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ВООБЩЕ

вЪ

двухъ ЧАСТЯXЪ
,

изЪ которыхЪ

ВЪ первой доказывается истина религіи вооб-

ще противу невеіЯ вольнодумцовЪ и нату-

ралистовЪ; а во второй утверждается исти-

на Христіянской религіи , следуя Священно-

му Писанію противу неверіЯ натуралистовЪ.

Все исполнено Бога, все Бога возвeщаетЪ.

Часть I .

ЙждивеніемЪ Тнпографичейкой Компаніи.

БЪ МОСКВЂ,
Печатана вЪ вольной Типографіи И. Лопухина,

сЪ указанагоо дозволенія, 1785 года.





ПРИНОШЕНІЕ ОТЪ СОЧИНИТЕЛЯ

СВЕТЛЕЙШАЯ КУРЛАНДІЯ!

Дражайшее Отечество мое!

БЪ нЪдрахЪ твоихЪ получилЪ я

дыханхе мое и многимЪ пользовался

бдагословемемЪ. Ему, всеобщему наше-

му Отцу небесному, и те613 обя-

занЪ я усерд1вмЪ кЬ мЪстамЪ роди-

ны моей*

Кровь предковЬ твоихЪ
,

пропгивЪ

мрачнаго язычества пролитая, прхобрИ*

ла тебЪ эдЪсь стяжаше и преимуще-

ства
,

а свЪтЪ Евангелгя знатность

и спасен1С5 престарелые отцы мудроспаю

прославляли правленге твое, доверен-

ность и верность одушевляли сердце

брэтьевЪ, милость и великодушие озна-

чало преимущество твое, всЪ жили для

вольности и чести. Сколь святы были

для тебя дни Господни ! Колуны пре-

клонный молились вЪ свягаилищахЪ*
Ты следовала Божественному учент,

и слЪды релипи исполнены были

благословенХемЪ. Служители олтаря

принимали участхе во всЪхЪ дарахЪ 4

ПрбвидВнхемЪ на тебя ниспоеЫлаемыхЪ*
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чада твои возрастали я?го в'Втви

сличныя при коренФ своемЪ; поддан*

ьые твои праздновали сЪ восклица»

шемЪ, ты оширала слезы бедствую-

,
и десница Божхя простираласв

НадЪ тобою. ОйЪ обращалЪ кЪ тебЪ

сегдце помззатшхЪ $ Монархи ува-

жали тебя 5 украшен1е твое походй-

яо 6олТ»е на самую природу, и состоя*

21е твое веснЪ райской уподоблялось.

ТаковЬ былЪ златый, в"ВкЪ твой! Ку-

да сокрылся онЪ ? — уже и серебре-

ные дни твой изчезаютЪ I

О вы, смиренные родители, кото-

фыхЪ оживляетЪ еще Хрислпянское ре-

внован1е ! посмотрите ,
сколь сильно

премЪняетЪ время течеше вещей I

юный мрЬ превращаешь нравы и обраэЪ

мыслей, и не рЪдко понуждаегаЪ васЪ

проливать безмодвныя слезы. Пыш-

ность и степи возрастают!), а избы-

пшкЬ уменьшается $ надм'Брныя рабо*

ты и тяжк1я воздыхашя принесены*

вЪ жертву непостоянному украшек!ю

одежды, игр"Б и безчувствш кЪ Еван-

гел1к>$ храмы опуетЪли, огнь религш

и угасаетЪ и блэгосло-

ьеше Бижхв удаляется. СтраждетЪ
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ранга собственная внутренность, ког-

да церкви ваши вЪ разрушают-

ся. НЪтЪ ничего случайнаго. На что

имущество ,
капиталы

,
права 9 когда

нЪшЪ главн'ВйщихЪ яаслЪдШ
,

страху

Бож1Я и премудрости ?

О сколь сильно начинаешь пщ,

Отечество мое! отступать прежней

внутренней славы твоей! Сколь легко

можешЪ изчезнушь и наружная, когда.

сгаолпЪ религш колеблется, и обра-'

шиться вЪ жипф, только снаружи

блестящее, отЪ намЪренхя Божествен-

наго Искупителя отдаляющееся ц

раэвращеще сердец!» распространяю*

щее!

Обратись кЪ прежнему источнику

благословешя, и БогЪ обратится кЦ

гаеб'В сЪ вящшимЪ свЪтомЬ и бдагосдо»

вешемЪ. Вспомяни жребга прежде

бывшего народа Бошя и седьмя

церквей вЬ Азш.

Господи ,
иже готовЪ еси и деся-

ти ради пощад ити ц'Влую!

область! не лиши насЪ еще покрова

милости Твоей ради малаго числа

шЪхь, которые ищушЪ имени Твоего,

которые не преклоняютЪ предо Ьа-
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аломЬ колено свое
,

и когпорыхЪ уста

не лобызаютЪ его.

ТебЪ, любезнейшее Отечество мое!

посвящаю я листы Сіи : употребляй

ихЪ во спасете твое; я же беспрестан-

но молЮ о тебЪ Бога
,

и умру

ТвоимЪ почитателемЬ

СОЧИНИТЕЛЬ.



ПРЕДИСЛ0ВІЕ

ОТЪ СОЧИНИТЕЛЯ.

Сочинеще схе написанопроптивЬ ядо-

витаго кощунства невЪр1я. Сей свЪдаегпЪ

вкругЪ себя подобно раку$ распростра-

няется противЪ истинны релипи, и бле»

стящее уважен{е, кЪ нЪкоторымЪ првд-

шественникамЪ являемое
,

осдабдяетЬ

вЪслабыхЪ умахЪ златое чаяше будуще-
го. Но ве$хЪ общее чувство научаегпЪ

смертныхЪ, что они хотяшЪ лучше

быть
9

нежели не быть * лучше быть

здастдивыми ,
нежели нещастлизыми ,

и сего жедаютЪ они даже и за гробоиЪ,

ОднакожЪ противЪ онаго нев$р1е при*

нимаетЪ на себя притворное дерзыо-

веше, когда необузданной водЪ дает>

ся свобода. БеаЪ свВша
9

безЪ испы-

тания
,

противЪ чувства сердечнаго
э

противЪ всякаго познашя натуры к

м1роправлен1я Божескаго, противЪ свЪ-

гпа премудрости тысячи умовЪ мысдя-

щихЪ, ради однихЪ пустыхЪ вообра-

жена
, потворствую.щихЪ похощямЬ

нашимЪ, осмеивать то, что бод*Ве
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реего достойно желанЫ нищего , я

$>Ъшен1© вечности полагать на слЪпук>

удачу $ ежели с?е не есть безумие, то

)же я не знаю
, что означаешь слово

ае» С|е столь велико, что

превышаешь и то нелЪцое безум1в

ИндЪй кихЪ женщинЪ, который, обу-

явЪ умомЬ ,
вЪ вРликол'Ьнн'ЬйщемЪ на-

рядЪ
, при ввукЪ динихЪ инструмен-

товЪ пляшучи, бросаются вЪ огонь»

Поступать проишвЪ чувствованхя есть

уже не натурально: сколь же безчело*

вЪчно должно быть то, чтобЬ со-

блазнять невинныхЪ и похищать у

нихЪ
; вещь драгоценнейшую, покой

душевный I Боже I доколе терпитЪ

сулЪ Твой С1Ю дерзость противу нрав*?

сшвенного, скипетра Твоего ? Мысль
,

отЪ которой на главе кощунствую-?

щаго власы вздыматься должны! Но

время с1е не далеко.

Собственная моя участь понудила

меня писать противЪ сего рода вра-

ГовЪ человечества, и предложить ощу-

тительно Божественное достоинство

иедытанныхЪ истиннЪ религии. Случай

жЬ сшсшу §ыаЪ сл'Вдующлн;
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Последнее мое вЪ чужихЪ земляхЪ

пребыван1е привело меня вЪ т'Бсное

знакомство еЪ одиимЪ знатнымЪ Ми-

нисшромЪ. Я удивлялся великимЪ св'Й-

его вЪ обширномЪ иолЪ зна-

шй человЪческихЪ, но пришомЬ ужа-

снулся непреодолимой сил'Б нев'Врдя ега

вЪ релипи, которое превосходило и

великость духа его. За столомЪ обыкно-

венно упражнялся онЪ вЪ тончайшихЪ

насм'БшкахЪ противЪ Хриспцянства,

Часто случалось намЪ вдаваться вЪ

философической спорЪ о религш, вЪ

чемЪ находилЪ онЪ удовольствие свое.

Необычайное чтение подавало остро-

ге Ъ его всегда новую матергю про-

тивЪ святыни человечества. — Цако*

нецЪ узнал'Ь я всю систему господина

сего, привелЪ ее вЪ тотЬ порядокЪ ,

вЪ которомЪ находится она вЪ сочи»

нещл семЪ; показадЪ наготу и не-?

основательность оной, и утвердилЪ

исиганну религш, такЪ какЪ натура

и чувствоваше сердца

насЪ оной научаетЪ. Сперва отдалЪ

Я сочиненЬ мое на разсмотренде одно-

му известному Богосло'ву, характирЪ

хотораго составляли правота и сми*
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ренте. Чистосердечная похвала по-

чтеннаго старца сего
,

котораго прахЪ

я на в*Вки почитаю
, ободрила меня

жЪ изданпо онаго. Но я отдалЪ его

тому самому, нротивЪ кого оно писа*

но было. Первый благословенный плодЪ

трудовЪ моихЪ былЪ тотЪ, что сЪ

того самаго времени прекратились

вдругЪ всЪ кощунства. Еще болЪс

€нЪ сталЪ меня слушать, когда из-

ображалЪ я чувствоващя и виды для

вечности сотворенной души моей,

ОнЪ подтверждал!) в"Вру мою* по-

елику оная содержала умЪ мой вЪ

вееелш. Но предосгпавилЪ се6*6 раз*

смотреше правилЪ моихЪ, которое

однакожЪ взялЪ сЪ собою вЪ могилу,

хотя я ему еще и изЪ отечества мо-

его письменно оной напамятовалЪ.

.

Некоторые трудовЪ моихЪ люби*

щели объявили мн1$, что хотя про-

тивЪ дейстовЪ довольно приведена

доказатедьсшвЪ, но что буду я от-

вечать нащуралистамЪ , им'Вющим'Ь

натуру на своей сторонЪ ? При-

знаюсь, что от!» сего я было не-

сколько
,

но Святое Прови-

4$Щ2 подкрепило слабость мою тай-
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нымЪ мановешемЪ. Я зналЪ, вЪ чемЪ

долженЪ былЪ состоять съЪтЬ
,

обе-

тованный мнЪ БогомЬ до того вре-

мени
,

когда угодно стадо святому

совЪту Его привести меня иеприм'Вш-

нымЪ об?азомЪ кЪ сокровенной пре-

мудрости вЪ тайной художественной

яраминЪ БожЬй. О сколь уязвили 'раз-

умЪ мо*й отЬ воззрЪн1я на творящую

натуру ! Какое различ1е между есше*

сгавенною мудростт, мудрыми предан-

ною
,

и между фидософгею ,
ипотеза-

ми наполненною, вЪ которой заблуж-

дался я до еего времени! ТЬ, которые

хвалятся натурою, знаютЪ ее менЪе

ъсЪхЪ. Забавляются скорлупами , ядра

не имВя. Откровенная религия вездВ

согласуется сЬ естественною

стш древнихЬ. Премудрость Б>ж1я

соединила наитЪснЪйшимЬ обр&зомЬ

натуру сЪ откровешемЪ. Разлучен1е
мхЪ бедственное начало всЪхЪ раздо-

ровЪ. И самая Божественная книга

религш нашей начинается таинствен-

нымЪ и чудесЪ исполненнымЪ

ван!емЪ о творенш, которое согласно

сЪ тЪмЪ
,

что БогЪ друзья мЪ своимЬ

тдЪтъ допускаешь, ВсличайшЬ угод-



XII

пики и Пророки ветхаго завЪта не

былиль вЪ гаожЪ время и натуры

"проповедниками? ДавыдЪ, иророчество-

вавЪ столь много о Месаи и царств'Ё

Его
> не приводить ли насЪ вЪ тоже

время кЪ славВ Бож1ей вЪ чудесахЪ

Его на небесахЪ и на эемл'В ? Ире*

славный Спаситель прославляло дЪла

Отца своего какЪ вЪ царствЪ нату-

ры ,
шакЪ и вЪ благодати, учи-

тель язычниковЪ ПавелЪ упоминаетЪ

о нознан1и иевидимаго Бога вЪ мДро-

правлеши. Просвещенный ХоаннЪ АрндгоЪ

указываетЪ вЪ испшнномЪ своемЪ

ХрисицянствЭ особливо на д"Вла тво-

рены вЪ образующей натур!*. Бо-

истннну когда разсмошримЪ оное при

свЪшЪ истинны, то увидимЬ, что не

можетЪ быть истинное богослове

безЪ познан!а Бога вЪ натурЪ и м1ро-

правленш, и вЪ соединенной сЪ оными

первобытной премудрости, и не мо-

экешЪ быть прямая безЪ

откровеинаго познангя Божества
,

ко-

торое есть источникЪ всякой мудро-

сти человеческой.

(ле ободрило меня довершить со-

9 которое выше силЪ моихЪ
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быть казалось. Помощь СвЪта Выш-

шаго падала мнЪ силу показать на-

готу натурализма ,
и предложишь

исшинну откровенной редйгш по чув-

ствованш Хрислаянскому, безЪ всякаго

украшены вЪ собственномЪ ея схянш.

Благое намБреше трудовЪ моихЬ
,

стремившееся кЪ тому ,
чтобЪ знат-

ную чаешь отечества моего, для ко-

торой особливо я с!е пишу, сохранить

отЪ невЪр1я и изЪ онаго исторгнуть,

оправдаетЪ иэдаше сочинения моего.

МожетЪ ли что быть сего драгсцВн*

кЪе, когда сердце при всЪхЪ иску-

ШенмхЪ пребываетЬ ягв ердо 5 когда

избавляется
.
оно всякаго сомн'бнгя и

вЪ блаженной вечности удостоверяет-

ся ? Хотя несколько душЪ обратятся

симЪ трудомЬ моимЪ, то я довольно

награждены

Боже, исгпочникЪ всякой премудро-

сти ! обрати заблуждШихЪ на пушь

истинный., й укрВаи
Тебя»



ОТЪ ПЕРЕВОДЧИКА.

Видя отечество мое шагами испо*

ЛиновЪ вЪ просв7>щенш шествующее,

радуюсь я купно сЪ вами, единоземцы

Мои. Но проходя пространное поле

мсторш всЪяЪ народовЪ ,
видилЪ мы

,

что корень погибели народной есть

разврйщвн!е сердечное; и для того

предлагаю я вамЪ вЪ знакЪ усердия

Моего книгу, которую почитаю я

удобною кЪ предохраненш ошЪ зла

сего. Что можетЪ быть полезнее ре-

лигии
, когда она только отЪ суевЪ*

Р1Я очищена?

Вы, богобоязливые Мужи! читая

оную, радуйтесь истинному усердт про-

свйщеннаго проповедника. Ты же, благо-

родное юношество, скользкимЬ пу-

темЪ страстей шествующее 1 размы-

сли
,

читая оную ,
и остерегись Бога

ради. Ежели же по щаспню попадет-

ся книга С1я вЪ твои руки, о эаблужд-

шЫся! не стыдись, отри ну вЪ гордость,

признаться внутренно вЪ заблуждений

лшоемЬ; вспомни, какой страшной по*

рокЪ есть гордость ! Разсуди
,

какой

ради корысти проситЪ тебя человЪкЪ,

совсЪмЪ шебВ неизаЪстныи'
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А вы
,

искреин'Бйнле друзья мои!

вы
,

когпорых'Ь путь есть правота,

учен1в страхЪ Божш и примЪрЪ гарудо-

любхе $ великодушЬ ваше не шре-

буегпЬ ни похвалы, ни воздаянгя под-

вигамЪ вашимЪ ! ежеди вамЪ пр1ятенЪ

6уд«тЪ гарудЪ слабаго последователя

вашего, то онЬ елишкомЬ запла-

ченЪ. Ежели полтнЪ будешЪ онЪ

«диноземцамЪ нашимЪ, в&мЬ они обя-

заны.
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ИСТИННА ЕСТЕСТВЕННОЙ РЕЛИГІИ

ПРОТИВЪ НЕВЕРІЯ ВОЛЬНОДУМЦЕВЪ.

ОТДЂЛЕИІЕ I.

Что есть вольнодумцы.

ТОольнодумцаМи ь или деисгаамй, называ-

ютЪ обыкновенно Ш'БхЬ которые

предспгавлякшгЪ себЪ Божество отЪ лира

отдаленное й о человЪкахЪ не пекущее-

ся
)

и посему почитаютЪ себя освобож-

денными всякаго повйиовенш религш.

ЙхЪ называю тЪ еш,е и любйМымЪ йхЪ

именовашемЪ: (ЕГргк Гоп) крепкими ума-

Ми; потому что мнЪшя свои почитаютЪ

Они непобедимыми. Йо мнимая с!я крЪ*

пость состоишь вЪ одномЪ гордомЪ во-

ображешй йхЪ, тЪмЪ бол'Бе ожесточа-

ющемся
,

чШЪ болЪе боятся беспокой*

ства сердечнаго при помынгленш о важ*

Мой вЪчности. Они имЪютЪ мЪсто ме-
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аду богоотступниками и натуралиста*

ми, одиакожЪ подходяшЪ ближе кЪ пер-

вымЪ. Хотя они и не хотятЪ полагать

различгя между и нашу»

ралистомЪ, но симЪ ирикрываютЪ они

только наготу свою. Натура уже столь

ощутительна, что не могут'Ь они оную

не признавать; она столь достойна ио-

чтешя
,

что не льзя имЪ не прикрыть-

ся и личиною ея. Т
г

ВмЪ
,

которые ни о

чемЪ никакого свЪд'Вщя не имЪютЪ, дол-

жно простить
, когда атеистовЪ, спи-

дуро вЪ, натуралистовЪ, вольнодум цевЪ,

в ольи ок а меньтиковЪ
, волъиомыслящихЪ ,

еретиковЪ и сему подобныхЪ
,

одного сЪ

другимЪ мЪитютЪ. Кто недовольно суе-

в'ВренЪ, шотЬ вЪ глазахЪ народа

сп тотчасЪ ерепшкомЪ, атеистомЪ и про-

клятымЪ челов'ВкомЪ. Но благоразумный

человЪкЪ не такЪ разсуждаеш'Ь; онЪ раз-

надле>ка1ДимЪ образомЪ тамЪ,

гд'В самое д13ло требуетЪ различетя.

АшеистЪ
,

или безбожникЪ, приписы-

ваешь все м1роздан1е и перемЪны, вЪ

ономЪ случающаяся
, слЪпому случаю ,

не-

чаянности, мечтЪ. ОнЪ, уничтожая Бо-

жество, уничтожаешЪ всю премудрость

кЪ и всякую религш и
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кравспгвенносшь. Таковой бевумныхЪ до-

ма кандидашЬ не досшоинЪ быть между

человеками
,

и яка вЪ умВ повредившш-

ся
,

досшоинЬ презрЪнгя.

Грубый епикуреицЪ хотя вЪруегаЪ вЪ

Бога, однакожЪ живегаЪ гаакЪ, какЪ

будто бы Его не бывало. Необузданно

сл1здуеягЪ онЪ свирЪпымЪ похотямЪ сао-

имЪ. ОнЪ атеисшЪ практической
,

скогпЬ

вЪ видЪ человЪческомЪ, и до стои нЪ удер~

живаемЪ быть телесными наказатями.

ДеистЪ, или вольнодумецЪ, хотя вЪ«*

руетЪ Божеству и единому всеобщему

Божественному промыслу, но отрицаетЪ

особливый промыслЪ Божш, бдящш о

хаждомЪ особенно, и чрезЪ сге, подобно

атеисту, уничтожаетЪ всякую религш.

Отдаляя отЬ м!ра Божество, отдаляетЪ

и всякое будущей жизни чаяихе, и ко-

леблетЪ, сколько можетЪ, столбы правле-

Н1Я. Вольнодумческое худеше на святи-

лище человечества заслуживаешь проти-

ву нихЪ болЪе ревноватя, нежели упу*

щен1я. И для того намерены мы, еже-

ли они не совсЪмЪ еще ожесточились $

стараться вывесть ихЪ изЪ'заблужденЬг,

прелюде нежели дтягошится на нихЪ ру-

ка Бож1я*
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НашуралисшЪ хотя пвизнаетЪ слЪды

*1се управляющего ПровидЪнгя изЪ разсмо-

дарен1я м1ра, и почитаетЪ оное, но

остается при единой религга слабаго раз-

ума, принаравливая сходственно своимЪ

склонностямЪ и образу мыслей своихЪ.

ОнЪ нз хочетЪ выдать ни о какомЪ

откровенш, не взирая на то, что и

разумЪ первый свЪтЪ свой получилЪ отЪ

оной. ЧЪмЪ менЪе знаетЪ онЪ натуру ,

лГВмЪ болЪе ббманываетЪ его мнимый

умЪ егб
9

йб тЗзмЪ болЪе достоинЪ онЪ

нашего сожал'Втя ипросвЪщетя духа его.

Вольный КаменьщйкЪ есть членЪ тай-

нагб Заключеннаго общества > которое $

яко ревнующее* по примеру преждебыв-

шихЬ. мудрецовЪ кажепшц будто сб-

единилось на то >
чтобЬ йзЪ развалйнЪ

древняго храма воздёйгнутв

новое здаше. Опыты великодушия, 66-

шествомЪ симЪ вЪ разныхЪ мЪстахЪ ока-

зываемые
, чему учреждеше Первой пуб-

личной библиотеки вЪ отечеств!} моемЪ

есть новый прим'БрЪ, дЪлающш оному

честь отличную. Но одного ли они про-

исхождения сЪ орденомЪ Злашаго Руна,

ощЪ котораго осталось намЪ одно толь-

ко славное имя
,

сего рЪшиш* я не пред-



5

принимаю. Но я думаю между

что большая часть, членовЪ ихЪ должна

довольствоваться одними скорлупами тай-

ностей ихЪ, когда напротивЪ того есть

вЪ разныхЪ м"ВстахЪ некоторые
э

кои

обладаютЪ ядрами таинствЪ сихЪ, не

быв'Ь никогда принятыми членами она-

го. Жалко бы мнЪ было, ежели бы

мысль С1я пустое было воображение.

ВольнодумецЪ не столь опасное тво-

реше
,

какЪ обЪ немЪ думаютЪ; онЪ

столько же мало опасенЪ
,

какЪ чело-

вЪкЪ, ни чьимЪ мыслямЪ не слЪдующш ,

которой, подобно оному благородному Бер-

гензеру, все подробно испытуетЪ. На-

тура и писаше даюшЪ ему право кЪ се-

му. КакЪ человЪкЪ
,

ни чьимЪ мыслямЪ

не слЪдующщ, прртивуподрженЪтому, ко-

его учете заключаешь вЪ единой памя-

ти ; такЪ сврбодномыслящщ сектику.

Испыщаще его свободно отЪ суемыслш

и предразсудковЪ, познаетЪ истинны вЪ,

согласованш сЪ натурою, мгроправденхемЪ

исердцемЪ его. Каждая изЪ оныхЪ, ощу-

щаемая имЪ, для него тЗмЪ 6езц15ннЪе,
чЪмЪ драгоценнее ему слЪдствхя оной вЪ

будущемЪ; прочш оставляешь онЪ вЪ

ихЪ. Должна ли его по-
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читать еретикомЪ и проклинать за то,

что 6нЪ нелЪдо учителя мЪ своимЪ вЪ-

ЗритЪ; за то, что не хочетЪ смстрГть

чужими очками; за то, что бнЪ ту,

щи другую часть принятыхЪ положешй

богопочиташя вЪ тишинЪ про себя от-

меняешь, а держится самаго корня? Без-

отвЪтсшвенное совести принуждение и,

громовая анаеема страшитЬ еретика, но

не убЪждает'Ь.

ЕретикомЪ же можно только тога

назвать, которой неистовыя свои и Свя-

тому Писашю противор'ВчушДя вообра-

жены распространяешь вмЪсто Боже-

ств снныхЬ иепшннЬ, и чинишЪ чрезЪ то*

луждерля и расколы, СнЪ тЪмЪ 6о-

лЪе доетоикЪ какаэатя, чЪмЪ болЪе на*

уушаетЪ наружный покой.

Мы по настоящему намЪренхю

тему будемЪ говорить о вольнодумы,#хЪ*

ПредЪидущее изображена
,

каьим'Ь

образомЬ вольнодумческое нев$р1е обра-

зуемо, дастЪ вамЪ особливый свТтЪ вЪ

дознавди сего. Оно покажешь камЪ так-

же причины, для чего богопочидааше,
сей нравственный срюзЪ между Твор-

кемЪ
,

'

шворешями и челов'ВкомЪ, разо-

$ъшь отдаются*
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ОТДЂЛЕНІЕ II.

КаκЪ вольнодумство происходитЪ.

Начало вольнодумческаго н е в Ъ рл я

происходишь огаЪ недостатка основа-

тельности вЪ наставлены при образо-

вали духа ?
склоннаго отЪ натуры

представлять. яЪчто странное. Катехи-

зтеск'ы истинны, мокастырскхя пра-

вила
, науки ?

зависящая ощЪ памяти,

шхольнымЬ образомЪ изученный ,
- не

удовлетворяютЪ живой и дальнем ысля-

зцш умЪ. Признаше предписанныхЪ по-

нятш и положенш (опредЪленш) еще не

составляешь доказательства. СомнБшя,

нротЬву оныхЪ лредложенныя, не уни-

чтожаются, но представляются токмо

ненавистными. Принуждеше кЪ молитв!*

и наружному богослужешю безЬ возбуж-

дения внушренкяго движешя почитает-

ся бремекемЪ
?

ошЪ котораго бы охотна

себя уволишь хогаЪли. —— Высокой род'Еу
знатное воспиташе

,
сшремлеше к'Ь че-

сти и во всемЪ свободное • поведенге

благородна го, сушь весьма прелестны
,

и возжигаютЬ желате быть вольнымЪ

и независимымЪ. Вцьма прелесгаенЪ

образЪ вольности ; ибо свобода соединен
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на со многими преимуществами. Она

есть златая драгоценность ,
за которую

некоторые и жизнь- и тЪло приносятЪ

вЪ когда она (то есть свобод

да) честолюб1емЪ распаленна бываетЪ.

НапротивЪ того всякое принуждешё

есть бремя, т/ВмЪ несноснейшее
,

чЪмЪ

болЪе вкушаютЪ сладость вольности и

чести. Сколь легко ошЪ свободы состо-

Яй1я своего людьми впасть вЪ

беспредельную вольность духа ! Сгя
,

то

есть последняя, состоитЪ вЪ тдмЪ, чтобТз

все себе позволить, не давая никогда

ни -зз что ощвЪгпа, Неосторожное по*

некоторых!» дриставниковЪ и

пррповВдниковЪ непристойное жиппе

большой ' части ХрисппянЬ
, кои все

правоверными именуются \ ДухЪ гонешя

и прокляпця разныхЪ тодков'Ъ вЪ рели*

гш, отлагающихЪ царственную запо-*

ведь любви, впечатл'ВваютЪ вЪ сердца глу-

бокое отвращеще. ВТ? добавокЪ кЪ сему,

И втвержденное преимущество знапшаго

рода, которое требуетЪ, чтобы не

казаться столь мещански набожнымЪ. О!

сколь легко предается пылкость незрЪ-

даго кшошества, не имЪющаго еще истин-

щго. чувства @огрпрчищашя
?

кЬ той
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спторонЪ ,
которая льститЬ увеселен!-'

емЪ ея!

Царствующее вЪ высокихЪ школахЪ

беспорядочное жипие беспутныхЪ учени-

ковЪ, обычайная тамЪ ненависть юрис-

пруденщовЪ противЪ богосдововЪ, и на

додоЗхе сороки, что вЪ прищч'Б намЪ

извЪстна
,

хитросплетенный

тчинающихЪ (ЫовицхатовЪ) учителей

дЪлаютЪ суетными вЪ короткое время

поученш добраго вощиташя, и непри-

ятно вливаютЪ склонносщь кЪ невЪ-

|>т. Во всВхЪ собращяхЪ копятЪ себЪ

матерщ кЪ отмЪннымЪ мвЪшямЪ. Пре-

ходятЪ кЪ сочинетямЪ
у

наполненнымЪ

росмЗянщ дротивЬ религги и святой-

Ш1Я истинны вЪ смЪхЪ поставляющим!).

Фдк1я сатиры почти туже имЪющЪ си-

лу 3 которую великая богиня моды

имЪетЪ тогда, когда до религ!и ка-

сается. Сш наполняютЪ умЪ вя'щшими

сомн'Вшямй, и утушаютЪ надежду на

Бога. НачинаютЪ самихЪ философовЪ по-

читать слабоумными. Педантство столь

многихЪ учеиыхЪ, шарлатанство суеш-

ныхЪ философовЪ и неосновательность

нЪкоторыхЪ духовныхЪ особЪ умножа-
$отЪ подозрЪте противЪ . религщ,
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Обращение вЪ большем'Ь свЪгп'В вос-

пламеняешь еще более огнь сей. Слы-

шатЪ подобный мнЪщн охпЪ многихЬ

вельможЪ
,

коихЪ знатность ослепитель-

на, и который погрешностями нВкото-

рыхЪ испов'Вдателей религш забавля-

ются на щет'Ь самыя религш. Светской

родЪ жизни требуетЪ последовать сей

моде. Пргучаются кЪ языку насмЪшни-

ковЪ
, прельщаются важнымЪ титломЪ

остраго, или крЪпкаго духа, и симЪ ве-

зде нравятся. ЧЪмЪ менее находишЪ

тутЬ вольнодумецЪ сопротивления, про-

вожденнаго смиренхемЪ и мудроеппю,

П'ЬмЪ более утверждается вЪ немЪ не-

верхе, и болЪе побЪды онЪ себЪ при-

писываешь. Гордо торжествуешь тушЪ

мнимая вольность и независимость отЪ:

религш. -

Одно только прешипепипе встречает-

ся воину нашему на пути, . а имянно

внушренкш суды ,
совеешь. Дабы не-

усыпный сгпражЪ сей не казался страш-

ны мЪ
, ищут'Ь,- какЪ бы видЪ его слабее

показать. /вХряюшЪ себя, что будто

охраняющей и ьт казуюшДй глаеЪ его есть

не иное что, какЪ дЪтск1я впзчапиенпг,

ош'Ь воелвднашя газисящщ. Но не успЪ-
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юптЪ обозр'Вться, и се пали предстоишь

сей забавЪ их'Ъ нарушитель. Стараются,
какЪ бы свергнуть иго ае. Изыскивайте

становится важнее. Релипя приписы-

ваешь совести Божественное начало. Вы-

сокое происхождеше С1е требуешь пови-

новения
,

сЪ которымЪ мнимая свобода

вм'ВстЪ быть не можетЪ, Что же дЪ-

латъ? Хот.Вше быть вольну и -незави-

сим/ желаетЪ, чтобы БогЪ не поло-

жилЪ преграды сей. ЧемужЪ охотНВе

вЪрятЪ, какЪ к,е тому ,
чего желаютЪ ?

И что отметаютЪ легче, какЪ не то,

что прежде сего скоропостижно пони-

мали ? СмЪлое изреченхе тЪхЪ
,

которые

за честь себЪ ставятЪ говорить про-

тивЪ чувства своего, утверждаешь оное,

и новое учеше отЪ м1ра отдВленнаго

вЪ уединеиш пребываю щаго Божества

весьма тутЪ кстати приходить. Обе-

ими руками хватаются з% учеше, осво-

бождающее отЪ заботы будущаго отве-

та и отЪ всякаго принуждещя. ЧегожЬ

еще не достаетЪ кЪ сему заключетю, что

цЪлая релипя ничто иное есть, какЪ

выдумка правлещя для черни ? НаконецЪ
олровергаютЪ всЪ оплоты ума, религщ

ш совести.
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ТакимЪ образомЪ раждается крЪпкщ

'духЪ вЪ воображенш. Но вмЪсшо того
у

чтобЪ найти независимость и вольность,

мФняютЪ только иго, и подвергают-

ся власти своихЪ собствекныхЪ стра-

стей. Одна только наружность вЪ че-

столюбивыхЪ духахЪ удерживается, а

тайно позволяютЪ себЪ все, прикрывая

себя личиною добродетели, Проч1е вольно-

думческ}я положения вкрадываются ма-

ло помалу, и исторгаютЪ

остатки вЪры,

Ежели вольнодумецЪ по беспорядок"

номЪ житщ своемЪ впадетЪ вЪ недо-

статокЪ, тогда дЪлается онЪ

комЪ совести богатыхЪ шалуновЪ, дабы

учасппе вЪ расточенш ихЪ. ТВмЪ

любезн13е онЪ бываетЪ, чЪмЪ болЪе зна-

етЪ искусство изгонять страхЪ будущая

го
,

пока ясные дни продолжаются.

СовсЪмЪ иной оборотЪ происходить

при рожденш (началЪ) моднагр вольно-

думца: знаше его есть дымЪ и вЪтерЪ;

онЪ боится обличить наготу свою ; онЪ

занимаетЬ личину вольнодумца, какЪ

убежище всякаго нев'Вд'Вшя. Превозносит-

ся онымЪ, ругается вс
р

Бми, Бога чту-

щими
,

не обЪявляя чего ради. Ругается
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всякому богопочитанш противЪ чувства

своего, поноситЪ Священное Писаше
,

не

зная онаго; хулитЪ святилище Хри-

слпянства и ругаетЪ самЪ себя, похи-

щаешь почтен1е и привязанность кЪ се-

6Ъ у незнающихЪ еще собратш своихЪ,

покупаешь титлы и преимуществу

для возвышешя своего. Между пгВмЪ

смЪются ему всЪ разумные, и презря

его, оставляютЪ его пресмыкаться^

Такое начало сихЬ двухЪ родовЪ вольно-

думства ,
основанное на

,
и ка-

ждое своиственнымЪ себЪ образомЪ пока-

зуетЪ весьма явно злой корень свой,
не могшт никакЪ произойти изЪ чи-

стаго познангя и беспристрастнаго испы-

танны истинны. Какое же право ймЪ-

егаЪ невЪрге ? ВообразимЪ себЪ победу

надЪ вЪрою релипй ? Не любовь кЪ истин-

нЪ по чувствамЪ сердечнымЪ 9 но страхЪ

взыскашя будущаго Судш за нарушеше

совести вольйодумческое невЪрхе.

СтрахЪ сей родилЪ сперва желаше равнр-

дупйя вЪ БогЪ
,

а схе родило сомнЪнге

о БожесшвенномЪ промысл'В. Обращеше
сЪ шЪми, которые почитаютЪ за пре-

имущество крЪпкаго ихЪ духа говорить

прогаивЪ чувства своего, питало и укр'Б-
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пило сомнете с!е, остроумге украсила

его, а долговременная привычка учини-

ла наконецЪ мнимою подлинностпо, не

упоминая о пГБхЪ, которые ложной че-

сти ради хошятЪ таковыми быть, I*

помогать себе некоторыми похищенны-

ми и худо понимаемыми положениями

философш. Сколь мало можетЪ изтекать

здравой воды изЪ '

ядовитаго источни»

ка, столь мало можетЪ быть изЪ вольно-

думства пользы человечеству. Горе то-

му 3
кто язвою сею зараженЪ 1 О' ко-

гда бы здесь вольнодумцы очувсптова-

АИСЬ!

ОТДЂЛЕНІЕ III.

О положеніяхЪ вольнодумцезЪ.

Вольнодумцы, выдающее за смЪхЪ

йсе то
Р

что богопочиташемЪ называется,

сами не имЪютЪ никакой системы уче-

шя. И отЪ чего оной и, быть, когда

они сЪ намЪрешемЪ лишаютЪ себя позна-

ния натуры и сердца своего, взявЪ на-

мереше ничему иному не верить, кроме

того, что глазами видятЪ и понима-

ЮгаЪ? Положешя ихЪ суть более отри-
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щггпельныя и сомнительныя, нежели су-

щественный. Да и симЪ малымЪ коложе-

тшЪ сами они не вЪрятЪ; ибо оныя

ничто иное сушь ?
кахЪ пощада страстей

ихЪ. (ле можно изЪ собственкыхЪ ихЪ

яротивор'Вчш легко примЪтить.

ПришомЪ они между собою совсЪмЪ

различного свойства. СправедливЪйнпе

изЪ нихЪ, имЪющде познаше другихЪ ве-

щей и нелов'Вколюб1е, и ради токмо осла-

бления противныхЪ правилЪ отрицаютЪ

то, чему тысячи безЪ доказательства

вЪрятЪ, и прхемлютЪ еще некоторый

основашя истинны» Для сихЪ-то ,и пишу

я. ТЪхЪ же, кои олгЪ единаго слЪпаго че-

столюб1я число безумныхЪ умнож&юлгЪ;

которые обдичаютЪ стыдЪ свой, повто-

ряя , подобно
,

рЗчи другихЪ

людей ; которые сЪ пустыми презри-

тельными насм'Вшками нападаютЪ безЪ

всякой пристойности
?

и которыхЪ вся

система состоитЪ почти вЪ единомЪ

словЪ
3 пустое I таковыхЪ до времени

изтязатя оставляемЪ мы сЪ истиннымЪ

сожалЪшемЪ ихЪ осл^Вплейкому своенравию

и противор'Вчш сердецЪ даЪ.

