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С И М Е О Н А  П О Л О Ц К А Г О  

слово о достодолокножь гадь воспипганш *). 

« Ошче, даждь ми достойную часть им-Ьшя.» 

Словеса суть блуднаго сына , ко отцу глаго
ланная: отъ Христа Господа въ прйтчЪ ны-
нЪшн'Ъй изречённая: отъ блажённаго же Еван-
лйста Луки, во главЪ 15, въ зачалЬ 79, поло

женная. 

Искуснейший нравоучйтель 1исусъ сьшъ С1ра-

ховъ , сицево родйтелемъ о воспигпанш чадъ 

во свойхъ премудръйшихъ писантяхъ остави 

увЪщанхе, слушагпелге православии**): Конь 

не учёнъ сверЪпъ идетъ , и сынъ самовблный 

*) Ихь книги: В егеря Ъушевнал% напечатанной въ МосквЬ 
]681 — 1687), въ лпстъ; 19, 95 и 1374 сшрап. О Симеоне По-
лоцкомъ, воспишашелЪ Царя Оеодора А леке тье вига, за. 
служившемъ вмрочемъ отъ Патриарха 1оаки ми др. укоръ за 
наклонность къ Папежству см.: Словарь Ист. о быв, въ Р. 
пис. духовн. чина. 
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блуднйкъ будешь. Накажи чйдо, и удивйтъ 

1пя: не игран с нимъ, да не сошворйшъ шй 

печали. Не смейся с нймъ, да не поболйши о 

нёмъ , и налослЪдокъ сотнёши ей зубы. Не 

даждь ему власти во юности: Сокрушй рёбра 

его, дбндеже младъ есть , еда како ожестЬв'ь, 

не покорйттися. Еже слово всячески есть пра

ведно, и образомъ прйшчи нын1шшя отъ Хри

ста Господа оправдано. Сё бо сынъ юншш, 

во сластёхъ и самовблствЪ воспитанный, аки 

кбнв доволноутученный, ничесомуже научён-

ный, разсверЫгЪ и разгордЪся, не восхогпЬ 

под властно и оравйтелствомь отца ей жйти: 

изузданъ же 'возжелЬвъ безчйнсгпвовати, отцу 

своему глаголаше: Отче даждь ми достойную 

часть имъшя. Отецъ же не сокрушйвъ рёбръ 

ему, дадё власть во юносгаи, отдадё ему часть 

имЬшя , да правитъ и стрбитъ якоже вЪсть 

и хощетъ. И бысть, якоже корабль без кбрмч!я 

искуснаго на море свер-Ъиое отпущённый, скоро 

разбивается, и вся сокровища ноеймая собою 

погубляетъ: тако онъ ошпущёнъ бывъ, и пла-

вавъ по житёйстемъ мори самовблно, вЪтры 

страстёй и пбхотей ноеймъ , а не кормйломъ 

ума правимъ, цапддё на камень соблазнп и 

претыкангя, внадё на мкта прудная, и между 

тяницы, блудники, блуднйцы, и костыри , и 

ту сокрушйся корабль целомудр!я его, и погуби 
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всё имеше ей огп отца данное: Расточи илгбше 

своё живый блудно. Емуже подббнш сынове, 

занёже и днёсь у мнбгихъ родителей въ стра-

нахъ нашихъ обретаются, виною ненаказашя 

родителей, безчйнству вдающшея, и многу пе

чаль сб скорбно имъ приносящш, азъ о досто-

должномъ воспигпанш чадъ беседу къ ваше

му благочёеншо имеши вб уме предложйвъ, 

отцк небёснаго молю о слово наставлёшя по-
I 

лёзнаго: вашу же любовь о прилежное глагблъ 

мойхъ внушёше. 

