истинны
, который кЪ торговлВ

его не годятся ,
почитаетЪ баснями.

Покушенlе таковой философЫ на ре-

лигlю безобразитЪ релипю естествен-

ную и оскорбляетЪ Христ!янскую; а

особливо гдЪ прlобщается кЪ тому

дерзское помышление, что и самЪ БогЬ

из можетЪ. мыслить иначе, какЪ мы-

слитЪ разумЪ ,
хотя мысли Еожш

толико превыше онаго, колико небо

превыше земли.

И такЪ кто сЬ натуралистомЪ

вступитЪ вЪ логической спорЪ по

определениями философы, тотЪ лег-

ко можетЪ проиграть, когда остро-

умхе , краснор"Бчlе и множество заклю-

чений противника оживляютЪ.

ТретьимЪ вопросомЪ спраниивается:

не полезно ли будетЪ употреблять

прошивЪ нашуралистовЬ такне при-

м"Бры,
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мЪрм, изЬ копюрыхЪ явсгпвуетЪ, чта

пешчайиае натуралисты и релипЛ

ХрисгпЬжской ругатели ,
не. взирая на

проницательный разумЬ сной
, на

смершномЪ одрЪ своемЪ видЪли сети:

осшавленныхЬ безЪ всякаго ушЪшенм

всею суетою мнимаго разума своего
,

раскаивались со слезами вЪ нев"Брlи и

поругании своемЪ
,

признали безконеч.-

ное преимущество Евангелгн
,

чисто-

сердечно обратились
,

и потому мlрЪ

сей оставили спокойно; упорные же

напротивЪ того натуралисты и по-

носители получили конецЪ отчаянный

и страшный ? Примеры
,

прим"Бчаны

достойные, имЪюшЪ всегда вЬ чу»»

сшвительныхЪ люднхЪ великую надЪ

сердцемЪ силу. Но при искуснЪйшихЪ
и ожесточенныхЪ нашуралисшахЪ труд-

но достигнуть намsренlя своего. Он*

части почитаюшЪ они некоторый

обстоятельства мечтанlями таковыхЪ

умирающихЪ, или вымышленными при-

бавлеьинми у отчасти же гибельнаго

ради утВшен!я своего ссылаются они

на прошивные сему примеры тВхЪ

которые вЬ непремЪнногши мнЪнш

СВОИХЬ
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*ггоихЪ безбоязненно умирали. ДоколТ*

нашуралистЬ "
при благоденспши сво-

емЪ состояния умирающаго не чув-

ствуешь ,
дотолЪ огадаляешЬ онЪ

ошЪ себя всЪ страшныя изображенlЯ

будущего, даже до
самой минуты бед-

ственной необходимости, и полагает-

ся на удачу. Столь маловажны для

нихЪ примеры!

Прсчlя игавила , унотребленныя

иногда какЪ противЪ натуралистовЬ ,

такЪ и противЪ вольнодумцовЪ и не-

ЕЪрующихЪ ,
столько же мало при-

советовать можно, ссылаясь ради крат-

кости на IV отдЪленlе первой части

противЪ польнодумцепЪ.

Когда же ни Озященное Писание

Ии философЬг, ни разумЪ, ниже самые

примеры противЪ натуралистовЪ не

успЪваютЪ ,
то чЪмЪ остается ихЪ

опровергать? Не соглашаемся ли мы

«олчан!емЪ пашимЪ
,

что они непобЪ»

димы и правы ? *<- Отнюдь нЪшЪ ! и»

КЬ убЪжденш ихЪ и кЪ предохра-

нению и укрЪпленlю верующихЪ от-

крываетЪ намЪ путь испытанное по-

ананхе истинны, познание, щ ЬбрХ/иен-

нов
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Ное ощущешемЪ сердца нашего, а от-

нюдь не нам"Вреше ихЪ опровергать»

Благоразумный человЪхЪ изЪ со-

чинешн сего легко усмотреть можетЪ
,

что есгпественнl3йшш планЪ кЪ опро-

вержению нагпуралисшовЪ основывается

на слЪдующихЪ пункшахЪ :

Сначала должно убЪдишь ихЪ

ощутигпельнымЪ образомЪ вЪ огра-

ниченности и слабости разума чело-

вЪческаго
,

дабы не полагались они на

кумира сего, и показать имЬ вЪ тоже

время обманЪ силлогизмовЪ вЪ связи

оныхЪ.

ПотомЬ должно наступать особ-

ливо на мнимую высоту разума натура*

листскаго
,

и показать наготу онаго

обЪяснешемЪ источников?» и слЪдствш

ИхЪ образа мыслей и д"БянlЙ, дабы

Научились они чувствовать самихЪ себя.

ПритомЪ должно имЪ показать

слабость образа мыслей и основанш

ихЪ противЪ религш Хрисппянской,

Паче всего должно имЪ обнажить

невЪжество ихЪ вЪ познаши натуры И

отдален!? ихЪ отЪ истинной мудрости,

дабы устыдились они безумия своего.

По»
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ПотомЪ надлежитЪ привести ихЪ

Ко врагаамЪ храма премудрости, и поз-

волить имЪ взглянуть вЬ тайный

чертогЪ дЪлЪ БожlихЪ, который ОнЪ

мудрымЪ отверзаетЬ: тогда, озарясь

лучемЪ высочайшимЪ
,

скоро забудутЪ

они насмехаться таинствамЪ и от"

кровенlю.

ПотомЪ пусть защищаютЪ предЪ

ними Священное Писан!? протпиву

ихЪ возраженш.

И наконецЪ уже должно доводить

ймЪ ближайшее доказательство истин-

ны откровенгн вЪ СвященномЪ Писа-

»!и изЪ собсгавенныхЪ онаго внугп-

реннихЪ оснований ; тогда они »
ежели

умышленно не захотятЪ быть сле-

пыми
,

беэЬ сомнЪнlн будутЪ ясность

свЪгпа Евангельскаго признавать и по-

читать.

ВотЪ тотЪ планЪ, которой мм

вЪ продолжении сочиненlя сего про-

тивЪ натуралистовЪ употребить на-

мерены.

Господи ! просвЪти насЪ свИтомЪ

ТвоимЪ свыше
,

безЪ котораго все

единая есть мрачность.

Часть П. Е ОТДВ*
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OТДЕЛЕНIЕ VIII.

О слабости и о недостатке разума
человеческаго.

КакЪ бы высоко мысли человЪчесмя

ни восходили ,
и хотя бы

знЪздЪ воэлетали, сколь бы простран-

но ни разширялись онЪ, однакожЪ са-

мое малое есть вЪ нихЪ подлинно и

созерцательно, а большая часть вЪ

нихЪ образовательно и идеяльно. По-

мышлять о невидимом?», о неизмери-

мости ,
вечности и даже о БожествЯ,

есть хотя величайшая способность

души, но помышляетЪ она с!е не

разомЪ, или все вдругЪ, а только срав-

нительно и постепенно; при чемЪ про-

ходить она скоротечно цЪлые ряды

м!ровЪ, однакожЪ конца не находитЪ,

пока наконецЪ утомившись должна

возвратиться вЪ пределы свои и при-

знать свою слабость. И какЪ сему

быть возможно, чтобЪ видимое могло

зрЪть невидимость, конечное могло

обЪять безконечность
,

временное по-

стигнуть вЪчносп'ь и твари испы-

111 а шь
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тать Творца? Великие д"Вла Божш

предЪ очами всего Мlра суть. Мы ви-

димЪ безчисленныя дЪйствlя, прем"Бне-

Нlя и превращенlя вЪ натурЯ, но кто

можетЪ изолЪдовать таинства и не-

испышуомую глубину Ея ?

Приди, великхй метафиэикЪ ! со

вСВми тонкостями разума твоего, раз-

рЪши мнЪ узелЪ сей и сними с!е веч-

ное натуры и м!ра покрывало, самимЪ

ТворцемЪ надЪ ними распростертое.

ИзЪ чего сотворилЬ БогЪ мlрЪ сей,
и откуда произошла первая кЪ оному

матерlя? Непосредственно ли она изЪ

ничего произведена ? Или истекла

изЪ Бога ? Или уже отЪ вЪка была

она вЪ одно время сЪ БогомЬ? - Вы-

борЪ изЪ сихЪ трехЪ проиэвелЬ фило-

софической спорЪ
, до сихЪ порЪ еще

нерешенный, изавелЪ философовЪ вс"БхЪ

временЬ вЪ лабиринтЪ разныхЪ мнЪнш.

Ежели первая вещей матеры изЪ

ничего
,

то какЪ изЪ ничего можешЪ

быть что нибудь ? Сего помыслишь

не возможно. ОднакожЪ рече БогЪ

тому, чего н"БтЪ, да будетЪ. Собствен-

ное мое былпе
,

которое прежде не

Е 2 было,
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было, сему меня научаетЪ. Но я изЪ

ничего ли сталЪ быть ? Когда изЪ

ничего что нибудь быть должно, шо

надобно, или чтобЪ возможно было

дЪйствонать вЪ ничемЪ
,

и слЪдо-

вашельно ничто должно быть озарен-

но приниманlемЪ ьЪ себя дЪйство-

ванlя ; или ничто должно по пове-

лЪнlЮ само себя превратить во что

нибудь.

Ежели же БогЪ произвелЪ первую

матерlю всЪхЪ вещей изЪ самаго себя,
шо какимЬ обраэомЪ различается м\\Ъ

сЪ БогомЪ ? МожетЪ ли онЪ быть

частью Божества
,

или даже и Боже-

ствомЪ самымЪ ? И можете ли одно

простое только действующее родишь

изЪ себя нЪчто страждущее ?

Ежели же наконецЪ первая матерхя

вЪчностдю равна Божеству, то какЬ

можетЪ одно вЪчное начало зависишь

отЪ другаго?

ОднакожЪ хотя иэслЪдуешь, хомсл

не изслТЗдуешь ты МlрЪ и натуру, но

они существуютЪ. Не долженЪ ли эдЪсь

остановиться всякой умЪ ? Не дол-

женЪ ли ты тутЪ безмолвствовать и

при-



85

признаться, что ае и безконечно мно-

жайшве предЪлы ума человЪческаго

безконечно далеко превосходить ? Не

гораздоль бдагоразумнИе признать не-

ъЪдЪте и слабость свою вЪ вещахЪ,

для ума слишкомЪ высокихЪ
,

воз-

дать честь Богу, источнику перво-

начальному, и вЪрить откровент Его?

Не умоключешя подаюшЬ свЪшЪ

премудрости, но натура и открове-

п!е. РаэумЪ есть ничто иное, какЪ

азбука мудрости ; а логика ничто

иное
,

какЪ способЪ для начинающихЪ

учиться оной. Она занимается вообра-

женlемЪ, и упражняется пЪ преде-

лах!» познашя едиными гаданЁями и

извлечениями
,

и заблуждается ,
какЪ

скоро начнетЪ умствовать, на при-

мЪрЪ: великом сей истиннЪ, что БогЪ,

или вЪчная невидимая Причина всЪхЪ

вещей существуешь, научаетЪ насЪ

натура, сей гласЪ самаго Бога
,

гла-

голющей вЬ насЪ практическим?» до-

казательством!» эрЪлища и впечатлЪ»

тя м!ра; а откровение Священнаго Пи-

сан!я влагаетЪ весьма ощутительна

истинну СIЮ вЪ сердце нате. СлЪд*

Е 5 стихи
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спи»lя же силлогиэмовЪ сЪ сожалЪшемЪ

видимЪ мы вЪ сисшемахЪ СпкнозопЪ
,

ЕдеЛьшшоиЪ и прочихЪ отрицателей
бымин Божlя. Правда

, философдя
С чЬ натуры ,

а спасительная релиНя

базЪ откровенlя не имЪютЪ правила.

КакЪ скоро оставляешь мы источники

СIИ, то со всемЪ своимЪ разумомЪ не-

минуемо впадаемЪ вЪ кривизны ла-

биринта, превращаются всю мудрость

ъЪ тонкости и суемудр!е, а вЪру вЪ

ученое прЗнде и вЪ невЪрде
,

и иохи-

щающlЯ драгоценный сей покой души

и утешительное чаянде будущаго.

И такЬ по какому праву хотятЪ

возвести на пресшолЪ разумЪ и под-

чинить скиптру его всякую истинну?
НашурЪ ли и бткровендю должно у

разума учиться, или разуму унихЪ? Мы

состоимЬ во Власти вышшаго опредЪ-

лен!я; послушныхЪ ведетЪ оно лег-

кими поводами ,
а упрямыхЪ крЪпкою

уздою. ЗдВсь не помогает!» ни слово»

прЪше и никакой противоположен-

ной силлогизмЪ.

КакЪ! мы порицаемЪ разумЪ и

даемЪ мЪсто беэумш? Отнюдь нЪшЫ

без*
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безумхе есть выводить таковое слЪд-

сшвlе. Когда нравоучитель предла-

гаешь, что не наружный, а внутрен-

ние стяжанlя суть средства ,
д*Блаю-

Щlя насЪ щастливыми, то самымЪ

ЛllsмЪ не изб IраетЪ онЪ еще презрЪнге

и нищету. Столь же мало ИзбираемЪ

зиы безумЬ, когда пропов'ВдуемЪ, что

не разумЬ, а натура и откровенlе

суть правила мудрости и религии,

РазумЪ есть ничто иное
,

какЪ слу-

житель мудрости. ОнЪ не на то намЪ

даиЪ, чтобЪ умствовать далЪе пре-

дЪловЪ человечества ,
или основывать

*прЪ на вымышленныхЪ положемяхЪ,

но на то, чтобЪ примЪчать видимую

часть правление Божхнго, и иэЪ онаго

весьма естественно проистекающее

представление вышшаго, невкдимаго и

будущаго.

Естьли скажутЪ, что беэЪ правилЪ

разума не было бы способа узнать

истинну , когда МусульманинЪ и Бра-

минЪ хвалятЪ намЪ свою религию столь-

ко же
,

сколько ХрисншшинЬ хвалишЪ

свою. Сколь легко спорить безЪ от-

вЪшчика ! Но пусть испытаютЪ сЪ

Е 4 криво-
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хривотполкомЪ
, далеко ли дойдутЪ со

всВми силлогизмами. Каждой по сво*

имЪ мравиламЪ будетЪ спорить спра-

ведливо ,
и спорЪ вЪкЪ не кончится.

Не умственный основан!» должны

оправдать истинное откровение
,

а

согласование сЪ натурою и сЪ сокро-

веннЪйшимЪ ощущенlемЪ сердца чело-

вЪческаго
, и сЪ внутреннею силою

истинны Божеской, которою раэумЪ

просвещается и сердце приводится

вЪ чувство, ДалФе мы с!е. подробнее

локажемЬ,

Дабы еще балФв утвердились вЪ

суетЪ слишкомЪ высокаго обЪ раз-

ум* мнЪнхя
, пусть по крайней

мЪ?Ъ разсмотрятЪ беэЪ предубЪжде-

-IЛIЯ философш вЪ разсужденш иску-

сной логики и метафизики. ЧЪмЬ вы-

ше возносятся двЪ с!и такЪ наэы-

ваемыя коренныя науки, т?>мЪ да-

д"Ве отводятЪ онЪ варварскимЪ много-

сдовlемЪ своимЪ ош'Ь истинны»

натуральный премудрости; потому

ЧПК> онЪ снраведлив"Вйшlя понят!»

я положен!» мудрыхЪ превраща-

юдаЪ вЪ однИ только возможности

5»
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и тонкости
,

и своими надмЪру

высоковознесенными отделенными но-

НЯШIЯМИ раздЪдяютЪ то
,

что нату-

ра шЪснЪишимЪ союзомЪ соединила.

Вся логика
,

со всемЪ искусствомЪ

своимЪ, не имЪешЪ еще достаточныхЪ

основами. Сперва надлежало бы выра-

ботать надежный и безопасный путь,

дабы вЪ пониппнхЪ и признакахЪ ис-

тинны не заблуждаться. Сколь часто

строятся на одномЪ иногда ложномЪ

лонятш цТмые ряды опредЪленш
,

даже цЪлыя системы, какЪ с!е види-

мо есть вЪ монадной философш,

утверждающейся на ложномЬ понят!»

о простомЪ и несложному существа!—-

РавнымЪ образомЪ несправедливо и по-

нята о прошранстпЪ ,
которое обы-

кновенно толкуется яко рядЪ вещей,

одна подлЪ другой находящихся. Сколь

мало мрачность есть нЗчто суще-

ственное, ради того, что покагываетЪ

она отсутствие свЪта : столь же мало

и пустота (Уасттг) есть ИВ что суще-

ственное же, потому что по обыкно-

венному изречендо и врожденному вЪ

нзсЪ представленш изображает!» оно

Е 5 намЬ
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намЪ пустоту, или разстояте вещей

между собою. И такЪ шутЪ нЪшЪ

никакой ереси , когда древне мудре-

цы утверждаютЪ, что прежде сотво-

рейхи дпра была вЪчная мрачность и

безконечное лунное пространство, ко-

торое только Божество исполняло и

изЬ он-аго сотворило шрЬ сей. Кто

не хочетЪ почитать матерт изл!янl-

- БожескимЪ
,

или равновЪчною сЪ

БогомЪ
,

тотЪ иначе мыслить не мо-

жешь.

Сlе столь много прославляемое

математическое доказатглъстпо есть

прямая высота для кружащейся голо-

вы. Оно употребительно только вЬ

тЪхЪ вещахЪ , который начисляемы и

измеряемы быть могутЪ, и гд"В толь-

ко сЪ определенными содержаниями

дЪло имЪть должно; а не вЪ есте-

ственныхЬ, нравственных!» и откро-

венных?» познанlяхЪ, гдЪ от-

носится кЪ опытамЪ, ощущент и в"В-

ТЪ( и гдЪ математическая м"Вра под-

линности не им"БетЪ мЪста. Что

Лейбницова сила воображения не могла

донять, какЪ дБйствуетЪ душа вЪ

тЪлЪ
,
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тЪлЪ
,

а т"Вло вЪ душ"В, й изЪ сего

вымыслила предопредЪленную гармо-

шю
, которую потомЬ осшроумlе Воль-

фоно доказывало ,
есть доказатель-

ство
,

как!» неосновательный учеьия

вЪ познанlнхЬ естественныхЪ проис-

ходишь изЬ смЪшенlн машемашическа-

го образа мыслей сЪ фидософическимЪ.

Я чувствую, ощущаю тЪла

моего надЪ душею, и души моей надЪ

тЪломЪ, и вЗрю онымЪ безЪ всякаго

доказательства ,
и весь мlрЪ купно

со мною вЪришЪ оному; а какЪ точ-

но ае происходить
,

сlе пребудетЪ

таинствомЪ до тЪхЪ порЪ, когда мы

внутренность натуры созерцать 6у-

демЪ.

Форма силлогистическая есть то-

чно игрушка АристошелевыхЬ куколь-

щиковЪ. Благоразумные смТЗются симЪ

школьнымЪ мечтамЪ, а проницательные

люди лрезираютЪ оныя. Для чего ни

ЛейбницЪ, ни ВольфЬ, н« употребляли

сей родЬ ученlя ,
которой следовате-

ли онаго столь много прославляюшЪ ?

Герои искусства сидлогистическаго !

тогда признаю я васЪ совершенными

масше-
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мастерами, когда вы цепью закдюченш

вашихЪ выведете миВ «!е послед-

нее ээключенlе:

СдЗдовагаельно магнитЪ должекЪ

иметь силу обращаться кЪ северу.

Или : следовательно электризован-

ный долженЪ давать ошЪ се§я искры,

когда не электризованный до него до

тронется.

НапротивЪ того предложу я вамЬ

образецЪ обмана силлогистическаго вЬ

связи онаго.

Метафизиха ,
с!я мнимая коренная

наука всякаго нознанхя
, которую вЪ

противность начальному Ея наэвашю

напередЬ физики поставляют?,
,

на-

полнена учеными мечтами. Сперва

утьерждаютЪ всеобщи положения, а

по онымЪ должна учреждаться вся

натура, на примЗрЪ : существа вещей
не должны иметь возможность одни вЪ

друг!я превращаться ; но не смотря на

то, опытЬ учигаЪ ,
ч1!)о овесЬ превра-

щается вЪ рожь и пшеницу. И что

же есть окаменсше, какЪ не родЪ

превращен!» ? Даже знатоки натуры

внаютЪ
,

что матерхя можетЪ прини-

магаь
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мать вей виды и превращаться во всЪ

вещи. ТошЪ же самый сокЪ
,

которой

доза виноградная кЪ себЪ притягаетЬ,

вЬ стволЪ становится деревомЪ
,

вЪ

вЪтвяхЬ листами, вЪ кистяхЪ виномЪ,

и такЪ далЪе. На одной полос?)
,

одною росою и дождемЪ питаемой и:

услаждаемой ,
притягаетЬ роза свой

бальзамЪ
,

а чемерица свой ядЪ. На

дикомЬ корнЪ
,

кЪ которому приви-

ты черенки яблочные
, грушевые,

сливные и вишенные
, каждая вЪшвь

чрезЪ коренья и сгпиолЪ тянете оди*

накой сокЪ изЬ земли, и превращаешь
оной вЪ свое естество. СловомЪ, на-

ростЪ кЬ сЪмени превращается мало

помалу вЪ образуемую вещь по есте-

ству всЪхЪ Ея частей, какЬ с!е ви-

дится изЬ существенна™ превращения

литательнаго сока вЬ кровь
,

плеть
,

кости
, сердце, печенку ,

легкое и

проч. ТакимЬ образомЬ оправдает-

ся осторожность древнихЪ
,

старав-

шихся сперва прЬбрЬсть св'Вд'Внlе вЬ

натурЪ, а потомЪ уже извлекать изЬ

оной всеобщlя правила, которыя одна-

кожЪ до тЪхЪ порЪ почитались сира-

ведди-
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ведливыми, пока находилось какое

либо исключенlе. И сего -то ради

поставляли они метафизику послЪ

физики.

Теперь слЪдуетЪ обещанной предЪ

симЪ образецЪ обмана силлогиэмовЪ вЬ

связи ихЪ :

Доказательство, что ни одинЪ

эвЪрь другаго жестоко терзать и

пожирать не можетЪ:

1. То
существо, которое всЪхЪ вещей

есть начало, должно имЪшь всЪ со-

вершенства нЪ безконечной степени.

Неизмеримый мlрЪ, чудесЪ преиспол-

ненный, доказываешь оное.

А начало всЪхЪ вещей есть БогЪ

( но дефиниции) ,

Следовательно БогЪ долженЪ имЪть

всЪ совершенства вЪ безконечной

степени.

2. Существо, имеющее вЪ безконечной

степени всЪ совершенства
, должно

им'Ьгпь высочайшую премудрость,

чистЪйшую любовь и

ибо «и свойства принадлежать кЪ

совершенствамЬ.

А
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А БогЪ имЪегпЪ всЪ совершенства

вЪ безконечной степени (по I сил-

логизму ).

Следовательно долженЪ БогЪ им"Вть

высочайшую премудрость, чистЪй-

шую любовь и всемогущество.

3. Существо, имеющее высочайшую

премудрость, чистЪйшую любовь и

всемогущество, не могло начертить

Мlра и привесть вЪ исполнен!?,
какЪ наипремудрЪише и наиблаго-

роднЪйше.

Ибо о сихЪ свойствах?» не можно ни-

чего помыслить несовершенного и

презрительнаго.

А БогЪ имЪетЪ высочайшую пре-

мудрость, чистЪйшую любовь и

всемогущество ( г силлогизмЪ ).

СлЪдоватально БогЪ не могЪ начер-

тать и исполнить планЪ мхра

иначе, какЪ наипремудрЪйше и

наиблагороднЪйше.

4. ВЪ премудромЪ и благородномЪ на-

чертании
,

учиняемомЪ премудростью,
любовт и всвмогуществомЪ ,

не мо-

жешЪ быть ничего противнаго.

Иначе
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Иначе не было бы оное премудро и

благородно.
А БогЪ не могЪ учинить и испол-

нить инаго начертанЁя лира, какЪ

наинремудрЪйше и бдагороднЪйше

( 3 силдогизмЪ ).

Следовательно вЪ БожескомЪ начер-

танш Мlра не можетЪ быть ни*

чего лротивнаго.

5. Такое опред"Вленlе вЪ плане, при ис-

полнении котораго чувствительное

сердце человеческое должно ощущать

ужасЪ и отвращение, есть нечто про-

тивное»

С\е изЪ поняппй ясно.

А вЪ БожескомЪ плане м!ра не мо-

жетЪ быть ничего лротивнаго

(4 силдогизмЪ).

Следовательно вЪ БожескомЪ плане ли-

ра не можетЪ быть такое определе-

н!е, при исполнении котораго чув-

ствительное сердце человеческое

ощущаетЪ ужасЪ и отвращете.

6. Что соединено сЪ мучешемЪ и стра-

данхемЬ неповиннаго безЪ возмезд!я,

при томЪ должно чувствительное

сердце человеческое ощущать ужасЪ

и отвращен!?.
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Каждой можетЪ ив заключись изЬ

собстввнныхЪ чувствЬ своихЪ.

А вЪ БожескомЪ плане мlра ке мо-

жетЪ быть такое определен!е,

при исполненш котораго чувстви-

тельное сердце человеческое ужасЪ

и отвращение ощущать должно

( 5 силдогизм'Ь).

Следовательно вЪ БожескомЬ план*

шра не можетЪ быть такое

определен!?, исполненге копГораго

соединено сЪ мучешемЬ и стра-

даьнемЪ неиовиннаго безЪ воз-

мездхя.

7. Когда одинЪ зверь безвинно тер-

заетЪ и пожираетЪ другаго, с!»

соединено сЪ мученlемЪ и страдай!-

«мЪ неповиннаго безЪ возмездЫ.

Сlе показываешь намЪ разсмошрен!*

собственнаго нашего ощущены и

очевидный примЪрЪ.

А вЪ БожескомЪ план!» м!ра не мо-

жетЪ быть такое определение ,

исполнен!? котораго соединен-. сЪ

иученхемЪ и страдан!?мЪ неповин-

наго безЪ возмезден (6 сидлогизмЪ).

Часть Ц Ж СдЪдо-
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Следовательно вЪ БожескомЪ паа-

нЪ шра не можетЬ быть а»

опредl>ленlе ,
чтобЪ одинЪ зв"йрь

другаго безвинно гаераалЬ и но-

жирадЪ.

8- Чего планИ мтра быть

не можетЪ
,

того БогЪ не можешЪ

допустить.

Иначе не доставало бы у него или

премудрости, или воли, или могу-

щества ,
кЪ воспрепятствованlю

того
,

что плану его противно.

А вЪ БожесхомЬ планЪ Мlра не мо-

жетЪ быть с!е определение
,

чшобЪ одинЪ авЪрь другаго без-

винно терзалЪ и пожиралЪ (7
силлогизмЪ ).

Следовательно БогЪ не можетЪ до-

пустить ,
чтобЪ одинЪ звЪрь

другаго безвинно терзалЪ и по-

жиралЪ.

Чего БогЪ допустить не можегаЪ
,

тому случиться не возможно.

Кто можетЪ противиться Богу ?

БогЪ не можетЪ допустить, чтобЪ

одинЪ звЪрь другаго безвинно тер-

аалЬ и пожиралЪ ( 8 силдогизмЪ ).

СлЪд»*
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Следовательно не вовможно случить-

ся тому, чтобЬ одинЪ звЪрь другаго

безвинно терзалЪ и пожирадЪ.

Что й следовало доказать

•

А опытЪ, не смотря ни на какое

доказательство ,
показываетЪ совсЪмЬ

противное , когда волкЪ овцу, или

ястреб Ь годубя Живаго терзаешЪ и но-

жираетЬ. Да и сама натура научаетЪ

хищиыхЬ заЗрей употреблять данныя

имЪ оружгя противЪ другихЪ зверей.

Ежели скажутЪ ,
что противЪ

сего доказательства можно мнопя

сделать возражения
,

то спрашиваю

я каждаго силлогиэтика
, гдЭ та-

кое доказательство
, основывающееся

на связи заключенш
,

противЪ кото-

раго бы не можно было сдЗлать ника-

кого воэраженlя? РаэвЪ ВольфЪ лучше

доказывал!» механизмЪ Мlра и пред-

определенную гармонш? Не сц"Впленl*
положений даетЪ всякому доказатель-

ству силу, а внутреннее ощущете

Истинны пдсредсптвомЪ примЪчаемаго

согласования сЬ натурою. ТакЬ мы-

весь мlрЬ. И дикЪ кЬ чему

Ж 2 го-
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годятся умоключеьця, когда можно

обращать ихЪ, куда угодно , особливо

ежели хотятЪ
,

чтобЪ нЪчто учини-

лось истиннымЪ, для того что оно

или любимое мнЪнlе, или нЪчто соэсЪмЪ

новое ? умоключемя суть болТ>е ослЪ-

лляющlЙ ученой блескЪ, нежели увЪре-

н!е. Потребно только остроулпе и ло-

гическое искусство на то, чтобЪ учи-

нить свЗтЪ тьмою, а тьму свЪтомЪ.

ЕжелибЪ истинна не стояла на твер-

дЪйшемЪ основанш, нежели школьный

самоизобрЪтенныя поняппя и умоклю-

ченlя
, худо бы было всякой истиннВ.

Когда можно явно ложное опред"Бленlе

столь вероятно доказать , то разв'В

не можно доказать вЪроятнЪе опредЪ-

лешя, еще больше спорамЪ и нереши-

мости нодверженнаго цЪлымЬ рядомЬ

BаключенlЙ ? Сколь легко можно симЪ

образомЪ притянуть читателя кЪ сво-

ему мнЪнпо! А когда другой придетЪ,

которому противоположенlе нравится,

и которой оное столь же сильно до-

казываетЪ, то кто изЪ нихЬ тогда

аравЪе ? Кто можетЪ всЪ положешя

«Ъ такою разбирать точностью и

столь
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столь тонко различать ? ДухЪ утом-

ляется при семЪ. Сколь легко можно

поместить вЪ тЪ положещя, гдВ

нЪтЪ математической подлинности ,

правило, или междомепие, и куда го-

дится тогда все доказательство ?

И такЪ по какому праву хотятЪ

натуралисты настоять вЪ томЪ, чтв

разумЪ одинЪ
, да еще и натуралист-

ской воображаемой ихЪ разумЪ, со всею

философгею ихЪ должен'Ъ быть пра-

виломЪ единой истинной религии? Ско-

ро и самому Божеству предпишушЪ

они правила!

ОТДЕЛЕНIЕ IX,

О нищете натурализма.

Сколько ни превозносятся натура-

листы разумом!», сколь ни защищают-

ся они натурою, но с!е ничто иное

есть
,

какЪ покрывало хитрости ихЪ.

Злое с"Вмя Сlе ничего, кромЪ зла го, ро-

дить неможетЪ, сколь много ни оглу-

шаетЪ оно невЪждЪ.

Ж $ Нище-
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Нищета натурализма отмИнно бу«

детЪ явна
,

когда разсмотримЪ:

1 ) Неълагодарностъ ихЪ противЪ

рвангельскаго света, безЪ хотораго

бы шатались они во тьме яко языч-

ники. Когда пропсвЪданlе Слова Бо«

жЛл просветило умы, то кажется на-

туралистамЪ , будто разумЪ самЪ

собою онаго достигЪ. Однако ощу-

тительно видно, вЪ какое безулле и

ваблужденlе ввергаются они при от*

падеи2и своемЪ. Неблагодарность на-

туралистовЪ равна неблагодарности

беслутнаго сына
, умствования ради

слезы матери!» презирающего , узелЪ
естественный расторгающего ,

избе-

гающего наказами и смХющагося дер-

восшнр щасгсш своему.

2 ) НатурализмЪ происходить изЪ

того же здаго источника
,

иэЪ кото»

раго происходить и вольнодумство ,
и

единое сЪ онымЪ имЪетЪ намерение
,

та

есть жить беспечно, слЪдун органи-

зации
,

не смЪя сокращать хотен!я свои,

И посему- то натурализмЪ есть послед-

ней шагЪ кЪ вольнодумству, а с!е кЪ

безбожью. К.т.о вообще натуралисты?
ЭДОДЗ*
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Молодые военные люди, щеголи, игро-

ки
, рыцари Венерины и сему подоб-

ные. А чшобЪ беспутства спои скра-

сичгь
,

злословятЪ они релипю Хри-

сппянскую. Кто постоянно шесн'вуетЪ

по пуши добродетели, тотЪ ничего

не находитЪ прогаивЬ Хриснпннства $

напротивЪ того радуется ,
что хо-

дишь во свЪтЪ БожескомЪ* но кто,

отдалясь ошЪ добродЪшели, похотямЪ

своимЪ служитЪ, для того учете

Евангельское есть тернЪ кол«?ч!й. Ка-

кое сообщенlв имТ>етЪ свЪтЪ со тьмою?

КакЬ согласить Христа сЬ ВелlаромЪ ?

О вы
,

господа натуралисты ! почто

вы таковы ? Не любовь кЬ истиннВ,

которую никогда по силИ вашей не

испытывали вы, дЪлаегпЪ васЪ отступ-

никами, но то, что вы ищете кЪ йо-

гу путь, которой бы сЪ ллопню и

хровlю вашею согласовался. Но рав-

вязка при оскорбленной
4

совЪсти яв-

ляетЪ вамЪ буйство ваше
,

ког-

да пожинаете вы плоды слад остра-

спил вашего и стыдиться себя начи-

наете. Проклято блаженство гао, ко-

коров мнимаго властелина вЪ раба

Ж 4 по-
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похотей его, разумнаго мужа вЪ об-

манщика и красавца вЪ живой труиЪ

превращаешь 1 ИзЪ сего - шо злаго

источника, то.есть, чтобЪ жить, сле-

дуя похотнмЪ своимЪ
, происходить

разолабденsе Оргоково ко

тЪхЪ должностей, которыми Богу и

добгодЬтели обязаны
, и подаешЪ по-

водЪ слабымЪ кЪ шысячВ возраженlЙ

и отговорокЪ. Чего ради убЪгаюшЪ

молитвы и службы Божlей
,

кЬ копт-

рой бы ав единое помышлеше, есть

Б.гЬ
, каждгго возбуждать должен-

ствовало? Что болЪе с!е показываешь,

внанlс-ли, или худую совЪсшь ? Спер-

ва пусть исп&лняшЪ должности чело-

вечества
,

а потомЪ уже пусть гово-

ря тЬ противЪ Хрисппянства.

3) Натуралисты иЪ насмЪшкахЪ

своихЪ протинЪ ХрисПиянской религия

явлиютЬ характерЬ, наказам!я достой-
ный. Когда им"БемЪ мы высокое по-

чшенге кЬ особливымЪ учреждетнмЪ

Государя и правишелнмЪ государства

его. шо коль большего почишанlя гпре-

буютЪ учрвжленlя распространенна™

всюду Хрисппянскаго закона! Когда

руга-
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ругательство есть искусство, то Клоп-

стоковЪ АдрамвлехЪ
,

сей наперстникЪ

еатанинЪ, есть мастерЪ во ономЪ. ЧЪмЪ

болl>е яда испущаешЪ ругательство

на ученее, чудеса и повелЪнlя Хри-

стовы ,
тЪмЪ тяжчайшая казнь ви-

ситЪ надЪ главою тЪхЬ
, которые,

кощунствуя ТlротивЪ совести своей,

лринодяшЪ неповинный души вЪ со-

блазна, уже довольно бедственно и

тс состоите, чтобы не любить Того,

которой иэЪ любви жизнь свою за насЪ

смерти предал'Ь, для того токмо, что

Его не знаемЬ. Но несравненно бед-

ственнее должно быть то состоян!е,
чшобЬ признавать, что ОнЪ есть все-

любезнЪйцпй, и со всЪмЪ тЪмЪ не лю-

бить Его, для того, что мы рабы

страстей нашихЪ. Самое же бедствен-

нейшее состоянхе должно быть то,

когда еще кЪ сему и ближиихЪ сво-

ихЪ отравляемЪ
,

и приводимЪ вЪ

таковое же душевное развращение. Сш

возошютЪ горе на соблаэнивщихЪ ихЪ
э

« умножатЪ осужден!? !

Вирочем'Ь обыкновенно насмешки

нашуралисшовЪ соединены
4

сЪ гордо-

Ж 5 спаю,
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сппю \ происходящею иэЬ воображен-

наго иечгпа>ми вЪ знанш натуры.

Бедные грЪшники! напрасно славйтесь

натурою , которую вы столь мало

*наеше и ослЪпляете невЪждЪ? Что

есть натура? Зерцало славы Творческой.

СмогпрЪлисъ ли вы вЪ него ? Кзкlя чу-

деса увидали вы вЪ немЪ ? Ььюсь ОбЬ

эакладЪ, что вы ее не знаете. Когда

бы знали
,

болЪе бы имЪли религии. Над-

менные !
научитесь сперва познавать

натуру и чудеса Ея
, тогда обряще-

те, что Священное Писанхе пропоьЭ-

дуетЪ оную, и любезная гармон!» воз-

будитЪ вЪ васЪ высокое почшенхе кЪ

откровению.

же
, смотря на погреш-

ности личный, а особливо на пороки

духовенства, относимые на щетЪ са-

мой Хриспшшской религш
, суть со-

всТ>мЪ прошивЪ здраваго разеудка .
и

мхЬ натуралисты стыдиться бы дол-

жны. Каково бы показалось с!е госпо-

дам?» симЪ
, когда бы одинЪ кто ни-

будь изЪ ихЪ толпы учини лЪ подлое

д ;>ло, на прйм"ВрЪ: употреблялЪ бы под-

дЪлацныя карты ,
или кости

,
и с!е бы

огаие-
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отнесли ко всЪмЪ нзтуралистамЪ и

кЪ нравиламЪ ихЬ. Сколь мало те-

ряетЪ знатность свою все благород-

ное дворянство ошЬ того
, когда

одинЪ иэЪ нихЪ учинится онаго не-

достойнымЪ : столь же мало можетЬ

служить поношенlемЪ почтенному ду-

ховенству и то
, когда одинЪ онаго

членЬ недостойнымЪ обраэомЪ санЪ

свой отправляетЪ; а еще менИе мо-

жетЪ порицаться онымЪ сама релипя

Хрисппянская. Хотя конечно жела-

тельно бы было, чтобЪ учители Хри-

сппянсме религпо свою болВе житьемЬ

своим!», нежели словами доказывали ;

однако есть еще мужи богобоязненные,

свЪшящхе свЪшомЪ своимЪ беспри-

творно кЪ прославленш Божш и во

славу Квангелlя.

4) НатураливмЪ основанЪ на вели-

комЪ о раэумЪ предувЪжден'т , будта

сьЪтЪ онаго достаточен?» кЪ показа"

н!ю имЪ надежнЪйшаго пути кЪ небу.

БЪдные разумы ! какЬ велико знан!е

ваше! и отЪ себя ли вы окое имеете,

нли \отЪ други'хЪ ? Далено ли бы до-

щедЪ раэумЬ вашЪ
, когда бы умы, ьЪ

дадасд*
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тысячу разЬ бол"Ве вашихЪ, не проло-

жили вамЪ пути? Большую часть при-

няли вы на вЪру. Вы больше по-

виратели, нежели изобретатели. ——

Когда вы вЬ важныхь на землЪ при-

ключешяхЪ сами на себя не пола-

гаетесь, а требуете иолезнаго еовВ-

та отЪ благоразумнаго и испытан-

наго друга, почто же хотите вы

вЪ важнЪйшемЪ положены безсмерт-

наго духа вашего на своемыслlе свое

полагаться ? РовоамЪ
, отринувЪ

мудрый совЪтЪ старцевЬ, и послушав-

шись молодыхЬ царедворцевЪ своихЪ
,

пошерялЬ большую часть царства ро-

дительскаго : столь легко можете вы,

презирая премудрЪйилй совЪтЪ Божхй,
собЛазномЪ умовЪ юныхЪ потерять

вЪчное, которое драгоценнее всЪхЪ

,коронЪ. КакЪ ЦБ на мудраго совета

видима бываетЪ изЪ изрнднаго исЬ

обстоятельствами вещи , лица и вре-

мени согласнаго заключен!» : такЪ и

безконечное достоинство совЪта БожlЯ

о спасены нашемЪ явствуетЪ изЪ его

внутренняго свЪша и духа , Божеству

придичнаго, кошорымЪ наполняешь ОнЪ

ду-
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души вЪрующихЪ, и иэЪ сходсппня

вождел'ВнныхЪ БожсскихЪ повелЪнш сЬ

важн"ВйшимЪ расположемlемЪ и сокро-

венней шимЪ ощущенlемЪ сердца чело-

вВческаго во всякое время. Сеи со-

в'БтЪ Божш по своемыслш отметашь

и самимЪ собою образовать начертанlв

кЬ блаженству значитЪ тоже, что

хотЪть повелЪвать Бору и быть соб-

сшвеннымЪ своимЪ СпасителемЬ. Когда

же совЪтЪ Божш превосходишЪ разумЪ,

вЪ разсужденш лица Ходатая, то

симЬ самимЪ и оправдается Божествен-

ное откровенlе ,
безЪ того не было бы

оно то, что оно есть.

НаконецЪ у) натурализмЬ, рожденЪ

будучи отЪ страстей
,

отворяетЪ

путь кЪ отчаянно. Излишно прилЪя-

диютск кЪ тЪлесному Мlру и мнимымЪ

его благимЪ; приаыкаютЪ взирать

на религию непостоянными мыслями

и предписания Ея слегка исполнять;

отучаютЬ духЪ возноситься выше,

нежели земные предметы позволяют!,.

—— Когда же неминуемый часЪ при-

ближается, вЪ которой должно будетЪ

мЪнять временное на вЪиность, оста-

вишь
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вить вдругЬ и МI?Ъ и всП взсе.мя онагв

и переходишь ьЪ неизвестный мЬ-Ъ

духовный , гдЪ не будешЪ ни на-

слЪдствЪ
,

ни им"Бнlя, ни тяжебЪ,

ми каретЪ, ни шишыхЬ кафтановЪ,

ни богатонабраннаго стола
,

ни кофе,
ни ломбера

,
ни кнастера ,

ни рюмки

вина, ни пуншу, ни музыки, ни

танцовЪ ,
ни красавицы, ни дЪвочки,

ни покорнаго слуги ,
ниже политики :

каково тогда натуралисту покажется?

А особливо
, когда онЪ вТ> себЪ но-

чувешвуетЪ, что тВдо
, которое онЪ

столько украшалЬ и услаждалЪ, вЪ

скоромЪ времени будешЪ омер»ЪнlемЪ

живыхЪ
,

снЪдхю червей, а духЪ при-

званЪ будетЪ предЬ престолЪ Божш

кЬ ошвЪту ? По истиннЪ, находясь

при краЪ вЪчносши
,

смотримЪ на все

совсЪмЪ другими глазами. Тогда со-

дрогнет?, то сердце , которое вЬ жи-

зни столь бодро было. ТутЪ не по-

можешь никакой силлогиэмЪ. —Но

вЪ какомЪ положении будетЪ тогда

пробудившаяся совВсть ? Что можетЪ

утЪшить натуралиста на смертномЪ

одрЪ его? Прошедшее? Но оно-то

и
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ы есть источникЬ 6'Вдотнlя его. РазвВ

можетЪ онЪ бывшее сдЪлать небыв-

шимЪ ? Настояпра ли должно его

ушЪшить ? Но оно есть время плача

его. Будущее ли должно его уте-

шишь ? ТугнЪ шомшпся ДухЪ отЪ

страха вЪ ожиданш вещей, им"ВющихЪ

сбыться, когда всЪ пусп.ыя вообра-

зКенlЯ и отговорки ивчезнутЪ, подоб-

но мечтамЪ долговременнаго снови-

дs> Iл. Помышлеше о любви

должно будетЪ уш'Бшить его ? РазиИ

мысль о милосердlи БожlемЬ утЪшишЬ

его ? Но сего постигнуть онЪ не мо-

жешЬ; ибо на пути семЬ предстоишь

непременное правосудие Божlе. Не

уже ли наконецЪ не ут'БшитЬ его и са-

мое искуплеше Iисуса Христа ? СЬ ка-

кимЪ сердцемЪ можетЪ онЪ обратить-

ся кЪ Тому , когаораго усыновления

жертву во время жизни своей онЪ по-

носилЪ, и у котораго еоблавномЪ сво-

имЪ онЪ столько овецЬ похитилЪ?—.

Зл"Всь убЪгаешЬ всякое утЪшенlе ! —•

Какое для души сп!рад?иlе! Про-

КлатЪ будь путь, ведушЫ кЬ сему.

-отдs-
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OТДЕЛЕНIЕ X.

О слабости правилЪ натуралистскихЬ

противЬ Христiянской религiи.

Права Божественный отмЪнно эа-

щищалЪ кЪкто Дилlенталь нротивЬ

внушреннихЪ враговЪ религш, и вс"В

ухищрешя ихЪ уничгаожалЪ. Но намЪ

пошребна эдЪсь всеЕГозможная крат-

кость. И такЪ, слЪдуя намеренно на-

шему ,
теперь обЪяснимЪ мы только

тЪ основаны натуралистовЪ, кото-

рый вообще производить плодовитое

остроумхе противЪ религии Хриснпян-

ской. ПокажемЪ ясно бедственную

силу того
,

чЪмЪ они однихЪ только

собрать! своихЪ оглушаютЬ; неосно-

вательность же особливыхЬ ихЬ воз-

раженш нротиву Божественности от-

хровенlя ,
вЪ Священном'Ь Писакш на-

ходящагосн ,
обЪяснимЪ впредь.

Христ'гянсха* религ!я, с!е уязвляю-

щее око ихЪ т»рн!е, излишна и бес-

полезна.

I) Ибо нЪтЪ нужды по откропенщ

потому что законЬ естественный

есть
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есть единый Божескш законЪ, и до-

статоченЪ кЪ научент человека яЪ

томЪ, что есть добро и что ало;

что изв"БстенЪ онЪ всЪмЪ обитакхцимЪ

на земли, и посредствомЪ разума и

совЪсти вЪ сердн/В написанЬ* что онЪ

совершенно непрем'ВненЪ, ибо основа»!»

свое имЪешЪ на неирем'БнномЬ вЪчномЪ

основами вещей. А какЪ премудрость

Создателя не можетЪ ничего сверьхЪ

силЪ требовать, то и не см"БютЪ смерт-

ные исполнять оной обязанности да-

лЪе силЪ своихЪ. Й такЪ кто кЪ се-

йу стремится ,
и предметЪ быт!»

свое'го по возможности исполнишь,

тотЪ достигнешь посл"Вдняго своего

Опред'Вленхя, и симЪ образомЪ одними

натуры* силами беэЪ откровен!я спа-

сется.

(ли ТандаЛъсхаго натурализма гла-

вныя правила весьма осл'Впляющи. —•

О совершенств!} закона «стественнаго

самаго по себЪ никто не буДетЪ со-

мнЪваться. Но сл"БдуетЪ ли изЪ онаго

отметанlе Евангел!я
,

для того что

оное не есть законЬ ? Искреннгй со-

ъЪтЪ мудраго друга обяаываетЪ се-

Часть. 11. э С%
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б"В следовать, хотя и не повелитель-

«ымЪ голосомЪ произносится. Должно

быть оному дабы быть

благополучнымЪ. ТаковЬ есть Енан-

гельекой совЬшЬ Божш о блаженсгавВ

нашемЪ.