ГлавнЪйцпя положения вольнодумцевЪ,

#5наруживающ1я везд/В наготу ихЪ
Р

и
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.приведенный нами изЪ угождешя во всё*

возможной порядокЪ со всЪми ихЪ при*

красами и мнимыми доказательствами $

суть слЪдующхя :

Они
, то есть вольнодумцы 9

хотя

не полагаютЪ слЪпаго случая на вЪчномЪ

престолЪ Божества сВдящаго ( ибо про*

тивЪ воли должны они признавать Твор-

ца за первое начало вСВхЪ вещей. Воз-

зрЪше на шрЪ
э

на С1е зерцало славы Бо-

Ж1сй
, убЪждаетЪ ихЬ вЪ ономЪ ), одна-

ко жЪ онЪ для НихЪ есть Шо
$ чего онй

не вЗдаютЬ. СомнЪй1е вЪ тЪхЪ свой-

ствахЪ
,

безЪ которыхЪ БогЪ не можетЪ

быть БогомЪ, слишкомЪ явнс ае пока-

зуетЪ. Можно легко вйдЪть, что свой-

ства с1й суть шЪ
>

кои имЪ неприлич-

ны»; ибо противятся страстямЪ йхЪ«

Сш суть : вопервыхЪ
,

4

вездесущность $

святость и правосуд1е. ЗдЪсб

защищаются они непостижимостш не-»

видймаго существа Бонн я. Кто можетЪ

определить свойства Божества, вЪ чемЪ

Оно упражняется, йм'ВетЪ ли И как1я

ИмЪетЪ' Оно намЪрешя ? вопрошаютЪ

они.- ВпрочемЪ п]рйзнаютЪ онй всеобщее
Божеское провидВше вЪ учрежденгй М1ра,

$> созданш человечества и вЪ содержа»
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нш вс1>хЪ вещей вообще; но отрица-

юшЪ особенно Божеское смотреше
,

про-

стирающееся на все и каждое твореше,

и бдящее надЪ каждымЪ челов/ВкомЪ осо-

бенно. Они говоряптЪ: БогЬ чуждЪ ш-

ра сего и слишкомЬ великЪ кЪ тому,

чптобЪ помышлять о частныхЪ онаго

вещахЪ. ОнЪ содеряштЪ только роды

веществЪ силою, вложенною' вЪ нихЪ

единожды на всегда. ПеремЪны и слЪд-

ств1я оныхЪ предос'тавдяетЪ ОнЪ меха-

ническому м'гра установление. ОнЪ вели-

кую еш махину единожды завелЪ, далЪ

ей ходЪ и снабдидЪ довольными пру-

жинами, дабы она сама себя содержать

могла5 что она есть д'Вло соверщеннЪй-

шаго Художника, не требующее отЪ

мастера своего ни малЪйшаго поправле-

Н1я; что отЪ единаго разума человЪче-

скаго зависишь вести себя вЪ соплете-

ши судебЪ м1рскихЪ; что щасппе и

случай суть пустыя слова и вм'Вст'В

сЪ жизшю и смериию подвержены неми-

нуемой судьбиНВ. Чему же дивиться
,

что они вс'В чудеса за басни, вЪ Священ-
но мЪ Писанш преподанную повЪсть за

сказки древности ,
а учете ПророковЪ и

Евангел1я почитаютЪ за воспадеше ума.
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Еще олгрицаютЪ они быппе души'1

яко духа ошмТшнаго отЪ тЪла, говоря,
что и самые учители о душВ не знали,

что изЬ нее д'Влать; что несколько вЪ-

ковЪ почитали ее равной величины сЪ

лГВломЪ, и вдругЪ сократили вЪ самую

единицу; что ни о чемЪ столько распри

у ФилософовЪ не было
9

какЪ о соедине-

ны души сЪ шЪломЪ. И дгакЪ, чтобЬ

скорее все с!е прекратить, говорятЪ они,

что души нЪтЬ
,

и что то, что ду-

шею называютЪ, есть матергяльное и

состоитЪ вЪ органическомЪ строекш на-

шего тЪла ; что состоитЪ она един-

ственно вЪ свойствЪ мозга и крови, ибо

сЪ пгВломЪ вдруг?\ прибавляется и

убываетЪ; что вЪ челов'Вк'В мыслящая

сила есть только пюнчайшш механизмЪ,

нежели во зв'БряхЪ; что души Лейбни-

ца ,
трубочиста, собаки и рыбы разн-

ствую т'Ь только вЪ степеняхЪ
?

и что

посл'ВднимЬ двумЪ не достаетЪ только

одного языка ; что у груднаго ребенка

и у щенка одинакой разумЪ. Сколько раз-

ныхЪ шемпераментовЪ и составовЪ проя-

ви ,
столько разныхЪ мнВшй. ЧЪмЪ луч-

шш имЪлЪ человЪкЪ сЪ дЪтства своего

присмошр'Ь и пищу, ш'ЕмЪ тонЪе бу-
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ДешЪ его душа. Отними отЪ него вос-

питайте
,

то она отЪ дикой пищи оди*

чаетЬ. Что схе видно было вЪ дикомЪ

мальчикЪ
,

поиманномЪ вЪ ПольшВ на

медвЪжьей охот13, которой,, кромЪ вида,

ничего человЪческаго вЪ себЪ не имЪлЪ ;

что постепенно разное состоите души

во сИВ, пьянсшвЪ, горячкахЪ и обморо-

кахЪ оное еще болЪе доказываешь. ГдЪ

усматриваются тогда разумныя д'Вй-

ств!я духа ? Когда спишЪ т!зло
,

спитЪ

и душа, и много, ежели когда видитЪ

что во снЪ
• Когда пГВло добро , здра-

во и трезво
, тогда и душа разумна.

Когда тЪло обременяется горячими на-

питками, тогда и душа, вЪ туманЪ к

безумш. Когда пГВло крайнЪ больно
9

тогда душа вЪ неистонети 13. Когда же

случится т"Влу обморокЪ, то и совсЪмЪ

души не видно» Ежели же она во сяЪ ма-

ло и беспорядочно, вЪ горячкахЪ сброд-

но, а вЪ обморокахЪ и.совсЗмЪ ничего

не мыслишЪ : то что уже будетЪ д'В-

лать тогда, когда пГВло смертш со-

всЪмЪ разрушится ?

Сколь утвердительно отметаюпгЬ

они изЪ наружности ©ей беземерппе ду-

ши и будущую жизнь послЪ смерти! Во*
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ображаютЪ себЪ
,

что опредЪлете наше

кончится при гробЪ, и другче заступа-

ютЬ наше мЗсто; что при смерти не

ммЪемЪ ожидать ни добраго, нихудаго;

что каждой и здЪсь получаетЪ по есте-

ственному следствию дЪлЪ своихЪ на-

гражденхе и наказание. Чаяше будущаго

шднпаютЪ они подобно пр1яшнымЪ меч-

шамЪ влюбленнаго. Они приписываютЬ

оное суетности человЪческой
,

любящей

льститься воображешями.

ИзЪ всего онаго заключаютЪ они,

что не имЪемЪ мы иныхЪ должностей
,

кромЪ ш'ВхЪ, кои насЪ другЪ другу обя-

зываютЪ; поелику вЪ нЪкоторомЪ со-

юзЪ между собою находимся. Что до са-

михЪ насЪ касается, тому научаюшЪ

насЪ чувства наши и нужды, что по

правиламЪ разсудка дЪлать и чего не

делать должно; что впр©чемЪ всВ дЪй-

ствхя, отЪ организации зависящая, позво-

ляются до ш'ВхЪ порЬ, пока они намЪ

невредны и не нарушаютЪ общш по-

кой ; но что должность Богопочитатя

и религш есть пустое воображеше; что

не должно о Божесшв'В судить человече-

ски, ниже приписывать Всевышнему

Ч€СШ0ЛЮб1Я.
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Кто будетЬ ошЪ червя почшешя

требовать ? Что БогЪ столь великЪ

что мы Ему ни угодить, ни оскорбишь

Его не можемЪ; что молитва наша со-

всЪмЪ есть лишнее; ибо она ни малЪй-

шаго не имЪетЪ дЪйспшя; что, однимЪ

словомЪ, всякое Богопочиташе выдумано

политикою, дабы чернь вЪ уздЪ содер-

жать. ЕстьлибЬ было оно истинное",

тобЬ надлежало учащимЪ оное прежде

всЪхЪ его исполнить. А гдЪ столько гор-

дыхЪ лицемЪровЪ и тунеядцовЪ, какЪ

между тЪми, которые Божшми служи-

телями именуются?

НаконеуЪ хвалятся они, что имЪ-

ютЪ то чистЪишее познаше
, которое

никакими ложными видами, никакими

суевЪр1Ями 5
никакими баснями не повре-

ждено ; что великодушное, благородное

и чистое сердце они почитаютЪ, хотя

и не имЪетЪ оно никакого вл1ЯН1я ня

судьбу посл1з смерти. И такЬ гдЪ же
,

говорятЪ, нравоучеше чиспгВйшее, нежели

у тЪхЬ, которые стремятся быть че-

стными людьми и добрыми гражданами

М1ра ,
не надЪясь никакого воздаятя п

не страшась будущаго наказашя?



22

ВЪ семЪ состпоитЪ бЪдственкая сиг-*

сшема вольнодумцевЪ
,

вЪ большей части

йоложенш едва достойная отвЪта
,

хо»

тя мы ее вЪ самой ея силЪ описали.

ОТДЂЛЕНІЕ IV.

КакЪ отbђтствовать вольнодумцамЪ.

Теперь приступаемЪ мы кЪ важному

вопросу: какЪ нев'Брхю вольнодумцев!»
ответствовать должно ?

РелиНя двухЪ главныхЪ имЪетЪ вра*

говЪ; идольское суевЪр1е и вольнодумие*

ское нев15р1е. Прикрывшись тчинам
'

э

одинЪ вооружается палицею } а сей
? бу-

дучи нагЪ
? острыми стрЪлами и щитом'Ь

желЪйнымЪ, Сколь разнствуютЪ оба сщ

оруж*я между собою, столь должно разн-

ствовать и наше сопротивлеще. Мы пред-

дожимЪ кЪ разсмотрешю назначиваемое

противЪ вольнодумцевЪ и испытаемЪ

Каждый родЪ противЪ ихЪ

употребляемыхЪ,

1) То
,

что дЪлаетЬ Божественное

УГисате несомн'БннымЪ, вольнодумцами.

$а ничто почитается. Библш
э

сей по-

чщетя достойный адонументЬ древно-
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етпи, безсптыдно называютЬ они вымы-

сломЪ. ПовЪствовашя оныя сушь для

нихЪ сказки. ЯэыкЪ древности вЪ из-

нЪженныхЪ ихЪ ушахЪ весьма Бензаддо-

вымЪ (*) слышится; да и самое нраво-

у 1ен1е 1исусово симЪ из'Ь розЪ ядЪ со су-

щим Ь паукамЪ подаетЪ матерш кощун-

ствовать. ДоколЪ не докажушЪ имЬ Бо-

жественность откровешя и вЪ сокровен-

ной вЪ ономЪ первоначальной премудро-

сти , дотолВ напрасно будутЪ противу

ихЪ употреблять духовное орунае. Тщет-

ною горите вы ревностш, провозвЪстни-

ки Господни, когда вы угрожаете, кля-

нете, осуждаете и опредЪляеше имЪ сте-

пень глубины во адЪ; не сей есть путь

обращешя вольнодумца. Опасаюсь, чтобЬ

онЪ, осмВявЪ васЬ, еще болЪе не ожесто-

чился 5. Каждое" движете ревности вашей

принимаешь онЪ знакомЪ слабости дЪла,
вами защищаемаго, и торжествуя, по-

беду себЪ приписывает!). Всякое сове-

сти угнЪтеше для него мерзостно. Са-

ми мы презираемЪ гонеше и 1ючишаемЪ

оное оскорблешемЪ человечества и дерз-

сжимЪ приписызашёмЪ скиитра Божгя.

(*) Имя одного Персидскаго древняго философа.
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О душа моя! не вниди вЪ еовЪтЪ сей.

Сколь ясна простота натуры и истин-

на Евангел1я для т"ВхЪ, которые силу

его содержашя. и согласо-

вание сЪ сокровеннЪйшимЪ ощущенгемЪ

сердца чувствуюшЪ: столь напрасно упо-

требится оно пролшву пгВхЪ, которые,

измеряя все по новому щегольскому вку-

су нашихЪ развраще нных'Ь временЪ,
„

ис-

требляютЪ всякую вЪру?
изыскивая для

сего различный увертки. Никогда не мо-

жно бы было кончить, естьлибЬ всту-

пить сЪ ними вЪ обширное поле схе
9

да

и ненужно. ШагЪ сей былЪ бы излиш-

не великЪ, естьлибЬ изЪ вольнодумца

вдругЪ захотели учинить Хрислпянина ;

того довольно, ежели доведушЪ его хо-

тя до признан1я и приняпня естествен-

ной религш ,
кЪ чему относится и. на-

м'Вренхе сей первой части, предлагаемаго

сочинешя.

2) Модною филосдфхею господству-

гощихЪ мнЪщй не, токмо не обратишь

вольнодумца, но гпБм'Ь еще бол'Ве вЪ

в"Врш своемЪ утвердится. СЪ философ!-

ею тоже случается ?
что о шляпЪ вЪ

ГеллертовыхЪ басняхЪ сказано.

новая оной связка нравится до тЪхЪ порЪ
?
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пока другая новЪишая старую смЪнитЬ.

Нашура же и писаше должны всякой мо-

д'В быть пристойны. КакЪ же невЪрт

при семЪ не выиграть? Не дЪло вольно*

думца есть много размышлять и разсма-

тривать, но что ему не нравится ,
от-

рицать ,
или по крайней м'ВрЪ заводить

вЪ сомн"Бшя и ссмЪивать. Ежели вЪ фило-

софы найдешЪк онЪ что нибудь себЪ при-

стойное, то хватаетЪ тотчас'Ъ оное и

утверждается на семЪ, какЪ на неопро-

вергаемой истиннЪ. МехакизмЪ и мате-

рхализмЪ мхра сего суть главнЪйнпе сему

примЪры. Ежели требуютЪ отЪ вольно-

думна на его положены.,

гао онЪ всячески старается оиаго избе-

гнуть. И такЪ , доказывайте, какЪ вамЪ

угодно, вы, велшие школьные мудрецы;

д'Влайте хитросплешенныя ученыя поня-

ты и правила; выводите шЪ оныхЬ

безконечныя слЪдств1Я ;< ; ставьте заключе-

шя на заключетя} утомите самый бод-

рый духЪ тЪхЪ
, кои вамЪ удивляются;

еще болЪе сочиняйте чертежи натур!),

предписывайте ей законы; однимЪ сло-

вомЪ, пгворите новые мгры , все будетЪ
напрасно

, покуда свободно мыслящш

и вольнодумецЪ не будешЬ чувствовать



26

внутреннюю силу вашихЪ истиннЪ. До

тВхЪ порЬ вамЬ связать ихЪ узами за-

ключены вашихЪ столь удобно, сколь

удобно нашурЪ по ихЪ волЪ переменить-

ся. Истинна не -требует'Ь школьнаго

доказательства ; она величественна и

можешЪ убЪдить единымЪ естествен-

нымЪ яредетавлешемЪ силы внутрення-

го св13та своего. Она есть быстролетя-

щая стрЪла , пробивающая до самой вну-

тренности и всякую личину срывающая,

какЪ бы кто наружно противЪ ее ни

ожесточался. Тысяча хитросплетенныхЪ

положенш суть противЪ естественной

и ощутительной истинны то, что ноч-

ныя свЪтилы суть противЪ солнца. По-

длинно тотЪ, кто безЪ свЪта и духа

есшественнаго образа мыслей, здраваго

Рсзсу ,
опытами разшкреннаго

,
не

лузЪетЪ и отделяется отЪ простой, но

величественной натуры, тому не по-

можешь никакая философгя, а болЪе за-

ведешь его вЪ кривые пуши лабиринта.

3) Опыты суть подтзерждешя раз-

р:л
егжденнаго познашя и мудрости меж-

ду чел эзеками. Сколь несравненно болЪе

бы и безЪ того столь т'В-

сные пределы ул:а человЪчеххаго, ежелибЬ
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мы опыты другихЪ вЪ пользу свою не

употребили! Но и тутЬ вольнодумцы

берутЪ только то, что имЪ пристойно.

ВЪ политическом!) проницаютЬ они сЪ

Арговыми очами вЪ попгаенн'Вйиие каби-

неты, и тамЪ всякой камердинерЪ для

нихЪ ЕвангелистЪ. Но ка'кЬ скоро касает-

ся до религш, склонности его ограни-

чивающей
,

то вдругЪ отдагаюшЪ они всю

вБру человеческую, на примЪрЪ : ежелг хо-

тлтЪ доказать примЪромЪ частное про-

видите Божте
,

какимЪ чудеснымЪ обра-

зомЪ явилЪ БогЪ вЪ семь, или другомЪ

случаЪ Отеческш промыслЪ свой, то от-

рицаютЪ они или самую пов'Веть, или

по крайней мЪрЪ чудесное вЪ оной, и при-

НимаютЪ оную за романЪ. Ежели же мож-

но показать имЪ очевидные примеры,

которые или при нихЪ случились, или

Им'ВютЪ вЪрныхЪ и очевидныхЬ свиде-

телей
, а особливо таще примеры

,
изЪ

коихЪ видно у
что кому нибудь предъ-

явлены были будущая приключещя
, ко-

торыя послТз точно исполнились: то по-

истиннЪ прошивЪ сего ничего прямаго

не отвЪчаютЪ. Но сколь труденЪ сей

утунктЪ!
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4.) Столь же трудно достигнуть на-

мЪренш своего прогаив'Ь волъиодумцевЪ

пространными сочинешями. Вы, честные

релипи защитники, вЪ трудахЪ ночи

провождагошде, древности востока и за-

пада испышуюшде, мудрЪйнпя примЪчашя

из'Ь сихЪ остатковЪ первоначальной му-

дрости извлекающее! папгрютичесше тру-

ды ваши достойны почтешя
,

ревносщь

ваша кЪ человечеству праведна
,

прилеж-

ность ваша приводить вЪ удивлеше. ОбЬ

одномЪ' мы при семЬ сожалЪемЪ : вольно*

думецЪ пугается великости шрудовЪ ва-

шихЪ, и оставляешь их'Ь не читавши.

ОнЪ любитЪ краткость и однЪ таш

лодожетя
у

которыя отрицать не мож-

но
,

и кошорыхЪ связь сЪ другими истин-

нами тотчасЬ пересмотреть можно. От-

далите его ошЪ шума млрскаго
3 внуши-

те сперва терНВше
,

самопознаше и же-

лайге своего спасены
? тогда получите

желаемой успЪхЬ. Между тЪмЪ труды

ваши нребудутЪ сокровищемЪ Хриспшш-

ства, кЪ сохранению вйрующихЪ, и по-

добно вЪнцамЪ препроводятЪ васЪ вЪ

вечность.

$) Еще остается сатира. Не можно

ли оную сЬ пользою употреблять про-
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гаивЪ вольнодумцевЪ ? НикакЬ. Сатира

имЪепт'Ь свое достоинстве вЪ поправле-

ны развращен ныхЪ нравовЪ, а не вЪ

защищены религш, требующей бл&то-

говЪшя. Мудроваше и сатира оскверня-

ютЪ святилище. Они сушь знакЪ певЪ-

дЪн'ш пылкаго, подающаго о себ'В такое

подозрЪме, что онЬ не надеженЪ на

себя защищать доброту религш; и для

того прибегаешь кЪ школьнымЪ крюч-

камЪ. КакЪ бы то ни было
5 пусть ру-

гатели религш будутЪ вЬ сатирЪ учи-

телями нашими.
Ф ,

Теперь каждой благоразумной чита-

тель можетЪ разсудить, какая осторож-

ность, как!я ощутительный есновашя

потребны для увЪренгя шжовыхЪ про-

тивниковЪ. НЪтЪ лучшаго для сего сред-

ства, какЪ показать сперва наготу ихЬ

невЪргя, неосновательность ихЪ поло-

жены и ничтожность ихЪ осиованш со

всею кЪ стыду ихЪ ясностпо
7

и обна-

жить ухищрешя ихЪ, и тогда беспреко-

словными истиннами натуры и соб-

ственными ихЪ же чувствами увЪришь

ихЪ вЪ противоположенной истинно.

Доказательства натуры и сердца вну-

тренними ощущешями суть наисильнЪй-
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1шя. Знаюшш натуру не можетЪ быть

вольнодумецЪ. Не нагое намЪреше дока-

зать нЪчию, для того только, чтобЪ

доказать, какЪ того иногда учете на-

ше требуетЪ, но любовь кЪ драгой

истиинЪ
,

подробно нами испытанной, и

вЪ которой мы сами убеждены, долж-

на оправдать поступокЪ нашЪ. Сообра-

зенЪ ли мой. поступокЪ вЪ настоящемЪ

сочиненш учиненному предписанш, отдаю

БнапшкамЬ истинны на разсуждеще.

ОТДЂЛЕНІЕ V.

О натотЂ вольнодумства.

Нагота нев'Вргя вольнодумцевЪ и сла-

бость ихЪ положенш довольно видимы

нечпсшомЪ ихЪ источник!}, какЪ мы

слое выше во II отдЪленш ясно пока-

зали. Но еще яснЪе будутЪ они всяко-

му (о естьли 6Ъ только хошЪли ае при-

лежнее разсмотрЪть!) видимы, кто сле-

дующее пункты приметЪ во уважеше.

ВопервыхЪ, невЪдЪн1е натуры и ея

определешя и угнЪтенге Божественно-

го гласа сего естьл достоверный знакЪ

неосновательностивольнодумства. Сколь-
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КобЬ последователи онаго ни хвалились

пгЪмЪ, что на своей стороне имЪютЪ

нашуру и ея законамЪ слЪдуютЪ, все ае

ничто иное есть, какЪ покровЪ наготы

ихЬ. Ничему менЪе не слЪдуютЪ они, какЪ

мудрымЪ намЪрен1ямЪ напгуры, по кошо-

рымЪ образовалЪ БогЪ человечество. Есшь-

либЪ БогЪ и натура не определили чело-

века кЪ чему ни есть выше того, чтобЬ

ему только жить, есть, пить, спать,

играть между собою и'Бкоторыя роли и

оставишь мудрому вЪ плодБ единую про-

стоту брата своего
,

вЪ чемЪ по вольно-

думческимЪ правиламЪ все определеше

натуры для человечества и состоишь:

то бы при основанш и учрежденш оной

много БогЪ установилЪ напраснаго.

Чего бы ради одарилЪ ОнЪ дух'Ь чело-

веческой безконечными видами и

во векЪ ненасытнымЪ желашемЪ ? Сле

бы было нерЪшимою загадкою, еже-

либЪ не принадлежалЪ
' человекЪ

ду-

ховному мгру и не былЪ бы гораздо

вышшаго естества, нежели всЪ видимыя

вещи. — И чтог же называютЪ вольно-

думцы натурою, которою они столь

много кичатся ? Не уже ли землю и не-

бо
, проповедаюш/Ы славу своего,



32

или высокое определение должностей ихЪ

кЪ Богоподобным!) помышлешямЪ ? По

мн'Вшю ихЪ крЪпкой духЪ столь слабо

не мыслитЪ. У нихЪ натура не что иное

есть, какЪ побуждеше организации ихЪ

и подстрекающее удовлетвореше жела-

Н1Й и страстей ихЪ, такЪ какЪ и у

зверей 5-только отонченныя и умножен-

ный разумомЪ ихЬ. ЪЪдстзенное понялпе,

котораго стыдится мудрость! ТакимЪ-

то сбразом'Ь шатаются во шьмЪ безЪ

свЪша ея, и каждую мечту за нее при-

нимают!?. Воисгаинну величественная на-

тура ,
с1я десница Творца, кЪ весьма

вышшему концу образовала человека
,

и

являетЪ та инства свои однимЪ достой-

нымЪ сынамЪ мудрости ; % недостойнымЪ

же кажетЪ одиЪ скорлупы, которыми

шакЪ называемые , сильные умы ( ЕГртз

Гош ) вЪ воображенш своемЪ такЪ гор-

дятся >
какЪ д"Бти куклами своими. И

такЪ лучше бы молчали госиода вольно-

думцы о любезной своей натурЪ и не

обнаруживалибЬ наготу ея кЪ собствен-

ному стыду своему.

ВовторыхЪ, являютЪ вольнодумцы вЪ

посмЪяшяхЪ и хигпросплешенIяхЪ сврихЪ

весьма неблагородный характирЪ, дЪла-
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ющш худую честь невЪрхю ихЪ, и не-

основательноешь онаго еще болЪе утвер-

ждающей. Не оказываютЪ никакого благо-

говЪшя кЪ святилищу человечества., ко-

тора\ю по меньшей мЪрЪ благопристой-

ность и наружное спокойствие правлен!я

шребуетЪ. Будучи без чувственны кЪ добро-

детели и религш, коихЪ знаютЪ они

по одной поверьхносгии
,

воображаюшЪ
э

что и друпе вЪицемЪ симЪ не украша-

ются. Кто золЪ и безчесшенЬр шошЪ ду-

маешь
,

что никого нЪтЪ кро-

ме глупца. СЬ Божественными Писатями

посшупаютЪ они гораздо вольные
>

неже-

ли сЪ самоподлФиши.мЪ сочиненгемЪ ; 'хо-

тя Бнбл'ш достойна почтетн и едина-

го любезнаго намЪренЬг ея ради отве-

сти человек© вЪ огаЪ развращешя и на

путь спасения наставишь, ПритомЪ удо-

требляют'Ь вольнодумцы хитрую ст

ухвагаку э
вЪ училищ13 сатаны занятую %

дЪлашь ре,шгпо\ и чшущих'Ь оную смВш-

ными и подозрительными. М'ЬряютЪ

истинныхЪ служителей БожшхЪ мЪрою

НЪкогаорыхЪ ДйГцем13ровЬ и шунеядновЪ
у

и всЪхЬ богопочишающихЪ проступками

НВкошорыхЪ изЪ нихЪ обременяютЪ. Еже-

ж видятЪ духовнаго> прсобрЪшшаго ела-
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ву честности и правоты
,

то взводятЪ

на него сш адскую лесть, будто онЪ,

какЪ разумной человЪкЬ, внутренно ду»

ШетЬ совс'БмЪ иначе, нежели бород. »

и ряса говорить ему велятЪ. Иные -даже

до того что заочно о

такомЪ челов*ВкЪ точно буд-

то когда онЪ келейно еЪ ними, обходит-

ся, то самЪ одного сЪ ними мяЪшя.

И сколь велико было мое удивлеше без-

стыдству того вольнодумца, которой

всенародно хвалился за столомЪ пгВмЪ,

что естьля дадушЪ 50000 руб. то онЪ

ревностнЪйшмхЪ почитателей и силь-

лЪшимхЬ защитниковЪ религт доведетЪ

до того, что они всенародно обЬявятЪ

себя вольнодумцами* О праведный суде

Божш! дрколЗ терпиши сихЪ человВко-

искусителей ?

Третге, не естественный образЪ мы-

слей вольнодумцевЪ отмЪнно показываешь,
что все вольнодумство на песКВ по-

строено. Сколь много сЪ одной стороны

освобождаются они лжесвятости и суе-

в'Врхя
,

столь много сЪ другой наполнены

неосновательными еомн'&шями и невФ-

р1емЪ кЪ яснЛэйшимЪ истиннамЪ. Легко-

мысдхе, все безЪ разбора приемлющее, и
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•умышленное все безЪ разбора от-

рицающее , одйнакаго наказания достой-

ны. Мудрый идетЪ среднимЪ путем!).

ОнЪ безЪ доказательства ничего не пр1-

емлетЪ
,

но безЪ доказательства ничего

же и не отрицаетЪ»

I ГлавнБй шш высокт воображенщ слу-

жащая сокровеннейшими вольнодумству

пружинами, который изЪ вЪ

бояыномЪ свЪтЬ суть слЪ-

дую'щш : <т ЩШ&го*'. О10т*

„Вёликхе духи должны предпочти-

тельно мнЪшями своими огаЪ толпы

м"ВлкихЪ духовЪ отличаться. Непристой-

но заниматься пгВмЪу что такЪ стало

обыкновенно, и чЪмЪ одна чернь забав-

ляется. Во всемЪ должно сомневаться и не

верить ничему, кром*В того, чему опыгаЪ

вЪрносппю чувствЪ научаетЪ. Таинства,

религда, совЪсть, душу и спасете оста*

вить должно духовенству и черни, и

"Зй1. й1* ойшрм^ошно»; .--дэа опт

Кто изЪ здравомыслящихЪ и истии-

ну любящих!* не видишЪ, что вольно-

думны вЪ гордыхЪ мнЪн&хВ своихь изЪ

мФры выходя гпЬ и сЪ политическими:

-правилами своими выступаютК изЪ

-: ры своей? ЧеловЪйЪ, яко человЪкЪу ошко-
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сишелмку кЪ натурЪ зрится- совСВмЪ вЬ

еидЗ, нежели тогда, когда взи-

рать--на него сЪ политической стороны*

Политическое доведете везд'Ъ требует-

си тогда
5 когда кто хочет'Ь щаспие

свое вЪ съЪтЪ
,

или при ДворЪ сдЪлать ;

а умираЧюгаЪ неполитически, такЪ какЪ

не политически и раждагсгася. ГдЪ дЪло

идетЪ о сердхгЪ и внутреннихЪ чувство-

ван1яхЪ, гдЪ дЪло идетЪ ; о влжныхЬ

ир едста вленI яхЪ будущего ,
тамЪ поли-

тика не у м'Встши юн;

РазсмотрихЪ гордый в о о 6 р а ж е н I й.

вольнод ум це ьЪ. «Тега эннвж*

Великой духЪ обо веемЪ высоко мы-

слишЪ.' Но раШ&-%&лШ&Ъ ' ФнЪ не е1ща

ственно мыслить, для того что друпе

лъШяшЪ естественно? РашВ для того

не должеиЪ бнЪ никакой истинны
,

ни-

какого мудрости по&ожетт'ЖШббщй

ИмЪшъ сЪ другими? Ежели е!е ему не-

пристойно;, то пусть же онЪ стыдится

им1зть сЪ человЪками и равный чувства,

и равное человечество у и равный ощу-*

Разумное сдкнШЫ свойственно пра-

виламЪ ; мудрости-: оно -охраняешь от'Ь

эа6луждЗДни< и'Обмана;*- ко еще важнее
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правило мудрости есть опасаться - ща-

ких'Ь сомнВнш, который вкутренянго

спокойствы и удовольспшя . лиздаютЪ.

ПромЪиять каждое шакозое сомяЪше на

невЪр1е тоже что шутишь вВчностш.

Какое неразуте!

Собственной опытЪ, чувствами сви-

дЪгаельствозаиный, есть всехокечао йЪр-

иЪишт учитель, Но одинЬ ли снЪ учишЪ?

Сеяу миВнш в'Ь- самомЪ дЪл'Ъ слЪдующт

весьма бы „оскорбилЪ умЪ человеческой.

ЦВлое царство учености и нэукЬ воз<-

стало бы противЪ него.

ПосмЪяще. таинствЪ столь же не-

основательно, *Ояа[ долШе доказываешь

невЪдЪнхе ,
•
нежели тбыщЬ оныхЬ. Не-

достижимость оныхЪ не даетЬ права

ихЪ отметать. Невидимое Божество,

сокровенная натура, даже сами мы себВ

не таинство ? Раснложенге рода человВ-

ческаго
, звЪрей, раст'Вщй и металловЪ

разв'В не величайшее и не сокровенней-

шее чудо натуры ? ИзЪ одного сВмени

происходить чрезЪ гщенге, которое есть

родЬ умерщвленш и уничшожетя, со-

всЪмЪ новое творенде, ПовЪрилЪ ли бьх

кто, чтоб'Ь натура столь мнопн и уди-

вдешя доетойныя части столь разно-
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образно з' и при щомЪ вЪ каждомЪ ра-

сшВши особливымЪ образомЪ, оДинакою

пищею образовать могла, ежелибЪ не

научили сему хаждаго всеобще опыты ?

Ктопонимаешь
,

какЪ образуешь и со-

блюдаешь л'у'хЪ чудёсЪ йодное здаше т'Бда

своего ? жМо знаешЪ, какЪ воздухЪ сскро-

векчу -г'
4

йл :щу -натуры, и всеобщей духЪ

натуры пссредствомЪ теплоты оную

оживднётЪ ? Сколько тысяча вещей, скры-

тыхЪ вЪ нашур!з э
который поздное по-

томство можетЪ быть и узнаётЪ? Сколь-

ко протекло в'ВкЙМГ до ошкрыппя ма-

гнетической которая и поднесь

совершеннымЪ ЛаиЙствомЬ натуры пре-

бываешь? Ско1Мб*ь
тысячь лФтЬ минова-

ло
, прежде нежели электрическая сила

извЪстнз стала ? Но' кто ее изЪяснить

можетЪ ?
** ко*ииа&к «кшзд ти; г

Что же до религхи,

етн* спасет'я принадлежитЪ,

то вЪ посл'Б 1|ующйхЪ от#ЪлётшЪ явно

будетЪ, кто вЪ :

гаотб ли, кто сш на естествЪ человЪче-

скомЪ оснОвывагоЩхяся вещи йр^летЪ,

Или тотЪ
,

кто их'Ь вЪ противность

натурй отметаешЪ ? б естьлибЪ ви-

дели
'

при сем'Ь вольнодумцы, сколь много
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они себя умствующими своими вообра-

женшми обманываютЪ!

Четвертое ,
слишкомЪ жалостное

вольнодумце вЪ самоунижете
,

вышеознат

ченнымЪ ихЪ мн"Бн1ямЪ совсБмЪ протизо-

рЪчащее ,
изЪявляетЪ неосновательности

вольнодумства весьма ощутительно. и во>

всей наготЪ его. Хотя бы уже здЪсь мни*

мые крЪпхге духи стыдиться научились»

ЗаоывЪ лвеимущество рода и состоянщ

своего, являютЪ они сами себя машинами,

не смотря на то, что они не только сво-

бодно мыслящая и свободно действующая
творешя суть ,

но еще и сдипшшЪ ..дао*

гда лгаков|^м^0|ы]5^
в
хотятЪ. Но все

противоречиеЕще болЩ : относительно

судьбин!) до смерти щктаютЪ они себя

;
наравнБ еЬ щорятЪ

безсмерппя души. Я слишкомЪ себя благо-

почитаю, чщобЬ,,захрщ'ВдЪ уни-

зишь себя вЪ степень сш. В.оистинну
определенный, есщь

величайшее преимущество человечества.
Я храню -ра-ае и увЪренЪ, что и._окр Бо-

ше на меня, яко на таковаго, взираетЪ.

Желаю дучше безсмерткый духЬ мой воз-

высить и высокими. : о

будущзмЬ радоадщ>ся ,.
<3> водьад.
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думцами столь низкимЪ и человечества

недостощш-мЪ мыс0мЬ следовать. Сколь

чувствительно бы было благородному ,

•ежелибЬ стали о род13 его сомневаться и

его называд1ь ? Сколь же ве-

лико должно быть* оскорблеше, когда

целое человечество вЪ степень скотовЪ

поместишь хотятЪ? Скошскгя мысли
>

те дЪлающ1я ни малой чести вольнодум-

цамЪ! /*>Зо. опшэфшзэ эоНтъжоФл

Пятое
,

самоташство драгоценной

будущаго, сего неоцВнекнаго да-

ра ПравидВшя
4

,
и неразлучное сЪ онымЪ

самотатство-. -всякаго утаЪшешя вЪ той.

минуга'В г
которая величайшаго тшмтш

шребуешЪ есть жалчайшее

Какая жизнь без'Ь ка-

вЪ смушныхЬ часахЪ, когда рщёптЬ

отрады
э

и не находигаЪ? Живая

предвкушение ада, ЧЪмЪ сшанутЪ

.утешаться вольнодумцы > когда немину-

емый часЪ приближишся и когда по-

• следит вспгречаютЪ бой
,

по которомЪ

, им1Ь сгнить и превратиться вЪ омерзЪще

остается имТэ йнаго уте-

шения ,
кроме такЬ п 6ытъ

ч

- утешенш
' Сгбычайное всемЪ на смерть

ОьущтиьтЪ ! Гибельное утешеще! Та*
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ховаго не желаю я. Каково тогда вольно*

думцу, когда видитЪ онЪ часЪ свой предЪ

собою ? Для. чегожЬ. опытами известно

что и сильн'Вйшш вольиодумецЪ вЪ тя-

желых'Ь болЪзняхЪ жалостно призываетЪ

имя Бож1е
5 нри.оид'Вше котораго з онЬ

вЪ здравш опшетаешЪ ? Куда д1;ьа:тся:

тогда крЪцость мнЪтй его. п о снЪгЪ

вешяш истаявающдя ? Не учитЪ ли его

врожденное естество обратиться кЪ то-

му ,
кто ОтгцЬ есть кашей жизни и

источникЪ всего блаженства нашего
,

в'Ь

могущества > котораго< состоишь судьба

наша
,

и отЬ всеудаавлешя кошораго

она зависишь ? Справедливо говоряшЪ то-

гда: Господи! услышн мя бЪ день печа-

ли, — ТВ
,

которые никогда вЪ учили-

щ/6 креста не бывали, не могутЪ себ'В

представить великость сего б'ЬдствЬг,
быть безЪ всякой помощи ,

безЪ всякой

надежды- и утЪщевдя. Однако >кЬ точно

такое состояню предстоишь : имЪ. КакЪ

могутЪ они имЪть понятие о сладости

того чувства, которое имЕетЬ тогда

уповающш на Бога и чающш будущаго 7

До га'ВхЪ порЪ, пока вольнодумку все по

желанш совершается
,

до т!)хЪ порЪ не*

мудрено ему казаться: шверду, покойну,
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довольиу и веселу при Но

положимЪ, чшобЬ вольиодумецЪ в'Ьодно

время сЪ богобоязненньшЪ вдругЪ низ-

палЪ изЪ величайшаго благососшояшя вЪ

сильнЪйшее бЪдетже, которой изЪ двухЪ
с опомнится ? Которого сосгаояще

будешЪ сноси ? Того ли, которой ни

мйлВй ней надежды кЪ лучшему впредь

не
у

или того, которой посл13д«

нимЪ симЬ чаяшемЪ возсшаетЬ и злокяю-

чешя свои усладишь можетЪ ? Истинно

у перваго бывшее доселЪ столь дерзское

сердце останется безЪ всякой надежды

й вЪ краинемЪ « ощчаннш тогда
, когда

другой иредаетЪ себя волЪ Еожхей, твер-

до на Него уяовая ,; и укрЪнляещЬ дукЪ
свой

,
взирая на-будущее зрелище. Столь

драгоценна есть надежда 6*удущаго1 Сколь

же бе&ц'Внна будетЪ она мнЪ при по-

слВднем Ь часВ моемЪ, когда вы
, кеща-

.сшйый вольнодумцы, будете вЪ отчаянш!

"083 птэоъь йотой
эжу

Назсоз*ецЪ ,
шестое 9

есть безбожное

фн»и^дашк€ н Iе всякой нравственности,

ёуещнФйСаее и опаснейшее с л "Б д с га в I е

тАъпщщт$№#о ученш, и доказываешь

онаго' вЪ высочайшей

степени,^-Ежеди • иЪпьЬ особдиваго Боже-
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скаго провид'Внш и промысла ; ежели не

помышляетЪ БогЪ о дТЗяшяхЪ и судьби-

нЪ человеческой: то обрушаются важ-

НВйиия причины- кЪ добродетели и "че-

стности сами по себЪ. На что мнЪ Бо-

жество
,

обо мнЪ не мыслящее? Для ме-

ня все равно
,

есть ли Оно, или нЪтЬ.