Вёл1я добродетель есть любьг, Слушателе 

иравоелавнш, толйко, даже саму веру и надёжду 

превосходйгпи ей, по словесй богомудраго 

Павла1): Ныне же пребываютъ вера,, надежда, 

любы, три с«я: ббльши же ейхъ, любы. Паче 

же, всехъ сущихъ величайшая есть любьг, ибо 

Богъ любы есть, п5 свидЬтелсшву 1оанна 

богослова 2). Есть асе зело добродетелербдная, 

я ко же повествуетъ сосудъ Христбвъ избран

ный3): Любы долготерпйтъ, милосёрдствуетъ: 

любы не завйдитъ: любы нё превозносится, не 

гордйтся, ни безчйнствуетъ, нё ищетъ своя 

ей , нё раздражается, нё мыслитъ зла, нё 

ра'дуегпся о неправде, радуетжеся о йстинне: 

Вен любишъ, всему веру ёмлепгь, вся упова'етъ, 

1 ) 1  К а р .  I V  2 )  1  1 о а п .  5 )  1  К о р .  I V  
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вся гперпйгпъ: любы николйже отпадаетъ. 

Но вся С1Я истинна суть о любви духовной. 

Иная же изводства ймать люббвъ плотская, 

ибо та осл^пляетъ стяжатели ей, по словесй 

граждансгпвующихъ, йже глагблюгпъ: Слепая 

любы, емуже въ сердце ся влепйтъ, того охро-

мйтъ или ослепйтъ, Еже слово нелблшо быти, 

самемъ искусомъ делъ, и разлйчными образы 

во разлйчныхъ санехъ утвержаегпся, и пока-

зуегпся. Та и въ супружестве аще безчынно 

вкоренйгпся, излйществомъ, всячески на улгк 

и мудры я ослепляешь. Кто въ царехъ рода 

Тзраилска, паче же всего м/ра, мудрей Соломона 

обретеся? А того лсены иноязычная отвратй-

ша отъ блага истиннаго , ко лжебогбмъ, отъ 

свегпа кбтпме, ко 1доломъ, ко дёмономъ *). Коль 

же вёлгя крепость есть царска ? Обаче и цари 

любовь плотская женамъ порабощаетъ: и из-

лйха срамно, якоже юноша царя Дар1я по

вествуетъ: И ныне веруйте мне, не велйкъли 

есть царь во власти своёй ? нё вся ли страны 

нё Смеютъ осязагпи его2). Вйдехъ боАпамйнь, 

дщёрь Вартака дйвнаго, налбяшицу царёву , 

седящу блйзь царя одесную , и отёмлюшу дга-

дйму отъ главы его, и насшавляющу на себе. 

II по ланйте б^яше царя отъ лЬвыя руки и 

1) 1 Црст. И. 2) 2 Эзд. 4. 



свыше пюго, отворённыма устнама зряше на 

шо, и аще посмеется пред нймъ, смеётся и 

онъ: Аще же разгневана будегпъ нань, уте

шаешь ю , дбндеже глагблетъ с нймъ. Оле 

любвё плоти, крепкгя связуюиця! Оле безсту-

Д1Я, умы мудрыхъ ослепляющаго! кто под 

сблнцемъ креплей Сампсбна обрёгаенъ бысть? 

а того едйныя жены любовь связа и ослепи, 

пёрвее на уме, таже и плотскйма очйма. 

Тысящы ФГЛГСГПШОВЪ того над нймъ содёяти 

нё могоша, что едина успе блуднйца: его же 

не связаша вёрви и ужи, того любы плоти 

пленника содея. Тбчне вредоносна есть любы 

и родйтелей ко чадомъ, аще излишествуешъ. 

И якоже вино мерно употребляемое веселйтъ 

и здравитъ: безмерне паки тёмое, разума ли-

'шаетъ, и болезни бываетъ виновно: шако любы 

родйтелей ко чадомъ, аще есть по достойному, 

полёзна есть и рбждшыма и рождённымъ. 

Ащё же выше меры, и тема врёдъ творйщъ, 

и бвымъ: Овы въ развращёнге попущаетъ, 

тема же печаль, и болезнь о развращёнш овехъ 

содеваетъ. 