Естественный ааконЬ хотя и на-

писанЪ вЪ сердце всЗхЪ челов?sковЪ,

но есть ли онЪ всегда достаточнымЪ

учишелемЪ добра и эла ? Кто знаетЬ

его во всемЪ его пространств и во

всЪхЬ отношешяхЪ? Кто можетЪ от-

личать его всегда отЪ предраэсужде-

ьЫ и чувственныхЪ побуждений? Что

одному кажется справедливымЪ
, дру-

гой находитЪ оное совсЪмЪ неспра-

ведливым!). Кто будетЬ здЪсь судхею

и обЪяснитЪ всю внутреннюю ограни-

ченность? Та же натура ,
которая на-

учаетЪ усматривать погрешности чу-

яия, научаетЪ скрывать свои собствен-

ным. Не Божественное учреждение, но

человеческая непримечательность И

развращенное употреблен!е тому при-

чиною. И такЪ можешЬ ли закон!»

Божш со всею своею свяпюспию и со-

вершенсшвомЪ подашь намЪ ушЪше; хе,

КОГДА
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когда мы его преступаемЪ ,
и имЪетЬ

ли онЬ тогда силу спасительную ?

Что мы не обязаны делать добро

сяерьхЪ силЪ нашихЪ, с!е есть мни-

мая привиллегlя натуралистскаго без*

умlн, которую не позволено ни едино-

му подчиненному употреблять покры-

валось беспутству своему. Куда дева-

лось бы правило дЪянш челов'ВческихЬ,

ежелибЪ столь соблазнительное и не-

определенное правило осталось вЪ си-

аЪ своей? Совершенства, человечество

превосходящего ,
конечно не можешЪ

ТворецЪ требовать ; ибо творен!е не

им"ВетЪ ни всевЪдlsнlЯ ,
ни всемогуще-

ства. Не имЪя совершенства сего, пре-

бываетЪ оно неподвержено за оное

наказанию и есть предмешомЪ любви»

Ьолпей; но совершенства такого
,

кЪ

достижению котораго человечеству да-

на способность, ТворецЪ имЪетЪ пра-

во требовать. ОнЪ точно энаегпЬ

силЪ человеческихЪ. Кто упо-

требляетЪ ихЪ во зло, и леносппю, или

алосппю похотямЬ своимЪ порабоща-

ясь, делается неспособным!» кЪ совер-

шенствовант, тотЪ подвергаешь се*

% г б«
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бя накавашю и становится предмё-

томЪ помилованlя Божескаго. Когда

же онЪ и ае презираешь
,

отметая

благодатное посредство, то чЪмЪ на-

мЪренЪ онЪ предЬ БогомЪ оправдаться

и отвратить слЪдствге погибели ?

Какой праведный судЪ освободить

расточителя отЬ заплаты долговЪ

своих!,, для того что ему заплатить

неч"ВмЪ? Освободить ли онЪ его отЪ

наказаихя
, когда онЬ еще кЪ тому же

и подаваемую ему отЪ поручителя

его помощь презрилЪ ? Поревнован!»

ко всевозможному исполнению предме-

та быппя человЪческаго есть дЪло

вЪрою подкрЪпленнаго Христ!яни«а,

ж не сластолюбиваго натуралиста, ко-

торой ( о ежелибЬ яахот/БлЪ онЬ ощу-

тить внутренность свою! ) такЪ да-

леко отстоишь отЪ онаго, какЪ ночь

отЬ дня. И такЪ по какимЪ прави-

лам!» хотятЬ славиться натуралисты

достижбНlемЪ блаженства чревЪ си-

лы влоупотребленной ими натуры, »

религт Хрисппянскую , купно сЪ от-

кровенным?» о блаженствЪ нашемЪ со-

вЪтомЪ БожшмЪ, отметать во истрв-

блен!е всякаго утЪшсндя ?
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Ежели мы при сьЪтЪ истинны

Сlв точно раэсмотримЪ
,

то вен му-

дрость человеческая проистекаешь изЪ

откроветпя. Художества и науки, при

■оспитанш вЬ человЪкахЪ распростра-

няющаяся ,
что такое

,
коль не част»

предаваема™ откровенен ? Отними

оное вообще отЪ юношества, то какая

слЪпота
,

какое скотское бЪдств!»

постигнешЪ тогда потомство!

МогЪ бьх. я ядФсь упомянуть и о чрез-

иычайных'Ь ИlобрЬтенlяхЬ
,

кЪ конто-

ры мЪ случай подала внезапность
,

с!я

руководствующая сила ПровидЪшя ,

паче нежели ммелящш раэумЪ ,
что иаЪ

начального изобрЬшенlн мореплавантя ,

печатаюн
,

компаса и электризованlя

явствуетЪ; но болЬе напоминаю о на-

чальной той мудрости, беэЪ сомнЗнтя

изЪ откровешя проистекающей, ко-

торою Божество перваго человека

ощастливило. Отступленlе отЬ сего

Божескаго снЪгпа произвело странный

ученlя языческой философы до сама-

го того времени, когда Евангелте разо-

гнало мрачность. Каждое отЪ источ-

ника сего опишунлетие производишь

Э 3 мн"В-
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жпЪн\Яу на несколько времени ослепля-

ются и возмущающая, доколls познает*

ся и откроется неосновательность

оныхЪ, и заблуждипе возвратятся па-

ки кЪ источнику откровенной мудро-

сти.

ТакимЪ обраэомЪ торжествуешь

истинна Божественнаго откровения!

2. ) ПриводятЬ натуралисты про-

тивЪ релипи Хриспиянской, что че/Ю'

пЪхамЪ не выло нужды пЪ удоалгтао-

реши и исхуплемн , хотораго и не ъы-

пачо; что Бога оскорбишь не можно;

что не можешЪ ОнЪ и наказывать,

только для того, чтобЪ наказывать,

тЪмЪ менЪе наказывать неповиннаго

вмЪсшо виновнагс} и на что Ему нака-

зывашь , когда ОнЪ высочайшее право

прощать вЪ рукахЪ своихЪ имЪешЪ ?

Возраженlе с!е относится кЪ та-

инству ХристлянЪ, неразрешимому для

угрожаешь разрушешемЪ

главныхЪ оснований религт Христ!ян-

ской. Но истинна Евангельская ,
на

камнЪ основанная, презираешь всю си-

ду мрачности.

Что
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Что Бога оскорбить не можно,

Сlв имВетЪ двоякш смыслЬ. Суще-

ство Болае пребмваетЪ неоскорблиемо

во вВки. Творенlа состоишь во власти

Творца, а не ТчорецЬ во власти тно-

рейхи. Но честь Божхя в'Ь разумныхЬ

творенlяхЪ Его конечно оскорбляема

быть можешЬ, когда твореме свобод-

но, или сЪ неуваженlемЪ о БогЪ но-

иышляетЪ, или поступаешь противЪ

Его закона. Нравственный харакшерЪ

Божества столь есть свяшЪ, что онЪ

отЪ всякаго зла безконечно далеко

отстоишЪ : то какЬ можетЪ БогЪ

брать умышленное вЬ преступленхяхЪ

грЪшника учасппе ? Сколь мало мо-

жетЪ БогЪ назвать свЪтЪ тьмою

и тьму свЪтомЪ, столь же мало мо-

жетЬ ОнЪ кЪ добру и злу раэумныхЪ
тноренЫ своихЪ быть равнодушнымЪ.

Не уже ли можетЪ БогЪ вЪ против-

ность натурЪ уничтожишь вЪчхов и

СамимЪ ИмЪ поставленное мсвду добра

И зла различие?

ЧтобЪ БогЪ мог!» наказывать

для того только, чтобЬ наказывать
,

Iио есть находишь удовольствие ьЪ

з 4 ьъ*-
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бЪдствш творены своихЪ
, есть мысл&

всеконечно наигнуснейшая. Но сле-

дуешь ли иаЪ сего уничтоженlе вся-

каго наказан!» безЬ разбора ? Не на-

учаешь ли нзсЪ противному и самое

Мlра учреждение ,
вЪ кошоромЬ от-

части соединяешь БогЪ сЪ злыми дВ-

лами злыя слЪдсшвЬ, отчасти же злыхЪ

постигаешь бЪдспилями? Непреложная

святость, Божlя побуждаешь Его

являть доказательства оной престу-

лающимЪ законЪ вЪ каэнящемЪ право?

суды своемЪ. Иначе какЪ бы мог?»
ОнЪ избавиться нарекашя вЪ слабомЪ

правлении отЪ свободно мыслящихЪ
творены своихЪ ? Не уже ли долженЪ
БогЪ

всемогуществомЬ своимЪ уничто-

жить таковое по необходимости

вЪ нихЪ восходящее и величество Его

оскорбляющее мнЪнй ? НикакЪ
,

та-

кимЬ образомЪ не управляешь БогЪ вЪ

ЛуховномЪ м!рЪ. Удержанlе прочихЪ

отЪ подобныхЪ преступлены и утвер-

ждение смиренныхЪ во благомЪ
, оправ-

дываетЪ накаэующую десницу Его.

Сколь мало можетЪ преступнинЪ за-

учинят* бывшее небывшимЪ,

ешода
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столь жч мало можетЪ онЪ самЪ собою

примиришься сЪ БогомЪ. Прощенlв-

безЬ предположеннаго развращенному

творению исиравлешя есть пустое

только воображеяlв. Исправленге с!»

и не исполнится ,
и не можетЪ за-

гладить вЪ БогЪ ВOСПOМИНЭНI3 оскор-

блены. Тщетно мнишЪ натуралистЪ

быть самЪ себЪ спасителекЪ.

Хотя БогЪ и не употребляетЪ

такое удовлетворение, каковое упо-

требляюшЪ челоьЪкр
,

о безопасности

своей мыслишь долженствующее ; но

слЪдуегпЪ ли изЪ сего
,

что никакого

удовлетворены не надобно ? Кто мо-

жетЪ уничтожишь вЪ БогВ судЪ сей,

что гр'БшникЪ милости Его недосшо-

инЪ
,

безЪ эаглажДенlн его вины ?

Есть ли с!е дЪло грЪшника ? И такЪ

не имЪютЪ ли причины желать истрс-

бленlя грЪховЪ ? И когда БогЪ по»

даетЪ намЬ кЪ сему средством?» удовле-

творение Ходатая ,
не имТ)ем'Ь ли мы

причины принимать оное сЪ модешемЪ?

Чтобы могЪ БогЪ наказать напо-

виинаго вмЪсто виновнаго, сего по-

мыслить не возможно, такимЪ обра-

3 5 аомЪ
,
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вомЪ
,

чптобЪ невинность по неволИ

страдать и вмЪсто виновнаго 6Вд-

спте претерпевать должна была.

ОднакожЬ когда БогЪ удовлетворенlв

д*угаго прlемлетЪ такимЬ образом'Ь
,

что невинный на краткое время сво-

бодно принимаешь на себя высочайшее

страдание ,
которымЪ вина преступна-

ковЬ ааглаждается ,
и страданlемЬ

своимЪ высочаншаго вЪнца славы до-

стигаешь : то конечно еле есть неиз-

реченная милость. Таковой-то по-

ступокЪ Божеской
,

сЪ правосудйемЪ и

СВЯШОСШIЮ Его сходственный , пропо-

вЪдуешЪ Евангелlв !

Что же наконсцЪ принадлежишь

до Божескаго права милован!», то

должно знать
,

что хотя твореше

Творцу ничего предписывать не мо-

жет?,
,

однакожЪ равнообразное всЪмЬ

милосердие противоречить право-

судlю и святости Его. И такЬ

хакимЪ обрааомЪ смЪешЪ грЪшникЪ

надВяться получить оное безЪ сред-

ства милости |
отЪ Бога предло-

женного?

Ежели
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Ежели все Сlе сЪ разумомЪ натура-

листа не сходствуетЪ ,
то пусть

ищегиЪ онЪ другаго пути кЬ ояравда-

Нlю грЪховЪ своихЪ предЬ ЬогомЪ
,

и

пускай старается изловить тФмЪ.

БезЬ откровенlя вЪдаешь ли, о чело-

вТЗкЪ ! какЪ мыслитЪ БогЪ ? ОнЪ мно-

го дЪлаетЪ такого, при которомЪ раз»

умЪ твой остановиться и умЪ твой

безмолвствовать долженЬ. Довольно

для насЪ того, что Евангелlе есть еила

Божlя, спасающая всЪхЪ, вЪ оное веру-

ющи хЪ.

).) Натуралисты стараются ума»

лпть Хриашянсхую реяипю тЪмЪ
,

ч?по она не есть асеоыцая и не аездЬ
и не по псЪ премека оърЪтается ; ибо

большая часть земли обЪ ней или ма-

ло, или ничего не знаетЪ. И ежели бы

всЪ человЪки со всЪми книгами и по-

энаньши вдругЪ истребились, и толь-

ко бы остались два малодушные обо-

его пола младенца, куда бы дЪвала:ь

тогда религlн Хриашянская? Не уже ли

яри новомЪ разнасажденш человЗковЪ

была бы иная какая либо религ!я, кро-

мЪ естественной ? Следовательно она

и ест* истинная.
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Украшетв воэраженlЯ сего по на»

вол"В обнаруживаешь рисующш духЪ

подражанlЯ хощунствующаго Волтера,

Общая польза свЪта Евангельскаго

основывается на внутреннемЪ Еванге-

лия совершенств!), и на такомЪ Боже-

скомЪ нЪ спасению всЪхЪ челов'ВковЪ

благонамЪрещи, чтобЪ каждый ,не

смотря на личность
,

и какой бы земли

ни былЪ
, ежели похочстЪ кЪ оному

обратиться
,

нашелЪ бы мЪ ономЪ до-

статочное ушЪшеще и спасение нелож-

ное. А чего ради столь мног!е на-

роды не признаюшЪ свЪта сего, с?е

относится кЪ неиспытуемымЪ иутямЪ

и нелостижимымЬ судамЪ БожшмЬ.

Угодно ли будетЬ Господу

продлить время невЪд"Внlн ихЪ
,

какЪ

то во дни ветхаго завЪта, или отри-

нуть ихЪ ради мерзости ихЪ, остав-

ляема мы с!« сокровенному суду Его.

Кто мы, судящее чуждыхЪ рабовЪ

сихЪ ? Довольно того, что принадле-

жать они не кЪ числу невВрующихЪ,

а кЬ числу нсвИдущихЬ Евангалlя ; и

«жели они свЭту натуры и остат-

жамЪ предаваемого начальнаго откро-

пени
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«енlЯ еЪрно слЪдуютЪ, то ничего бо-

лЪе отЪ нихЪ и не требуется. ——

НапрогаивЪ того тЪ
,

которые вЪ

свЪшЪ семЪ воспитаны, оной оставля-

ютЪ, бВгугаЬ отЪ него, даже хулятЪ

его: тЪ поставляютЬ себя ънЪ вся-

каго извиненlя; ибо они не иэЪ невЪ-

д"Внlн ,
а иаЪ противнаго невЗрхя вЪ

добровольной тьмЪ шатаются
,

и

отЬ премудрости чадЪ БожмихЪ из-

хлюченными остаются. О сколь лег-

кими найдутся они некогда на вЪ-

сахЪ правосудlя Божескаго !

Мы покажемЪ оное весьма ясно

господамЪ иатуралистамЪ чреэЪ с!е

подоб!е : ежели бы какой нибудь

великой Европейской Государь при-

каэалЪ вЪ какомЪ либо дикомЪ Кли-

ма языческой области завести рав-

ны» школы, вЪ яоторыхЪ бы каждой

изЪ дикихЪ не только бы пользовал-

ся бесплатежнымЪ наставленхемЪ
,

но

по м"ВрЪ прlобр"Втеннаго искусства по-

лучалЪ бы равное участ!е вЪ правахЪ

и преимуществах'Ь прочиХЪ просв'Вщен-
ныхЪ земель: кто изЪ

не почелЪ бы с!е всликимЪ для ди-

хихЪ
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кихЪ щасплемЪ? ПоложимЪ ,' что

большая часть дикихЪ противится

оному и пребываешЪ вЪ дикости сво-

ей, а благодЪяьпемЪ симЪ пользуется

только самая малая часть: кто иэЪ

благоразумньххЪ будетЪ сего ради со-

мнlsватьсн о всеобщей пользЪ учрежде-

тя сего? Еще болЪе : ежели кто изЬ

нихЪ, уже чему ни есть научившей-

ся , опять кЪ дикости возвратится ,

и оную прославлять , даже за угод-

ное Государю тому выдавать будетЪ:

то что помыслишЪ о немЪ каждый

благоразумный человЪкЪ ? Тоже са-

мое мыслипгЪ каждый просвЪщенный
ХриспшшинЪ при опшадеиш натура-

листовЪ отЪ БожескихЪ учрежден!й,
вЪ Евангелы сущихЪ.

Нововымышленное истреблен!? чело-

вЪковЪ и возобновленное оныхЪ раэна-

сажден!е относится кЪ химерическимЬ

мечтамЪ софисгаическаго осшроу«lя, и

происходящей из'Ь онаго вопросЪ кЬ

игрушкамЬ фзншастичесяимЪ. Мла-

денцы, оставленные натур'В безЪ Боже-

скаго просвЪщенlя, выросли бы при ди-

кой лиш/Ь, ине имБя никакого на-

ста-
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«птапленlЯ, 6олl>е подобны дикому ев*-

рю, нежели человеку, и не имЪлибЪ

никакой релими. Ежели же поло*

жимъ за оснсванlе особливое благоугод»

ное вспомощесгпвоваше Божlе кЪ воз-

становленлю человечества, то длн че-

го тогда не можно будетЪ вЪчной

Премудрости употребить тотЪ же

путь откровенlя ,
которой употреби-

ла Она при первомЪ человечества осно-

ваны ? Ежели любопытство поже-

лаешь знать еще, будетЪ ли новое с!е

ошкровенlе наблюдать гаогаЪ же путь

кЬ Сп а се»! «о и возобновлип.ь паки

Священное Писание: то ошсылаемЪ мы

его для р*Вшенlя вопросовЪ сихЪ вЪ

сокровенный соыЪшЪ БожlЙ.

И шаиЪ сколь с!з натуралистовЪ

возраженlе ни выработано, столь од-

накожЪ неосновательно сдедспше
,

будто бы естественная .религ!» есть

истинная.

4) УпрекаютЪ натуралисты рели-

Гlю Хрисптшскую т"БмЪ, что осно-

вание ученгя оной о распространены
трЪха Лдамопа, и слЪд.опателъно паруе-
мое напротнвЪ того уs<тлетпорен%е

Iиф~
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Iисусопо
,

есть проттт праиу пат?*

ры. Сочинитель Хрнстгяннча по уедн*

цент, во г проповеди перваго своего

собранхя ушверждаетЪ точное с!е осно-

ванlе, что и никакая чужан заслуга

не можетЪ заменить нашу собствен-

ную. ОнЪ старается вперить мни*

мымЬ симЪ иэЪясненlемЪ
,

что БогЬ

не можетЪ почишать порочнап добро-

дЪтельнымЪ , для того что ХрисшосБ

былЪ совершенно добродетельный чело»

вЪкЪ ; и безЪ венка I*o стыда обЬян-

дяетЪ протйивное сему мнЪнЬ жа,к>-

сти достойнымЪ элоупотребленг-мЬ

ученlи о искупленш нашемЬ
, даже"

6езумlвмЪ !

Какхя гордый слова! Какое дерз"

ское на скипетрЪ Божм покушенхе !

Кто знаетЪ, о челов"БкЪ ! право натуры

лучше, Основатель оной, или кратко-

видный умЬ твой ? МожетЪ ли онЪ

предписывать права Творцу ? Что

ОнЪ человеку даешЪ ,
то истощить

Его не можетЪ. Огпмщенlе родитель-

скихЪ грЪховЪ до третьяго и чегинер-

таго колЪна хотя разуму твоему уго-

дно
,

хотя не угодно ,
хотя какЬ

ХО'
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хочетЪ онЪ прошивЪ сего воэстаетЪ
,

однакожЪ во всякое время опытЪ тебе

оное доказывает!). ОтЬ испорченной

родителей крови рожденный слабый

младенецЪ тернитЪ за вину родителей.

Кто можетЪ переменить натуру ? Кто

смЪетЪ порицать учрежден!е оной ?

И такЪ почто возстаютЬ против!»

продолжены греха Адамова
,

состояв-

шая вЪ отпаденш и вольнодумческомЪ

желанш независимости и равенства сЪ

БогомЪ
, когда всЪ человЪки сей гр"Б-

ховЪ источнмкЪ вЪ наследие получа-

ютЪ
,

и уже вЪ самомЪ младенчестве

являютЪ оной вЬ своеволш и разврат»

номЪ самолюбlи? ИмеемЬ ли мы иной

опытЬ вЪ мхрЪ? Могло ли первобытное

человечество кЪ толикому противо-

рЪчlю быть сотворено? И такЪ конечно

произошла сЪ ним?» какая либо бед-

ственная перемена. Ис!ю-то перемену
называем!) мы первым!) грЪхопаденlемЪ,
о когпоромЪ обЪявляетЪ намЪ Священнее
Писан!». Следовательно бедственны»

онаго последствия что иное суть, какЪ

вЪ теченш натуры основанное продол-

и родЪ распространен!»» перваго

Часть Ц. И грЪха?
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грИха? Д*ячегоже не можетЪ Господ»

БогЪ причесть намЪ равнымЬ образомЬ

полную заслугу Божественнаго Иску-

пители
, когда мы Сlе Божеское пода-

янlе сЪ иЪрою прlимемЬ
,

и чрезЪ него

досшигнемЪ помышленж Божествен-

ныхЪ
, которыхЪ естество наше са-

мо собою достигнуть не можетЪ
,

и

такимЪ образомЪ щиготовимЪ себя

хЬ будущему вгаеричному получент по-

тернннаго первоначальнаго совершен-

ства и кЪ новому сЪ нимЪ

Таковое распространен!? заслуги Iи-

сусовой есть ьсдичайшее Евангельское

утЪшеые, которое вышепомянутое

аГБсто сочинителя Хриеппннина ( или

паче философ! ) вЬ уединены у насЪ по-

хитить хочешЪ. Которой учитель

Евангельской когда нибудь училЪ, что

БогЪ порочныхЪ почитаетЪ доброде-

тельными, для того что ХристосЪ

былЬ совершеннодобродетелен!? Напро-

гоивЪ того научаемся мы, что БогЪ, вЪры

ряди во Христа, почитаетЪ насЪ пра-

ведными, то есть освобожденными отЬ

наказан?» и прощенными, такими, ко-

хнорымЪ грБхи прикрыты и доброди-

шел»*
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sп«льныя внушены помышлешя. Ис-

куснымЪ размноженгемЪ раздичныхЬ

ЛОЧЯШIЙ сочинитель старается вну-

шить свое намЪреше. И такЪ кому

сходнЪе приписывать безупlе?

%, ) Натуралисты осуждаютЪ ре-

лигию Хрисниянскую вЪ томЪ, что она

соединена сЪ бесполезными околичностя-

ми. Понеже БогЪ и натура всегда ше-

ствуютЬ нушемЪ нратчайшимЪ
,

то и

религш истинной надлежало бы быть

кратчайшей же. И посему на что хра-

мы, олпгари, колокола, пЪнlв
, пропо-

*Ъди, таинства и всЪ обряды церковные;

о кошорыхЪ вЪ первыя времена м!ра

ничего не вВдади? На что Божеству об-

ряды
? Довольно бы было познавать

Нога &Ь дЪлахЪ Его, а впрочемЪ быть

честнымЪ человЗкомЪ и добрымЪ м!ра

гражданиноиЪ.

Это очень коротко и легко ска-

зано
,

но хуже разсуждено и похоже

весьма на слова нЪкошораго деревен-

скаго помещика : кЪ чему сыну моему

ломать голову книгами? вить у него

сш-'льхо денегЬ есть, чтобЪ нанять

себВ писца ,
которой бы вмЗсто его

Иг и
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и думалЪ. Господа сш, столь ско-

ро релипю разсудить умlsк>щlе, напра-

сно не были при сотворении : тогда бы

Господь БогЪ не имЪлЪ нужды вЪ око-

личностяхЪ
, дабы, произведши Толи-

КIЯ тыснщи различныхЪ вещей для

сохранети жизни человеческой пищею

и пипиемЪ, и притомЪ еще возлагать

на человЗковЪ толимя заботы и тру-

ды. Они бы коротко и ясно присо-

ветовали сотворить человека такЪ,
чтобЪ онЪ воэдухомЬ жить могЪ.

Какое безумlе !

БогЪ, натура и премудрость, идутЪ

кратчайшимЪ путемЪ по толику ,

чтобЪ вЪ противность вЪчному начер-

танпо не уклоняться на распут!я,

а паче одинакими дЪйствlями дости-

гать вдругЪ многихЬ нам"Вренш. Сл"Б-

дуетЬ ли изЪ сего, что пути «толь

одинаковы суть? Приводящее насЪ во

удивленГе великое разнообразlе какЪ

самыхЪ вещей и частей ихЪ
,

такЪ

и ихЪ премЪненlе и приключешя какЪ

вЪ великомЪ, такЪ и вЪ маломЪ ил'ц>Ъ
,

научаетЪ насЪ противному.

Еже-



133

Ежели храмы, олптари, колокола и

прочее, не нужны для того, что пЪ

лервыя времена Мlра ничего обЪ нихЪ

не вЪдали: ню, не говоря бол'Ье, должны

и мы также
,

какЪ и иервыхЪ вЪковЪ

пастыри
,

жить вЪ шалашахЪ и бро-

сить вдругЬ все то, что принадле-

жишь кЪ новому нашему состоянию.

Древнlя времена столько же намЪ мо-

гугпЪ быть образцемЪ, сколько дни

нашего младенчества и юношества.

Хорошо, скажутЬ намЪ: да на что

Богу обряды ? Конечно БогЪ оныхЬ

не требует?,, и Священное Писанхе то-

же самое говорить. Но они для то-

го только употребляются ,
чгпобЪ

держать умы вЬ порядкЪ. БогЪ есть

ЪогЬ порядка, и любишЪ оной вЪ тво-

ренlнхЬ своихЪ. Когда каждой благо-

разумной челоы/ВкЪ по состояшю сво-

ему кЬ приличному жишlя порядку

прилВжашь долженЬ, дабы не одичалЪ

умЪ его : кольми паче должны обще-
ства челов'Бческlя для блага обще-

ственнаго стройностпо и правилами

быть связаны. Сколь же несравненно

общество то, которое стяжание в 15ч-

И з наго
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наго блага основаньемЪ им^етЬ! На-

ружное богослуженье не есть иредметЬ

религьи Христьннской, а единое толь-

ко благословенное средство иЪ воз-

буждению внутренннго богослуженья и

блйгсугоднаго житья по предписанью

Еванггл!». а кьгда внутреннее воз-

6ужл?ко. тогда оно и наружными объ-

является знаками. Хотя же дицемВрЬ
и ослЪпляетЪ наружностью, однако

изЪ сего не слЪдуетЪ, что всЪ тпl

лиуемТн'ы, которые наружность на-

блюдаюшЪ.

ОбЬяснять каждую часть наруж-

наго богослуженья почишаемЪ за ив*

лишнее.

ВпрочемЪ путь откровенья кЪ Бо*

ТУ гораздо легче и короче, нежели

Путь натуры. Что легче и короче ?

Между тысячами спутанныхЪ обстоя-

тельств?, и приключений сЬ великою

Неизвестности и

другихЪ искать пути кЪ Богу самимЪ

собою, или следовать откровенным!»

рутемЪ спасенья, и сЪ

емЪ полагаться на благость Божью?

Докодs свsшЬ натуры досязаешЪ, га о-

ел*-



135

следовать ему справедливо* в гдЪ оный

слабЪ
,

тамЪ обратишься должно ,
по

примЪру мудраго учреждены нижнихЪ

и вышнихЪ судидищЪ между человЪ-

хами, кЪ вышшему свЪту Божественна-

го ошкровенlЯ. И сколь много имЪемЪ

мы причины прославлять мидосердlе

Божlв, которое пгедписанммЪ Слова

своего вспомоществуешь слабости че-

ловеческой !

Что же наконецЪ касается до

честнаго человека и добраго мlро-

гражданина, то весьма сожалительно,

что обыкновенно меньше всЪхЪ тако-

выми бываютЬ самые тЪ
,

которые

наряднымЪ симЪ и новымЪ покрыва-

донЪ украшаются. ХрисгшянинЪ одинЪ

имЪешЬ харакшерЪ сен безЪ при*

ткворслва.

6.) Натуралисты стараются озло-

«допить религт Хрисппянскую слls«

дующими укоризнами :

Будто начало свое имФетЪ она вЪ

иаскучившихЪ уже обрядахЪ Гудей-

скихЪ, и не можешь чедовФковЪ учи*

нить лучше, нежели каковы были

просвещенные язычники; что ведекЪ

И 4 он»
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она или кЪ излишней надежности

утsшенlемЪ слишкомЪ прlятнымЪ
э

или не имЪегпЪ довольно утl>шенlЯ

и мучитЪ почитателей своихЪ на-

лраснымЪ страхомЪ ; потому что дру-

гою рукою отнимаешь то
,

что одною

даетЬ
,

и болЪе дЪлаетЪ осужденных!?,
нежели спасенныхЪ* что разнообраз-

ные и одно другому противорЪчашдя
толковащя Библlи и безконечные меж-

ду сектами Хрисппянскими раздоры

показываютЪ несоглаые и неизиВ-

сшность, следовательно и ничтожество

религхи Хриспцянской ; что Iудеи долж-

ны были знать лучше другихЪ, сколь

оная справедлива. Но чшожЪ они го-

ворят?)
,

и для чего они не обращают-

ся ? И напослВдокЬ, кЪ чему же слу-

жишь ХрисппинамЪ прекрасная религ!»

ихЪ
, когда они не живутЬ по оной?

СлоиомЪ, что Хриспинне случайно
Хриспиннс

,
и осуждаюшЪ прочихЪ изЪ

одного предраэсужденlя воспигаанlя

своего. Благодаренlе философы ,
при*

Носящей свВтЪ сей!

С|и то суть кратко предложен-

иыяпротивЬ Хриснпянс/пва кощунства^

»»-
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который спасительной релипи столь

же мало вредишь могутЬ, сколько по-

ношен™ Фарисейсклн.

Релипя Хриспиянская щитаетЪ на-

чало свое огпЪ Божескаго обЪта вЪ

раю, и основание свое полагаешь на

ученш ГисусовомЪ и Его АпостоловЪ
,

а отнюдь не на наскучившихЪ уже об»

рядахЪ IудейскихЪ и ТалмудскихЪ ихЪ

положешяхЪ
, одними только злоязыч-

ными Хриспмянской религш прииисы-

ваемыхЪ. Каково бы показалось не-

прlягпелямЪ симЪ, ежели бы мы равно-

мерно вывели начало правилЪ ихЪ изЪ

домовЪ непотребныхЪ ? Кто сЪ

большею ревноспию противился плот-

скимЪ ХудеевЪ ноложенlямЬ, какЬ Спа-

ситель ? И кто первые отступили

ошЪ церкви Гудейской, какЪ не Апо-

столы ? ЧтожЪ принадлежишь до

Левишскаго богослуженlя, БогомЪ учреж-

денная ,
и до жертвоприношений, то

отчасти были оныя нравственными

изображениями обЪщаннаго Спасителя

Мlру, учрежденными Божественною

премудрослпю для временЪ невежества

и со днями аетхаго эавЪта «кончав-

И 5 шими-
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шимися 5 отчасти хранились вЪ нихЪ

таинства
,

отЪ Израильскаго н г рода

МоисеенымЪ покровомЪ скрытый , и

изн?>стныя однимЬ только священни-
камЪ и пророкамЪ. О сихЪ анаютЪ кы-

иЪшнlе Iудяи столько же мало, сколь-

ко большая часть ВольныхЪ Камень*

щикойЪ внаюгаЪ о начали и предме-

та шайнаго своего основанlя.

Что релиНя Хрисптшская не Мо»

жетЬ учинить челопЪковЪ лучше ,

нежели каковы бьпи просвещенные

язычники, с!е вЪ отношении кЪ уче-

Ьlю релипи и мудрости совершенно

ложно. Ежели множество и характе-

ры богопЪ, бывшихЪ у прсхгв'ВщенныхЬ

ГрековЪ и РимлннЪ, и публичной срамЪ

БахусовыхЪ и ВенериныхЪ торжесшнЪ

ихЪ
,

составлявших!) часть идолослу-

женlя ихЪ
, сравнять сЪ учешемЪ пре-

мудрости вЪ церквахЪ и училищахЪ

ЕвангельскихЪ и сЪ богослуженlемЪ
иашимЪ : то различ!е с!е осязательно

ощущать можно. Политическое

народов'Ь состоянlе вЪ точности

не принадлежишь кЪ религии ,
и бес-

путства человеческая во всЪ вре-

мена
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мена могутЪ столь мало вЪ порокЪ

истинной релипи быть приггисаны ,

какЬ и самому Божеству. ОднакожЪ

хотя релипи Хриспиянская никого

хЬ добродетели насильно не принуж-

даетЪ, но со всЗмЪ т"ВмЪ исправляетЪ

она наружные нравы народовЪ, что

изЪ ХрисппянскихЪ областей вЪ Евро-

лЪ усмотреть можно. И простой на-

родЪ был'Ь бы гораздо лучше ,
ежели

бы не имЪлЪ предЪ глазами столь ху-

дыхЪ примЪровЪ господЪ своихЪ.

Сатирическая укоризна беспечно-

«т!к>, кЪ которой сладость ут"Вшвнlя
Евангельскаго подаетЪ поводЪ ,

пока-

зываешь слишкомЪ непостоянный ха-

ракшерЪ сладкорЗчивыхЪ сихЪ господЪ,

кои сами вЪ плотской беспечности

живутЪ даже до того времени, вЪ ко-

торое радостный ихЪ пЪсни вЬ плачь

превращаются ,
и они

,
оставаясь без-

утЪшны, начинаютЪ страшиться своего

состояния. Воистиниу ,
кто ут'Вшенlе

ЕвангелlЯ прямо чувсгпвовалЪ ,
шотЪ

столь легкомысленно себя

6еспечносп;lЮ такогодрагоцЪннаго усла-

ждешя. ВЬ злоупотреблении спаситель-

наго
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наго ученlЯ святость онаго не прlем-

летЪ никакого учасппя.

Превратная укоризна о недостат-

кЪ утЗшенхя- есть умышленное и

ложное толкование порядка спасен!».

Конечно релипя Христгянская не есть

убежище пороковЪ
,

и чудовище най-

детЪ вЪ ней столь мало уш'Бшевди,

что напрошивЪ еще вЪ ошчаянlе впасть

должно будетЪ, ежели останется вЪ зло-

сти своей. Но тогда не найдетЪ такой

человЪкЪ и во всей натурБ никакого утВ-

шенlя. НапрошивЪ же того ежели онЪ
,

вошедЪ вЪ себя
, ушЪшешя искать бу-

детЪ, то вЪ ЕвангелЫ найдетЪ онЪ

151 о, чего весь мlрЪ дать ему не можетЪ.

Какое сокровище для беземершнаго

духа грЪшника !

Что религхя Хриспмннская мучитЪ

почитателей своихЪ напраснымЪ стра-

хомЪ, и другою рукою отнимаешь то,

что одною даетЪ
,

с!е есть шо, что

точно противоположно спасительному

Ея дЪйствт, и слова таких Б людей
,

которые, не им"Вн добраго совести сво-

ей свидетельства , трепещутЪ отЪ

му читедьнаго расканнЁя о беэумlяхЪ сво-

ихТ?
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ихЪ и угрыэЪнш совЪспти
,

раэгорячен-

нымЪ воображенlемЪ назывзюшЪ. Хотя

вЪ обращающихся гр"ВшникахЪ язвы

совЪсши приводить духЪ вЪ унынlе ,

но схе есть ли напрасный и беспре-

рывный страхЪ? НапротивЪ того оно

есть руководство кЪ обильному ис-

точнику всякаго утЪшешя.

Релипя Хриспиянская д"БлаетЪ бо-

д"Ве осужденныхЪ, нежели спаеенныхЪ.

Какая дерзская укоризна! О суд!и! такЬ

посему и вы дЪлаеше бодЪе воровЪ
,

разбойниковЪ и убЁйцЪ, когда на зло-

д"ВевЪ сихЪ судЪ вашЪ изрекаете! Хри-

спиянская религlя столь же мало ви-

новна вЪ погибели ожесточившихся

гр"БшниковЪ, скол!>ко во всеобщемЪ че-

ловЪческомЪ ошЪ грЪха раэвращенш.

Любовь Хрисппянская сЪ радосппю бы

почла блаженными всЪхЪ
,

ежели бы

с!е могло служить человЪкамЪ помо-

щ!ю.
ВЬ различных!» изЪяснешнхЪ Боже-

ственнаго Писашя и вЪ гибельныхЪ раз-

дорахЬ сектЬ ХристхянскихЪ не виновно

Священное Лисанле. Ойо ли виновно вЬ

томЪ, когда его иногда Платонически,

иног-
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иногда Арисгаогаедически, иногда Схо-

ластически, иногда Ка; теаlански, или

толкуютЬ? ЕжелибЪ оста-

лись при его сЪ величествомЪ соеди-

ненной простоп 'Ь, тогда бы человече-

ское мудрсаанхе - г , -тмЪвало блескЪ

онаго, иникакхебы рэядоры свЪта его

не помрачили. При глубочайшемЪ Свя-

щеннаго Писанхя и ытанш нашли бы

вЬ немЪ неислон'Вдимое сокровище пре-

мудрости. Тогда бы сходство онаго

сЪ натурою, сЪ первоначальною му-

дросlШк>, сЪ истинною философlею бо-

лЪе открылось, и истинна релипи

Хрисппянской Оправдалась бьх и сЪ сей

стороны.

Что говорятЪ Iудеи ,
сш враги

имени Христова, с!е столь же мал»

вероятно, сколь вероятно есть сви-

детельство противника. Боспитан!-

е.чЪ внушенная, ТадмудомЪ питае-

мая и пришБсненхемЬ ХриеппчнЬ умно-

женная ненависть IуДеевЪ противЪ

релипи Хрисппянской увеличиваешь

слЪпоту и упрямство ихЪ.

Что столь мнопе Хрисппяне при

худомЬ воспитании и грубомЪ чув-

СШВ'Ь
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егавФ по недостатку познания беспе»

чно сл"ЬдуютЬ нохотямЬ своимЪ
,

<ле,

конечно худо. Но сколь несравненно

хуже сего то
, когда господа натура-

листы при хорошемЪ в. енишанАч, при

тонкомЪ чувсшвЪ, при мнимомЬ веди-

комЬ свЪш'В разума своего, работа*

ютЪ похотямЪ своимЪ
,

а притомЪ

еще ялословятЪ и религш Христ!ян-

скую! Не доказываешь ли с!е бол'Ве

великость раввращенlя чедовЪческаго,

нежели уменьшенlе силы Евангельской?

Раза'Б лучше сего поступаютЬ сЪ ве-

ликими д*Влами Божескими
, предЪ

очами всего м!ра находящимися? Винов-

ны ли они, когда ко злату и честямЪ

устремленная мысль человеческая едв»

ли вворомЪ своим!» ихЪ удостоиваетЪ?
Язычники почиташемЪ твари учини*

лись многобожниками, а мноНе Хри-

сплине презрЪнммЬ оной учинились

безбожниками. Кто же виновенЪ, ко-

гда челопЪки не хотятЪ быть мудры-

ми, и не нокорствуютЪ руководству?
Религ!я Хриспиянская никого не при-

нуждает?, насильно. ВогЪ не хощетЪ.

принуждеинаго служен!». Безконечнов

«сшя
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есть различ!в между дожнымЪ и

истиннымЪ ХриатяиствомЪ. Одна-

кожЪ Господь имЪетЪ малое сшадо

свое, кодЪно свое предЪ ВааломЪ не

преклоняющее и усшамл своими не

лобызающее его.

Что Христляне только случайно
Хриспияне

,
Сlе есть изреченте пред-

убЪжденlя. У Бога, силою своею всемЪ

управляющаго, нЪтЪ случая. Между

человЪками же случаемЪ называемЪ мы

то
,

вЪ чемЪ мы не участвуемЪ. Мо-

жетЪ ли недоразумЪемое изречен!»

быть вредно Хрисппянству? ТЪмЪ ли,

или другимЬ способомЪ достигаемЪ

мы онаго, всегда почитаемЪ себя ща-

стливыми, что шествуемЪ вЪ семЬ съЪ-

тЪ БожескомЪ. Не предразсужденlе вое*

пита»!»
,

но самоиспытанное у»sре«!е
оясномЪ си'Вт'В истиинЪ ЕвангельскихЪ,

согласующихся сЪ натурою ,
сЪ ощу-

щен!емЪ нашего сердца и сЪ крайнимЬ

предметомЪ конечныхЪ побужден!»

нашихЪ, вперяетЪ в'Ь души наши Ра-

виды будущего и глубо-

чайшее почитанхе религ!и Христгян-

ской. ТЪхЪ
, которые щастгя

сего
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сего не имВютЪ, осгаавляемЪ мы мило-

сердlю Божlю. ТЪ же, которые при

свЪтЪ БожескомЪ воспитаны, да раз-

мыслить
,

какЪ они будугаЪ нЪкогда

отвЪтствовать
, когда они нынЪ ошЪ

онаго убЪгают'Ь и отЪ вЪчнаго свЪта

удаляются.

Что же принадлежишь наконецЪ

до гордыхЪ мнЪнш о философш ,
с!е

есть одно воображение остроумlя, ко-

торое имЪетЬ корень свой вЪ невЪ-

д"Бнlи
,

что есть позиаше натуры. О

ежелибЪ знали господа натуралисты

начало истинной и ложной философш,

тобЬ со стыдомЪ оставили гордое свое

мнЪнге
,

и пощадили бы свою благо-

дарность, который СIЯ отЪ первобыт-

ной естественной философш отпад-

шая ученица недостойна. ВЪ послЪ-

дующемЪ отдЪленш будемЪ мы о семЪ

разсуждать.

Довольно намЪ того
,

чтобЪ пока-

зать глакЪ ясно, какЪ солнце, неоснова-

тельность главнЪйшихЪ и важнЪйшихЪ

правил?, натуралистскихЪ противЪ ре-

Лигlи Христлянской; прочlя же, не толь

важныя
, изчезнутЬ сами собою.

Чтпъ 11, I ОТДЪ-
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ОТДЕЛЕНIЕ XI.

Неведение о познанiи натуры.

Сколь много вЪ нынешнее время

воображаюшЬ себя приближающимися

кЪ совершенному познашю натуры ,

столь много отдаляются отЪ корня

оной. Небо и земля измерены
,

и гое-

ченlе ихЪ определено. Тяжесть сти-

ХIЙ подробно вывешена, сложен!е шЬлЬ

во всЪхЪ шрехЪ царствахЬ натуры

раздроблено даже до мнимыхЪ ихЬ вну-

тренностей и началЪ. Но кто вЬ ти-

шинЬ примечаешь тайныя действ!я

натуры ? Хотя БогЬ и учредилЬ

все по числу, мере и весу, одндкожЪ

познан!? оныхЬ разве составляешь по»

знанlе натуры, то есть рожден!» вещей?

Далеко до сего. Познаме сокровен-

ныхЪ корней, или внутренняго семени

всехЪ растущихЬ вещей ,
и чудесное

оныхЬ превращенхе в!> сокроненномЪ

чертоге БоииемЬ* есть первоначальная

естестпенная философ'гя , которую из-

кони открываешь БогЪ мудрымЪ ,но

отЬ очей м!ра скрывает!». Ежели на

зла-
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злато
,

пышность и едадостраеппэ

устремленная мысль ниэкихЬ душЪ

ослЪлденное внимание свое превращаешь

вЪ безчунственность кЪ дТэдамЪ Божl-

- то нЪшЬ шушЪ никакого чуда 5

Я что щи нашихЪ вре-

менЪ
,

и при видимомЪ всЪхЪ наукЪ

приращены ведичайяле мыслящlе умы

лежащую предЪ очами Мlра всего пер-

вую растущихЪ вещей матерlю и со-

кровенный дЪйствlя оной не позна-

юшЪ
, сlв достойно удивлен!» нашего

о сокровенной вЪ семЪ десницЪ Господ-

ней. На что мнЪ цЪлая куча Ари-

сшогпелевыхЪ силлогизмовЪ и пусто-

словий со всемЪ риторскимЪ виппй-

сшвомЪ
, когда отводишЪ она меня

отЪ познаны простаго и величесшвен-

наго пуши натуры, и отЪ простаго и

естественно прекраснаго образа мыс-

лей?- ТамЪ слышу н ц"Блую цЪпь

умоключенш и риторских!» виппйсшвЪ;

устремляю вниман!е мое, но сердце

мое ничего при ономЪ не чувсшвуетЪs

оное не сходно сЬ есшествомЪ духа

моего, утомляюсь, инаконецЬ чувствую

отвращенlе. Зд'Ьсь слышу я совс'ВмЪ

I а про*
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простым представлен™ натуры, поэна-

ше мое просвещается и сердце мое

чувствуетЪ силу истинны. Кото-

рое изЪ двухЪ ближе кЪ мудрости а

досшойнЪе упражненlя духа нашего?

Сколь мало можешЪ философЪ же-

лать того
,

чтобы вся натура ему

лсслЪдовала: столь же мало можетЬ

онЪ требовать и того, чтобы весь

мlрЪ принялЪ пустыя мечты его во-

ображении. Новое ученlе о безконечно

многихЪ монадныхЪ сшихlяхЪ я от-

метаю, не взирая на всЪ математиче-

ская славныя доказательства ; понеже

я вЪ нихЪ, яко вЪ протиносмысленныхЪ,

ни малой пользы не имТ>ю. НапрошивЪ

того принимаю безЪ зат'Вй древнее

учен!е о четырех?» стихlяхЪ, для того

что натура научаешЪ меня четырем!»

всеобщимЪ свойствам!» всЪхЪ вещей,

и я оныя многообразно вЪ пользу

свою употреблять могу.