ОпытЪ научаетЪ меня
,

что обыкновен-

но злочестивымЪ удается все больше
э

а

смиреннымЪ меньше. Ёсшьли же при смер-

ти всему то конечно каждый

можетЪ яшть столь нерадиво, канЪ из-

волитЪ и кй*Ш« время и обстоятельства

ему позволять, *1то будетЪ удерживать

людей отЬйослЪдоватя страетямЪ

Ел<ели н'ВтЪ будущаго отв'Вта; ежели

н"БтЪ жизни послЗ смерти : то можно

безЪ всякаго отсешя употреблять для вы-

годы своей хитрость ,
обманЪ

,
клятво-

иреступлеше, ядЪ
9

тайное убивство
;
и всЪ преступлешя ?

только что тайно.

Тогда уже предЪлЪ всякой злости сво-

ШЩЩрэф. безопасность -
исчеаМ. Я

знаю', что рассудительной вольнодумецЪ

иенавидйтЪ таковЫя мн'Внхя: Он"В н вЬ

самомЪ д/ВлЪ достойны Од-

накожЪ вопросЪ сей остается*! все беэЪ

рЪшенш; что того% кто склонность и
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случай, ко злу имЪептЪ, а приптомЪ и

опасности вЪ ономЪ не видишь, удер-

ждгщ* можетЪ отЪ онаго
,

ежели рнЪ вЪ-

риш'Ь, что ему при смерзни всему конецЪ?
СвЪшс и'т наказанля ? То сш страшны

только т'ВмЬ, которые мало или хитро-

сти, или власти имЪютЪ. Почтете пгВхЪ,

Между которыми онЪ живетЪ, или по-

хвала потомства удержитЪ его? Ст болЪе

поэуждаюшЪ, нежели обуздываютЪ. КакЪ

тому чести не. имЗшь кто богатЪ и

силенЪ? Каждой его почитаетЪ, льстишЪ

ему, удивляется ему; а корыстолюбивые

панегиристы и риемачи, гододомЪ рас-

ставяш'Ь его и вЪ число бо-

гозЪ и вЪ вЪчяость поместить ради.

Совесть его удержитЪ? ОбЪ ней нечего

и думать , когда дослЪ смерти нечего

ни надТяться, ни страшиться* Совесть,
по собственному вольнодумцевЪ призна-

нно, есть очки, который надЪваютЪ на

других!?-, а сами не носящ'Ь. Истинно

безЪ опасении и надежды будущаго, безЪ

дЪятельцой религш ,
не можегсЪ стоять

никакое человЪческое общество и ни-

какое правлен1е ; безЪ нихЪ честный чет

довЪкЪ нигдЪ не шйдегпЪ мЪста у безЪ

нихЪ человечество дишеино вЪнца своего
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й всей. красоты своей; однимЪ словомЪ,

безЪ нихЪ все есть скотство.

Ежели скажухпЪ, что щ остолюдимм

не должны в'Вдать о таинЪ вольнодуй-

ства, такЪ тЪ
7

которые себя, сиызш

являютЪ
, суть изменники общества сво-

его. Щаспие ихЪ, что противостоящая

имЪ истинна слишкомЪ ощутительна,

безЪ того бы давно уже они пропали со

всемЪ своимЪ скопомЪ.

И гпакЬ неосновательность и наго-

та вельнодумческагО" невЪрхй столь явна

со всЪхЪ еторонЪ, что и дистЪ смоков-

кипы оную не "кожетЪ. БидЪ

сопряженной сЪ вольнодум ст б ожЪ откро-

венности есть Заглушённая и угнетен-

ная сов'Всгпь. Она подобна безчувсшвио

кагаго,
чкЫттърой иепреоборимаго недо-

статка" ради накоиезЛЬ весь стыдЪ от-"

метаетЪ. Ежели покажутЪ намТЬ прим1К
Г' _ ч, _ -тг\Г* V л г/г»' л«1Лц

РЪ1 велико душныхЬ волънод^мцёвЪ, ко-

торые Добрые граждане и други чело-

вЪ к о вЬ 3 то с Iе не ит 1 о е что \ц
по-

дитячёская'"' личина, И полсжимЪ
,

что*'

овй и вЪ г самомЪ дЪдТг таковы
?

шо Дод-'
1

жно сш при ал сать ш г сшл V, в с у- у с 1 учаю .*

нужному сложенгю
* 4д"брому %ратзу ,

вы-

сокому характеру
3

Г
0 со-*



46

ях {

единенш спголь между собою прогпивныхЪ

вещей. —— И я люблю добродетель соб-

ственной ради красоты ея, а ненавижу

«орокЪ ради мерзости его; но часто

чувствую слабость причины сей. Сколь

легко можно бы было победить слабость

мою,, ежелибЬ не подкрепляла меня ре~

дипя -благоговЪнхемЪ кЪ Богу и вЪрою

кЪ святому Его протзидЪп"т\ Оно, .см

ПровидЪше, бдящее надЪ дЪлами моими,

ведущее меня кЪ доброму жишш ,
обе-

щающее мн!В будущую, жизнь, понуж-

даешь меня, сильк'ВтшшЪ образомЪ иског

реняшь всякую злоежь изЪ сердца моего,

сражаться противЪ всЪхЬ оелЪпляющихЪ

страстей и готовить себя достойнымЪ

в Вчности. Какими восхитительными чув-

ствовашями еще здФсь она меня наград

ждаетЪ ? Катие же Божественные плоды

соберу я тамЪ? Жалости достойная ма-

шины;! вся слава ваша смертш кок?
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ОТДЂЛЕНІЕ VI.

О ничтожности волънодумчесkихЪ

основаній.

ПоказавЪ очевидно нагошу и неосно-

вательность иравилЪ вольнодумческихЪ,

намЪрены мы расположенной нами выше

сего планЪ о ихЪ систем!) испытать и

ясно показать ничтожность оной.

1) Что пользы вЪ томЪ вольнодум4-

%амЪ, что они Бога признаюшЪ, когда

они ограничиваютЬ Его по своимЪ затЪ-

ямЪ, и воображаюгаЪ такЪ
,

какЪ имЬ

хочется? БогЪ вольнодумцевЪ вЪ самомЪ

д"Вл-Б не БогЪ; ибо онЪ Б о ж е ск и хЪ

свойствЪ не имЪетЪ : чуждЪ мгра
,

праз-

денЪ и ни о чемЪ не печется. Непости-

жимость Бож1я не исключает!» лгВхЪ

свойствЪ, которыя Ему весь разумной
вдЪ приписываешь, и безЪ которыхЪ

не можешЪ быть ни ОтцемЪ натуры, ни

ТворцемЪ М1ра, ни обоихЪ ГосподомЬ и

ПравителемЪ. РазвЪ не столь же непо-

стижимо существо свЪта ? Но кто мо-

жешь сомневаться вЪ тЪхЪ свойствахЪ,
■безЪ которыхЪ свЪтЪ быть неможетЪ?

КЪ нему лежатЪ высочайшая тонкость

и чистота
5 неизреченно скорое распро-
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странеше лучей Его
, купно сЪ сообщаю-

щеюся , освещающею и вещи видимыми

учиняющею силою. Сколько тысячь ве-

щей еще более великая об-

лаешь натуры ,
которой внутреннее

существо пребываешь неиспытуемо, кото-

рую однакожЪ знаемЪ мы .но свойсшвамЪ

ея ! И шакЪ должны вольнодумцы Боже-

ство йзЪ мыслей своихЬ совсЪмЪ исклю-

чить
,

и обЬлвишь себя безбожниками,

или признать все шЪ Его свойства, кото-

рый видимы вЪ великомЪ м1роправденхи,
и который приписываютЪ Ему мудрецы

всВхЪ временЪ и Божественный Писашя,

а безЪ того даютЪ они одною рукою

то, что другою ошнимаюшЪ.

2) Предполагаемая Божественная высо-

та есть бедственное вольнодумческое вы-

путанье прошиву м1роправдёнш и частна-

го промысла Бож1я, и противоречить соб-

ственному ихЪ правилу, что оБогТ> не чело-

вечески судишь должно. Земной Царь не

можешЬ пещись овс"БхЪ и каждомЪ изЪ под-

данныхЪ своихЪ особенно. ОкЪ, невзирая

на все величество свое, чедовЪкЪ, такЪ

какЪ и другхе сыны человеческ1е
,

не

могущш быть вездЪ и пещися вдругЪ о

всЪхЪ и каждомЪ особенно. ЕпрочемЪ
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й сЬ говорится единой лести ради,,

что величество его слишдерм'Ь вы*

соко для сего
,

а вЬ самоГрЪ дЪлЬ ой:*

сдишк.омЪ слабо. Оч'Ь большую чаешь

вещей должзнЬ видЪть чужими гла-

зами и чужими руками исполнять*

БогЪже, с!е бзспредВльное Существо

всЪхЪ сущесшвЪ, при всЯхЪ дЪлахЬ сво-

ихЬ прислосущенЪ. Мы вЪ НемЬ живемЬ,

движемся и есьмы. Можно ли почесть Ему

за непристойное, когда ОнЬ о каждой

ИмЪ самимЪ, сотворенной вещи особен*

но помышляетЪ и печется ? ОнЪ не

имЪе.тЪ нужды утомите дьно.мЪ из-

слЗдованш 5 все Ему открыто и явно:

ибо ОнЪ есть самЬ все во всемЪ.

3 ) Лохваляемый механизмЪ лира ,

сгя любимая выдумка вольнодумцевЬ ,

столько же мало можегаЪ изключить

особливое нровид'Внхз Бож1е. Оная

происходить изЪ вымышленнаго дред-

ставлен1я Божества, ошЪ м*ра ошда-

леннаго, неосновательность хотора*

го докажемЪ мы ниже сего. Основы*

вается на худо приведенномЪ сравне-

нии
, взятомЪ сЪ часовЬ, относительно

кЬ часовому мастеру. М1рЪ и часы

столько между собою различны, какЬ
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Жизнь и 6рзжиэн12. Первой одуше*

вленЪ Тв'отческаго естества духомЬ

а послЪднге суть вещь, художникомЪ

Неоживленная. Что понуждаешь ум-

ствующихЪ нашего времени отступать

отЪ и столь справеддиваго й

стройнаго сравнешя великаго М1ра сЪ

МальшЬ лиромЪ, челов'БкомЪ
,

какЪ его

мудрецы всЪхЪ временЪ именуюшЪ ?

Сколь мало человЪк'Ь есть простая ма-

шина, какЪ то мы чувствуем!*, столь

же мало онЬ есть и М1ръ* СЪ какою

?ке в"В роятноет 1Ю хотятЪ Божество

отдалить отЪ м!ра 5 отнять ошЪ Она-

1*о вездЪсущныя Его влЬиш*, и каждое

особенно творенЬ машинЪ Бож1я про-

мысла, никогда не покоющагося?
- Когда водьнодумческой механизм!*

М1ра сЪ изключешемЪ десницы Боиией

есть пустое умосплетен1е, то и мни-

мое право вольнодумцевЪ кЪ невЪрхю

БожшхЪ чудесЪ и учешю Священнагд

Пиеангя само по себЗ разиуШаётся.

ОставимЪ достопочтенные монуменч?ы

древности вЪ досшоинсшв'Б ихЪ. ОшЬ

вольнодумцевЬ ииаго не хотимЪ, и

№ребован1е ае справедливо. Мы не

ЩШО&агаы вЪ шомЪ, что мозаическая
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Крышка мЪш'аетЪ ясно видеть Доволь-

но того
,

что чада свЪша находя иЬ

ВЪ ней великую премудрость, ошЪ нё*

достойныхЪ сокровенную* Сколь мадэ

разумно поступаешь тогаЪ
,

йтпо па*

Аингёнезхю, или возрождеше ра:ш"6н1 *

изЪ пепла его
,

ае великое й рЪдЖШ

чудо хймйчёскаго искусства отметаепгЬ

и бсмЪиваетЪз для того что не имЪлЬ

щаспия оное видйшь, и потому >
какЬ

то случается, й понять не можетЪ !

столь же несправедливо поступаютЪ
й вольнодумны, отметая чудеса, тво-

римыя Пророками
)

ЙскупишелемЪ й

Его Апостолами; для того что не

были очевидцами ОныхЪ и не пони-

маютЪ
,

какЬ они случились.

4Г МашерклизмЬ есть любимая й

главнейшая наука вольнодумцевЪ \ вЪ

немЪ находягаЪ они убежище ВсЪмЪ

своимЪ уДовольств1ямЪ. Ибо ежелй

душа материальна и гиблюща ,
то пб

смерти нЪтЪ й ответа. ЧВмЪ болЪё

учен1е с1е льстйтЪ ихЪ, нежели скот>

скймЪ желатямЪ, чтобы не быть В$ч-

нымЪ : тЪмЪ болЪе украсили они ОнОЗ

основаниями. Далека

не достаешь, чтобы ошЬ сего про-
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пшвог'Вч1Я безтЪлесная мыслящая си*

ла шЪлесной матерхи истинною сде-

латься могла. Важность вещи тре-

буетЪ ,
ибо зд*Всь предлежитЬ завЪса

между вЪрою и нев|»р1емЪ
,

чтобЪ мы

мнимыя ихЪ основашя одно за дру-

гимЪ преследовали и ничтожность ихЪ

ясно показали.

Непостижимость внушренняго су*

щества души ,
яко невидимаго духа ,

и точная ея свйзь сЪ органическим'Ь

тЪломЪ
,

столько же даетЪ основами

полагать силу свободно -мыслящего и

свободно хотящаго начала вЪ матерш

#зЪ онаго почитать за единое, сколь-

ко основания искать горящую

силу раскаленнаго железа вЪ желЪзЪ,

и почитать оную за единое сЪ нимЪ.

Мы со всЪми мудрецами всЪхЪ временЪ

ушверждаемЪ, что душа хранится вЪ

жизненныхЪ духахЪ сока нерьЪ, отЪ

крови отдЪленкаго и вЪ мозг1> высо»

чайшаго степени отонченнаго; но слЪ-

дуетЪ ли иэ'Ъ сего, что <ле души вме-

стилище саман есть ду ша ? С1е столь

же бы было справедливо, ежелибЪ ска»

эали: понеже раскаленное желЪзо при-

нимаешь вЪ себя огонь, то желТ>эо
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«сгяь самый шотЪ огонь,'.что вЪ немЪ

горитЪ. Сге бы
ч

было совеЪмЪ новый

родЪ заключены. — СлорЪ между фило-

софами столь же' мало можетЪ вре-

дить исгаиннЪ, сколько натур!). О

чемЪ они спорили'1 РазвВ

истинна виновна вЪ гаомЪ
,

что бес-

престанно раждаюгпЬ новыя иппоте-

зы, дабы чЪмЪ ни есть отличиться, я

лредпочитаюшЪ умоспдетещя натурЗ

и мудрости ?

ИзЪ возрастания и уменьцген1я ду-

ха сЪ тЪл-омЬ хотя и слЪдуетЪ, что

душа, покуда она вЪ меХанизмЪ тЪ-

ла своего завернута /побуждениями

своими сЪ нимЪ согласуется ,, иоелику

оное вЪ ней действуешь у
такЪ какЪ

напротивЬ того и тЪло исполняетЬ

ловелЗнгя души, поелику строен1е его

кЪ нему способно 5 но нэЪ сего ни-

какЪ не можетЪ следовать
,

чтобЪ

оба они были одной матерщ* Вся нату-

ра противорЪчитЪ вЪ т-омЪ матепали-

стамЪ
,

которые столь мало оную зна-

ютЪ. РазвВ не подвержены* стихги вЪ

каждомЬ тЪлЪ прем!энен1ямЪ онаго до

самаго его разрушен1я? Но какЪ скоро

гоБдо совс'БмЪ разрушается ,
то отЪ
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упЪдесныхЪ узЪ освобожденный сптихШ"

|чыя части спЪшашЪ духовнымЪ но-

лешомЪ кЪ началу своему, и оставляв

жшЬ мертвую землю позади себя. Кто

ХпутЪ не видищЬ великую разность вЪ

зиашени ихЪ?, Сколь же много должна

разнствовать первоначальная малгерщ

тЪла человЪческаго сЪ матернею мы-

слмцаго его духа ?

Что механизм!) человЪческщ нхо-

И/Бе зьБринаго
,

о пюмЪ никто к§

сомнЪнаешся 5 а что господа врдьноч

*умцы , даже и вЪ разсужденш ду*$

Зрвоег;р ,
«-толь охотно сЪ неразумны-

ми животными сравняться желаютЪ,

ссшавдяемЪ мы противоречить чести

||ХЬ, которая впрочемЪ ихЪ идолЪ

е ««!Ь. Сколь ни мало видны раз-

ума вЪ новорожденномЪ младенц"В,

сколь ни мало видно различен вЪ его разг

учЪ и разумЪ щенка вЪ первыхЪ днях*Ь

жизни ихЬ, но столь же велика напро-

пгивЪ разность внутренней ихЪ ц"Вны.

МладенецЬ приноситЪ вЪ м1рЪ способно-

сти ,
которыхЪ никакое животное

иодЪ солнцемЪ не им'БетЪ. Сш уже

#зютЪ ему неоспоримое преимуще-

ство пред]* исЪми ими. Црививок!*
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добраго дерева имЪегпЬ уже внутрен-

нюю свою ц*Вну и преимущество предЪ

вс'Бми дикими
вЪ лЪсу деревьями, х<И

тя еще и не пришли годы плодоногля

его. АлмазЪ имЪетЪ внутреннюю свою

цЪну прежде еще, нежели художникЪ

отличитЪ блескЪ его отЪ простой-

шихЪ каменьевЪ. Точно тоже происхо-

дить сЪ высотою духа челов'Вческаго,

прежде нежели оной изобразится.

Существительная разность между

души человеческой и скотской весь-

ма видима изЪ обоюдныхЬ ихЪ дЪя-

Н1й. ЗвЪри дЪиствуютЪ по однимЪ

побужден1ямЬ нашуры, и одного рода

звЕри ОДИНЗК1 1 имЬютЪ д'Вйствы. Но

о человБкахЪ весьма справедливо гово*

рится; сколько головЪ, столько умовЪ;

что ясно свободу духа
ихЪ доказы-

ваетЪ. ВсЪ человЪчесмя изобретен!*

вЬ художествахЬ и наукахЬ ,
беспре-

станно возвышающЬся ,
разв'Б не но-

вое доказательство великаго преиму-

щества ЧвЛ0вЪчеСК1Я МЫСЛКЩ1Я силы ?

НосЬтВхЬ порЬ, какЬ св"ВтЪ стоитЬ,

какой за/Брь изобрЪлЬ что новое? —

примЪрЪ яокажетЪ еще

ШолЫ высокую разность человеческой
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души со скотскою. ВЪ нпщное время

вижу я образЪ аяющей луны и мно*

зкество малыхЪ свЪтилЪ на небЪ. Чув«
Ственныи сди имЪешЬ

и песЬ мой,, на двбрЪ лаюшДй; но что

сгинге луны есть занятой св'ВтЪ солн-

ца , свЪтлыя и темныя ея пятна

суть земля и воды, и сама она есть

обитаемый м1рЪ 5 неподвижныя же

звЪзды суть солнцы, пгевосход ве-

личиною, несколько тысячь разЪ землю

нашу 5 что около каждой изЪ нихЪ

Лионе' носятся м1ры
у

котаорыхЪ раз-

умные ебитателц славягпЪ Творца

своего* и о коихЪ вообще печется Го-

о дшмЪ песЬ мой в/Врно не мы*

слишЪ, ОнЬ о семЬ ничего не вВ-

даетЪ*5 ибо и между человеками весь-

ма малое Число оное знаютЪ. Сш суть

мысли чистаго разума , возвышающш

Божество и произведенный чувствен-

нымЬ воэзрЪнкмЬ на небеса > мысли ,

свидетельствующая высоту образа Бо-

щА вЬ человеке.

Сколь ни велика вЪ глазахЪ матери-

ализма разность между ЛейбницовымЪ

и КелеровымЪ духомЪ, сонсВмЬ она

почти ничто вЪ сравненш разности?
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между человеческою и скотскою д5'шею.

ДЬ глупЪйшемЬ человеке видны %е

достаточные следы разума в'Ь его

вферЪ и по его состоянию
,

которымЪ

Ог; Ь часто раэумн'Ьйшаго обманываетЪ.

ОнЬ все остается способенЪ понять

множество трудныхЪ вещей, естьли

только захочешь взять на себя трудЪ

Поступать сходно сЪ ег© образомЪ

мыслей. Но и вЬ самой лягавой со-

баке Всевозможной трудЪ человека

более ничего не произведетЪ ,
какЪ

нЪкоторыя механически исиолнеихя ,

при ожиданш одинакихЪ случаевЪ ,

наученным голодомЪ и побоями. Искус-

ство ученой собаки удияляешЪ зри»

теля \ дан того что оно отЪ собаки

есть иЪчпю неожидаемое. Но соста-

вляешь ли оно хотя стотысящную

часть искусства самопростЪйшаго че-

ловека? А и со всЪмЪ тВмЪ удивляют-

ся собакФ
5 гл'упому же человеку сме-

ются, для того точно, что отЪ вся-

кого человека несравненно более ожи-

даютЪ.

НедостатокЪ языка вЪ зверяхЬ не

одинЪ есть причиною тому, что они

ни кЬ какимЪ разумньшЪ ионышленЬ
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ямЪ и д1>йств1ямЪ неспособны. НЪмо*

рожденному ш>го же не досгиаетЬ$ од-

НакожЪ поступаешь онЪ разумно, и

знаками довольно даетЪ знать, что*

и онЪ мыслить разумно. Попугаи,

Сороки, скворцы и пр. имЪютЪ спо-

собность говорить, но кто даетЪ им%

разумЪ ?

Что темпераменты и разность

крови. д'БлаюшЬ мыслящую силу жи-

»1>е, или тупЪе, еще болЪе
,

что вос-

питан1е и обращенге много способ-

ствуешь кЪ образована духа ,
и что

случаи вЪ жизни духЪ человеческой

или возвышаютЪ, или угнЪтаютЪ, про-

тивЪ сего спорить не можно ; но

что§Ъ все отЪ одного сего зависало, а

особливо, чгпобЪ красота и тонкость ду-

ха огпЪ воспитан 1Н и пищи происходили,

сему противорЪчатЪ опыты. БываетЪ,

что одинЪ кзЪ мысли достигаешь

такой высоты духа и благородныхЬ

дЪЙствш, которыхЪ другой, отЪ вос-

ПНШЗН1Я котораго много надЪялись, не

могЬ достигнуть,

ПовЪсть дикаго мальчика хотя до-

казываешь жалостное состоите чело-

века
з

лишеннаго всякаго воспитамя,
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цо не доказываешь, что разность ме-

жду человЪкамЪ и скотомЪ не велика.

Разумное
.

настав лен1е образуешь ди-

каго мальчика со временемЪ чедовЪче*»

ски, чего со скогаомЪ, покамЪстЪ мх?Ь

; служиться не можедоЪ> не

упоминая еще о коренныхЬ истин-

нахЬ натуры, своиственныхЪ душ'В

человеческой
,

которыхЪ скоты не

цмЪютЪ. НедрстащонЪ вышшаго обра-

зования вЪ .одномЪ, или другом!» чеНо-

ъЪкЬ, не дганимаетЪ ничего отЪ есте-

ственной высоты духа челов'Вческаго*

Доброе сЪмя не виновно вЪ томЪ, еже-

ли оно вЪ худой пащн$- отЪ излиш-

ней засухи , или
1
мокроты , не произ-

растаетЬ. —■ Вощй сколь мало вредягпЪ

нарекащя матерклМстов'Ь противЪ

преимущества духа человТэческаго!

Постепенно разнствующее состои-

те души воснЪ, пьянствЪ, горячкахЪ

и обморокахЪ, есть важная подпора

матер1ализма. Благоразумхе не допу-

скаетЪ насЪ отрицать явные опыты,

ПозволяемЪ противникамЪ нашимЪ во>

всемЪ поступать справедливо, а осо-

бливо когда видимЪ э
что изЪ упомя-

щтыхЪ опытовЪ учиненное эакдюче-
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те кажется быть естественно и непри*

иужденно. Но не торжествуйте прежде

времени враги благороднейшей истинно!

. Заключенге ваше есть и пребудетЪ не»

действительно; потому что друпя и

важнейшгя .основангя, изЪ Божества и

натуры происходящая, о бытги души и

ея безсмертги насЪ уверяютЪ. Важность

вещи шребуетЪ подробнейшаго иэслВ-

довангя. Заключенге ваше касается

только до наружнаро ,
а не до вну-

тренняго. Разсуждая по наружности,

кажется весьма справедливо ,
что по-

елику обитающей вЪ человеке духЪ

учреждается по сложению органическа-

го тЪла его, то сЪ смертгю вдругЪ

долженЪ онЬ совершенно перестать ьЪ

немЪг мыслить. ДалВе сего заключенге

С1е не простирается ,
ни действи-

тельно быть не можетЪ. Но слЪдуетЬ

ли изЪ сего, что духЪ при разруше-

Н1И вЪ тонкгя стихш сЪ нимЪ

вместе разрушается
? Когда же при

смерти стихги тела
,

яко тонкая ма«*

тер1я ,
беспрепятственно грубый ча-

сти онаго при согнитш оставляютЪ
%

и кЪ началу своему возвращаются, ка*

кимЬ же образомЪ духовная несложная
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#аптер1я души ,
превосходятся до без*

конечности стихш вЪ чисшотЪ
, уза-

ми тЪла удержана быть можетЪ? Но

как!н будутЪ тогда освобожденного

духа дЪйснши, остается таинсшзомЪ

будущаго. Довольно, что мы сей креп-

кой узелЪ материализма развязали и

обезсилили ихЪ заключенге.

Между тВмЪ предложу я мои мн*В-

шя о перем'Бн'Б смерти. — КакЪ скоро

предшествуетЪ вЪ человЪческомЪ ме-

ханизм!* с!в разстроенхе , которое те-

чете крови совсЪмЪ останавливаешь,
вЪ то самое время додженЪ духЪ со-

ка нервовЬ
,

яко союзный посредникЪ

между органическимЪ тЪломЪ 4

и без-

сложнымЪ свВто'- существомЪ души ,

перестать продолжать должность

свою вЪ соединена обоихЪ. ОнЪ
, то

есть духЪ, вЪ дюже время отходитЪ

вмЪстЪ сЪ жизненною теплотою

•тЪ окосшенЪлаго т'Вла. КакимЬ же

обраэомЪ можешЪ душа вЪ такомЪ

состоянш чреэЪ бездушный уже чув-

ственный оруд1я т'Вла получать изЪ

виВ ощущен1е предмешовЪ и обЪ

оныхЪ размышлять? Она вЪ одно вре-

мя сЪ духомЪ своимЪ
, которой есть
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вместилище ея, и когаораго

рые философы эфирнымЪ ея тЪломЪ

именуюгаЬ, вЬ новое поставляется со*

стоян1е. РазрЪшенхе отЪ земныхЪ

оковЪ и освобожден1е отЪ видимаго

тйлеснаго тра называю я новымЪ ро*

ждён1емЪ вЪ невидимый духовный
М1рЬ, й НовымЪ вЪ ономЬ младенче*

ствомЪ.
— ЗдЪсь должна отделенная

душа вступить, такЪ сказать. вЬ но-

вое училище ИзЪ сего кажется мн"&

весьма естественно и постижимо, что

душа при Важнейшей перемЪн'Б вЬ

смерти. нЪсколько времени какЪ оглуше-

на, безЪ всякаго чузствован1я и пред*

ставленхя, какЪ младенеуЬ при рож-

дении, пребываетЪ до того времени
*

когда совершенно освободившись по-

добно ослепленному великимЬ сьЪшомЪ*
мало помалу ошдыхаетЪ и новый

почерпаетЪ и такимЪ обраэомВ

прйвыкаешЪ кЪ необитаемому духов-

ному М1ру, и послВ изчезнувшагд

образуемаго поэнашя кЪ созерцатель-

Ному* —* Сгэ среднее сосШоян1е души
нашей и свЪта шЪлу ея столь же ма-

ло вредно , какЪ намЪ тихш сонЪ
*

к«гда мы ни о чемЪ не мыслимЬ Й
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толь мало обморокЪ остановленную

душу совсЪмЬ уничтожаетЪ, столь же

мало уничтожаетЪ ее и смерть, Она

леремВняетЪ только состоите души,

на время дВйспшя ея,

но никакЪ не уничтожаетЪ суще-

ство ея и продолжеше внутренной ея

духовной способности* ТВмЪ болВе

будетЪ душа по сшдохновенш своемЬ

чистыми и неудержимыми духовны-

ми силами кЪ высочайшимЪ совершен-

сшвамЪ вЬ небесномЪ свВтВ возвы-

шаться
э

чВмЪ болВе она здВсь мы-

слящую силу свою упражняла ,
кЪ ча-

стой нравственности образовала и

обогащала достойными представлени-

ями Божества и дВлЪ Его, и воззрЯ-

шемЬ вВчности.

Дабы увВрить вольнодуМцевЪ еще

ёолВе вЪ Ничтожности ихЪ мнВнш
9

когда они человЪковЪ
,

отнимая у

нихЪ ДухЪ, мыслящими именуютЪ
машинами; то по крайней мВрВ хо-

тябЬ они свойство машинЪ порядочно

разобрали. Машина, просто яко маши-

на, сама себя не.знаетЪ и не предпрд*

емлетЪ или свобод»

ныхЬ дМспшй. Она не есть свободное
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существо5 она подвластна потребным!*

и одно за другимЪ слЪду ющямЪ опредВ-

лен1ямЪ$ все идегпЪ вЪ ней иенодически.

Когда первой ходЪ обошелЪ, то все на-

чинается опять тЪмЬ же порядкомЪ*

Такого качества я только отчасти
,

а не оовсЪмЪ. Кругообращение кро-

ви моей
,

перемЪна сна и бдЪмя

сытости и голода, и шакЪ далЪе,

происходить во мнЪ механически; но

мысли мои и самопроизвольный дЪя-

тя производятся безЪ механическа-

го порядка 5 онЪ по большей? части

&ависитЪ отЪ произволенхя моего. Мо-

жетЪ ли м&тер1Я производить дЪи*

сшвIя благороднее самой себя ? Ежели

скажутЪ : раэвВ не можетЪ БогЪ тЪ*

ду дать мыслящую
/

силу ,
то можно

спросить: развЪ не можетЬ БогЪ дать

желЪзу горящую силу безЪ огня ? Ве-

ликая есть разность вЪ томЪ
,

что

можетЪ БогЪ дЪлать
,

и что ОнЪ вЬ

самомЪ дЪлЪ д*ВлаетЪ, Единыя воз-

можности не принадлежать до дЪйг

ствишельнаго м1ра. ВотЪ какЪ слабо

доказанЪ матер1ализмЪ!

у) Отрицанле безсмерпая души чя*

дов"Вческой, будущаг© воздайся дФ*
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хйыЪ челов'ВческимЪ и вечной жизни

после смерти 3 суть непосредственный

слЪдсгав1я материализма. Но какЪ мы

теперь неосновательность онаго по*

кааали
,

и Все столпы онаго опроверг

гнули ,
то явна стала во всемЪ ни-

чтожность сего вольнодумческаго не-

вЪр1Н. ОднакожЪ мы еще

нЪкоторыя лрим"Вчан1я : что паче по-

нуждаетЪ вольнодумцевЪ отметать

столь уверительно вещь, столь высо-

хаго желанхя достойную, каково есть

безсмерпие души и жизни вечной ?

Не должно ли имЪ было стараться уве-

рить себя вЪ столь драгоценнейшей

истинне ? Разве можно горсти невер-

ной временной почести и мймоходя-

щаго имущества жертвовать покоемЪ

своимЪ? Не справедливее ли бы было учи-

нить оное вЪчнаго ради ? ВЬ чемЪ же

видны здесь столь прославляемые

вольнодумцевЪ чвстолюбхе и велико-

душЬ ? Разве должно безсмерппе ду-

ши и вБчную жизнь отрицать одного

того ради, что мы о семЪ не имЗемЪ

чувствованы, или опытовЪ? Хорошо ;

такЪ посему можемЪ мы и Божество

отрицать? Безсгаыдному челу стоитЪ
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только твердо сказать, что оно ёспга

пустое воображен1е
, выдумка древно-

сти
, сновидЪн1е праотцевЪ нашихЪ.

Подите сБ учешёмЪ вашимЪ! оно

иамЬ не годится. Ёоже мой ! тдЪ же

тутЪ весь умЪ отЪ скотоВЪ нас'Ь

отличающш ? Сколь пусто сделалось

бы царство наукЪ и лознанш ! Кйкоё

©пустошенхе помрачило бы человече-

ство, ежели бы вс"В такЪ скотски дУ*

лали и поступали !

ЁнутреннимЪ противор1>ч1емЪ П1>сИ

вожденное будущаго воз-

даяшя дЪламЪ человЪческимЪ есть

средол!ОЧ1е всего вольнодумства ,
самд

себя осуждающаго боязнгю судилища

сего. КакЪ ничтожна есть отговорка

С1я I Всякой зд*Бсь уже чувствует!*
по естествбннымЪ слТэдспшямЪ д*БлЬ

своихЪ награждение, или наказанЬ. 3*тд

правда, однако отчасти, а не все-

гда и не вездЪ* Сколь часто невин-

ность и добродетель отЪ насйЛ1й

должны претерпевать ! Кто можетЬ

тутЪ
' безЪ стыда сказать

,
что сЪ

обеими справедливо поступается? СимЪ

образомЪ открытЪ бы сталЪ путь вся-

кому стыду, злости и пресгаупленш*
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й попраннЫ бы стали всякая

дЪшедь и правота.; И сами злодЪй

не только не любятЪ злодейства вЪ

ДругихЪ, но еще и накаэываютЪ ихЪ

за юное. ПоисшиннЪ время воздаянш

Приближается кЪ радости богобояз-

ЛйвъшЪ
,

котораго трепещете вы |

вольнодумцы ! и тоску вашу только

заглушаете.

6 ) Какого свойства ваша

такогожЬ есть и нравоучеше ваше, Мь1

уволяёмЪ себя хшЬ труд а изображать

бЪдстБ19 онаго $ потому что вся и

система ваша ,
&а&Ъ мы оное до сего

ЫЪста показывали, никуда не годит-

ся. Но прймЬчанге Наше намБрень*

устремить зДБсь на одно дтмешан1д

ваше всякой религш и сов1эст.и.

Начало сего отметания есть пгд*

чйо ограничивать свой стра-

сти и смирить себя предЪ БогомЪ*

Дабы было вамЬ чЪмЪ прикрыться, то*

По вашему, всякая релйггя есть по-

литическая выдумка для обуздан1яг

черни
>

а совесть йлодЪ ЮйоШескихЬ

впёчатлЪнлй* На поло же-

*ия сего отчасти неоскорбляемод

божество
>

отчасти «огр'Ьшйостя
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духовныхЪ служатЪ вамЪ щитомТИ

Мы не отрицаемЪ, чгао духовенство

и политики искуснымЪ образомЪ упо-

требляютЪ иногда религш совесть

по своимЪ нам"Врен1ямЪ даже и те-

перь служатЪ они политическимЬ по-

кровомЪ многихЪ бездельниковЪ : на

слЪдуетЪ ли изЪ сего
,

что вообще

релипя есть выдумка и совесть сама

по €66*6 одно пустое воображенЬ? Что

есть столь свято, столь драгоценно

и спасительно, чтобЪ элоупотребле-

П1Ю подвержено не было?

Но должно ли оно истинное уни-

чтожить упстреблен1е? Да не будетЪ!

Виновна ли релипя вЪ люмЪ, ежели она

нечестивыми устами обезчещена, или

недуховными » духовными обезображе-

на бываетЪ ? Воистинну, имВть ре-

диг1ю есть столь же естественно,

какЪ чувствовать человечество. По-

чему чувствоваше с1е есть столь все-

общее ? Великолепное зрелище М1ра и

лшщееси изЪ него на насЪ благосло-

вен1е
,

научаютЪ человековЪ
, невЪду-

щихЪ еще вольнодумческаго искусства

учинить себя безчувственными ,
при-

знавать славу и лромыслЬ великаго
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Творца и Правителя неба и земли.

ДолгЪ, столь естественный, долгЬ

благодарности, лринуждаетЪ ихЪ кЪ

лочитанш сего поклонен1я достойнЪй-

шаго Отца мровЪ, Неблагодарный ,

по рЪшент всЪхЪ народавЪ, недо-

стоинЪ того, чтобЪ его земля носила.

И самый вольнодумецЪ ненавидишь

неблагодарность, оказанную ему одол-

женньшЪ имЪ. Что же есть естествен-

нее
,

какЪ происхожден1е такой рели*

пи, которая основан1емЪ своимЪ имЪетЪ

признательность? Цесоглаае столь

разныхЬ положенш и обрядовЪ рели-

пи болЪе оправдываютЪ, нежели обви»

няютЬ оную. Они происходятЪ отЬ

множества различныхЪ нравовЪ и обра-

за мыслей каждагз народа. Сд/ВпотЦ

черни должно простить, ежели обо-

жаетЪ она чудесный басни лоповЪ

своихЪ, Но ЦицеронЪ мыслитЬ совс'БмЪ

иначе. Обманы идодоаокдонниковЪ но

даютЪ никакого права отметать-

религию естества
, разума и сердца*

ТВмЪ болЪе научаетЪ насЬ вЪ груди

нашей проаовЪдкикЪ нашЬ , соврешь 9

чтишь того, которой есть ОтецЬ на-

шей жизни и исшочинкЬ нашего б да-
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женсщ&д, ц которому мм; отчегаЪ на

всЪхЬ дЪл&хЪ и нам'ВренгяхЪ нашнхЪ

дать должны. Хотя Бога отнюдь*

оскорбить не можно
ш

%
ибо цресшолЬ

$±го весьма глубоко вЬ безконечноспщ

вечности основанЪ \ ОнЪ живетЪ>

во свЪшВ неприсгпулномЪ : но сд"В-

дуещЪ ли иэЪ сего
у

что ни молиться?

Ему, ни законамЪ Его повиноваться не

должно? Когда собственное нате бла-

женство и покой души нашей наи-

т'ВснЪйшимЪ образомЪ сЪ симЬ сопря-

жены
у

не Его, но самихЬ себя ради
х

обязаны мы кЪ Нему всЪми сщми дод*

ВстьлубЪ соврешь подлин*

щ сщЪ одного воспитания зависла
п

эдобЪ соверщенныд д'Ьагпа, выгнали суе--

мысл*е стодь же легко, какЬ и вс1|

прочая дЪтскЬ воображения. По край-

ней всего бы легче, бьхла исц'В-.

лить угрызенную, совесть, чему опышЪ

противоречить. ЦоистиннЪне вЪ,

кашей воле сосшоитЪ увериться внущ>

|>енно
,

что доброе, д/Вло есть здое
,

а

&лое; есть доброе ,
хотя мы и им*Б-

емЪ наружное искусство дашь каждой

*С\&И другой видЬ, и ведкую, вещь пере-
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й превратишь. Сопреть мо-

жетЪ на время навыкомЪ быть угне-

тена и ожесточена, но совсЪмЪ ис-

коренена быть не можетЪ. Ежели

она, на подобде здкдюченнаго огня, на

некоторое время и погашается, одна-

КожЪ все тайно тдВетЬ до т'БхЬ

порЪ, пока накоцщЪ вдругЪ тВмЬ

рласнФйшимЪ усидхемЪ прорывается.