Пштове утворйша баснь о солнце, нарекбша 

его отца сыну Фаетбну, и глагблюгпъ: Яко 

Фаешбнъ видя отца ей любве къ себе безмерную 

горячесть, дерзнулъ есть проейти его, да дастъ 

ему на своёй огненней колсснйце и на быстро-
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текущихъ кбнехъ, чрёзъ едйнъ день токмо 

яждёшемъ утЫшппися. Отёцъ безм^ргемъ 

любвё обдержймый, нё отречё сыну просймаго. 

Но внегда всёдъ Фаетбнъ на колеснйцу, нё в^дЪ 

коней правйшелствовати, тогда въмалЪ 

небесё и земли нё сожжё огнёмъ отчимъ, за что 

дш небесё владетель, убй его мблшиною стре

лою, и гпрупъ съ небесй низвёрглъ есть, 

Баснь сё есть пгатйческая, нб родйтелемъ 

въ насшавлёше полёзна, да не по всякому чадъ 

прошётю со изволёше творятъ, и да.непопухца-

ютъ имъ наконЪхъ самовблства, на колеснйцЪ 

богатствъ ей безъ управйтеля яждёшя дёяши, 

да нё неискусни суще прги.лёшя свер^пыхъ кбней 

воли своея, огнёмъ пбхотей и ярости на смерт

ную казнь себё заслужатъ, или у града или 

у бога* Тако погиббета ОФШ и Финеёсъ сына 

велйкаго архгерёя Илт 1) : Ибо пущёна бывша 

отъ отца самовблно жйти ; много зла пред об-

гомъ творйста: Но во едйнъ дёнь2) богу от-

мщающу, мечёмъ врагъ погибоста. И отёцъ же 

яко къ словесёмъ увЫцантя, нё прилагашс имъ 

жезла казни, нё без отмщёшя скончася: йбо падё 

со сЪдалтца своего взнакь, и сокрушйся хре-

бётъ его, и умре тако. Сё изводство ненака-

эашя чадъ, отцу и чадомъ смёртная погибель. 

I) 1 Царспь 2. 2) 1 Царст. Д. 
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Но огак/ду честныхъ родителей ч^да злонравяе 

стяжутъ? повЪмъ вамъ йстинну, ради ис-

правлешя: отъ материя ласкателства, отъ 

отча ненаказашя, отъ 06010 же пространновос-

пшпашя. Блажйтъ мати малаго сына малую 

злобу, а злоба въ сёрдц-Ь аки тёрше кореше 

ей упшержаетъ, и сыну растущу, срастётъ 

злоба паче. Егда же возрастёшь сынъ въ ко-

лйчество непреклонное, совозраетётъ злоба вб 

нравъ неискоренймый : и тогда исполнится оная 

пртпча *): Юноша4'по путй своему, аще и со-
старёетъ, нё отступить от него: ибо якоже 

сосудъ глйняиъ, аще въ новости, пёкла на-

тётся, никогда же измыется: Тако человЪкъ , 

сосудъ сьш скудёленъ; во юности нравъ воспрЬ-

ягпый, хранйтъ дб смёрти. Тъмже и господь 

люди Траилскгя обличаше чрёзъ 1ерем1я прорбка 

ейце 2): Аще можетъ пременйти ее1бплянинъ 

кожу свою, или рысь пестроты своя, и вы 

можете благотворйгпи: понёже научйтеся злу. 