ЗдЪсь-то видится великое с!е раз-

лич!е между познатемЪ и заключения-

ми изЪ самопроизведенных!» всеобщихЬ

оснований, называющихся вЪ школахЪ

а и изЪ риышовЪ натуры, на-

зы-
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эывающихся а ройепои. ТакЪ какЪ пря»

мой путь одинЪ, а много есть распу-

ппй: такЪ и прямое познаше вещей
есть одно, а много есть пустыхЪ

воображенш и лжи. Я не могу такЪ

заключать: уму моему, или паче во-

ображенлю моему, кажется такЪ, или

такимЬ образомЪ было бы лучше, сле-

довательно оно такЪ и есть; а что-

бы оному поварили, то буду Сlе дока-

зывать правилами, нарочно для сего

изысканными. ■— Сlе не такЪ мудре-

но для прlобыкшаго доказывателя. Но

кто будетЪ ручаться за то
, подлин-

но ли вынедена иаЪ онаго сущая истин-

на ? ОборотимЪ же напротивЪ : вЪ

натурЪ вижу я с!е, или другое такЪ»

понимаю ди оное, или нЪтЪ ; однако

надобно, чтобЪ с!е было премудро :

ибо вижу безчисленное множество дру-

гихЪ премудрости Божеской доказа-

тельствЪ. И такЪ не отЪ учреждения

Мlра, а отЪ недостатка свЪдЗнгя чело-

бываетЪ с!е, когда то, иди

другое сЪ разумомЪ, или воображением?,

нашимЪ не сходствуетЪ. Мы имВемЪ

одну лишь малую искру созерцатель-

у
I 3 наго
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наго познан!я, вЪ разсуждеши безко-

иечнаго моря св?Япа Божественного ио-

энамя. Благоразумный царедворецЪ не

слЪдуетЪ своему разуму, но щ ина-

равливается иЪ мнЪнlямЬ Двора сво-

его
,

ежели онЪ щаспие свое сдТЗлать

желаетЬ. Тщетны желанlя его
,

чтобЬ

ДворЪ былЪ тзковЪ, или инаковЪ. Коль-

ми паче мудрый долженЪ следовать

учреждению натуры ,
и жертвовать

ей всЪми пустыми затЪями !

И такЪ на что вамЪ, натуралисты,

всЪ заключен!» и отговорки органи-

зации вашей? Можете ли вы сими дока-

зательствами успокоить угрызЪнlя

сонЪсши вашей? Вы можете учинишь

оное столько же мало, сколько пьяни-

можетЪ истребить подагру и

сластолюбецЪ разслабленlе. Столь

же неразумно поступаете и вы
, уче-

ные критики, когда т'ВхЪ, которые

не по вашей системЪ мыслятЪ
,

почи-

таете тотчэсЪ невеждами ; а когда

Сlи предлагают?) определения изЪ

сокровенной отЪ васЪ натуры, то безЬ

помилования называете ихЪ мисти-

ческими сумо,бродами. Ежели явится

калойг
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какой просвещенный IоачнЪ ЛрндтЪ ,

пишущей, яко истинно яЪдущ'ил пи-

саше и натуру, лютчасЪ называете

его ВейгелганисшомЪ, РозенкрейцеромЪ,

сумасшедшимЪ ,
шэшистомЪ и БогЬ

знзетЪ какимЪ. Все с!е не воэбра-

няетЬ мн!> писать по ощущешю

истинны. Ежели вы философы, я

тоже; ежели вы друзья человечества,

я тоже; ежели вы Хрисппяне
,

я тоже.

Похвально : покажите же вЪ разсуж-

дешнхЪ вашихЪ мудрость ,
человЪко-

любхе и духЪ ,
образа досточтимаго

нами. Ди уничижешя воображаемой

высокости философы сея разсмотрите

со мною вмЪеп;lэ Ея начало: тогда при-

чины отступления оный отЪ перво-

начальной
.

естественной философ!»
болЪе предЪ вами изЬясннтся.

Сlя первоначальная естестиенная

мудрость проистекаетЪ изЪ Боже-

ственнаго особливыхЪ таинствЪ нату-

ры откровения, которым?» снабдилЪ

БогЪ пврваго человека для сохранешя

жизненной силы его, при жипни, ни-

какихЬ сиособовЬ еще не имЪющемЪ.
ВЬ семЬ соглашаются писанхя всЪхЪ.

I 4 - му-
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мудрыхЪ , учившихся не однимЪ име-

намЪ вещей ,
а естеству оныхЪ. Бед-

ственное отступлеше семейства Ада-

мова причинило
,

что продолженlе сего

Божескаго откровения ввЪрено было

однимЪ достойным'Ь сынамЪ мудрости,

очищавншшЪ вЪ сердцахЪ своихЪ м"Б-

сто Духу Божню. Оно, мудрыхЪ ради

причинЪ
,

сохранялось тайно
,

и при

возобновленномЪ размножении рода

человЪческаго изучалось вЪ гпишинЪ

во храмахЪ премудрости ,
вЪ которые

никто безЪ очищения и освящения

вступать не смЪлЬ. Сего -то ради

мудрецы древняго м!ра были у силь-

нЪйшихЪ МонарховЪ тЪхЪ временЪ

и у всЪхЪ восточныхЪ народовЪ вЪ

великой чести и уважении. Избран-

ные ученики мудрости ведены были

постоянно только кЪ сокровенному

натуры хранилищу ,
и учен!е сокро-

венной мудрости во время годовЪ ис-

пытания скрывалось вЪ притчахЬ и

IероглифическихЪ изображениях?,. Ина-

че что же бы понудило мудрыхЪ ме-

жду язычниками
,

которые конечно

великие были мыслящие умы, вымыш-

лятъ
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лягаь оное беэЪ всякаго основашя?

Изображения сш почитпалЪ народ'Ь при

жертвоприношенхяхЪ вещами святыми,

время отЬ времени оставался при

однихЪ образахЪ сихЪ
, представляя

ихЬ себЪ особливыми Божествами, не

изслЪдовавЪ сокровенной вЪ иихЪ му-

дрости. Воп'Ъ естественное проис-

хождение суевЪрlя и идолопоклонства,

которое вЪ послЪдующхя вгемена об-

манами жрецовЪ подкрепилось и рас-

пространилось ! Мало помалу возрас-

тающее смlзшенlе храмовЪ мудрости

сЪ храмами идольскими притЪснило

первые. Но еще пребывали мудрецы

вЪ тайныхЪ училищахЪ ,
вЪ кото-

рыхЪ учащихся мудрости строго испы-

тывали. Недостойные получки одни

только скорлупы ,
а ядро пребы-

вало отЪ нихЪ сокрыто. Сш огнен-

ные умы, мнимою мудросппю на-

полненные
,

сами учредили училища 5

плодовитое остроум!в ихЬ превратило

темно поняты» учен!» мудрости вЪ

одн*В тонкости
,

который отЪ перво-

начальной мудрости толико разнству-

ютЪ
,

колико тЪнь отЪ пГБла. Святи-

I 5 дищи
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лищи разума прlобрЪли имЪ почтенЬ

и прилl3плен!е. ученики ихЬ раздали-

лись на секты
,

и разсВялись по боль-

шей части вЪ ЕгиптЪ
,

Аравш
,

Пер-

«И, ХалдеЪ даже до Индш, а потомЬ

вЪ Грецш и шакЬ далl3е. При столь

возрастающемЪ развращенхи истинные

мудрецы ограничились и сокрылись. Од-

накожЬ вЪ писанlяхЪ древнихЪ фило-

софовЪ видимы довольные сл*Вды перво-

начальнаго познан!» натуры, которые

ради темности ихЪ почитаютЪ стран-

ными и чудесными мнЪн!ями, и припи-

имЪ ложный поняли*, кЪ че-

му вЪ примЪрЪ идетЪ естественное

сотворение, или извлечен!? изЪ тьмы. —>
Восточные волхвы

, чудесною звЪздою

провожаемые
,

и которымЬ Божество

опгмЪннымЪ явилось образомЪ, были

безЪ всякаго сомнЪнхя остатокЪ му-

дрецовЬ
,

прежде сего богопросвфщен-
ныхЪ.— НаконецЪ сокроиенность оныхЪ

до того дошла
,

что всему оному смЪ-

ются
,

хакЪ будто баснямЪ, не взирая

на то, что и самое Священное Писан!?

л»ахЪ сказать перстомЪ на оное ука-

зываешь
, и мнопе примечательные

сд"6-
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слЪды во ономЪ видимы суть, а особли-

во вЪ повЪствовзнlи творенlн, пЬ кни-

гЗ Iова и вЪ книгахЬ СоломоновыхЪ.

И гаакЪ довольно видимо, что са-

мая философlЯ есть ученица , отпад»

шая огаЪ первобытно откровенной

естественной мудрости, и не заслужи-

ваешь инаго уваженlп ,
кромЪ того

,

когда оная кЪ лознант Бога изЪ

дЪлЪ Его и кЪ исира»ленlю нравонЪ

стремится, к споспТЛиествуетЪ от-

кровенной премудрости Божеской вЪ

СвященномЪ Иисанш.

Отступление философш отЪ перво-

начальной естественной мудрости ,
и

проистекающее изЪ того

нагоуралистовЪ вЪ познаны семЬ яв-

ляется еще болЪе уъЪ отметан!» и

осм'Ъяшя тайныхЪ дsйсп:г>lй натуры,

которыхЪ изЪ понят! л о тЪлахЪ из-

влекать не можно. Физику почита-

ютЬ единственно и изЪ-

ясненхемЬ того
,

что силами т"ВлЪ

возможно, а духа, которой вЪ нихЪ

/ЪйствуетЪ и есть живой источникЪ

силЬ ихЬ
, отдаляются. Чему же ди-

виться, когда безЪ онаго вЪ изысканш

при-
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причинЪ дЪйствш заблуждаются, бро»

дя взадЪ и впередЬ какЪ слЪ«

пые? Яне намФренЬ приводить те-

перь тЪ таинства натуры , который

хотя извЪстны всему ученому м!ру,

но которыя однакожЪ ни одинЪ фило-

софЪ изЪяснить не можетЪ. КЪ сему

принадлежишь непостижимая сила

магнетическая
, чудеса электризации ,

при которой всЪ философы молчать

должны; эксценшральное элипти-

ческое нланетЪ течение, великая ве-

щей симпатия и антипаппи, сохране-

ние жизненной искры вЬ нБкоторыхЪ

птицахЪ и несЪкомыхЪ во время без-

чувственнаго эимняго окостЪнешя , и

тысячи прочихЪ таинствЪ, которыя

славный ДокторЪ ГофманЪ вЪ своемЪ

кЪ Кригеровой физик'В предисловии

приводить. А обЪясию здВсь три

великlя таинства натуры, которыя

хотя довольно извЪстны, однакожЪ

ради непостижимости своей совсЪмЪ

отвергаются.

Перпое есть невидимое, или тайное

д%йстпге вЪ отуален'т. Оно вЪ ни-

и*Бшнlя времена не приемлется, для то-

го
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го что не льзя утвердишь возможность

онаго никакимЪ тЗлеснымЪ естествен»

нымЪ основанlемЪ. Что же иринад-

дежитЪ до духовнаго есшественнаго

понятшя
5

то монадные умы, с!и мни-

мый цЪлаго Мlра зерцалы ,
конечно не

усмотрятЪ вЪ себВ всеобщгй духЬ

натуры и излlЯНlе онаго. ОднакожЪ

определение с!е остается истинною,

утвержденною многими опытами сим-

латическихЪ вЬ отдалении дЪйсшвш,
и даже сходством!» оживленнаго ме-

ханизма человЪческаго довольно объ-

ясняющеюся. ВЪ котором!) мТЗстЪ

кЪ тЪлу ни прикоснись
,

вЪ томЪ же

самомЪ мЪстЪ душа чувствуешь и

знаетЪ оное. Для монадЪ путь ошЬ

ногЪ до головы былЪ бы слишкомЪ

дологЪ ,
чтобЪ сообщить чрезЪ оной

главной монадЪ. Но какЪ душа есть

точно по всему тЪлу распростертое

единство, то и чувствование и свИ-

дЪте Ея безЪ малЪйшаго междомет!»

лютчасЪ, или вдругЬ дЪйсшвуетЪ. Та-

кимЪ же образомЪ ежели будушЪ по-

читать вездЪ распростертый духЪ

натуры за единство , тогда и мгнэ-

век-
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венное симпатическое онаго дЪйствlе
вЪ отдалении будешЪ казаться воэмож*

нымЬ. Однако, какЪ бы то ни было,

только мы никакЪ не можемЪ сомне-

ваться о известной всеЯу мlру пове-

сти, которую славной Датской Исто*

рикЪ БаронЪ фонЬ ГодбергЬ повЪ-

ствуетЬ вЪ своей Датскаго государства

исторш иэЬ неосноримыхЬ

Двора Датскаго. Оная чпносится кЬ

тогдашнему Датскаго государства Гоф-

мейстеру Графу Корфицу фонЬ Улё-

фельду ,
и сунругЪ его ЕлеонорЪ Хри-

стин!*, незаконнорожденной дочери

Короля ХрИснпана IV. Супруги сЫ им"6*

ли другЬ кЪ другу столь сильную лю-

бовь
,

что другЪ другу впустили вЪ

жилы кровь свою; для того что

ежели последуешь сЪ ними когда ни-

будь нещастливое разлуч?н!е, то чшобЪ

они о участи другЪ друга знать могли.

Сlе такЪ и случилось; ибо онЪ ради

измЪны бЪжалЪ, а супруга его заклю-

чена была вЪ темницу. ДворЪ обВщзлЪ
за голову его великую плату, но тщет-

но. Между тЪмЬ пронесся слухЪ ,
что

онЪ ул;ерЪ, и супругу его выше

обЪ-
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обЪявленныхЪ ради причинЪ о семЪ до-

прашивали- Понеже она еще никако-

го ощущенЬ] смерти не чувствовала ,

то и увЪряла она, что онЪ еще жиьЪ,

что послЪ V. нашлось справедливым!).

ПошомЪ, какЬ онЪ при РейнЪ, бежав-

ши изЪ Базеля вЬ Страсбурга, не до-

"Взжан до Нейбурга за одну милю вЪ

тысяча шесть сощЪ шеспп.десятЬ чеш-

вертомЪ году подлинно умерЪ коликою,

тогда супруга его вЪ тоже самое вре-

мя приказала обЪявишь Королю о смер-

ти его
,

и чрезЪ некоторое потомЪ

время дошло ко Двору подлинное о

кончинЪ сей извЪспие.

Истинна невидимаго дЪйствlя со-

кровенною силою духа натуры вооб-

ще видится еще болТЗе вЪ силЪ ма-

гнетической
,

не только сквозь твер-

дЪйипя т"Вла
,

но и противЪ приня-

таго ИЭЛIННIИ сЪ Юга кЪ СЪверу И

сЪ СЪнера кЪ Югу, когда стоящее на

ВостокЪ, или на ЗападЗ желЗзо обра-

щаешь магнитную стрЪлку. Сколь сш

натуры дЪйстнlя суть непостижимы,

столь же духовны суть причины оныхЪ.

ИэЪ
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ИэЪ той же сокровенной силы ду-

ха натуры выводятся сш многими

опытами доказанный япленгл какЪ по

снахЪ и пндЪтяхЪ ,
такЪ особливо вЪ

эаочномЪ приключенlИ смерти, о чемЬ

ЦицеронЪ в'Ь книгВ своей о естествВ

боговЪ приводить достопамятный

примВрЪ о двухЪ АркадшскихЪ юно-

шахЪ вЪ МегарВ. На семЪ -то осно-

ваны утверждаются тайный магиче-

СКIЯ познашя
,

простымЬ народом?»

дьяволу приписуемыя, а натуралистомЪ

беэЪ испытан!» осмВиваемыя.

Второе таинство натуры есть

такЪ называемое самоелуч'айное рож.-

дете толишхЪ несЪхомыхЪ и чераеН
изЪ тнгешя. Оное также причисляется

кЪ великимЪ и сокровеннымЪ чудесам!»

натуры, которое вЪ нынВшшя време-

на
,

яко изЪ Египта вышедшая баснь,

отметается для того, что оно отЪ

извВстнаго пути натуры супружества

отдаляется. Дабы бВдныя животныя

Сlи не были сиротами ,
ни отца, ни

матери не имВющими ,
то родителя-

ми ихЪ почитаютЪ тВхЪ звВрковЪ
,

которыми нынВ всю атмосферу на-

аод-
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•голняютЪ. Жаль только того, что

не помнятЪ при семЪ великое Сlе пра-

вило натуры : каждый раждаетЪ по-

добное себ"Б. Куда же дЪваешсн Сl9

супружества правило, когда у многихЪ

недужиыхЪ вЬ истощительныхЬ бо-

лЪзняхЪ зараждается такЪ называе-

мый соглитерЪ, которой бываешь ино-

гда длиною вЪ несколько аршинЪ, и

какого Инд"В во всей иатурВ нигд"В

не обращается. ГдЪ же найти отца

и мать одного сЪ нимЪ рода? ХотябЪ

уже противЪ явныхЪ опытовЬ спо-

рить перестали.

МогЪ бы упомянуть еще о

чудной величины, зародившемся вЪ од-

ной крепости на островЪ ЗеландЪ ме«

жду дрязгомЪ и щебнемЬ разваливша-

гося изЪ давиыхЪ временЪ строен!я, ко-

тораго при сношенш и раэчищенlи она-

го нашли и застрелили, и какЬ кожа,

такЪ и осшовЪ онаго повышены вЪ

Датской Королевской Копенгагенской

КунстЪ-КамерЪ, гдЪ его и теперь ви-

дЪть можно. Однако какЪ уже

вышеобЪявленные опыты самослучай-
иое рождеиlе довольно утверждаютЪ,

Честь //. К по-
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почему находимЪ то только приме-

тишь
,

что чрезЪ ае не утверждаемЬ

мы, будто все несЪкомыя и черви

таким'Ь образомЪ раждаются ,
и не

по известному пути натуры произво-

димы бываютЪ. Когда есть вЪ цар-

стве расгиЪнlЙ разнообразное раэна-

сажденlе не токмо отЬ сЪмени
,

или

отЪ корня, или отЪ отломленной ветви,

но и отЪ единаго гн!«н!я, какЪ то

видимЪ мы вЪ мохе, на соломенныхЪ

крышкахЪ и вЪ плесне, чрезЪ увели-

чительное стекло целое поле цвЪтовЪ

представляющей : для чегожЪ не мо-

жетЪ быть и вЪ царстве животныхЪ

разнообразное разнасажден!е отчасти

простым!» живымЪ рожденlемЪ ,
или

такЪ сказать сугубымЪ рождешемЪ,

снесенlемЪ и высиживанlемЪ яицЪ, или

раздробленlемЬ членовЪ
,

какЪ то вЪ

полипахЪ
,

или даже и однимЪ гн!ен!-

емЪ? Кто знаетЪ? можетЪ быть есть

вЪ натуре еще и другой родЬ раз-

множен!». Кто знаетЪ натуру и ея за-

коны во всемЪ ихЪ пространстве ? По

крайней мере видимЪ мы столь разно-

образные и при каждомЪ случае дей-

сгаву-
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сгавующ!» побужденlя образующего и

все оживлнющаго духа натуры.

Третге таннстао натуры есть

великая ( Зз'дпашга гешт ) печать
,

или

внаменованlд вещей ,
которая нын'В

столь мало уважается ,
или остав-

ляется только при наружности своей.

ТБ знаменованlя, которыя относитель-

но кЪ виду и цвЪту во вс'ВхЪ расту-

-IцихЪ вещахЪ ноставилЪ БогЬ яко чу-

до вЪ натура, находятся предЪ оча-

ми цЪдаго лира
,

и служатЬ знаками

различгя родовЪ и сортовЬ вещей. Хо-

тя же находятся вЪ оныхЪ мнопе

сокровенные признаки внутренних!)

«войствЪ ихЪ
,

ежели бы только чело*

в"Вки изучать ихЪ болЪе старались ;

но мы теперь точно обЪ нихЪ не го-

воримЪ, а устремляемЪ внимаме наше

болЪе на скрытое писав!? вЬ великой

книгИ натуры, относительно кЬ н"В-

хоторымЪ чертамЪ и чудеснымЪ ихЪ

прем'БненlямЬ. Ибо поелику мы о

внутреннем'?) существ* вещей очевид*

наго свlsдl)Иlн неимЪемЪ, то чрезЪ пи-

сание аенодаешЬ натура испытателямЪ

евоимЪ сокровенное о себЪ познан,?.

К а у
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У Ьанна Арндта оИстинномЪХрисппя»l

сшвВ, вЬ IV книгl>, час. I. гл. 3 находящ-

ей о семТк слЪдующlя слова, весьма, до-

стойныя примЪчаиlи: „Помысли здЪсь

„
о премудрости и благости Бохией.

„Ты вЪ каждой травЪ и цвЪткЪ най-

„дешь чудесные знаки, которые суть

„живое рукописанlе и надписанlе Бо-

„ ж!е, по сокровенной силЪ Его начер-

„
тайное столь искусно ,

столь чудес-

„но, столь прекрасно, что никакой

~ художникЪ не можетЪ оные списать

„
столь точно.

„
Кто можетЪ чи-

тать писанlе с!е ? Оно
. требуетЪ

строгаго вниман!» и долгоиременнаго

испытан!», которое сЪ духомЪ нашихЪ

рременЪ
, когда столь скороспЪшно

выучиваются, никакЪ не сходствуетЪ.

Древнlе мудрецы были вЪ ономЪ гораз-

до св'Бдущ'Ве, нежели новые филосо-

фы себВ вообразить могутЬ. Физlо-

гномlя и Хиромантия суть остатки

древней сей науки ,
но нев'БжесшвомЪ

и корыстолюбlемЪ мало помалу столь-

ко обезображены, что нынЪ онЪ бо-

л*Бе причисляются кЪ суеи"Брш ,
неже-

ли кЪ познанш натуры.

МогЪ



165

МогЪ бьх я упомянуть и друпя

еще брошенный таинства натуры ,
но

довольно и сихЪ кЪ ясному показанию

нев <ВдЪнlя нашуралистовЪ вЪ познанш

Ея; асо всЪмЪ т"ВмЪ хотятЪ быть

учителями писанlя сего! О вы, раз-

вратители познангя натуры! вы умЪв-

те варить воду вЪ огнЕ
,

но умЪётв

ди огонь вЪ водЪ варить ? г книг.

Маккав. гл. I ст. 19 — гг. ТакЬ для

чего же вы хвастаете вашимЪ нату-

ры поэнанlемЪ ?

Отпадеше отЪ первоначального

духовнаго учен!» древних'Ь ,
и произ-

шедшее иэЪ онаго невЪдЪме вЪ по»

ананlи натуры навлекло за собою мно-

Гlя худыя сл'Бдствlя :

т ) Завело философовЪ и фиэиковЪ

вЪ бездуховное натуры и

наполнило истолкование дЪйствш еств-

ственныхЪ учеными вымышлешими ло-

зкныхЪ положений.

а) На сихЪ коренныхЪ положен-

- основанная Медицина научила вра-

чей выгонять благородней ипе духи

юЬ воздухЪ ,
и превозносить похвала-

оставшуюся бсавильную зем-

КЗ дю»
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лю, еле кЪ будущимЪ болlsзнямЪ

или раззэрякщимЪ огнемЪ наполнен-

ный эссенцш.

3 ) Гордое о исгаинномЪ натуры

Iг<~знаьlи нев"Вдl>нlе почитаетЪ про-

свЪщеньЪйшихЪ мужей безЪ исякаго

милосердlя безумными мечтателями,

справедлив'ВйшихЪ свидетелей обман-

щиками и вернЪйипя истинны шут-

ками, когда оныя сЪ нынЪшнею мате-

машико-философическою формою не со-

образны и превосходятЪ горизонтЪ на-

туралистовЬ. ИэЬ исторш Готфри-

да Арнольда о церкви и о еретикахЪ

можно усмотреть множество тако-

выхЪ по большей части безвинно ере-

тиками почитаемых?» людей.

4) Неразум"Бнlе вЪ вещахЪ есте-

ственныхЪ влечетЪ за собою неразумен!»
вЪ откровении БожескомЪ и поруган!»
драгоц'Внн'ВйшихЪ шаинсгпкЪ, такЪ какЬ

на примЪрЪ: великое дЪлотворенlя, тьма

на хаосной глубина, духЪ , носящlЙся

воды, первое откровение света,
раздЪлснlе воды, дев-

ственной земли, свЪтилы вЪ тверди и

прочес. есть дабиринтЬ для неведу-

щихЬ
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щихЪ и для глупцовЪ посмИшище, для

мудрыхЪ же нить АрЬднина кЪ тай-

ной па татЪ рабогаЪ БолаихЪ, вЪ кото-

рой СоломонЪ видитЪ, какЪ сотворенЪ

мlрЬ. Кн Премудр, гл. 7. ст. 17.

Неа'БдЪняе о сей естественной фи-

лософш соблазнило Вергпгеймскаго Би-

бл'гл переводчика с!и таинства ис-

полненный слова: ДухЪ Божгй ношашеся

иеръху поды ,
йли собственно сидЪлЪ

какТ.' насЪдка надЪ водою перевесть

прогпивЪ должности вЪрнаго перевод-

чика такимЪ образомЪ: сильный вЪтрЪ

поздаигалЬ полны морскгя. СходенЪ ли

таковый матросской опытЬ сЬ пысотою

таинстпомЪ исполненнаго тпоремн? И

откуда взяться в"Бтру и волнамЪ, когда

еще хаосЪ не былЪ раздЪленЪ вЪ стих!и,

и когда еще ни воздуха ,
ни моря не

было ? Биб/пя указываешь здЪсь болЪе

на первую ДухомЬ БожшмЪ одушев-

ленную матерт всЪхЪ растущихЪ ве-

щей, яко отЪ воды происходящую, кото-

рую одни только вЪдущхе натуру

жнаютЬ и видятЪ, какЬ-шо птицы

и рыбы Творческою Бояаею силою про-

изошли отЪ воды. Виновна ли Библ!«

К 4 »ъ
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вЪ томЪ, что бедный ВергагеймерЪ и

ему подобные оного не знаюшЪ и не

понимаютЪ мудрствукщимЬ разумомЪ
своимЪ? ВотЪ что случается сЪ ум-

ствующими , которые , надмЪнносппю

разума своего ослЪпляясь, вЪ невЪдЪнш

натуры претыкаются, и хотятЪ пре-

вознестись надЪ писашемЪ и превзойти

сей документЪ досточтимой древности,

Божественною печатью утвержденной.

у ) Не вЪрятЪ
, когда говорятЪ а

вемныхЪ вещэхЪ : какЪ же будутЪ

вЪрингь
, когда о вещахЪ небесныхЪ

говоришь будутЬ? Чему же дивишься,

когда о дЪйствЬхЪ Духа БожlИ вЪ

челоаЪкЪ сомневаются
,

и будущему

воскресенlю и просвЪтлент не вЪряшЪ?

Охотно бы желали сомневаться и вЪ

уырежденномЪ для сего вЪ нашурЪ отЪ

Бога пути ,
о смерти и гн!ен!и, еже-

либЪ истинна с!» не столь очевидна

была. Воистинну зерно пшеничное

ие принесешь плода, прежде' нежели

упадешЬ вЬ землю и

6) Величайшая бl>да, иэЪ сего про*

истекающая ,
есть нерадЪнхе кЪ обра-

зованию духовныхЪ способностей кЪ

Ч ув-
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чувсптвованlямЪ , образу Божш сход-

ственнымЬ и будущаго небеснаго со-

ЖИШIН достойнымЪ. Вместо того,

чпюбЪ возвышать духЪ кЪ первобыт-

ному благородству его, приближатгся

хЪ иггу и дЪлашь честь человечеству,

отдаляются еще болЪе отЪ пути кЪ

Б 1 гу свсемымышлекными планами кЪ

пишанlю звЪрскихЬ чувсшвованЫ л

человечество безобразяшЪ. Блажени

чиспllи сердцемЪ, яко ты Бога узрятЪ.
Им"Бнй уши слышати, да слышитЬ.

Еще долженЪ я здЪсь заметить

причину уклоненш отЪ познанйя на-

туры, вЪ когпорыя логическlя и мета*

физичесиля правила легко заводнтЪ.

Здесь тоже случается, что и вЪ судеs
ибо говорится, что высочайшая спра-

ведливость бываетЪ часто высочайшею

несправедливости. Не ваконЪ причи-

няетЪ эатруднеше вЪ суде, а упо-

Лlребленlе онаго вЪ запутанныхЪ об-

стоятельствахЪ обвиняемого, и благо-

разумие часто требуетЪ уменьшенхя

строгости законнаго предписанlя, еже-

ли судейское определена не хочетЪ

обременишь себя нареканхемЪ ялоупо-

К 5
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требленlя власти своей. Тоже самое

происходить и вЪ философш. Ежели

теорlя логическихЪ и метафиэиче-
скихЪ основаиlи и правилЬ сама по

себВ и справедлива, то со всЪмЪ тЪмЬ

погрЪшаютЪ вЪ оныхЪ

упогаребленш , которое по большой

части всегда слишкомЪ скороспеш-

но. Чтобы вЪ заключенlяхЪ не оши-

баться
,

кЪ тому потребна способ-

ность видЪть цЪлос пространство ве-

щай. Но кто онымЬ похвалиться МО-

жетЬ ? Знанле наше есть частное.

Сколь часто случается внезапно на-

ходить изключенlе вЪ такомЬ опре-

делен™
, которое безЪ всякаго уже со-

мнЪн'их за всеобщее принималось, и о ко-

торомЪ никогда с!е вЪ голову не при-

ходило! Что справедливо вЪ цЪломЪ,

то неотмЪнно справедливо и вЬ томЪ,

что подЪ онымЪ разумеется. Но спра-

ведливо ли вЪ цЪломЪ то, или другое,

кЪ сему потребно весьма трудное до-

казательство, приводящее послЪдстые

вЪ довольное затруднение. Основа-

п!е противореча вЬ *тпеорш весьма

справедливо; авЬ практическом!» упо-

гаре-
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требленш часто почитаютЪ противо-

рЪ-пемЪ то, что однакожЪ есть истин-

на. МожепгЪ ли точка превратиться

вЪ круг.Ъ и быть тою же точкою? Кто

не сочтетЬ с!е противорЪчlемЪ? Одна-

хожЪ точка огненная видится во обра-

за круга, когда оная »а колесЪ чрез-

вычайно скоро вертится, безЪ чего

бы перестала она быть сама по себИ

точкою. ТЪмЪже разтворенlвмЪ цир-

куля изЪ даннаго пункта протянуть

овальную линlю, покажется тому, кто

онаго незнаетЪ, противоречием!, всЪмЪ

геометрическимЪ правилам!»; но какЪ

скоро скажу я ему, чтобЪ наклеилЪ

онЪ бумагу свою на цилиндрЪ и то-

гда бы описалЪ циркулемЪ ,
то онЪ

тотчасЪ сЪ радоспню лочтетЪ оное

воаможнымЪ и истинным!). ВЬ

физикЪ древнихЪ видимЪ мы мнопя

таковыя мнимый противореча, для

величайшаго натурЪ удивления тща-

тельно предложенныя ,
такЪ какЪ на

примЪрЪ : слЪдуя ученхю ихЪ
,

свl3тЪ

и тЪни суть видимы и невидимы.

Видимы вЬ освЪщенныхЪ, или осЪнен-

ныхЪ предметах!,, невидимы же вЪ

про»
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промежутки освещен наго, или ос*Внен-

наго воздуха ; ибо можно ихЪ вдругЪ

вЬ обоихЬ положенlихЪ насквозь ви-

деть. ТакимЪ же образомЪ часто

бываетЪ и сЪ мнимыми противорЪчёя-

ми и прошивоборствуемыми истинна-

ми святаго откровенен.

Прибавьте еще кЪ сему самовла-

стный новЪйшихЬ времеи'Ь дефиниции,

который отЬ поняпии древней фило-

софы совсЪмЪ отдаляющей
,

и обеэ-

ображиваютЪ многая положенхя древ-

нихЬ
,

кои однакожЪ сами по себ'Б

суть мудры и сущая истинна
,

на

примЪрЪ: тЪло духовное, которое мы,

слЪдуя святому откровенlю
,

вЪ буду-

щемЪ новомЪ рождении и просвЪшленш

получить должны, совсЪмЪ противно

разуму и ПОНИШIЮ монадическому. На-

лротивЪ же того по исшиннымЪ древ-

нихЪ о натурЪ поняшлямЪ, ипо дуг

ховному вещей совершенствован!»)
,

с!е есть драгоценная истинна
,

на-

дежду нашу ,
сlю рода человЪческаго

драгоценность
,

весьма возвышающая.

• РавнымЪ обравомЪ и всЪ свойства

премудрости и духа вЪ VII гл* книги

Пр§-
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Премудрости Соломоновой, для монадо-

логисшовЬ сущдй вздорЪ, для мудрыхЪ

же многоцЪнные лучи просвЪщеннаго

познанlя.

И гаакЪ по какому же праву мо-

жетЬ невЪдущш вЪ познали нашу*

ры натуралистЪ отметать открове-

те Священнаго Писанхя, сЪ естествен-

ною премудроспню согласнаго? По мень-

шей ыЪрЪ долженЪ онЪ или со сты-

домЪ признать недостаточность нату-

рализма
,

или кЪ омерзЪнш всЪхЬ по-

рядочно мыслящихЪ ожесточишься ирв-

гаивЪ всякаго ош,ущенlн.

ОТДЕЛЕНIЕ XII.

О естественной мудрости древнихЪ.

Дабы болТЗе прlугогаовигаь натура-

лиспювЬ иЪ поэнанlю истинны ошкро-

венхя вЪ СвященномЪ Нисанш, обя-

зались мы выше сего довести ихЪ вЪ

лознанш натуры даже до саиаго по-

рога храма премудрости. ОднакожЪ

не
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не брались мы вводить ихЪ во вну-

тренность храма ; потому что оное

намЪ не дано. И такЪ не будутЪ

требовать ошЬ насЪ системы есте-

ственной мудрости древнихЪ
,

*

довольны будутЪ некоторыми оныя

положениями. Довольно будетЪ и сихЪ

по намЪрешю нашему кЪ приэнашю

сЪ почтенйемЪ высоты первобытной

мудрости и кЪ удивлен!» сокровен-

наго света ея.

Слово мудрость не принимаем!» ми

здесь во всеобщемЪ нравственному

смысла за способность вообще соеди-

нять намЪренlя и средства кЪ бла-

женству ,
а принимаема оное более

,

следуя смыслу древнихЪ ,
вЪ особли-

вомЪ сообразномЪ смысле за тайное

познание величественна?» пути нату-

ры
,

которымЪ шесшвуетЬ она при

рождены вещей и при тайномЪ пре-

вращены первобытной ихЪ матери

во все виды по той идее и побуж-

денlю
,

которое во всякое семя по роду

его впечатленно
,

и которымЪ откры-

вается продолжающаяся Творческая

сила Божества, и сокровенное отЪ

глаэЬ
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глазЪ нашихЪ действе духа натуры.

Подлинно, н"ВтЪ ничего достойнее

внимания и удивленlя мудрецовЪ всЪхЪ

временЬ
,

какЪ превосходящее всякой

разумЪ раэмноженlе, превращение и

удивительное умножеше вещей во

всТ)хЬ трехЪ царствахЪ натуры ,
по-

анаьае которыхЪ отворнешЪ иены»

тапедямЪ оныхЪ путь кЪ сокровен-

ному хранилищу натуры. Поэнанг©

драгоценнее всякой учености ,
вс"ВхЪ

ьысокихЪ шкодЬ и всЪхЪ библюшенЪ

на земле. Ничто иное
,

какЪ с!я му-

дрость дЪлаетЪ почтенную древность

достойною уважещя.

Кого ныне наэываютЪ великими

учеными мужами? ТехЬ, которые зна-

ютЪ мног!е
языки, искусны вЪ рито-

рическомЪ красноречии, имеютЪ изящ-

ныя познашя по новейшему вкусу,

знаютЪ всякаго рода исторш, учились

много философш и доказательствам"?»,

много упражнялись вЪ чтен!и раэныхЪ

мнешй и прочихЪ сему подобныхЪ

блистательныхЪ суетностяхЪ ,
кото-

рыя именуютЪ познанlями ; а более

всего писали много книгЬ
,

хотя при

всемЪ
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ВсемЪ птомЪ худое, или совс"БмЪ ника-

кого познаны о естественной прему-

дрости не имВюшЪ и не произведи ни-

чего иолезнаго для человечества. Древ-

те же мудрецы имЪли наиротивЪ то-

го один?, природной свой языкЪ
,

и

храснорl>llе естественное и сердечное,

не знали никакой истории, кромВ

той, которой они и предки ихЪ быш

самовидцами ; никакого чтен!я
, недо-

статка ради вЪ книгахЬ
,

но тЪмЪ

паче изобиловали они вЪ глубочайшихЪ

поэнанlнхЪ и великихЬ опытахЪ вЪ

премудрости естественной и во мио-

гихЬ изрнднЪйшихЬ таинствахЪ.

Прежде всего удивлялись они вели-

кимЪ дЪламЬ БохиимЪ .и чудесамЪ нату-

ры вЬ небВ, на земли и вЪ вод??. Паче

всего примечали они теченде зьЪэдЪ,

естество тварей и стих!й, или нача-

ла вещей , который состоять не вЪ

вымышленныхь единицахЪ, а вЪ четы-

рехЪ всеобщихЪ свойствахЪ натуры.

Они весьма далеки были ош'Ь нынЪшняго

моднаго мнЪнlя, по которому на из-

вестное вэираюшЪ равнодушно ,
а не-

известному смЪются. А признавали бо-

лИе



177

лЪс великое дВло птворемя вЪ сокро-

венной мастерской палашВ Божlей
,

и

дВйотвующш лЪ материи духЪ нату-

ры
,

который начала чрезЪ соединенlв

слагаешЪ, и сложенное паки разрешаешь

вЪ его начала. Наблюдали шнх!е пу-

ти натуры вЪ превращенш и совер-

шенстиованш вещей ,
и употребляли

онын кЬ сохранению здрав!» до глубо-

чайипн старости. ПритомЬ приписы-

вали они дВйсптя натуры не искус-

ству своему, асилВ Божlей, на примВрЪ:

сушить, увлажать, варить, печь, рас-

топлять и такЪ далВе, не суть дВ-

ла человВческlя
,

но дВла Божlя. Все

то, что человВкЬ при семЪ дВлаегпЪ,

состоишь только вЪ томЪ, что онЬ

ТВ вещи, который одна на другую

действовать должны , сходственно

ихЬ естеству соноку плнетЪ. О сколь

великое для гордости нашей уничи-

акенхе !

Вся ученость мудрВйшихЪ между

древними была* болВе практическая и

естественная
,

нежели теоретическая

и художественна» ,
но отнюдь не

септическая. Предпочтительно по-

Часть П. Л уча-
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учались они вЪ пеликой книг* нату-

ры и вЪ поэнанш тайной мастерской

палаты Бояией
, вЪ которой познава-

ли они первую машерlю, или всеобщее

сЪшя натуры и троякая начала оной.

Наблюдали тих!е пути Ея вЪ раэрЪ-

шещи , превращенш и совершенство-

ваши матерш, и во сообщети внут-

ренняя свЪта и духа. Сохраняли яд-

ро с!е для себя
,

а скорлупы оставля-

ли на забаву неразумнымЬ. ПритомЪ

примЪчали они перемЪны временЪ, ве-

ликое знаменованlе вещей, силы
,

сим-

папмй и антипаппй вещей вЪ родахЪ

и сортахЪ ихЪ
,

и премЪненш расти-

тельныхЪ. ЧреэЪ с!е познавали они вЪ

тишинЪ многlя сокровенности нату-

ры ,
который отЪ грубой толпы не-

вЪждЬ пребывали закрыты. Насша-

вленlе ихЪ посвящено было всЪмЪ по-

чишателямЬ и ученикамЪ мудрости ,

и ие имЪло вЪ себЪ никакого суетна-

го честолюбlя, но мноНя благодЪянхя.

Они шли совсЪмЪ другимЪ пт'темЪ
,

каковой употребляютЪ вЪ школахЪ.

Положенхя ихЪ были глубоки сокро-

венности
,

на епытЪ основанный. ВЪ

пре»



179

преподаванш оныхЪ следовали они на-

турЪ ,
которая свЗгп'Ь свой не безЬ

тЪнн сообщаешь. Когда ученш ихЪ

противились ,
то наказывали они про-

шивникоиЪ своихЪ не иначе, какЪ

сокрыппемЪ ошЪ нихЬ положений сво-

ихЪ. Сле почиталось у нихЪ оскверне-

н!емЪ святилища
,

чтобЬ ввЪряшь

сеи бисерЪ недостойнымЪ.

Аотпха ихЪ была болЗе веществен-

ная, нежели мысленная, и основанlемЪ

своимЪ имЪла натуру и опытЪ. Поня-

т!я ихЬ следовали болЗе дЪйстви-

тельнымЪ, многократно примЗченнымЪ

явленlямЪ естественным!), нежели сш-

влеченнымЪ идеямЪ обманчивой силы

воображенlя. Определения ихЪ'осно-

вывались болЪе на очевидимости и

на согласовании первобытной мудро-

сти ,сЪ учрежденlемЪ натуры, нежели

на вымышленныхЪ ипотеэахЪ. За-

ключвнlя ихЪ о певидимомЪ и будущемЬ
были болЪе непосредственными слЗд-

ствхнми иаЪ видимой части правлены

ключений. Аристотельской обрааецЪ

дlалектическихЪ предикаментовЬ и

Л г силло-
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силлогистпичесхихЪ формЪ и фигурЪ ,

купно сЬ метафизическимЪ пустосло-

в!змЪ о квидитетахЪ и потенцюна-

билитудиналитетахЪ, не были имЬ

иэвЪстны. Со всЪмЬ шЪмЪ были они

мудры. Не желали ходить на ходуляхЪ

тогда , когда даровалЪ имЬ БогЪ здо-

ровый ноги,

ученк ихЪ о духЪ был" не мона-

дическое, но сходственное сЪ нату-

рою, и основывалось чал: ьо на насаж-

денный вЪ вещи побужденlнхЪ кЪ

дВйсиплю и на жизненныхЪ силахЪ

ихЪ
,

часпню же на откровении. Бее

летучее, неосязаемое, неделимое и

невидимо дЪйствуюш/е называли они

единством!), или духомЪ; все же види-

мое
,

осязаемое и дЪлимое называли

тЪломЬ. И такЪ понягм» о единствК

не противополагали они разширент*

или протяженно, но стиХlЙному см"Б-

Шенlю. ПодЪ онымЪ разумели они

пребывающая во всЪхЪ вещахЬ тончай-

ли я- и чистЪйшlя части свЬша. ДЪ-

димымЪ называлось у ни хЬ не то
,

что мыслями нашими делится, а то,

что силами сшихш разрешено и раз-

дЪле*
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делено быть можетЪ; недЪяимымЬ

же то, что силами стихги раэрЪшено

и разделено быть не можетЬ, канЪ бы

жы оное вЪ мысляхЪ ни раздробляли

м ни раздирали.

Разширяющуюся и сообщающуюся

силу приписывали мудрецы духу, по-

добно такЪ
,

какЪ одна свЪча зажи-

гаешь другую, отЪ себя ничего не те-

ряя. ИэЪ сего обЪисняли они многчя

естественный яяленlи, на примТsрЪ: силу

бродящую, какЬ то усматривается ьЪ

ааквашиван!и цЪлаго раствора отЪ ча-

сти дрождей; лрилипанlе заразительной

болезни однимЪ дыханlвмЬ
,

а

всего растВкlе и размножен!? душЬ

во всЪхЪ трехЪ царствахЪ натуры сЪ

наследуемыми побуждениями совсЪмЪ

непринужденнымЪ цбраэомЪ.

Сколь много различали они вЪ по*

НяппнхЪ духЪ и матердо ,
яко дей-

ствующее и страждущее начало, столь

много соединяли они обоих!» ихЪ вЪ

дЪйсгпьlяхЪ натуры. Даже учили со-

кровенными опытами, что тЪ тесное

можетЪ чревЪ чищеиге и просвВтленйе

учиниться духовнымЪ, шо есть можетЪ

Л % ври-
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принять духовный свойства, когда

по внутренне мЪ раэрВшенш частей

©наго извлечется единое самотончай-

шее иаЬ всЪхЪ четырехЪ стихш. ЧреэЪ

с!е оправдается ученее С. Павла о ду-

ховномЪ и прославленномЪ тЪлЪ при

будущемЪ воскресеши мертвыхЪ. КЪ

духовному причисляли они не только

воэдухЪ небесный и и,эл!янlе лучей

снЪта, но и всЪ невидимый нахожде-

ния пароцЪ , которые духовнымЪ па-

ренlемЪ оставляютЪ земное и тЪлесное.

ИэЪ сихЪ понят!» явствуетЬ истин*

на приннтаго искони фиаическаго влЬ

ЯНIЯ души нашей вЪ шЪло и тЪлл

вЪ душу, которое утверждаетЬ и

жизненное наше ощущение.

ВпрочемЪ древн!е полагали разные

степени духовЪ: нижнЬ, среднее и

верьхнls ,
кЬ чему подали имЪ сличай

степени растительныхЪ, чувственныхЪ

и равумныхЪ духовЪ, или душЪ, и раз-

личный явлешя. А чрезмЗрно очевид-

ное различие между живыми и мерт-

выми научало ихЪ дознавать силу

обитающаго духа вЬ жизни ; вЪ гше-

шиже происходящее превращение пока-

N55-
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вывало имЪ и вЪ самой смерти д'ВйстпЬ

духа натуры. Да и самое соединение жи-

зненнаго ощущенlЯ нашего сЪ наружны-

ми предметами, а особливо сЪ воздухомЬ,

еще болЪе утверждаешь дЪйспЫя духа

натуры. ЧтожЪ касается наконецЪ

до мыслящей силы души человеческой

и вышшихЪ духовЪ, то почитали

они оныя яко Божеское дуновенЬ и

яко БогомЬ зажженный высочайшш

свЪшЪ.

СЪ симЪ ученхемЬ о духЪ физика

ихЪ наитЪсн'Бйше соединена ; понеже

во всей натурЪ н"ВшЪ ничего мертваго,

то есть безЪ внутреннего дЪйству-

ющаго духа, учете ихЪ о *етырехТ>

сшихlяхЬ относилось кЬ четыремЪ

инутреннимЪ всеобщим'Ь свойствамЪ

видимыхЪ вещей: кЪ теплому, холодно-

му, влажному и. сухому, которые вкупВ

во всЪхЪ вещахЪ вЪ раэличныхЪ степе*

няхЪ находятся, и вЪ которыхЪ со-

стоитЪ темпераментЬ каждой вещи.

ЧрезЪ естественное раэрsшенlе
,

или

внутреннее огадЪлсше, доходили они

до трехЪ коренныхЪ матерш во всЪхЪ

тЗдесныхЪ вещахЪ, а именно: до не-

Л 4 сг**
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сгараемои соли, с7>рьт, или огня нату-

ры и коренной влажности. С'т -шо

есть тройственность натуры у древ-

иихЪ
, которыя во всЪхЪ тЪлесмыхЬ

вгщахЪ находятся другЪ вЬ другЪ, а

ылЪстЪ составдяютЬ единое.

Непостижимый $пЪтЪ былЪ от-»

иЪнный предметЪ удивлен!» ихЪ. Ему
полагаютЪ они сЪ великою мудросиию

слЪдующlе степени :

О Наружной видимый свЪтЪ, пред-

меты освЪщающт ,
и лредпочтитель*

но солнцу данный.