Ежеди еще хотя малЪцшая искра

$>еяигщ вЪ водьнодумц'В осталась
,

то

весьма оная жалостнаго по-

неже онЪ додженЪ помощь свою на-

ходить вЪ сомн'ВщяхЬ неизвестно-

сти
,

вЪ отметащи чувствоващй сво*

ихЪ и вЪ пустыхЪ представдешяхЬ

будущаго, что все шкакого утЪше-

н|я дать не удобно, ВВра простЪй-

шаго земледельца не предпочтитель-

нее ли гораздо такой пустой религш?

Толь наги суть водьиодумцы со

ВСБми имЪ основан!ями! ИзЪ выше»

писаннаго разеуждещя столь явны

суть пустота, слабость и неоснова-

тельность вольнодумства, что про-

тивники наши никакихЪ не

причинЪ остаться при нев1>рщ своемЪ,

приписывать все естесгавеннымЪ при-
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чинамЪ, изключая особдивьги промьтслЪ

и правленле Бож1е$ хулить святилище

человечества и опровергать главную

подпору добродЪтели, то есть надежду

радостнаго грядущаго,

сердце во время скорби.

ОТДЂЛЕНІЕ VII.

О положенiяхЪ религіи.

Религ1я состоитЪ вЪ нравственномЪ

умствованш союза человечества сЪ Бо-

гомЪ
, кЪ блаженству его и по смер-

ти. По сему лонягшю намерены мы

теперь поставить вопреки неоснова-

тельному и беззаконному вольнодумче-

скому иевЪрш вЪру должностей испол-

ненный релипи но чувсшвован!ямЪ на-

шего сердца * вЪру, основанную куп-

ьо сЪ уповашемЪ на Бога и иромыслЪ

Его снятый
, на чаянш будущей бла-

женной жизни по ту сторону гро-

ба 5 в*Вру , кротко влекущую бого*

почитателей кЪ исполненш должно-

сшей ихЪ
?

и подающую имЪ ошраду и



73

подкрЪплеше вЪ нещасгаливыв и спо-

койные дни. О драгоценное преиму-

щество вЪры
,

такой религш »
кото-

рая столь достойна Божества и столь

спасительна человечеству !

Хотя первоначальная релипя свЪтЪ

свой отЪ перваго откровения получила,

однакожЬ теперь намерены мы дер-

жаться не словЪ Божественнаго откро-

вешя вЪ СвященномЬ Писанш
,

но толь-

ко свЪта натуры, онымЪ освещаема го $

поелику сей всякому естественно мы-

слящему человеку самЪ по себ!> явенЪ

и ощутителенЪ, хотя и не знаетЪ

онЪ, откуда почерпаетЪ истинны

сш; СимЬ способомЪ избВжимЪ мы

ошЪ упрекан1я вольнодумцевЪ вЪ томЪ,

что будто мы не по истинному чув-

ствован1ю сердца нашего
,

а по само*

властному предписан!ю 9 данному Хри-

епиянамЪ, судили. ВотЪ наше

иЪры у

Яко противоположен!е вольнодум-

ческому неь"Бр1ю.

БогЪ есть. Великолепное зрелищ*
М1ра и мудрое разсмотрен!е шаинствЪ

полныя натуры увЗряетЬ меня вЬ
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се*$>. Бездна, ,
нич'ВмЪ неоснова иное*

пространство небесЪ
,

вЪ которых!*

плаваютЪ неязчетные сонмы солнцевЪ.

И мгровЪ, возв'ВщаетЬ безконечное Его,

велиме, и величественное существа

ихЬ славу Его./ ПрестолЪ Божш

Его духовное и действующее суще-

ство вЪ вЪчдомЪ цевидимомЪ, свЪтЪ
%

кЪ которому никто притти и изслЗ-

довать не может!?. Великий чертежЪ

натуры, вЪчное опред'Влете ея эдко,-

новЪ
, недосягаемая глубина вЪ оныхЪ

%

являютЪ безконечный и всевЪдущщ

разумЪ Божества, и йеполненхе сего,

Божесщвеннаго чертежа открыв.аегаЬ

в*6чнук> силу и всемогущество онаго
5

сЪ, безконечною премудростью соеди-

ненное. З.емдя и море ,
известное?

обиталище толикихЪ тысячей разно-

образных Ь живыхЪ щворенщ г
толпы

которыхЪ на нихЪ. н вЪ нихЪ мил1о-

иами движутся, есть зрелище БожК

элхЪ чудесЪ вЪ подсолнечной. Везд'В

зримые слЪды Божгяго промысла и Его

милосердаго благословен1я суть дока-

зательства неизчерлаемоц
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Оньщ'БогЪ,. ТворецЪ великаго со-

здангн и (ХшецЪ натуры, ешь и те-

перь гаотЬ же ТворецЪ и СГтецЪ ъЪ

чудеспрлномЪ расту-

щихЬ И живущихЪ творенщ всЪхЬ

трехЪ царствЪ о6>азующдя натуры.

Действующей ДухЪ Его, всю, натуру

и Боя<ественнымЪ ду-

ьовен\емЪ ожтляющ'т ,
растаоряетЪ

сЪмя всЗхЪ вещей, и нремЪняетЪ И

обрадуетЪ, первоначальную матер1К>

оныхЪ Творческою силою
э

всякой умЪ

превосходящею. Каждая травка, каж-

дой цв$щок> н раст1н1е
, каждое

несФкомое и червячокЪ, каждая пти-

ца и рыба, каждое животное
, а па-*

не всего человЪкЪ
,

сЬ дакимЪ соору-

жены искусствомЪ и проницащемЪ! ОнЭ-

мЪвщее осщроумЬ! удивляйся и молчи!

$ сей, ТворедЪ не уже ли не печется о

каждомЪ изЪ нихЪ
, когда ОнЪ сотво-

рить ихЪ удостоилЪ ? Стыжусь сле-

поты челов!>ковЪ, столь унизитель-

но о дЪлахЪ разсуждаю-

щихЪ.
Сей же самый БэгЪ, ОшецЪ вс'ВхЪ чело\-

и мой ТворецЪ и мой

ц§ только петому 1 что ОнЪ натуру
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сотворилЪ и учредилЪ гаакимЪ обра»

зомЪ, что вещи изЪ нея происходить,

и по установлению, отЪ Бога сдЪланно-

, растутЬ ,
но паче потому ,

что

ОнЪ все во всемЪ дЪйствуетЪ. Его

веэдИсущный ДухЬ образовалЪ меня изЬ

матерш, превышающей всякой умЪ, со-

орудилЪ строен1е удовЪ моихЪ удиви-

тельн'ВйшимЬ образомЪ по единож-

ды утвержденному имЬ образу чело-

вечества вЬ т15лесномЪ М1р1э семЪ
,

и одарилЪ чувственные уды мои

способносиию чувствовать , связую*

щею мёня сЪ великимЪ м1ромЪ. Еще
6ол*Ве : ОнЪ сотворилЬ духЪ мой по-

АобиымЪ своему Духу, и далЪ ему

Божественною десницею своею все-

драгоцЪннЪинпй дарЪ ,
св*ВшомЪ ума

препровожденную, свободно мыслящую

и свободно хотящую силу* ДарЪ не-

изреченный
,

силою когаораго могу я

помышлять о ТворцБ и славЪ Его, и

устроить вЪ НемЪ блаженство мое!

Н« ужели сей дарЪ долженЪ я упо»

треблять кЪ отрицанию славы Его,

чудесЬ Его, милости Его, Отеческаго

Его промысла, кЪ ояшетан1ю должна-

го Ему иоклоненЬ*, кЪ умышленному
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нарушешю эаконовЪ Его? НедостоинЪ

бы я учинился быть толь драгоцЪн-

иымЪ дЪломЪ руки Его, ежелибЪ я Ему

сЪ радосгаиымЪ благодарен1емЪ не по-

кланялся, и ежелибЪ на Него не уповалЪ,

и ежели бы всю судьбу мою не пре-

давалЪ вЪ руки Его ! ОнЪ имЪлЪ обо

мнЪ попечение еще прежде быпия мо-

его, могу ли я столь низко мыслить
,

чтобЪ ОнЪ пересталЪ печься обо мнВ

теперь, когда я есмь? Неужели дол>

женЬ я сравнять, или еще и предпо-

честь премудрому Его промыслу э
изЪ

любви меня сотворшему, краткое прог

ницан1е мое, ибо я и того не знаю,

что сего дня, или завтра со мною

будетЪ, и благораэумге человеческое,

ежечасно ошибающееся ? Да не будетЪ!

Когда я дадЪе самЪ на себя вЬ

тишинЪ взираю, и прим'Вчаю мысли

И намЪренгл свои
,

отЪ свободы моей

и моего произволен!* эависящая, то

чувствую вЪ себЗ духа, которой сЪ

грубою матер1ею тЪла моего совс'ВмЪ

различенЪ быть долженЪ. ДухТ* сей,
хоторымЪ я ощущаю и вЪдаю о са-

момЪ сео~Ъ и о вещах Ь
,

внЪ меня со-

духЪ сей, которой во мнИ
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свободно разсуждаетЪ ,

заключаешь
,

желаетЪ й отвращается,

прошедшее и будущее, близкое и от*

даленное настоящимЪ себЗ предста-

вдяетЪ, о видимомЪ й невидимомЪ,
конечном!» и безконечномЪ иомышлпешЪ*

духЪ сей долженЪ неоШмЪнно быть

Божественнаго начала, илй Воже-

ственнаго порождения ; ибо он7> Боже-

ству подобенЪ. Должно ли Же то, что

ему подобно , разрушению подвержено

быти? Хотя разнасаждающаи натура

все то ,
что подЪ властш ея состо-

итЪ
,

со времснемЪ снова перемЪняетЬ

и разрушаетЪ, однакожЪ сила ея весь-

ма отдалена отЪ разрушешя й раз-

дробленгя несложнаго духа. А сге - то

есть душа моя* Й пгакЪ она прй

предстоящемЪ разрушенш т1Вла

рсвободясь отЪ узЪ его
, возвратится

кЪ блаженному своему началу, и вЪчнО

жить будетЪ.

В'Врю еще бол'Ёе. В1>рю, что КогЬ, еже-

годно шарЪ земной обновляющей, и тЪхЬ

птицЪ и несЪкомыхЪ, который только

дЬтомЪ живутЪ, отЪ зимняго ихЪ око»

стенЪвдя воэзываюЩ1Й и вновь ожйв*

дяющ1Й, такимЪ же образомЪ Некогда
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Мшнчайшую магаерхю тТбла моего по

учинившемуся прем'Бненш уяснитЪ к

соединить паки сЪ безсмертною ду-

шею моею. Коль же скоро С1я тон-

чайшая матер1я тЪла моего по сло-

жении земной мглы своей уяснится

й сЪ душею моею соединится , Остав-

ляю С1е премудрому опред$ленш Суще-

ства всЪхЪ существЪ. Довольно> что

заставляешь меня шакЪ мыслить могу-

щество Того, которой весь м1рЬ изЪ

ничего воззвалЪ и меня преведЬ ИзЪ

вЪчной тьмы ко свЪту. Безконечная

Его премудрость и любовь подаетЪ

С1Ю надежду. Духовное улучшен1е ве-

щей вЪ тайной работной храминй Бо-

Ж1ей утверждаешь сге, а палингене-

31я показываешь ае вЬ образ4$.

ТакимЪ образомЪ учйтЪ меня вея

натура, ОШЪ Виновника своего зави-

сящая , что и я не внЪ союза сЬ

ТворцемЪ моймЪ нахожуся,

иэЬ руки Бож1ей, та же рука ведетЪ

меня
у учреждаешь судьбину мою й

вЪ нее опять долженЬ я возвратиться»

ВеАикш сей союзЪ
9 которымЪ я кЬ

Богу прЬдиняюсь, есть основан1е вся-

кой релипи, ко вс'ВмЪ должностям!*
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меня обязующей. ЗаконЬ, который

ТворецЬ БожесгпвеннымЬ иерсгаомЪ на-

лисалЬ вЪ сердц'В моемЪ
,

и гласЪ су-

дш вЪ груди моей
, провождающш

успокоешемЬ и радосппю послушан1е

мое, непослушаше же мучигаельнымЪ

беспокойствомЪ преследующей, побуж-

даешь меня кЪ исполнешю должностей

моихЪ. — Первая иэЪ всЪхЪ должно-

стей есть познанк и почишаше Твор-

ца моего
9 Отца моего 9 моего высо-

чайшаго Благодетеля. Вторая изЬ

гдакныхЪ должностей моихЪ есть об-

разовала сердца моего кЪ чистоте и

добродетели, дабы достойно прибли-

житься кЪ Нему. Трепня есть право-

та и непритворная любовь кЪ чело-

вЪкамЪ. не одииЪ вЪ м1р*Б жйву $

я сочленЪ великаго общества, имЪю-

щаго общаго Отца на небесахЪ. Не

уже ли должно оскорблять мне сего

молен1я достойнаго Ошца недостой-

ными поступками противЪ братъевЪ

моихЪ ? НикакЪ ! ПримЪрЪ Бога мо-

его столь восхитителенЪ, и чувство-

ван!е должности моей столь сильно ,

что не возможно мн'В не стремиться

всеми силами способствовать сколь-
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Ж6 можно благу брагамвЪ моихЪ и

облегчать бремя сгараждущихЪ. Не-

правда другихЪ не освобождаешь ме-

ня, отЪ должности моей* ибо ТворецЪ

ъную назначилЪ. ЧЪмЪ бодБе испод-

няю я должности свои, и подаю

опытовЪ богоугодныхЪ * добродетель-

ныхЪ и человБяолюбныхЪ намВреншЛ

тпЪмЬ болЪе приближаюсь я сЬ БожЬ

шо помощт кЪ опред"Влен1Ю быпця

моего, тЪмЪ радостнее предстану

предЪ грядущее судилище Бож!е
,

и

тЪмЪ буду членом'Ь

©наго небеснаго общества вЪ бдажен-

номЪ мгрЪ духовЪ.

ЪЪра С1Я, которая не пусп/ое есть

воображеше , ниже гордое /гомышле*

те, ниже политическое осфплен^е,
но представдеШе, достойное величе-

ства Бож1я, возвышаетЪ земное мое

удовольств!е> услаждаетЪ часы моего

страдашя ,
и вливаетЪ вЪ меня бод*

рость смерти. Она

уже мнЪ драгоценна и земнаго спо*

койспшя ради, а т'ВмЪ пач& надежды?

ради будущего. При йен вЪрЪ могу
я всегда БогомЪ моимЪ радоваться и

утешаться пГВмЪ, что ОнЪ шсЪ мои
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здФшнш судьбы кЪ истинному моему

благу и кЪ уготовлент будущей
слёвы ведетЬ. Молю. Его

,
и вЪрю

,

что молитва моя и -услышаме оном

уже были пред метем'Ь вЪчнаго совВ-

и)а Его и Божескаго благоволенля вЬ

великомЬ чертеж!* *м*ра, и теперь еще

семь зв/Вно цЪпн великой связи Его

везд'бйствителькости и всеуправлен1я.

Стремлюсь вЬ здЪшнемЪ училищномЪ

росадникЗ сего времени испытали, вЪ

которомЪ меня премудрость Божхи вЪ

достойнаго неба гражданина воспи-

тать желаетЪ
,

яко послушное чадо

Бож1е, составлять славу высочайшаго

Отца моего. Приложу кЪ мудрости

чадЬ свЪта, и ежедневно поучаюсь вЪ

Божественной книгФ нату-

ры. Я доволенЪ состоятемЪ моимЪ §

ибо происходить оно отЪ лучшей де-

сницы Отца моего, образовавшего меня

и кЪ вЪчности сотворившаго. Благо-

дарю Его за то
,

что им$ю и пр1ем-

лю оное
,

яко дарЪ, милосердой десни-

цы Его. Поиеченле о будущемЪ остав-

ляю Ему, яко лучшему Ошцу моему,

И предаюсь волЪ Его. Ежели ОнЪ посы-

лаетЪ мнЪ радостные часы, то тЪмЪ
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Яр1ятн1>е они мнВ будутЪ, что й

анаю, что любовь Его ихЪ мнЬ даетЬ

Ежели пошлешЪ часы скорби, сношу

ихЪ с'Ь терпТЫемЪ. утешаюсь га'ВмЪ,

что нахожусь у Него вЪ милости ,
й

ОнЪ меня не оставить. Щитаю ихЪ

щ {уготовлешемЪ кЪ вящшимЪ

и не отвращаю отЪ Него упован1я мо-

его. ПрйходитЬ наконецЪ последняя

борьба ( подвигЪ), то надЪюсь при

помощи Его йтти на оную радостно*

Знаю, что тогда достигну я посл'ЙД-

няго моего опредЪденхя и несравненно

лучшей жизни. — Оставниеся мои, ко-

ихЪ благословляющимЪ взоромЪ пре*

поручаю я лучшему Отцу, нФжн'Вйше4-

Щ Другу, Богу моему, некогда туда

же мнЗ посл*ВдуютЪ. — Меж$у тЪмЪ

стараюсь* сколько могу у
исполнить

опредЪлен1е быппя моего
, узнавать

Творца отчасу бол!>е
$

опыты пре-

мудрой благости Его чувствовать й

прославлять Его, очищать сердце мое$

смирять хотЪн1я мои и волю мою лож-

карить Его святой волЪ
, служишь

ближнимЪ моимЬ
,

сохранять совесть

мою
,

и сймЪ образомЪ достойно прх*

уготовиться кЪ вечности* Злоба от!*
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сердца моего удалена ,
а слабости йом

покроетЪ милость Его. Когда нев'Ь-

Р1е вЪ нуждЗ трепещетЪ и наконецЬ

отчаивается, тогда вЪра моя пребы-

ваетЬ спокойна, и предаешь себя вЬ

волю Бояию какЪ вЪ животЪ, такЬ и

вЪ смерти* ОднимЪ словомЬ, ежеднев-

но помышляю вЪ радости о БогЪ мо-

емЪ
,

и пути мои поручаю Господу 5

ОнЪ все устроить во благое.

Кто не восчувствуешь силу сего

испов'Вданхя вЪры и драгоцЪнныхЪ

истиннЬ онаго
>

который вЪ нростомЬ

своемЬ изображен™
,

силою внутрен-

няя св"Бта своего, столь восхититель-

ны и существенной преисполнены кра-

соты? Безконечная милость и пре-

мудроспЛь Боиая
, не напрасно внушаю-

щая духу человеческому С1И поняпия,

С1в желаше, С1е уповате не напрасно,

и дающхя чувствована ихЬ сЪ внуга-

реннимЪ слокойспшемЪ, вЪ томЪ намЬ

порукою» -— Но иоложимЪ
,

что еже-

либЬ и вэдумади, что все «е есть

единая мечта и заблуждете э то и

тогда должны вольнодумцы признать-

ся, что С1е по крайней мЪрЪ достойно
высочайшаго желашя $ напротивЪ та-
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го всЪ в!Мщы земны* должно почи-

тать ва прямое ничто. ЦяцеронЬ во

времена тьмы язычества посрамляетЪ

вЪ ясномЪ свЪт'Б истинны вольнодум-

цевЪ ,
говоря такимЬ обравом'Ь: ежели

я заблуждаюсь вЪ томЬ
,

что души

человЪчесшя почитаю безсмертными
,

то заблуждаюсь охотно, и «е заблу-

ждение ,
меня уш1)шающее ,

во весь

вЪкЬ мой похитить у себя не поз*

волю.

Но чтобЪ вольнодумцы не могли

подумать, что мы по единому побу-

ждению произволения нашего пустмя

воображешя наши изобразили, то на-

мЪрены мы оправдать вЪру нашу. До-

казательства наши утвердимЪ мы

предпочтительно на сшолиахЪ рели-

пи, которыхЬ есть четыре :

1.) Поэнаше Бога и

ныхЪ свойствЪ Его.

2. ) Нравственное м1роправлен1е и

совокупный сЬ нимЪ особливый про-

МЫСЛЬ БОЖ1Й.

3.) Безсмерпне души.

4) Будущее воздаяше по дЪламЪ
человЪческимЪ

, купно сЪ соединенны-

ми сЪ онымЪ судьбами вЪ вЪчности.
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Проч1Я истинны релипи суть необ-

ходимый СЛ$ДСШв}я КОрвННЫХЪ силТэ

исгаиннЪ. Но да не останется на пу-

ти ни единаго камня претыкайся, ви-

димЪ мы себя принужденными опро-

вергнуть напередЪ начальный положе-

ния новейшей филоссфш, отверзшей

врата вольнодумству, и утвердишь

напротив!* того ту, которая сЬ на-

турою ,
сЪ мудрыхЪ вс'Вх'Ь

вЪковЪ и сЪ самимЪ СвященнымЪ Пи-

сайхемЪ согласна. СимЪ путемЪ достиг-

нем'Ь мы сугубаго нам'Ьренхя : первое,

дабы вольнодумцевЪ, ежели они хотя

еще несколько чувства имЪютЪ и не

совсФмЪ ожесточенны
,

т*ВмЪ бол"Ве

увБрить? второе же, утвердить какЬ

насЪ саммхЪ, такЪ и всЪхЬ почитате-

лей Божесщва вЪ такой истиннЪ, ко-

торая столь близко до насЪ касает-

ся
,

и сщдль высочайшую выгоду в*Ь

будущемЪ намЪ обЪщаетЪ.

Господи ! просв'Вши насЪ свЗтомЪ

ТвоимЪ
,

безЪ котораго все есть тылц,

единая»
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ОТДЂЛЕНІЕ VIII.

О единической философіи (*).

Любовь кЪ исптиннЪ и намеренге

теперешняго сочинен!* принуждаютЪ

меня коснуться тЪмЬ положешямЪ ны-

нешней философы, который вольно-

думству слослЗшествуюшЪ ,
не взирая

на то
,

что они вЪ сочиненгяхЪ учв-

ныхЪ нашего времени людей слиш-

комЪ запутаны, у инаго похищу я

кумира его
,

на которзго до сего вре-

мени весьма онЪ надЪялся- Справед-
ливый

правила мои безЪ всякаго шу-

ма вЪ птишинЪ сшанешЪ испытывать;

о неснраведливыхЬ же я не помышляю;

(*) Единическая
,

иди монадная философ1я ,
е-гаь

шя, которая полагаешь, чшо ВсгЪ пребм-

ваетЪ самЪ удаленЪ отЪ м!ра ,
и ке м$шаеш'Я

в"Ь распоряженге *»!ра« —- Слово самое монада

происходить отЪ Греческаго слова дтс;, &з:$у

ница* С1е слоро есть художественное , употре-

бляется новейшими философами, я занято ими

со временЬ ЛейбннцэвыхЪ, дабш означишь со-

вс$мЪ простия и нераздельный существенны*

части т1>дЪ
,

к :н дреан2;йш1е фмлософы назы-

вали элементами; но ихЬ обЪ оныхЪ поняпая

весьма €шаш вти!ннм ошЪ вюняяая новБйшихЬ,
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пусть называютЪ они меня Фанати-

комЪ, или СамаряниномЪ,

Предполагаю: Бог!* и внутренняя

натура суть оба неиспытуемы и не-

измеримы } ибо одна вЪ другомЪ на-

ходится. Они невидимы, а известны

только по наружным'Ь своимЪ дЪй-
ств1ямЪ/ Сколь мало можетЪ яма вм!ь

сгаить вЪ себя ОкеанЪ
,

толь же мало

можетЪ ограниченный нашЪ разумЪ

постигнуть Божество и натуру. Тще-

шно посягаетЪ разумЪ нашЪ на сш не-»

изсл'Вдимую-глубину $ посрамленЪ дод-

женЪ будетЪ возвратиться вспять. Не

изсл^доваше, но удивлете есть ко-

иец'Ь всякой философш. -~ КакЬ ! раз-

ь$ разумЪ долженЪ остановиться? Ни**

какЪ* пусть думаетЪ , но докол*В мо-

жетЪ $ притомЪ долженЪ остерегать»

ея
,

чтобы ничего не баснословить и

не выдавать другимЪ за выработан-

ный истинны пустыя воображешя.

Простая практическая и полезная

Ф тинна несравненно драгоцЪнн'Вэ

всПхЪ теорическихЪ тонкостей тЪхЪ

$юдей, которые много о нихЪ спорятЪ*

у ничего не д'БлаютЪ. Практическое

10|>абельщиково знаще компаса своего.
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по которому умЪегаЪ онЪ направлять

ходЪ своего корабля , щитаю я болЪе

философическимЬ ,
то есть полезн'Бй-

шимЬ всЪхЪ тонкостей философскихЬ,

которые сокровенною онаго силою ло-

ма ютЪ себЪ голову и приписываютЪ

иногда невидимому ходу винтовЪ
,

иногда тайному излхянпо отЪ юга

кЪ северу, или, какЪ друи'е говорятЪ,

отЪ севера кЪ югу} иногда плаваю-

щему вЪ ценшрЪ земномЪ превеликому

магниту , иногда еще другимЪ при-

чинамЪ. \ ТакимЪ же образомЪ земле-

дЪлецЬ и садовникЪ, когда умЪютЪ по-

рядочно обработать землю и садЪ, то

вЪ глазахЪ моихЪ знаютЪ натуру го-

раздо болЪе тЪхЪ
, которые вЬ каж-

домЪ сЪмячк'Б видятЪ всЪ сокровенный

и изЪ него кЪ развертыван!ю назна-

ченный растЪшя и сЗмена безконечныя

будущности, но ни однимЪ изЬ всЪхЪ

мысленныхЪ плодовЪ сихЪ не пользу-

ются» ТВ знаютЪ свойства натуры

изЪ примВчанш и опытовЪ, произ-

водишь ихЪ вЪ действо, не мучив*

ши себя о тайныхЪ причинахЪ внут-

реннихЪ дЪйствш натуры, и дости-

гаштЬ предмета своихЪ сгеаран!% ни-
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же роются вЪ воображенш своемЪ да*

же до сумасшеств!я и ничего не полу-

чаюгаЪ : которые разумкЪе посту иа-

ютЪ ? Кто изЪ нихЪ мудрЪе ?

Источи икЪ всЪхЬ забдужденш но-

вой филоссф1И, подкрЪпляющЫ невВ*

р1е вольнодумцевЪ, есть неправиль-

ное понягше о иесложномЪ сущестиЪ
,

которое хяонкой .ЯейбницовЪ духЪ хо*

1пя не изЪ худаго намЪрещя сперва

родилЪ
,

и вЪ чемЪ ему не только ве-

ликой ВолъфЬ послЪдовалЪ ,
но и вс1*

нын/Вшняго времени ученые прхемлютЪ

оное яко беасомнЪнную исшинну ,
и

завертываютЪ вЪ системахЪ своихЪ.

Досточтимая древность издре-

вле подЪ словомЪ несложное существо

разумела каждое существо тонкое,

чистое
,

свЪтлое и несложное ; суще-

ство, разрошент стихшному не под-

верженное ,
какЪ бы оно впрочемЬ

велико, или мало разширяемо ни было.

ВЪ семЬ смыслВ называли они какЪ

чистый воздухЪ неба, такЪ и духовЪ

и души и стихш вещей существомЬ

несложным!) $ Бога же СуществомЪ не-

сложней шимЪ
,

всепростЪйшимЪ
, для

хотораго и самый небеса нечисты
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суть. Стихш нагаурм были у нихЪ

четыре, всеобщая внутреншя перио-

мчалъныя матерт вещей, теплота,

хладЪ , суша и влажность , когаорыя

они образно огнемЪ
, воздухомЪ ,

зем-

лею и водою назвали. ПритомЪ усма-

тривали они вЪ натуре два главный

начала: действующее и страждущее.

Действующее начало, яко первое вЪ

натурЗ, называли они духомЪ
7

о ве-

личине котораго судили они не по рас-

пространению, но по внущреннимЪ оиа-

го силамЪ. Страждущее же, яко вто»

рое вЪ натурЪ ,
называли матер&ю ,

одаренною известными удобопр1япня-

ии принимать, допускать вЪ себВ

действовать и превращаться. Первый

по миенхю йхЪ былЪ чистое
,

неслож-

ное светосущество, телесную нату-

ру несравненно превосходящее. Вто-

рая же нзЪ перваго хаоса, образованная

И сЪ стихйями смешанная матер1я, ко-

торая подвержена мног*имЪ пре.чЪна-

Н1ямЪ
, и по внутреннемЪ разрушенш

частей своихЪ способна кЪ воэвыше-

тю и уяснент ,
какЬ то истиннымЪ

знатокам!) натуры известно. Впро-

цемЪ утверждали они быпцЧ всеобща-
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го духа ншуры, котораго ©ни душею

шра, или, по словамЪ Священнаго Писанхн,

дыхашемЪ, или дуновешзмЪ БожшмЬ

иавывали. Они почитали его духовнымЬ

«сточникомЪ всЪхЪ дЪйсгпвш вЬ на-

турЪ, и И5л1ян1емЪ изЪ того жива*»

го источника вЪчнаго
, самосущестау-

аощаго , невидимаго св'Бша, вЪ кошо-

ромЬ
,

по Павлову учещю, БогЪ жи-

юетЪ, посредствомЪ котораго Бо-

жество ВЛ1ЯН19 свое вЪ первый на-

чала всЪхЪ вещей имЪетЬ
,

и по-

сему все во всемЪ называется, ВЪ

семЪ - то намЪренш говоритЪ Соло-

монЪ вЪ книгВ Премудрости: кругЪ

шр& исполненЪ духа Господня. Что

иаконеуЪ до человеческой души при-

надлежишь
,

то почитали они ее из»

л1яь1вмЪ духа натуры, или свЪти»

ломЪ
,

зазженнымЪ вЪ человТзкЪ отЪ

невидимаго сайта, которое вЬ немЪ

есть начало жизни и способности мы-

слить и хотеть. С1е начало душ»

человеческой показываешь и Моисей

вЬ образованы перваго человека, го-

воря :

По сему поняппю о душВ человече-

ской, яко о духВ, вЬ семЪ тЪлЪ распро*



93

йнрйненномЪ, не только могутЪ ду-

ша и тЪло другЪ вЪ другЪ действо-

вать
,

что и жизненное наше чувство

утверждаешь, но душа можетЬ весь-

ма естественно разнасаждаться, распро-

страняться и вЪ силЪ своей возвы-

ситься, гаакЪ какЪ съЪча другую свВ-

чу зажигаетЪ, ничего ошЪ самой се-

бя не теряя. И несколько дрождей

целому квашен 1Ю могушЬ сообщить

бродящдй духЪ свой. Я не зиаю
,

что

побуждаешь новЪйшихЪ философовЪ

с1ю всЪни древними мудрецами пред-

шедшихЪ временЪ утвержденную, сЪ

натурою и БожшмЪ ПисанхемЪ соглас-

ную и разумЬ столь просвещающую

систему отметать и вести насЬ вЪ

лавиринвЬ бездушнаго шра.\ Схе по-

дало случай матер!алисшамЪ итти да-

лее, и даже и духЪ иэЬ человека из-

гнать. Не достаетЪ только пося-

гнуть на нрестолЬ Божш и его уни-

чтожить вЪ мысляхЪ своихЪ, то и бу-
детЪ все одна материя и единыя дЪй-

слшя, о которыхЪ не известно, отку-

да имЪ произойти Должно.

По понялию новой филосафш, не-

сложное существо должно бышь та-



94

хая вещь, которая никакихЪ частей

не ымЪетЪ, следовательно никакого

и пространства не занимаешь. Кто

не видитЪ
,

что изобрЪташель сего

поняппя вЪ дЪлекш своей пылинки вЬ

мысляхЪ своихЪ поступилЪ матема-

тически, не советуя сЪ натурою, де-

лить ли, и она подлинно такимЪ же

образомЪ ? Ограничиван1е пылинки, не

могущей состоять изЪ частицЬ, бес-

конечно малыхЪ
, каконецЪ должен-

ствовало довести его до нераздель-

ной точки, или единицы, которой вЪ

цЪломЪ М1рВ нигде, кромЪ мыслей
его,

не обретается. Кто эвалЪ его пере-

менять началы, и внутренность нату-

ры мЕрить математическою мерою?

Кто далЪ ему право выдавать вымы-

шленное поняпие свое за нечто нужное

и действительно существующее, я

строить на ономЪ целую систему ?

Не слишкомЪ ли скоро с1е заключенге $

понеже то, что распространяется и

пространство занимаешь, должно со-

стоять изЬ частей
,

и должно оному

действительно дЪлиму быть
,

и сле-

довательно быть подвержену раэру-

шенш. Сде бываетЪ вЬ некоторыхЪ
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ббшоятельептвахЪ только вЬ т'Вле-

сномЬ, а не вЬ духовномЪ, гд15 д*Вле-

И1е, или разрушеме, вЪ одномЪ вообра-

женш состоишь. Да и кто же будешЪ

дЪдать несложное духовное ? Натура?
Ея сила не идешЪ далЪе, какЪ до раз-

рЪшен1я вЪ стихш. БогЪ «е учинитЪ?
Кто воирошалЪ Его о томЪ

,
что си»

ла Его, язЪ ничего все произведшая %

обратить ли оное опять вЪ прежнее

ничто ? Мудрость не упражняется вЪ

умосдовхяхЪ и мешафизическихЪ воз-

можностяхЪ
,

а вЬ дЪйствительноспш
и истинно Сколь мало безконечный

,

пространный, чистЪйшш небесный воз-

духЪ быть можетЪ кЪ раз-

рушенш и тлВнш подверженЪ, столь

же мало справедливо помянутое эа-

ключен1е и сЪ новымЪ поняпиемЪ о

несложномЬ существа И такЬ* коль

тщегпенЪ есть трудЪ разрубить воз-

духЪ, и лучь свЪша поимавЪ запереть,

столь же мало вредно мысленное раз-

даете духовному протяженно, когда

дЪденхе находитЪ мЪсто вЪ мысляхЪ;

для чего же быть ему математиче-

скому, то есть уменьшая до беэконеч-

Щ малаго ? Не лучше ди быть ему
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аналогическому, то есть естеству йр&ш*

мЪрному, а именно : всегда простЪй*

тему, чистейшему и

тему до самотончайшаго, и наконецБ

до безконечно чистаго

то есть самаго Бога, которой перво-

начально и существительно во всВхЬ

вещахЪ есть
,

и все во всемЪ дЪй-

ствуетЪ ? То дЪ таше отводятЬ ме»

ня огаЪ Бога, «е же кЪ Богу при*

водитЪ.

КакЪ обыкновенно одно заблужде- 4

те раждаетЪ мнопя друпя ,
такЪ

случилось и сЪ монадическимЪ поня-

нпемЪ о несложномЪ существе вЪ

принаравливанш онаго кЬ духовному

учен1ю. Ибо какЪ скоро псЪ духи, й

даже безконечное Божество
,

стало

превращенно монадически, то есть вЪ

неделимый точки, никакого простран-

ства незанимаюшдя ,
вЪ сравненш ко*

торыхЪ всЪ Овид1евы

;ничшо иное, какЪ д"Втск1я игрушки 2

то неотмЪнно должны будутЪ мно-

Г1я правила натуры и мудрости при

основати новаго мокздическаго М1ра

духовЪ изчезиуть
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ТпаинЪитш и'зЪ ппхЪ суть:

\ ) Существительная

Божы. (ля никакЪ не могла остать-

ся купно сЪ понитЬмЪ монздиче.кагэ

Божества ; и для того тотчасЬ сд'В-

дали обманчивое различие между вездВ-

сущностью по существу- и вездесущ,»

ностш по сидВ. Первую откинули ,

а вторую удержа ли 5 самому же Боже-

ству показано стадо неопределенное

мЪсто вн*В м1ра»

а.) ДухЬ натуры огпкинутЪ той

же ради причины, и напрошивЪ того

мгрЬ учиненЪ одною машиною, для!

которой сковали великую м!ра цВпь<

иужныхЬ и другЬ за ДругомЬ сдВдую-

щихЪ перем'ВнЬ»

3.) Физическое птятв души и пгВ*

ла одной вЪ другое также не мог*

до устоять. Ибо какимЪ образомЬ

можно было безконечно малой точкВ

и грубому тЯлу взаимно другЬ вЪ Дру-

гЪ действовать ? И хотя на мЪгто

онаго тончайшее суемысл!е, каковое

только могло вымышлено быть мы*

сдящимЪ духомЪ ,
то есть предуатано*

«денная стройность долженствовала
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быть поставлена
,

однакожЪ со всЪмЬ

тЪмЪ воспрепятствовало вЪ томЪ вся-

кое чувство человеческое и цЪлое цар-

ство учености. И гпакЪ увидЪли се-

бя принужденными физическое вл1я-

ше хотя удержать, однако дали оно*

МУ Другой видЪ.

4.) Разпасажуеше души человЪче-

ской при новомЪ ихЪ, монадическомЪ

существВ также должно было пре-

стать. Что было тугпЪ дЪлать? На-

тай тотчасЪ пособ1е вЪ предсогаворе-

всЪхЪ чедовЪческихЪ душЪ вдругЪ,

и впряптали йхЪ всЪхЪ вмЪстЪ вЪ чре-

слы Адамовы.

Таковы были высокославныя мета-

физически новыя положенгя монади-

ческрй философхи, прит*Вснивш1я ста-

рый физичесмя, и вЪ царствован1е

которыхЪ вольнодумцы нашли отвер-

стый врата кЪ нев"Вр1Ю и посмЪянш

религш. Ибо чего ради должно было

пещися о нихЪ Божеству, отЪ М1ра от-

даленному ? И на какую пользу слу-

жила бы релипя машин!> м1ра, единож-

ды случаемЪ заведенной ?

Доброй Ланге весьма прим'ВтилЪ

Эсудыя слЪдспшя новой не
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доставало ему одного терп"Вн2я раз-

смотрВгаь опаснЪйшхя правила оной

вЬ самомЬ ихЪ началВ. Несп"Бдая его

ревность болЪе вреда, нежели пользы

принесла, и небогословской его но»

сшупокЪ прогаивЪ Вольфа весьма обна-

ружить личную ненависть его, и пГВмЬ

испортилЬ доброе его д*Вдо. ОнЬ сд1>«

даль лишнее, и по правамЪ возмез-

Д1Я ему отплатили также сЪ лихвою.

Хотя изЪ вышеписаннаго неосно-

вательность ведущей кЪ деизму мо-

надической фидо;офш довольно яв-

сшвузтЪ
, однакожЪ разсмотримЪ мы

подробнее все множество явныхЪ оной

неразумш.