ПодббнЪ трудно есть злыхъ родйтелей чадомъ, 

изм-Ьнйти злый нравъ, и добрая глагблати: 

я ко отъ пелёнъ родйтелма научаются зло-

нрав1ю и злословити. Нё удббно трёзвеннымъ 

имъ быти , занёже отъ детства упиватися 

попущаюпгь. Пёвозможно чйстымъ соблюспшся; 

1) Притч. 2) Гврсм. 12г. 
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ибо въ младенчеств^ ей и вйдятъ, и слышать, 

и творятъ нечистоту невозбранно* Оле зло

нравия! Оле богомёрзкихъ налоговъ! Кто же за 

С1Я судъ пршметъ ? ей, якоже насадйтелемъ, 

сада, и вина "приписуется кривины древёсъ, 

яко нё исправляху во юности ихъ: И яко ХУ" 
й , - о 

дбжникомъ нелЬте причитается вёщёй, неис

кусно ими содЪянныхъ: Тако родителемъ при-

писуется вина, злонрав1я чадъ ихъ : и судъ прш-

.мупгь яко в д^тствЬ научйша, или попустиша, 

имъ злбб'Ь навыкагпи. Вы православии людге 

да не пршмете суда о злонравш чадъ вашихъ, 

тщйтеся воспитавати я добрЪ, храняще см 

вещи, нуждныя благовоспшЫтю. 

Пёрвая вещь есть жезлъ, егбже по-

трёбу самъ Вогъ всемогущш образно показалъ 

есть : егда бо дадё перворолсдённому сыну ей, 

1зраилхс во пустыни манну, и повела сосудъ 

полный хранйти ея въ ковчёзЪ завЪта, во 

память вЪчную того благодЪяшя, таможде 

благоволи хранённу быти жезлу Аарбнову, и 

скрижалемъ завета: якоже воспоминаетъ учй-

тель языковъ г): По второй же завЪс:Ь, скйшя 

глаголемая святая святыхъ, злату имущая 

кадйлницу: и ковчегъ завЬгаа, всюду окованъ 

златомъ, внёмъ же стймна злата, имущая 

1) Евр. 9. 



манну, и жрзлъ Аарбновъ прозябшщ, и скри

жали завЪгпа. Имже шр1ёхъ сихъ вещей купно 

положёшемъ, научаепгъ вся родители, чадо-

пи танио : Чрёзъ макну у(эо, еже чадомъ пищу 

н вся нуждная промышляти отчески. Чрсзъ 

скрижали , еже учйти закону божио. Чрёзъ 

жёзлъ, еже непослушныя, наказашя достбйнаго 

нё лишати, Что самб и прйточннкъ завЪ-

щаетъ глаголя *): Не отр^й младёнца наказо-

ваШи, аще бо жезлбмъ бгёшн его, нё умретъ 

от него, тыже убо бш егб жезлбмъ, душу его 

избавиши отъ злы смерти. И паки 2): Иже 

щадйтъ жёзлъ свой, ненавйдитъ сына своего. 

А любяй, прилежно наказуетъ. 

Вторая вещь есть,, еже дЫпемъ злаго возбра-

няти общества, с лукавыми дружйтися нё попу-

щагаи: ибо и Евапрамати, яко съ лукавымъ зм(емъ 

бесЬдовате, его проклягпыя научйся гордости, 

и восхопгЬ равенство с ббгомъ въ рай, якоже 

отгъ иногда въ небесй. Но яко той съ небесё 

низвёржеся: тако Ег.а со Адамомъ соизволив

шими ея совету, изгнася из рая. Того дЪля богъ 

всемогущш мнбжицею увЪщаше люди 1зраил-

ск1я, еже потребйти иноплемётшки, и общё-

шя нё имЫтш со язычники, во еже бы имъ 

язычеекимъ нё приложппшся беззакбннлымъ 

]) Притч. 25. 2) Пршпч. 15. 