«) Внутреннш во вс'ВхЬ частихЪ

вещей обретающейся свЪтЪ
, дающш

водЪ и кристаллу прозрачность, а золо-

ту блескЪ ; вЪ прочихЪ же тЪлахЪ

хаотическимЪ смЪшенlемЪ матерш за-

ключенный.

5) Разумный свЪтЪ, лосредствомЪ

котораго живыя творения по свой-

ству своему чувствуют» , раэумЪюшЪ
и мысля тЪ.

4) Духовный ,
или сверьхЪесте-

ствснный Божественный свЪтЪ вЪ

душахЪ и духахЪ ,
БогомЪ освЪщен-

ныхЪ, лосредствомЪ котораго возвы-

шаюга-
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шаютпся они кЪ премудрости. Почему

СоломонЪ называешь мудрость дуно-

венйемЬ силы Бонией и лучемЬ Всемо-

гущего.

5) Самосуществующш вечный свЪтЪ

Божества, которой существенная есть

премудрость во всЪхЪ дЪлахЪ Божl-

- по определенному ею начергпа-

н!ю натуры, яко вЪ эерцадТ) являюща-

яся и открывающаяся.

Пусть прочитаютЪ здИсь приве-

денный вЪ у Iоанна Арндта о

ИстинномЪ ХриспиянствЪ гл. I. книг.

IV. слова Св. Данная Ареопагита сЪ

достопамятнымЪ сей главы ааключе-

шемЪ АрндтовымЪ, который пусто-

словнымЪ щеголямЪ кажутся фанта-

стическими. Хотя мы оставляемЪ

вСБхЪ своихЪ воображенlяхЪ
, од-

накожЪ вопрошаемЪ каждаго бдаго-

разумнаго человека
,

можетЪ ли столь

высокопросвЪщенный мужЪ изЬ единаго

легкомыслия и не ощущая истинны,

вЬ приложенной молитвИ говорить

кЪ Богу такимЪ образомЪ : ~ВЪ на ту-

„
р"В развивается мало помалу свЪтЪ

„
небесный ивЪ тьмы аемныя

,
отпер-

А 5 „гаешЬ
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„
гаетЪ отЪ себя тьму ст естествен*

нымЪ отд"ВлвшемЪ
,

и веселитЬ чу-

деснымЪ «янЬмЪ своикЪ твоихЪ со-

„
кровенныхЪ Друзей.,, Радуюсь л, быв-

ши свидЪтелемЪ сего просвЗтлемя.

Главное дЪло физики древнихЬ

касалось до царственнаго пути рож-

ден!»! вЪ натурЯ ,
и до иознаьпя п-ер-

вой машерш ,
изЪ которой всЪ расту-

щая пещи происходить
,

и которая

естественнымЪ отдЪленхемЪ и внуш-

реннимЪ разрЪшснlвмЬ во всЪхЪ не-

здахЪ обретается, усматривая оную,

сЪ удивленхемЪ взывали они:
„

О ты
,

„
благословенная з леность, раждающая

~
всяческая !

„

ИзЪ глубоких?» и ка натуре осно»

ванныхЪ олытовЪ познавали они слВ-

дующlя хоренныя правила натуры :

1. Всякое единство есть духовно, жи»

во и действующе; и чЪмЬ чище ка-

кое существо, тЗмЪ оно спириту-

альнЪе и сидьнВе.

2. Натуры нигде кВтЪ мертвой, и ни-

когда оная праздна не бываетЪ; на-

противЪ она везде и во всякое вре-

мя исполнена внушренняго побужде-

НIЯ
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НIЯ И ЖИЗНИ. МиЛIOНЫ ИИЛIOНOйЪ дЪй-

СШВIЙ происходить ,
которыхЪ мы

не видимЪ. И хотя вЪ нЪкоторыхЪ

вёщахЪ кажется, что натура покоит-

ся, со всЪмЪ т'БмЪ явднетЪ она силу и

дЗйствlв внутреннихЪ своихЪ сти-

хЫныхЪ частей разными переменяю-

щимися и часто видимыми ,
бы-

стрыми и сильными движенlями.

3» ВсЪ дЪла Божlя вЪ образующей на-

шурВ суть перlодическlя ,
то есть

продолжающаяся вЪ превращающих-

ся дЪйствlяхЪ образован!» до не-

который определенный цЪли ,
на

примФрЪ: посЪянное вЪ землю зерно

пшеничное даетЪ росгаЪ
,

зеленЪетЪ

( ирозябаетЬ), растешЬ, стволится,

цв"ВшешЪ, колосится и наконецЪ со-

врЪваетЪ я становится опять

пшеницею.

4. Образующая дЪйствуетЪ кЪ

вышнему совершенству, либо иЪ

совершенствованию существа, либо

кЪ размноженпо рода своего. Первое

видится изЪ металлическаго> а вто-

рое изЪ растительнаго и живошна-

го разрожден!я ,
или размножен!*.

5-
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5« Каждое образующее дЪйствхе нашу*

] ы начинается разрЪшемемЬ, и кон»

читсн иослВ многихЪ чудесныхЪ

лрепращ-нш сгущенlемЪ и окрЪпле-

темЪ ,• при чемЪ натура тщательно

плодЪ свой сокрываетЬ и облекаетЬ

оной кожею.

6 Каждая натура прlемлетЪ любезно

подобное себЪ, и соединяется сЪ

онымЪ неразлучно. Протинныя же

натуры |
безЪ средней натуры, оба

свойства имеющей , внутренно не

соединяются, хотя наружно и смЪ-

шиваютсн они между собою- ТакимЪ

образомЪ соединено шЬло сЪ душею

посредсгпвомЪ духа, яко посредника

обоихЬ. Посему и полагали древше

три существенны» части вЪ чело»

ьЪкЪ : тЪло
у дуту идухЪ, сЪ чемЪ

и АпостолЪ ПавелЪ согласуется.

7. ИаЬ всЪхЪ стихЫ огонь одинЪ

имЪетЪ силу распространяться, умно»

жаться и возвышаться
,

какТ> на-

ружный раззоряющш огонь
,

кото-

рой все раэд"ВляетЪ
>

такЪ и внут-

реннш оживляющей огнь натуры ,

Которой все соединяешь и сия-

зуетЬ ,
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•уетпЪ , и ферменгпующею своею ки-

слотою чудеснЪишЬ| янлиешЪ дЪй-

сипли. Посему называли древнхе си-

лу сш чудомЪ м!ра.

$. Вода же напрошивЪ того есть все-

общее сЪми
,

или кореннзя матеры

всЪхЪ расшущихЪ вещей ,
и соеди-

ненна сЪ духомЪ, которой силою

вну тренняго огня натуры претво-

ряешь и совершенсшнуегнЬ оную во

всЪ виды и свойства, по опредВ-

леьлю частей вЪ образовании. И

И1 акЪ п.Вла не иное что суть, какЬ

сСВдшаяся вода и окрЪпнувшЫ илЬ

(ЗсЫеlт ).

ВЪ иаждомЪ особенномЪ с"Вчени, ко-

люров собственно сВянlемЬ назы-

вается, скрывается искра духовна-,

го огня натуры, которая оживляю-

щею теплотою солнечною вЪ рас-

пространяющееся движение и питз-

шсмЪ влажности вЪ растВн!е при-

водится. Посему величество Вож!е

на землВ сей наиболее всего солн-

це мЪ и сВменемЪ открываете»'.

Ю. ИзЪ каждаго семени гбразуетЪ

внутреннее побуждение духа слое

шЪла
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гоФло и организируетЬ его по фор-

мЪ, виду иидеl>, которыявпечатл'ВлЪ

БогЪ при сотворенш СдовомЪ вечной

Премудрости своей вЪ каждое осо-

бенное сЪмя. Сlе-то есть фатумЪ

мудрыхЪ и зерцало силы и прему-

дрости Бояией.

11. Все возвращается кЪ началу сво-

ему. СнЪгЪ и ледЬ производятся отЪ

воды и вЪ воду возвращаются; каж-

дая стих!» вЪ разрушены тЪла воз-

вращается кЪ своему началу ,
а ду-

ховная онаго часть спЪшитЪ сЪ

духовным?, паренlемЪ кЪ духовному

своему источнику. И такЪ чело-

в"БкЪ
, будучи отЪ земли, возвраща-

ется вЪ землю; духЬ же
,

вЪ немЪ

быилпй
,

яко дуносенlе Божге, ьоэ-

вращаеlпся кЪ Богу.

12. Во всЪхЪ трехЬ царствахЪ нату-

ры каждое СЕмя имЪетЪ возрожде-

н!е и свое вЪ себ!* са-

момЪ
,

а смерть я тплЪте есть учре-

жденный вечною Премудросшш со-

кровенный путь кЪ оному. Сего

ради полагаютЬ древне правило

«е: смерть одного есть рожденlв

друга-
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другаго ,
которое златое будуща»

го чаянlв по преодолl>нш тленно-

сти воввеселяетЪ сердце наша и

вооружаетЪ насЪ противЪ страха

смерти.

13. Сокровенная мастерская палата

Божlя являетЪ творение вЪ маломЪ

видЪ, и какЪ здЪсь натура прдра-

жаешЪ творенlю, такЪ должно искус-

ство следовать натуре.
Ботослоиге древнихЪ мудрёцовЪ

основывалось на БожескомЪ огакрове-

ти, /и на взираши на дела Божхя

какЪ на тЪ
, копюрыя всему Мlру види-

мы
,

так'Ь и на тЪ
,

который

даетЪ БвгЪ видеть одкимЪ мудрымЪ

вЪ сокровенной мастерской палаше

своей. СЪ сими -то существенными

духовными таинствами богослужешя

обращались они, показывая народу

единое наружное прообразовало онаго.

Нраиоученге ихЪ полагало страхЪ

Божш яко начало всякой премудрости

за основание, и вело кЪ обращен!» вЪ

самаго себя чрезЪ самоиспытание, кЪ

чищенlю души чрезЪ умеренность и

укрощеме страстей
,

а кЪ прибдиже-

шк>



192

шю кЪ Богу чреэЪ отвлечение ума огаЪ

суетнаго и земнаго. По симЪ правиламЪ

вели они жипие тихое и умЪренное ,

наслаждались благороднымЪ здравlемЬ

безЪ суетныхЪ эабогпЪ
,

и пользуясь

радостно дарами Божескими, достига-

ли глубочайшей старости.

Что же касается наконецЪ до со»

хроиенныхЪ учетн ихЪ
,

имЗвшихЪ пред-

хешомЪ сокровеннЪйцпя натуры т а пи-

сана, икЪ которымЪ одни токмо сы-

ны мудрости по долговременномЪ ис-

лышанли посвящались : то были оные

слишкомЪ Iероглифическlя и эагадкамЪ

Царицы Лравlйской подобный ,
кото-

рыхЪ тайныя значен!» однимЪ очамЪ

СоломонскимЪ не скрыты суть.

Довольно о естественной прему-

дрости древнихЪ , которую описали мы

хотя вЪ весьма легкомЪ начертаны
,

со всЪмЪ тЪмЪ имЪетЪ она высоту пре-

восходную и болВе согласную сЪ нату-

рою, нежели вся нынЪтнян философия.

Кто оной насмехается, тотЪ бросаешЪ

ошЪ себя ключь кЪ тайной сокровищ-

инцВ натуры ,
и самЪ наказываетЪ свое

недостоинство.
4

вь
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ВЪ ааключеме отдЪлетя сего при-

лагаю и следующее стихотвореюе, со-

держащая »Ь се6"В не вымышленный
у

а пыеочайипя истинны.

Тайный чертогЬ БожШ
,

пЬ хоторомЪ
яиляетЪ ОнЪ дЪла слон.

О Боже ! да будешЪ пЪснш моею

черпюгЬ Твой
,

отверзаемый Тобою

мудры мЪ по чудесЪ. Восхи-

щенный созерцаю великхя дЪла Твои
,

показующlя здЪсь Твое превосходное

дЪдо, Твое п!ворен!е, образующую нату-

ру ,
которая есть сл/Бды Божества

Твоего
, Господи !

О дуновенье Божества, ДухЪ силы,

действователь тайнЪйшихЪ дЗлЪ,

коего умствованге скучая убЪгаетЪ и

довольствуется наружною скорлупою,

представляемою вЪ наилучшихЪ кра-

«кахЪ остроумlемЪ и искусством!» !

Тебя, яко беэумlя > умствование не ка-

сается
,

Ты же ведешь меня кЬ пре-

мудрости.

О Боже
,

Насадителю возобноялеи-

ИыхЪ силЬ! я чувствую ежедневно

действ™ Твои
, чувствую ихЬ ислол-

Часть Ц,
%
М ненЬ
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ненЪ благоговИнш. О духи, вЬ тиши-

нТ> ходящlе и Божественно сЪ тьа-

рями поступающее! вы показываете

Бояию чудесЪ силу, творящую васЪ

иэЪ тлЪнlя.

О вы
,

великlв знатоки натуры!

вовмите вел!е и травы
,

и все служа-

щее пищею скоту , напрягите все ва-

ше искусство , варите, пеките
,

сожи-

гайте и дистидцруйте, какЪ може-

те ; но вы не сотворите ни капли

молока
,

ни капли крови ,
такЪ какЪ

натура ежечасно с!е дЪлаетЬ.

Боже, Творче вг.sхЪ жнвущихЪ ,

В* Теб* и Тобою сущихЪ и движущихся!
Коль чудно происхожден!е ихЬ !

Да молчишЪ разуме о томЪ
,

какЪ Ты произ-

водишь,

И превращаешь согнившую матергю ,

Когда Ты
,

о Отче всяческихЪ !

В»ываешь ие сущая, кЪ сущ,ествованlк>.

Ты глаголешь слово силы; да ъуделгЪХ
и се прозябаетЪ изЪ земли осеменен-

ный нЪжный плодЪ. Кто его обра-

вуетЪ ? Кто проводить соки ? Кто

водитЬ сокровенный силы ? Твое ду-

иовенlв
, плавающее НадЬ кругомЪ мг-

ра> оно пронидаетЪ его и оживляешь.

Кода
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Коль Чудесно я уготованЬ ! когда

первая моя машерхя разширялась
,

гдИ

была она
,

и что питало ее ? КакЪ

ее приготовилЪ духЪ, и какЬ духЪ

провелЪ духа вЪ сердце? О Боже! молчу

исполнено благоговения. Кто внаетЪ,

говоришь ли мнЗ бодЪс ?

Единый вэорЬ вЪ пЪстл чудесЪ

ТвоихЪ, кЪ которымЪ я со благоговБ-

рлемЪ приступаю , суть для меня до»

столЕпное святилище. Не дано мкВ

власти поднять совсЪмЪ аав'Всу. Со

стыдомЪ отступаю вспять, и Тебя

только, о Боже! Тебя обрЪтаетЪ вворЪ

мой! Тебя, любящаго создан!» свои»

и дающаго мнЪ веселую надежду ,
что

смерть не есть крайняя моя. Ду-
новенЁе Твое раззоритЬ тЪло мое,

раэдВдитЪ его, очиститЪ и просвЪ-

титЪ; и когда учинитЪ его духов-

нымЬ, тогда не умретЪ уже оно во

ьЪш,

а ОТДЗ*'
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ОТДЕЛЕНIЕ XIII.

О возраженiяхЬ натуралястскихЪ про-
тивЪ Священнаго Писанiя.

Уверивши нашуралиспговЪ (недо-
стойныхЪ прекраснаго имени сего, а

болЪедостойныхЪ назпанлн невЪдущихЪ

натуры ненагпуралистов!) о невЪдЪнш

ихЪ вЪ истинномЪ познанlи натуры, и

показавши имЪ, что натура и му-

дрость сушь совсЪмЪ ино«, нежели какЪ

они себЪ посбражаютЪ, оправдается

уже чрезЪ сlв премудрость Священна-

го Писанlя вЪ тысячи мl>стахЪ
,

ко-

торый до сего фидософамЪ столь стран*

ными казались, на примЪрЪ : тайная

повЪсть творенlя, размножете перво-

родного грЪха и размноженхе души

человеческой сЪ Ея развращенными по-

буждениями, просветленное (иросланлен-

ное) духовное тЪхо вЪ будущемЪ вос-

кресенЫ праведныхЪ
,

опредЪленля о

духЪ и дЪйствlяхЪ духовныхЪ,

изречены сокровенной мудрости и проч.

Прежде
,

нежели покажемЪ мы ни-

чтожность главнЪйшихЪ натуралист-

скихЬ
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скихЪ яоэраженш прогпивЪ Священна™
Лисанlя и противЪ Божественности

откровенlя, намерены мы учинить сдВ-

дующlи примВчанlЯ :

Солнце не вездЪ отд"ВляетЪ пред-

меты свЪтомЪ, а оттВ-

ниешЬ ихЪ различно. РавнымЪ обра-

ВомЪ и лучи Божественнаго огпкро-

венlя вЪ СвищенномЪ Писаны вЪ рзз-

ныхЪ мЪстахЬ тВн!ю обстоятельствЪ

историческихЪ преломляются. И он

нмЪютЪ цВну свою
,

однакожЪ легко

различаются сЪ блескомЪ откровенныхЬ

истиннЪ БожестненныхЪ. БогЪ пока-

валЪ совБшЪ свой и волю свою Пра-

отцамЪ, ПророкамЪ
,

ЕвангелисшатеЪ

и Апостола мЪ
,

отчасти ясными сло-

вами, отчасти изображениями, оставя

притомЪ на водю ихЪ одВть предло-

жение по ихЪ собственному образу
мыслей. ОтЪ сего -то происходить

при возбуждении того же единаго

Духа Святаго столь различный штиль

святыхЪ писателей. Просвещенное по-

буждеше и содержан!е Божествен-

иыхЪ истиннЪ было отЪ Духа Божlя,

рыражете же отЪ ихЪ образа мыслей,
М % я
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а постороння д"Бла соразмерялись сЪ

лолсжемемЪ обстоятельств!). Еже-

ли подданной обязанЪ слЪдовать одно-

му существенному содержашю лове-

дЪьlн Государя своего, чреэЪ рабовЪ

его ему обЪявляемаго
,

то возв"Бщен*е

повелФшн сего можегаЬ быть такЪ
,

или иначе предложено ,
лишь бы оно

самое дЪло иэЪясняло : то и мы так-

же обязаны повиноваться совЪту и

повелЪнlю Божlю вЪ откровенш Его,

какЬ бы эапонЪди Его различно ни

были изЬяснены, лишь бы не пропо-

вГ>дывали онЪ другаго Евангелхя.

Ежели бы мы и то утверждали ,
что

не всЪ слова и буквы вЪ коренномЪ

Свищеннаго Писаны языкЪ отЪ Духа

Снншаго написаны, то и ие не должно

уменьшать ни мало уваженхе кЪ Бо-

жественности откровения ,
вЪ ономЬ

содержащегося. Должно ли с!е лишать

Библlк> характера книги Божествен-

ной ? НикакЪ ! сколь мало уменьшает-

ся истинная ц'Вна драгоцЪннаго сокро-

вища тЪмЪ
,

что не всЪ онаго части

состоять изЪ золота
,

серебра
,

жем-

чуга и дорогих?» камней
,

и что сун*

дуки
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дуки и ящики, вЪ кошорыхЪ оное хра-

нится
,

сдЪланы изЪ дерева и жедВза :

столь же мало и твердо вЪры нашей

основанlе терявтЪ малЭйшее что либо

отЪ сего о6Ъясненlя нашего. Напро-

тиэЪ того отнимаемЪ мы у натура-

.дистовЪ много магперш кЪ кощунству

противЬ спаситвльнаго Слова Божlн«

-г- Не храмлющее Iаключенlе, но самое

дйло говорить »Ь пользу нашу. Когда

мы схе правильно разсмотримЬ
,

то

увидимЪ, что сЪ СнященнымЪ Писана

емЪ происходить тоже что исЪ

БожественнымЬ правленгемЪ м!ра, вЪ

которомЪ находим'Ь мы иногда такое,

что свойствамЪ БожескимЪ противно

быть кажетсн; кЪ чему принадле-

жишь и то учреждена натуры, что

одинЪ звВрь бываешь иному стра-

хомЪ, пищею. ОднакожЪ ВогЪ всег-

да пребываетЪ БогомЪ, то ест»

«семогущимЪ, премудрымЪ и всебла-

гимЪ. Тысячи тысячь опытовЪ ув!!-

ряютЪ меня вЪ семЪ. РавнымЬ обра-

зомЬ БиблlЯ пребываетЬ святЪйшею

книгою и правилом?» ъЪры моей, не

смотря на то, что нахожу я вЪ ней

М 4 ино^
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иногда шак!я м*Вста
, который я вд«

щищать не могу. За то вмЪепю одно-

го тысяча другихЬ мЪстЪ увЪряюго'Ь

меня о Божественности премудрости,

»Ъ оной находящейся. Довольно того
,

что истинны учен!я, вЪры и должно-

стей жипин аяютЪ ясностт свЪта

Евангельскаго. - ТакимЪ образом!?

главная причина натуралиетскихЬ всз-

раженш противЪ Божественности от-

кровенlя вЪ СвященнрмЪ Писанш раз-

рушается ,
и сами мы избавляемся

«ЪкошорыхЪ сомнЪщй. т- Между тЪмЪ

намЪрены мы возражения натурали-

стовЪ раэсмотрЪть и уничтожишь

ядЪ ихЬ протинЪ почтены кЪ Свя-

щенному Писанию.

Просе позраясеме относится нЪ

сяьту l
я,

которой

конечно господамЪ симЪ не по вкусу.

Сколь грубо ударяетЪ с!е вЪ нЪжный

слухЪ их!: Господине Царю ! да дастЪ

тебЪ БогЪ долголЪпне! НапротивЪ то-

го сколь учтиво: всемилостивЪйше

позвольте Ваше Королевское Величе-

ство
,

чтобЪ всевЪрн'&йцпй подданный
Вашего Величества безЪ всякаго ла-

ска-
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скаттгельства, изЪ всеподданнЪйшяго,

высокопочишанlЯ
,

молилЪ Всевышняго

о продолженгй до позднВйшихЪ вре«

менЬ СIННI4 нысочайшихЬ и дражайшихЬ

лЪтЪ Вашего Короденскаго Величества 1

ТамЬ говоритЪ сердце, следуя просто-

та естесшненной ; а здВсь ласкатедь-

стно, слВдуя модЪ
, которая не иэвВ-

стна Священному Писанхю. Оно есше-

сшпенно выражается языкомЪ почтен-

ной
древности, что бол"Бе возоышэетЬ

преимущество его, а не унижаетЬ. —-

Но ошкровенЬ происходить отЪ Бога,

следовательно и слогЪ Свящеинаго Пи-

санlя долженЪ быть сообразеиЬ и Боже-

ственно высокЪ. С'ге было бы точно

тоже
,

естьли бы раэговорЪ Лайбницl
сЪ крестьянином!) быдЪ столь же фило-

софической и отвлеченной
,

какЪ сЪ Бе»

демЪ вЪ ©еодицеВ. Мудрость соглашаетЬ

выражены свои какЪ сЪ намВренхемЪ,
такЪ и сЪ обстоятельствами времени,

мЪста, лицЪ и дВлЪ
,

и выражаешь

то, что намерена обЬявить, ясными

словами, а таинства таинственно.

Не слова
,

а вещи составляют?, цВну

рЪчи, ВЪ самомЬ дЪлЭ, что изЪ сего

М 5 выше?
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выше ? Треблаженны суть тЪ души

кои при страшномЪ разрушенш плош-

скаго человека иЬ горнему жилищу

достигаютЬ
, гдl> онЪ измЪряютЬ

время в"Вчностлю и низкую землю с\ю

глубоко подЪ ногами своими видятЪ.

Или: блажени суть почивнпе вЪ Го-

сподВ. Одно говоритЪ народное велико»-

лЪте, а другое утЪшительная истин-

на. - Что болЪе можетЪ учинить

впечатлЪнlя вЪ сердца собраннаго

общества ? Ежели бы кто вбежавши

эакричалЪ: пожарЪ! пожарЪ! или еже-

либЪ другой , вступи сЬ медленными

поклонами, такЪ заговорилЪ; милости»

вые государи ! не погнЪвайтесь
,

что

я прlятное собран!? ваше обеспокоить

и непрlятное извЪсппе вамЪ сказать

долженЪ: ярящееся пламя вЪ страш-

номЪ видЪ по крышкЪ дома сего разли-

вается 5 и такЪ сдЪлайте милость,

ие угодно ли будетЪ вамЪ отсюда

выгати.

Сколь ни естественЪ
,

сколь ни

лрост Ь есть слогЪ Священна го Писа-

вши, со вс'БмЪ тЪмЪ внимательный чита-

тель находитЪ иЪ немЪ довольные сдЪ-

дм



203

дм истинно Божескаго храснорЪчlя

трогающее сердце вЬ благородНБйшихЬ

чувствовашмхЪ его и БожественнымЪ

перстомЬ онаго касающееся. Сколь ве-

личественно есть реченlе ПророковЪ

во имя Господа ! КахимЪ священнымЪ
огнемЪ исполнены Псалмы Давыдовы

вЪ похвалу' вездесущего Божества I

Сколь чувствительны суть слезы рас-

хаян!» его предЬ в"ВчнымЪ Суд!ек> и

ОтцемЪ своимЪ ! и сколь многимЪ на-

полнены во всякой скорби на Него упо-

вашемЪ ! СловомЬ
, всегда кЬ еди-

ному Богу привлекаешь насЪ Свя-

щенное Писание
,

и предлагаешь намЪ

вЪ награду Его благодать и благо-

волеше. Я приведу одно только мЗ-

сгао, которое часто принуждало меня

проливать радостные слезы. Оно на-

ходится вЪ откроненгл Iоан. гл. 21.

ст. 4. Прочтите его во всей связи со

■нимашсмЪ и прил'йжносмпю.

Сего довольно кЬ з&щищевдю сло-

га Священнаго Писания.

Второе позражете относится кЪ

тгмностямЬ
,

вЪ разныхЪ мЪстахЪ Би-

бдш находящимся. ЗаключаютЪ такЪ:

опт-
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ошкровенlе должно быть ясно, аН9

гадателхжо ; иб > иначе бы было про*

тивно Ьожескому намlsренlю, чтоб!»

лросиЪшишь человЪковЪ. Довольно

изнЪ.шно
,

что Священное Писание вЪ

Л(ЪхЪ мЗстах'Ь, который до искупле-

ния и спасенlЯ нашего касаются
,

сь"Бшитсн яснымЪ. ЕвангельскимЪ свЪ-

томЪ. НанрошивЪ того мЪлпа, до сна-

Семя нашего не касающаяся, вездЪ на-

полнены великими шемностнми- НВ-

изЪ нихЪ происходятЪ отЪ

обстояшельствЪ
,

нравовЪ и обычаевЪ,
иамЪ неизвестныхЪ

,
и от> чуждыхЪ

иарЪ'пй яэыковЪ д.енносши. Чно бы

подумалЪ ИндЪецЬ о насЪ
, НЪмцахЬ

,

когда бы енЪ р"Вчь с!ю : чужими

словами по пЪЩу ъ»тъ. , букваль-

но понимать быль долженЪ? Не по»

челЪ ли бы онЪ ие коддовствомЪ ?ВЪ

такомЪ родЪ темностей святые пи-

сатели БожественныхЪ Лисанш ника-

кого учасгшя не имЪютЪ.

Ио мы желаемЪ оправдать ТВ тем-

ности
,

которыхЬ требуетЪ намЪре-

те Божественное, и который подобны

темностяиЬ Божескаго правдемя м|-

ра.
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sа. КЪ сему принадлежать отчасти?

ученlя сокровенной мудрости , откры-

вающаяся по неисповЪдимымЪ судь-

бамЪ БоииимЪ единымЬ только пре-

иудрымЪ, отЪ раэумныхЪ же Мlра сего

скрывающаяся; отчасти же тЪ пред-

сказанlя ПророковЪ, а особливо высо-

кое откровенте Гоанново, которыя от-

носятся кЪ отдаленньтЪ судьбамЬ

церкви Бомаей и купно, всего мlра.

Сли повелВлЪ запечашлЪгпь самЪ БогЬ

и ключь кЪ онымЪ обЪщать потом-

ству, что изЪ 12 гл. 4 ст. Даныла

явствуетЪ. Воистинну БогЪ и.вЪ ны-

нЪшнее время также управляешь какЬ

вЪ таинствахЪ натуры, такЪ и вЪ

откровендяхЪ своихЪ чрезЪ изображе-

ния и представленlЯ совсЬмЪ вЪ не-

обычайныхЪ сновидЬнlяхЪ столь вы-

сокихЪ вещей ,
о которыхЪ вЬ прево-

сходнЪйшей степени невЪдЪн'т нахо-

дились, и вЪ столь высокомЪ свЪшЬ
,

что неизреченный вещи видЗли
,

слы-

шали и сЪ высочайшимЪ восхищенхемЪ

ощущали. ТЬ, которые не удостоены

отЬ Бога рЬдкаго щасппя сего, не

имЪюшЪ посему никакого нрава осмl>и«

вашь
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вашь оное. ЗдЪсъ ссылаюсь я на XV

олlд"Бленlе первой части прошивЪ вольно-

думцевЪ ,
вЪ которой кЪ концу от-

дЗлемя сего писалЪ я о непосредствен-

иомЪ глаголЪ БожlемЪ сЪ человеками

вЪ досшопамятныхь сновидЪшяхЪ. Кто

будешЪ спрашивать, для чего БогЪ

Сlе дЪлаетЪ ? Довольно того, что

гаакЪ угодно Его премудрости. И

посему таковыя темности почитаемЬ

мы болЪе знаками Божественности

Священнаго Писаигя
,

нежели против-»

нымЬ оному. Оно, то есть Священное

Писан!?, есть неисповедимое сокрови-

ще премудрости, и достойно называть-

ся СловомЪ Божественнаго ошкровешя.

ЧЪмЬ далЪе оное испытуютЬ ,
тЪмЪ

более находятЪ вЪ немЪ сдЪдовЪ пре-

мудрости Божественнаго источника

его. Сколько тысячь умовЬ обЪ ономЪ

размышляли ! а кто можетЪ похва-

литься
,

что изчерпалЪ сей премудро*

сти исшочникЪ ?

Трепне позражеиге относится кЪ

явнымЪ протииорЪч'гнмЪ ,
вЬ Библlи на-

ходящимся. Наиболее неоспоримый изЪ

нихЬ сушь сш: ежели сличишь 4

кни*?
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книгу ЦарствЪ, 8 гл. а б ст. сЪ %

НаралипоменонЬ, 22 гл. ст. 2: то

несходны годы вЪка Охозш, вЪ кото-

рые всгпупидЪ онЪ вЪ правление. ВЬ

сдномЪ мЪстЪ написано, что онЪ всту-

пи лЪ на престолЪ 22 лЪтЪ, а вЪ дру-

гомЪ 42. Одно изЪ двухЪ конечно не-

справедливо.
— Еще же ежели сличить

2 книгу ЦарствЪ , 24 гл. ст. 1 сЪ г

ПаралипоиенонЪ
,

гл. 22, I ст : то и

гоугпЪ противорЪчlв превеликое; ибо

вЪ первомЪ м"Бст"В приписывается Бо-

гу то, что во второмЪ приписывает-

ся сатанЪ. КакЪ! спрашиваетЬ сЪ на-

смЪшкою ТиндалЪ, раанЪ Господь

БогЪ и тогда вЪ союзЪ сЪ сатаною

былЪ ?

Всякой благоразумной человЪкЪ,

ежели хотя мало здраваго разсудка

имБетЪ, легко вЪ разсужденш столь

не равныхЪ лЪгаЪ Царя Охозш приг

вступлении его на престолЪ самЪ раз-

судить можетЪ
,

что конечно вЪ од-

номЪ изЪ двухЪ сихЪ* мИстЪ учинена

ошибка ( которая впрочемЪ очень ма-

ло значитЪ ) вЪ одномЪ изЪ древнихТ>

списдовЪ
9

и чреэЬ вошла вЪ Биб-

лш
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ДIЮ нашу. ВпрочемЪ ни кЪ хронолд-

пи
,

ни кЪ просвЪщенш нашему, сl*

ни мало не относится, сшарЪли, или

холодЬ Охоз!» возшелЪ на престолЪ.

Но болЪе устремляемЪ мы внима-

ние наше на желанlе Даныдоио кЪ

изчислешю народа ИзраильскаГо. ЗдЪсь

болЪе трудностей.- Что сатана воз*

сталЬ лрошивЪ Израиля и внушилЪ

Даныду начислить народ!,, дабы упо-

вание Царя сего отвлечь стЪ Бога
,

а основать на собственной его сй-

лЪ и высокости : с!е противнику ро-

да челов'Вческаго есть столь сродно,

какЬ тьма свойственна ночи. СчЪдо-

вательно должно принимать мЪсто

схе вЪ таиномЪ онаго сммслЪ. —* Нэ

что гн'ВвЪ Господень ,
возЪярясь про-

тивЪ Израиля
, побудилЪ Давыда И

за Сlе ошмсшилЪ народу тридневнымЪ

хоромЬ, сге слишкомЪ жестоко. —»

Оно конечно кажется такЬ тЪмЪ
,

которые
, обуявЪ

щунству предаются. Хотя Сlе

Священнаго Писанlя мЪсто, 2 ЦзрствЪ

гл. 24. ст. 1. есть одно изЪ труд-

НЪйшихЪ, потому что здЪсь нено-

сши-
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стижимые суды и попуш/нтя Божш

сопряжены сЪ обыкновенlемТ* гово-

рить о БогВ человечески; одндкожЪ

нЪтЪ и тугаЪ нрямаго противоречия,

ежели только кто захочетЪ открыть

глаза >
сличить оба места и порядоч-

но понимать слова. Не написано
,

что БогЪ внутренно внушалЬ Давыду

изчислить народЪ свой, какЪ то учи»

нилЪ сатана; никакЪ ! а написано та-

кимЪ образомЪ: Господь возбудилЪ Да-

выда, чтобы онЪ сказалЪ: иди, изчи-

сли Израиля и Iуду; и тако открылЪ

то
,

что онЪ помышлялЪ вЪ сердц"!»

своемЪ. Великая есть разность вну-

шить
,

и быть началомЪ и действу-

ющею причиною какого либо дЪла,
такЪ что можно его причислить со-

ветующему. Великая же разность

прельстишь, или искусить ,
и только

подать случай обнаружить внутрен-

нее помышленхе, не присвояя онаго

испытателю, а испытуемому. Здесь

можно все с!е дЪло весьма естествен-

но представить себе такимЪ образомЪ:

издревле жестоковыйный Израиль при

цо6lsдоносномЪ помощхю Божескою

Часть 11. Н ЦарВ
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ЦарЪ своемЪ впалЪ пЪ высокоумЬ ощЪ

славныхЪ дlsлЪ своихЪ и возрастаю-

щей /силы своей, и симЪ новымЪ ошЬ

Господа огпступлешемЪ навелЪ опять

на себя десницу, уничижающую гор-

дыню его. Сколь легко было тогда

сатанЪ
, всякими образы избранному

Израильскому народу Бояию противя-

щемуся , внушить и самому Даьыду ,

ослЪпя егосЬтгемЪ короны и суетными

похвалами дЪлЪ его
, высокоумное же-

ланlе узнать могущество свое под-

робнее. БогЪ, открывающей совЪтЪ

сердца и приводящей вЪ ясность во

мракЪ находящееся, подал'Ь случай

Даныду принятое уже вкушенхемЪ

сатаны злое нам"Вренlв. с!е исполнить

словами и дЪлами ; поелику прови-

дЪнге Болпе устроило такЬ
,

чшо IоаеЪ

полководецЪ долженЪ былЪ пред-

стать нредЪ лице Царя тогда, ког-

да ои'Ь помышленlемЪ симЪ наполнен!»

былЪ. ТутЬ иоказалЪ шотчасЪ Да-

выдЪ, чшо в'Ь сердцЪ его происходило.

Со внутреннимЪ ошвращешемЪ соеди-

ненное прекословlе Iоаеово еще болЪе

распалило Царя кЪ сохранению слова

и
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и воли своей, и симЪ обраэомЬ все-

народно обнаружить внутри помыт*

ляемое высокоумlе свое и отступленlе

сердца своего отЬ Господа. И такЪ

чему дивиться, что БогЪ наказалЪ

такимЪ образомЪ столь общlЙ грЪхЪ

народа и Царя ,
и опровергЪ чрезЪ с!е

всякое на собственную силу свою чело-

вЪческое уповаше? Гд"Б же теперь

нрошиворЪчхе с!е, которое натура-

листы сЪ адскою радо-т!ю найти

столь твердо надЪялися ?

Тоже самое происходить и со всЪ-

ми мнимыми противоречиями, кото»

рыя иные думаютЪ находить вЪ Биб-

л!и. ИхЪ нЪтЪ, когда ихЪ порядочно

раэсмошгимЬ ,
и не будемЪ имЪть со

основанlемЪ злое сердце и желан!»

подЬискиваться, а единое изыскан!»

истинны.

Четвертое возражение относится

кЪ тЪыЪ пыражетямЬ, который Богу
не приличны суть; поелику Господу

Богу приписываются противныя дви-

женlя, какЪ - то раскаяние, ненависть,

гнЪвЪ, ярость, даже искушение и оже-

сточенхе человТЗковЪ.

Н 2 Когда



212

Когда мы порядочно разсмоптримЬ

мнимыя СIЛ неприличный Богу выра-

женlя Священнаго Писаря
,

шо уви-

димЪ , что они кажутся таковыми

ъЪ гдазахЪ философетвующихЪ ду-

ховЪ, а немlру, бывшему еще вЪ мла-

денчествЪ июношествЪ, которой мы-

слилЪ тогда не столь строго филосо-

фически, а по простотЪ своей пред-

ставляла себЪ великаго Бога чвловЪ-

комЬ. И такЪ чему дивиться, что

пгиписывалЪ онЪ Богу страсти чело-

вечески
,

и Что Священное Писаще

тоже говорит*? Праотцы перваго мlра

думали, что с!е есть хорошо, и БогЪ

омшускалЪ имЪ §ремя ихЪ невЪдЪтя.

БудетЪ ли родитель гИТЗваться на ди-

тя свое, когда оно детски мыслить?

Оскорбится ли Государь простотою

крестьянина , когда онЪ ОбЬ немЪ

крестьянски понимаетЪ и разсуждаетЪ?

КакЪ же можетЪ быть неприлично и

неугодно премудрому Божеству, когда

человЪки мысляшЪ о НемЪ человечески ?

БогЪ взирзетЪ на сердца почитателей

своихЪ и не взыскиваете» того, остро-

умны ли они ,
но того

, праведны Ал

и
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и кодико исполнены они кЪ Нему упо-

яанlамЪ и смиренlемТ-. Не Божеской,
а человеческой тЬхЪ временЪ образЪ

(ИысдоЙ есть начало таковыхЪ выра-

жении* И самкя наши ученый време-

на онрапдаютЪ таиlя изреченlя
,

ко-

люгыя не буквально разумеются. Сего

гади и Богословы весьма благоразум-

ное сделали правило: чгао вЪ Священ-

номЪ Писании говорится о Боге чело-

в"БческимЪ образомЪ, то должно раз-

умещать такЪ
,

какЬ прилично есть

Ь.жесшву. Надобно будетЬ переме-

нишь языки цЪлаго Мlра и отнять

у нихЪ всю красоту ,
ежели изгнать

нэЪ нихЪ все несвойственный и випие-

ватыя выражены. ТакЪ какЪ чгеэЬ

око, Божlе не телесное око разумеет-

ся, а всеведенlе Бокие; чрезЪ ухо

Бож!е особливо внемлющая благость

Его; чрезЪ десницу Божт все управляю-

щее могущество Его и пр. равнымЬ

обрчзомЬ чрезЪ ненависть, приписывае-

мую Богу, должно разуметь свя-

тость Его, безконечно отЪ зла отда-

ленную ; чрезЪ гневЪ Всемогущаго на-

казывающее правосудие Божеское; чрезЪ

Н 3 яросгаь
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ярость Божпо великость наказанш

Его ; чрезЪ искушенlе Бонае испыта-

ние человЪковЪ для ушвегжденlн ихЪ

во благЪ ; чрезЪ раскаянlе Божlе волю

Его, производимую премудроеппю согла-

сно сЪ нремЗнившимся поведенlемЬ ра-

зумной твари, и чрезЪ ожесточающей

судЪ БожЫ праведное Его на нечести-

выхЬ грЪшниковЪ попущенlе, коягорыхЬ

жесшоковыйное упрямство предвидЪлЬ

свЪтЬ всев'Вд'Внхя Его. БирочемЪ

сколь бы человечески ни говорила Биб-

Лlя о БогЪ
,

однако нигд?> не припи-

сынаетЪ она Ему злыя и отвратитель-

ныя свойства, какЪ - то зависть, об*

манЬ, ложь и пр. И такЪ можно ли

правильно упрекать Священное Писа-

Лlе тЪмЪ
,

якобы выражешя онаго

подлинно недостойны Божества были?

НтиротивЪ того им"ВетЪ оно высочай-

и прямо Божесшвенкыя выражен!»

О досточтимомЪ велич!и БожескомЪ.

Еще должно мнЪ особливо объ-

яснить столь сильно возражаемый

божественный судЪ ожеспючепгя
у

и раз-

рЪши.шь сей великш сомкЪшя уэелЪ.

Признаюсь, что ничто столь жесшо-

X*
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ко «о всей Библш не кажется, какЪ

ученlе
Апостола Павла кЪ Рим. гл.

IX. ст. 15 : Егоже хощетЬ милуетЪ :

а егоже хощетЪ
,

ожесточаетЪ. При-

бавьте кЪ сему прим"БрЪ ФараоновЪ
,

которому Писаше говоришЪ: На истое

ае поздпнгсхЪ тия
,

яко да покажу

тсвою силу мою. Рим. гл. IX. ст. 16.

ДалТ>е, Ис. гд» IX. ст. б : Слово Го-

сподне да ожесточитЬ сердце народа

сего
,

и да заградит!) уши его
,

и осл'ё-

питЬ очи его
, да не пидятЪ очами сво-

ими
, да не слышатЪ ушами ,

ниже

да разумЪютЪ сердцемЪ споимЪ
,

и

оъратятсн и исцЪл'ЬютЬ. А потомЪ

поступокЪ и изречете самаго Iисуса

Христа
,

Марк. гл. IV. ст. II и 12 :

Вн'ЬшнимЪ же пЪ притчахЪ пся вы*

ваютЪ: да видяще видятЪ ,
и не

узрятЪ
,

и слышаще слышатЬ
,

ине

разумЬютЪ : да не когда овратятся ,

и остааятся имЬ гр'Ьси. ИзЪ чего ка-

жется, будто Священное Писав!?

подлинно нроповЪдуетЪ страшное уче-

те безЪизЪятнаго сокЪта Бонин о не-

минуемом!, спасен!» и осужден!» кЪ

тому определенных!). ПришомЪ же

Н 4 срав*
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сравниваешь АпостолЬ предопредели

у\е не только еЪ свободною властт

горшечника надЪ сосудами его, но

упоминаетЪ еще и о сосудахЬ гнЪва,
хЪ проклятию осужденных!?.

Б гословы изЪ сего Павлова правила :

Жлсг.н кто имЪетЪпророчество,(тоесть
толкованlе писан!»), то да вудетЪ оно

пI д_овно пЪр% ( то есть сразмЪрно уче-

нию вЪры откровения), учинили весьма

благоразумное правило еле: темный м"Б-

сша Писан!» должны объясняемы

быть другими яснЪйшими
,

особлива

тдЪ находится главное мЕсто учен!».
СимЬ лравиломЬ разрешается всякое

недоумЪнхз о БожескомЪ судВ ожесто-

чен I Я.

Ожесточиться, значитЪ предать

себя развращенному упрямству своему;

а вЬ ожесточении быть, значитЪ упря-

мо настоять вЪ рззвращенныхЬ мы*

сляхЪ св.оихЪ ; ожесточишь другаго ,

значитЪ оставить его вЪ развращен-

лыхЪ мысляхЬ и снять сЪ него утом-

ленную руку исправлен!я. ТаковымЪ

образ.омЪ ожесточаешь Господь правед-

мымЬ судоАсЪ, своим!» тЪхЬ презрите-

лей
,
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дей
,

которыхЪ непреодолимая злость

И упрямство изнЪстны СердцевЪдцу.

И преда лЪ г.хЪ (БогЪ) пЪ похоти сер-

децЪ ихЪ и пЪ развращенный умЪ тпо*

рити, яже не подевает!;, КЪ Рим. гл.

I. ст. 24. 28.

Посему все является согласно и

оправдаешь поступокЪ Божеской. Фара-

БогЪ, дабы показать

на немЪ силу свою; то есть БогЪ из-

брал!» его предмешомЪ откровенгя чуд-

ныхЪ судебЬ своихЪ предЪ очами м>>

ра
,

особливо же народа своего ,
не по

неминуемому року, но потому, что

совЪтЪ Божш
,

всемЪ вЪ общей

связи управляющие, предвидЪлЬ же-

стоковыйность Фараонову. И тако

предалЪ его БогЪ вЪ развратный умЪ,

то есть отнялЪ отЪ него Духа сво-

его и руку благости своей, й предалЪ

его своемыслlЮ. А с!е называется

ожесточилЪ его и употребилЪ раз-

вращенный мысли его кЪ иоказагию

чудесЪ своихЪ 4! Равно и нЪ наши вре-

мена премудрость БожЬ; элочесшивыхЬ

хЪ исполнение намЪренш своихЪ упо-

ДпребляетЪ
9

но не потому, чтобьх

Н 5 * вну*
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внушала Она вТ> нихЪ злыя помышленЫ,
а потому, что уже они злочестивы sушь,
и В-евЪдущш энаешЬ иЬсь таковыми.

не видимЪ мы и нынЪ людей
столь ожесточенныхЬ

,
что ихЪ ни-

какЪ не возможно обратишь ? Рав-

иымЬ сбразомЪ упошребилЪ БогЬ над-

*|lН-у великую злость и ожеспюченlе

враговЪ ХристовыхЪ кЬ предназна-

ченному сшраданlю Его. Иначе воз-

можно ли бы было поругать такимЪ

образомЪ свнтЪйшаго, величайшего

Благодетеля всЪхЬ человЗковЪ? Iудей-
ское ожесточен!? превзошло Фараоно-

во
, которой по крайней мЪрВ не

произносилЪ такси хулы ,
чтоб?, при-

писывать сатанЪ дЪло перста БожlЯ
,

такЬ какЬ они оное говорили. Сего-

то ради СердцевЪдецЪ приписываешь

нмЪ трЪхЪ протипЪ Ауха Сиятаго
,

состояний вЪ гаомЪ : когда кто уже

столько ожесточится, что и само-

высочайипя побудительныя причины

кЪсбращенш, какЪ - то явныя знаме-

тя и чудеса , умышленно отЪ себя

отвергаешь и худитЪ, и чрезЪ с!»