Понялпз о несложномЪ и про-

етомЪ существе, яко о простой точ-

ке, или единице, вЪ разеужден1и Бэ-

жественнаго существа, противоречишь

неизмеримости и безконечнрй веди-

кости Божхвй, также Его вездесущ-
ности и изЪ оной изливающемуся все-

дВиспшю. Все чувство мое противит-

ся почитать Божески точку, кото-

рую я самЪ превосхожу величиною
,

и

о которой не знаю, гдВ она, хота

изЬ щедрости дарую ей и все прочш
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Божеская свойства, которыя точка

мм"Вть не можетЬ. Сколь напротивЬ

того безконечно достойнее молены

моего вечное и самостоятельноеСуще-
ство всЪхЪ существЪ , которое дей-

ствительно везде и все во всемЪ есть

й действуешь, и вЪ кошоромЪ мы

вс$ живемЬ
9 движемся и есьмы ? Без-

нонечная, вездЪсущная монадическая

точка симЪ безразсуднейшее противо*

НапрошивЪ того безконечно

великое и везд'Всущнсе духовно про-

странное , одинаков и всякой сложно-

сти чуждое Существо, сколь оно са*

дно по себе и непостижимо
,

сЬ глубо-

ка йшимЪ почиташемЪ понимается и

шЪ существа и д"БлЬ своихЪ ужверж-

дается. Ёжели хотятЪ вездесущность

Вож1Ю при единой силе Божества

ограничить , та же остается беэраз-

судность отдаленная, и отЪ существа

отделенная сила есть ничто, при-

йадлежащее не кЪ действительному,

во кЬ мечтательному шру. МожетЪ

ли какая сила вЪ отдалении безЪ изл1я-

Н1Я помышляема быть ? Но изл1яше

противоречишь поннпию о единице.

Ёжели хотятЬ вседействующую силу
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Божю приписать единой мыслящей

Его волЪ
,

шакЪ чгаобЪ стоило толь-

ко помыслить Богу, то все бы и

исполнилось I тогда отдадушЬ Богу

силу безЪ силы, то есть дЪйствЬ безЪ

действующей причины) ибо мысль, или

единое представлеше, ничего не мо-

жетЪ безЪ силы, а с1я не можетЪ

действовать безЬ изл1ян1я. И такЬ

ежели при единой Божеской мыслш

безЬ силы должны вдругЬ явишься

шры, то должны они при Божествен-

но мЪ мановент вЬ мгновенхе ока сами

собою сделаться. Кто с!е вЪ самомЪ

дБаВ ушвердишЬ. НапрошивЪ того

понимается изЪ действительной вездВ-

сущности изливающееся вседЪисшвЬ

весьма естественно, хотя само по

себВ вЪ разсужденш образа и спо-

соба и непостижимо пребываетЪ.

Ежели хотятЪ наконецЪ посредсшвомЬ

вольнодумческаго нев Ьр1я отрицать

нынВщнее Бож1е дЪйствГе вЪ мхрЪ,

полагая
,

что БогЪ
, учредивши мгрЪ

единожды, навсегда не имВетЬ до

него дЪла, а далЪ ему свободное его

течвме но со всЪмЪ тВмЪ вездЪсуш,-

дое дМслше Божхе вЪ т$Ъ тогда э
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когда ОаЪ все тпворилЪ и образовалЬ
>

не можешЪ отрицаемо быть, не впа-

дая ьЪ тЪ же
,

о когпо-

рыхЪ мы выше упоминали •> ежели БогЪ

тогда всЪмЪ вещамЪ существенно

и> исугоствовалЪ , для четжЪ теперь

не существовать Ему вездЪ? РаввЪ ОнЪ

теперь не лютЪ же неизмеримый БогЪ?

РазвЪ тогда не могЪ ОнЪ быть еди-

ницею вЪ разсужден!И великости своей?

Ежели же тогда былЪ ОнЪ безконечно

пространный ДухЪ, какЪ же Ему по со-

творе и 1и шра безконечно собраться вЪ

мЪспю и превратиться вЪ единицу,

вЪ точку, и гдЪ же должно точкВ

сей находиться?
Равны мЪ нерязум!емЪ запутана

машина М1ра деистовЪ и великая

нЪгь судьбы у
или случайности ; ибо

происходить она изЪ вышеобЪявлен-

н*го буйства > утверждающего ошда-

деь!е Ьожесшва ошЪ шра. Машина

утра безЪ Духа есть часы безЪ пру-

жи иы
,

а цЪпь сдучаевЪ мечта. Ибо

ежели свободный человЪковЪ

с\ть также части цЪпи сей
,

то вся

нравственность изчезла
,

и благо-

детель мой не отЪ бдагородиаго и сво-
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боднаго сердца мнЪ благодетель, а

ошЪ насил1я неизбежной судьбы. Ка-

коюжЪ обязанЪ я ему благодарностью?

ОтЪ того же насил1я и беэдЪльникЬ

злод'ВйствуешЪ, и врагомЪ моимЪ ста-

новится* По какому праву обвиняютЬ

и наказываютЪ его вЪ злодЪянш, ко-

гда онЬ кЪ оному необходимо опре-

дБленЪ былЪ ? Ежели же свободный

дЪйств!я человЪковЪ исключены быть

должны, какЪ-то они вЬ самомЪ де-

ле суть и подлинно намЪ известны

таковыми: то и непосредственный

слЪдств1я оныхЪ должны быть ис*

ключенны. ГдЪ же будетЪ тогда сла-

вная цЪпь С1Я, у которой столь мно-

гихЪ звеньевЪ, да еще и важнВйшихЪ

не достаетЬ ? Еще более, ежели че-

ловЪки во многихЪ вещахЪ поступа*

ютЪ свободно 5 а когда они мудры ,

великодушны и благородны, то по-

что хотятЪ у Божества похитить

высочайшее Его преимущество, то есть

свободу управлять м1ромЪ
,

следуя

своей премудрости? О грешные чело-

веки! что вы помышляете ?

Никто ощутительнее Гундлинга
не показалЪ нелепость Лейбницовой
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предустановленной стройности
, ко-

торую бы почли за романЪ лунныхЬ

пушёшесшнж ,
ежелибЬ ВольфЬ ее

столь усердно не доказывалЪ. Под-

линно ничто тзкЪ не нрсшиворЪчишЪ

чувству человЪческому, и ничто такЪ

ке противно нравственному причита-

нию, хакЬ с ж >1 система $ потому не

нашла оная и успЪха вЬ распростра-

нении. Между тймЬ надЪ физическимЪ

»и!В1емЬ трудились столь долго, и

ото вчишь его старались столь много,

что заставили быть мона-

дичесяимЪ
,

предписавЪ какЬ душЪ,

1иа кЪ и н;Т:лу совсЪмЪ новой родЪ д "Ви-

сни 1,и Она, то есть душа, должна

стала ошселЪ только вЬ ближайшей

единиц'Б, а С1я вЪ последующей за нею,

я такЪ далЪе, чрезЪ безконечной рядЪ

единицЪ вЪ цТиомЪ тЪлЪ, и точно

также на оборошЪ т'Вла вЪ душЪ дЪй-

ствовашь. Но аи привидЪвхя рушат-

ся сами собою и изчезаютЪ, какЬ ско«*

ро только мы себя ощущаемЪ.
11тожЪ принадлежишь иаконецЬ до

вымшпленнаго предсотворенхя всЪхЬ

душЪ человЪческихЬ вдругЪ, и пер-

вое пребывание ихЬ вЪ чреслахЪ Ада-
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мовыхЪ, то неразумЬ подожетя се-

го рядно изЪ образа странстьгч ихЪ

вЪ будушди времена, которому бы не-

ошмЪнно кипами игпти надлежаща

тогда только
, когда дЪйсшнишедь-

ное бываешь зачаппе, да и гао толь-

ко сына. По как !, мЪ правиламЪ по-

ступить тушь натура? Кто остано-

вишь связку дуь'Ъ при рождеиш до-

чери, или при бееплодномЪ сожиппи ?

Еще 6ол1>е, сколько милЬновЪ

для буду щи хЪ «ременЬ доджны были

при первомЪ уб!ен1и Авеля пропасть,

и ежедневно пропадать безвременною

смершш многихЪ мушинь ? Куда всТ»

С1и назначены
,

кЪ вечности
,

или кЪ

уничтожеьт ? Довольно сЪ меня без*

умхй шаковыхЬ, вымышляемыхЪ толь-

ко для того, чшобЪ утвердить люби-

мую систему.

ТакимЪ образомЪ рушится вся С1Я

славная монадолоНя и все на оной

утвержденное зда»!1э, какЪ остроумно

оная ни была вымышлена, сильно дока-

эывана и почти за неоспоримую по*

читаема.

Явная неправость монадическаго

яешшия в несложномЪ и лросшомЬ
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существ* даетЪ новую силу истин*

нЪ противуположяаго поняпия о

несложномЬ существ* ,
яко чистомЪ

,

несм*шанномЪ и дЪйствующемЪ свЪто-

сущесшвВ ,
и всЪмЪ сопряженнымЪ сЪ

нимЪ учемямЪ натуры и мудрости.

Что же бы могло насЬ понудить от-

казать соглас1е наше такому ученш,

которое мудрыми всЪхЪ временЪ пре-

подаваемо ,
важностью Божественнаго

Писан1я подкрепляемо н собсшвен-

нымЪ чувствованхемЪ нашимЪ утверж-

даемо? И такЪ учен1е древнихЪ о не-

сложномЪ существ* пребываетЪ по*

чтения достойною истинною, такЪ

какЪ учен1е новЗйшихЪ
,

не взирая на

ослВпляющее вЪ ихЪ сочинешихЪ и

на усилившееся одобреше оныхЬ пу-

стымЪ мозга произведенгемЪ.

Я уже предвижу вЪ дух*, какЪ

перья иныхЪ философовЪ которые

такЪ жалуютЪ любезный свои едини-

цы , изощряются противЪ возраженш

моихЪ
, за то, что я не согласно сЬ

ними мыслю. Но я буду подражать

почтенной натур*, вЪ тишин* пути

свои продолжающей, не останавлива-

ясь при высокоученыхЪ снорахЪ ж ре-
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цовЪ своихЬ. ХотябЪ единожды по-

учились видЪть ясно. Я знаю
, что я

пишу.

ОТДЂЛЕНІЕ IХ.

О положеніяхЬ естественной философіи.

КЪ вышеобЪявленнымЪ отрину-

лшмЬ иоложетнмЪ естественной фило-

с фш древнихЪ ,
почтенЬ которыхЪ

мы отЬ неразум1я монадической фи-

лософш свободили и возобновили, дол-

жны мы нЪкоторыя положен!*

древнихЪ ,
сЪ первыми неразрывно

соединенный и кЪ намВреьш на-

шему необходимо нужнык, ясно пред-

ставить и оправдать справедливость

и истинну оныхЪ. Для большей ясно-

сти примЪчаемЪ напередЪ ,
что БогЪ

и натура столь же часто одно за

другое м'ВняютЪ
,

сколь часто оныя

другЪ огаЪ друга отлучаютЪ. Не опре-

д'Вленге слова натура подало поводЪ

первому недораэумЪнш: мечшарле

о БожествИ
,

отЪ м1?а отлученномЪ ,

увеличило оное, а злость враговЪ рели-

гщ совершенно оное запутала * иапро-
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л1ивЪ того друзей религш привело кЪ

незрЪлой ревности противЪ почтен-

ный натуры.

Киоте изЬ древнихЪ фидософовЪ,

усмошр'Внцне вЪ натура откровенную

десницу Бож1ю
,

смЪшивали Божество

сЪ натурою *и впали вЪ еомнЪще о

бытги Божества; ибо они все безЪ

различая приписывали натур!;. Му-

дрЪйине же изЬ нихЪ величайшую

полагали разность между творя-

щею и сотворенною натурою ( На.

шга■ пашгапз ее пашта). Первая есть ко-

нечно БогЪ
,

а вторая есть мхрЪ.

По происхождение слово натура

значитЪ собственно разнасаждающую-

ся и умножающуюся силу, или рож-

ден1я вещей вЬ мхрЪ, которою роды г

виды растущихЬ и живущихЬ пшоре-

нш сохраняются. С1е есть именно

то, что древше соблюдешемЬ чрезЪ

предложенное творен1е называли.

Поелику слово натура есть столь

многозначущее ,
то справедливо бу-

дешь ,
чтобЪ мы употребление онаго

вЪ обыкновенныхЪ рЬчахЪ определи-

шельно назначили. БЪ общежипии на-

тура значитЪ почти тоже, что и
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простое свойство и качество каждой

вещи ,
такЬ какЪ вЪ юности мы себВ

сделали обЪ ономЪ понятЬ.

У вольнодумцевЪ натура эначитЪ

частш случайное, по мнЗнш ихЪ, уста-

новление м1ра и его судебЪ ,
отча-

сти же склонность собственных!) ихЪ

лохотФн1Й и страстей, сЪ исключешемЪ

высочайшаго человЪческаго опредЪле-

шя. Скотина и человЪкЪ вЪ одной

у нихЪ степени.

ВЪ богословскомЪ нравоученш на-

тура значитЪ
, поелику противо-

полагается она благодати, нравствен-

ность человечества, падешемЪ разсла-

бленную и поврежденную, доколЪ оная

свЪтомЪ БожшмЪ исправится и вЪ

первоначальную красоту свою возобно-

вится. ВЪ таковомЪ смысле называет-

ся человеческое естество (натура)

грешнымЪ естествомЪ (натурою).
ВЪ обыкновенномЪ физическомЪ уче-

ши слово натура принимается за суще-

ство сотворенныхЪ вещей, действую-

щею силою одаренное. Но ае не принад-

лежитЪ кЪматерш, яко страдательной

части вещей, могущей во всяк1е премЪ-

совокупленному
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сЪ матер1ею. Сей духЪ ,
которой вЪ

каждой вещи по ея опредЪлент д"Вй-

ствуетЬ, ае ограниченное дейсшые

натуры, которая за в и си тЪ отЬ выш-

ней деятельности начальнаго духа,

принадлежишь кЪ дЪламЪ БожгимЪ
,

коимЪ я хотя удивляюсь, но нико-

гда онымЪ не приписываю чести ,мо*

его Творца, а токмо честь
, орудию

Его приличную. КЪ симЬ причитаю

я на примЬрЪ силу стихт и движенгя.

ЧрезЬ творящую, или образующую

натуру разумеется сила Божы, ко-

торую открываешь образующая и

благословляющая Творчая десница вЪ

сокровенной и чудесной своей работ-

ной храмине, во всБхЪ трехЪ цар-

ствахЪ натуры, чрезЪ превосходящее

разумЪ человеческой выобразованге перво.

Начальной матерш и семени расту-

щихЪ и живущихЪ творешй. ВЪ сей

натуре видимЪ мы ,
как'Ь вЪ зеркале,

славу великаго Творца и Содержишеля

осеменяющихся ,
разнасаж дающихся и

умножающихся вещей. Здесь покла*

няюсь я деснице Божественнаго Отца

моего, которая и меня вЪ утробе

матери моей чудесно образовала. Чу-
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дни дЪла Его, и душа моя пошаетЬ

оное. *

ВЪ высочайшвмЪ смысл* берется

«лово натура, когда говорится о

первой, вечной, самосущной и все во

всемЪ действующей Натур*. Схя есть

самое Божество, вЪ которой и чрезЪ

которую всЪ вещи суть и состоять.

Ничего не вижу я опаснаго вЪ семЪ

именованш. Божеству все едино, подЪ

какимЬ бы назвашемЪ я Его ни при*

знавалЪ. Каждый народЪ, каждый

языкЪ, именуетЪ Бега инымЪ име-

немЪ. Не звунЪ слова, но приличное

Богу о Н#мЪ поняпне, принуждаютЪ

меня чтить Существо всЪхЪ существЪ.
И такЪ я обожаю ту величественную

Натуру, которая есть начало вСЬхЪ

вещей, вЪ которой и силою которой

я живу, и вЪ которую возвращусь

опять и вЪчно вЪ ней радоваться буду.
НаконецЪ чрезЪ слово вся натура

разумеется иногда ТворецЪ со всЪми

делами Его
,

небомЪ
,

землею и всемЬ

что вЪ нихЪ находится $ а иногда

одна только сотворенная натура ,
не

упоминая о ТворцЪ. ВЪ первомЪ смы-

олЪ чту я «динаго Творца, и раду-
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юсь тпЪчЪ
,

что я есмь едино*» йэЪ

благороднЪйшихЪ творен1Й ьЬ вели-

комЬ кру гЪ дЪдЬ Его $ вЪ другом*, же

удивляюсь всей натура вЪ неличЬт л

лЪпотЪ ея
,

вЪ которой аки малЪй-

шая точка изрезаю, и возвышаюсь

ошЪ оной кЪ Начальнику ея и Прав и*

телю, вЪ благодати котораго утопаю.

Мы какЪ для избЪжан!я с'Вшей

вольнодумческихЬ, такЪ и для охра-

нешя почитателей Божества
,

прини-

маемЪ слово нашура не за самое Бо-

жество, но за то, чЪмЪ Оно 15 реиму-

жественно познаваетсн
,

то есть за

утвержденный вЪчнымЪ начерташемТ)

премудрости порядокЪ Божественных!)

дЪйствш вЪ мгрЪ, а особливо за вели-

чественный путь Божш при рожденш

вещей. Между тЪм'Ь однакожЪ все

относится кЪ Божеству ,
яко кЪ жи-

вому и существенному источнику всЪхЬ

дЪйствЫ. Ибо ежели мы точно раз-

смотримЪ великую область натуры ,

Ш неизмеримое позорище вс?зхЪ чу-

десЪ Бож1ихЪ, то все вЬ оном'Ь для

насЪ весьма высоко и непостижимо. Мо*

анаемЬ м!рЪ и натуру по нВкоторымЬ

©ныхЬ явдешямЬ и свойствамЬ, и каж-
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дой вещи приписываем!) толь много

свойсгавЪ
,

какЪ опытЪ научаешЪ. Но

внутреннее остается для насЪ сокро-

венно
,

хотя мы обЪ ономЪ много и

различно догадываемся, и какЪ бы

мы глубоко вЪ изсл'Бдоваше причинЪ

ни погружались, но наконецЪ долж-

ны же остановиться при Божеств!?,

яко всБхЪ причинЪ ,
На при-

мЪрЪ: отЪ чего раскаляется теперь

ае желБзо ? ОтЪ того > что скорое

движен!е огня проникло оное. От-

куда происходить скорое движен!е

огня ? Оно есть свойство
, ему при-

надлежащее. Кто даетЪ огню силу

сш
? Натура. Кто же далЪ оную

иатурЪ 9
и кто ее вЪ ней подкрЪ-

лляетЪ и сохраняетЪ ? Никто иной
,

развЪ БогЪ, учредивдаи и сохраняю-

щей С1е гаакимЪ образомЪ. ЗдЪсь без-

молвствуетЪ разумЪ мой сЪ благо-

говЪн1емЪ, и прекращаепхЬ вопросы.

И хотябЬ тысячу другихЪ среднихЪ

причинЪ привели
,

то впали бы толь*

ко вЪ кругЪ мыслей., и наконецЪ бы

опять при БогЪ же
,

яко при бес-

прерывной главной причин!* всЪхЪ

причинЪ
,

остановились
,

ибо все про-



114

исходить огаЪ Бога
,

и вЪ КемЪ кбй*

чится всякая премудрость.

ЗдЪсь да будетЪ позволена

учинигаь небольшое представление,

к. нимЬ обрааомЪ мудрые издревле но

ограниченного человЕ-

ч»скаго натуру и начало" ея се6"В пред-

ел авляли. БогЪ есть, по ихЬ поняли-

ямЪ, вЪчное и самосуществующее не-

видимое Существо сь*Вша и вечный

РазумЪ (тепз, Х&уо$). Сей 1 вЪ вечной

шьм'В сокровенный и самЪ вЪ себВ

блаженный СвЪтЪ открылся

чрезЪ творете 3
повелЪвЪ первое свТт-

зпу изЪ тьмы возс1яши. Сей Боже-

ствомЪ исполненный СвЪшЪ безконеч-

наго разум'Вн1я ( ) и дЪйству*

ющ!я силы одушевилЪ всемогущеетвомЪ

произведенную матер1ю дыхан!емЪ, или

дуновен1емЪ БожшмЪ
,

то есть все-

общимЪ натуры, иди М1ра духомЬ, и

оплодилЪ онымЪ сЪмя вСВхЪ вещей. Сей

ДухЪ Божш развиваетЪ оное вЪ свое вре-

мя ( по форм*Б ииде*В) по образу и мы-

сли ,
впечагпл'БннымЪ БогомЪ каждому

изЪ нихЪ, и действуешь во всЪхЬ

вещахЪ по утвержденному БогомЪ по-

рядку и эаконамЪ, предписаннымЪ
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натур!*. ОнЪ сообщаешь каждой ве-

щи по роду ея свВтЬ, силу и дыхан1«

столько
э

сколько потребно ей по ея

опред1)яен1ю. ОнЪ означаетЪ каждые

роды и виды вещей вЪ ихЪ строенм

определенною имЪ видомЪ*

цв'ВтомЪ ,
запахомЪ, вкусомЪ, осязат-

емЪ, движен1емЪ, дФйствЬмЪ и дру-

гими свойствами. И такимЪ образомЪ

вся натура исполнена духа ь свЪпга,

разумЪн1я и При-

чемЪ дана звЪрямЪ сила
, чувственно

ощущающая и представляющая чело-

вЪкамЪ, сверьхЪ того еще разумная й

свободно мыслящая сила, яко образЪ

Божш. Схе - то старались древнхе му-

дрецы изЬ дФйствш натуры чрезЪ

прил'Вжныя наблюден1Я и опыты вЪ

полезн'БйщихЪ обстоятельствахЪ жиз-

ни человЪческой узнавать и употреб-

лять, не стараясь терять времени вЪ

ШщетныхЪ трудахЬ и спорахЪ о томЪ*
какимЪ образомЬ натура внутренно

дЪйствуетЪ*

Каждой воленЬ с!е древнихЪ уче*
ше принимать

,
или отметать

,
еже-»

ли только учинитЪ себе о БогТз и на*

|нур1> высокдя и величества ихЪ до*
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сгпойныя ПОНЯШ1Я. и предсгаавлен1я
,

и

мнЪн1я свои другимЪ на подоб1е ере-

си не вперяетЪ.

КакЪ бы то ни. было
, но по-

истинн'В между всЪми вещами вЪ ц*Б-

лой натурВ иЪтЪ ничего чудеснее

и невидимому вездЪсущному Боже-

ству подобнее ,
какЪ простирающш-

ся всюду небесный свЪтЪ. Кто мо-

жетЪ Его описать но велич1ю и

достоинству Его ? ОнЪ самЪ по се-

6Ъ невидимЪ, а все учиняешЪ види-

мымЪ. ОнЪ есть всечистЪйшее и ду-

ховное Существо, кто мъжетЪ Его

схвативши сохранять ? ОнЪ есть

источникЪ всякаго С1ЯН1Я
, красоты

и великолЪшя, кто можетЬ понять

Его быстроту ,
тонкость

,
свЪтлость

и разнообразное Его отсвЪчиван1е ?

Лучи Его вЪ мгновение ока по не-

измеримому разстоянт вкругЪ се-

бя простираются, видятся вЬ освЪ-

хценныхЪ предметахЪ ,
проникаютЪ

и пресекаются билЬнами чрезЪ ма-

лейшую скважину. СвЪтЪ веселитЪ

и ободряетЬ всю натуру и ожи-

вляетЪ ее ясносппю, такЪ какЪ от-

сутспше онаго и тьма наводишЪ
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унынле и сптрахЬ. ОнЪ есть двигатель

всВхЪ растущихЪ и питающихЪ силЬ
,

и иеточникЪ жизни чрезЬ огнь нату-

ры вЪ живительной теплотЪ. Огнь

сей проникаешь во внутренняя твер-

дыхЪ тЪлЪ, и никак1е заклепы, ниже за-

твореигя не могутЪ воспретить входЪ

его. ОднимЬ словомЪ, свЪтЪ по Бо-

вЪ иатурВ есть все во всемЪ.

безЪ него былЪ бы темною, пу-

стою и мертвою глыбою. То не уди-

вительно
,

что омраченные язычники

созданному св'Вту солнца , луны и

зв*БздЪ
,

а Персы вЪчному огню покла-

нялись. Мудрецы ихЪ безЪ сомнФшя мы-

слили благороднее, и разумели подЪ

онымЪ невидимый самосущный свЪтЪ

Божш
, котораго чувственно мысля-

щей народЪ вЪ сотворенномЪ видимомЪ

снЪш'Б воображалЪ. РазвЪ чернь между

Хрисппянами лучше поступаешь, из-

ображая невидимое и Бо-

жество вЪ видЪ ветхаго деньми ? Но

и с1е еще несравненно чувственнЪе, не-

жели представден1е о НемЪ,. сообщае-
мое точкою

,
или единицею.

Поелику потребное для разум"Вн1Я

древнихЪ уже изЪяснено, то намФре-
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иы мы три главные вопроса, хотя

уже на оные и отвЪтствовано, ради

ихЬ важности ближайше разобрать и

болВе объяснить.

ВОПРОСЪ I.

БогЪ есть ли отделенное отЪ міра ,
или

сЪ онымЪ соединенное Существо?

ИзЪ предЪидущаго отдЪлеи1Я до*

яольно явствуетЪ, БогЪ вСВмЪ ве-

щамЬ существенно дрисутственЪ есть,

следовательно долженЬ БогЪ быть во

всЪхЪ вещахЪ, такЪ какЪ и всВ вещи

вЪ НемЪ еуть$ но сЪ несказанною раз*

носппю: ОнЪ, яло вечное, необходим

мое и самостоятельное Существо всЪхЪ

сущесгпвЪ и Начало дЪйствукь

щлхЪ причинЪ % сотворенное же все

яко отЪ Него зависящая и чрезЪ Него

состояния вещи. Челов'Вк.Ъ есигь сего

цодобде; ибо онЪ уже отЪ древНбйишхЪ

мудрецовЪ малымЪ м1ромЪ, а вЪ Священ-

номЪ Писанш
,

ъЬ разсужденш обита-

ющего вЬ немЪ духа, образомЬ БожЬ

*шЪ нарицается, КакЪ наша душа, бу-

дучи хотя совсМЬ различное «Ъ т$-
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#>мЪ нашимЪ существо, однакожЪ тЪ*

оиЪйши-мЪ образомЪ сЪ нимЪ соединен-

ное
,

оживляетЪ оное и упраяляетЪ г

етакЪ и БогЪ ХворедЪ, Хранитель и;

Правитель всЪхЪ вещей, хотя отЪ

щра весьма различена,. однакожЪ п\Ъ~

снЪйшимЪ образомЪ сЪ нимЬ

а не чуждЬ и отдаленЪ отЪ онаго ,

какЪ - га о .вольнодумцы мыслятЪ. Ибо

И'Святый ШвелЪ говоригаЪ: БогЬ неда-

лече отЪ каждадо изЪ насЪ $ вЪ НемЪ

6о живемЪ
, движемся и есьмы \ отЪ

Него и чрезЪ Него и вЪ НемЪ всЪ ве-

щи суть. —
По сей

- то причин'В язы-

ческле философы почитали Бога душе Го-

мера, которое именованте есть

ческое, нихакЪ не умаляющее Боже-

ства, все во всемЪ дййствующаго, когда

изЪясняется Оно по достодолжной й

Богу приличной высокости. Кто ж©

изЪ смертныхЪ отважится разре-

шить тЪсн&йнлй сей союзЪ между

ТворцемЪ и творениями ? Но сколь

утЪшигаедьно есть наиротивЪ учен!©
схе для почитателей Божества, кои:

небеснаго своего Отца и друга вззд$,
вЪ себ'В

, при себ$ к около себя

шЪтяЪ I
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ВОПРОСЪ II.

СамЬ лн совою продолжается мірЪ ,
яко

единожды отЪ Бога заведенная махи-

на ; или продолженіе онаго про-

исходитЪ еще отЪ беспрерыв-

наго Вожіяго вліянія ?

ЗдЪсь должны мы сперва приме-

тишь
,

что Велгфова махина мхра при-

надлежишь кЬ философической ошибкЬ$

потому что из'Ь одной крайности впа-

даемЪ обыкновенно вЪ другую. Хотя

мы не отрицаемЪ механизмЪ шра, ибо

и мадаго м1ра
# человека, механизмЪ при-

течете зв'ВздЪ доказываешь

оной очевидно 5 но слЪдуетЪ ли изЪ то-

го
,

что мхрЪ есть только махина?

С5е изЪ онаго столь же мало слЪдуетЪ,
какЬ изЪ обращения крови следовать

можетЪ
ь что человТзкЬ не иное что

есшь> какЪ махина ? Гораздо бодВе на-

учаю шЪ насЪ свободный наши мысли,

намЪрен1я и дЪисшвгя
,

отЪ свободы

духа нашего зависящая ,
что мы при-

надлежимЪ кЪ классу гораздо благо*

роднейшему и вышшему ,
нежели ма-

хины. ТакимЬ же образомЪ и м1рЪ не
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есть только махина
,

но существо

оживленное и ДухомЪ БожшмЪ испол-

ненное, вЪ которомЪ всВ явлешя и

чудеса не ошЪ одного механическаго

вЪ немЪ установления, а гораздо более

отЪ свободы БожЬй зависятЪ. Сво-

бода же Его сопряжена сЬ премудро-

стью, а с1я сЪ порядкомЪ. улодобле»

ше часовЪ и отношеше часовщика кЪ

оньтЬ здесь ничего определить не

можетЪ. Земной художникЪ не можетЬ

содержать магперш , которую нахо-

дитЪ онЪ не вЪ себе, а вЪ натуре ,

и изЪ которой вмработываетЪ дело

свое купно сЪ силою, которую онЪ

вЪ матерш же находитЪ $ онЬ не

есть творецЪ, ея. И такЪ С1е заключе-

ние весьма скороспешно
,

ежели изЪ

еего хотятЪ заключить
,

что и БогЪ

столь же мало удобенЪ кЬ содержант

натуры. НапротивЪ того никакая вещь

не можетЪ сама собою ни минуты

стоять безЪ духа силы Бояаеи; ибо

ОнЪ есть существительная жизнь и на-

чало жизни всехЪ вещей , равно какЬ

не можетЪ сама себе дагпь былпв и

жизнь. ВотЪ доказательство!
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БогЪ есть и пребываетЪ вЪ раэ«

ности сЬ м|ромЪ преимущественно по

самосущестаованш , имеющему вечное

основание свое вЪ НемЪ самомЪ. См

существительная разность Божхя сЬ-

здромЪ не могла никакимЪ образомЬ

ни вЪ начал*В, ни вЪ продолжении сво-

емЪ М1ру удалена быть $ ибо тогда

не было бы никакой разности между

ТворцемЪ и творениями 5 тогда БогЪ

и М1?Ь было бы едино. Сколь не воз-

можно было мхру произойти самимЪ

собою
,

столь Не возможно есть оному

самимЪ собою стоять, то есть са-

мимЪ собою содержаться и собствен-

ною своею продолжаться силою. Пер-

вое противоречить нечаянности, а

второе зависимости шра. Поелику

же продолжеше вЪ Бог!* есть Его

вЪчнопродолжающаяся самосущность,

то и состоигаЪ продолжеше мзра

вЬ продолжеши безконечно распро-

страненной силы Его (которая

есть беспрерывное излгяше Божге

воззвавшей его изЪ вЪчнаго и без-

конечнаге мрачнаг© его ничтоже-

ства.
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ВОПРОСЪ III.

КакимЪ овразомЪ БогЬ
, натура и мірЪ

между собою разнствуютЬ, н одинЪ

вЪ другомЬ пребываютЪ.

Ежели вопросЬ сей до определены

внутренности Божества и натуры ко-

снется
,

то ошвВтЪ на оной не при-

смертнымЬ ,
яко неимЪ-

ющимЪ обЪ ономЪ созерцательнаго по»

знан\я. Но сколько можно вообще изЪ

сравнен!» великаго м!ра сЪ малымЪ

разсуждать по мудрости , то мнЪнхя

истинныхЬ философовЪ о семЪ суть

слЪдующ1Я:

Существо Бож1е, не гаокмо идеяль-

ное, но истинно вещественное и перво-

начальное существо всЪхЪ вещей, ко-

его вездИсущный ДухЪ все прони-

хаетЪ, есть первая и беспрерывно

продолжающаяся пружина всей

единый свЪтЪ, сила и жизнь. Безко-

иечное могущество и премудрость Его

все сотворила и учредила, и Его нико-

гда не прерывающееся изл1ян1е во вс*Б ве-

щи оживляегаЪ все, такЪ что каждая

в!> своем!) род! по Болцему надерта-»
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нш действовать можегпЪ
,

и такимЪ

обравомЪ, что ежели бы БогЪ вл1ян1е

свое отлучилЬ на единое мгновен1е

ока, то бы вся натура должна была

остановиться и весь мгрЪ разрушиться

вЬ прежнее ничтожество свое. Тоже

Существо ,
которое влгяшемЪ своимЪ

вЪ самомалЪйшихЬ часшяхЪ натуры

и М1ра действуешь, обращаешь и упра-

вляешь по премудрости цЪльщЪ кЪ

всеобщей стройности и совершенству.

Натура вообще есть сила
, сообщен-

ная вещамЪ беспрерывнымЪ БожшмЪ

влхяшемЪ кЪ дЪйствованхю по учреж*

денш Божескаго начертащя вЪ мате*

1>ш ,
сразмБрно ея пр1емлемости. Вся

натура есть совокупление вс13хЪ духоз-

ныхЪ силЪ вЪ мхрЪ
,

кои ДухомЪ

Бож1имЪ чрезЪ беспрерывное вл1янге

подкрепляемы и сохраняемы сушь,

М1рЪ есть собрате всЪхЪ сотво-

ренныхЪ вещей, или всеобщимЪ духомЪ

оживленный великш механизмЪ
,

сЪ

котораго малый мхрЪ, то есть чело*

,
есть слЪпокЪ.

Что тЪло вЪ челов"ВкЪ, то срав-

КмгаельнымЪ образомЪ матер1Я есть

»Ъ м1р"Б. Что вЪ человТж'В духЪ жи-
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зни, гао духЪ натуры есть относитель-

но кЪ лиру ,
и что вЪ человеке свобо-

дно мыслящая и свободно хотящая ду-

ша, то БогЪ есть относительно кЪ ли-

ру, купно и НачальникЪ онаго. Мате-

Р1я М1ра прЬмлетЪ вЪ себя д15Йств1Я ,

такЪ какЪ пГБло человеческое: духЪ

натуры действуешь вЪ ней, такЪ какЪ

духЪ жизни действуешь вЪ тЪлЪ чело-

вЪческомЬ. БогЪ же подкрЪпляетЪ всю

силу, и притомЪ управляешь всемЪ мь

ромЬ, такЪ какЪ душа управляешь вЪ

человЪкЪ. БогЪ творитЪ, учреждаешь

и управляетЪ натуру силою своею , а

укрепляемая ИмЪ натура являетЪ си-

лу С1Ю вЪ матерш. ВпрочемЪ сЪ мо-

лен1емЪ прилагаемЬ перстЪ кЪ устамЪ
нашимЪ. Боже ! кто можетЪ изслЪ-

доиать Тебя и деда Твои ?

ВЪ заключеше должно еще опро-

вергнуть нЪкоторыя мнимыя воз1>аже-

Н1я противЪ присутств1я и вл1ян1я

Бож1я во всЪхЪ вещахЪ.
I Возражеше. Ежели БогЪ и м!рЪ

одинЪ вЪ другомЪ находятся
,

то бы

надлежало быть Богу часппю лира * а

мру часпию Бога
,

а еще болЪе
,

обо-

нмЪ бы надлежало быть равно неиз-
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м'ВримымЪ. — Первое
>

гао есть ,* чт&

Богу и М1ру надлежало бы быть ча-

ешю одного вЪ другомЪ, столь же

мало слЪдуетЪ, какЬ гао, что душа и

тБло должны быть часпию одного вЬ

другом!*, отЪ того что они. одинЪ вЪ

другомЬ находятся. Но какЬ душа и

тЪло вм'ВстВ всего соспхавляютЪ чело-

вЪка
у

такимЪ образе мЪ можно безЬ

всякой ереси сказать
,

что БогЪ и

шрЪ вм'Вст'В всю натуру у
или точно

цЪлое все сосгаавляютЪ. — Второе, то

есть
,

что БогЪ и м!рЪ были бы оба

неизмеримы г с1е каждый истинный

филоссфЪ и другЪ Божш охотно при*

метЪ 5 ибо ае весьма сходно сЪ высо*

чайшею чеслпю Творца
, когда ОнЪ

упражняется д*ВломЪ, сразмЪрнымЪ ве-

лич1Ю Его. ОднакожЪ всегда остает-

ся существительная Г разность меж-

ду неизмеримости Бож1ей и неизмТЗ-

рим ости м!ра: Бож1я есть необходимая

и самосуществующая ,
а физическая

наиротивЬ случайная и отЪ Бога за-

висящая.

И Воэражен1в. учетемЪ о Брже-

скомЪ во всЪ вещи
вл1янш уничто-

жается вся натура 9
иди по меньшей
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&Ъ$Ъ должна бы была шествовать
5

ежели бы сЬ угодно было Богу, со-

жЪнЪ иначе, нежели какЪ бы она са-

ма вЪ себЪ хотЪла.

Одна наружность неможетЪ

ничего решишь) ибо мы натуру по од-

ни мЪ наружнымЪ ея дЪйствгямЪ, а не

по внутренному существу ея зиаемЬ, о

которомЪ, кромЭ Бога единаго, никто

созерцагаельнаго познан1я не имЪетЬ*

Видимый огонь всегда имЪетЪ свЪтя-

греющую и палящую силу \ онЪ

зажигаетЪ
,

растопляетЪ
, изсушаетЬ

м проч. по свойству каждой вещи \ но

слЪдуетЪ ли изЪ сего, что натура

являешь силу сш безЪ сохраняющая (
Божескаго вл1ян!я и точно сама собою?

МожегаЬ ли она собственною своею си-

лою сохраняться? Она по законам!»

и правиламЪ поступаешь. КакЪ и©

подкреплять ее самому Богу , когда

премудрость Его оную определила ?

Ыыслищш иначе обвиняешь Бога не-

стройствомЪ. БогЪ, яко Господь на*

туры ,
хотя и можетЪ

> когда толь*

ко угодно Ему будетЪ ,
вЪ правленШ

оной отступить всячески отЪ пра-

шмЬ до никогда не соиэволитЪ
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ОнЪ пуши натуры, ИмЪ

определенные и Его вл1ян1емЪ продол-

жающееся. Но чтобы натура сама

собою и безЬ Божескаго влхянгя кЪ че-

му нибудь склонна была, схе есть пу-

стое воображеше. Наклонность ек

есть не что иное ,
какЪ исполнение

порядка , побуждена и способностей,

который БогЪ Божественной

силы своей содержитЪ, и при кото-

рыхЬ сообразуется ОнЪ со свойствам!)