уничтожаешь высочайшую степень

благо*
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благодатныхЪ дЪйствш Святаго Ду-

ха. МожетЪ ли временно и вЪчно

прощенЪ быть грЪхЪ такой
,

вЪ ко-

торомЪ нравственное перемlэненlе и

исправлеше грЪшника самому Боже-

ству невозможнымЪ становится ? Го-

ре душамЬ, противоборствующимЪ

милосердхю БожlЮ !

Слова Исаш, гл. IX. ст. 6. не суть

слова повел"Внlя Божlи, но слова проро-

чества
, представляющая часто буду-

щее яко настоящее ,
и собыппе вещей

яко дЪйствЬ. И посему IисусЪ Хри-

стосЪ
,

совершенно вЪдущш Писанlе
,

приводить сш пророчесмя слона не

буквально
,

а по точному смыслу

ихЪ
,

и вЪ Мате. гл. XIII. ст.

14. 15. говорит?, такЪ : Исполняет-

ся на нихЬ пророчество Iсашно глаголю-

щее : слухомЪ услышите ,
яне нмате

разумЬтн : я зряще узрите, я не яма-

те пид%тт ОтолстЪ бо сердце людей
сихЬ

у
и ушима тяжхо слышаша

,
н

очи спон смЬжиша
, дл не когда

узрятЬ очима
,

я ушмма услышатЪ
,

я сердцемЬ уразумЪютЪ, я обратятся,

и исц'Ьлю нхЬ. Слоlзо да не не оэна-

чаешЬ



220

чаегиЪ зд"Бсь нам"Бренlв сЪ стороны

Бога и Спасители , а ожесточение

Iудейское ,
которое было таково,

какЬ будто бы они вознамерились
,

видЪвше не видВть, и слышавше не

слышать, дабы никакЪ не обратишь-

ся и не исцЪдЪшь. Посмотрите на

нынl)ШнихЬ IудеевЬ, лучше ли они рас-

положены кЪ религш Хрисппянской ?

Что касается до мЪсша у Мар.

гл. IV. ст. 11. 12, то должно пони-

мать оное словами Мате п. XIII. ст.

11. 15. потому что и безЪ того цЪ-

лое Евангелlе Марково есть вообще

•окращенlе Енанге.ия МатвЪева.

Теперь пристунземЪ мы ближе кЪ

сему столь жестокому учен'гю Паплопу
л

то есть: Егоже хещетЪ
,

милуетЪ: а

етоже хощетЪ
,

ожесточаешь. Сколь

жестоко ни кажется с!е и прочее

вЪ главЪ, сей учен!е А постолово
,

со

всЪмЪ тИЗмЪ вся трудность изчезаетЬ,

ежели приметить только одно то,

что АпосшолЪ говорить зд"Бсь отнюдь

не о безЪизЪятномЪ избраны и отвер-

жеши, относительно кЪ вЪчному бла-

sкенству и осужденш, чего о БогИ

по-
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Помыслить ие возможно, а относи-

тельно кЪ земнымЪ судьбамЬ народовЪ.

СЬ доказываешь слово ст. 13 : /ахопа

ПозлюБихЪ
,

Исапа же позненаандЪхЪ ,

то есть : Iакова иэбралЪ я нраотцемЪ

того кол'Вна, изЪ котораго ХристосЪ

по плоти произойти долженЪ, и оире-

дЪдилЬ колену его землю обетован-

ную* Исава же отринулЪ отЪ преиму-

щества сего, и колено его вЪ выго-

дахЪ жизни сей далеко поставилЪ

отЬ колЪна Iаковля. — Что говорить

эдЪсь ПавелЪ о участяхЪ народныхЪ ,

то можетЪ отнесено быть кЪ воз-

вышению и паденш фамилш, о чемЪ

вЪ несравненномЪ сочиненш господина

Iанова о господстпующеЙ модЪ уми-

рать пеянкодушно находятся прекра-

сный мысли. ЗдЪсь поступаешь Бог'Ь

самовластно. И такЪ какЪ благосло-

вляешь ОнЪ потомство благочести-

вы хЬ и безЪ заслугЪ ихЪ, но ради

ихЪ отцевЪ : такЬ напротивЪ того

мститЪ по плоти грЪхи отечесхlе вЬ

дЪтяхЪ ,
хотя они и невинны. Кто

можетЪ здЗсь судиться сЬ БогомЪ ?

МожетЬ ли сказать дЪло дЪлашелю

-СBO-
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своему : для чего ты меня такЬ де-

лаешь ТакЬ какЪ (Прежде само-

властно иэбралЪ БогЪ IудеевЬ наро-

домЪ своим'Ь и ущедрил'Ь ихЪ многи-

ми преимуществами ,
а напротивЪ

того язычниковЪ отринулЪ: такимЪ

же образомЪ учинилЪ аослЪ противно

сему: БогЬ собралЪ себВ церковь изЪ

язычниковЪ
,

и ошринулЪ IудеевЪ.

ТакимЪ-то образомЪ нечестивцы

наши пЪ Курлнндш и Л * * * ради

языческой
мерзости предковЪ своихЪ

,

относительно кЬ эемнымЪ участямЬ

своимЪ, пребываюшЪ даже до сего дня

сосудами безчесппя и гнТэва БожlЯ.

Относительно же кЪ участямЪ ихЪ вЬ

вВчности
,

иные господа помещики

устрашатся , увидя блаженство под-

чиненных'Ь своихЪ
,

которыхЪ они

едва знавали
,

и будутЬ между собою

говорить
, воздыхая отЪ тЪсношы

духа : с!и суть тЪ
,

которыхЪ мы

столь много отягощали и утЪсняли ,

зл изЪ которыхЪ мы кровь сосали! Мы

несмысленные почитали ихЪ равно сЪ

лошадьми и псами нашими ! КакимЬ

образомЪ теперь они вЬ числЪ чадЪ

Бола-
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БожшхЪ
,

и наслl>дlз ихЬ между Свя-

тыми ! О когда бы хотя сlе за-

прим'Бшили ругатели религт и не йа-

влекали бы на себя судЪ ожесточена !

Пятое тъоараженге относится кЬ

тЪмЪ мЪстамЪ Священнаго Писан!»
,

который насмТЗшникамЪ кажутся Ба-

снями и вымыслами. КЪ числу сихЪ

принадлежать сновидl>нlя, явлен!»,
волшебства и привидЪнlя

,
особливо

же повЪсшь о ВалаамЪ, о ЕгипетскихЪ

волшебникахЪ и о привидЪши Ендор-

скомЪ.

ПоложимЪ
,

что так!я вещи ино-

му не нравятся , погрому что онЪ не

по вкусу нын"БшнихЪ тонкихЪ и нЪж-

ныхЪ умовЪ; но разв'Б ради сего и

самое святилище Хрисппянства от-

вергать должно? НикакЪ ! Кто бро-

сит'Ь сЪ раковиною вмlэстЪ жемчугЪ,

а сЪ колосомЪ самую пшеницу ? Писа-

на Ветхаго ЗавИша есть покровЬ

Енангелlя, пропов'Вдываемаго ПисанlемЪ

Новаго ЗаьЪта сЪ лицемЬ открышымЪ.

И шакЪ должно различать цБнуисшиннЪ

вЪ, Священном!» Писанхи и сохра-

нить верно Евангелlя; а прочее дол-

жно
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жно оставить, не порицая оное* —- И

самый сшрожайшш почитатель Боже-

ства/ не можетЬ избежать свЪтскихЬ

обстоятедьствЪ, вЪ которыхЪ онЬ

столь много запутанЪ. РавнымЪ обра~

зомЪ и премудрость Божlя, сЪ челове-

ками сообразуясь , совокупляешь дВлй

религш сЪ обстоятельствами вре-

МенЪ. - Жипае Христово даегпЪ намЪ

изящнейшее сего изображена. Сей

Божественный учитель пропоьедывалЪ

истинну небесную и совокуиилЪ оную

сЪ произшеспгвгнми земными. ТворилЪ

знаменlя и чудеса. ОднакожЪ посту-

пая человечески, упошреблялЪ пищу>

пиппе, и спалЪ.— Святое Писанге по-

добно смЪшаннымЪ рудамЪ вЪ глубо-

ких?, рудникахЪ, вЪ которыхЪ доро-

ги руды сЪ простыми чудно смешаны,

а между ими золото и серебро ошмЪн-

но отличается. Прилежность и иены-

тующш трудЪ отворяешЪ входЪ кЬ

сокровеннейшимЪ сокровищамЪ, и хра-

нящаяся вЪ СвищенномЪ 11исан!и пре-

мудрость исполняешь смиренныхЪ ис-

пытателей своихЪ освЪщающимЪ дер-

вновешемЪ. Сего одного довольно кЬ

ол^ав-
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оправданш посгпороннихЪ вещей вЪ

Ниблш. Но мы посту пимЪ д&лЪе.

Не все то вымыслы и басни, что

таковымЪ почитается, а особливо вЪ

такой книгЪ
,

которая во Вс"Б времена

и не взирая на псЪ гонешя, пребываетЪ

вЪ Божественной своей важности
,

и

вЪ которой столь мноНя открывают-

ся бездны премудрости. ЧЪмЪ винов-

но ПисанЬ
, когда сокровенная пре-

мудрость скрывается отЬ очей легко-

мысленных?, читателей, ищущихЬ од-

ной только пищи своему кощунству ?

Мы чрезЪ с!е никакЪ не говоримЪ о

басняхЪ и небылицахЬ простаго на-

рода. Но даешЪ ли с!е право отме-

тать всЪ опыты просвЪщенныхЬ и

добродЪтельныхЪ мужей? Истинно, и

наши времена подаютЪ намЪ. до-

стопамятные ирим"Бры необычайныхЪ

сновЪ, «идЪнlЙ и явленlЙ, волшебствЪ

и привидЪнш
, который отметаютЪ

не для чего инаго, какЪ только для

того
,

что онаго или сами не видали ,

или понять не могутЪ. Ежели СIЯ

причина справедливою почитаться дол-

жна
,

то не было ни Александра вели-

Часть Ц. О лаго,
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наго
,

ни ЮлlЯ Кесаря на ев'ВтЪ, и

всЪ гаайныя рЪдкости
,

о которыхЪ

мнЪ яко о непонятныхЪ предлагают!,,

несправедливы. Небылица посему и то,

что 13здивш1Й эдЪсь эквилибристЪ

вырощалЪ иэЪ сЪмени Персиковое дере-

во, сЪ зрелыми на немЪ плодами, вЪ

шесть часовЪ ; лотому что я онаго

не видалЪ
,

и не знаю
,

какЪ оное де-

лается. Сколь безуменЪ есть такой

образЪ мыслей
,

которой человЪче-

скимЪ познанlямЪ и опытамЪ про»

тиворЪчитЪ : столь неосновательна

есть насмешками провождаемая укори-

зна
,

чинимая Библш изЪ сей точ-

ки зрl>Ьlя. ИзЪ легкомысленнаго мод*

нымЬ господамЬ угождетя соглашать-

ся сЪ ними все осмЪхать, пусть

останется модною .болЪзнт безум-

щевЪ . . .
Когда натура примет?, на

себя другой видЪ и буйство бу-

детЪ мудросппю, тогда лягу ия на

с!е ложе лЪности.

Хотя повЪсть о ВалаамЪ и остает-

ся для меня загадкою, но никакЪ не

намЪренЪ я ради непонятности Ея по*

грЪшить кощунством'Ь противЪ испол-

нен*
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нвннаго премудрыми таинствами от-

хровешя.

Волшебники Египетскlе подражали

Моисееву персту Бояаю, доколЪ мапя

ихЪ досязала; потомЪ воздали честь

Богу, когда увидЪли себя побежден-

ными высочайшими знамениями силы

Божьей. ВЪ ономЪ не вижу я ничего

неимовЪрнаго.

Ендорское привидение, явившееся

Царю Саулу во образЪ Пророка Самуи-

ла
,

весьма справедливо окажется
,

когда таковыя явлен!я причислены

будутЪ кЬ дЪйсгпвительнымЪ . хотя

и беэЪизв'ВстнымЪ таинствамЪ нату-

ры. Известное всему м!ру произше-

ствlе, вЪ фамилш ГрафовЪ Ранцау

недавно случившееся, уничгаожаешЪ

всякое сего рода сомн'Бнlе.

ТакимЪ образомЪ всякЪ исптинну

любящей видитЪ ничтожество нату-

ралистскихЪ возражений противЪ Боже-

ственности откровенlя, вЪ СвященномЪ
Писанш содержащегося.

Что же касается впрочемЪ до

таинствЪ религ!и, жертвоприношений

и обрядовЪ 6огослуженlя Левитскаго ,

О а до
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до чудесЪ и поведешя Божескаго вЪ

разсужденш человЪковЪ
, следуя Свя-

щенному Писанию
,

о семЪ будемЪ мы

говоришь вЪ слЗдующихЪ ошдЪлешйхЪ.

OТДЕЛЕНIЕ XIV.

О домодержавстве БожественномЪ.

Прежде нежели покажемЪ мы ясней-

шее доказательство истинны и Боже-

ственности откроветя вЪ Священ-
номЪ Писаны, на которомЬ основы-

вается истинна Евангелlя и религы

Хрисппянской, то для основаны пред-

иолагаемЪ столько познания о домо»

державствЪ БожесшвенномЪ во градВ

БожlемЪ
,

то есть о поведены Боже-

скомЪ относительно кЪ Его раэумнымЪ

и свободою одареннымЪ шворенхямЬ
,

сколько потребно онаго кЪ намЪренlю

нашему. ЗдЪсь должны мы предъявишь

некоторый правила премудрости, ко

торыя основаны на нашурЪ и откро-

венш, и о кошорыхЪ легкомьише нату-

рали-
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ралисгаовЪ не помышляетЪ. Тогда оны-

ми оправдается естественно и понят-

но поведенlе Бонне во вс"БхЬ частяхЪ

откровенной гелипи ветхаго и нова»

го эавЪта; тогда очистится путь

для разума отЪ всЪхЪ предразсужде-

н!й и камней претыкати ; тогда до-

казательства истинны Божественна-

го ошкровенlя и Евангелlя будутЪ
ясн"Ее и сильнее, а приняпие и почи-

танlе оныхЪ прелесшнЪе.

Правила [премудрости ,
которыя

мы яко цЪлеше противЪ отравы нату-

ралистской принимаемЪ не по свое-

мыслlю нашему, а потому, что ви-

димЪ ихЪ неоспоримо вЪ правленш

м!ра
, суть сл"Вдующ!я :

ПРАВИЛО I.

ДБла премудрости вЪ началИ ка-

жутся быть маловажны, и продолжа-

ются вЪ различныхЪ премЪненхяхЪ по-

степенно до самаго определенна?»

совершенства.

Десница Творческая на землЪ яв-

но оное показуетЪ. Она никогда не

О з упо:
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упоптребляетЪ великихЬ прlугогаовле-

ттл для произведен™ маловажныхЪ

вещей ; она начинаешь непримет-

ны*Ъ образомЪ, и время огаЪ вре»

хени явнЪе прославляется чудесами

своими» Сколь малЪ есть первый ро-

сшокЪ сЪмени вЪ царсшвЪ расп>Ьн!й,
сколь мала есть первая матер!» каж-

дого Живаго творенхн, и сколь неири-

мЪтенЪ раэумЪ человеческой вЪ нер-

вы хЬ дняхЪ младенчества ! Цо какЪ все

сlе развивается потомЬ даже до способ-

ности удивляться великому Творцу сво-

ему? Тоже самое происходить сЪ нача-

ло мЬ и размноженlемЪ рода человТзческа-

го, сЬ началомЪ и продолженlемЪ ремеслЪ,

художествЪ и наукЪ , и сЪ основан!-

емЪ и возрастЪнlемЪ религlи. И

такЪ сколь ни знаменито есть дЪло

религ!и и церкви Рожlей на земли
,

однакожЪ БогЬ имЪетЪ вЪ ономЪ ве-

ликое намЪрвше, и наше эдЪшнее со-

стояще подобно состоян!ю младенче-

ства и воспитания, вЬ которомЬ дол-

жны мы быть приготовлены кЪ веч-

ности
,

кЬ состояНlЮ гораздо выш-

шему. Благо тому, кшо яко благо-

нрав-
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нравный младенецЪ кЪ ведущей де-

сницТ> небесиаго Отца своего прости-

раешь руку, вЪрою и повиновешемЪ

исполненную.

ПРАВИЛО II.

Премудрость сообразуется вЪ дЪ-

лъхЪ своихЪ учрежденlю и теченlЮ

натуры, и совершаешь каждое изЪ

нихЪ, буде не предстоять на пу-

ти никакая препятствия и против-

ныя натуры.

Каждое дЪйспЫе натуры, сообра-

аующееся сЪ иргемностш матергй
,

на-

учаетЪ насЪ сему и оное намЪ до-

казываешь. Одно и тоже солнце ,
все

освЪщающее и согревающее, разши-

риетЪ
,

сожимаетЪ
,

мягчитЪ
,

крЪ-

питЪ, сушитЪ, растопляешь, по свой-

ству т"ВхЪ вещей ,
вЪ которыя оно

действуешь. Всякое сЪмя движется

и образуется, когда низходишЪ вЬ

натерь свою
,

и возрастаешь до опре-

дЪленнаго ему совершенства, ежели

не истребляется чреэмЪрнымЪ жаромЪ,

ХдадомЪ
,

мокротою
, засухою ,

или

О 4 про*
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противными предметами, или же на-

ружнымЬ какимЬ насилlемЪ. Способно-

сти разума человЪческаго и побужден!»

сердечный при разумномЪ настанленш

и при добродЪшельныхЪ примЪрахЬ

удивительно простираются кЪ совер-

шенству \ но напрошивЪ того сколь

много теряюшЪ и какЪ дичаюшЪ

онls при недостатки, или противо-

положены оныхЪ I Все <ле можетЪ

приложено быть кЪ переменяющимся

учасlПнмЪ какЪ фамилш и народовЪ
э

лгакЪ и ремеслЪ , художествЪ и наукЪ,

да и самой религии. О человЪкЬ 1

БогЪ трудится надЪ сердцемЪ твоимЪ.

Не упраздни упорствомЬ действую-

щую милость Его. ТакЬ какЪ натура

не тернишЬ принужден!» вЪ уставах!»

и путяхЪ своихЪ
,

хотя тебЪ то щl-

-
,

хотя противно; но ежели при»

мешь ты Ея путеводительницею и

познаешь пути Ея
,

то она сама со-

бою открываешь тебе свои сокровищи:

равнымЪ образомЪ не можешь-ты при-

теснить дЪлЪ религш и откровенен,

противЬ естества беземертнаго духа

твоего и противЪ внутреннего ощу-

IЩСНIЛ
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щенlя сердца, следуя единому твоему

умсшвованхю. Следуй свЪту откро-

венlя
, тогда просв"ВтишЪ онЪ тебя

согласно сЪ милосердымЬ нам"Врен!емЪ

Бога твоего
,

и откроешЪ тебЪ всВ

сокровищи будущего.:

ПРАВИЛО III.

Премудрость, всякими образы доб-

рое и совершенное распространяющая,

допущаетЪ несовершенное и злое не

только тогда, когда оное необходимо,

но и тогда , когда чреэЪ с!е вящшее

совершенство и вящшее добро учи-

нить
, или вящшее несовершенство и

вящшее зло отвратишь можетЪ. А

ежели она злое шерпишЪ, то обра-

щаешь оное ко всеобщему благу.
СвЪтЪ и тьма представлиютЪ вЪ

натур'Б наилучипй сего обраэЪ. СаЪтЪ

освЪщаетЪ и оживляетЪ вселенную, и

веселитЪ сердце человЪчеекое; тьма

же напротиыЪ того производить

страхЬ и ужасЪ. Сколь не возможно

было
,

чтобЪ телесный мlрЪ весь со-

сшоялЪ весь изЪ одного свЗта
,

столь

О 5 ье-
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необходимы были ему т!»нь и мракЪ.

Сколь тщательно распростерла вЪчная

Премудрость свЪшЪ по всей натурЪ ,

посредством!» неизреченно быстраго

его вкгугЪ себя распространен!»
,

и

посредством?) его столь многократнаго

ударен!» на предметы, а темноту

ночную отчасти утреннею и вечер-

нею зарею ,
отчасти сЬжlемЪ луны и

звЪзд Ъ, отчасти же свЪшомЬ снЪга вЪ

долг!» ночи зимн!я
,

кЬ чему вЪ СБ-

верныхЬ странахЪ прибавляются и

частый СЪверныя с!ян!я: столько

уменьшила и сократила ,
что страш-

ная мрачность мало продолжается вЪ

натурЪ ,
а притомЪ еще часть оной

и не ощущается ошЪ времени, во снЪ

провождаемаго. ПротивЪ ночной мрач-

ности вЪ жилищахЪ мудрое Прови-

дЪн!е даровало светильники ; и самая

дневная гаЗнь должна служить умЪ-

рен!емЪ чистаго света
, оку человече-

скому нестерпимаго.

РавнымЪ образом!» и вЬ творен!яхЪ

несовершенство могло быть необхо-

димо. БогЪ не могЬ сотворить бо-

говЪ равныхЪ себе; а особливо раз-

умное
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умное творенlе не могло быть обра-

зуемо вЪ сей степени совершенства»

не бывЪ вЪ опасности употре-

бить во зло свою свободу. Одна-

хожЪ всемЪ управляющее ПровидЪше

при творенш ,
сохраненш и управле-

нии вс'БхЪ вещей распространяешь

величайшее совершенство по всему про-

странству натуры, и несовершенства

частей должны споспешествовать со-

вершенству ц/Влаго. Хотя Отеческое

нам"Бренlе Божlе виною того, или дру-

гаго теряется, со всЪмЪ
г

т'БмЪ остают-

ся они посредствами кЪ исполнение

намЪренlЯ Божlя вЪ цЪломЪ. ВеликlЯ

приключенlя цЪлаго м!ра, приключешя

моего отечества
, приключенхя особен-

ныхЪ фамилш и наши собственныя, за-

путанный вЪ судьбы прочихЪ, утверж-

даютЪ оное, ежели небудемЪ ослЪлляшь

себя и приписывать все нечаянности.

Что эдЪсь сокрыто еще вЪ шемнотЪ,

то тамЪ откроется во сьЪшЪ.

ИзЪ всего онаго сколь легко можно

полагать допущенй и обращение зла

и грЪха вЪ доб?о и благо.

Исто-



236

Испторхя Iосифова весьма можегнЪ

служить намЪ зд"Всь кЪ обЪясненlю.

Сей любимый отцу своему сынЬ, нена-

ВИСШIЮ братьевЪ своихЪ : какое мерз-

ское дl>ло! невзирая на родительское

страданlе ,
былЪ проданЪ ЕгиптянамЪ

*ко раб!,; но БогЪ обращаетЪ загно<-

ченlе его не токмо кЪ блаженству и

возвышению
,

но и кЪ сохранению дома

родительскаго и многихЪ тысячь про-

чихЬ. ПримЪчанlя достойны слова
,

сказанный потомЪ IосифомЪ братьнмЪ

его: БогЪ послалЪ меня предЪ ва-

ми
,

чтобы вамЬ оставить на зсм-

л"Б осшашокЪ
, и избавишь животЪ

вашЬ великимЪ иэбавленЬмЪ. Также

когда сказалЪ онЪ имЪ по смерти от*

своего: вы совЪщасте злая, БегЪ же

совЪща о мнЪ благая, какЪ то нынВ

доказывается, для того чтобЪ пре-

пишать народЪ мнопй. Благо сподо-

бившемуся быть оруд!емЪ благости

Божlей ! но горе учинившемуся бичемЪ

БожшмЬ!

ПРЛ-
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ПРАВИЛО IV.

Премудрость вечная положила за-

конЪ
,

что свобода раэумнаго творе-

тя
,

нравственность котораго про-

тиворечить принужденш, не можетЪ

достигнуть ни силы вЪ добро-

детели, ни утверждения во благб безЪ

испытанlя и упражнения вЪ ономЬ,

ни истиннаго блаженства безЪ сего прl-

-

Естество свободы, которая побу-

ждаешь легко прельщаться злымЪ

подЪ видомЪ добра и употреблять во

зло
, дЗлаешЪ с!е столь нужнымЪ ,

сколь нужно есть то, чтобы всякая

способность искушенхями и навыкомЪ

достигалась. Живое изображение она-

го имЪемЪ мы вЪ воспитан™ юноше-

ства
,

вЪ котором!» безЪ наблюден»»

сего мудраго правила никакое благо~

родное сердце кЪ прlуготовленхю и на-

слаждена будущимЪ щасппемЪ своимЪ

образуемо быть не можетЪ. — Приме-

чательное раэсмотрен!е приключенш

человЪческихЪ
,

которыми злочестивыб

кЪ обнаруживанш, лосрамленш и пере-

мТ>-
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иЪнент помышленш ихЪ
, смиренные

же кЪ утверждению во благl> испы-

тующей, оное показынаегпЬ. КгкЪ бы

могла премудрость Бояия достойныхЬ

и недостойныхЪ безЪ всякаго испы-

гаанlя и прlугогаовленlя кЬ вЪчности,

и не видЪвши вЪ нихЪ стремлен™ кЬ

подобнымЪ помышленlямЪ, какlя имЪ-

ютЪ други БожlИ
, допустить кЪ

блаженному сЪ ними сообщент ? Во<

истинну , земная наша жизнь есть

время воспиташн, испытаны и йрl-

- кЪ гораздо вышшему

блаженству , которое беэпечноеппю

и противоборспЫемЪ не только легко

вЪ недЪйствш остаться
г

но даже до

отдаленней та го будущего раэстроено

быть можетЪ,— О ! ежелибЪ каждой

о семЪ размыслить хошЪлЪ
,

какЪ бы

многимЪ показалась тогда религия и

Христианство совс'ВмЪ иною вещш!

ПРАВИЛО V.

Премудрость соображается 8Ъ м"В-

уою силы творенlя , и снизходитЪ кЪ

лонялнямЬ и образу мыслей самаго

про-
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простЪЙшаго, когда она чреэЪ нихЪ

и вЪ нихЪ намЪренш своихЪ дости-

гнуть хочетЪ.

МожетЪ ли мудрый СоломонЬ го-

ворить
ч

столь же философически сЪ

СидонскимЪ дровосЪкомЪ на горЪ Ли-

ванской, какЪ сЪ остроумною Царицею

АравlЙскою ? ПоложитЪ ли Государь

равный учрежденlЯ столицИ своей л

крестьянскому селен!ю. Но какЪ оныя

ни различны, и сколь ни не равна

внутренняя доброта оныхЪ, однакожЬ

со всЪмЪ тЪмЪ и тЪ и друг!я оста-

ются Царскими учреждениями. Кото-

рой ласковой родитель не имЪетЪ сни-

схождения кЪ дЪтямЪ своимЪ? БудетЪ

ли онЪ сердиться, когда они обЪ немЪ

по своей слабости разсуждаютЪ ? Ко-

гда же поняппя ихЪ разширяются и

возвышаются, тогда неотмЪнно уже

гаребуетЪ онЪ отЪ нихЪ лучшаго раз-

сужденЁя и благородных?» нравовЪ.

ТакЪ какЪ же можетЪ поступокЪ

БожескlЙ, относительно кЪ смертнымЬ

на землЪ сей, неимЪющимЪ проницашя

и совершенствЪ ХерувимскихЪ ,
от-

крыться имЪ вЪ такой ясности, вЬ ко-

торой
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шорой явится ОнЪ тамЪ вЪ небесномЪ

праведкымЪ ? Наше вЪ тЪле*

сномЪ мlрЪ семЬ состояше, вЪ кото-

ромЪ духЪ столь глубоко погруженЪ
,

слишкомЪ ограничено чувственноаяями,
страстями, заботами о пищЪ, столь раз-

личными помышленlями собрании наигей

человЪковЪ
,

и разными прикл:очен!я-

ми, и число мудрыхЪ содержится кЬ

числу безумныхЪ гораздо несравненнее,

нежели I кЪ юоо. КакЪ же домо-

державство Божlе можетЪ быть сЪ

человеками иначе
,

какЪ посту4юкЪ

лудраго родителя сЪ малолЪтными и

кЪ рЪзвосши склонными дФтьми его
,

которыхЪ он'Ь сЪ великимЪ разсмотрв-

темЪ
, чувственными забавами

, унЪ-

щаванlемЪ7

иаграждешемЪ
,

грозою
, а иногда и

наказашемЪ наставлять и воспиты-

вать долженЪ ? КакЪ иногда чудно

кажется дЪшимЬ, когда своеволге ихЪ

сокращаютЪ! Младенчество ихЪ скры-

ваетЬ отЪ нихЪ мудрость намЪреиш

родительскихЬ и слЪдствlя оныхЬ.

Но не тоже ли происходить сЪ смерт-

ными
, когда они безЬ свЪ.иа Божтя

о
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о пугаяхЪ БоЖlихЪ разсуждаютЪ ? И

гаакЬ по какому же праву хогаятЪ

искать чрезЬ одну философш отда-

ленный намВренlя Болаи о челов'БкахЪ

вЪ святомЪ откровеши ? Бог'Ь ведетЪ
ихЪ кЪ истиннЪ образовательными

понятиями гораздо легче, нежели фило-

софlею ,
чрезЪ которую кЪ исгпиннВ

сей едва ли и изЪ тысячи о»инЪ до-

стигаетЪ.

Но между т"ВмЪ да употребляет!»

каждый принятый талант!» свой во

благо ; ибо кому много ввЪрено
,

отЪ того много будет!» и потребо-

вано.

ПРАВИЛО VI.

При учрежденш домодержавства-

уаогаребдяетЪ премудрость необычай-

ный средства, когда важность учре-

жденш Ея кЬ благословенному продол-

женlю вЪ нравственном!» правлены се-

го требуешь , который по совершении

учрежден!» паки перестают!».

Исторш разныхЪ государств!» по-

да ютЪ намЪ .>IНОГIе примеры кЪ изЪ-

Уяс/лл П. П «сне-
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яснетю сего; и хотя властолюбивых

намЬрен!» тиранновЪ многократно упо-

требляли сш средства во зло и пра-

вило с!е весьма обезобразили, однако

же оное някакЪ не удерживаетЪ пре-

мудрость употреблять кЪ всеобщему

благу средства необычайный и тогда,

когда злое препятствие уничшожаетЪ

обыкновенные пути самыхЪ

рыхЪ намЪренш. Для лучшаго обЪ-

ясненхя намерены мы привесть одинЪ

изЬ достопамятнЪйшихЪ лримВровЪ

нашего времени.

Воззрите только на д"Бла ПЕТРА

Великаго, сего творца имперш сво-

ей
,

какЪ именуютЬ «го политики :

то должны будете признаться
,

что

онЪ
, говоря яаыкомЪ политики, по-

казалЪ чудеса, ежели то
,

что необы-

чайно есть, должно назваться чудомЪ.

НамЪреме столь благородное ,
сколь

мудрое ,
очистить народЪ варварской

(
* ) кЪ будущему царства своего про-

(•) Писатели иностранные, не зная довольно

истор!и отечества нашего
,

несправедливо на»

зшваютЪ жившихЪ прежде ПЕТРА Великаго

*осс!янЪ варварами; ибо релнг!я , учреж-
дены»

цв-В-
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денЫ войскЪ, заведен!» училищЪ и коммерция, то*

гда уже бывш!я, освовождаютЪ предковЪ клшихЬ

<пв> сего намменояянЬь

15ч1*тан1Ю, требовало превращен!* нра-

внЬ и обычаевЪ ихЬ
, даже образа

мыслей народа его и образа

эанед?нlя торговли , манифактурЪ и

учености. Основаме нажныхЪ его вЪ

царсшыВ се*Ь неслмханныхЬ учреж-

дены
,

столь дальновидныхЪ
, учинило

чрезвычайный употреб»енlя благораз-

улия и власти его необходимыми. ——

Сколь необычайны были средства, для

сего имЪ избранный ! "-*«■ ОнЪ
,

бывЬ

Государь вЪнчанный, вЪ видВ частнаго

человека, вЪ чужихЪ аемляхЪ учил.»

гражданской и морской архитектура

и прочимЪ наукамЪ, вЪ государства

своемЪ при обширнЪйшемЪ строен!»

градонЬ
,

крепостей и флотовЪ былЪ

онЪ мастеромЪ и сотрудникомЪ. Импе-

рагпорЪ, вЪ своей собственной армlи и

флотЪ , служилЪ онЪ сЪ нижнихЪ чи-

новЪ, и происходил?» всЪ степени

чести ; притом?, же во всЪхЪ важных!»

случанхЪ и предпрЁнппяхЬ самолич-

но предводительствовало , неутомимо

П 2 тру-
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трудился во, всЪхЪ частяхЪ и руко-

дЪлlяхЪ, какЪ великихЪ, такЪ и низ-

хихЪ
,

и учинился примТЗромЪ и образ-

цомЪ подражамя. Еще же и вЪ огпда-

леннЪйшихЪ мЪстахЪ обширной импе-

рии своей
,

гдЪ почитали его весьма

отдаленнЪйшимЪ, скорым'Ь прибыпиемЪ

своимЪ ускорялЪ онЪ и прекращалЪ Вс"В

безпорядки и возмущенlя , и по нуждИ

сбсгаоягаельстнЪ бывалЪ строгЬ и кро-

токЪ. Который Государь когда ни-

будь для блага подданныхЪ своихЪ

столь много унижался и столь много

учинилЪ необычайнаго Ь— Представьте

вЪ мыслях'Ъ вашихЪ вольнодумца , ко-

торой живетЪ вЪ послЪ насЪ

чрезЪ тысячу л"ВтЪ : сЪ какою увЪри-

тельностт будет?» онЪ все с!е по-

читать между небылицами древности?

Разв"Б нын'Бшнте вольномыслящее

натуралисты лучше сего поступают!),

разсуждая о чудесахЪ , учиненныхЪ

ьЪ >ною Премудроспию при управлен!»

народа Божхя вЪ ВетхомЪ ЗавЪщЪ и

при основан™ церкви Хрисппянской ?

Чудеса сначала потребны былрг кЪ

утверждению . важности БожескихЪ

учре-
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учрежден ш , а потомЪ прекратились,

когда уже церковь Бояия распростра-

нилась и благословенное получила про-

должение. Натуралистское невЪрге не;

уничтожишЪ исторш церкви Бояией,

всему лиру известную, столь многи-

ми свидетелями истинны удосто-

веренную и кровгю мучениковЪ запе-

чатлЪнную, оправдавшуюся предЪ право-

верными достойкЪйшимЪ образомЪ, и

все кощунство невЪждЪ посрамившую.

Каждый благоразумный читатель

самЪ собою разсудитЪ , что мы не

равняемЪ здЪсь дЪла человВческlя сЪ

чудесами Божескими
,

но полагаем!»

только сходство вЪ поняпии о чрез-

вычайных?, средствах?) вЪ чедовЪкахЪ

человЪческихЪ, авЪ БогЪ БожескихЬ.

ПРАВИЛО VII.

СпраиедливЪйшее требованЕе Пре-

мудрости есть то
,

чтобЪ человЪкЬ
,

отЪ Ея правления зависящей и беЛ>

Ея помощи самЪ себЪ помочь не могу-

шдй, вЪрилЬ сдовамЪ Ея изЪ уваженlЯ

кЪ Ней, не умствуя сообразовался бы

П з иФрно
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в'Врно Ея*предписанlю и сЪ уаовамемЪ

предался бы щедрому Ея промыслу.

Весь м!рЪ принимаешь таковую

зависимость и обязанность по еди-

»ымЪ правиламЪ филоссфЫ безЪ чего

бы никакое яоспитанlе д*Ътей ,
ника-

кге училище рукодЪлЫ , художествЪ

л наукЪ, и никакое руководство слабо-

умныхЪ кЪ пуши добродетели не

жогло имФть мЪсша.

Сколь же 6ол"Ве мы смертные, со-

«данные кЪ разсмотренш, удинлен!ю и

употреблению натуры и ошкровешя
,

при толико тТсныхЬ предЪлэхЬ по-

внанlя нашего обязаны изЪ уважен!я

хЬ Божеству вЪрить религии и утвер-

жденному Слову Божт, достойно хо-

дишь во свЪтЪ ошкровенlи ,
и предашь

себя руководству Духа Б ж!»!

Но тотЬ, кто о БсжескомЪ

V о правлены Его, сдЪдуя краткой мЪ-

рl> раэума своего, умствовать и веч-

ную участь свою самЪ себЪ прхугото-

вить желаетЪ, тотЪ получитЪ награ-

дою поздно? раскаянхе.

По симЪ правиламЪ Премудрости

пускай испытуюшЪ домоправдеше Бо-

яао
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мае первыми человеками ; праот-

цами и Израильтянами вЪ Вегп-

хомЬ Зав"ВтЪ, и учрежденlями Iисуса

Христа и АпостоловЪ Его вЪ Но-

вомЬ ЗавЪтЪ : тогда оное, такЬ

канЪ находится оно вЪ СвященномЪ

Иисанш
,

яхо единое истинное
,

тЪмЪ

болЗе воэаяетЬ, понеже разумЪ не

можешЬ показать ничего лучшаго, и

нЪтЪ никакого откровенЫ на зеил"В

и никакого другаго писанlя древ-

нихЪ временЪ, которое бы показыва-

ло начало и раэмножеше человече-

ства и дЪло релипи и богослуже-

Нlя столь согласно сЪ учрежденlемЪ

и теченЬмЪ натуры ,
сЪ Божески м Ь

вЪ оной управлемемЬ и со всеобщею

истор!ею дара.

Следуя симЪ премудрости прави-

ламЪ, разрушаются всЪ сш предраэсуд-

хи и воэражешя, которым обыкновен-

но дЪлаютЪ противЪ содержащейся вЪ

СвященномЪ Писанш истор!и о домо-

державствЪ БожескомЬ на земли сЪ

самаго начала до самаго основан!»

церкви Хриспиянской,

П 4 Глав:
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ГлавнЪйипи иэЪ оныхЪ намерены

мы объяснить, и вЪ слЪдующихЪ во-

лросахЪ на оныя ответствовать.

ВОПРОСЪ I.

.

Какое должно иметь поняппе о по-

знаши, которое было у Адама вЪ раю,

и о его блаженстве ?

Есть многге
,

которыхЪ живое во-

ображете представляегаЪ имЪ вЪ ли-

це Адама величайшаго философа и

математика, притомЪ же и величай*

шаго Монарха
, которому даже все

звери служашЪ* украшаетЪ первобыт-

ный рай цветниками, пещерами, зле-

ями и водометами ,
наполняешь рЪки

и деревья нектаромЪ и амброэхею, и

составляешь вЬ воздухе концертЪ пою-

щихЬ птицЬ сЪ соглааемЪ гармонш

Ангельской
. и прочlя таковыя пшти-

ческля изображен»». ИзЬ сего кощун-

ствующlе берутЪ случай насмехаться

блаженству сему легкомысленнЪйшими

насмешками. Но колико безвременно

посмЪянхе ихЪ
,

ежели сообразно Писа-

Нlю и натуре представимЪ себе пер-

вое состоите Адамово! Ха-
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Хотя произошелЪ на свТлпЪ первый

человЪкЪ яко любимецЪ и лучшее шво-

реиlе Божlе на земл'Б непосредственно

отЪ руки Творца своего
,

и хотя лежала

вЪ немЬ матерlя ко всевозможнымЪ искус-

ствамЪ и познашимЬ, иначе не наследо-

вали бы потомки его способностей кЪ

онымЪ; но слЪдуетЪ ли изЪ онаго
у

чтобЪ онЪ действительно поэналЬ

вдругЪ все то
,

кЪ чему способенЪ

духЪ и строен!е тЪла его ? ОнЪ зналЬ

оное столько же мало, сколь мало

ученость и художества сЪ человЪкомЪ

вмЪсшЪ родятся. МогЪ ли ТаорецЪ

сотворить сЪ нимЪ вмЪсшl> навыкЪ

и опыты, сущге учители всякаго искус-

ства и мудрости? Правила Божества,

ведущего сыновЪ человЪческихЪ отЪ

колыбели да самаго гроба постепенно

(смотри I правило премудрости ), пода-

ютЪ намЪ право представлять себВ

вЪ АдамЪ первое младенчество челове-

чества
,

кЬ блаженству котораго не

принадлежишь ничто, теперешнююсуе-

ту питающее. Довольно было для не-

го имЪть первый черты естествен-

ной премудрости сЪ познашемЪ звЪ-

N 5 Рей,
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рей, копторыхЪ БогЪ предЪ него при-

велЪ
, посредствомЪ Божескаго откро-

вения, безЪ всякой обработанной учено-

сти
,

и вЪ жилищЪ естествомЪ укра-

шеннаго сада Едемскаго, которой онЪ

посвоему произволению и увеселенш воз-

дЪлывать долженствовала, чрезЪ раз-

смотреше и удивдеше красотЪ тво-

ренlя ощущать земное удовольствие вЪ

БогЪ, и при обладаши дарами нату-

ры наслаждаться истиннымЪ блажен-

ством?» безЪ всякаго м!рскаго мудро-

вания, вЪ простотЪ и радостной невин-

ности. НевЪдЪнЁе вящшихЪ благЪ не мог-

ло возбудить вЪ немЪ безпорядочныхЪ

хотЪшй, ни уменьшить благосостоян!е

его. НБжн"БйшlЙ другЪ , данный ему

товарищемЪ, сЪ которым!» могЪ онЪ

дЪлить райское блаженство свое, былЪ

ему новымЪ доказательством?, мило-

сердаго промысла небеснаго Отца его.

ТакимЪ образомЪ жили первые чедовЗ-

ки вЪ соептоянш невинности, слЪдуя

простотЪ природы и блаженствуя

благоволешемЪ БожшмЪ.

во-
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ВОПРОСЪ II.

Для чего не оставидЪ БогЪ первыхЪ

чедов'БконЪ вЬ шомЪ состояли
,

вЪ

кошоромЪ при первомЪ началЪ быпия

своего вЪ раю были они довольно

хвастливы, а нарушилЪ покой мхЪ пре-

лестною заповедью и нодвергнуло

ихЪ искушенш ?

Премудрость Боиия не хотЪла сЪ

человеками вмЪсшЪ учредить рай Ма-

гометонЪ
,

или лЪнивое царство, гдЪ

бы препроводили они ь,емя свое нЪ

лраэдномЪ безд'Вйствы и шуиномЬ

сдздосшраспии бевЪ всякаго разсужде-

»!». БогЪ имЪлЪ о нихЪ гораздо вь«ш-

-Iиее намерение. Они должны были

возводишься ошЪ одной степени по-

знания и благоденспиЛя кЪ другой ,
и

даже до небесной. Сего ради потре-

бно было возвышенlе разума ихЪ кЪ

разширенш поз«ан!я, и образован!»

сердца ихЪ кЬ крЪпости и мужеству

вЪ добродетели. Потребности ихЪ

И исаытаьче свободы ихЬ кЪ послу-

зпанlю
долженствовали имЪ по рас-

лодожемю Божескому открыть путь

кЪ
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кЪ оному (смотри II и IV прав?

премудр.). Заповедь и эапрещенlе ,сЪ

награждешемЪ и наказанхемЪ составляв'

ли самой естественный путь кЪ нрав-

ственному испытанно. ЗаконЪ
,

на-

писанный на сердцЪ сихЪ начинающих!?,
былЪ еще весьма слабЬ. И посему

Божество сообразовалось сЪ чувствен-

нымЪ ихЪ обраэомЪ мыслей простей-

шими чувственными законами (смотри

V прав. премудр.). Первая данная

ааповТз ь была священ!? седьмаго дня,

для торжественна™ воспоминания дол-

жности ихЪ и благодЪяны Божеских*!}

а первое данное запрещен!? было, чтобЪ

они не прикасались ко древу познан!»

добра и зла. Для образа мыслей и

силы ихЪ законы с!и никакЪ не были

трудны, напротив!» того соединены

были они сЪ живВйшимЪ ощущенlемЬ

внутренняго ихЬ блаженства
,

ежели

бы сохранили они оные
,

и чреэЪ с!е

учинились, яко послушныя дЪти, до-

стойными любви и милости Бога сво-

его.

во-
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ВОПРОСЪ III.

КанЪ должна понимать древо жи-

зни и древо разумели добра и зла ?

Хотя некоторые изЪ древнихЪ, а

особливо ОригенЬ
,

отваживались все

нз!,ясн»ть образовательно; однако все-

го лучше оставаться при естествен-

номЪ сиыслЪ словЪ. При БожескомЪ

намЪреши испытали челов"БковЪ ко-

нечно могло быть и естественное осно-

вное запрещенlя Божескаго. Естество

вещей явно насЪ научает?,, что угод-

но было сокровенной премудрости Бо-

Жlей вЪ великомЪ семЪ разнообраэш зем-

лею произведенных?) расшЪнш, столь

различныхЪ вЪ оллЪ и дЪйспипи сво-

ем?,
, произвести отчасти бальзамиче-

ски
,

а отчасти ядовитыя. Кто удо-

бен?, здЪсь изслБдовать великаго Строи-

тели? ИзЪ сего со всею вЪроятносппю

можно думать, что сЪ одной сторо-

ны древо жизни им"Бло присозданную

силу ,
употреsленlемЪ бальзамическаго

плода своего
, укрепить и охранить

челоаЪка противЪ смерти и слабости;

сЬ
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сЪ другой же стороны древо испытав

тя получило силу, ядовитыми иэлlя-

Нlями своими
,

естество человеческое

ослабить и развратить, вредными

соками наполнить
, духЪ помрачишь

,

влlять вЪ него звЪрскйя помышления,

ало разлить на потомошко и нанонецЬ

навлещи за собою смерть. д*еборЪ

[ВПГе] идатура, с!и по мЪуЪ своей »-а?»

умЪ повреждакщlя раотЪн}я, служашЪ
намЬ образцемЪ сего вЪ маломЪ видВ.

МожетЪ быть премудрость Божlя
,

все пред размысли вта я
,

поставила ря-

домЪ древо ли <и
,

яко естественное

награждена послутан!,, пгрвыхЪ чело-

вЪковЪ, и древо разпращеыя, яко есте-

ственное наказанlе непослушанlя ихЪ.

Прежде нежели имЪли человЪки до-

статочное познанlе и опыты
,

наста-

вление Боя ле вЪ рищЪ довольно было

кЪ сохранению ихЪ; а равномЪрно и

эапрещеше Божге древа смерти до-

вольножЬ было кЪ (>храненlю ихЪ ошЪ

падешя.

во-
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ВОПРОСЪ IV.

ВЪ чемЪ состояло грЪхопадете пер-

выхЬ человЪковЪ, и какЪ единое Яку-

шеве яблока столь бедственный слЪд-

СШ&IЯ имЗшь могло ?