поставленной ИмЪ самимЪ разности

вещей, такЪ что можно сказать:

БогЪ опредЪляетЪ самЪ себя по своей

премудрости ,
и вЪ дЪйсптяхЪ своихЬ

есть самЪ себ"В законЬ по начертанш

своему ,
не нарушая свободу свою, ко-

торая именно вЪ томЪ и состоишЪ,

что ничто положеннаго ИмЪ пере-

менить не можетЪ.

III Возражение. Ежели натура безЪ

ВЛ1ЯН1Я Божескаго сама собою ничего

учинить неможетЪ, то конечно БогЪ

беретЪ учасппе вЪ элодЪяшяхЪ грЪ-

тника и вЪ учиненш
*

всякаго пре-

ступлен! я.

ЗдЪсь по справедливости

мы великую разность между натурою
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й нравсшвенноспшо. Натура есть соб-

ственно то, вЪ чемЬ ничего безВ

ВЛ1ЯН1Я Божескаго не происходишь.

Нравственность же души человеческой

превышаешь натуру свободномыслящею

и свободнохотящею ея способностш.

Она, то есть душа, яко первоначаль-

ное дуновеше Болие, хотя и состо-

ишь подЪ вседержавнымЬ скипетромЬ

БожшмЬ, й в'Ь бышш саоемЬ и сил'В

также чреэЬ Божеское вл1ян!е сохра-

няется \ и зд/Бсь

БогЪ по эаконамЪ й правйламЪ
,

но по

правиламЪ нравственности, а не нату-

ры. Натура подвержена неволЬ, а нрав-

ственность н$>тЪ; ибо сей всё пред-

оставлено на ёй свободной выборЪ й

Й такЬ состоишь вЬ про-

изволенш души предписанш нравствен-

ныхЬ законов'Ь следовать ,
или пре-

ступать оные 5 употреблять свободу
свою по волЪ Бож1ей кЪ блаженству
своему ,

или противоставить оную »о-

лЪ Бож1ей кЬ своей погибели. Когда
грЪшникЬ намеревается учинить злое

д"Вло, то ЙогЪ не отдаляетаЬ сохра-

няющее вл1ян!е свое, дао"ы отвратить

отЪ зла руку грЪшника иначе уни-
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чтожилЪ бы ОнЪ законы натуры. Ш

вЪ зломЪ нам13рен1и.гр1)шника ОнЪ уча-

сш!я не пргемлешЪ. ЗдВсь Божествен-

КьшЪ влхяшемЪ подкрепляется вЪ дЪй-

стихе натуральное, а не нравственное
5

.

Последнее возражёнхе есть совс'ЬмЪ

опшЪчиаго вида: ежели БогЪ во ве'ВхЪ

вещзхЪ существуешь, то надлежитЪ

быть Ему во всЪхЪ нечиетыхЬ и срам-

ныхЪ вещахЪ , даже и вЪ самомЪ ад%

каксшое помышлев1е есть худешё наП-

святЪйшаго Существа.
ИзЪ сего возражемя видимо, кш%

иногда невинная веш>ь и чистая истин-

на порицаемы бываютЪ. Что БогЪ

есть неизм'ВримЪ и суще"ствомЪ вездЪ-

сущный
р

схе есть свойство
,

бе'эЪ ко-

тораго БогЪ не можетЪ быть БогомЪ.

Ибо ежелибЪ одно только какое либо

зиЪсто вЪ натур'Б Божества изключен-

но было
, то бы уже и находилось

н"Вчто отЪ Бога независимое* Таковое

престола Божхя ограниуеше ; не можетЪ

согласоваться сЪ беспредельною бёзко-

нечнос1и1ю Божескою. КакимЪ ебра*

зомЪ можетЪ Божество умаляться, еже-

ли Оно присутспшемЪ наполняешь то,

шо Оно сотворить удостоило? С1е
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йрйсуптспше ни мало не прнчиняетЪ

смЗшен1Я, б*зконечно чистому Боже»

ственному свЪтосущёсгпву сЪ вещами

натуры, такЪ какЪ и распростертый

небесный свЪтЪ земнымЬ саЪшомЪ у ло-

вле нЪ и сЪ ч>ньшЪ смЪшанЪ не бы»

ваешЪ. Не должно намЬ Божественную

вездесущность
{

и вседФистше измерять

злЪрилом'Ь тварей, и мешать простую

натуру сЪ ТакЪ какЪ

во всей натуре по Божескому начер-

танию и концу вещей само по себЕ

все благо й ничто зло есть хотя по

обстоятельствам!) некоторое для насЪ

й вредно бываешЪ: таяимЪ же обра-

зомЪ во всей натурф нЪтЪ им чего

нечиептаго и срамнаго, хотя мы мно-

гое относительно кЬ намЪ по нрав-

ственности нашей гааковымЬ и почи*

шаемЪ. Огонь самЪ по себВ пребы-

ваетЪ добрымЪ й необходимым!)
,

ив

взирая на то, что неусмотреннаа

искра велишя причиняетЪ б"Вды. Б о лае

учреждеме о продолжений; рода чело*

вЪчесКаго пребудетЪ во в&кй чудомЪ.
Божественной

премудрости, не взирая

на то, что элоуйотребя:еше онзго

нравственностт почитается позор-
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нымЪ и накаэан!я достойнымЪ. Та-»

кимЪ же образомЪ присушстьш Бож1ю

быти во адЪ столь же противно,

сколь непредосудительно есть Ему

нахаэующее Его правосуд1е.

ТакимЪ образомЪ ученее мудрыхЪ

о присутствш и беспрерывномЪ вл1-

ЯР1И Бож1емЪ во всЪ вещи пребываетЪ

истинною, сразмЪрною величеству Бо-

жш.

ОТДЂЛЕНІЕ Х.

О БогЪ и свойствахЪ Его.

Теперь НриступаемЪ мы кЪ четы-

ремЪ столпамЬ религш. Первой изЪ

нихЪ есть познакЬ Бога и величе-

ственныхЪ свойетвЪ Его; ЗдЪсь исто-

чникЬ всякой мудрости и блаженства*

хотя БогЪ и непостижимЪ $ ибо

какЪ конечному постигнуть безконеч-

ное ? ОтЪ сего точно и произошли

вЪ мрачныя времена язычниковЪ стран-

ный
, развратный, а часто ужаснЪй-

шля о Бог*В ПОНЯШ1Я. Каждой представ-

лялЪ себЪ непостижимое Существо по

мечшандю. своему ъ даже и при самомЪ
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свЪтЪ Евангелгя большая часть Хри*

сппннЪ предсшавляюшЪ себ"В Отца не-

беснаго вЪ небВ изображеннымЪ стар-

цемЪ ь даже мнопз учители богосло-

вш и философия предсшавляютЬ себй

Бога яка точку, оглЪ м!ра отделен-

ную, и по единой сил$ своей веэдВсущ-

ную. Хотя все то
,

чгао мы о Боже-

ств"В мыслить и сказать можемЪ, вЪ

безконечности теряется. Вольнодум»

уы и враги богопочитан!я почишаютЪ

Его даже за что - щ непЯдомое. Од-

нако сколь ни непостижимо существо

Божге само по себЪ, но со всЪмЪ тЪмЪ

иакЪ свЪтЪ натуры ,
такЪ и свЪтЪ

ошкрозешя столь же ясно ноказываетЪ

намЪ Божество вЪ дЪлвхЪ Его.

Главное о ИемЪ п он я пае
,

вЪ ко*

шоромЪ мудрые древнихЪ и нов'Вйших'Ь

временЪ сЪ СвнщеннымЪ ПисашемЪ со-

гласуются,, и которое здравому разсу-

ждент столь ясно д ощутительно г

есть сге 2

БогЬ есть самосуществующее ,

действующее Начало . вс&гЪ вещей, не-

видимое Существо существЪ, умЬ

и ОшецЪ свТянз и духовЪ.



134

ОпредЪлекЬ. БождихЬ свойствЪ
,

зиэЪ сего происгпекаюу^ихЪ, не вдруг!)

учинилось ,
но мудрыми чрезЪ внима-

тельное разсмотрен1е натуры ,
вЪ ко-

торой слава Творца яко вЪ зерцал!*

чиетомЪ прошшаетЬ
,

мало помалу

обрЪгаено
, распространено , утвержде-

но и предаваемо.

ИзЪ умет вед наго сличешя Боже*

ства, яко действующей причины ьсЪх'Ъ

вещей, сЪ самыми ващами ,
основан!

свое вЪ БогЪ имеющими, происходишь

»с*В свойства Божхя
9

кои вообще суть

безконечныо

Понеже псе имЪетЪ

рсноаате саое пЬ Бо-

Т%, то асякнмЬ оъра-
зомЬ Божестао есть

ызконечно,

Относительно

1) КЪ Его быппю
,

а) КЪ Его суще-

ству 5

ИэЪ сего нзтехсь

ютЬ Божт спой*

стаа ;

Самосуществен-

ность, вЪчиость

и неп^мЪнносшЬо

Духовность.
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§) КЪ Его самобы-

ли ю
,

4) КЪ ЕГО Е€ЛИЧ1Ю,

5) КЪ Его мощи и

дЪйсгав!ю ,

6) КЪ Его сообщи-

тельности,

7) КЬ Его познаи1ю ]

8) КЪ Его склонно-

сти
,

9) КЪ Его нрав-

ственности
,

ю) КЪ Его намЪре-

шямЪ и исполне-

нию оныхЪ
,

II) КЪ Его откро-

вен!|0.

ЪсЪ сш Божесшвенныя свойства

ъиЪстЪ сосшавляюгаЪ поняппе о ведя-

чесшвЪ и сдавБ Болией
к

и вЪ НемЪ

суть единое.

Понятхя, иди чедовЪческш предста-

вления сихЬ БонмихЪ свойстаЪ, по на-,

шему сьЪдЪн1ю, сЪ учендемЪ мудрыхЪ

Высочайшая свобо-

да и блаженство.

Неизмеримость и

везд1эсущ1е.

Всемогущество и

всбдЪйстн1с.

Оживлен *е всЪхЪ ве-

щей.
ВсенЪдЪтъ.

Всеблагость и ве-

личайшая любовь.

ВсесовершеннЪйшая

сытость и драво-

судк.

Всец ре мудрость и

всеунравленхе.

Всеобщхе слЪды Бо-

жества и глагола

Его,



136

И СвященнымЪ ПисанкмЪ сходному»

суть :

1) Самссущлрсть ШЫ1я есть веч-

ная необходимость существа и бытш

Его, шо есть, Ему не можно не быть,
и быть иначе не можно, какЪ ОнЪ дей-

ствительно есть, такЪ что противо-

положена сему никакимЪ образомЪ не

возможно. ИзЪ сего понятая самосущно-

сши Божгей истекаетЪ пЪчпость Его
,

то есть продолжеще Его, ни начала,

ни конца не имеющее, и иепрем'Ыь

ность Его
, то есть, ОнЬ ника»

кой прем/ВнЪ времени неподверженЪ.

2) Духоппжть Бож1я состоишь вЪ

Его 6 всемЪ невидимомЪ, 6езконечно
;

единственкомЪ и всечислГБйшемЪ живу-

щемЪ св'Ётосуществ"!), которое свобо-

дно ощЪ вслкаго см"Ьщен1я
, нредЪ ко*

шорымЬ и сами небеса не чисты суть,

и кЪ которому никто приближаться

и испытать Оное не можещК Зд"Всь

для бодыдей ясности не могу я не

привесть акшимонадическихЪ (*)слов*Ь

(*) Ложные по следоваатели Епикура, не понимал

ученiя его о матерiя ,
мечтали

,
что творенiе

произошло ияЪ случайнаго атoмовЬ
,

или пыли-
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(оанна Арндта вЪ испгинномЪ его Хри-

сщЬшствЪ, ьЪ главЪ о второмЪ дпЪ

гаворен1я Бож1Н. Они суть слЪдующгя:

„Небо есть превыше воздуха, ц есть

свЪтдЪйшее и яснЪйшее существо* и

з,
ч"ВмЪ существо чище, тЪмЪ 040 ду-

„ ховнЪе, и тЪмЪ бодЪе вЪ немЪ сидьй

„
КакЪ же сему чудному, прекрасному, чи-

5, стому, ясному существу не§а со

„его свойствами не быть веледЪи-

з,
нымЪ свид'ВтедемЪ БожшмЪ ? —

„Ибо когда Всемогущи! БогЪ согаво»

„
ридЪ столь чистое

,
ясное

, цоешоян-

5,
ное существо ,

которое мы вЪ сей

„(разума нашего сдабоспщ изслЪда*-

покЪ
,

стеченія
, которыя ошЪ другихЪ ноъЪй-

шихЬ собраний ихЪ названы мопздлмя 9 или

часгаицзми ; почему и слова 1оанна Арнд:па аа«

шорЪ кцзываетЬ зд'Ёсь интп монаху еехпмщ,

Воугожден1е'.«Ъ благосклонных*- и внимательных!»

Читателей нужкьшЪ нахожу я к си* примй-

тнщь, чггто ЕяикурЪ почсрпнул.Ь мудрость са-ю,

бышЪ вЪ первой степени училища Пиеагоровя,,
гд$ преподаваемо было познан!е токмо о ма»

терш в* шей: сдвдезатсльно, чему наученЪ, то-

му и учыдЪ; но друпе, какЪ-шо 3:напЪ и пр.

сдЗлавЪ блАГОпсдучный цигЪ во вторую сте-

'-'энь помяиутаго училищ* Пиоэгороьа. ,
има /ш

уже духовный силы, действующ!» вЪ маыер'ш»
ЯотЪ источники СтоиковЪ и 1
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„
вапть не можемЪ, какое же долженЪ

ОнЬ самЪ быть чистое, саЪтлое,

„ вЪчное, духовное, неиспытуемое, но

не такое
,

чтобЪ Его отЪ себя вы-

„ думать можно, и неиснов/Вдимое

# ,
Божественное Существо ?

3) Сподбда Бож1я состоишь вЪ сот

вершенной независимости и беспре*

дальности- воли Его для избирашя по

всевЪд'Внш и премудрости дучшайшат
го изЬ связи БиЪх'Ь вещей, такЬ что

ничто всесаяшЪйшему совЪту Его про-

тивишься не можетЪ
,

а не вЪ коло-

вратномЬ токмо оныхЪ избранш, какЬ

то твари, имЪя недостатокЬ вЪ про-

ницанш , при выборЪ своемЪ поступа*

ютЬ. СЪ сею высочайшею свободою Бо-

жгею совокупно блаженство Его, ко-

торое состоитЪ не только вЬ одномЪ

ощущенш безконечныхЬ совершенствЬ

Его и вЬ исподненш Его совЪтовЬ, но

и вЬ высочайшемЪ благоволенш кЬ со-

вершенствамЪ и благодекствхю всЪхЪ

Его творенш, а особливо вЬ Божествен-

ной сладости быть благодВшедемЬ

м!ровЪ.

4) Неизмеримость Бож1Я состоишь

цЪ беэконечномЬ ведичш сущестЕа Его,
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все мры и небеса всЪхЪ

кебесЪ. вездесущность же Его про-

стирается на все Его творешя в'Ь це-

лой натуре, вЪ которыхЪ ОнЬ
,

як»

Существо всехЪ существе, и яко на-

чало и действующая причина суще-

ствуешь ,
и который ,

яко дВйсшые

отЪ Него, вЪШмЬ . живутЪ, движут-

ся и сушь.

Все могущее пто БожЬ состой тЪ

вЪ беспредЪдьномЪ могуществе и сидВ

производишь все изЪ ничего, и вое,

что есть
, управлять по своему сойо-

ту ,
а вседЪйспше Божхе сестоишЪ

вЪ беспрерывной Его деятельности

и вЪ беснрестанномЪ влтяиш во всЪ де-

ла Его. ВЪ семЪ намЪренш сотзорилЪ

Он7) м1рЪ, великости своей.

6) Ожмплете всехЪ вещей есть

сдТЗдсппие Божхей вездесущности и

всед'Вйств1я во всехЪ вещахЪ ,
и со-

стоишь вЪ сообщены Божественной

силы жизни, которая беспрерывнымЪ

излкшемЪ все одушевляетЪ. Потому

и говоришь изЪ древнейшихЪ мудрецовЬ

ЗороастрЬ вЪ оракулЪ своемЪ

Ты, Отче богоЬ и челов^ковЪ! беспрестанноодушевля-
CврeтЪ и огнь, небесныe воздухи, міры. ( ешь
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7) ВсеиЪдЪпк Божге есть бесконеч-

ное Его аЯд'Вни, силою котораго ОнЪ

не только вЬ рааумЪ сво-

смЬ, яко источник!» всякой истинны,

родилЪ изЪ себл возможность и исшин-

ну всЪхЪ вещей , нл> и вс1> вещи ?

какЬ мимошедцпя, такЪ и будущая, и

самыя сокровеннЪйиия сердецЪ помыт-

летя вЪ БожестяенномЪ свВщВ своемЪ

мгновенно созерцаетЪ.

Ь) Благость и везхонечная яювопь

Бож1я с ост о итЪ вЪ беспрестанномЪ

Его о бд&годенсшвш всЪхЬ твореиш

нремысдЪ $ силою котораго ОнЬ каж-

дому изЪ нихЬ по Божественной склон-

ности своей столько блага ниспосы-

лае/пЪ, сколько оное принять можепГЬ*

и сколько связь вещей и благо всего

(цДлаго) безЬ по мЪшател ь с щ в а боль-

шему благу позволяешь.

9) Саятостъ. Божга касается да

еущесшвишедьнаго Его нрааственнаго

характера
, силою котораго ОнЪ не

токмо
,

яко исшо'ШИкЪ всякаго блага,

ничего
,

кром'В благаго и совершеннаго

не изволитЪ, и отЪ злаго безконечно.

опгдаленЪ; но еще и вЪ творсищхЬ

своихЬ бдагов и совершенно» любятЬ,
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6 злое вЪ нйхЬ ненавидишЪ. ИзЪ сей

святости Бож1вй исгсекаетЪ прапо-

судку которое есть непременный со*

&ЪтЪ БожШ награждать нравствен-

ныя добрый дЪда свободныхЪ шворе*

Н1Й Его но прошествии времени испы-

панхя ,
злыя же наказывать.

ю) Премудрость Божш есть тб

Его свойство, силою хошараго ОнЬ

начальный планЪ натуры по вЪчнымЪ

ааконамЪ совсЪми ея слЪдслн-ыми на-

черталЪ
,

намЪрен1я и средства кЪ

высочайшему совершенству цЪдаго со-

единилЪ, й всЪ духовные и тЪлесныё

м!ры вЪ величайшую стройность по-

ставил!». СЪ пгемудростш Боииею

соединено Его исеупраиленге , силою

кошораго ОнЪ гёсе то, что премудрый
СовЪтЪ Его положи лЪ

,
исполняет!).

и) Всеоъщге слЪды Божестиа Н

глаголЬ Его причитаю я также кВ

БояаимЪ свойствамЪ 5 ибо Божеству
свойственно есть являть себя и во-

лю свою умному творент везд"В й

во всякое время различными образы
,

дабы слава Ббяия известна й почита-

ема
з воля Бож1я следуема была

9
и

тЪмЪ самымЪ блаженство ум наго шво«
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ретя во времени и вечности основане

было.

Моля, пою Тебя
,

о Существо сунгеетвЪ 1

Тебя, отЪ века самимЪ собою суш^с/гвукнцаго,
Тебя, умЪ . Тебя, Отца свели

$

Тебя, сотворшаго натуру изЪ вечнаго ничего.

Ты ДукЪ луховЪ , чиегаЯйшзги ИсточникЪ
,

Свободный, единственный, невидимый, СамЪ вЪ се б* свет*

■ . , ЛЫЙ и ясный.

Неприступный оветЪ одеваегпЪ Божество Твое
4

II чистейипя небеса противЪ Тебя нечисты,

Сутеегпзенность *еш,ей (умЪ и разумЪ здесь молчитЪ)
$оД) лЪ гзЪ '.ебя бесконечный раэумЪ. Твой •

И что Тчой вечный еовБтЪ во евеше семЪ виделЪ,
То должно неминуемо вЪ свое вре>*я еСыться-

ЕдинЪ Т'ой премудрый взарЪ, Господи, можетЪ е!е

•• • , . ... ,
.» ■ нить,

Чтобы и?с *едовзть чертежЪнатуры и етрбгте м5ровЪ.
Чудеса и веехЪ велелечие,, видимыя нами,

СвидетсльствуютЪ Т«ою
, все благоустроившую.

Господи, Господи в с: смогущей! беспредельноемогущество

„ ... ;
1

>, ,
.

... „
.

.
.

.,.
, .

Твсе

Софворило ?се
,

все должно двигаться Твоею силою"

Влгянхе Т-»ое никогда не стоиптЪ, а дейешвуетЪ всегда;

с!е великое все язляетЪ деятельность Твою.

Кто может"!?, БезкокечныЙ, Твою великость вообразить?

беспредельное пространство не можетЪ Тебя
, Господи,

*л .
.

, •

-
- -

.
, - . ■

„

,

обЪять
4

Тебя, бытгАгмЪ во вс5хЪ вешяхЪ

И все, "чшо сотвсридЪ Ты, вЪ Тебе жиьепхЪ, движется *

ест*.

Божественное око Твое вЪ сокровеннейшей видимЪ глу-
4

, бине

ДухЪ -Твой» *се испытующей, и помышления мо>ке.тЯ*

,.
»

выдать,

ОнЪ видитЪ прошедшее ,
и дальнее будущее ,

КакЪ настоящее, ничего отЪ Тебя скрыть не могущее.

Ты еек
, существенная Любовь,

Ты сообщаешься веемЪ из7> чиетейишо чаДолмбхд.

ИзЪ Твоей пб л нести почерпаетЪ каждая тварь ,

И «ебдасосАОЬете, Гоеноди, ест* едедЪ Божества Твоего.
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,.*Ры всегда чувствуешь блаженнейшую радость

Ты всЪкЪ жи«уш;ихЪ сила, дыхате ,
и солнце.

Не довольно, Ты устрояешь намЪ вйчное небесное блажен-

....
ство

Й <1е есть ,
милостивый Боже

,
величайшее Твое луч-

шее

,

ОднакожЪ, ВсеевятВлгтй, ТывсВхЪ дарозЪ Источник!?,
Клкое можешь Ты тогда им1>ть б*агоухожден1е,
Когда Тебя дерзостный чедовйкЪ изЪ ед1тоты непознаегпЪ,
Й отЪ страха Тзвего кЪ своим'Ь обращается?

Истинно, то время приближаете/, когда пе прошествии

годовЪ испытан^

Святость Твоя явится м!ру.
ТамЪ мерзости не будетЪ ,

одна лишь добродетель,

О правосудный Боже! яаел&дуетЪ ев-ВтомЪ.

ВЪ прахЪ повергшихЪ Тебя призываю, Существо всЪхЪ

;
.

.
. , , ве^ей,

Боже, Исгаочниче, Св'Вте и Душе, которомуприношу жер'п-

. , Ву С1Ю \

Удивлеше и благодарена со внутреин1»йшимЪ ;
желэчК

, ,

' . емЬ:

АхИдаЙ мнф быть единым! сЪ Тобою духомЪ, Боже мой!

(ли суть главнЪйияя свойства вели-

чества и славы БожЬй ; сколько ела-

бый свЪтЪ разума ихЪ посткгаетЪ. О

сколь недосязаема глубина Божества

еще предстоишь, которую поздное по-

томство можетЪ быть болЪе узнаетЪ,

жизнь вЬ небесномЪ св'Вт'В

брлЪе откроешь
,

но совершенно из-

следовать кошораго не достанешь

ни самой вЪчности! — Не достойно ли

глубочайшаго иочитанхя и молешя

высоадйшаго такое Существо 5
кото-
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раго небеса 'повЪдаютЪ славу $ кото*

раго д'Бла воэв'ВщаетЪ неизмЪримое не«

бесЪ пространство? Постыдно ли при»

клонить колЪно вЬ прах$ й повер-

гнуться предЪ ЖивущимЪ во вТЗки ъЪ*

ков'Ь ? Господи! Ты единЪ досшоин'Ь

прЬ'ши царство й силу й славу. Ибо

Ты единЬ сотворилЪ всяческая, и То-

бою все имЪетЪ свое бынпе. Всякое

дыхате л а хвалитЪ Господа.

ВсЬ С1и БожшхЪ свойство изобра*

жен?я сушь выше всякаго доказатель-

ства г ибо никогда не можно приписать

Божеству лишнее
, а всегда слишкомТ>

мало. К иго хотя единое изЪ свойствЪ

сихЬ отметаетЪ
,

безЪ которых***

БогЪ не можетЪ быть БсгомЪ, тошТ»

не полагаешь Бога и отприцаетЪ Его.

Но чтобы избежать намЪ отЪ

вольнодумцевЪ и малЪйшаго нарекания

за то, якобы все безЪ разечотренгя

лр1емлемЪ : то намерены мы доказать

особливо тЪ свойства Божш, кото-

рый сомнЪнш ихЪ подвержены, или мр-

гутЪ казаться таковыми. Сомн'&нге

ихЬ не касается до тЪхЬ свойствЪ Бо-

шихЪ, который простираются на Его

самаго
,

яко Бога й яка источника



145

м1ра и основателя человечества, имен-

но : на самосуществован1е ,
вечность

,

непременность, духовность, свободу,

блаженство и веемогущество Бож1е. И

шакЪ доказывать сш не имЪемЪ мы

нужды. Сомн'Вн1е ихЬ наиболее касает-

ся пГВхЪ свойсшвЪ, который принадле-

жать Божеству относительно кЪ мгро-

правленш и промыслу о человЪкахЪ, а

именно; неизмеримость, вездесущность,

вседЪйств1е и оживлеше вСВхЬ вещей,

всевЪдЪн1е
3

премудрость и всеуправде-

нЬ
,

милость
,

или любовь
,

святость

и правосудхе 9 и наконецЪ всеобщЬ

слЪды Божества и глагола Его: сш

противоречатЪ механизму ихЬ, по-

чему сш самыя мы эдЗсь и доказать

намерены.

1) Неизмеримость ,
иди безконечная

великость БожЬц существительное Его

пезд%выт$е , иадШстак и ожтленге

всЪхЪ вещей принадлежать кЪ безко-

нечно величественнымЬ свойствамЪ Бо*

ж1имЪ
>

которыхЪ истинна и необхо-

димость изЬ вышеиисанныхЪ отделе-

ны довольно явствуютЪ 5 ибо мы до-

казали
,

что Божество во всемЪ есть

и действуешь, и что мхрЪ безЬ не*
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прерывнаго и всеоживляющаго Боже-

сшаеннаго вл1яшя ни минуты про*

стоять не можетЪ. Ничто иное,

какЪ одни монадическхя предразсужде-

Н1Я противятся сему. — ПоложимЪ,
что представляюшЪ себЕ Бога вЪ еди-

номЬ токмо мЪстЪ вЪ М1Р"Б, или внЪ

мра
,

яко простую единицу вЪ разсу-

жденш Его великости
,

то относи-

тельно существенному присутствию

Его ОнЪ ограничивается вЪ единомЪ

мВстВ. Ограниченный БогЪ, какое про-

тиворЪчле! иначе же не осталось бы до-

вольно мЪста кЪ Его пребыванш. Ни

иэ'Ь чего не можно принять, почему бы

ОнЪ то, а не иное мВсто избралЪ 5

ибо вс15 мЪста вЪ равномЪ вЪ разсуж-

д-еиш Его отношенш суть. Ежели ска-

жушЪ, что ОяЪ пребываетЪ горЪ, шоу

антиподовЪ нашихЪ долженЪ ОнЪ быть

долу. Какая низкая мысль о высоче-

стей Бож1емЪ! Воистинну ,
на небо ли

вознесусь *
БогЪ тамЪ ; опущусь ли вЪ

преисподняя, и гаамЬ ОнЪ же $ ежели

наконецЪ возьму крылЪ утренней за-

ри и полечу кЪ крайнимЪ моря, итамЪ

нахожу Его вездЕ предЪ собою. — Еще

болЪе: БогЪ есть существо деятель-
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ное , и н$тЪ вЪ НемЪ ничего

сгарадательнаго. Поелику же истин-

ный вещей сших1И : огонь
, воздухЪ ,

вода и земля, никогда не покоятся
э

но во всегдашнемЪ пребываютЪ д!зй-

сшв1и, сколь же болБе дЯйствующЬ

долженЪ быть самЪ тотЬ ,
отЪ ко-

люраго он"Б действительность С1Ю по-

лучили ,
и который оную содержишь

и подкрепляешь? НедЪйствующШ БогЪ,

праздный зритель шровЪ % какое о

Божесшв'В оскорбительное понятле !

Воистинну БогЪ есть, подающей ка-

ждому везд1з жизнь и дыхание. БогЪ

громомЬ своимЪ и дыхатемЬ

производить бури. БогЪ простираешь

облака, куда Ему угодно, и на крылахЪ

вЪтровЪ летаетЪ. БогЪ вЪнчаешЪ годЪ

благостт своею, и слВды Его испол-

нении тука$ огаЪ Него, ИмЪ и вЪ НемЪ

суть всяческая. Ему подобаегаЪ сла-

ва во вЪки.

а) ВсепЪдЪше есть также одно

изЪ необходимыхЪ свойсгавЪ Его*

СомнЪше о семЪ происходить отЪ

нарушенной совести, сЪ беспокой-

ствомЪ ищущей, чтобЪ Богу не было

С1е извЗсшно. Быть не всевЪдущу
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есть тоже самое, какЪ быть нЪкото*

рымЪ обраэомЪ невЪдущу и несовершен»

ну. Таковой не можетЪ быть основате-

лемЪ и правитедемЪ лора, м1ра неизм"Ври-

маго, столь многими чудесами и таин-

ствами преисполненнаго, который без-

ионечно превосходятЪ умы Соломоновы,

Евклидовы, Аристотелевы и Невтоно-

вы. Сколь бы оскорбительно было вели-

честву Бож1ю, ежелибЪ возможно было,

чтобы тварь правильно могла помы-

слить следующее: Боже мой! ае, иди ае

вЪдаешь Ты столь же мало, какЪ и я.

Сего быть не можетЪ. ПредЪ свЪтомЪ

Божества иЪтЪ сокровеннаго. Все иреДЪ

НимЪ ясно и открыто. ПредЪ НимЪ

тьма яко полдень, прешедшее и буду-

щее яко настоящее. Не сокрыто предЪ
НимЪ «и единое сердца моего помышле-

ше. О ВсевЪдущш! воззри милостиво на

меня
, бВдное Твое творенхе.

Премудрость Бож1Я есть то са-

мое свойство, которое внимание му-

дрыхЪ и разумныхЪ сЪ тЪхЪ порЪ, какЪ

стоитЪ 9
наиболее занимаешь

и вЪ удивлеше приводишь. Она столь

необходимо сЪ поннипемЪ о Божеств'Б

соединенна, что ничто шакЪ человека
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йЬ познашю 6ыш1Я Божхя не ведетЪ ,

какЪ самая премудрость с!я. БезЪ пре-

мудрости всякое о БожесшвЪ лоняпме

вдругЪ исчезаешь. Мал*Вйшее обЬ оной

сомнЪше есть уже хуленхе Божества

и отридавде разума. Сколь вЪрио по-

знаемЪ мы быппе Бож1е изЪ М1ра ,
сЪ

такою же вЪрностш познаемЪ мы и

то, что БогЪ лроизвелЪ столь вели-

кое и лречудное здание по наипрему-

др'ВйшимЪ нам*Врен!ямЪ и премудрей-

шими средствами. — ИзЪ мхра видимЬ

мы, что вездЪ сотворено одно для

другаго *, ибо онЪ такимЪ образомЪ

связанЪ
,

что одно безЪ другаго сто-

ять не можетЬ. ОпредБленхе ае на-

мЪренЪ я объяснить примЪромЪ. Для

чего сотворено солнце ? Де для того ли,

чтобы между прочими и земля наша

была о:вЪщаема ,
согреваема и плодо-

родна. Для чего же нужно С1е ? Дабы

живыя творешя, а особливо человЪки,

на оной спокойно жить могли. Для

чего же и схв нужно ? Дабы БогЪ

разумными творетями познаваемЪ и

прославляемЪ былЪ
,

и имЪлЪ бы

окрестЪ себя и вЪ видимомЪ мгрЪ

благоденствующая творешя. Не весь-
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ма ли естественно изЪ сего слЗдуетЬ,
%то БогЪ прй сотворенш земли нашей

и солнца действительно намерение ае

имЪлЪ и средство схе избралЪ. Кто

возможетЬ безЪ внутреннего преко-

словия» утверждать, что БогЬ сотво-

рилЪ солнце безЪ всякаго намерены ?

НечаяннымЬ случаемЪ получило оно

силу освещающую , согревающую и

плодоносящую. Нечаянно вздумалось

Богу поставить и нашу землю между

прочими планетами. На удачу сотво-

рилЪ онЪ живыя творенхя на земли.

Для забавы одарилЪ ОнЪ человЪковЪ

раэумомЪ и свЪшомЪ мудрости, и такЪ

дал'Ье. Сколь прошивосмыслеины и раз-

вращенны суть таковыя мысли * ибо

общей стройности ве-

щей : столь явно видится противо-

положеше, что все премудростт Бо-

жхею предразмышлено и учреждено.

И такЪ кто естественнЪишему обра-

зу мыслей следует'Ь, кто чувствова-

Н1Ю сердца не противится, однимЬ

словомЪ, кто не скотЪ, тошЪ никакЪ

не можетЪ вЪ премудрости Творца

и М5роправителясомневаться. КакЪ воз-

можно быть безЬ премудрости тому,
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кто разумЪ человеческой мудроспию

украсилЪ? Куда мы внимательный умЪ

нашЪ ни обрагаимЪ, везде находимЪ

сему неопровергаемыя доказательства.

Вся образующая натура, все столь

разнообразные роды и образы цвВтовЪ,

растенш и зверей, неизчерпаемое хра-

нилище для пртамя и соблюдения ихЪ,

чудесное оныхЬразнасажден1е, превыша-

ющая всякое искусство организация

отЪ несЪкомой до человека
, удивле-

Н1Я достойное учрежден1е чувствен-

ныхЪ членовЪ, чувствующая и мысля-

щая сила и безчисденное другихЪ ве-

щей множество \ однимЪ словомЬ
,

вся

натура и весь м1рЪ свидетельству-

ютЪ о премудрейшемЪ расположе-

ны и безконечномЪ лроницанш ве-

ликаго Творца ихЬ. Раздробляющш
тЪко человеческое вЪ строенш она-

го находитЪ малый м1рЪ. Раэсма-

триваетЪ все части и каждую изЪ

нихЪ находитЪ необходимою. ЧВмЪ

глубже проникаетЪ вЪ разсматрива-

те, тВмЪ непостижимВйнпе откры-

ваешь следы искусства и премудро-

сти. ЧВмЪ более открываешь, шемЪ

бодВе узнаетЪ
,

что онЪ еще при на-
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чалЪ находится; удивляется и про*

славляетЪ Бога 5 однимЪ словомЪ, пре-

мудрость Бония есть неисповедимое

море свБта. Вся мудрость человече-

ская есть искра единая отЪ само-

существующаго свЪта
,

отЪ в*Бчныя

премудрости возженная. Когда ты

о человЪкЬ! о БожЬй премудрости по»

мышляешь, положи перстЪ на уста

твои и безмолвствуй. Ему единому

премудрому иодобаетЪ слава и удивле-

ше во в"Вки !

4) Всеупраплеык Божхе есть не-

посредственное слЪдсгпвЬ вседЪйствхя

и безконечной премудрости Его, и не

требуешЪ дальняго доказательства.

Не падетЪ ни власЪ главы нашей беэЪ

роли Бож1ей ; даже самомалВйшая пы*

линка, у ногЪ нашихЪ

лежащая * не можетЪ безЪ воли БожЬ

ей сдвигнута быть
,

какЪ же могутЪ

постигнуть насЪ судьбы наши безЪ

воли и совета Его ? РокЪ и случай

при понятии о БоГБ совСВмЪ исчезаютЪ,

Они значущи сушь только для насЪ, яко

вевЪдущихЪ будущаго. Господь есть

цТ)ДЫмЪ всемЬ управляющей. Господь

ШЯЪ ИРедирхятЬ челоз!>'1еск1н вЪ ни-
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что обращающей, сердца Царей и Кия-

зей во власти своей имЪющш и обра-

щающей ихЪ, яко источники водные,

яо волЪ своей. Сему всесильному Ца-

рю подобаетЪ честь и поклонен1в на

небеси и на земли.

5) Милость, или безконечная /?/о-

ъоиь Бож1я есть веерадостнЪйшее и

утешительней шее для всЪхЬ Его тво-

ренш свойство, Оно столь Божеству

существительно ,
что безЪ онаго обЪ

НемЪ помыслить не возможно. Вся на-

тура, вс*В щ1яшности и красоты оной,

количество благЪ вЬ насЪ и окрестЪ

насЪ
,

и еще множайшее число неизвЪ*

стныхЪ благодБянш Бож1ихЪ про-

повЪдуютЪ намЪ любовь Его. Наше

быпие, ощущенге о НемЪ
, чувство-

ван™, удоволъстгпя наши суть из-

лхяшя любви Бож1ей. МожетЪли тотЪ,

кто насадилЪ вЪ сердца наши любовь,

сге н'Вжн'Вйшее
, благороднейшее

,
воз-

вышеннейшее чувство, самЪ быть

безЪ любви ? Любовь Бож1я познается

болЪе, ежели помыслимЪ, что

БогЪ ничего ради себя единаго де-

лать не можетЪ. ОнЪ дЪлами сво-

ими внутренняго блаженства своего
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ни прибавить, ни убавить неуда-

бенЪ. ТворитЪ ОнЪ ради того ток*

мо, чтобы блаженство свое сооб-

щить каждой твари по роду ея.

Вся деятельность Его, все Его д1эй-

ствованхе любовь единая есть. ОнЪ

есть самая любовь $ любовь Бо-

шя есть, такЪ сказать, и душа

Божества и пружина всЪхЬ д"ВлЪ

Его. Она не есть страсть, яко

вЪ человЪкахЪ, чувственностт од"В-

пшхЪ: она есть существительное

свойство Бож1е
,

беспрестанно упраж-

няющееся вЪ томЪ
,

чтобы на всЧ*

творешя изливать столько блага, ко-

ли ко они кЪ тому способны суть ,
и

сколько умомЪ и свободою одареннымЪ

шворетямЪ существо вещей и связь

оныхЪ, а особливо предуготовлешз кЪ

большимЪ благамЪ позволяютЪ. Даже

вЪ наказующемЪ правосудш являетЪ

БогЪ богатство любви своей * поелику

наказуетЪ только для того, чтобы

тварей
, отступившихЪ отЪ пути

добродетели и благополуч1Я ,
опять на

истинной путь обратить, и когда

оныя ожесточились и учинились не-

«брапшшелькы, то воздержать ихЪ
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по крайней мЪрЪ ошЪ вящшаго злополу-

Ч1Я. И гаакЪ кто милость и любовь

Бога своего не признаетЪ и не почи-

таетЪ
, недостоинЪ оной и преимуще-

ства человЪческаго $ и кто дЪлаешся

иедостойнымЪ оной, не долженЪ на

Бога вЪ томЪ жаловаться О само-

существующая Любовь превТзчная, вЪ

которой я совс"ВмЪ погружаюсь 1 буди

мною во в"Вки покланяема !