Схе есть главнейшее преткновение

для разума, которой никакЪ не мо-

жетЪ согласить столь великую ма-

лость сего преступления сЪ великоспню

слВдствш и сЪ свойствами Божески-

ми. Однако какЪ не редко иэЬ мала-

го семени вырастаешь великое древо ,

и изЪ неприметной почти искры пре-

сильный раждается огонь: такимЪ же

образомЪ случилось здесь и сЪ грЪхо-

падешемЪ первых'Ь человЪковЪ. Оно

началось вЪ возбужденному и дально-

видному желаши быть равнымЪ Богу,

то есть независимым?, отЪ Него. Сге

первое от'Ь Бога отдаление оказалось

чреэЪ преступлена эапрещешя Боже-

скаго
,

и чрезЪ презрЪнlе всЪхЪ угро-

женlЙ БожшхЪ. (ПротивЪ VII. прав,

премудр.) Быть равнымЪ Богу и не-

зависимымЪ значитЪ тоже, что и

разо-
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разорвать союэЪ Мч.жду ТворцемЪ и

творешемЪ
,

и отвергнуть отЪ себя

благотворный скипетрЪ БожlЙ. Страш-

ное мя> лежное помышлеше! Сlе»то

было первая искра
, зародившая огнь

вЬ трутЪ возбужденныхЬ лукавыхЪ

хотЪнш, и привлекшая кЪ себЪ вели-

кое пламя раэвращемя! С!ё -то было

первое сЪмя б"Бдсшвlя человЪческаго,

которое чрезЪ действительнее вкуше-

те отЬ плода запрещеннаго, превра-

тившаго сладкимЪ ядомЪ своимЬ свя-

тын побужденlЯ подоб!я Божескаго

вЪ звЪрскlя помышд ,Нlя, получило пи-

щу ,
скорый пустило ростокЪ и про-

извело первые плоды стыда, укрыва-

тельства
,

робкаго ожидания суда Бо-

ЖIЯ вЪ мысляхЪ между собою мяту-

щихся и извиняющихся. И какое свой-

ство имЪло сЕмя грЪха, такимЪ учи-

нилось и разнасаждеше и размножеше

онаго. Родившееся отЪ плоти плоть

есть, и мыслитЪ плотски. И такЪ

при первомЪ грЕхопаденш учинено

болЪе, нежели одно похотливое вку-

шенlе яблока; равно, буде когда тЪло-

движешемЬ разгсг'Бвшшся выпьетЪ

Сша-
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стаканЪ холодной- воды, тогда не вЪ

пюмЪ смерть , что сшаканЪ холодной

воды выпитЪ
,

авЪ томЪ
,

что бы дЪ

вЪ такомЪ состоянии выпит!. Кто

можетЪ переменить таковое натуры

учреждемlе, и помочь шЪмЬ, которые

лрошивЪ ее поступаютЪ ?

ВОПРОСЪ V.

Для чего БогЪ не отвратилЪ грЪхо-

паденlя ,
сего слезЪ человЪческихЪ

источника; а предалЪ первыхЪ человВ-

хоьЬ искушенгю и прельщению сатаны?

Власплю своею БогЪ конечно могЪ

бы отвратить дЪйсхшле наружнагэ

грИхопаденlя ,
но расположенге Боже-

ственной премудрости Его, чтобЪ раз-

умныхЬ творенш вести кЪ блажен-

ству испытангемЪ свободы ихЪ (смо-

три IV прав, премудр. ) ,
не допусти-

ло отвратить ихЪ от.Ь запрещенно-

го древа силою. Кто почтетЬ щ,а-

сплем'Ь быть симЪ, или другимЪ обра-

зомЪ насильно блаженнымЬ ? Сlе про-

тивно естеству свободы души чело-

выческой. ВпрочемЪ какая бы была

Часть Ц, Р польз*



258

польза огпЬ нагужнаго принуждещя ?

РазвЪ чреаЪ оное уничтожилось бы
уже

учинившееся внутреннее паденге
, или

воженное вЪ сердцЪ лукавое хотФюе

и отступление отЪ Бога ?• Что

БогЪ дсзволилЪ сап.анЪ искушать

челов"ЬковЪ
,

сего требовали тоже Бо-

жеское нам"Бренlе испытанlя человЪ-

ковЪ
,

одолЪше котораго доставило

бы имЪ гораздо вышшую степень

блаженства. Тщетны были бы эапре-

щеьlя и угроженlН Еожескгя перыымЪ

челоьЪкамЪ, ежели бы могущество Бо-

жЁе заградило путь кЪ искушешю.

Свободное творете утвердишь во

благЪ безЬ испытала и поставить

внЪ опасности наденlн, было само по

себЪ не возможно (смотри тоже IV

прав, премудр ); испытание же полага-

ешь вЪ равноьФсш оба случаи , послу-

шания и н»»послушанlя , и сЪ ними

соединенныя награждения и наказан!я,

следовательно благополуч!е и злополу-

Чlе. И такЪ первые человТэки по обра-

зу Божlю и добрыми сотворены были,

однако по свободЪ своей могли они

учиниться инакоьы. Что Сlе дЪйстви-

тель*
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тельно случилось, тому виною было

зюупошребленlе свободы ихЪ при иску-

шенlи сатаны. Они могли избирать
,

исполнишь ли, не умствуя, или престу-

пить строжайшее повел'бнге Бога, Го-

спода иОшца своего. Избрали послед-

нее. БогЬ поиусшилЪ оное
, для то-

го, чшобЬ не уничтожить главнЪйшаго

блага
,

то есть свободу разумныхЬ

творенш
,

беэЪ которой они ни кЬ

какому благополучт не способны. Ме-

жду тЪмЪ наиравилЬ Б огЬ зло кЪ доб-

ру, повелЪлЪ возаяшь своему милосер-

ДIЮ, и при семЪ произшесшши яко три-

единый БогЪ открылся вондгщешемЪ
Сына своего, возвыся человечество кЪ

верьховнЗйшему превосходству всея

твари.

ВОПРОСЪ VI.

Что должно разумЪшь чрезЪ вмlя
э

первыхЪ человЪковЪ прельсшиншаго ?

И когда онЪ дьяволЪ, или сатана
,

то

откуда онЬ
,

что его кЬ сему пону-

ждало, какlя употребило онЪ кЪ сему

Хитрости, и какой имБлЬ оиЪ видЪ ?

Р г Боже-
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Божественное Писате Новаго 31»

вЪта говорить именно, что адскlЙ
,

или дгевнlЙ змlЙ сей
,

есть сатана
,

то есть одинЪ изЪ главнЪйшихЪ низ-

пздшихЪ АнгеловЬ
,

изЪ числа тЪхЪ,

кои за гордость свою, ибо хотели

уподобишься Богу и быть отЪ Него

независимыми
, свержены изЪ свЪта

во тьму, и такимЪ образомЪ изЪ свя-

ты хЪ АнгеловЬ сделались злощастны-

ми духами и дьяволами , господству*

ющими во тьмЪ.

Священное Писание показываешь
,

что злаго духа сего кЪ пер-

выхЪ человЪковЪ воспалило любомще-
н!е

,
дабы оскорбить Бога

,
и адская

■ависть блаженству рода человЪче-

скаго.

Сперва старался онЪ вперить вЪ

первыхЪ человЪковЪ недовЪренхе кЪ

чистЬйшимЬ намЪрен!ямЪ Любви пре-

вЪчной
,

и что будто БогЪ не хо-

тЪлЬ сообщить человечеству Боже-

ственное преимущество разуметь доб-

ро и зло.

. Дьявольскlя хитрости его состоя-

ли вЪ иришыорсшвЬ и лжи ; почему

»
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и Спаситель называешь его улицею

и лжецомЪ искони. ОнЪ ложными

изображенЬми обуялЪ неискусныхЪ

человЪковЪ яко младенцевЪ. Невин-

ное побужденlв ихЪ кЪ бдагополучхю

обратилЬ онЪ вЪ злое намЪренlе, и

вперилЪ вЪ нихЪ желан!е быть равны*

зии ТЗогу. Сей всЪхЬ грЪховЪ источ-

никЪ, посредсгпвомЪ наследственна™

грЪха
»

является во всТ>хЪ человЪкахЬ

вЪ наследованной склонности кЪ свое-

вольству и независимости
, юторыя

свойства и вЪ самомЬ н'ВжнЪйшемЪ

младенчестве уже оказываются.

Что касается до вида, вЪ кото»

ромЪ сатана явился, подлинно ли былЪ

онЬ эти
,

или только одинЪ видЬ

ЗМIЯ принял?,, или подобно эмlю вну-

шилЪ онЪ ЕвЪ прельш,енlе свое, с!е

каждой можетЪ принимать по своему

воображению и проиэиоленпо.

Все прочее вЪ исторш грехопаде-

Нlя есть отчасти естественней-

шее слsдствlе правосудия Божескаго.

Ибо, ежели бы не ограничила БогЪ чело-

ьЪковЪ трудами и участьми жизни

сея, то до чего бы дошли наконецЪ

Р з чело-
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человlsки развращенными склонностями

своими ? Отчасти же оно есть слЪд-

ствlе откровеннзго милосердlЯ Боже-

скаго вЪ об"ВптованномЪ сЪмени жены
,

Исьупишел"В рода человЪческаго
,

о ко-

люром'Ь Еванге.пе говоришь намЬ яснЪй-

шим'Ъ обраэомЪ.

Тако опрандается премудрость

сихЪ БогооткровенныхЪ святыхЪ мо-

йументойЪ глубокой древности, какЪ

есп есшненнымЬ открыпиемЪ начала
,

грЪха и бЪдстыя человЪческаго
,

такЪ

сЪ ощущенлемЪ человЪ-

ЧескимЪ и сЪ продолжающимся до днесь

БожескимЪ грешными человеками упра-

вленlемЪ
,

а особливо об>яснен!емЪ су-

щества релиНи вЪ учрежден!» Ветха-

го и Новаго ЗавЪта.

ВОПРОСЪ VII.

Для чего непосредственно откры-

вался БогЪ болЪе ПраотцамЪ и Проро-

*амЪ
,

нежели намЪ
,

и какЪ происхо-

дили откровения с!и ?

Что БогЪ вЪ нуждахЪ народа сво-

его во временя невЪдЪшя чреаЪ откро-

венlЯ



263

венlя и проповИданlя воли своей бо-

лЪе вспомоществоналЪ, и ирисемЪ являдЬ

бодЪе необычайнаго, нежели теперь,

когда уже свЪшЪ Евангелlя умЪ про-

свЪщаетЪ ,
Сlе совершенно согласно

сЪ премудроспню Божескою. ВЪ темныя

времена гаогдашнихЪ вЪковЪ нужно бы-

ло таковое спомощееговованхе ; нынЪ

же вЪ БожественномЪ Слов"В имЗемЬ

мы яснЪйшЫ свидЗтельства Его воли

( смотри VI прав, премудр. ).

КакЪ происходили аи откровения,

Сlе покаэываешЪ намЪ Священное 11и-

сан1е, что оныя отчасти бывали явле-

ниями и видЪнlями, а отчасти Боже-

ственными сновидЪнlями и вдохнове-

шями, который вс*Б имЪли внутреннш

признакЪ Божlей истинны (смотри V

прав, премудр.). Еще и нынЪ упо-

требляешь БогЪ противЪ нЪкоторыхЪ

людей путь откровенlя ,
о которомЪ

говорилЬ я вЪ IX отделены I ча-

сти. Конечно имЪлибы болЪе та»

ковыхЪ надежнЪйшихЪ примЪровЬ
,

ежели бы человЪки рачительнее вни-

мали пути Божескому.

Р 4 ВО*
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ВОПРОСЪ VIII.

Для чего избралЪ
'

БогЪ народомЪ

<И наслl>ДlемЪ своимЪ однихЪ Израиль-

а прочш родЬ человЪческш оста»

вилЬ вЬ- сдЪиошБ ?

Сле относится кЪ сокровеннымЪ

пуглямЪ и судамЪ великаго Правителя

XI а. Кто можетЪ требовать отЪ

Него отчета? Сколько видно изЪ Свя-

[lисанlя
,

то избралЪ БогЪ

колЪно Авраамовоs ибо далЪ праотцу

сему , что отЪ сЪ.мени

его родится по плоти Искупитель.

Необычайная вЪра, послушакхе и добро-

детель
,

сей вЪ тогдашнемЪ вре-

мени неслыханной плодЪ
, достоинЪ

былЪ таковаго награжденlя. Язычни-

ки же напротивЬ того бол*Ве и бол"Ве

отдалились отЪ Бога, и предавались

растлЪ чнымЪ хот"ВнlямЪ своимЪ. Но

когда уже злочест!е IудеевЪ достигло

вершины своей
,

тогда отринулЬ ихЪ

Господь отЬ преимущесгавЪ ихЪ, и

•братилЬ евЪтЪ свой на языковЪ. О

«Кол» легко можетЪ сей благодатный
сиЪгаЪ

в
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свl3тЬ
,

насЪ озаряющш ,
чрезЪ возра-

стающее вездЪ кощунство и распро-

страняющееся невЪрlе опять у насЪ

погаснуть, такЪ какЪ учинилось Сlе

сЪ семью церквами вЪ Азlи, и воз-

Сlить у прочихЬ языческихЪ народовЪ !

Сколь легко можетЪ БогЪ возставить

прежнш народЬ свой, нынЪ презирае-

мый ! Мы ясно видимЪ исполненный

на нихЪ пророчества о ихЪ разсЪинм,

но зримЪ также, слЪдуя Слову Божт,

время ихЪ собрашя и обращен!я. Еще

хранится вЪ нихЪ корень прежняго

происхождения ихЪ. Быть болЪе ты-

сячи пяти сотЪ лЪтЪ по всему мкру

разсЪяннымЪ
,

однакожЪ сЪ народами

земли не смЪшагпься, нигдЪ не быть

уроженцами , и пребывать вЪ древ-

нихЪ родительскихЪ правилах?» и нра-

вахЪ : вотЪ поистиннЪ характерЬ,

отличающей народЪ сей отЪ всЪхЪ

народовЪ на агмлЪ отмТзинымЪ обра-

аомЪ.

ВОПРОСЪ IX.

Какое намЪреше ииЪлЪ БогЪ при

цЪлонЪ богослужении ЛевигпскомЪ
, при

? ? етодь
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столь многихЪ жертвоприношенlяхЪ

и при такомЬ обрпдонЪ
,

и

какое могЪ имЪть Господь удоволь-

стьlе вЪ столь великомЪ кровопроли-

паи закланныхЪ жертвЪ ?

Я умалчиваю здЪсь о тайной вЪ

сихЪ означенlяхЪ глубоко сокровенной

премудрости первоначальнаго откро-

ве ш
7

которое священники святилища

предавали другЪ другу яко наслsд!е

колЪна Левитскаго подЪ сокрпненнымЪ

назмянlвмЪ священной Кабалы
,

и ко-

торымЪ ДухЪ откровенlн удостоивалЪ

несколько и другихЪ людей
,

то есть

Самуила, Давыда и Соломона. О

семЪ говоришь ДавыдЪ изЬ глубины

сердца своего
,

Пс. уо. сш. 8 : Ты ве-

селишься сокровенною премудростш ;

ты дозволяешь мнЪ познавать тайную

премудрость. СоломонЪ говоритЪ о

пюмЪ же, Притч, гл. ст. 32: Таин-

ство Господне обращается у благо-

честивых!). С!я сокровенная прему-

дрость, дающая себя во святыя души,

творишЪ другами Божйими и Пророка-

ми. Премудр., гл. 7. ст. 27. Бисерм

с!и были не для каждаго ,
и большая

чаешь
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часть оныхЪ при первомЪ раэзоренш

Храма Соломонова и вЪ пл"Бненlи Ва-

вилонскомъ утрачена. ОднакожЪ они

оправдыиаютЪ уже темности Левит-

скаго обряднаго закона.

Что же принадлежишь собственно

до учрежденш богослуженlя Левит-

скаго, то были оныя
,

а особливо

жертвоприношенlя, явныя изображена

таинствЪ царства
Бояия вЬ будущемЪ

великомЪ дЪлЪ искупленlЯ ,
который

вЪ темномЪ времени томЬ народу,

чувственно мыслящему и чреэмЪрно кЪ

идолопоклонству и мятежу склонному,

коему для всегдашняго напамятован!Я

кЪ одеждЪ пришивать должно было

заповЪди Божгя, представляемы были

при ученlи священниковЪ ихЪ весьма

живо, и имЪли БожественнымЪ предме-

томЪ вЪру , чистоту, благочесппе и

отдЪленlе отЬ мерзостей языческихЬ

(смотри V прав, премудр.). С\е про-

странно обЪясняетЪ какЪ вЪ законахЪ

[удейскихЪ весьма ученый ,
такЪ и

ДухомЪ БожlимЪ вЪ сьЪтЪ Евангель-

скомЪ иросвЪщенный ПавелЪ вЪ посла-

ны ко ЕвреемЬ. Сш образы пропой

вЪды-
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вЪдыватпемЪ Евангелгя
, следуя опре-

дЪленlЮ Божескому вЪ пророчес»пнахЬ,

д >лжны были, яко предзнаменук уЬ ,

по учиненномЪ ивполненЫ ьел«каго

дТЗла мскуплешя уничтожены быть.

ВОПРОСЪ X.

Для чего же БогЪ вЪ избранномЬ

народЪ своемЪ какЪ сими образами,

гпакЪ и чудесами, словомЪ Его учи-

ненными, не досшигЪ намерен!» своего?

Ради ихЪ жестокосердия, которое

характерЪ IудеевЪ и до сего дня из-

ображаешь, коего буйства долготерпе-

ние Божие во времена невЪдИния про-

щало и многими очищало приключения-

ми (смотри II прав, премудр.). Ме-

жду тЪмЪ правление Божие вЪ церкви

Iудейской было не безЪ благословения.

БогЪ всегда имЪдЬ вЪ шайнЪ некото-

рое малое число вЪиующихЪ и чту-

щихЪ Его, которые утЪхи Израиле-

вой чаяли ,
предЪ ВааломЪ не прекло-

няли колЪна своего и не лобызали его

устами своими. Разв"В лучше, что

происходишь теперь Л отеческими

на-
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йамЪренЫми Божшми при распростра-

нены свЪша Евангельскаго ? О коль

много званныхЪ и сколь мало иабран-

ныхЪ ! Что же дЪлаютЪ мнимые твер-

дые умы, которые ни о чемЪ, кромИ

натуры, разума и честнаго человека

Кажется знать не хотшпЪ, а сласто-

АВ'бхемЪ
, кощунствами и лукавсшвомЪ

натуру, раэумЪ и честнаго

человека болЪе нрочихЪ посрамляютЬ?

Ежели при ЕвангельскомЪ учен!и вЬ

церквахЪ и училищахЬ искреннЪйшее

старание учителей для многих« без-

ллодно
,

то что бы было иЛ Хри-

спаннства
, когда бы и аи Божествен-

ный учрежденlя разрушены были ?

ошЬ чего Боже сохрани!

ВогпЪ докол"В простирается нам'Б-

рен!е разсужденхн нашего о домодер-

жавств'Б БожвскомЪ. СлишкомЪ вЬ

пространное зашли бы мы поле
,

еже*

либЪ захотели показать согла ле всЪхЪ

вЬ СвященномЪ Писаны находящихся

пвlлодовЬ, повествованы и правилЪ

домодержавства Божескаго сЪ пре-

мудроспию Божескою, вЪ правлены

Мlра зримою. Для разумнаго довольно

и
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и того
,

что мы здЪср обЪявиди ; а

Евангельское домосшроете Божlз не

требуетЪ нашего объяснены. За-

ключаемЪ отд"Бленlв ае удивлешзмЪ

и молеьlемЪ
, которьшЬ сдавосдовишЪ

АпостолЪ сЬ восхиlценlемЪ правленхе

Божlе: О глубина богатства, премудро-

сти и разума БожЫ яно не испытани

судове Его
,

и неизсл'Вдимы пути

Его. Кто бо разумЪ умЪ Господень? или

кто совl>тникЪ Ему быеть? или кто

прежде далЪ Ему, чшобЬ подучить

то обратно
>

яко изЪ Того и ТЪмЬ и

вЬ НемЬ всяческая: Тому слава во

вВки
,

аминь.

ОТД ЕЛЕНIЕ XV.

О истине откровенiя вЪ СвященномЪ

Писанiи ,
яко главномЪ основанiи истин-

ны религiи Христiянсхой.

Теперь приступаемЪ кЪ той гдав"В

еочиненlи нашего
,

вЪ которую соби-

рается все, яко вЪ средошоме.

Путь
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Путь откровенlя вообще есть

даже до сего дня дТЗло Боиае. ОнЪ

еще и нынЪ
,

хот» и малому числу

людей ,
однакожЪ является

,
и пока-

зываешь имЪ иногда различными об-

разы неожидаемыя приключения, какЪ

сЬ ними, шакЪ и сЪ другими случишь-

ся имЪющlя. ВИДI3НIИ, БогомЬ иногда по-

сылаемы», и необычайный изображен!»

во снЪ, всякое поняппе превосходящая,

которыхЪ никакой стихотворецЪ столь

живо и неожидаемо вЪ чудеснейшей
связи вымыслишь не можетЪ, и ко-

торыхЪ естественное значен!? сЪ по-

слЪдствхемЬ неожидаемыхЪ случай-
ныхЪ произшествЫ столь точно сход-

ствуешь ,
что иное суть, какЪ не

Божеское нЪкотораго рода откровенlе?

ВЪ семЪ увЪряюшЪ меня неоднократ-

ные опыты, которыхЪ я кЪ величай-

шему моему удовольствию очевиднымЬ

бывалЪ свидЪтелемЬ
,

и истинну
ихЪ

могу свидетельствовать предЪ свЪ-

томЪ всевЪдЪнхя Божескаго.

Кольми паче утвержденной пе-

чатью небесной премудрости доку»

меншЬ ошкровены Сввщеннаго Писан!»

есть



272

есть дТзло Боиие, имеющее предме-

томЪ своимЪ грЪшныхЪ чедов"БковЬ, и

показующее им'Ь путь кЪ вЪчному

спасешю.

Но понеже свЪдl>нlе огакровенlя

сего сЪ тЪми людьми , колюрымЪ БогЬ

оное ввЪряетЪ, умирать могло, или

несовершеннымЬ наслЪдхемЪ и много-

кратными преданlями обезображен-

нымЬ быть: то любовь Божля кЪ

сему для человЪковЪ важнейшему пред-

мету сама вспомоществовала ,
и чрезЪ

побужден!» Духа своего избранными

кЪ сему орудlями оставила слово жи-

зни, до спасен!» нашего касающееся,

вЪ СвнщенномЪ Иисанш. Что можетЪ

меня понудить сомневаться вЪ кни-

ге Священнаго Писания и вЪ пред-

писанному вЪ ней пути кЪ спасен!ю,

когда оная столь ясные признаки

истинны Божlей вЪ доказательство

свое имЪетЬ
,

какЪ -то : согласован!»

сЪ правилами премудрости и сЪ есте-

ствомЬ человЪческимЪ кЪ достижению

послЪдняго намЪренlя онаго ; неоспори-

мы» свидетельства очевидцевЪ и по-

чтенной древности} чудеса и дЪямя

сЪ
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сЬ кровпо мучениковЪ, исполнение нахо-

дящихся вЪ оной пророчествЪ, а болЪе

всего собственная внутренняя красота й

высокое достоинство хранящегося вЪ

ней ученlя вИры и нравовЪ, купно сЬ жи-

вымЪ Ея дЪйствхемЪ и силою на серд-

це наше. Хулите ,
какЪ хотите *

отпадипе ! .сокровище сокрыто отЪ

очей вашихЬ
,

а ваша слабость и на-

гота довольно откровенна. Вы для

того оному смЪетесь, что не обретае-

те вЪ немЪ пищи похотямЪ вашимЪ.

Ежели бы Слово Божхе не обременяло

вас'Ь ; ежелибЪ постилало оно вамЪ

кягкlе ковры и льстило бы страстямЪ

вашимЪ: тогда было бы оно любимою

вашею книгою. Какая бы была вамЪ

вЪ томЪ польза
, когдабЬ вы День и

ночь вЪ оной поучались, слЪдуя удо-

вольствlямЪ своимЪ ? Но тогда какую

бы помощь получали вы
,

ежели бы

при концЪ вашемЪ обмануты ,
беэЪ

всякаго утешены и вЬ унынш ее

оставить должны были? СЬ БогомЬ

и вТзчносппю шутить опасно.

Важность дЪла сего требуетЪ ,

чтобь доказательства Божественно-

Ча.ть П. С сши
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сши откровенlя во СвященномЪ ПисанЫ,
на которыхЪ основывается истинна

религш Хрисппянской, не на скоро про-

бежать мыслями, но разсмошрЪтЬ оныя

со всевозможнымЪ вниманхемЪ.

1) Согласопапгг находящегося вЪ

СвященномЪ Писанш Божескаго домо-

дерновстна сЪ правилами премудрости,

которое издмо по себЪ истинну Боже-

ственнаго его содержания вознышаешЪ,

показали мы вЪ послЪднемЪ отдЪле-

Нlи
,

и чрезЪ то сняли сЪ пути боль-

шую часть камней, о кои разумЪ нашу-

ралистовЪ претыкается, которой из-

давна ищегаЪ не знаю какого-то фило-

софическаго пути Божlяго сЪ челове-

ком?,
, следуя своимЪ ипотезамЪ.

Да возбудитЪ БогЪ просв'ВщенныхЪ

мужей, основывающихЪ сочиненlя свои

о религш не на слабыхЪ силлогизмахЬ

философш ,
но на самой натура и пу-

тЯхЬ Ея
,

и прославляющихЬ Бога и

Искупителя нашего дЪлами и ело-

вомЪ Его. Благословенье и благоволе-

Н1« Бож!е да увЪнчаетЪ труды ихЪ,

и да лроникнетЪ грудь ихЪ небес-

ными ощущениями.

-)
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2) СткОопенк сопершеннЪишш пу-

ти кЪ Боту и согласованlв откровек-

наго ученая сЪ естествомЪ человЪче-

скимЪ
,

кЪ достижению высочайшаго

человЪковЪ опредЪл<»нlя
,

есть новое

доказательство Божественности Свя-

щеннаго Писаря.—— Хотя естествен-

ная религия и показываешь намЬ 6ы-

-5»!!е сего предмета косредствомЪ есте-

сшвеннаго ужаса ,
которой раждается

при помышленlи о вВчномЪ уничтоже-

нlи
,

и носредствомЪ врожденнаго же-

лания кЪ вЪчному пребыванlю вЪ благо-

денств!.,; но показываешь ли она вЪр-

ный путь кЪ оному? И Какая религия-,

или откровение на свЪт'В показываешь

оной, кромЪ Хрисппянской? Сгя явля-

етЬ намЬ источникЪ развращен!н чело»

вЪческаго и прерванный грЪхомЪ со»

ЮзЪ между БогомЪ и челов"БкомЪ, й

НроповЬдуетЪ намЪ совершеннЪйшаго

Посредника между БогомЪ и нами
,

которой
,

яко БогочеловЪкЪ, разрушен-

ный союзЪ есшественнЪйшимЪ обра-

зомЪ на вЪкЪ соединяешь ; понеже

МмЪетЪ вЪ себ?> оба свойства: Боже-

ское и человеческое, и нашему сЪ Бо-

С % гомЪ
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гомЬ примирвllю совершеннейшее учи*

нилЪ удовлетворено. ОнЪ есть средо-

точlе всего Священнаго Писания. Его

ожидали праотцы, Его изображали

сЪновные обряды ЛевитовЬ, Его про-

рекали Пророки *
Его пропоьТЗдаюшЪ

Евангелисты и Апостолы
,

свЪтомЪ и

силою свыше. Кто. раэвЪ ожесточен-

ный
, тронутЪ симЪ не будетЪ ? ~

Ученlе Евангелlя лодаетЪ желанхнмЪ

ИашимЪ величайшее удовлетворена: про-

свещаешь умЪ нашЬ ъЪрою
, уяичто-

жаепЪ страхЪ будущаго разрушены,

оживляетЪ духЪ высочайшимЪ чаян!»

емЪ жизни ьЪчныя подаетЪ угпЪше-

»хе И радость на одтЪ смертномЪ.—

ПредметЬ учен!» Хриспиянскаго есть

высочаншш и благороднЪйшlЙ лред-

мсшЪ человечества
»

и достоинЪ какЪ

Божества, такЪ и беэсмертнаго духа на-

шего. Евангелlе внутренними убЪжде-

вдями своими пгоникаетЪ вЪ самую со-

хровеиность души, и вЪ одно время пре-

клоняешь и раэумЪ и сердце, напол-

няешь весь духЬ великими и Боже-

ственными рЪшимостнми. Оно сраз-

иЪрно естеству человеческому ,
сообра-

Жд:
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исаегася точно сЪ потребностями она-

го
,

наказуетЪ невЪрующихЪ , пороч-

иыхЪ и безбожныхЪ, и наполняешь

ихЪ унымемЪ и беэаокойствхемЬ
, да

обратятся. Привлекаешь тЪхЪ, ко-

торые обращаются на путь Боний ;

подкрЪпляетЬ унылый духЬ ихЬ утИ-

шешемЪ ХристовымЪ, и оживляетЬ

сердце ихЪ Его святымЪ примЪромЬ.

УкрЪпляетЪ вЪрующихЬ, добродБтелъ-

ныхЪ и смиренныхЪ
, укращаетЪ жияпе

ихЬ плодами духовными, и наполняешь

душу ихЪ драгоцЪннЪйшимЪ ожидай IемЬ

будущего блаженства. —* И такЬ для

тВхЬ,которые истинны сш постепенно

вЪ сердцВ своемЬ ощутили, учеще Еван-

гелия есть сущая стройность
>

а для

тЪхЪ, которые только языкомЪ и па-

мятхю Хриспияне, одно прогпиворЪп»,

а не согласле. Чувственности, соста-

вляющей большую часть человИковЪ
,

предлагаешь Евангел{е внамен!я чув-

ственный; духу же, учен|я духовный,

и употребляешь средства наружный
хЬ возбужденlЮ внушренняго. Возбуж-

даешь человЪковЪ кЬ благородн'ВйшимЪ

и БвгонодобнымЪ помышлешнмЬ. Пра-

С 5 веша
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вота и добродетель обрЪтаютЪ ъЦ
иемЪ крепчайшую подпору. И такЪ

ученхе Хрисппннское спасительно каж-

дому народу, каждому состоянию и

каждому человеку во всякихЪ обстой

ятельствахЪ. ВЬ немЪ высока и низ-

кш
, ученый и неученый, разумный

и просшый
,

великш и малый, бо-

гатый и бЪдмый, щасщливый и не-

хцастливый, находяшЬ премудрЪйшее.
жипни своего предписанlвs а мудрый,
обр"БгпаетЪ исшочникЪ премудрости

божественной. Паче всего санЪ

проповЪдника подаетЪ руку слабости

человеческой
,

и важнейшее есть укр"В-.

пленхе царствЪ. Одни недостойные.
ме видятЪ вЪ немЪ происхожденгя

Божесшвеннаго!.

3) Дрепность всЪхЪ прежде от-

кровенной Еарейсхой реянгЫ , содер-

жащей вЪ себЪ основанге Хриспинн-

ской релипи
,

и ясные < лЪды которой
вЪ осташкахЪ древнихЪ мудрецовЪ,
видимы

, оправдашпЪ истинну откро-

венlя Снященнзго Писанlя
,

особливо

предЪ каждымЪ искуснымЪ вЪ древно-

«гаахЬ. Какое писание вЪ съЪщЪ мо°

жешТ*
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жетЪ равняться дЪМоисеевымЪ вЪ древ-

ности и БожественнымЪ свЪтомЪ
,

относительно кЪ началу Мlра и осно-

ванш редипи ? Древняя релипя пер-

выхЪ народовЪ вЪ существ
1» есть са-

мая та же, которую открылЪ БогЪ

первымЬ праотцамЪ ,
и которую на-

писалЪ БогомЪ освещенный Моисей.

Изустныя предания отЪ одного коле-

на другому помрачали вЪ народахЪ

свЪшЪ истинны. Со всЪмЪ тЪмЪ всЪ

др«вн!е восточныхЬ странЪ мудрецы

единогласно научаютЪ о тройствен»

номЬ состояли Мlра, о состоянш благо-

получхя ,
падемя и искупленlЯ. Древ-

иихЪ ПерсидскихЪ мудрецовЪ Митра,

сей сынЪ великаго ихЬ Бога Оромаза ,

И Египетской ОрусЪ, имЪющш воэста-

иовить царство великаго ихЪ Бога

Озириса, и Т*фона, сего чудовища,

изгнать во вlsки
,

не иное что озна-

чаютЪ
,

как'Ь Еврейскаго Месаю и

Богочеловека
,

славимаго Хриспиянами.

Даже вся красота нравоученlя ,
нахо-

дящаяся по мЪетамЪ вЬ книгахЪ

ческихЪ и РимскихЪ мудрецовЪ ,
есть

остаток!) откровенен, ланатаго ими

С 4 V
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у ЕгипшянЬ и воспгочныхЪ

—— И так'Ъ древнейшая релипя ВТ»

мхрЪ есть укаэанйе Божеское и ос«о-

-ванlе Хрисппянской религш; а натура-

листское осмЪянЬ всякаг> богослу-
жении

,
на указаны БожескомЪ осно-

ваннаго
,

слишкомЬ ясно неьЪдЪме ихЬ

обличаетЪ.

4) Всякое сомнете превышающее/

свидетельство просвЪщенныхЪ Апо-

столовЪ о чудесномЪ

воскресешя распятаго Iисуса Назаря-

нина придаетЬ иетиииВ откровения

Священнаго Писания величайшую силу,

ученики Спасишелевы по прежнимЪ

предразсужденlимЬ своимЪ ничего

столь мало не чаяли
,

какЪ таковаго,

всякое ожидаше человеческое превос-

ходящего окончания Божественнаго

сего проиэшествlЯ. Великое строен!»

царства земнаго
, возведеннаго вообра-

женlемЪ их!,, рушилось вдругЪ смерпмю

Христовою. А они вскоре после геого

явились, и смело предЪ целымЪ щ*

ромЬ проповедывали, что распятый

ЫсусЪ возсталЪ отЪ мергавыхЪ; ученее ,

которое для ожесточенных!» IудеевЪ
было
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было соблазномЪ, а для умствующихЪ

ГрековЪ безумlемЪ. Конечно никакая

корысть земная не могла быть по*

будительною причиною проповИды-

ванlя Евангелlя сего. Апостолы вЪ-

дали Сlв болЪе всЪхЪ
,

сколь не-

навидимЪ былЪ IисусЪ и учете Его

вЪ отечествЪ ихЪ. Они сами были

оплакивающее очевидцы исполненной

понощенlн крестной смерти Господа

и учителя [своего. СтрахЪ овладЪлЪ

столь сильно сердцами ихЪ
,

что за*

перли они и двери жилищЬ своихЪ. И

такЪ
,

какимЪ же бы обраэомЪ сш

отЪ природы столь робк!» души,

который не за долго предЪ тЪмЪ Го-

спода и учителя своего оставили и убЪ-

жали, вдругЪ не опасаясь ни мало угро-

жающей имЬ опасности, стали проповЗ-

дывать свободно и безстрашно то,

яа что не могли ожидать ничего ина-

го, кромЪ поношены и изгнали предЪ

лицемЪ отечества своего, сильнЪй-

шихЪ гонен!н, вязан!я, б!ен!» и му-

чен!я
,

ежелибЪ, яко очевидцы, не ви-

дsли они сами воскресшаго Спасителя;

послЪднимЬ Его сорокодневнымЪ об-

С 5 хож-
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хожденlемЬ и поучешемЬ не пользова-

лись, ежелибЪ не зрБли видимое Его воз-

несете, и не исполнились бы свыше да-

рами Духа Свягпаго ; что все вмЪстЪ

учиняло великое впечатлЪнlе вЪ скоро-

премЪненное ихЪ положен^, и высо-

чайшее влlян!е вЪ будущая судьбы
ихЪ иослЪ смерти. Сlе неоспоримымЪ

обраэомЬ противно естеству человЪче-

скому, чтобЪ при здравомЬ разсудкЪ и

безпорочномЪ жиппи
,

беэЪ малЗйшаго

побужден!» чести
,

или иной земной

выгоды ,
кЪ собственному вреду сно-:

ему нропов"Вдывать то, что по боль-

шей части ненавидимо, дерзско выду-

мывать и вЪ томЬ утверждаться. С!»

тоже бы значило, какЪ безумное про-

свЪщенгз ,
или нросвЪщенное безумге.

Откуда взялась сила краснор"ВчlЯ у

лростоумныхЬ сихЬ ? Кто далЬ без-

грамотным!, симЪ уста и премудрость?

Откуда взялись радость и мужество

мхЬ
, чтобЪ пронов'Бдывать IудеямЪ

столь ненавистное и временному благо-

денствlю ихЪ столь вредное уче-

,
и ради онаго жертвовать тЪмЪ,

что чгдовЪку дороже всего на снЪтЪ :

сыл>6а*
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свободою , чесппю, сшяжангемЪ и жиз-

>lю? КакЬ бы возможно гордоученаго

фарисея и ревностнаго гонителя пер-

выхЪ ХриспиянЪ столь скоро обра-,

шить и претворить вЪ великаго Апо-

стола и ревностнейшаго проповедни-

ка Еиангелхя
,

ежели бы не возбудидЪ

его кЪ сему внезапный св"БтЪ сЪ небе-!

си и гласЪ Iисуса свыше? Кто про-

стое пропов"Бданге АпосшоловЪ и преем-

ников?, ихЪ вЪнчалЪ столь скорымЬ

распространением!, Евангелlя
, которое

при всемЬ сопротивлении жесточай-

шихЪ гонений и безЪ всякаго под-

креплены челов"Вческаго воспоследо-

вало? НаконецЪ. откуда взялось всякое,

человечество превышающее мужество

иервыхЬ кровавыхЪ свидетелей Еван-

гелlя
, которые не хитростью оболь-

щенные, но одаренные светомЪ и ду-

эсомЪ
, отреклись всйхЪ корыстей в?е-

менныхЪ, и вЪ жесточайшихЪ муче-

шяхЪ радостнымЪ исповЪданхемЪ и

ЭсвалещемЪ имени Христова попира-

ли явное смерти мщен!е? Кто здесь

не познаетЪ печать Божеской истин-

ны Евангелlя, являющейся иредЪ

ли-
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лицемЪ всего тра, тотЪ ноистинну

при всемЪ миимомЪ благоразумхи
ем'Ь обЪятЪ слЪпотою сердечною и

ума своего недостоинЪ есть.

5) Неоспоримое исполнение Пророче-

скихЪ предсхазант обЪ огадаленн'Вй-

шихЬ огаЪ нихЬ произшеотвЬхЬ
,

а

особливо о М(.ссЫ и о Его воэстановленlИ

и распространены царства Конин
,

есть есшественнЪйшее доказательство

истинны откровенlн. И самыя дЪя-

Иlя IудеевЪ и прочихЪ народоиЪ на зе-

млЪ долженствовали эдЪсь по распо-

ложенно всемЪ управляющего Прови-

дЪнlя
,

вЪ противность помышленммЪ

ихЪ, и при всемЪ сопротивлении т.и»

ти вЪ Божеская намЪренгн сш
,

и

чреэЪ Сlв самое споспешествовать

оиымЪ. Сей явный приэнакЪ Боже-

скаго откровещя, касающейся до испол-

нена онаго, предлагали искони какЪ

Апостолы и преемники ихЪ
,

такЪ и

вс"В ЕвангельскЬ учители вЪ проповЪ-

дяхЪ и писашяхЪ предЪ глаза всего Мlра,

и онЪ былЪ во всЪ, времена отЪ вс*ВхЪ

боголюбивыхЬ и просвЪщенныхЪ мужей
привнаиЪ достовернымЬ и яко святи-

ли-
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лише Бомие почитаемымЪ. ТЪ, кото-

рые умышленно не хошятЪ сего ни

йидЪть ,
ни чувствовать, могутпЪ ,

ежели имЪ Сlе угодно, сколько хошятЬэ

Предпочитать краткую временность

свою вечному богатству истинны.

НамЪ довольно того
, что особливо

ЫсусомЪ прореченный судьбы ТудеевЪ

веядВ, даже до сего дня, суть види-

мый и живыя доказательства вФры

Хриспнянской. Каждый и беамодвствен-

ный вэглядЪ на Iудея долженЪ конеч-

но напоминать каждому Хрисппяницу

великую истинну воскресешя распята-

го ими Искупителя, и оживлять вое-

поминаше чаянlя, на оиомЪ основанна-

го, яко простирающее гораздо далЪе

гроба виды будущихЪ времснЪ вЪ

вечности, и оные безконечио возвы-

шающее.

МогЪ бы я упомянуть и о тЪхЪ

пророчествахЪ
, которыя

, следуя вы-

сокому Iоамнову откровенно, пропонЪ-

дуютЪ приближающееся падете цар-

ства антихристова ; но мы осгаавдя-

емЪ с!е времени
,

отЬ Бога кЪ сему

определенному» которое ближе с!е

по-
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покажешЪ. ЗдЬсь находится прему*-

дрость. Только избави насЪ Господи

ошЪ нехрисппянЪ, шо есть отЪ воз-

растающего повсюду духа насмЪшни-

чесшва, вольнодумческаго, натурализма

и пракшическаго атеисма ; и о се.мЬ

попечется БогЬ и сохранишь церковь

свою !

НанонецЪ, б ) ичутренняя красота
и изящность ученш пЪры и ирааопЬ
вЪ СвященномЪ Писанш, придаешь до-

стоинству откровенной истинны егд

высочайшее ияше. Какая релипя вЬ

ЛlрЬ равняется сЪ Хрисипянскою свЪ-

томЪ, ушЬшешемЪ и надеждою »
на-

полняя душу почитателей своихЬ не-

бесными помышленlями
,

какЬ то мье-

Гlе деисты и натуралисты, находясь

на одрЬ

сшремленк Ея относится кЬ тому ,

чтобЪ человека учинить

и возстачовить вЪ немЬ первобытную

красоту духа купно сЬ подобlемЬ Бо-

экlимЪ
,

и такимЪ образомЪ учинить

его способнымЪ и достойнымЬ вЬчнаго

блаженства. Вс"В учен!я, увЪщанlя,

наказания
, угрожемя, утЬшен!» и

прй-
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примеры домодержавства Бэжескаго
,

нсЪ накаэанlЯ и благословешя Священ-

наго Писатя стремятся кЬ тому, да-

бы изЪ оныхЬ научились возвышать

духЪ, укрощать дикость страстей,

и внимать тому, что кЪ душевному

покою служить. ГдЪ найдемЪ мы силь-

нейшее утТ>шенlе вЪ смертные чаем

и прогаивЪ страха смерти на смерт-

номЪ одр!> ? Содержанlе Божественно-

сти Ея познается само собою священ-

нымЬ содроган!емЪ, что изЪ после-

дующего видимо будетЪ.

Оно, то есть Священное Писание,
с!е спасительной релиНи правило

,
из-

ображаете Божественною кистью ве-

личество покланяемаго Творца, живу-

щего во вФки вТЗковЪ
, славу «отораго

ловЪдаютЪ небеса
,

и благодапаю ио-

пюраго исполнена земля; котораго Хе-

рувимы и Серафимы славословить чрезЪ

трисвятое и радостное аллилу!а, и

предЬ престоломЪ котораго жители

небесные, низлагая вЪнцы свои, вопl-

- : Господи ! Ты дос/поинЪ ппнти

славу , силу и честь
,

яко вся сотво-

рилЬ еси, и вЪ ТебЪ сушь всяческая.

Ока
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Оно показываешь яамЪ вЪ исгпорЫ

птворешн потерянное вещей' образовала

и первое образование человЪчесшва вЪ

первобытномЪ его благородствИ ,
яко

созданнаго по образу Боиаю» Покаэы-

ваетЪ также горестное потерян!е

онаго первымЪ грЪхомЪ
,

и бИдствен-

ныя того слЪдспшя купно сЪ продол-

женlемЪ толь всеобща-

го развращен!» чрезЪ рожденЬ грБ-

ровное.

НапротивЪ же тоГо открывает!»

намЪ неизчерпаемый источникЪ Божб-

скаго утЪшешя вЪ об"ВшахЪ Евангель-

скихЪ о МессlИ и ИскупителЪ , пер-

вымЪ человЪкамЪ вЪ раю учиненныхЬ,

ПраотцамЪ подтвержденных!,, Проро»

ками ближе прореченныхЪ, и НаконецЪ

вЬ яицЪ Iисуса Назарянина исполнен-

ныхЪ.

Оно описываетЪ намЪ чудесно

переменяющееся домодержавство Боже-

ское
,

вЪ разсужденlи основанlя и про-

должешя церкви Божlей на земли
,

сначала
, даже до явлен!я Божествен-

наго Искупителя и расхгространенхя

сьЬша Евакгелш Его. ВозбуждаетЪ

наЛ>
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насЪ кЪ удивлешю глубины премудро-

сти
Боиаей и кЪ поэнашю непосмш'

жимыхЪ путей' и судебЪ Ея
,

кЪ при-

знаиш высоты мыслей БожесшьенныхЬ,

мысли человЪческlя толико превыша-

ющихЪ, колико небо превышаешь зе«

млю.

БолЪе всего проповl3дуетЪ оно

ЯСНОСШIЮ Евангельскою Богочеловека
,

Искупителя, отЪ Отца низносланнаго,

Посредника между БогомЪ и человека-

ми
,

которой вВчный совЪтЪ Божш

о искупленш и спасенш грФшныхЬ че-

ловЪковЪ Божественною премудросппю

и силою самЬ ироповЪдывалЪ и испол-

нилЬ
,

и признавдемЪ котораго, яко

единаго истиннаго Бога, получается

животЬ вЪчный. Оно представляетЪ
намЪ Его вЪ достойныхЪ любви и

поклонешя свойсгавахЪ Его. Оно пред-

лагаешь очамЬ нашимЪ таинсгпвЪ пол-

ное рожден!» Его » Божественное *л-

т!е Его, небесное уче«!е, чудеса Его,

тву кроваваго примирены-и смерть,

чудесное Его воскресенlе
,

и наконецЪ

видимое Его вознесете и восхожден!в

Часть И. Т на
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на пресптолЪ и БожественньтмЪ

персшомЬ начеушаваешЬ Его глубоко

вЬ сер/цИ вЬгующихЬ, и впэбуждаешЪ
кЪ БогоугоднымЬ помытленlямЪ душе-

сиасительнымЪ послЪдованlемЬ святей-

шему примеру Рго, и такимЬ обраэомЬ

паки возстановляетЬ вЬ насЬ образЪ

БожlЙ Где гаошЪ Хрисп!lянинЪ, ко-

торой, присвояя себе имя ае, захочегаЬ

отчуждаться сего познанхн и ощущен!,,?
Оно, то есть Священное Писате

э

локаэыыаетЪ еще, что церковь Iисуса

Христа основана не человБческимЪ

разумомЪ и силою, а единымЬ ДухомЬ
БоичимЬ

, содЬйству ющимЪ вЬ пропо-

веди Евангелия
,

одарившимЬ неуче*

ныхЬ АпосшоювЪ языками, мудросшlю

и силою свыше, и посраминшичЪ вСВ

противный намеренlя и насилия чело-

вЬческы.

НаконецЬ проповl?дуептЪ оно по-

следнее видимое пришеспкче Христо-

во
,

которой учиненЪ отЪ Бога все-

оНщимЪ Судхею человековЬ, во славВ

своей
,

коего всемогущ!й гласЬ прони-

кнешь во все гробы
, воэбудитЬ мерт-

выхЪ
, предсшавишЬ всЬхЪ ыеловЬковЬ

щедЪ
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предЪ судилище свое, рЪшипГЬ тор»

жественно последнюю ихЪ судьбу ,
и

введетЪ всЬхЪ приготовденныхЪ дру-

говЪ БожыхЬ, яко вЪрующихЪ членовЬ

своихЪ, вЪ пресы'Втлое царство; вра-

говЪ же своихЪ и недостойныхЪ ниа-

вергнетЪ вЪ царство тьмы.

Кто не видитЪ во всемЪ семЪ

Божестыеннаго основами религы Еван-

гельскаго Хрислиянства ? Тщетно бу-

дешь отрицать кощунству кщш языкЪ

с!е самое
,

что сердце ощущаетЪ.

КакЪ воэбуждаетЬ сила жина го

Слова Божlя вЬ СвященномЪ Писанш

ссзЪсть грешника! Ежели онЬ только

умышленно противЪ онаго не ожесто-

чается
,

но чувствуетЪ раввращенlв

свое, и внутреннему ощущендю сему

даетЪ мЪсто, то с!я Слова Бонин сила

не оставляете его, такЪ какЪ раз-

умЬ» безЪ помощи; она содейству-

ющею благодаппю Духа Свяшаго ведетЪ

его кЪ престолу милосердlя, отверсто*

му вЪ крови невиннаго Агнца БожlЯ.

Ежели предстанетЪ грЬшникЬ кающlЙ"
ся и желающш спасенlя, и пршметЪ

сЪ вЬрою учиненную за него жертву

Т 2 ЛРИ-
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примиренlЯ Iисуса Христа: то роди-

тельское сердце Бояие отверзется

ему, и всЪ сокровищи помилованы

Божескаго ему откроются. ОнЬ предЬ

лицемЬ БожlимЪ прощается и оправ-

дзешся ,
достигаетЪ вожделЪннЪйша-

го, то есть, примиренlя сЪ БогомЪ
,

прощен!я грЪховЪ его и отпущешя

всякой вины и наказами. Какое бре-

мя душевное спадаетЪ тогда сЬ серд-

ца грешника! упорство противЪ Бога

отступаешь ,
рабскш страхЪ кЪ Богу

изчеэаешЬ, благоговЪнге и упован!е на

Б га заступаетЪ м'Бсто страха сего.

Обративилйся грЪшникЪ чувсгавуетЪ
вЪ себВ мирЪ Божш

,
и ут'Вшенхя Бо-

жественный услаждаютЪ душу его.

СЬ сего времени вступаетЪ онЪ вЪ

сообщество чадЬ БожшхЪ
, и яко воз-

рожденный ХрисицянинЬ, пррсв"Бщаеш-

ся болТэе и бол"Ве СловомЬ Духа Божl#
ж

во свЪтВ кошораго видитЪ онЪ свЪтЬ

истинны Божlей
,

и яко новое тео-

реме
,

совс"ВмЪ иными глазами
,

нежели

зритЪ Бога
, редипю ,

совЪсть и

будущее. Кто сего вЪ душВ своей

еще не ислышалЪ
,

тотЪ еще далеко

ога-
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втсптоитпЪ отЪ цярства Божlя. Худой

для рего признакЪ ! Истинный Хри-

сппянинЪ вкушаетЪ радость Бога сво-

его
,

и вЪ священш и возобновленш

подобгя Божхя достигаешь крЪпкаго

свидетельства Свнтаго Духа о Бо-

жественномЪ сыновстве своемЪ
,

и

радостнаго увЪренlЯ о уготованной

ему части вЪ наслЪдlи «вятыхЪ во

свЪте. БожесгавеннымЪ евЪшомЪ осве-

щенный, видитЪ онЪ суету Мlра сего,

и возвышаетЪ духЪ свой кЪ тЪмЪ не-

видимымЬ блаженнымЪ высотамЪ
,

где онЪ по прошествш краткаго слез-

наго сЪянlя сЪ радосппю вечно жать

будетЪ ; где отрешЪ БогЬ все слезы

отЪ очей его ; где смерти уже не 6у.

детЪ ,
и где нЪтЪ страдан!я, вопля и

болезни. ПритомЪ радуется будущему

воскресен!Ю и просветленlю тВла сво-

его силою воскресешя Христова по

претерпен!» тленlя ; тогда ,
просве-

щенному телу Спасителя своего по»

добенЪ и сЪ Ангелами равенЪ, будешЬ

наслаждаться всею радосппю Бож! ю,

ивЪ блаженномЪ сообществе июли-

хихЬ гаемЪ тысячь блаженныхЪ ду-

Т 3 хоьЪ
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ховЪ и избранныхЪ, любезное Суще-
ство одесную Бога всегда и вЪчно со-

зерцать будетЪ. Сдаву , которую око

не арЪло, ни ухо не слыхало и на серд-

це человеку не приходило, ию славу

уготовалЬ БогЬ любящимЪ Его Сей

есть путь, которымЪ БогЪ ведетЪ
т'БхЪ

,
кои Божественному благодати

Его иризвант слЪдуютЪ. - О сколь,

восхитительным представлены обЪем-

лютЪ тутЪ всю душу вЪрующаго I

Она предвкушаетЪ силы будущего

Мlра; она уже и здЪсь чувсшиуетЪ
себя блаженною вЬ надеждЪ.

Когда бы натуралисты с!е, не

хочу сказать почувствовали ,
хотя

бы только внимательно разсмотр'Вли:

то бы конечно приметили пустоту

вЪ духЪ своемЪ относительно кЪ бу-

дущему ,
оказали бы болЪе почтен!»

кЪ БожlимЪ истиннамЪ
,

и сЪ ноэды-

хашемЪ пожелали бы ощутить не-

бесную сладость с!ю; па крайней м"В-

рЪ опасались бы обращать слова жи*

вни вЪ шутку и посмЪшище.
Сколь драгоценно егдпь с!е учен!е

вЪры Свищеннаго Писания, имЪющее

сямо
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еамо вЪ себ* безконеччую и п, !-

яшносшь Божественную ,
столь же

драгоцЪнно есть достоинство Боже-

сшненнаг) его нрааоучешн.

Прежде всего научаешЪ оно позна-

вать Бога вЪ дЪлахЪ Его, молить Его,

боишься яко Отца ,
любить Его паче

всего
,

и но примВру Iисуса и Анге-

л нЬ Б >жlИхЪ на небеси
,

имЪть кЬ

Нему добровольное послушанlе. Ибо

б «агогов"Внls во всВхЪ вещахЬ полезно,

И содержишь ьЪ себВ обВшованЬ сей и

будущей жизни.

ИрииюмЪ же научаетЪ оно вВрЪ

во исуса Христа
,

яко единственному

Богоугодному средству блаженства че-

довЬковЬ.

Еще же стремится оно ко внут-

реннему мыслей нремВненlю и очищ<>

тю сердца ,
и именуешЪ блаженными

чистыхЪ сердцемЪ* ибо они Бога

узряшЪ. ЛритомЬ требуетЪ оно ввВ-

рен}и сердца Богу и мужестненнаго

упованЁи на Его святое провидВнlе и

управление всВхЪ случаевЪ жизни сей.

Сколь чувствительно учен!? онаго

вЪ царственной эаповВди о любви и

Т 4 чело»
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челов"Бколюб!и
, яко главнЪйшемЪ

при-

энаиЪ ХрисипянЪ ! ОтЪ любви сей не

изключ'ены и самые враги наши, но

примЪру небеснаго Отцз нашего, освЪ-

щающаго солнцсмЪ своимЬ и добраго

и злаго
,

и дождемЪ своимЪ и правед-

наго и неправеднаго скропляющаго, и

по образу Iисуса Христа на крестВ

за враговЪ своихЪ молиынагося
,

и лю-

бивlиаго насЪ
,

бывшихЪ еще врага-

ми и отчужденными жизни, отЪ Бо-

га происходящей. Сколь нргягана дол-

жность с!я
, прощать собралпямЪ на-

ши мЪ претерпенное отЪ нихЪ зло

Бога ради ,
такЪ какЪ БогЪ намЪ

Христа ради наши грЪхи прощаетЪ !

А особливо подтверждаете оно

намЪ милосердие кЪ нуждающимся и

6Ъдсп!вуюlцимЪ, которое небесный Царь
IисусЪ вЪ великш день суда лриметЪ

такЪ, какЪ будто бы оное самому

Ему оказано было.

Сколь предохраняющЪ есть гласЪ

Священнаго Писан!» противЪ вс"ВхЪ

грЪхоьЪ, т/Вло и душу оскверняющихЪ!
Сколь всзбуждающЪ кЪ отвержен! ю

всякаго злочеспия и похотей мlрскихЪ !

Сколь
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Сколь ободгителенЪ кЪ воздержному,

праведному и Богоугодному жипию вЪ

туЪ семЪ и ожидант блаженной на-

дежды и явленlл славы великаго Бога

и Спаса нашего Iиеуса Христа !»

Сlе ученlе упБщаваетЪ почитате-

лей Божества покланяться Богу и Спа-

сителю вЪ духl> и исшинн"В
,

во вся-

комЪ дЪлЪ призывать святое имя

Его, и убВгать предЪ святым'Ь ли-

цемЪ Его всякаго ханжества и лице*

IлЪу'lЯ.

Особливо же научаегпЬ оно вЪ слЪ-

дованш за ХрисшомЪ укрощать злыя

вожделl3нlя, усмирять плотскlя похо-

ти
, презирать суету мlра и духЪ

возьышашь'к'Ь Богу.

ПритомЪ однакожЪ никакЪ не за-

прещаешь пользоваться радостно дара-

ми Божескими сЪ благодарешемЪ
,

но

напрошивЪ свидЪтельсшвуетЪ о благо-

воленш Божш тогда , когда чада

Божш при оныхЪ помышляюшЪ о бу-

дущих!) благихЪ. НапротивЪ того осуж-

даешь злоупотребление оныхЪ вЪ за-

бвенш Бога
,

вЪ пьянствЪ и невоздер-

жаыи, которыми душа дмкою ста-

Т 5 но-
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новиптся и производить жиппе

порядочное.

Еще менТ>е уничтожаешь оио учре*

акден!я человВчесми, ирилВж и

рукодЪль! $ капрошивЪ того унЪща-
ВивгпЪ кЪ исполнению должностей со

всякою вЪрноеппю, и иЪ у

иЪ чес?пъ. Богу и пЬ пользу чглоаЪьамЪ.

Угрожаешь и сшрашитЪ оно од-

нихЪ дицемЪровЪ и грубыхЬ и дерз-

скихЪ грЬшниковЪ} жаждущихЪ же

спасен!я и вЬрующихЪ душЪ привле-

каешь и восхищаешЪ Божестпенными

благодатными обЪтами
,

и подкр'&п-

диегпЪ слабость ихЪ вышшими побуж-

дениями при спасишельномЪ употреб-

лена БожественныхЪ средстыЪ благо-

дати, а особливо благодати полный

вечери Искупителя нашего*

НаконецЪ а )ветЪ оно Хрисппянина

на брань духа сЬ похошствующею

плоппю ; облекаетЪ его оруж!емЪ ду-

ХовнымЬ
, которое есть Слово Божге ;

ободряешЪ кЬ побЪждент Мlра и об-

манчивыхЪ прелестей его
,

и кЬ гпер-

пlsнгю креста и страдания, надеждою,

указуи пришомЪ на небесный в'БнецЪ

Награды.
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Кратко сказать, намЪ должно

будеглЪ писать цЪлую часть Священ-

наго Писамя, ежели аахотимЪ пред-

ложить здЪсь ьсЪ златыя онаго пра-

вила жизни. Довольно, оно есть Слово

Божlе для тЪхЪ
,

которые его чи»

таютЪ
,

или слушаютЪ ,
и вЬ серд*

цЪ вкореняютЪ жизненное благовон!в

для ЖИШIЯ
,

и неисчерпаемый источ-

никЪ и сокровище премудрости для

всякаго состояния и во всякихЬ при-

ключемяхЬ человечески хЪ. СлооомЪ,

оно есть путь кЪ Богу.

Какlя Богоугодный намЪренlя прг-

емлетЪ вд'Всь вЪрующан душа ,
испол-

ненная номышленЬчЬ о БогВ
,

О пцВ

и высочайшемЪ БлзгодЪтелВ своемЬ
,

и любовш Христа, душевнаго Друга

своего, и небесными будущего времени

воображениями ! ОднЪ беэчувственнын

души ,
коихЪ вЪра только на языкВ

состоитЪ, не исправляются Хриспиян-

сшвомЪ.

ХристлянинЬ, рожденный отЪ Бога

и просвещенный ДухомЪ СвятымЪ, мы-

слить Божественное. ОнЪ любитЪ Бо-

га своего и Искупителя я святое Сло-

во
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во Его паче всего. Везд*В помышляегпЪ

онЪ о ТворцЪ своемЪ
,

и вЪ великихЬ

дЪдахЪ Его имЗешЪ удовольспЫе. Всег-

да содержишь вЬ памяти своей Спаси-

теля своего Iисуса, столь дорогою цТ>-

ною ега искупившаго. ПосвящзешЪ

сердце свое во храмЪ Духа Свяшаго, и

святымЪ побуждещямЪ Его.

МолищЪ прилЪжно небесчаго Отца сво-

его вЪ сокровенности. День Господень

посвящаетЪ онЪ Богу . своему ,
и упо-

требляешь его по предписанию свято-

сти кЬ созиданlю души своей
духов-

ными умозрЪнlями, и славитЪ святое

имя Боиие вЪ собрант народа Божы.

И когда вТЗра его требуетЪ укрВпле-

тя, приступаешь сЪ благочестивы чЪ

прlуготовленlемЪ кЪ трапезВ Искупи-
теля своего. Говорить охотно о Бо-

гВ, хотя оное ине по модВ, ЧитаетЪ

и слушаетЪ охотно Слово Божхе
,

и

сохраняешь Божественное сВмя с!е вЪ

сердуВ своемЪ
,

вЪ терпВнш плодЪ
свой приносящее. Все см дВлаетЪ онЪ

не изЪ принужден!?, но вЪ радости

сердечной, изЪ увВремя о спасенш сво-

емЪ. ВсВхЪ челоьВковЪ почитаетЪ ОнЪ

бра-
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братьями и чадами одного Отца не-

беснаго. СлужитЪ каждому охотно и

чистосердечно ,
и бЪжитЪ отЪ лукав-

ства и лжи какЪ отЪ амЪи
, сердце

уязвляющей. ЧуждЪ гордости и коры-

столюбхя
, употреблсетЪ онЪ силу и

стяжанlе своё кЪ тому ,
чтобЪ быть

бдагодВтельнымЪ и полезнымЪ
,

и по

возможности своей распространять

исшинну, добродЪтель
, правоту и

милосердlе, и такимЪ обраэомЪ жить

не для себя, а для другихЪ. Особли-

во отверсто сердце Его кЪ терпящимЬ

нужду, дабы извлечь ихЪ изЪ бЪд-

сшll '1 ихЪ, или по меньшей м"Бр"В уда-
лишь имЪ милосердою рукою часть

даннаго ему БогомЪ благословен!». Ве-

личайшее удовольсшвхе свое полагаешь

онЪ вЬ томЪ, чтоб?» заблудившагоси

брата своего вывеешь изЪ развращенхя

душевнаго. ВЬ сзмЪ единомЬ намБре-

ти являетЪ ОнЪ человЪкамЪ свЪтЬ

вЪры своей, дабы и друпе, примИромЪ

его возбуждаясь, кЪ Богу обратиться

могли. Никогда не погрЪшаетЪ онЪ умы-

шленно
,

и страшится, учинивЪ столь

великое п?едЪ БогомЪ преступление. И

вЪ
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вЪ чемЪ просптупйтся по слабости,

старается то загладить покажиемЪ
,

вИрою и остор жностш. ПрощаешЪ

охотно оскорби вшимЬ его. ОнЬ вЪ-

ренЪ и лрил'ВженЪ вЪ званlи своемЪ
,

и притомЪ уповаетЪ на Бога, источ-

ника благословен!*. БолЬе всего бдитЬ

онЬ о душЪ своей ; часто приводить

дЪла свои предЬ судилище совВсти

своей и Слова Божlя
, памятуя при-

люмЪ прилЬжно свитый союэЪ креще-

Н1 я своего. Стремится кЪ совершен-

ству ,
и старается сражаться муже-

ственно, совершать теченlе Хриспиин*

ско« и соблюдать вЪру ,
дабы улу-

чить нЪкогда вВнецЪ правды. Когда

БогЪ даетЪ ему радостные часы
,

гао

проводить онЬ ихЬ вЪ радостномЪ вос-

поминании небеснаго Отца своего и

ГРЯдущихЬ благЪ
,

тВмЪ сЪ нищшимЪ

весел!емЬ
,

чВмЪ болВе брания его бе-

рутЪ участия вЪ земномЬ семЪ радо-

вали о БогЪ. Ежели настунаютЬ ча-

сы страданlя и уны»!я, тогда со-

образуется онЬ волЪ Бож!ей и приме-

ру Искупителя своего
,

и вЪ надеждВ

ь терпЪши ожидаешь часа помощи.

ЗнаешЪ
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онЬ, чпи» любящимЪ Бога всП

вещи ,
даже и часы сшрадаиы , слу-

жишь должны кЪ польэЪ. ОнЬ точно

увВренЪ, что временное и легкое стра-

данЬ его доставляешь ему вЬчную и

все превосходящую славу. Часто за-

нимается размышленl»ми о смерти

и вечности
,

якэ ьЪрн'Бйших'Ь на»

ставникахЪ мудрости
,

и гошовишЪ

себн быть досшойнымЪ сочленомЪ

друзей БожlихЬ нодобнымЬ стгем>

ле» ЬмЪ кЪ иомышлечlимЬ небеснымЪ.

Весьма превышай щш мимоходйщея

благи земныя беэ.мершный духЪ -свей

возносить кЬ престолу Божества,

и сппемишся не кЬ нижнему, но кЬ

вышшему Все почигпаетЬ онЬ эз сорЪ

вЪ сравнены благЬ Iисуса Христа. ОнЪ

унЬренЬ, что ни смерть» ни живошЪ не

МогутЪ отлучить его отЪ любви

Христовой. Когда же наконецЬ при-

ближается Божественный посланника»,

смерть, тогда подымаешь онЬ главу

свою
,

ибо тогда наступаете иску»

пленке его, и освобожденная душа его

долженстнуетЪ вступить вЪ сообще-

ство жителей небесныхЬ будущей ела-

вы,
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вы, кЪ блаженному БогомЪ нтляжле-

НIЮ и кЪ бдижайшзму созерцэкlю дВл'Ь

Его. Смерть и гнlенlе лочишаетЪ онЪ

учрежденнымЪ отЪ Бога пугпемЪ кЬ

будущему гаЪла его проснЪтленш».

ЗнаетЬ онЪ
,

что зерно пшеничное не

даетЪ плода ,
ежели не падетЪ вЪ

землю и не умретЬ. Душа его веселит-

ся
, отхода ко Христу. ИсполненЪ

Божественнаго утЪшенlя и блаженной

надежды, предаетЪ духЬ свой вЪ руки

Ошца жизни своей. умираетЪ во Го-

сподВ, и душа его поспЪшаетЪ кЪ

Богу. Да будетЪ конецЬ мой, яко

коненЪ праведника сего !

Кто при семЬ Сlянш учен!» вЪры

и нравовЪ Священнаго Писан™ и Хри-

сппянина , следуя Евангелlю
,

пребы-

ваетЪ нечувствителенЪ ,
и сего вну-

тренняя признака Божественности

откровенlя его не признаетЪ, тотЪ

весьма изобличазтЪ наготу свою пред Б

БогомЪ
,

и низость скотскихЪ помы-

шлен!й споихЬ. ГдВ же с!е столь про-

славляемое честолюбlе, когда отметает-

ся высочайшая честь, соединяющая сЪ

БогомЪ ? РазвЪ благополучие то, что

муче-
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мученЬмЪ совести и потеранЬмЪ вВч-

наго блаженства сыскивается ? Р*энВ

то называется чесяпю
,

чгкобЬ ыЪ но-

срамленш предЪ БогомЪ ц вЪ пч-

губныхЪ похошяхЬ земных!) искаыь

блаженства? Увы! когда воснрянешЪ

наконецЪ человВкЪ Мlрскlй отЬ сна

своего и отреввится отЪ шума по-

хотей своихЪ ?

Ежели скажутЪ: кто можешЪ жить

столь совершенно?— Пустая отговор-

ка ! РазвЪ блаженство есть вгщь

столь равнодушная ? РаэвВ сонные она-

го достигаютЪ, или получаютЬ не»

чанннымЪ случаем?) ? МнВ кажется что

потребно для сего некоторое духа

расположение и прlуготовленгз. Когда

трудятся и стараются столь много

6 земном'Ь и мимоходящемЬ благВ, и

когда и оное сЪ шолмкими сопряжено

заботами: то не сЪ вящшею ли горячно-

«пню должно стремиться кЪ небесному,

которое вЗчную им"ВегпЪ и/Бну, и уже

здЪсь само собою награждается и да-

рует?) драгоценное душВ спокоЙсише?

Господи ! когда только имВю я Тебя,

тогда не думаю ни о небВ, ни о зем-

Часть Я. у лЪз
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лЪ; и хотя изнеможешь' и т'Влб и ду*

ша мое, и тогда Ты утЪшеше сердца

моего и часть моя! Когда для маловре-

меннаго благоденспиня стараются уго-

дить человеку,не уже ли для вЪчнаго бла-

женства не должно стараться угодить

Ъ<ту ? Праведно глаголютЬ усша Пре-

мудрости : чада Мlра сего разумнЪе

чадЬ свЪта вЪ родВ своемЪ. Ежели

только помыслить хочешь о человЪкlз,

то при помощи Божхей можешь до-

сшигнуть истиннаго Хриспиянства.

Не покрывай леность свою покровомЪ

€езсил!Я. Хриспиянство не требуешЪ

ни искусства, ни учености, но чистаго

и послушнаго сердца. Не уже ли жела-

ешь ты быть негодным!» вЪ глазах!)

Г)ОЖIИХЬ ?

OТДЕЛЕНIЕ XVI.

О высокихЪ таинствахЪ вЪ Священ-

номЪ Пнсан iи.

Что Священное Писанхе
,

яко от-

Хровеше Божественное, должно имЪтб

ьВ
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вЪ себе таинства хЪ спасемю, сх-

ему столь свойственно
,

какЪ с!янlе

огню. Особливо вЪ немЪ суть два

высочайшая таинства : о Пресвятой

Троице и о вочеловечены Сына Божы,

который лревосходятЪ пределы есте-

ства И разума ,
и во вЪки прёбудутЬ

нредметомЪ удивденlн всВхЪ жителей

небесныхЪ. Сш-то сут*решительные

признаки релипи Хрисппянской и испо-

вЪДанlя Хрисииянской веры.

Сы и прочая Священнаго Писания

таинства Суть дли невЪрlя нсхри-

стгянЪ одни противореча мнимой вы-

соте разума ихЪ
; дли верующихЪ же

суть столпы надежды будущихЬ уча-

сшей ихЪ вЪ смерти и по ту страну

гроба вЪ блаженной вечности.

Но дабы враги веры не гордились

никогда неиспышаннымЪ неверхемЬ сво-

йиЪ
,

намерены мы оба вышеозначен-

ный вЪ исповеданы воры Хрисппнн-

ской высочайнпя таинства кэЪяснишь

соглашенlемЪ и единообраэЬмЪ нату-

ры сЪ ПисанхемЪ
,

и достоверное при-

нять оныхЪ душами просвещенными,

Ьправдать тЪмЪ- более, чВм'Ь болЪё

У 2 тайн-
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таинства сш прославляюшЪ величество

Божке нЪ существЪ и дЪлахЬ Его.

Первое всевысочайшее таинство

Спященнаго ТЫ- англ есть самимЬ Богом'Ь

откровенная тромчппенносшъ личности

вЪ единств!* нераэдВльнаго и неразлуч-

наго существа БожlЯ.

Слово лъцеу
Хрисппянскою церковl»

вЪ учеши о Святой ТроицЪ Божкй ис-

кони принятое , никогда не означало

оную вЪ томЪ смыслВ, вЪ которомЪ ли-

цы между челоаЪками различаются ;

нотолу что оныя не суть одно вЪ

другомЪ. Церковь Хрисппянскан раз-

умЪегпЬ чреэЬ оное внутреннее различlе

вЪ ЬогВ самомЪ
,

иэЪ котораго Его в'Ь

НемЪ самомЪ находящаяся внутреннlЯ

дЪйствlя изливаются (Орега асНтга).

Уже и вЪ ВетхомЪ Зав Вт В ви-

димЪ мы слЪды множества лицЪ вЪ

БогЪ
,

на примЪрЪ вЬ книг'В Ьыпня

гл. I, ст. 26 говорится: И рече БогЬ
,

С9тиоримЪ челоаЪка по оъразу нашему

и по подовио. БогЪ не рекЪ сего ни к'Ь

единой твари; ибо творен!е не есть

дЪло ихЪ. Чпо слова о подобш Божl-

- точно донлсЪ касаются, ае пока-

аы-
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вываетпЪ непосредственно за симЬ сле-

дующее двукратно повторенное выра-

жение ,
что сотворено по

образу КожlЮ.

Ежели спросить : какое поняпае

должно имЪть о Пресвятой ТроицЪ ,

то не умст»ованlч .

челов"Вчес»ия
,

но

согласовав Писанlи сЪ натурою ве-

детЪ насЪ кЪ слЪдующимЪ нонишгячЬ:

ОтецЬ есть вЪчное самосущесшиу-

ющее быпие Божества
, имЗющш-осно-

ванlе быппя своего вЬ себБ самомЪ, то

есть вЬ неминуемой своей необходимо-

сти, какЪ то иэЪяпляетЪ всесвят'Вйшее

имя /егопа, то есть который есть, ко-

торый былЪ; и который будетЪ, и яко

первое лице вЪ БожествЪ. ОнЪ есть веч-

ный источникЪ разныхЪ личностей пЪ

Божеств!», вЪ каковомЬ смысла име-

нуетЪ его ХристосЪ единымЪ истин-

ныиЪ БогомЪ. Iоан. гл, 11 ст.

СынЬ
,

яко второе лице Божества,

слЪдуя учент Iоанна
,

есть равновЪч-

ный СвЪтЪ и умЪ, или премудрость

Божlя, родившаяся отЬ

иости
,

то есть основанная вЪ оно.мЪ.

СимЪ вЪчнымЪ СвЪшомЬ учреждено рас-

У з п«-
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положке натуры со всlsми законами

оной, и по Оному управляется все ве-

ликое пространство натуры. Сего ра-

ди IоаннЪ именуетЪ Его СловомЪ ,вЪ
началЪ бывшимЪ у Бога

,
и кошорымЪ.

вся быта.

ЛухЬ Сиятытк
,

яко трепле лице

Божества, есть вЪчная безконечная

Сила БожlЯ
, исходящая, яко изл!ян!е,

изЪ самосуществоващя и СвЪта веч-

ной премудрости, и н? только сотво-

ренlвмЪ мlра себя открывающая, но и

продолжающимся дЪисшвованхемЪ вТ>

*ир"В прославляющаяся, (смотри Лук.

г*. I. ст. ?5. ДЪян. гл. I ст. 5 и8
,

сравня сЪ 24 гл. ст. 49 Лук.).
Поел?) сего слова Давыдовы ,

Псал.

|». ст. 6, вЪ которомЪ говоритЪ онЪ.

о Святой Троицк весьма ясными ста-

новятся : СлоиомЪ ГосподнимЪ невеса

утчердишася ,
и ДухъмЪ устЪ Его пен

сила ихЬ. То есть: весь мlрЪ им"ВетЪ,

существование свое отЪ существенна-

го Свlsта самосуществующей прему-

дрости Божхей
,

начертавшей пЪчный

натуры планЪ; и мlрЪ ,со всемЪ его

воинствомЪ, бы пне свое имЪетЬ

отЦ
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отЪ находящей и изливающейся дей-

ствующей и личной Силы Божества, и

ошЬ вЪчнаго СвЪша существенной

премудро-ти. ТакимЪ же образомЬ

говорить IоаннЪ, гл. I. ст. 3: Вен сяо-

помЪ шша, то есть всls вещи получи-

ли сущестаованхе и бмпие свое чрезЪ

безконечмую силу самосуществующаго

слова вечной премудрости Б<<жlеи.

И СIИ три: вечное, невидимое, само»

существующее Божество; вечный

существующей премудрости Божlей; и

изтекающая действующая самосуще-

ствующая Сила, суть одно вЪ другомЬ

и единое. И вЬ семЪ разумЪ три:

суть едино не математически, но

духовно, и вЪ БогВ божественно. Кто

можетЪ изслЪдовашь с!ю глубину Бо-

ж*lЮ, кром"В Духа Бож!я ? Довольно,

что Божество вЪ словЪ своемЪ симЪ

образомЬ открылось, и намЪ приличе-

ствуешь вЪровать оному.

Но дабы умствующее могли ви-

деть, что вЪ'вИрованш семЬ не обре-

меняетЪ насЪ ничто противгусмыеден*

ное
,

но напротивЪ того предлагает-

ся вЪ ономЪ нЪчто Божественновели-

У 4
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чесгппенное
,

то уподобимЪ только

Божеству образЪ Его, душу человече-

скую , которая есть купно образЪ

Божкей Троицы , едЪдуя словамЪ

совета Божlя : СотпоримЬ человека

по ьвриау и по подоыю нашему ,
то

есть Пресвятыя Троицы. И хотя

нрапственньш образЪ Божш
,

отно-

сительно кЪ правосудт и свято-

сти
, грЪхопаденкмЪ и поЙРРрннЪ

,

однакожЪ физический образЪ Божш
,

относительно кЬ духовному существу

души вообще, еще существует?,, что

изЪ I кн. Моис. гл. 9 ст. 6. явствуетЪ.
И гпанЪ представимЪ себИ душу

человеческую, сей сокращенный образ'Ь

Божш
, яко особливое существо; по-

шомЪ образЪ вЪ мысляхЪ Ея
,

которой

она иэЪ себя раждаетЪ; и наконецЪ

силу хотЪнlЯ Ея
, которая изЪ суще-

ства Ея и изЪ Ея представленlя вЪ

одно время изливается: то можемЪ

«"БкоторымЪ обраэомЬ уподобительно

употреблять тЪ же именованlя, канля

и о Божестве упошребляемЪ.

И шакЪ не непристойно можетЪ

душа называться отцемЪ того обра-

за,
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?а ,
которой она в!» мысляхЪ раж-

даетЪ, и началомЪ силы хотЪнгя сво-

его
, изходящаго отЪ нея и ошЪ Ея

лредставленlЯ. Но мысли вЪ ясности

своей жияы.мЪ словомЪ вЪ душЪ ,
нко

находящимся вЪ ней св'БтомЪ
, когда

онын душею уже рождены, могупГЬ

названы быгпьсыномЪ, или существен»

нымЪ произведешемЪ душа. Нако-

нецЬ сила хот!sнlЯ
,

яко изл!ян!е

души и живыхЪ Ея представленж
,

можетЪ названа быть творнщимЪ

духомЪ.

Что мысли, или представ лекпя вЪ

душЪ, отЪ самой души нl3когпорымЪ

образомЪ различны суть ,
с!е видимо

изЪ того
,

что можно ихЬ сообщать

другимЬ. А что сила хотЪнхя отЪ

души и представлений Ея различе-

стиуетЪ
,

то видимо и»Ъ дЪйствж ,

производимыхЪ душею вн"В себя. Одна-

кожЪ существуютЪ онЪ всЪ одно вЪ

другомЪ, н составляют?) единое. И

такЪ
, поелику душа ,

обраЛ Ея мы-

слей и сила Ея хошЪвдя
,

не суть три

души ,
а одна : то и видно иэЪ сего,

какое основание имЪютЪ кощуны и

У 5 Жиды
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Жиды порицать релипю Хриспиянскук»
ученьемЪ о трехЪ богахЪ.

ОднакожЪ хотя и уподобляется

душа человеческая Богу, со вс/ВмЪ тЪмЪ

между тройственностью души и Трои-

цею Божьею пребываетЪ такое суще-

ствительное различье, какое между

душею и БогомЪ самимЪ. ВЪ БогИ все

таково
,

каковЬ ОнЪ самЬ
, самосуще-

ственно
,

безконечно
,

в"Бчно и непре-

менно ; напротивЪ того вЪ душЗ все

зависимо, ограниченно, постепенно

и премЪнно.

Когда подумаемЪ шествовать да-

лЪе и знать выше лредЪловЪ откро-

вен!я, тогда сЪ благогов'БшемЪ и по-

читащемЪ кладемЪ лерстЬ на уста

наши
,

и воспоминаемЪ слова Iоанна
,

гл. I. ст. 18 : Бога ннхтоже пидЪ пи-.

тдЪ же : единородный СынЬ
,

сь/й пЪ ло-

нЪ Отчи
,

то# испоп%да.

Второе высочайшее таинство Свя-

щеннаго Писания есть иочелчиЪчеме

Сына Божгя
,

или откровеше-Бога во

плоти, о которомЪ уже и ДавыдЪ вЪ

ВетхомЪ ЗавЪтЪ сЪ удивлетемЪ гово-

рить
,

2. Царст. гл. УП. с*п. 19. ТяхЬ,

АН
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до Ты поступаешь сЪ челоиЪхамн
,

Го-

споди Боже ! Таинство
, при кото-

ромЪ всякой умЪ беэмолнствуетЪ ,
и

на когаоромЪ основано всему Мl>у изве-

стное
, чудесами и д"Бянlями утверж,-

денное Евангелlв ,
вЪ которое Ангелц

вэирати жел^югаЪ.

Прежде, нежели начнемЪ мы гово»

рить о таинств'Б семЪ, побеСВдуемЪ нЪ-

сколько о пидимыхЪ япяенгяхУ БожтхЪ

по оъраз% челопЪческомЪ
,

что нодастЪ

намЪ великш свЪгпЪ вЪ семЪ д"Бл"В.

Что БогЪ ПророкамЪ
,

а особливо

Iоанну, вЪ высокомЪ ошкровенш пода-

валЬ зрЗть вид"Вн|е, которое Его все-

могущество изЪ стихий вещей вЪ эна-

чущихЪ видахЬ представляло: ае не

столь знаменито ,
какЪ первое пещей

изЪ ничего произведен!?, ине можетЪ

никакого приключить сомн"Бнlя о нЪр"В

вЪ Слово Болие. Однако зд"Всь не о,

томЪ предлагается.

Символическое, или образовательное

присутствие Божlе
,

являвшееся пер-

вымЪ человЪкамЪ во гдасЕ, (х. кн. Моис

гл. ст. 8- и сл^дующ!е) Моисею

вЬ пламени огненномЪ (2. кн. Моис.

гл.
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гл. 3•• ст. !. и слВдующЬ), и Илш вЪ

шихомЪ крошкомЬ шум"В (г. кн. ЦарствЪ
гл. 19. ст. 13.) болЪе эначитЪ.

Но паче всего достойно удивленlя

нашего явление Бояае во чело-

вЪческомЪ, какЪ то Аврааму ( 1 кн,

Моис. гл. 18- ст. I. и слЪдующ^е), и

Моисею
,

сЪ которымЪ глаголалЪ БогЪ

лицемЪ кЪ лицу, яко аще бы кто воз-

глаголалЪ кЪ своему другу ,
и коглора-

го лице блистало снюиемЪ свет-

лости Господней (2. ли. Моис. гл. 5?,

ст. и. и гл. 34. ст. 29 и слЪдующЬ),
КакЪ можетЪ безконечный БогЬ

,

которой есть ДухЪ невидимый, быть

видимЪ и принять на себя видЪ ?

Непостижимость дЪла сего приве-

ла нЪкоторыхЪ богословопЪ вЪ такое

мн"Вн!е
,

чтобЪ почитать всВ мвленщ

Божlя во образВ человЪческомЪ
,

о ко-

торыхЪ упоминастЪ Священное Писа-

те Ветхаго Зав"Вта
,

явлениями Сына

Божlя вЪ человечества Его
,

и слЗдуя

правилу сему, утверждали они пред вls ч-

ное человечество Iисуса Христа, и тол-г

ковали вЪ сЫ сторону мношя мЪста

Новаго ЗавЗта. С!« сколь

ни
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Ии благочестиво, сколь ни таинствен-

но
,

однакожЪ болЪе имЪешЬ вообра-

жены
,

нежели истинны. Предшество-

вавшее воплощение безначальнаго Слова

или предполагаешь отвержена перва-

го и принявле вшораго человечества
,

тогда кто увЬритЪ насЬ вЬ удержа-

нии послЪдняго ? или рождество Iису-

са Христа, Сына Божёя
,

не есть уже

тогда восприняпме естества чеювЪче-

скаго
,

а единое только превращен!»

прежняго Его челоиВчествл. Какая

намЪ нужда умножать таинства, чреэ'Ь

кошорыя истинных таинства болЪе

шеряюшЪ
,

нежели прlобрl>шаю.мЪ ?

КакимЪ же обрааомЪ истолковать

явлена Боиии, во образЪ человВческомЬ

бывали ? Должно принимать ихЪ вЪ

точномЪ ихЪ смыслВ. БогЬ, великими

дЪлами своими всему Мlру явивппйся
,

конечно имЪешЪ власть, когда угодно

премудрости Его, открываться ближе

вЪ воспрlятомЬ видЬ возлюбленному

творенш своему. Ошкровеше с!е ко-

нечно не можеш'Ь учиниться вЪ беако-

нечносши Его
, которую не можешЬ

•бЪять конечное творение; но долж-

на»
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но вместиться вЪ пределы, сходнь!ё

сЪ предЪлами человечества.

Таковое видимаго присутспшя Бо-

ЖIЯ явление внушило любопытству

сей вопросЪ : когда безконечное Боже-

ство вЪ какомЬ либо образВ являет-

ся, то все ли Оно шутЬ

или только часшш ?

ВопросЪ сей решить столь же ма-

ло удобно, сколь мало разумЪ можетЬ

объяснишь присутствие дЪйсшвш Бо»

жескихЪ вЪ частяхЪ мlрозданlя ,

другЪ отЪ друга —То

известно, что БогЬ по неизмеримости

своей
,

силою которой ОнЪ ни изЪ еди-

наго м"Всша неизключается, действует»

во всЪхЪ вещахЬ вездЪсущно. ТотЪ же

БогЪ, который вЪ высочайшихЬ Непо-

звЪздахЪ и вЪ солнце па»

шемЪ непосредственно присутствуешь,

есть также во всЪхЪ планешахЪ и

вездЪ, вЪ земноводномЪ шарВ нашемЪ,

И надЪ нимЪ и на немЪ, даже вЪ каж-

дой точке цВлаго м!ра. КакЪ ОнЪ пре-

бываетЪ везде, такЬ со мною исЪ

другомЪ моимЪ, за тысячу версшЪ ошЪ

пеня ошдаленньшЬ. ОнЪ недалеко отЪ

ним-
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каждаго иэЪ насЪ. КакЪ не могу я

сказать, что одна часть Бога при

мнЪ
,

а другая при иномЪ ; ибо БогЪ

нигде нераэдЪлимЪ: такЪ не могу ска-

зать и того, что одна то/.ько часть

Бога тамЬ, где ОнЪ вЪ видимомЪ

образе является. ОнЪ тамЪ всемЪ су-

щёствомЪ своиИЪ
, которое сЪ осталь-

ною Часпию бевконечности Его соста-

вляете единое и самое тоже. И хо-

тя ОнЪ тамЪ не со всею вЪчноспню сво-

ею, однако же ОнЪ тамЪ со всемЪ ве-

дичесшвомЪ своимЪ, яко БогЬ безконеч-

Ный и вВчный. И такЪ, какЪ первое,

Иди особливое дЪйствlе Бож*е вЪ ча-

сшяхЪ Мl?а превосходить разумЪ и

воображение Наше, равнымЪ обраэомЬ

и второе, то есть особливое видимое

и ближайшее присутствие Бож!е. До-

вольно того, что можно сказать безЪ

заблуждения: БогЪ особливо обретает-

ся вЪ томЪ образ!), вЪ котором?» уго-

дно Ёму являться ближе ; однако же

БогЪ не есть и не есть об»

разЪ ограниченный.

И такЪ видимое явлеше Бож!е вЪ

приняшомЪ хакомЬ либо ьидВ ест»

особ-
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особливое Божеское таинство
, упо-

требляемое БожествомЪ тогда , когда

Оно, слЪдуН свяшымЬ намЪрешямЬ сво*

имЪ
, просвещеннымЬ шворенхямЪ нЪ-

когаорымЪ обрааомЪ себя представ-

ляетЪ и зрЪть допуснаетЪ, и тако бли-

жайше является. Таково* откровгше

Божества именуется ыЪ Свнщенном'Ь

Писанlи арЗшемЬ Бога лицемЪ кЪ лицу.

И такЪ поелику БогЬ безЪ огра-

ничивали неизмеримой вездесущности

своей, когда только святымЬ намЗ-

ренгямЪ премудрости его с!е угодно >

можетЪ принять на себя какой либо

обравЪ и вЪ немЪ ближе открыться
,

чою не есть д"Бло натуры, но дЪло

премудрости и всемогущества Его, та

кто можетЪ предписать Ему прави-

ла ? РавнымЪ обрааомЪ Богу возможно4

N то, что когда высочайшхй свЪшЪ

Евангелlя проповЪдуетЪ, что испол-

нение Божества вЪчнаго Сына, которой

есть беаначадьный существенный СвЪтЪ

вЪ Боге, снизшло вЪ образованное вЪ

Марш ДухомЪ БожхимЪ и Ею рожден-

ное человечество Iисуса Назарянина,

1"Ь онымЬ соединилось и сообщило оному

свой-
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свойства Божескгя. Вочелов"Вченlе Сы-

на Еояия еще мен'Ве есть дЪло нату-

ры, но д"Вло, которое вЪ вЪчномЪ совЪтВ

Пресвяшыя Троицы определено и про-

изведено неизреченною премудросппю

и могуществомЪ БояиимЪ.

СлЪдуя сему, во ХристЪ Iисус"В, ко-

торый есть «яте славы Божlей и

образЪ существа Его
,

изображается

величество Божlе тЪмЪ паче, что

прославленное человечество Iисуса Хри-

ста до самаго престола Божества то-

лико возвышено, что и сами Анге-

лы Божш покланяются Ему, и дол-

жно преклониться во имя Его вся-

е колЪно небесиыхЪ и земныхЬ и

иреисподиихЪ. О семЪ возвышенш проро-

чествовалЪ уже и. ДавыдЪ сдЪдую-

щимЪ образомЪ
,

Пса л. 109. ст. I :

Речв Господь Господепи моему ( Мес-

ст ) : сЬди одесную мене
, дондеже по-

ложу Праги тпон кЬ поднож'гю ногЪ

тпоихЪ. Богоугодное Авраамское по-

клоненье Божеству
, явившемуся во

образе чеДовЪческомЪ
, оправдаетЪ Бо-

гомЪ учрежденное вЪруемое поклоне-

те Iисусу Христу; понеже БогЪ самЪ

Часть Ц. Ф чрсзЪ
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чреэЬ Него нашего ради спас;нlЯ

явился во плоти.

Должно намЬ коснуться еще важ-

наго вопроса, относящагосл до сообще-
ти свойствЪ БожескихЪ

, которыхЪ

человеческое естество Христово учи-

нилось участвующим!*, а именно: ка-

зан изЪ свойсшвЪ БожескихЬ сообщены
были Христу ?

Хоятя ае есть таинство выше

всякаго таинства
,

однакожЪ изЪ ио-

нннпй о БожесшвЪ и изЪ самаго Слова

БожlЯ столько можемЪ мы утвердить,

что абсолютный свойства Божlи, со-

держацияси вЪ Божестве
,

не касаясь

»Iра ,
и прежде нежели еще какой ли-

бо мгрЪ былЪ, не могутЪ кЪ онымЬ

быть причисляемы. Сl9 само по себе

не ноаможио
,

чтобЪ безначальносшь

вечная, не имеющая начала, и неизме-

римость безконечная, нигде не ограни-

чивающаяся, могла быть сообщена ка-

кому либо шворенlЮ. Но относитель-

ный ( реляшинныя ), или действующ!»
свойспlва Божlи

, относящаяся кЪ пра-

»ленlю м!ра
, суть те

,
вЪ коихЪ

участвовало человечество IисусЪ Хри-

сто-
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какЪ - то: Божественное позна-

Нlе, премудрость, могущество, любовь
,

святость и правосудlе. БеаЬ сихЬ

свойствЪ не могЪ бы быть СынЪ чело-

вЪческш ни ИскупитедемЪ, ни Главою

Христлянства, нибудущимЪ всего м!ра

Судхею, кЪ чему опредЪдилЪ Его ОтецЬ

небесный.

ОтЪ дальнЪйшихЪ доводовЪ осво-

бождаютЪ насЪ поучительныя книги

Евангельскlя. Мы же довольствуемся

тЪмЪ, что кощунствующимЪ о святы-

нЪ Евангельской ясно показали, что

Сlе естество и разумЪ превышающее

таинство воплощен!» Сына ВожlЯ

имЪетЬ вЪ себЪ столь же мало прошиво-

смысленнаго, сколько и особенное, одна-

кожЪ п,Ълое присутствие Боииэ вЬ

каждомЪ единомЪ и отЪ другаго от-

даленном'!» мВотЪ, что для насЪ тВмЪ

радостнее, чЪмЪ волЪе основывается

на семЪ всякое Евангельское ут"Вшенlв

и с!е драгоценное души спокойсишэ,

относящееся кЪ чаян!ю будущей жиэчи.

ПьочЫ пысок'гя тиннстпа Сл>~щ%п-

нато Нисангч, какЪ - то ученЬ о Лиге-

яахЪ, о таинсшяахЪ, о будущэмЪ су-

Ф * Д"В,
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дЪ ,
б воскресенги и вечности, доволь-

но извЪсшны изЪ БогосдовскихЪ книгЬ

церкви православной, и должны при-

нимаемы быть яко истинны Боже-

ственный ; поелику имЪютЪ на своей? 1

стрронЪ яснФииля изреченlя живаго.

Слова Божlя. Еще намЪренЬ я предло-

жить мысли мои о состояши избран-

ныхЪ во славЪ будущем.