6) Святость и прапосуф Бож1е,

сей нравственной характерЪ Божества,

сЪ котораго человЪкЪ вЪ своемЪ совер-

шенствЪ слЪпокЪ есть, суть опаснЪй-

цпя вольнодумцу свойства
,

и откро-

вения оныхЪ кажутся для него Боже-

ству мало приличны; и потому ни ко-

торымЪ свойствамЪ БожшмЪ не проти-

вится онЪ сЪ большею ревноеппю, какЪ

самымЪ симЪ. ОднакожЪ они равны

всЪмЪ прочимЪ свойствамЪ БожшмЪ
э

то есть существенны *Ъ БогЪ и

крепко сЪ .прочими Ёго свойствами,
а особливо со всеуправленгемЬ Его свя-

заны. — Что БогЪ самЪ есть источ-

никЪ всякаго блага
, и что ОнЪ одно

благое, а не злое изволитЪ, С1е не

поддежигаЪ сомнЪнш вольнодумцевЪ *



156

ио читобЪ ОиЪ на нравственность сво-

бодныхЪ творенш своихЪ взирать,

благое вЪ нихЪ любить, и потому нЪ-

когда награждать, злое же вЪ нихЪ

ненавидеть, и потону нЪкогда нака-

зывать былЪ долженЬ ,
ае есть

великой камень претыкаи1я, кото-

рой угождающей похотямЪ своимЪ

волышдумецЪ всячески отвергнуть

трудится. Суемысляе о БожествЪ

уединенномЪ и отдаленномЪ отЪ мера

весьма ему для сего потребно, а не-

равное удЪлен1е даровЪ щасппя на землЪ

укрЪплиетЪ его вЪ ономЪ. — Но ни-

что ему не помогаешь. — Выше при-

веденное доказательство о всев'Вд'Внш

и существенномЪ вездЪбыгши Бож1емЬ

убЪждаешЪ уже его
,

что БогЪ все

вЪдаетЪ , видитЪ и слышитЪ. КакЪ не

видЪть тому, кто создалЪ око, и не

слышать тому, кто насадилЪ ухо ?

ВЪ сердцЪ записанной законЪ и гласЪ

совести впрочемЪ убЪждаетЪ его,

что БогЪ кЪ добрымЪ дЪламЪ и

злымЪ
, происходящимЪ отЪ сво-

боды умньзхЬ творенш, не можетЪ

быть равнодушенЪ. Иначе установле-

на Его было бы тщетнымЬ и рас-
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положеше дремлющимЪ , даже самЪ

ОнЪ принималЪ бы учаспне воэлЗ, че-

го и помыслить о БотЪ не возможно.

Воистинну ,
ежели есть оскорблен!е

величества Бож1я, то «е есть отри-

цанхе Его нравственнаго, Его благо-

РоднЪйшаго характера. ВЪ смирена упа-

даю состыдомЪ, когда о святости Бож1-

ей помышляю. Свят'Ь, святЪ, святЪ

Господь СаваоеЪ. — Неравное же удЪ-

ленхе даровЪ щаспия на земли принад-

лежитЪ болЪе кЪ сокрышымЬ путямЪ

м1роправлен!я Бож1я
,

нежели кЪ то-

му у
чтобЪ изЪ онаго следовать дол-

женствовало сомнЪше о святости и

правосудш БогЪ конечно

по премудрости и милости

своей
,

хотя ОнЪ вЪ грЪшникЪ и не-

навидитЪ злое, однакожЪ безЪ оскор-

6лен1я своей святости и правосуд1я ,

призывать Его кЪ исправленЬо наруж-

ными благодЪяшями #

, а когда С1е не

помогаешь, то отняпиемЪ злоупотреб-

ляемаго имЪ имЪнгя дать ему возчув-

ствовать заслуженное имЪ бЪдсише.

РавнымЪ образомЪ можетЪ БогЪ по

премудрости и милости своей сми-

ренного 3 хотя ОнЪ вЪ немЪ и любитЪ
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благое, однакожЪ безЪ оскорблена

своей святости и правосуд1я б*Вд-

спшемЪ отчасти испытать во бда-

гомЪ возвысить и укрЪпить, опт*

сти предстоящую щастдивую переме-

ну тЪмЪ бол1>е сделать для него

чувствительною и драгоценною, от-

части же приготовишь "его чрезЬ то

ко внушешю вящшихЪ благЪ. Кто

можетЬ порицать такое Бож1« дей-

ствие? Ни.сомнЪнде, ниже нев1>р1е не

могутЪ ни перемЪнить управлеше Бо-

ж!е
,

ни помрачить святость и право-

судге Его, Сколь мало страданге по-

читателей Божества
, случающееся вЪ

явныхЪ казняхЪ государства, можешЬ

быть основан1емЪ кЪ отрицанш сущз-

ственныя любви и премудрости Бож1я,

когда праведникЪ сЪ неправеднымЪ

вмЪстЪ страдаетЬ : столь же малымЬ

можетЪ быть убЪжищемЪ для дерз-

скихЪ грЪшниковЬ щаслпе здочести-

выхЪ и медленность откровен1я Боже-

ственнаго правосудия и святости. Они

т"ВмЪ 6ол*Бе страшиться должны не-

минуемаго висящаго надЪ ними преще-

Н1Я Бож1я ; и что вЪ здЪшнемЪ вре-

мени не окажется, шо явишЬ время
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будущее. — Боже ! не вниди вЪ судЪ

сЪ рабомЪ твоимЪ! Кто можетЬ избВ-

жать огаЪ руки твоей, когда Ты

истязать восхощешь ? Пресмыкаюсь

яко червь предЪ стопами Твоими. О

Существо всЪхЬ сущесгавЬ ! помилуй

мена!

7) Всеобщее слёды Божества и тла*

тола Его
у

уяотребляемаго ИмЪ для

изЬявлен1я человЪкамЪ воли и намЪре-

нш Его, принадлежать кЪ свойсшоамЪ

БожшмЪ вЪ м1роправден1И,
при кото-

ромЪ промыслЪ Божш о челов'БкахЪ на

земли, яко вЪ средоточ1е, соединяется.

Сюда принадлежишь I. лову ждете

тпаретк , возбуждающее насЪ кЬ раз-

смотренио, удивленш и поклоненхю

всемогуществу, премудрости и благо-

сти Творца нашего. С1е - то есть ве-

ликая натуры книга, вЬ которой намЪ

Божество славу свою кЪ чтешю пред-

лагаешь. ОсемЪ-то превосходно гла-

сить вЪнчанный ШитЪ: небеса повЪда-

ютЪ славу Божш, твореые же руку

Его возвЪщаетЪ твердь \ день дню

сказуетЪ ае 3 и нощь возвЪщаетЪ ае

другой нощи. НЪтЪ языка, ниже рЪчи,

г$Ъ6Ъ гласи С1и не были слышаны, з. На-
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писанный вЪ сердцЬ Божественный

захонЪ и положенный БогомЪ

яко судилище вЪ груди нашей, суть глав-

яЪйш1Й глаголЪ Божш кЪ человЪкамЬ,
вЪ которомЪ изЪявляешЬ, ОнЬ намЪ

предпочтительно волю свою укло-

няться ошЪ зла и сотворяшь благо»

3. Чуастаопамя наши, слЪдсптт дЪя-

тй нашихЪ, собственный снои при-

хлючеМя и примеры другихЪ также

принадлежать до глагола Бож1я кЪ

намЪ
,

которымЪ научаетЪ ОнЬ насЪ,

сколь осторожно и разумно мы дей-

ствовать должны. Кто всЪхЪ сихЪ

глаголовЪ Бож1ихЪ не слышитЪ и без-

чувственЪ пребываегпЪ
,

тотЬ спЪ-

шитЪ но пути расшдЪнхя кЬ своей

погибели
, чему научаютЪ прискорб-

ные опыты плачевныхЪ приключенш
,

бывшихЪ между человЪками,

Кто можешЪ, кромЬ сЪ намЪренхемЪ,

прежде ошрекшагося всей натуры, все-

го ума и всего ощущения человЪческаго,

о сихЪ теперь доказаНныхЪ свойсшвахЪ

БожшхЪ сомневаться? Но кто обЬоныхЪ

размыслишЪ и приложить кЪ сердцу

своему, можетЪ ли щошЪ пребышь

безЬ релипи ?



161

ОТДЂЛЕНІЕ XI.

О міроправленіи и про мыслђ БожіемЪ.

Ёторон сгпблбЪ богопочиташя есть

нравственное мхроправлеше и соединен-

ный сЪ онымЪ особливый промыслЪ Бо-

экШ. Здесь-то есть йстсчникЪ всего

на Бога упования й йзЪ онаго проис-

текающего спокойствия души. Что

шрЪ кЪ всеобщему благу цЪлаго упра-

вляемЪ не единою нечаянностью необ-

ходимо опредЪленншхЪ роковЪ, но пред-

почтительно вЪ сходств1е нравствен-

носгпй свободныхЪ гаворенш во граде

Вож1емЪ, кЬ кошогымЬ принадлежать

и человВки на земли С1е явсшвуетЪ

нзЪ распоряжешй БожхихЪ при учре-

ждены человечества
%

а отчасти и

йзЪ многообразный приключений чело-

вЪческихЬ. Для чего посЪялЪ БогЪ по-

знаны непременной воли своей и вЪч-

кыхЪ эаконовЪ своихЪ вЪ сердце чело-

веческое
%

и впечатлВлЪ вЪ оное вели*

кое различхв между добра й зла ? Для

чего соединилЪ ОнЪ сЪ нимЪ совесть ,

яко внутренняго судгю нравственныхЪ

ДЬянш, провождающую добродетель
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внутреннимЪ одобретемЪ я удоволй-

ешвдемЬ, порокЪ же стыдомЪ и муч-и-

тельиымЬ беспокойсшвомЪ ? Для чего

соединяешь БогЪ особливо некоторый

нравственный склонности и дЪятя

еЪ особливыми и ихЪ собственными

едФдсшвхями ,
такЪ что добродетель

бываетЪ. собственнымЪ своимЪ награ-

ждением!), а порокЪ собственнымЪ

своимЪ наказашемЪ? Неужели все с!з

сделано безЪ намЪрен1я и для забавы?

Ие свидетельствуешь ли «е болЪе

о нравсшвенномЪ скипетр'В БожхемЪ ?

Сему научаютЪ насЪ и мнопе примВ*

чашя достойные примеры особливыхЪ

человЪческихЬ приключений, изЪ кото-

рыхЬ сл$ды справедливая возданнгя

Бож1я по дЪламЪ вЪ чудныхЪ ну-

шяхЪ ГосподнихЪ ясно видимы суть, на

примЪрЬ: когда ОнЪ гордаго Амана низ-

вергаешь и кровожаждхе его'обращаешь
на главу его, напротивЪ того осво-

бождаешь утЪсненный народЪ, и па-

трдотовЪ онаго ка мЪсто его возвы-

шаетЪ. А особливо тысячью опытовЪ

утвержденный всеобщая пословицы:

н"ВтЪ такой тайны, чегобЪ солнце не

чЪмЪ нужда болВе, тТЗмЪ БогЪ
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ближе 5 неправедное имЪте не дой-

детЪ до гарешьяго кол'Вна ; чЪмЪ на а

согрешилЪ
,

га'ВмЪ и накажется; и нр»

отмЪннымЪ сушь

искони уже усмотреннаго нравствен*

наго правления Божескаго вЪ М1?% Во-

истинну есть БогЪ, управляющей жре*

б1емЪ какЪ ц'ВлыхЬ народовЪ, такЪ и

фамилий и особо, и БогЪ милосер-

дейняй, всесильней шш
, всевЪдущхй ,

милостивЪйшш, премудр'Бйипй , спра-

ведливый есть воздатель каждому вз

время свое. Кто схе признаетЪ
,

мо*

жетЪ ли тотЪ не чувствовать свят'Ви*

1Наго кЪ Богу благоговения ? А что же

схе иное, какЪ не релипя? Ожесточай-

тесь противЪ ее
, враги богопочигла-

мя 1 еще довольно успеете трепе-

тать предЪ скипетромЬ БожШмЪ»

СЪ нравственнъшЪ мЁроправлен!*

емЪ БожхимЪ иаиш'Вси'ВйшимЪ обра»

зомЪ соединенЪ особливый промыслЪ

Его о вс1зхЪ и каждомЪ человеке, яко>

согражданине града Бож1я $ ибо
э

яке

свободный существа, принадлежать и:

©ни кЪ последнему намеренно всЪхВ

дЪлЪ Его, которыми ОнЪ нравствен-

но управляет!?, и куда Ощеческхй про*
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мыслЪ Его кЪ конечному ихЪ благо-

получш огамЪнно устремленЪ есть. КакЬ

скоро челов'БкЪ увЪренЪ вЬ томЪ, что

сшЪ БогЪ о немЬ печется
,

и гораздо

болЪе
,

нежели бы онЬ думать могЪ
1

то производить ае вЪ душЪ его слад-

чайшей покой посреди жесточайшихЬ

бЪдЪ мерскихЪ$ онЪ радостно испол-

няетЪ должность свою, а прочее все

возлагаетЪ на Бога- А вЪ семЪ-то и

состоит существо богопочишан1я.

Столь важенЪ есть пунктЪ обЪ особ-

ливомЪ промысдЪ БожеемЪ!

Что при первомЪ установленеи ме-

ра и основанёи человечества уча-

ствовало провидите Божее
,

сее столь

явно
,

что и нынешнее величайшее

вольнодумцы сами, впрочемЪ во всемЪ

сомневающееся, истинну сею призна-

ютЪ. Безконечнаго удивленея достой-

ное распоряженее мера и насЪ самихЪ
,

всевозможное удовлетворенее нуждЪ на-

шихЪ и удовольствёй жизни нашей

вЪ ономЪ ихЪ увЪряютЪ.
Но занимается ли и теперь Боже-

ство сее земнымЪ
,

и промыслЪ свой

на вс!* и каждую вещь особенно устре-

мляешь ли
,

или оставилЪ БогЪ меру»
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яко единожды заведенной махинЪ

свободное течеше, и печется только

о гаомЪ, чтобы роды и образы вещей

не истребились? ДЪло ае важнЪйшаго

щребуетЪ изсл*Вдован1я } ибо отнаси-

тельно кЪ богопочитант вЪ немЬ со-

стоишь вся преграда между вВрою и

нев'Бр1емЬ. — Мы уже и вЪ У1 отдВ-

леши обезсилиди возражендя вольнодум-

цевЬ лротив'Ь особливаго промысла

Бож1Я. Теперь мы кЪ на»

влей сторонЪ ближайипя доказатель-

ства;

рогЪ есть существо дЪятельн'&й-

шее и вседЪйствующее, что мы вы-

ше сего докапали. Основанхе, устано-

влено мхра и попечеше о немЪ, сушь
величайшая тому доказательства. Еще
же БогЪ во вс*ВхЪ рещахЬ такимЪ

образомЪ присутствуешь, что ОнЪ

во вс"ВхЪ вещахЪ и вс1* вещи вЬ НемЬ
\

ОнЬ вЪ нихЪ яко действующее начало

и яко источникЪ всЪхЪ премЪненш
э

онТ> же вЪ НемЬ яко ошЪ Него завися-

Щ1я д*Бйств1я
9

что также выше сего

доказано. СловомЪ, ОнЪ есть Господь,

во власти котораго состоитЪ всяче-

ская. С1е непосредственно сдЪдуетЪ
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**зЪ сопгворенгя оныхЪ и изЪ всемогу-

щества 5ож*я. КакимЪ же образомЪ

Дюгу, первое , будучи •

существомЬ

дЪятельнЪишимЪ и вседЪйствующимЪ,
и быть недЪя-шельнымЬ и недЪй-

ствующимЪ* второе, будучи непосред-

ственно ъсЪмЪ вещамЪ

му и существуя иЪ нихЪ
,

быть яка

отсутственжжу , и трепие , будучи

эвсемогущимЬ оныхЪ ГосподомЪ
,

быть

ящо сиящимЪ и господствомЪ своимЪ

#ко утомл&нншмЪ, и беэЬ вл1ян*я

его празднымЪ оныхЪ эрителемЪ ? С$е*

л-рот-изорФчитЪ всякому о БожествЪ пс-?

нягадо, и тЪмЬ неприличн'Ве, что

ниже одна вещь сама собою безЪ Бо-

жества не можетЪ стоять ни единое

мгновение ока
,

что выше доказано,

И шакЪ ш"В, которые продолжающуюся

связь между ТаорцемЬ и творешемЪ

вЪ мысляхЬ своихЪ разрываютЪ, тЬ

начало жизни и пружину всЪхЪ/дЪй-

ствш вЪ уЛрЪ превращаютЪ вЪ мер*

пшенное спокойствие, и зависимость

творенш вЪ независимый источникЪ

дЪйств1й, что уже весьма яаиое есть
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И шакЪ, поелику м*рЬ долженЪ

выть соде ржимЪ непрерывнымЪ влЬшь

емЪ существительной силы Бож1ей
9

я

БогЪ д'ВйствуетЪ все во веемЪ чреэЬ

натуру ,
то и особливый про-

зе ыслЪ Божш связанЪ сЪ симЬ на**~

ш'ВснЪйшимЪ образомЪ. Да не лриписы-

ваютЪ зд1кь безхонечному сему и само*

существующему Духу никакой слабо»

сши человеческой
,

утомляющейся тру-

дами и подЪ бременемЪ оныхЪ упа-

дающей; напротивЪ того да раз-

мысдятЬ о безконечной великости в*В-

дЬнхя, могущества , премудрости и

любви Вож1ей : тогда всякое сомнЪнт

обЪ особливомВ промыслВ БояиемЪ из-

**езнетЬ. И самое презрЗннЪйшее нес*В-

комое есть предметЪ вЪдЪшя, прав-

лекгя и промысла Божхя, колами же па-

че каждое изЪ благороднЪишихЪ творе*

шй, приносящее Творцу честь, которая

ьЪ разумных!) тпворенхлхЪ есть есте*

ственнымЬ сл'Вдствгем-Ъ познашя о Бог*В.

В*Вра во особливый иромысл'Ь Бо-

щт для почитателей Божества пред-*

лагаешея еще яснЗе
,

и неотрй-

чаемыми утверждается опытами 9

опытами такими, изЪ ношорыЖЬ яа-
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стиуетЪ, что БогЪ многократно со-

кровенный совЪтЪ свой о нечаянных]»

и совсЪмЬ неожидаемыхЪ приключени-

ях!? нашихЪ преданаменовалЪ,елЪдсшвхе

кошорыхЪ собыпаемЪ оправдалось, вЪ

чемЪ ссылаюсь я на известные, хотя и

неуважаемые, примеры, которые нов'Вй-

щими умами безЬ разбору яко

дерэско осмЪииаюшся. Но я не боюсь

предразсуждещй, пиша о такой вещи,

которая принадлежишь не только кЪ

челоаЪческому естеству ,
но по нЪкото-

рьшЪ обсшоншелъствамЪ и кЪ Боже"

скому троправленш. Откиньте пре-

жде предразсуждеше ,
то в$рна сЪ

моими мыслями согласны будете.

ВЪ лредЪидущемЪ отдЪденм поло*

жили мы вЪ число свойствЪ Бож1ихЪ

всеобще слЪды Божества и глагола

Его. Настоящее раэсуждеше, ведетЪ

насЬ кЪ ближайшему слЪду непосред*

ственнаго глагола Божгя сЪ челов*Бкаг

ми, когда ОнЪ по неисповедимой пре-

мудрости еврей ближайшее употреб-

ляешь откровеь1в, изЪявляя по време-

намЪ н$которымЪ особамЪ чрезвычай*

ро сокровенный свой совЪтЪ и буду-

случаи вещей) которые, кромЪ Его,
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цвкшо самЪ собою знать не можетЪ,

иногда кЪ осторожность , иногда вЪ

утЪщен1е, и такимЪ образомЪ являетЪ

СувсЪмЬ рсобливый ОтвческЫ свой

промысдЪ.

ЦЪлъ моя при семЪ не иная, какЬ

дпсшойнця лримВчан|я н"В-

НоторыхЪ людей, которыхЪ ВогЪ осо-

бливою своею благодапию одаряегаЪ,

открывая чрезЪ то снятый и сокро-

венный свой сов'ВшЪ возбуждещямЪ во

снЪ живЪйшихЪ значущихЪ и имЪю*

щихЬ связь изображена. СновидЪнхя

1осифа, Фараона, Навуходоносора, Столь

определяющей и сЬ истордею тЪхЪ вре*

менЪ столь сопряженны, что не мож»

но не им$ть кЪ нимЪ рсобдиваго вни-

мая! я,

Еще и вЪ нынФш-ия времена упо*

|преблнетЪ БогЬ сей путь откровен1Я,

о которомЬ новЪйние умы знать н*

хопгятЪ. И я прежде также мыслилЬ ь

ошметалЪ всЕ безЪ раз-

бора и смЪялея имЪ. Но миогхе бес-

прекословные опыты
, при когаорыхЬ

у потреблял Ъ я всевозможную осторож-

ность
, размышленхе и строжайшее ис-

пытание , сначала сдЪдали меня изум-
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леннымЪ, а наконецЪ победили

софска« мое невЪйе. Чшо мнБ можно

было противополагать, когда ми'Ё ча-

сто отЪ нЪкртораго истинну любяща-

го и испытаннаго человЪка живЪй-.

ш*я и высочашшя изображения его ду-

ха во снЪ, превосходившая всякое стихов

творческое осшроумк, разсказываемы, а

многда весьма естественно предзнаме*

кованы были
,

который вообще

жали вЪ себ'В будущая и неожидаемы&

приключения, коихЪ никто изЪ шерш-

иыхЪ самЪ собою предвидеть не мо-

жетЪ
,

и кои нотомЪ кЪ величайшему-

удивленш моему сЪ посл'БдсшвгемЪ то-

чно согласовались. —г- Даже теперь 9

когда я с 1-е пишу, новой выше всяка-

го сомнЪшя опытЪ вЪ семЬ кЪ удо-

вольствию моему меня уб"Вжда@тЪ. Еже-

ли кто моимЪ ощуш,ен1ямЪ истинны

вЪрить не хочетЪ, то воля его 5 мнЪ

уже д'Влать нечего. Чему мы очевид-

ные свидетели, то насЪ увЪряетЪ ,

а не несомнящагося ,
котораго конечно

иикакЪ не возможно принудить, чтобЪ

онЪ на чье нибудь увЪренге положился.

Мы не виноваты вЪ гаомЪ
э что нЪко-

эдорые, иредразсужденгями будучи ослЪ»
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иленны столь мало пугаямЪ БожшмЪ

внимаютЬ. Отметать что ни есть

безЪ испытаны показываешь не менЪе?

слабости мыслей
,

какЪ легковое.

Что вЪ нЪкоторыхЪ снахЪ скрывает-

ся нЪчто Божественное, с1е уже даль-

нЪйшихЬ временЪ мудрые дознали$ а

злотому и приписали душ о человече-

ской
,

яко Божественной искрЪ, силу

пророчества. Мудрый сочинитель кни>

ги Премудрости и Добродетели, при-

свояетЪ ихЪ сЪ болыыимЪ основанхемЪ

вышшей сил"В. ОнЪ говорить :• почто

говорятЪ тЪни вЪ лицахЬ при одрЪ

твоемЪ ? Внимай сему и знай
,

что и

сновидЪн1Я снисходяшЪ Свыше.

Благоразумный не будетЪ мнЪнге

мое толковать вЪ иную сторону и

почитать меня равномыслящимЪ сЪ

площадною толпою народа, сновид'Внш

свои по сонникамЪ итлкующаго. Я

не говорю о тЪхЪ ежедневныхЪ снахЪ,

которые темно изображаешь воспален*

ное мечтание видами обыкновенными

м спутанными безЪ всякаго порядка 5

кои происходить отЪ дневныхЪ упрги

зкненш, умножающихЪ восходящде па-

|>ы, сходствуя сЬ темпе?аментамЪ ц
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нравами, и которые близко кЪ иде*

ямЪ нашимЪ изЪясняемы быть могу тЪ.

Сш
до меня не касаются. Я говорю

о р'ВдкихЪ сновид15н1яхЪ нЪкоторыхЬ

людей
, которые ясностлю

, живостш,

порядкомЪ и важностью матерш отЪ

другихЪ отличаются
,

и совершенно

пошомЪ согласуются сЪ собыпцемЪ,

ТакЪ какЪ Пророки были лю-

ди , и пророчествовали не всегда ,
а

нюгда только, когда оживляло ихЬ

побуждение Божественное : равнымЪ

образомЪ думаю я
,

что между мно-

гими человЪками малое токмо число

мзбранныхЪ друзей БожЫхЪ
,

кото*

рымЪ ОнЪ во снЪ являетЬ совТЗтЪ свой,

и то не всегда, а тогда только, когда

Ему угодно бываетЪ, для ихЪ угаЪ-

шен1я, или предостережения. Мой соб-

ственный опытЪ сему меня иаучаешЪ,

у«1>ряя меня кЪ большему укрЪпдент

истинны бдящаго о мн*Б промысла Бо-

ж!я. Благоразумный не будетЪ опро-

вергать всю вЪру человеческую. Пра-

вда, что С1и случаи рЪдки; однако

кто промыслТ) Боний вЪ р'ВдкихЪ слу-

чаяхЬ допускаетЪ, тотЪ долженЪ

вЪ другихЪ случаяхЪ прикдюченш чело-
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в&ческихЪ оный полагать. .Чудное

бы было воображен1в полагать про-

ЗлысиЪ Божш шамЪ только, тдЪ онЬ

уже видимЪ, или ощутителекЪ бываетЬ.

И такЪ ученхе о нравственном!»

шроправленш Бож1емЬ и о нромЫсдФ

Его, бдящемЪ о всЪхЪ и каждомЪ, нре-

бывает'Ь главною истинною богопочи-

тан!я, сколько бы ирошии-Ъ.

онаго ни спорило. Ежели сомневаю-

щейся скажетЪ : когда ВогЬ м!ромЪ

управляетЪ и о всЪхЬ печется, то

для чего же приключенхя чедовЪческхя.

не соотв'БтствуюшЪ дЪламЪ ихЬ ? То

мы ссылаемся
,

чшо мы вЪ прежнемЪ

ошдЪлент касательно до правосудЫ
Бож1я упомянули, яко на то, чрезЪ что

Божественное дБянхе частно оправды-

вается. ВпрочемЪ должны лш зд"Всь

признать слабость познанЬс нашего,

непримЪчан1емЪ и суетою человВчз-

скою еще болЗе утЪсненнаго ,
и не*

испов'Бдимость пути Бож!я. КакЪ хо-

тимЪ мы измерить глубину сего таин-

ства, когда намЪ столь многая таин-

ства натуры неизвестными пребы-

яаюшЪ ? Мы весьма слышимЪ шум"Ь

шЪш$л | однакожЪ кикто не знаешЪ
,
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откуда и куда онЪ идетЪ. Мы судимЪ
о д13лахЪ и приключенхнхЬ человЪче-

скихЪ по одной наружности; ибо вну-

тренней причины ихЪ не знаемЪ. БогЪ

же видит Ъ и знаешЪ внутреннее и.

сокровеннейшее сердца*, ОнЪ обвидитЪ

все вЪ связи времени сЪ вЪчноспто
,

и

приключенгя человГ>ческ!я по сему учре-

ждаешь. А мы изЪ сего видимЪ само-

малейшее
,

а часто и ае не прямо*

Даже самихЪ себя мы точно не зна-

емЪ. Сколь часто простонародно су*

димЪ мы о кабинетахЪ владетелей! Чз-

му же дивиться, ежели странно судимЪ

о сокровеннЪйшихЪ БожественныхЪ

тайнахЪ? Колико отсшоишЪ небо отЪ

эемАи, толико отстоя тЪ мысли Божш

отЪ мыслей нашихЪ. Непостижимость

правлешя Б опа я не подаетЪ намЪ пра-

ва особливой промыслЪ Божш не ток-

мо отрицать, но ниже сомневаться о

немЬ
,

иначе должны бы мы были от-

рицать МН0Г1Я вещи и вЪ натур*В %

для того что о не намЪ

какЪ - то первоначальная матерхя ве-

щей и ихЪ началы, магнетическая при-

тягательная и сжимающая притомЪ

и разрешающая сила, электрической
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Фгонь, и пгому подобныя.' Когда поли-

тики смЪюшся суемыслию тЪхЪ
}

ко-

торые о иолмтикЗ судятЬ такЪ, капЬ

сл"6иые о краскахЪ
,

то сколь безраз-

судная дерзость есть, когда человБхи

мысли Божги 'иго своимЪ мыслямЪ из»

.мЪряютЪ! Т'ВмЪ вяэдше должны мы вЪ

глубокомЪ удивленги сказать: о глу-

бина сокровенный премудрости И пра-

влешя Божгя! Сколь непостижимы

суть суды Его* и неиспытуемы пу-

ти Его!

Между га1>мЪ сЪ удивдемемЪ по*

знаемЪ мы нФчто изЪ особливаго Бо-

жественнаго промысла и правления
9

естьяи мы оный примЪчаемЪ и беремЪ

вЪ помощь опыты. Исторщ госу-

дарствЪ и отечества, нашего, восхо-

жден1в и упадокЪ семействЪ
,

а осо-

бливо частныхЪ людей течете

лредставляютЪ намЪ сдЪды онаго,

МнЪ моя жизнь, проведенная вЪ ти-

штЪ
у служишЪ величайшимЪ увИ-

ренхемЪ вЪ сей толь утешительной

мстиин'В. БогЪ вывелЪ меня и род-

ныхЬ моихЪ на такой путь, на ко-

торой я никогда вступать не думалЬ*

ПослЪдшш пер!одЪ открыдЪ мн"В с!е
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наияснЕйшимЪ образомЪ. Непреоборй*

«мое побужден1е оставишь мое оте*

чесшво долженствовало мн"В бззЪ мо-

его свЪдома проложить сл"Вды кЪ

оному* Рука Господня провоЖдала

насЪ, й открыла мн'В щастливЪйпие

виды грядущаго» Восхваляю Ошеческш

лромыслЪ, мн'В оное иоказавнпй. Гос-

поди ! кто есмь азЪ нко удосгпоилЪ

еси меня толикаго ! — ТакЪ - то

играетЪ Божественное могущество

судьбами человеческими !
—• Коль про-

странное поле открылось бы намЬ *

ежелибЪ мы хотЪли разсуждагаь обЬ

сномЪ ! ОставдяемЪ с1е разсужденШ

каждаго. Довольно *
что мы уверены

о истикнЪ, подающей намЬ долЫ

дерзновен1я ,
нежели самый скипетрЪ

м корона. ВЬ 8аключен1е сего оШд'В*

препоручаемо мы благосклонному

читателю особливо I. Вейтенкамфа

разумныя основан1Я утТаПеиЬ? при пе-

НальныхЪ злоключенхяхЪ человЪческихЪ



177

ОТДЂЛЕНІЕ XII.

О душЂ и ея безсмертіи.

Трепли столпЪ религш есть беэ-

смерние человеческой души ,
яко сво-

бодно мыслящаго и свободно хотящзго

духа. ВотЪ источникЪ вс'БхЪ чаянш

будущего по ту сторону гроба ! Для

отрицателей души должно
намЪ

сперва доказать быппе ея
?

поко-

лику душа есть огаЪ тЪла различный

С1е весьма явственно изЪ ?
духг,,

иыхЪ ея дЪйствш. Ежели ученге С1в

для того считать выдумкою, что

душа не ощущается наружными чув-

ствами : такЪ и всЪ сокровеиныя силы

натуры ь
и магнетическую и элекшри-

ческую силу должно считать выдум-

кою же. Ежели вольнодумцамЪ кажет-

ся вздоромЪ полагать вЪ насЪ отЪ

пГВла различный духЪ, то матер1аль-

ная, или тЪлесная и механическая ихЪ

душа есть подлинно такая нелепость
,

которая вЪ разсужденш свойствЪ сво-

ихЬ противоречит!) понятно о.гн'Вд'В,
о матерш и машинВ. Ощущгше меня:
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самаго
, отличающее меня огпЪ всЪхЬ

вещей, внЪ меня сущихЬ, и увЪряющее

меня б шомЪ
у

что я существую}

внутреннее мое предспгавленЬ, 'не

подверженное никакому насилш 5 по-

мышлен1я мои, представляющая себ'В

невидимое, вЪчное и безконечное$

разумЪ мой
, сравнивающей прошедшее

сЪ будущимЪ, отдаленное сЪ наспго«

ящимЪ 5 свободная водя моя
, опреде-

ляющая себя по моему разсуждешю$

и произволен1е мое
,

само себя опреде-

ляющее : все С1е никакЪ не могу я

приписать сложенш грубой матерш

моего тЪла, или какому либо иному

телесному, или матерхалъному свойству*
С1е противоречить всему познанш

натуры. ЧЪмЬ производятся идеина-

шихЪ помышленш вЪ неизчисленныхЪ

перем'БнахЪ безЬ механическаго по-

рядка по нашему соиэволент ? Отку-

да происходить отдЪденныя и все-

общая поня пия ? Откуда приходятЬ

предсптавден1я такихЬ вещей, кои иди

совсЪмЪ неощущаемы ,
или коихЪ со-

всЪмЪ нЪтЪ ? Откуда происходишь

опредЪлеше и заключение? ОтЪбьпшя

души, яко ога'Ь тЪла отличнаго *
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о

котя наиш'Всн'Вйшв сЪ онымЪ соеди*

веннаго
,

несложнаго
, дЪйсгпзующаго

я Когу подобнгго существа св-Фтна.го
,

которое называсмЬ мы душею. БыпиемЪ

души отвЪчашь можно на всЪ ал

вопросы, на кои, придержась такЪ

названнаго механизма
,

или мате» и-

лизма, в$чно ничего сказать не. воз-

можно. И твкЪ котороежЬ изЪ

обоихЪ положены понятнее и раз»

умнйе? Конечно ясно, что способность

представлять себЪ безконечность
,

вЪчносшь и невидимую причину всЪхЬ

вещей, и помышлять обЬ оной,, есть

иголь н"Вчто духовное, что должно

слЪпо отрещись всякаго г>азсудка }

ежели хотБшь вправду отрицать

оное.

МожетЪ ли маштабЪ измерять

такую величину , которая оной пре-

восходить вЪ тысячу разЪ ? С1е есть

явное проптвор'Б'из вЪ геометпи ? Но

не смотря на ие, разумЪ человЪчесиш

пе можетЪ дЪлать. Сколь ни мадЬ

вЪ гдазахЪ моихЬ на подоб1е зеркала

представляющейся образЪ цЪлаго мЬ>а$
**о со всЪмЬ тЪмЪ разумЪ мой пред-

ставляешь его себЪ посредсшвомЬ гла-
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за весьма великимЪ
, да и воспаряетЪ

онЬ вЪ минушу выше милЬновЪ м!-

ровЪ. И такЪ можетЪ ли онЪ иное

что быть, какЪ раавБ изтечен1е духа,

его раждающаго? Сге еще болЪе утвер-

ждается нашими склонностями, прони-

цанлемЪ ижелан1емЪ
9 яко превосходящи-

ми тесные пределы силЪ нашихЪ
,

и

восходящими даже вЪ безконечность
,

такЪ что духЪ нашЪ не можетЪ

быть совершенна насыщенЬ ничЪмЪ

конечнымЪ и преходящимЪ. Свойство

С1е ясно доказываешь о БожественномЪ

происхожденш души, которая, яко Бо-

жественное дуновеше, подобна есть

образу Божш. Толь неопровержимо и

явственно есть бытге души, яко ду-

ха вЪ человЪкБ, отличнаго отЪ т*Бла 1

И такЪ сколь вЪрио и известно

то
у что вЪ человЪкЪ живетЪ духЬ ,

котораго нарицаемЪ мы душею, столь

же вЕрно вФримЪ мы ьезсмерпйю оной,

и с1 я - то в*Вра есть жизнь религии.

В'Вра С1я Основывается не только

на . единомЪ предами превозносимой

всЪми мудрецами и нашими праотца-

ми до насЪ дошедшей истинны, ко-

торую мы, имЪ шовВря, приняли у
яко
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вЪ самомЪ дЪлЪ весьма желательную 5

но вБра С1Я основывается на такихЬ

основан1яхЬ
,

посредствомЪ коихЪ «я

драгоценная истинна выдерживаетЪ

всЪ пробы строжайшаго испытан1я,

иаишочн'&йше согласуясь сЪ натурою

души нашей, яко живаго духа, и сЪ

послЪднимЪ предметомЪ всЪхЪ дЪлЪ

Бож1ихЪ, и со вСБми другими нрав-

ственными истиннами состоя вЪ бди-

жайшемЪ союзЪ.

Душа есть живый духЪ и начало

( Рппаршт ) жизни вЪ челов'Бк'Б, испол-

ненная разум'Вн1я ( ЬгеШ&еппа) и силы.

Сему научаетЪ насЪ познанге наше о

нашемЪ существовали, и ощущенге

жизни
,

которое утверждается еще

бодТЗе великимЪ разли*пемЪ, находящим-

ся между живущимЪ и умирающимЪ,

не взирая на все наружное сходство

механизма. Внутреннее души нашей

есть весьма чистое, несмешанное, ни-

же изЪ какихЪ либо стихш сложенное

существо 5 понеже она, вЪ раз-

сужденш свободно мыслящей и свобод-

но хотящей силы, подобна Божеству.

СЬ какою же вЪроятноспию
.

хочетЪ

деистЪ утверждать ея уничтожен!*
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нупна сЪ рЯзрушещемТ» ея жилища ,

когда она
,

вко несложный духЪ, воз-

вышена выше натуры, которой сила

ре далФе простирается, какЪ до разрЗ-

теи'ш вЬ элементы? МожетЪ ли изчез*

рушь и лишиться бытля
.