Я думаю, что часть блаженства

нашего вЬ будущей жизни состоять

будегпЪ вЬ томЬ, что мы, небеснымЪ

будучи окружены свЪтомЬ, созерцать

будемЪ лице Божlе, то есть славу

Его вЪ видимомЪ неизреченно величе-

ственномЪ образЯ
,

и при томЪ созер-

цать будемЪ безчисленные виды вЪ

неизчетныхЪ перем"ЁнахЪ Божеетвен-

ныхЪ образовЪ
,

полныхЪ значен!». Ког-

да с!е случилось сЪ ГоанномЪ еще и

ьЪ смертной одеждЪ его
,

то чего же

должны мы надеяться вЪ будущемЬ

безсмерпllи, когда освобожденный духЪ

нашЬ
,

также и просвещенное тЪлв

наше
,

ьЪ духовныхЪ свойствзхЪ сво-

ихЪ
,

подобно Моисею и Илш вЪ пре-

ображен!» Христа на ©аворЪ. будутЪ
хЬ
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кЪ сему способнее ? ТамЪ будетЪ от-

крываться предЪ \ блаженными одна

бездна дЪлЪ БожмхЪ за другою. Ка-

К1 я видЪнlЯ узрягаЪ тогда просвЪщен-

ныя очи наши ! Какое славословlе Бо-

мие раздастся тогда по всЪмЪ'Небе-

самЪ вЪ гармокЛи небесной? Какую

восхитительную радовть сщутигаЪ

тогда духЪ нашЪ вЪ сообществ!» дру-

зей небесных!) ! уже и здЪсь допу-

скаетЪ БогЪ друзей своих?» несколько

взирать на «ю славу : умираю-

щий СтефанЪ зритЬ небеса огпнерзшы,

и Христа одесную Бога; до трепия-

го небеси восхищенный ПавелЪ слы-

шитЪ словеса неиэглаголанныя; про-

свещенный IоаннЪ АрндтЪ на смерга-

номЪ одрЪ ввоемЪ видитЬ славу едино-

роднаго отЪ Отца, исполненную благо-

дати и истинны. Сими блаженны-

ми помышленlями заключаю ошдВле-

н!е с!е.

Ф 3 ОТДБ-
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OТДЕЛЕНIЕ ХVII.

О патрiотнзме.

Мы доказали недостаточность и

неосновательность натурализма ,
и

ИР п.ивЪ всякаго кощунства оправдали

истиину релипи Хриспияиской истин-

ною откровенlЯ Священнаго ПисанЬ;
но хьглн Евангелlе

,
само собою сохра-

няющееся ,
и не требуетЬ эащищеыя

человЪческаго однакожЪ мы думаемЬ,
что по долгу нашему оказали мы

симЪ услугу церкви православной ; по-

елику ухлщренlемЪ приведенная вЪ

заблуждение слабость разума требуетЪ,
чтсбЬ пособили ей вышти изЪ заблу-
зкденlя и кЬ иростотЪ естественной

обратили. Тонкостями наполненный

доказательства раждаютЪ болЪе со-

зинЪьЬ», нежели ув"Бренlя. ВЪ которомЬ

философствовали о быжш

Бои'Ле.мЪ столь много, какЪ вЪ ныи'Еш-

нем!>
,

и когда жили столь противно

сному, какЪ живутЪ нынЪ? ТВмЬ толь-

ко пустив умы, желающее охотно

освободишься ошЬ будущего ошвЪта,

при-
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приводятся вЬ сомнЪые, что якобы

быиие Божlе не есшь еще совершенно

доказанная истинна} поелику ученые

столь сильно стараются подкреплять

исшинну сlю новыми доказательства-

ми ,не взирая на то, что глазамЪ

всего шра предстоящее доказатель-

ство натуры, которое ДавыдЪ вЪ

Псал. 18
,

ст. 2. и АпостолЪ вЪ поел.

кЪ Рим. гл. I ст. 19 и 29. доводить,

для сего достаточно ,
и докодЪ мlрЪ

пребываетЬ, столькожЪ будетЬ до-

статочно. ТамЬ не написано : фило-

софы доказывают?, славу Боиию
,

и

математическlя и метафиэичесыя по-

ложенlя ихЪ проповЪдуютЪ дЪло

РукЪ Его} а написано тако: Незеса (сЫ

великlе свидЪтели ) попЪдаютЬ слаау

Вожгю
, таорете же рухЬ его позпй-

щаетЪ ттрдъ. РавнымЪ образомЪ и

Сlв невидимое существо Божlе, те

есть вЪчная сила и Божество Его

видится не вЪ филоспфскихЪ дока»

эательствахЪ, но вЪ д'l3лахЬ БомаихЪ
#

то есть вЬ сотворены м!ра.

Теперь патрштЬ ХрисппянинЬ

додженЪ сЪ истинною ревностно ?Ъ-

Ф 4 ши*
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шигпельно увериться о развращенш

нынЪшнихЪ временЪ вЪ чаянш лучшаго.

Падеше Хрисппянства явно по-

всюду распространяется ; почти даже

до того дошло ,
что каждый осшро-

умецЪ ем"ВетЪ открытымЪ образомЪ

осудишь религию, сколько ему угодно,

философия исторш Аббата Базена
,

подЪ именемЪ котораго скрывается

язвительный ВолтерЪ, есть печаль-

нейшее, того доказательство.

Сколь неожидаемо было, чтобЪ

мужЪ, толико прославивипйся разумомЪ

своимЪ, основывалЪ беззаконнЪйяля ру-

гательства на своевольно перетолко-

ванныхЪ писанlяхЪ древности ? ТВмЬ

скорее удивление с!е изчезаешЪ, когда

ломыслимЪ, что угодно было, тутЪ

театральному воображенш сочинителя

принять образЪ мыслей любезной своей

Албины.

Иаденlе- еще далЪе простирается.

Н°дугЪ кощунства заразилЪ уже вЬ

Н'ВкоторыхЪ мЪстахЪ не токмогосподЪ,

но и слугЪихЪ! Не много погодя,

дойдетЪ и до конюховЬ и псарей,

тогда устыдятся ремесла сего !

Ещ«
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Еще сего прискорбнее то
,

что

ночитатели и проповедники Евангелия

публично показываютЪ
, что ученте

ихЬ есть наука, и похвальный ихЪ

слова суть лжи, нарядно украшенный.

О ежелибЪ вспомнили они горе , изре-

ченное нат"ВхЪ, которые спЪтЬ обра»

щаютЪ вЪ тьму ,
и тьму вЪ св^тЪ!

Всего же прискорбнЗе то
, когда

мерзость запуст"БнlЯ осквернила уже

святыя м"Бста
,

и чрезЪ с!е подается

еще болЪе пищи наглымЪ кощунсшвамЪ.
О вы, начальники духовенства! колико

соблазненныхЪ душЪ некогда возэоги-

ютЪ на васЪ! Вы не хотите позорить

духовенство, а чрезЪ то причиняете

сгпыдЪ оному тЪмЪ
,

что терпите

беспутства пастырей стада. Какое

безумlе ! Очистите духовенство отЬ

пороковЪ, которые каждому видны: то-

гда оно будетЪ казаться почтеннымЪ,

и заградятся уста хулителямЪ. Вы

сами участвуете вЪ мерзости, когда

молчите гаамЪ
, гдЪ камни вогпютЪ.

Будьте строги, о родители! противЪ

сыновЪ развращенных?,. Религlя вамЪ

обязана будетЪ. Достоинство ваше

Ф 5 юз-
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возпышаетЪ не бархатЪ и не шелкЪ,

но духЪ и сила сана вашего.

Хрисппянскш патпотЪ имЪетЪ

особливо говорить сЪ тЪми, которые

по излишней кЪ православию ревно-

сти препятсшвуютЬ столь давно

вожделенному церквей соединению.

Истинный путь кЪ небесамЪ пока-

аанЬ намЪ вЪ СловЪ и не при-

внзанЬ ни кЪ какой систем?) человЪче-

ской. ОнЪ касается до сердца, и ни-

какому принужденно не подверженЪ.

ЕжедибЪ старались болЪе отличить

существенное вЪ релипи и вЪ Хрисилян-

ствЪ отЪ наружнаго, то конечно бы

гораздо легче было соединить несо-

гласные умы. По какому прану можно

почитать единовЪрцовЪ своихЪ ерети-

ками ради НВкоторыхЪ обрядовЪ ?

Единое оныхЪ признание и подражай!»

не составляешь еще в"Вру. Гд"Б по-

стами лЪ Сlе Спаситель признакомЪ по-

следователей своихЪ ? НапротивЪ то-

го носшаиилЪ ОнЪ признакЪ слЪдующш:

О семЪ познаетЬ хаждои ,
что вы мои

есте ученики
, хсгда любопь имате

межуу соьою. Одно Священное Писа-

нье
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ме есть правило вБры Хгисппянской
,

и ДухЪ Свитый есть Суды истинны.

С!е признаютЪ Вс"Б просвЪщенные слу-

ги Бояии. Когда то такЪ, то почто

же кривотолки обременяютЪ другихЬ

прокляпиемЬ сЪ утратою блаженства?

И что побуждаешь героевЪ религш

кЪ ЕвангелическимЪ войнам!? СкажутЪ,

что они клялись сохранишь систему,

вЪ церкви ихЪ признаваемую. Правда,

что стадо свое учить , следуя оной
,

есть должность ихЪ ; но что обЬявля-

ютЪ они войну дгугимЪ, которые

не во всБхЪ пункшгхЪ сЬ ихЪ м наши-

ми соглашаются, ае конечно есть

нресшуплеше. ВоинЪ сей
,

которой

вЪ другихЪ церквахЪ нашелЪ шесть

сотЪ эаблуждгнлй, нашедЬ бы тоже са-

мое и вЪ своей, ежелибЬ былЪ сЪ про-

тивной стороны. Что же оставляешь

се6l> таковой боецЪ ? Ничего инаго,

какЬ упрямо воображенный свой обра-

аецЬ ,
которой называетЪ оиЪ вЪрою.

Но развЪ ьуженЪ онЪ ему кЬ жизни

той
,

которая от?, Бога есть ? Имя

никого не поставляет?) вЪ церковь, не

Христом?) возрожденное новое творе-
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Когда сего нЪшЪ, то принад-

лежишь онЪ кЪ церкви Сардяйской,
о которой глаголегаЪ ДухЪ Божш:

Имя имаши яхо жнпын
,

но мертаЪ

ссх. Исиытуйте себя напередЪ о вы,

герои релипи! можете ли сЪ чистою

совЪснпю свидетельствовать предЪ

БогомЪ
,

что вы всЪ правила ваши

беэЪ малЪйшаго пристрасти!, и про-

ся просв"Бщенlя Духа Святаго, испы-

тали ? Иной
,

которой никогда о семЬ

и недумалЪ, однако тотчасЬ почи-

таешь грЪхомЪ, естьли вЬ образцИ

его хотя мало кто сомневается. КакЬ

можетЪ таковой требовать неложной

подлинности вЬ знанш своемЪ ? Ибо

хотя ему истинна симЪ, иди другимЪ

образомЬ и явлнетЪ свЪтЪ свой ,но

онЪ тотчасЪ шеряетЪ оной или соб-

ственною своею, или другимЪ вымыш-

ленною

не приходитЬ
, тогда беэЬ всякаго

раэсмотрещя ошметаетЪ онЬ его яко

заблуждение и ересь. Точно такЪ пс-

ступлено сЪ истиннымЪ Хрисппян-

сгавомЪ АридтовымЪ. Дlsло само по

себЪ ясно. НамЪ нужно помыслить,

чьего
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чьего мы Духа чадами быть должны.

.ДухЪ ХрисшовЪ не-есть огнь сЪ не-

бес»
,

но кротость и любовь. Паче

всего должны мы стремиться быть

чадами истинной премудрости, и сле-

дуя наставлешямЪ оной, удаляться вся-

каго пристрастия и предразсуждемй.
Ежели им"БемЪ мы намЗренlе с!е, то

должны мы, буде хотимЪ участво-

вать вЬ оной
,

быть неложны и

чисты сердцемЪ. ; ибо премудрость

вЪ злую душу не вселяется
,

и не пре-

быпаетЪ вЪ тЪлЪ
, грl>ху работающем!».

Она есть дуновенхе силы Божествен-

ной и лучь славы Божхей; и для сего ни-

что нечистое не можетЬ прикоснуть-

ся кЪ оной. Сего же ради должны

мы искать ее не вЪ пустослов!», ив-

мЪряющемЪ всякую вещь по своимЪ

правнламЪ ; но у единаго всесильнаго

Бога и Господа, Отца свЪгпа, и Его-,

по примЪру Соломона, просить обЪ

оной. Тогда изречетЪ она, что цар-

ственно есть; и научитЪ насЪ тому,

что праведно. Она, яко ДухЪ Господень,

почила на ХристИ; она есть сила Бо-

ж.я, ПавломЪ проповеданная. И такЬ

тЪ
9



334

тпЪ
, которые ученш Ея и благотвор-

ному д"ВйствlЮ предаются ,
сЪ радо-

стью, слВдуя вод"Б Глсуса Христа,

Учителя своего, подадушЪ братскую

помощь кЪ соединекию братпй нраво-

славныхЪ, яко сопричастники славы

будущей.
Зд?>сь нужно прочитать Готфри-

да Арнольда предислов!е кЪ первой

части его церковной и о ересдх'Ь исшо-

р!и.

Теперь приступаемЪ мы кЪ дру-

гому знатному предмету нашего вре-

мени
,

которой ошн сится не точно

кЪ религги, ко только кЪ наружному

благосостоянию; однакожЪ ситное

имЪетЪ на сердце и религию пль«нlе
,

и нашему бВдсапЬ нано-

сить. Великая бтиня мода вЪ раз-

вратившемся государств 1!? ,
отличаю-

щемся болТзе всего ежедневнымЪ пере*

м"Вненlем'Ь роскоши одЪяпгя ,
очаровала

МlрЬ. УдивлеиlЯ достойно, какхч пере-

мены одежды происходишь. НзрядЪ

самЬ по себЪ конечно непороченЬ
,

и

самая природа являетЪ намЬ красоты,

рукою Творческою образованный; но

ГдЪ
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ТдЪ она птакЪ непостоянна ] какЪ мо-

да ? Всякое расшl)Нlе
,

каждый цз'БтЪ

пребываешь вЪ единожды определен-

ном Ь одВинш рода своего. Роза ни-

когда не являвшей вЪ красотЪ гвоз-

дики, или инаго какого цнЪта. Нату-

ра не расточаетЪ богатство свое. Ду-

шистая фlалка не вида, а вели-

чавый тюльнанЪ не имЪетЪ благо-

вонlя. Чистота и природной уборЪ ча-

сто превосходить вЪ простоте своей

драгоцЪнн'Бйипе наряды.

Но надобно, чтобЪ состояния разли-

чены были.— Конечно надобно; но разве

оно состоитЪ вЪ безумш подражать

и еще превосходить другаго вЪ мо-

де ? Всякая мода весьма скоро распро-

страняется ; и ежели бы вздумали со-

вами обратиться
,

то и тому бы всВ

последовали: где же тогда различи,

и что будетЪ наконецЪ сЪ безумlемЪ

симЪ, часЪ отЪ часу болЪе возвышаю-

щимся ?

Помыслите о бЪдственныхЪ пло-

дахЪ роскоши. Доходы, кЪ покойному
и довольному жипшо достаточные ,

малы противЬ расходовЪ роскоши.

ОкдадЬ



336

ОкладЪ становится малЪ на прожи-

шокЪ ; богатый теряетЪ имущество

свое; неумеренный впадаетЬ ь'Ь не-

оплатные долги, а бЪдный чрезЪ оное

гперпитЪ посмЪянхе и преэрЪнlе. Без-

покойство
,

заботы
, хитрости и

обманЪ «уть естественный Ея сл*Бд-

стпвгя. Мнимая честь нЪсколькихЪ ча-

спвЪ, или дней
,

платится часто нуж-

дою и стыдомЬ многихЪ годовЪ ,
и

что хуже всего
,

пропадаетЪ вЪнецЪ

веселlя человЪческаго
, общежипие, ро-

скошью угнЪтаемое. Вельможи
,

ро-

скошью зараженные, подобны кучи-

намЪ морскймЬ, поглощающимЪ все
,

и опять оное изрыгающимЪ*

НедугЬ роскоши есть ближайшш

исшочникЪ безпутныхЪ временЪ
,

ошЪ

возрастающего веэдЪ Фараонскаго при-

ш'Бсненlя подчиненных!,. Сколько ты»

сячь нещасшныхЪ дЪлаешЬ одно обстоя-

тельство ае! Большая часть оныхЪ

приходитЪ отЪ сего вЬ труды необы-

чайные, и наконецЪ скучаетЬ жиэндо.

Сему присоединяется презрите кЪ

земледельческому состоянию при умно-

женш городовЬ и уменьшен™ хлИбо-

Паш-
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пашства; Вс"В жителч городские, а осо-

бливо пронырливые Жиды, сушь народЪ

торгующей} одни поселяне суть народЪ

лишающlЙ. И такЪ чЪяЪ болЪе первые

умножаются, а послЪдте убываютЪ ,

т'БмЪ дороже все становится ; а по-

тому жизнь бЪднаго вЪ городахЬ за-

Н'рудняется; и можно сказать поистин-

н"Б, что в7> самыхЪ большихЪ городахЪ

царствуешЪ самая большая бедность,

которая есть корень многимЪ алодЪя-

шямЪ. Ст бЪдность , отчасу возра-

стающую , доказали недавно явивнпеся

сЬ плачевными жалобами кЪ Гамбург-

скому Смирительному Дому неимущ!»

граждане. —— Часто ради суеты и ча-

стной корысти страждутЪ ц"Влыя тыся-

чи. Сколь многие мплостшгле госуда-

ри и отцы превращаются вЪ IиявицЪ!

Еще болЪе: сколь много терпитЪ добро-

дЪтель и религия отЪ того ,
что

одежда и вЪтерЪ, а не мудрость и до-

стоинство вЪ почтенш суть!
СЪ одеждою сообразуется и прочая

роскошь вЪ каретахЪ, лошадяхЪ, слу-

гахЪ
,

мебеляхЪ и пиршествахЪ. О

холикое число вельможЬ во зло употре-

Часть 11, X блей-
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бленная благопристойность вЪ конецЪ

раззорила и учинила необходимыми

шакхн вещи безЬ коихЪ бы человЪкЬ

могЬ прожить гораздо покойнее и

несравненно веселее! О роскошь, раз-

зоренlе фзмильное, язва государствен-

ная ! когда настанешь конецЬ тиран»

скаго владычества твоего? А вы, о бо-

гатые
,

чрезмерными налогами бЪд-

ныхЪ братьенЬ вашихЪ отягощающее,
ей ! дадите нЪкогда отвЪщЪ за оное !

прискорбно. Сколь часто

невинное дитя Для избЪжащя презр'В'-

тя видитЪ себя принужденнымЬ

тратить на наружность последнее

имущество свое, и чреэЪ то терять

будущее свое спокойствl3 ! О прочихЪ

слЪдсшвlяхЪ я умалчиваю. Святое Про-

видите ! вЪ какихЪ Ты временахЪ

жить намЪ определило !

Душа! познай свое стремленье;

Познай передо лицеиЪ Творца,

Ка ;ое есть предназначенье

Кратчайшей жизни сей конца '{

Познай
,

что БогЬ, тебя родиаиМя »

КЪ величеству опредблил'Ь ,

А не кЪ тому, чтобЪ омра!ившlй

Тебя духЪ суетой адЬсь льстилЬ.

Уво*
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Уборы ,
моды , украшенья ,

Не суть ли тsнь и суета
?

ВЪ часЪ лютой смерти посЪц^ень*

ШчезнетЬ веж с!» мечта.

Сей слабмхЪ душЪ недугЪ , иучень» ,

Томящей ихЪ вЪ страдань* зломЬ
,

Есть время злоупотреблвнье

И Гиусной суешм ПАодомЪ.

Натура то ль тебЪ являетЪ?

Она прекрасна вЬ простота,

Все вЪ ней предблЪ не преступаешь

ВЪ размерной роду красот*.

Своею частью быть довоаьнымЪ

Учись , и роскошь побеждать ;

ОбманутЪ , будешь беспокойныиЪ
,

Коль станешь внешность украшать*

На землю нагЪ ган палЬ рожденнмй,
И нагЪ ошкндешн сЬ нея ;

Во прахЪ, ьЪ ничтожность погребенный
4

Стремится воля здЬсь твоя. ——.

К шорымЪ палЬ АдамЬ изЬ рая ,

Гордишься ты стыдомЪ своимЪ !

Да да. гак мнъ- Благодать свята*

ПлЬняться простотой , не симЪ,

Премудрость, в*ра
,

дарЪ небесный,
Любовь, надежда, чистота,

Сушь юности нарядЪ прелестный ,

Одежда , красота.

X г тт
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Тм Луту сими просвещая »

Творца соединишь

ПредЬ ваором'Ь ВожьнмЪ угождая,

Прlнмеши вЪнецЪ златой.

ВзиранТе на блескЪ наружный
КЪ спасенью душЪ препяптство есть

,

Ввергающе ихЪ вЪ ядЪ недужный. —-

Сlе вп!нно жало, лесть,
Погибель миогимЪ причинило;

Язвя сердца , льетЬ лютый аредЪ.

Молю, чтобЪ небо сохранило

ОтЪ снхЪ свою святыню ОЬдЪ !

На толь яахочешь украшаться,

О ложннй ХрнсшlянинЬ !
днесь,

ЧтобЪ только черезЪ то гнушаться

Тsмг, кто не столь богатЪ есть здlсь ?

АхЬ ! сколь легко того обидишь,

Кто БогомЪ
,

Ангелы люоим'Ь
,

Когда того возненавидишь,

Кто равиымЪ сошюренЪ твоимЪ !

Любезность вся ,

Доверенность и дружба ,
честь

,

ОтЪ пышности одежд'Ь ,
богатств»

ПозорЪ должны сокрывшись несть !

О нравы! вы, уиовЪ развратность,

Стяжание гибель
, здравью вредЪ !

Что шлстЪ небесна благодатность,

ЖакЪ вЪ бездну, вЪ роскошь то падlт! !
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О Боже! н» в*ки

ИедугЪ сей цЪлыхЪ областей ;

Да празумятся челов*ки,

.Дай намЪ прозреть ш» вредЬ И*С* «Я .

Оставьте алое расшочеиье ,

Доколь не придетЪ нищета ,

Доколь не зрите гробЬ
,

гнlете

И нщцнхЪ чадЪ своихЪ вреда.

ВЬ смиренномЪ лучше одsянъ*

НевнннымЪ , справедливый» бит»,

МакЬ нежели вЪ алатонЪ бдиотан»!

Грмзsнье совsс.ии сносить.

Невинность не должна стетдитк* ,

Довольство горести терп*ть ;

Пристойно гордости томиться,

Неправдой, вависпию тл'Ьшь.

Коль далЪ Господь теб* ии*иье,

ТакЪ б*днихЪ имЪ гам енабдЬвай ;

ВЪ томЪ долгЪ твой есть и попечете

СиротЪ убогихЪ воспитай.

Сколь радостенЪ вЪ весель* многомЪ
,

ПредЪ А"цемЪ будетЪ духЪ вЪ гаеЛ,

Кегда самямЬ речется ВогомЪ :

Все сотворилЪ с!е тм Мн*!

О Боже ? даждь вЪ ТвоемЪ мн* свlт!

Узрlти мерзость сей мечты
»

И предЪ лицемЪ ТвоимЪ вЪ об*т*

Сыпи шмрду противЪ суетк.

X 5 **
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Да благочеетиу жить имsю

ВЪ смирвнь*
,

вЪ правд!
, до конца •

Да чадомЪ бмшь ТвоимЪ я сиФю:

Моя дЪ семЪ слава, блеск!» в'Ьнца '.

Человеколюбивый пагар|отЪ, о благо-

состоянии брапльевЬ своихЪ горящш

Христхянскою ревностт
,

кЪ отвра-

щению вышеупомянутаго государствен-

наго зла лодает'Ь шакы намЪренlя ;

I ) Додано неотмЪнно уже вЪ

мЪкоторыхЬ мЪстахЪ начатое учре-

ждеще одежды сделать щакимЪ об-

разомЪ
,

чтобЪ каждое обоего пода

состояние имЗдо особенной свой при-

стойной мундирЪ ,
какЪ буднещнш ,

такЪ и праздничный, по примЪру
военныхЬ людей, отдавая оной на

вкусЪ каждому мЪсгну, и чтобЪ оное,

не смотря на лице , строго наблюдае-

мо было. Какою выгодою пользуют-

ся Офицеры вЪ мундирахЪ своихЪ! Не-

богатый равно сЪ можетЬ

являться какЬ при ДворЪ
,

такЪ иво

всякихЪ обществах!). ЕжелибЪ прави-

ло сlе было всеобщее, коликихЪ бы

избавилось тогда человечество заботЪ,
зависти и презрВтн ! Достоинство и

добро-
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добродетель были бы виднее, и лич-

ность имЪла бы болЗе уваженlя. О

естьлибЪ вскорЬ наступило блаженное

время ае! ВЪ семЪ Хрисппянскш па-

шрЬтЪ не угодит'Ь только одному ще-

краеному полу. Сколько начлечетЪ онЪ

на себя нЪжныхЪ поношенш и клятвЬ!

Однако вы не сердитесь, любезныя

дЪши ; онЪ сберегаетЪ им"Бн!е ваше
,

которое нужнЪе вамЪ уборовЪ вашихЪ.

ОнЪ вамЪ доставляешь бол"Бе досуговЪ

возвышать прекрасный духЪ вашЪ. Сlе-

шо придаешь вамЪ красоту истин-

ную! Госпожи! ежели вы прямыя ма-

тери , сколько выиграете вы времени

образовать сердце дЪтей вашихЪ! Сколь

многI я добрыя жены мучашЪ мужей

своихЪ единой ради суеты своей !

Еще должно здlsсь примЪшить.

Государи и вельможи должны бы были

подавать собою высомй примЪрЪ ,
и

подражать Монарху Китайскому ,
ко-

торой не иначе видимЬ быпаешЪ, какЪ

вЪ Императорской унифогмЪ своей,

и вЪ которой онЪ почти обожа-

смЪ.

X 4 СР*3 '
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СраэмЪрно одежд"В и прочее ве-

ликолепие должно иметь свои пред-

назначенные пределы.

2) Для отвращенlя и вспомощество-

вашя бедности мещанства вЪ вели-

ких!) городахЪ должны учреждены

быть магазины кзкЪ для хлеба и дроиЪ»
такЪ V для торфа, изЪ которыхЪ бы

жители
, состояние более изЪ бЪд-

иыхЪ
,

нежели изЪ богатыхЪ людей
,

могли иметь сходною ценою нужное

для жизни и пищи своей. Мне весьма

чудно , для чего во всЪхЪ благоучреж-
денныхЪ реслубликахЪ не слЪдуютЪ

сему столь мудрому и боговдохновен-

иому совету Ьсифа вЪ Египте. О

холико бЪдстьчй вдругЪ бы пресеклось!

Также надлежало бы ограничить

скотское черни уиотреблен!е вина
,

хоторымЪ наша вемля особливо зара-

жена. Все повелЪн!я и наказания, упо-

требляемыя начальниками и владель-

цами ,
и все старание духовныхЪ без-

сильны противЪ нашего эакоренелаго

пьянства. Но ежели искоренить источ-

никЪ и уменьшить винокурешя и

шинки, тогда неистовство «е само

собою
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собою йзчеэнетЪ. Боже мой! должно

ли терпеть бедность Жидовской ради

прибыли ? КЪ такому ли поносному

употреблент сотворилЪ БогЪ дорогое

«е жигпо ? Чему дивиться, когда БогЪ

маказываетЬ развратом?» виновниковЪ

развращения человЪческаго ?

Все, чтобы ни начали говорить

лротивЪ прекращенlя роскоши, обна-

ружило бы только суетный и ко*

рыстолюбивый духЪ ШшатскихЪ ПенЪ,

пожирающихЪ вместо дЪвицЪ блажен-

ство наше. Не думай ,
читатель мой!

что богатый предЪ бЪднымЪ не бу-

детЪ имЗть выгодЪ. Тысячу уд о»

вольствш имЪетЪ онЪ, которыхЪ бsд-

ный никакЪ им7>ть не можетЪ
,

какЪ-

то : великолепные до мы
, сады, пиры,

гульбищи и проч. паче же всего спо-

собы кТ> благоптворешю. Хриспиянски

мыслящш вЪ ЛондонЪ ЖидЪ
,

посрам-

ЛЯЮЩШ многихЪ Жидовски мыслящихЪ

ХриспиянЪ, долженЪ служить намЪ

примЪромЪ. Лондонскlя извТsст.я, 16

Сентября, 1768 .года, обЪявляютЬ о

немЪ следующее :
„

КЬ особливой чести

~
знатнагоздЪшняго Жида объявляет-

X * „«я,
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„ся ,
что онЪ изЪ давняго уже вге-

5,
мени не малое число ребягаЪ ,не

9, разбирая народа, ни релиНи
, содер-

„жалЪ вЪ деревняхЪ. Теперь воспи-

„
тываешЬ онЪ уже 150 человИкЪ

учрежденlемЪ изЪ одного своего ка-

„ питала.,, Иди и ты, богачь! идЪлай

тоже, тогда вкусишь ты сладость

высочайшую ,
и соберешь себЪ великое

сокровище вЪ вечности.

Что фабрики
, откупы и торговля

отЪ сего .постраждугвЪ ,
с!е есть одно

пустое нынешней моды предразсуж-

денlе, имЪющее корень свой вЪ глу-

пости человеческой. НапротивЪ того

фабрики и лавки при учрежденных?»

единожды навсегда мундирахЪ будушЪ

имЪшь расход!» вЪрмБе нынЪшннго,

вмЪсто того
,

что теперь многие шо-

вары не расходятся и гнlюшЪ. Торговля

и мореходство болЪе бы приносило

пользы государства>!?». На художества

и науки можно бы была обратить

болЪе. Паче же всего усилилось бы

земледlsлlе и скотоводство ,
с!и золо-

тые государственные источники
,

ког-

да бы такое множество лишнихЪ вЪ

горо-
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городахЪ людей ,
не им"Вя гаамЪ про-

пигаан!я, кЪ земледБлш обратилось.

Но для лышности необходи-

мо надобенЪ и кошелекЪ сЪ день-

гами на А дабы не обвиняли

Хрисппянскаго патйота излишнею

ревносппю, то приводить онЬ здЪсь

рЪчи не строгаго Лаивны
,

но одного

порядочнаго дворянина ,
Барона фпнЪ

Кронека
,

которой вЪ сшихотворенш

своемЪ
, именуемомЪ Приаычха и /Ури*

рода ,
говорить такЪ :

ГаргилЪ, н*кгпо игрокЪ, аЪ одну ночь потерялЪ

За карточнымЬ столомЪ ье.шкое именье ;

ВсФ карты растер*алЪ ; себя онЬ шакЪ заклялЪ
,

Ц,по вЬ вькЪ не будешь зр*ть листочковЪ сихЬ дви-

женье»

ИгрокЪ ,
онЪ , здоросье все губитЪ ,

Именье и покой притомЬ онЬ счой шсряетЪ !

Но завтра сей ГаргилЪ другихЪ игру глядигпЬ;

ОнЪ только за другихЪ на завшрl>е нграетЬ.

На трений день игра:иь с*лЪ самЪ онЪ аа себя,

ИакЪ будто бы совс*мЪ своей вЪ томЪ волн,

Лишь по безделиц*. — Кто в екЪ шалунЪ тебя?

Другую вотчину тустилЬ отЪ строгой доли !

СЪ т'ЬхЪ порЪ же всегда играегпЪ онЪ, но какЪ?

убмткомЪ научеиЪ , нграетЬ ужЪ не такЪ :

Сперва обЬигранЪ бтлЪ, обманугаЪ былЪ онЬ много,

Теперь плутуетЪ самЪ
,

и щастье ужЪ нестрого.

ВЬ теор!н мы умны, но вЪ практик* глупцы.

я
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Я благодарю за беседу, вЪ кото-

рой долженЪ я, следуя слепому случаю,

или себЪ, или другимЪ причинить убы-

ток!); или, смотря на другихЪ, дивить-

ся и глядЪть
,

какимЪ обрааомЪ пере*

ходятЪ пестрые листки то вЪ тИ

руки, то вЪ друпя ,
и какЪ за ними

гуляетЬ монета. Такое низкое упра-;

жнете оставляю я шймЪ, которые до

него охотники. О сколь неприлично с!»

тЪмЪ, которые другимЪ примИромЪ

быть должны , когда санЪ ихЪ даже

до прпсшраспня кЪ игрЪ унижается !

Мудрый ХристгянинЪ ум*етЪ свое время,

Сего кЪ вечности путеводца ,

Горавдо лучше употреблять.

ВЪ заключение отд'ВленlЯ сего при-

совохупляетЬ Хрисппянскш патрЬтЪ

слЪдующlя желатя :

1) ЖелаетЪ онЪ Хриопнянсшву зла-

тое время вЪчнаго мира посредствомЪ

учрежден™ исеоыцей аЬ ЕпропЬ системы,

которая бы всЪхЪ ХрисппянЪ вЪ мирЪ

сЪ браппями ихЬ сохраняла; напротивЪ

того раззорила бы гнЪзды разбойничьи,

и отомстила бы кровавая слеаы гаоли-

маге
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хаго множества иевольниковЪ Хри-

сплянскихЪ. Какое приращенlе полу-

чилибЪ тогда области Хрисппянскlи ! и

холикое число душЪ мучимыхЪ благо-

словляли бы избавителей своихЬ! Да

украситЬ вФмцы небесные помаяан-

ныя главы пГЬхЪ, которые столь без-

смертную окажутЪ услугу человЪче-

ству !

2) Чего латрЬтЪ Хрисппянскш

желаетЪ вЪ великомЪ цЪлому Мlру,

того желаетЪ онЪ любезному отече-

ству своему вЪ маломЪ, посредствомЪ

учреждения нЪкотораго тЪсно соеди-

неннаго Птпрютичесхато Оещестпа
%

для отвращения всякаго начала разэо-

рительныхь тяжебЪ. Соединенная ре-

вность ихЬ скоро аасдужилабЪ имя

судей безпристрастныхЬ, и многихЪ

брапгьевЪ ихЪ обратила бы на путь

истинный. Благословенно Свободное Ка-

меньщичестио, ежели Оно сей пред-

метЪ имЪетЪ!

5) ЖелаетЪ онЪ общаго учреждения

государственных?» училиш/Ь ,
вЪ кото-

рыхЪ бы вмЪсто пустой Латыни золо-

то» время юношества употребле-

не
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но было кЪ полеэнЪйшимЬ поэнагчямЪ

религш , нравоучешя, физики, кЪ по»

энашю самаго себн и тЪла своего, кЪ

ботаникВ
,

кЪ хозяйству и ирочимЬ

для человека полезнымЪ познан!нмЪ.

Сколько бы чреэЪ то воспиталось по-

лезныхЪ граждан'Ь кЪ славЪ госу-

дарства !

НаконецЪ 4) желаетЪ Хрисппян-

скш пагпрЁотЪ отЪ всего сердца, что-

бы все духовенство употребило труд 5

свой кЬ новому Святой Библш пере-

воду, следуя прямому смыслу сиящен-

ныхЬ оной сочинителей, которой бы

былЪ вразумительнее и вЪ разныхЪ

мЪстахЬ кЪ буквальному переводу Лю-

тера прибавлены бы были рядомЪ сЪ

нимЪ некоторый нзЬяснешя и по при-

меру Канстеинскаго тисненая напи-

санЪ бы былЪ пространнее. О сколь

мнопя души получили бы отЪ сего

просв"Бщенlе, и путь кЪ спасешю уви-

дЪлибЪ яснЪе!

ВотЪ вЪ чемЪ состоятЪ на сей

часЪ желанхя Хрисппянскаго пашйота.

Великш Искупитель ,
СвЪтЪ наро-

дов?) ! сохрани просвЪщенныхЪ поклон-

ни-
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никовЪ ТвоихЪ при Ева,нгельскомЪ ощу-

щенш
силЪ будущего шра, докодВ

благоволишь преселишь ихЪ изЪ вою-

ющей церкви сей вЪ преснЪшлое жи-

лище града Бония, вЪ сожигме жите-

лей небесныхЪ, осветить ихЪ

емЪ Божества и неисповедимой без-

дны дЪлЪ Его
,

и исполнить ихЪ ра-

достнымЪ славословхемЪ тройсгавенна-

го величества.

Полное повторенiе главЪ
, следуя

содержанiю отделенiй.

I. НагауралиэмЪ состоишь вЪ такой

релипи, которую каждой образуетЪ
себБ по своей склонности и образу
мыслей

, а натуру употребляетЪ кЪ

тому защитою.

ОнЪ происходить отЬ излишне вы»

сокаго воображ.шя о разумЪ и фило>

софш.

Щ. Великое есть различlе между нату-

рою и разумомЪ. Первая есть море

сокровенностей и правило всякой ис-

тинны
, посл'Ьднш же лреисполненЪ

учены-
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учеными вымыслами. Кто велитЪ

натуралисшамЪ смешивать обЪ ве-

щи сш, и по сему судить о религш ?

IV. Истинный правила естественной

религш и нравоученье предлагаешь

Г. Докт. ШпальдингЬ весьма ясно

и ощутительно , когда онЬ мысля-

ми своими отЪ чувственности вое-

ходитЪ постепенно кЪ веселт ду-

ховному ,
кЪ добродЪшеди, кЪ рели-

пи и даже кЪ беземерпшо.

V. Но достаточна ли она кЬ блажен-

ству? Г. Докт. ШпальдингЬ показы-

ваешь самЪ преимущество Евангелlяs
ибо оно

1 ) Основывается на натурИ.

2 ) ПросвЪщаетЪ умы, и ведет!» кЪ

чистой религш.

3 ) Относится кЪ главнЪйшей и по-

следней метЪ всякой религш. ВЪ

самомЪ дЪлЪ естественной рели-

гш и нравоученш не достаетЬ

а) Силы кЪ исправлению прошедша-

го и кЬ прекращению

совести.

6)
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б) Силы кЪ подкрЪпленш слабости

естественной вЬ исполнены прекра-

снаго учетя ел.

То какЪ можетЪ она угоЗшить

грЪшника ?

VI. Бедственный правила натурали-

стовЪ стремятся кЬ тому, чшобЬ

не веришь Священному Гlисанlн> и

религж Хрисппянской, и уменьшить

число вЪрующихЪ.

УП. СимЪ вЪ нЪдр'В живущимЪ вра-

гамЪ Хрисииннсигиэ, КоторымЪ фило-

софическою Богословию много даешся

свободы, должно ошкЪчашь

Не СвященнымЬ ПисанЬмЪ, котора-

го они не прlемлютЬ
,

И не философ!ею > которая есть

ихЪ собственность
,

А слЪдующимЪ пугпеМЪ:

VIII. Сперва должно обезоружить раа-

умЪ иХЬ
,

локазавЬ слабость его

КакЪ вЪ познанш сокровенностей

натуры,

ТакЪ и вЪ логическому и метафи-
зическом?, словоплетенги; паче все-

го вЪ обманЪ связан!» силлоги»

стическаго.

Чатъ 11. Ц 1
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Тогда чЪмЪ будугаЪ они воевать ?

IX. ПошомЪ должно показать наготу

натурализма. Оная изЪясняется

1) Неблагодарносппю жхЪ прогаивЪ

свЪта ЕвангедlЯ.

2 ) ИхЪ вольнодумческими помыш*

дешями.

3 ) ИхЪ гордыми кощунствами.

4 ) ИхЪ умствованlемЪ ,
чшоб'Ь спа-

стись самимЪ собою.

5 ) ИхЪ самоироизвольнымЪ отчая*

нlвмЪ будущаго.

Та ли ихЪ столь похвальная религия,

столь бедственные плоды произ-

водящая?
X Еще же ничтожность всЪхЬ пра-

вилЪ ихЪ
,

вЪ сравнении сЬ религией»

Хриспнннскою, представляется и

посрамляется
,

а особливо

I ) ПротивЪ пути откровения.

2) ПротивЪ удовлетворена и ис-

хупленlя.

3 ) ПротивЪ повсемственности ре-

лигlи Хриспиянской.

4 ) ПротивЬ ученlя о присвоен!» за-

ел угЪ.

5 ) ПротивЪ учрежденшбогослужен! я.

6)
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6) ПротивЪ имени и характера Хри-

сппянскаго.

XI. Еще болЪе. Доказывается имЪ не-

вЪдЪте ихЪ вЪ познанш натуры

при огаступленш отЪ первоначаль-

ной естественной премудрости. ВЪ

лримЪрЬ объясняются три сокровен-

ности натуры ?

1 ) ДТ)йствlе вЪ отда денги.

2 ) Самопроизвольное рождение.

3 ) Великое знаменоваще вещей (51§;-

пашга гегит).

Показываются мнопя вредный слЪд-

спипя, происходящая отЪ невЪд'В-

Нlя натуры ,
и примечается при-

чина логическихЪ и метафизиче-
скихЪ заблужденш. Прилично ли

говорить незнающимЪ ?

XII- НапротипЪ того показываютЪ

имЪ некоторые лучи естественной

премудрости древнихЪ, и правила

нхЪ вЪ тайной мастерской палат!)

Божlей, дабы возбудить вЪ нихЪ

благоговейное молчаше противЪ вы-

сокаго ощущемя истинны.

XIII. ЗдЪсь показывается имЪ также ни-

чтожность вс'ВхЪ ихЪ воэраженш про-

Ц г пжаЪ
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тивЪ Священнаго Писащя, которое не.

совсЪмЪ есть Божеское, но и человече-

ское отчасти. Ьоэраженlя сш отно=

сяшея

х ) КЪ слогу.

2 ) КЪ темностямЪ.

3 ) КЪ цротиворЪчlНмЪ.

4) КЪ мнимо непристойнымЪ изречен}-

ямЪ, а особ ливо кЪ суду ожесточены.

5 ) КЪ басчямЬ и кото?

рымц очое обвиньюшЪ.

ЖесдЪ* сего что уже остается, нагау-

ралисшамЪ ?

Дабы привести ихЪ кЪ позначно

истинны еще ближе для понятая

домодержаыишна Божескаго, объясня-

ются семь правилЪ премудрости.'

Оныя покаэынаюшЪ:

I ) МаловажнымЪ кажущееся начала

дЪлЬ премудрости.

* ) Направлен!? оныхЬ сходствен-

но плану натуры.

3 ) Попущение зла.

4 ) Испытание свободы.

у ) Снисхождение премудрости,

6 ) Необычайный средства при учре-

ждении домбдержавства.

) ) Должность ■ависимости, СлВ-
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Следуя он*ымЪ, оправдаются сл*дую«

ЩIЯ мЪста Свнщеннаго ПмсанЁя

Встхаго ЗавЪта:

1) Состояние вЪ раю.

з) Первое эапрещеше Божl«.

3) Древо испышанlя.

4) ГрЪхопаден|е.

5) Попудеше онаго,

6) Искушение сашанино.

7) Откровение, учиненное праотцамЪ

и пророкамЪ.

8) Иэбраще Израиля.

9) Богослужение Ленитское.

ю) уничтожение намЪрешя Боже*

скаго обЪ |удеяхЪ.

XV. По семЬ доказывается истинна от-

кровенен Свяш,еннаго Писания
,

ко»

торое есть сдновате истинны ре-

лигёи Хрис!Пlяиской, изЪ внутрен-

нихЪ основанщ онаго, Они суть :

1) согласование находящегося вВ

ономЬ домодержавства Божескаго

сЬ правилами премудрости.

2) Совершенство пути кЪ Богу.

3) Древность религш Еврейской.

4) Свидетельства АпостодовЪ о вое*

кресенш Iисуса Христа.

Ц 3 5)
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5) Собыппе ПроролескихЪ предсхж*

ванш.

6) Внутренняя красота ученlя ъЪры

и мравовЪ Свящоннаго Нисанлн.

Капля богоугодный нам'Врещя лрйем»

дегаЪ тутЪ ХриспнянинЪ •

XVI. НаконецЪ Божественность Свя-

щеннаго Писания оправдается еще

болЪе высокими онаго таинства-

ми, а особливо:

1) Таинство Снятия Троицы подо-

бlемЪ души человеческой.

?) Таинство вочеловЪчешя Сына Бо-

ЖIЯ явлениями Бога вЪ образЪ

человЪческюмЪ,

Освобождаются отЪ всякаго сомнВ-

«!я; кЬ сему присовокуплены мысли

мои о состоянш праведных!» вЪ

будущей жизни.

XVII. НапослЪдокЪ ревнуетЪ Христ!ян-

скlЙ патрЬтЬ, видя падеюе нынЪш-

няго Хриспиянсжна, и возбуждаетЪ

героевЬ паче же всего противЪ

возрастающей повсюду роскоши вЪ

одеждЪ, я моды, составляющей бЪд-

sтв»е нашего времени.

Яахдш»
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Заключаешь Хриспиянскш патрЬтЪ

некоторыми особливыми жеда-

НIЯМИ.

Возвуждеше хЪ s"Ъятелъно& хий-

БожкЙ.

Йо вол* Вожlей сколь жншн драгоценна

И слипу Вожlю дЯяньеыЪ возвышать !

Се Хрисщ!ян кнхЪ душЪ спокойстяо вожделенно!

ЧистlйшихЪ радостей иебесныхЪ се печать !

Спасителя
,

примбрЪ
,

с!е являютЬ,

Но то едины ощуща.-дтЪ.

КякЪ хвалягаЪ Ввашняго небесны» селенья,

Твердь, вовдухЪ и моря сЪ земною глубиной
4

К сплы вЪ ннхЪ свей являюши движенья \
ДыханьемЪ БожlииЪ жнвошЪ

имущи свой ! ——

Хзвленье ихЬ Его есть воли исполнены ,

ЧтобЪ совершить сухцествЬ свонхЪ оп^ед!ленве

Яш ужель человХкЪ, н спЪтЪ и духЪ ямФя
,

ВмвЬ образе Божесгава, гаи медлишь восхвалит*

ПредЬ всЪми своего Творца влагогев'Ья
,

р1 д*йств!емЪ своимЪ чвсть Вога вовгласмть ?

КЪ сему тебя Господь готовитЪ
,

призывает» :

** пут», что яЪ небес* тебя препровождать 1

Кры-
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Крыламн духа ты пари к возвышайся
,

ВудьбодрЪ, рачитеден'ЬвовсемЪ.чшодолгЪ есть твой1

,

Бди надЪ совой, сЪ мечтой суетсшвЪ всегда сра&айся,

Люби, какЪ умЪ ХристовЪ

Служи ты каждому, честь Божью рааширяя,

Прнмsромо болЪе
,

не р!чью научая.

ОтецЪ моей Души ! ТебЪ я покланяюсь

За силм, данны мн* не тщетно отЬ Тебя,

КакЪ ХРнстlянинЪ
,

я обильно награждаюсь,

ПрмнявЪ для пользы ихЪ другихЬ, не длч себя.

Се вsчностей предмешЪ велики* и обширный.'

Приготовь меня мой БагЪ на путь кЪ нимЪ мирный К

Господь мой IисусЪ
,

прим ЬрэмЪ укрепляя,

рЪ свой храмЪ свяшый мое Тм сердце сотвори ,

И Духа Твоего дарами исполняя

■Ь НемЪ ближиммЬ и Отцу «еселхе яви.

Доколs воавванЪ вывЪ
,

волнЪ мlра удалюся,

КЬ ваяснМшнмЪ д*йствlямЪ я вЪ небеса вселюся*

К ОНЕ ЦЪ,
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