своего то,

чл!о Божеству подобно. МожетЪ ли

престать быть то, что есть самое

рачало
,

или источникЪ жизни ? Сколь

мало может'Ь удержать ниспадающщ

лучь свЪп!а наижесточайщая буря ,
со

всею своею яроспию в0сь воздухЪ вЪ

движенхе приводящая и смЪщивающая,

столь же мало можетЪ вредить чело*

рЪиу вЪ смерти происходящая вЪ немЬ

реликая перемена, Онд сЪ умалешемЪ

теплоты жизненной вЪ тЪлЪ отвле*

каетЪ
,

подобно склоняющемуся лучу

свЪта
, оживляющую силу свою, и сЪ

духовным!? паренхемЪ неудержно спЕ*

щитЪ кЪ своему началу ,
или источ*

нику жизни своея
,

который ест*

рогЬ. — И шакЬ первое основанге без-

смерпия души находится вЪ ея соб*

стаенномЪ неггреходящемЪ существЪ.
Особливо же главное основание без-?

смертей души находится вЬ послГ>д*

щшЬ ире4меш1 вс/ВхЪ %ЪаЪ Бож|*?хЪ
,
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кЪ которому принадлежать и че-

ловЕки, яко нравственные гражда-

не града БожЬг. Почто произвелЪ

БогЪ толь великое и ведед'Впное зда*

ше М1ра ,
и снабдилЪ его безчислен,-

нымЪ за па со мЪ? Кто можешЪ предпола-

гать иной какой лосл'Вднш предметЪ,

КРО'З откровения славы Бож1я
,

и сЪ

онымЪ соединенное блаженство такихЪ

Л1в.орен1Й, которыя исполняюгаЪ и рас<?

пространяютЪ сей Божественный пред*

метЪ ? Между всЪми видимыми шво-?

р&ндями на н$беси и на земли
,

кромВ

чедов15ковЪ
9

не знаемЪ мы никакихЬ

иныхЪ
,

которыя бы одарены

разумомЪ и свободою, который бы бы»

ли способны, познавать и хвалить сла-

ву Божт, и чрезЪ нравственное испод*.

нен!е Божественной воли были бы удобг-

ны кЪ блаженству и возрастанию вЪ

совершенствахЪ. Следовательно одни

только челов'Вки принадлежать пре-

имущественно предЬ прочими видимы-

ми тварями кЪ последнему концу дЪиЬ

Бож1ихЪ, А- понеже тЪло человече-

ское есть тленная вещь, которая по

достижении предмета своего прихо-

дитЪ вЪ тлЪте: то и сдЪдуетЪ, что
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единая только нетленная часть вЪ

человЪкЪ душа, которой быпае и

крайнее блаженство собственно при-

надлежишь кЬ последнему предмепгу

д1>л'Ь ыелов'ВческихЪ.МожетЪ ли мудрый,

сохраняя мудрость, уничтожишь свой

собственный послБднш предметЪ ? А

тЪмь можетЪ учинить «е-гогЪ,

всБхЬ -премудрЪйшш ,
да и самая Дре-

му д роешь. Ноняпие о мудром'Ь на-

учаетЪ н$сЪ паче тому, что ОиЪ всЩ

свои иопечен1я направляешь кЪ соблю-

дент поелЪдниго своего предмета ;

кольми же паче соединяются ваВ Боже-

ственный свойства, на подоб1е лучей

свЪта, вЪ единую точку возгарашя, кЪ

соблюдент и крайнему блаженству

тЪхЪ
,

кои составляюшЬ последит

Его предметЪ. На семЪ*то вФчнсмЪ и

твердомЪ основанш самаго Божества

основывается беземерпае души.

ВсЪ иныя нравственныя истинны

состоять сЬ сею истинною, сЪ без-

смерплемЪ духа нашего, вЪ ближайшей

связи. Мы лримЪчаемЪ вЬ себВ все-

общее влечевде вЬ блаженству; но

досшигаемЪ ли мы эд*Всь окаго ? Не

ли наша жизнь часто раз-
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ными печальными судьбами ? Впро-

чем Ь им'Вем'Ь мы понкппе о вЪыномЪ

лродолженш ,
и кЪ оному чуветвуемЪ

натуральное желанге.

(ле есть преимущество человЕковЬ,

котораго не дано никакому живот-

ному. Да
, еще

болЪе : способности

духа нашего превосходятЪ и самое

малое число лЪтЬ иашихЪ зд'Всь на

вемли$ оиЪ входятЪ вЪ самую безконеч-

ность. Все с1е показываешь, что

духЪ человЪческш сотворенЪ не толь-

ко ради тЪсныхЪ предЪловЪ сея вре-

менный жизни
,

но и для вЪчности.

ЕжедибЬ не предстоялЪ намЪ инебылЪ

сей предметЪ вЪ самомЪ дЪлЪ
9

то

БогЪ вложилЬ вЪ человеческую нату-

ру много напраснаго. Премудрость
Бож1*я ничего гащетнаго не дЪлаетЪ *

слЪдовательно должна быть другая

жизнь по смерти, и душа должен-

ствуешь быть безсмертною
,

я ко Бо-

жественное дыхан1в.

НаконецЪ когда все сотворено

для человЪковЬ, а они не для про-

чнхЪ вещей существуютЪ, однакожЪ

не могли бы быть сотворенными для

того только, чтобЪ быть: то есте-
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ственно слЪдуетЪ ,
что Божественное

опред1)лен1е о благороднЪйшихЪ на зе-

млЪ шваряхЬ, способныхЪ кЪ безсмерт>

иымЪ чаящямЪ
, должно быгаь гораз-

до вышшее и лучшее, нежели то
,

чтобы он"В краткое вЪ М1?Ъ время ,

подобно животнымЪ, только "Бли
э

пили, «тали, размножалися, и притомЬ

обременялись бы трудами, мучились

бы разными попечен1ями и сражались

бы сЪ различными нещаспиями ,
и на-

КонецЪ умирали бы ,
и вЪчно были 6м

уничтожены ради того только» чшобЪ

уступить мЪсто ихЪ потомкамЪ, кой

бы лотомЪ подвержены были равной

судьбЪ. — БылЪ ли бы тогда м!рЪ сей

доетойнымЪ твореи1емЪ премудраго и

безконечно §лагаго Существа? Не оскор-

бляя Божества, не могу я имЪтъ ша-г

ковыхЪ нбдлыхЪ, таковыхЪ скотских'Ь

мыслей, якобы БогЪ сотворилЪ меня

ради того только, чтобЪ меня при

превосходнЪйшихЪ предметахЪ моего

яредставлешя низвергнуть вЪ

и попустить быть пищею червей. Еже-

ли крайняя ц/Вль челопЪковЪ должна

быть тлЪше
,

то для чего же сотво-

ридЬ БогЪ гораздо чувствительн'Бйши-
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«и, гораздо мучительнейшими н*ща-

сш'т изящнЪйшихЬ и благородней *пихЪ

пиза ей подЬ солнцемЬ ? Вожделенный

рааум'Ь ! не уже ли долженЪ ты слу-

жишь мне толь краткое время и при

пюм> кЪ тому только, чтобЪ я чув-

СшвовалЪ тЪмЬ бол*Ве бЪдспше мое?

АхЪ
,

иЪтЬ
,

Творче мой! Ты не мы-

слишь такЬ тира иски. —• ОднимЪ

ъомЪ
,

иди нЪгпЪ Бога
,

или душа на-

ша безсмертна и определена кЪ ь$ч>

Ирму продолженш.

ОТДЂЛЕНІЕ XIII.

О будущемЬ поздаяніи вЪ вечности.

Четвертый стодпЪ редигш есть

будущее иоздаяше по дЪламЪ человЪ-

ческимЪ, купно сЪ оными сопряженны-

ми судьбами вЬ вечности:. Сюда стре-

мится острый взорЪ и предметЬ вся-

кой нравственности и всякой редигщ.

На что мне быть благочестивымЪ
9

бояться Бога
, убегать зла и делать

доброе ? Дабы хорошо мнЭ §ыло вЬ
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вечности. Время жизни нашей вЪ

вдЪшнемЪ м1рЪ есть время испытания,

вЬ кошоромЬ поведен1е наше пока-

жешь
,

кЪ какому классу духовЪ мы

нЪкогда принадлежать будемЬ. Время

жизни сея есть время нриготовле*

нгя кЪ гораздо возвышенному степени

совершенства и блаженства по ту

сторону гроба, когда мы то, что

служитЪ кЪ вЪчному нашему спасешю,

набдюдаемЪ и не попускаемЪ себя

прельщать похотямЪ нашимЪ. Здеш-

няя жизнь есть время во.спитатя,

вЪ которомЪ мы по плану Боже-

ственный премудрости должны приго-

товиться быть достойными неба гра-

жданами , когда мы сопротивленЬмЪ

нашимЪ не сдЪлаемЪ тщетными Бо-

жественное воспитан1е и руковод-

ство.

Мы вЪ предЪидущемЪ

показали
,

что душа наша какЪ по

ея внутренней натурЪ ,
такЪ и по

крайнему ,
или последнему Божгю на-

мЪрешю одарена безсмерппемЪ, изЬ

сего непосредственно слЪдуетЪ, что

по премудрому и любви полному намБ-

ревлю Божш уготовано вЪ вЪчносши
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совершенное блаженство для почита-

телей и последователей воли Его,

Сравнен1е человеческой любви сЪ лю-

бовно Божественною будущую сш- на-

дежду почитателей Божества пола-

гаешь вне всякаго сомнЪнхя. Я чув-

ствую склонность, побуждеше, даже

пламенное рвен1е сделать непрестан-

но щасшливыми тЪ честныя и благо-

чесшивыя души, коихЪ я люблю. Но

мне не достаетЪ на то проницанХя и

могущества, и я долженЪ оставаться

при одномЪ только желанш. Но Богу,

который есть самая любовь, - нЪтЪ

недостатка ни вЪ Премудрости, ниже

вЪ могуществе проиэве'сть сЬ вЪ

действо. И такЪ не уже ли моя лю-

бовь кЬ высокимЪ и достойнымЪ ду-

шамЬ простираться будетЪ далее,

нежели любовь Божественная кЪ ея

почитателямЪ и последователям!» ? Не

уже ли моя любовь будетЪ надЪ оною

превосходствовать? ШтЬ
,

сего и по-

мыслить не возможно. КакЪ же верВ

и надежде верующихЪ и добродетель-

ныхЪ о блаженномЪ состоянш по-

смерти быть неосновательными, ког-

да исподнен1в оныхЬ есть самый пред-



190

метЪ Божества; когда качество внут*

ренняго существа духа не только се-

му не препятствует!», но еще сему и

споспЪшествуетЬ ? И такЪ сколь вЪр-

ио быппе Бога, столь же вЪрна и вЪ*

ра с1я, С1я надежда, утверждаемая:

СвященкымЪ ИисашемЪ*

Но понеже вЪчная -жизнь вообще

для безсмертныхЬ душЪ открыта

иамЪ даже изЪ св*Бта натуры, то

остается сдЪлать велик!Й вопросЪ :

какова оная будешЪ ? Точное и соб-

ственное состоянхе оныя не можетЪ

гнать никакой смертный
, да и намЪ*

реше вопроса не то $ но по крайней

мЪрЪ сему научаетЬ насЪ и самый
нрав-

ственный Божхй характирЪ, который

есть святость и праведность, и внут-

реннее ощущеме совЪсши, само себя

или осуждающее, или разрЪшающее ,

что будущее душЪ состоян1е по вели-

кому различию добродетели и порока

будетЪ различно
,

и учредится точно

сообразно поведенш вЪ сей жизни*

Ничто несокровенно предЪ всевЪ-

дЪн1емЪ БожшмЪ 5 истинна Его все

то приведетЪ во свЪтЪ, что здЪсъ

сокровенно 5 а святость и правда Его
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совершитЪ сразмЪрн'Вйшее воздаяте*

уже вЪ здЪшнемЬ М1ре , примечаемЪ

мы следы нравсшвеннаго м!роправле-

шя. Между глЪмЪ большая чаешь вЪ

чудесныхЪ путяхЪ Бож1ихЪ остается

гадан1емЪ , которое разрешится тамо

вЪ Божественной ясности, к'Ь кото-

рой ключь есть входЪ вЪ вечность*

Тамо сЪ полнымЪ с1ятемЪ оправдит-

ея неразрешимая здесь Божественная

правда по точнЪйшему воздаянш за

человеческая заслуги. — МожешЪ ли, на

примЪрЪ
,

остаться безЪ воздаян1я,

естьли кто до того посрамлялЪ чело-

вечество, что щаеппе свое основывалЪ

на слезахЪ и бЕдстеш подобныхЪ се-

бе человековЪ, и на погибели мно-

гихЪ семеиствЪ и домовЪ $ иэЪ нихЪ

даже кровь высасывалЪ
,

гналЪ невин*

ность и свергалЪ вЬ бездну, осмей-

валЪ и ругался добродетели
,

Боже-

ство порицалЪ, и при веемЪ шомЪ даже

до конца своего процветалЪ вЪ ща-

стливейшихЪ обстояшельствахЪ? На

уже ли янишЪ БогЪ полное равнодуиие

кЪ добру и злу и истребишЪ между

оными та великое различ1е, которое

ОнЪ самЪ учредилЪ по своей вЪчной
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премудрости : и благочестивый и

добродетельный, подЪ страдамями

утомленный, равную будутЪ имЪть

участь по смерти ? НЪтЪ
,

такЪ со»

творить БогЪ не можетЬ, не не узнаетЪ
ОнЪ свяш'Бйш'ЛхЪ учреждент своихЬ

,

и не сдЪлаетЪ ихЪ самЪ суетными э

иапрошивЪ того откроешь ОнЪ свя-

тость свою своею правдою.

РаэвЪ наконецЬ хочетЪ вольно*

думецЪ ради освобождешя осквернен-

ной совести своей ошЪ будущаго от-

чета
, предЪ которымЪ трепещетЬ

сердце его, защититься отЪ гря-

дущаго воздаян1я по дЪламЪ человЪ-

ческимЬ досплю своею организацдею,

ТворцемЬ ему данною, часглш без-

любовш Бож1ею, которая

не назритЪ строго по-

роки ? БЪ такомЪ случаЪ что до

организации принадлежишь, то пусть

иочувствуетЪ онЪ самаго себя.

Почто вольнодумецЪ до безум1Я

сердится и бЪсится
, когда его жена,

или домашнхе и проч1е слуги слЕдуютЬ

его примеру и по правиламЪ госпо-

дина своего предаются роскоши
,

тЪмЬ ли ,
или другимЪ образомЪ ,

все
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уавно, играютЪ вЪ карты и ведутЬ

распусганую жизнь ? Разе! и они не

также ли равно ,
какЪ и онЪ

,
орга-

низованы ? Для чегожЪ сдожен1е т'&ла

слугамЪ служитЪ иЪ порокЪ
,

а госпо-

дину вменяется вЪ добродетель ? Не

рЪшитЪ ли зд'бсь самЪ волънодумецЪ!

сообразуясь внутреннему ощущенью

сердца своего ? Или развЪ получилЪ
онЪ отЪ Бога увольнительную предЪ

прочими грамоту? НЪтЪ воистинну !

у Бога лицепрхяпия. — ЧшожЪ

касается до любви Бож1ей
,

то сей -

то любви и долженЪ водьнодумецЪ

наиболЪе бояться, ибо ежели любитЬ

ВогЪ чистосердечно своихЪ почита-

телей
,

то долженЪ ОнЪ ненавидеть

и наказывать тЪхЪ
,

кои своими на-

емниками надЬ религ1ею нетверды-

ми дЪлаютЪ сихЪ почитателей Его

и соблазни ютЪ ихЪ беззаконными

своими примерами, и такимЪ обра-

зомЪ похищаютЪ у Бога души % увле-

кая ихЪ купно сЪ собою вЪ поги-

бель. — Конечно
,

летитЪ время

быстрыми крылами вЪчносщи, вЪ ко-

торое одинЪ посл'В другаго пр1иметЬ

«оздаяше предЪ престоломЬ правды и
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откропенЛя святости БожЬй. Благо

яюму ,
которой ноэмешЪ сЬ собою иэЪ

временности вЪ вечность доброе сви-

детельство совести I Кто сего не

уважаешь, гаотЪ много беретЪ на

страх Ь свой.

ОТДЂЛЕНІЕ XIV.

О истинне религіи и ея должностяхЬ.

НаконецЪ приходимЪ мы кЪ заклю-

чительному положенно насшоящаго раз-

суждегы, которое есть истинна религш.

Есть Бог'Ь безконечныхЬ величе-

ственныхЪ свойствЪ. — Сей БогЬ упра-

вляешь м!ромЪ и
А

печется во особливо-

сти о каждомЪ наилучшимЬ обраэомЪ,

— Душа наша есть безсмертный духЪ,

сотворенный для вечности. — ВсЪмЪ

предстоишь воздаявле по дЪламЬ, и

Божественная правда наиточнЪйше

размерять будешЬ судьбы наши вЪ

ьЪчности сЬ поведешемЬ нашимЪ на

эемли сей. — Все ае вЬ предшедшихЪ

©тд1>лен1яхЪ доказано, И такЬ воз-

можно ли исшинну положенш сихЪ при-
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знавать а религш еще почитать

изобретен 1емЪ политическим!* и по-

повскою выдумкою, не предавшись

духомЪ вЬ злое ожесточение ? Ежели

же религы есть истинна, какЬ гао

она и подлинно есть, &сепр1ятн$й«

шая и для насЪ смертныхЪ

селительн'Вйшая, ямЪющья намФрен!-

емЪ своимЪ сласеше человечества во

времени и вЪчности и проистекаю-

щая иаЪ чистЪйшаго источника при-

знательности и благодарен1Я кЪ Богу:

то какЪ же не стараться усерднЪйше

сЪ веселостью исполнять требуемые
ею должности. Требоваме ея есте-

ственно
, справедливо, и есть соб-

ственное наше благополучге. ТребуетЪ

она поклонея1я Божеству, коему обя-

заны мы всемЪ тВмЬ
,

что мы есьмы*

и что имЪемЪ. Она требуетЪ чисто-

ты сердечной и усовершенствования

ума нЬ добродетели. ТребуешЬ чело-

вЪколюбЬ; и истинной честности по

начальному образу Божш. ТребуетЪ

верности и прил*Вжан1Я ьЪ отправ-

дент должностей заангя для общей
пользы. ВЬ семЬ состойтЪ нам"Вреи1е

быяпя нашего
,

чрезЪ досшиженхе ко-
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тораго I сколько намЪ известно изЪ

свЪгаа натуры, достойно приготов-

ляемся мы кЪ будущему сообществу
чистыхЪ духовЪ. Исполнен1е сихЪ дол-

жностей пслучаетЪ ц*Бну и красоту

свою отЪ живаго почтен1я кЬ Богу.

Зд"Бсь, сдЪдуя предмеп1у моему, да поз-

мн*Б заимствовать следующее
мЪсто иэЪ известной духовной рЪш:

„
Почтете кЪ Богу есть всепер*

вая и естественнЪйшая изЪ нашихЪ

„
должностей. Оно есть основание вся-

99
кой добродетели и честности, и

„ слЪдоватедьно сокращено, душа цЪ-

5,
лаго богослужен1Я. Не имЪли бы ни-

э>
какого поняппя о семЪ почтенш,

„ежелибЪ могли вЪ ономЪ сомнВвать*

„ся, какЪ скоро вЪрятЪ Существу

„
всесовершенн'Вйшему, которое есть

„
НачатокЪ

,
Собдюдатель и БлагодЪ-

„
тель М1ра. ВЪрить Богу , допус-

„
кагпь вЪ мысляхЪ своихЪ воэвышен-

„
наго Духа ,

коего величхе безконеч-

„
но

,
вЬ которомЪ все соединяется ,

„что есть прекрасно, славно и любви

„достойно 9 помышлять, говорю, о

з,
семЪ совершенн"ВйшемЪ Дух15 ,

яко о

«Твори1* иБлагод'Втел'В своемЪ, им'Вю-
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„щемЪ вЪ предмет"!* своемЪ единое

„щаслпе и радость тварей своихЪ$

„помышлять, и не почитать Его,

„
не ощущать кЪ нему приверженно-

сти, преданности, смирен1я, любви,

„упованхя, С1е было бы такое противо-

„
рЪч1е

, прстиву котораго не льзя от-

„вЪчать. КакЪ скоро мы ъЪримЪ Богу

„и представдиемЪ вЪ НемЪ высочай-

„шее, совершеннейшее и изящнЪйшее

„ Существо, то слЪдуетЪ естественно,

„
что мы должны Его почитать

,
то

„
есть Ему себя подвергнуть, пре-

э> даться Ему ,
предЪ НимЪ смиряться,

„уповать на Него
,

и Его любишь, и

з,
страшиться дЪлать Ему неугодное.

„Ежели мы сего не дЗдаемЬ ,
ежели

душа наша при сей мысли о Бог*В

„
не ощущаетЪ никаких!» сихЪ движе-

„
тй: то вЪрной знак'Ъ

,
что мы не

основательно и не живо увВрены о

„Его быиии
,

о Его и

„потому неспособны ни кЬ религы,

„
ниже кЬ добродетели. Ежели же раз*

„умЪнхе наше исполнено великою и

,9 истинною мысл1Ю о БогЪ, ежели серд-

„ це наше исполнено высокаго почте*

п
Н1я кЪ Богу : тогда - то релипн на-
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ша есть подлинно рслипя, и добро-

„
д"Бтель наша есть подлинно добро-

дВтель 5 обоя же суть духЪ и жи-

вошЪ. Тогда-то будемЪ мы дЪ«

„лашь всякое^добро вЪ прямомЪ на-

3,
мВреши и по прямому иобужденш ,

то есть ради Бога
,

изЪ горячаго

„
желашя угодить Ему, изЪ повино-

вешя волЪ Его» Да и приходить вЪ

г уд и влен 1е толь естественно дущЪ на»

г
шей паче всего, надЪ нами воэвышен-

?, наго, велико, чрезвычайно и изящно

ес;кь, чтобы чтили мы Бога, ежели бы

„
и всЪ тЪснЪйппя отношевдя могли

э,
быть уничтожены, вЪ ноторыхЪ мы

„находимся сЪ БогомЪ 5 ежгмл бы и не-

„
чего было намЪ отЪ Него над"В#шь-

9>
ся и нечего бы было Его бояться.

3,
Потребно намЪ только представить

Его, яко в'Вчнаго, неизмЪримаго, яко

„ всемогущего и всев'Вдущагг, дабы ис-

полнишься кЬ Нему удивлевхемЪ и

9>
глубочайшкмЪ поч!иен1емЪ. Сколь же

5,
сильнее и жив"Ве должно быть аз

5>
почтен 13, когда мы помыслимЪ

>

„
коль близокЪ кЬ намЪ БогЪ сей$ ког-

ЬУ
да по мысли мЪ

,
что сей превозне-

сенный и всесовершенкый БогЪ есть
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„нашЪ БогЪ, нашЪ Создатель, нашЪ

„необходимый Сохранитель и По-

„
кровитель

,
нашЪ Господь

,
нашЬ

„
ОшецЪ, нашЪ Благодетель нашЪ ке-

„
премФнный СудII, нашЪ вЪчиын

„ Нзградитель I ВсВ Его совершен-

„
ства

,
все Его величество есть для

насЪ кргшгВ важно, исполнение*

для насЪ утЪтетл и благословен1я
,

„ для иасЪ необходимо. Наше удо-

вольств1е
,

наше щаеппе , все на*

„
ше спокойствхе зависишь точно ошЪ

„лпого, что ОнЪ есть
,

и что СиЪ

„
есть таковЪ

,
каковЪ ОнЪ есть. Для

насЪ ОнЬ вЪченЬ, для насЪ все-

3, могущЪ и премудрЬ , для насЬ

„высочайшее добро и любовь. Ка-

„
ме же пределы дерзнемЪ мы по-

„ ложить нашему кЪ Нему по-

з,
чшенш! До какой живости болЪа

„
не . увеличиваемая уже степени

„ должно простираться сге почте-

з,
те наше !

„
С1е кЪ Богу почтен1е

,
которое

„
есть столь натурально и необхо-

„
димо разумному творрф%> ,

конечно

„ имЪетЪ источникЬ & собствен-

»
ное жилище свое во вн^^цнВишемЪ
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55 сердца нашего. Состоишь оно иаЬ

нонятЫ и сщущещй, и потому жи-

„
ветЪ вЪ душ/В ; но не должно и не

„
можетЪ оно пребывать тамЪ сокро»

„ венно, и такЪ сказать погребено; не

„
можешЬ оно, когда оно дЪйстви-

„ шельно есть, отрицать быппя сво-

„ его, но будешЪ всегда изъявлять

„ оное некоторыми наружными знака*

„
ми. Душа наша шакЬ уже сотворе-

„на,.что не можетЪ удерживать для

„
себя одной живЪйшихЪ своихЪ ош,у-

„ щенш ,
сильныхЪ склонностей сво-

„
ихЪ

,
а особливо

, когда оныя тако-

9>
го но должна ихЬ открывать

,э
и сообщать другимЪ. Огнь

,
горящдй

во внутренности ея
,

„
такЪ сказать, вЪ поступки ,

вЪ ело

„
ва и дЪла. Кто знаетЪ украшеинаго

„заслугами достопочтеннаго мужа,

#
котораго онЪ действительно вЪсерд-

,> цЪ свг.емЪ почитаетЪ
,

кЪ коему онЪ

„приверженЪ ночтенг-

„
емЪ и любовно ? Кто имЪетЪ благе»

0 дЪтели
, или друга ,

коего велик1я

„
свойства признаетЪ онЪ со вну«

трекнимЬ удовольств1емЪ
,

и мол*

55
читЪ о цемЪ и не старается со^
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„дЪлашь его вЪ глазахЪ другихЪ

5,
столь же ведикимЪ и, почтещя до*

, ? сгаойнымЪ, каковЪ онЪ есть вЪ его

„глазахЪ? — Кто можегаЪ почитать

„
Бога и сокрывать, что онЪ Его по-

9,
читаетЪ? О безстыдные лжецы, хо*

,9 тяшДе насЪ увЪрить, что вы вЪри-

те Богу, знаете Бога, чтите Бога,

„
и не показываете то наружно ни

единымЪ взглядомЬ, ни единымЬ сло-

вомЪ
>

ни единымЪ дЪйств1емЪ ! Коль

„ложно должно быть ваше сердце,

„
или искусство ваше должно быть вы-

},
ше человечества I

„

И такЬ изЬ всего сего раэсужде-

н|я ощутительно видна неоснователь-

ность вольнфдумственкаго нев$р1я } а

напрояшвЪ того ыяетЪ, яко солнце *

истинна в'Вры
, ретт'т и основание

должностей оныя. Весьма радующая

истинна, что Божественный ПромыслЪ

ОдитЪ надЬ всЪми и надЪ каждьщЪ,

И что БогЬ лреведетЪ безсмертный

духЪ нашЪ послВ сего благоупотре-

бленнаго нами времени птытангя и

по достойномЪ приготовленш чреэЪ

смерть вЪ сдетояше гораздо щастли-

вЗишсе и возвышеннейшее. Неоценен-
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ное сокровище истинны, возвышающей
конечный судьбы наши выше всего

умирающего, вЪ добрЪ насЪ укрепляю-

щей и подающей намЪ утЪшенхе вЬ

страданЬ* и дерзновеше на смерт-

но мЪ одр!> нашемЪ»

ВЬ заключены сего еще намерены мы

относительно зсЬ религт сличить и

наихратчайше овЬнснить мннмыя ъла-

тгя полыщумца сЪ ьлагнмн почнта*

теля Божёстпа.

ВрльнодумвцЬ не

занимается вы-

мыслами*

Но сей

ся и истинною,

какЪ бы драго-

ценна она ни

быда.

ВольнодумецЪ не

боится ада.

Почитатель Боже-

ства также не

занимается вы-

мыслами.

ВЕра его есть дра-

гоцЪннЪйшая -

и-

сшинна, которой

научаетЪ его цЪ*

лая натура и

| ощущенге его

сердца.

| Почитатель боже-

I ства тЪмЪ ме-

можетЪ ада

\ страшиться.
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ОнЪ не боится так-

же войши вЬ не

6о.

ВольнодумвцЪ сво

боденЪ ошЬ всяко

го принужденъ;

вЪ религ! и.

Но онЪ свободенЪ

также и ошЪ

доб

родВт ели
,

при-

мой честности

и отЪ блапя со-

вести.

ВольнодумецЬ лю

битЪ доброде-

тель, не ожидая

награды.

Но онЪ любитЪ

также свой лю-

бимой порокЪ

беэЪ награжде»

Нlя будущаго.

БогЪ и его добрая

совесть сушь вЬ

томЪ его пору*

кою.

Истинный почита-.

телъ Божества

п а « же не иЪ»

лаетЬ ни о ка-

ком Ь П!'.инуждв-

н!а »Ъ религии.
Его сердце само

собою наклон»

но кЪ оному по

причин!! ихЬ не-

оцВненноеши.

Почитатель Боже-

ства тЪм'Ь болЪе

любитЪ добродВ»

тель ради внут-

ренияго ея изящв*

ства.

ОнЬ укрЪпляетЪ си-

лу производить

оную вЪ дЪи-

сшвге раземотре-

мЬ.мЪ грядущ!»
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ВольнодумецЪ имЪ-

егаЪ честь быть

сильнымЪ ду-

хомЪ (ЕГргк Гогг).

ПредЪ кЪмЪ? ПредЪ

своими братья-

ми
, еще болЪе

его погружеины*

ми вЪ невеже-

ство. Но почто

охотно отдаля-

ешь онЪ номы-

шлешя о смерти

и о будущемЪ

воздаянш ?

ВольшимЪ вольно-

думецЪ хвалить-

ся не можетЪ.

славы, которую

уготовадЬ БогЪ

ради своихЪ.

Почитатель Боже-

ства заслужива-

ешь лпЪмЪ боль-

шую честь крЪп-

каго вЪ духЪ.

Сей помышляетЬ о

концТ> своемЪ и, о

грядущемЪ суд'В
безЪ трепета ,

спокойно и сЪ

веселостью,

Напротиву того

почитательБоже-

ства еще и сш

благи имЪетЪ:

1) Честь у Бога*

г) ут'Бшенхе во

всЪхЪ обстоя-

шельствахЪ.

3) Надежду блажен-

ства. А
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А прешедипя так-

же не многаго

стоятЪ. ЧгаожЪ

остается ?]
■

И такЪ кто имЪетЪ больше благЬ,

И чьи драгоценнее?

Теперь, о вольнодумцы ! или оста-

вайтесь собственными своими врага-

ми
,

или возвратитесь кЪ источни-

ку всякаго покоя и блаженства
7

и

воздайте честь Богу. Ежели неко-

торой . родЪ стыда васЪ удержи-

ваешь, ахЬ! постыдитесь лучше оже-

сточены вахиего. Тысячи душЪ взи-

раютЪ на вашЪ прим'БрЪ
,

коихЪ

можете вы паки пргобрЪсть
,

или

еще бодЪе прельстить. Которою изЪ

сихЪ двухЬ должностей обязаны вы

человечеству ?

Но вы, почитатели Божества, вы,

которые ощутили уже сладость упо-

ван1я на Бога и надежду блаженный

вечности, пребывайте твердыми и

не колебайтесь. Соблюдайте сей вТ5-

нецЪ вфры вашей даже до конца ,
к

Все не возвышаетЪ

земное; его удо-

ВОЛЬСП1В1е и до-

ставляешь ему

дерзновеше на

смертномЪ одрВ

его.



206

не минуетЪ васЪ никогда спокоиств!е

душенное и дерзновение.

Господ и ! дозволь намЪ во срЪш'В

Твое.мБ видишь сьЪшЬ истинны
,

и

достойно ход и щи вЪ немЪ, донолВ

достигнемЬ до свЗта славы!

Сокращенное повтореніе главныхЪ по-

ложеній по содержанію отдђленій.

I. Вольнодумство состоишь вЪ отрица-

ши веяной религЁи..

II. Раждаетсн оно отЪ желания рас-

п устной вольности беэЬ всякого

будущаго отв*Бта.

Ш, ИзЪ сего слЪдуютЪ вс"В бЪдствен-

ныя лоложен1я вольнодуАщевЪ, а особ-

ливо удаление Божества от К лира
9

и ошрицанге души и ея 6езсмери?1и.

1У, Для опровержения ихЪ не надле*

ь
житЪ прибегать ни кЪ Священному

Пиеанпо
,

тЪмЬ мен"йе кЪ модной

Философии
,

ниже кЪ чему либо. А

должно открыть собственную ихЪ

наготу.

у. Нагота ая янствуетЪ

1) ИзЪ о нптур'В.

а) ИзЪ ихЪ под даго характира. 1
V
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$) ИзЪ ихЪ ненашуральнаго образа

мыслей.

4) Изо ихЬ собственна™ унижешя

даже до скота.

5) ИзЪ похищен 1я ихЪ у самихЪ се-

бя всякаго утЪшешя.

6) ИзЪ безбожнаго истре'блен1я вся-

кой нравственности*

VI» ВсЪ ихЬ противоположен! л и осно-

ва хя суть ни кЪ чему годим, на

примЪрЪ :

I) СомнЪн1а о свойствахЬ БожЬхЪ.

а) Ни о чемЬ не пекущееся Божеск е

величество.

3) МехаиизмЪ мхра при ошд аленномЬ

Божеств!?.

4) Любимой матер1ализмЪ, коимЪ

они но большой, части забавляют-

ся
, дабы,

5) Им"Б я смертную душу, можно

быть свободну отЪ всякаго бу-

ду щйго отвЪта.

Та к нее ничего не значитЪ и

б) ИхЪ нравоучеше и отвержение вся-

кой религ1и и совести.

Таково»то бЪдно все вольнодумство!
VII. Напропшву того сколь восхити-

тельны подожендя религт »
взятыя
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изЬ поняш1и о «БожесптвенномЪ м{ро«

лравдеши ,
еопряженныхЪ сЪ надеж-

дою вЪчныя и лучяия жизни по

смерти. — Сш должны быть до-

казаны.

VIII. Прежде опровержена должна быть

монадная Философхя 4, полагающая

Божество внЗ мгра и спомоществу-

ющая вольнодумству. Простое ,
не»

сложное называлось у древнихЪ чи-

стое
> несмЪшанное, такЪ какЪ духЪ

означалЪ у нихЪ действующее, а

матейя страждущее , при чемЪ

утверждали они быппе всеобщаго

духа натуры.

У новыхЪ же простое 9
несложное есть

химерическая нераздельная точка
у

ради которой

1) ВездЪсушде Бож1е отЪ м1ра уда-

ляется
,

5) ДухЪ натуры премЪняегася вЪ

фатальную машину м!ра,

3) Физическое вл1яте извлекается, и

4) Произведете душЪ отлагается

ко времени иредЪ сотворен1емЪ

м1ра.

Что все вообще содержишь вЪ себЪ

видимыя нескладности и учен1е
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ДревнихЪ гаЪмЬ бод'Ве утверж-

дается.

1Х. Еще оправдываются нЪкоторыя поло-

жен1я древнихЪ, при чемЪ сперва пред*

лагается ионяпле сЬ малымЬ сЪнно-

лисаннымЪ начертангемЪ натуры.

По сем'Ь даются ответы на вопросы :

*) БогЪ есть ли Существо, отЪ м!ра

отделенное
,

или сЪ окымЪ соеди-

ненное. (Последнее доказывается.)

з) М1рЪ есть ли машина
,

сама собою

продолжающаяся, или продолжеме

ея происходить отЪ беспрестан-

наго Божествениаго вл!ян!Я ? (Й
зд*бсь последнее доказывается.)

3) КакЪ БогЪ, натура и м!рЪ раз-

личны, но притомЪ другЪ вб

ДРугФ ?

НапослЪдокЪ опровергаются про-

тивоположенный воэражешя ,
кон

суть :

1) Что БогЪ не есть часть м!ра
5

. и м1рЪ не есть часть Бога.

з) Что чрезЪ то ц"Влая натура уни-

чтожается.

З) Что БогЬ по сему положенгкз

участвовалЪ бы во эдВ
, и
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4) Во всЪхЪ и срам,«

ныхЪ вещяхЪ, да и вЪ самомТк

бы адЪ быть долженствовадЪ»

& Теперь сд'ВдуюгаЪ четыре

столпа религ*и: I. Есть цозианЬ Бога,

и Его величественныхЪ свойствЪ,

кои прежде вкратцЪ описываются

а потомЪ особливо доказываются;

протпивоборческ1я
,

какЪ - пго :

1) Неизмеримость, вездЪсущхе ,
все*

дЪйспице и оживление вСВх&

вещей.
%) Всев'БдЪн1е.

$) Премудрость, все обЪемлющая..

4) управление всемЪ.

5) Всеблагость и высочайшая любовь.

6) Святость и правда (правосудге)*

7) Всеобще сдЪды Божества Ц

языкЪ Его (глаголы Его).

ЗЦ. 2. Главный столцЪ редипи есть,

нравственноем*ра правление и ОСОбДИ-

ВЫЙ ПРОМЫСДЪ Б0Ж1Й.

Первое доказывается Божественны-

ми распоряжениями при учреждении,
чедовЪчества и судьбами чело-»

вЪчества.

Второе БожественцымЪ вл1ЯН1емЪ;

ю вс$ вещи и онытам'и, пред-
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Сбавляемыми событшемЪ црим/Вча-

щя доспюйныхЪ сновЪ.

Д опровергается возраже-

ние сомнящихся и вопродцающихЪ:

почто же судьбы человеческая не.

сообразны точно сЪ ихЪ поведе-

щемЪ ?

%Ц. 3. Главный стодпЪ религ!и есть?

безсмерпце души. ВопервыхЪ дока-

зывается быпце души духовными

ея дЪйств^ями,

Д цотомЪ ея безсмерпце натурой*

самыя дущи, яко, живаго и бога*

подобнаго духа, послЪднимЪ пред-

метомЪ дЪф БожщхЪ и ближай-

щимЪ соединещемЪ сЪ прочими

нравственными истиннами.

ШИ, 4» Главный стодпЪ религии есть?

будущее воздаяще по дБламЪ чедо-

вЪческимЪ
, купно сЪ онымЪ соеди-

ненными судьбами вЪ вечности.

С*е уже слЪдуещЪ изЪ безсмерпця

души. Но еще доказывается.

КакЪ воэдаянгемЪ чедов'БчесиДя и Бо-

жественный любви, такЪ и нрав-'

ственнымЪ характиромЪ БожшмЪ

и внутреннимЪ ощущен1емЪ совВ-

ши
э

ежели прошивоположатЪ,
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что вЪ семЪ мгрЪ сЪ добрыми слу-

чается худо, а сЪ худыми хорошо*

ЗдЪсь вольнодумца ке можетЪ защи-

тишь ни безконечная любовь Бо-

на я
,

ни организация.

XIV. НаконецЪ слЪдуешЪ заключитель-

ное положеше настоящего разсуж-

дешя , которое есть истинна рели-

гии, при чемЪ кратко показываются

должности ,
религхею налагаемыя >

исполнеше коихЪ возвышается до-

стодЪпнымЪ кЪ Богу почтешемЪ.

ВЪ заключен1е сличаются мнимыя

благи вольнодумца сЪ истинным!!

благими почитателя Божества*

КонецЪ перпт части.
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