<2 
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дЪяшемъ, и богомёрзкимъ обычаемъ. Ихже сло-

вёсъ госпбднихъ яко не послушаша люд1е, за-

блудшиа ош отца небеснаго, къ мучителю 

геёнскому : забыта д-Ьлъ божесшвенныхъ, и 

научйшася дёмонскихъ, якоже плачася прорбкъ 

извЪствуетъ: 1) Нё погпребйша языкъ, яже речё 

господь имъ: и смгЪсйшася во языцехъ, и навыкбша 

дЪлбмъ ихъ, ипораббташа истуканнымъ ихъ, 

и бысть имъ в соблазнъ. Сё и сблнце, з1л»л6 

полезное м!рови суще, егда со злымъ планетою 

или знамешемъ случйгпся на небрсй, вёл1Ю 

тщету въмф'Ь дЪетъ. Истбчникъ аще велмй 

чистъ сущъ, егда съ тпйннымъ случается бла-

томъ, обыче блатенъ быти, и тйны смрадъ' 

издаяти. ТЬмже прорбкъ глагблетъ: Со сгпроп-

тйвымъ развратйшися. И 1исусъ Сираховъ 

пов-Ьсшвуетъ: 2) 'Касаяся пёклЬ очертился, 

и общаяся гордому, тбченъ ему будетъ. Гла

гблетъ же прорбкъ и С1ё: 3) СЪ преподббнымъ 

преподббенъ будеши, и съ мужемъ неповйннымъ 

неповйненъ буДеши, и со избраннымъ избранъ 

будеши. Н6 увы намъ, нё толь удббн-Ь съ до

брыми добрймея, якоже с лукавыми лукавимся. 

Им же убо образомъ недугъ вредоносный блйж-

шя повреждаетъ, а здрав1е отъ друга ко другу 

нё преходить : тако злш нрави тлятъ други, 

дббрш паки не удббь к5 другбмъ прехбдягаъ, 

1) Псал. 105. 2) Сирах. 15. 3) Г1сад. 17. 
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сё ;ке за приклбнность нашу ко злббъ. Обаче 

съ добрыми общсшс да будешь чадъ вашихъ: 

ибо яко въшёдшш вб мироварннцу, и шамо. 

время н!>кое пребывшш, исполняются ароматъ 

благовбшемъ, и с собою ту благую воню изнб-

сягаъ: Тако общающшся благймъ благостыни 

обучаются, или понё зла творйти нё навы-

каютъ. II собесЪдующш мудрымъ умудряются 

но глаголу прйточника: Ходяй съ премудрымъ, 

премудрт» будешъ. Трёппя вёщь ёсть еже злаго 

по себъ образа нё являгпи чадомъ : ибо якоже 

ш'еукъ , что вйдитъ челов^ки творящыя аб!е 

то тщится дКяиш: подобий чада, д-Ьла родй

телей свойхъ вйдяще , подражашел1е имъ бы-

ваютъ. Блажённи убо сутв родйтел1е ихже 

жипйё добродЕтелное , есть чадомъ ббразъ 

благонрав1я, зерцало исправлёшя , и правило 

дЪянш благихъ. Окаяннш же суть рбждшш, 

иже злббнымъ сйжштёмъ чадо ей соблазняютъ: 

чадоубшцы паче сушь сш человЪцы, нёжелн 

родйтсл1е: ибо хуждшее раждаютъ, а лучшее 

убиваютъ: раждаютъ бо плоть тленную, 

убиваюшъ же душу беземертную, егда соблазня

ютъ чада ей, и грЬха ихъ вннбвницы бывающс? 

лпшаюшъ я живота душъ, яже ссшь благодать 

ббжгя. Горе челов/зку тому, имже соблазнъ 

1) Пршпч. 13. 
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приход ишь, глагблёГпъ хрисгпосъ господь. х) 

И паки: иже аще соблазнишь едйнаго отъ м«1-

лыхъ сихъ вЪрующихъ въ мя , уне ему есть, 

да обьсигася жёрновъ осёлскш на выи его , и 

потбнепгь в пучйнЬ морспгЪЙ. Аще тако горе 

чуждымъ , много паче родйтелемъ: ибо елйко 

родйтелхе сушь блйжншги крбвшэ чадбмъ, то-

лйко соблазнъ нхъ лютшая и вредная паче: и 

грЪхъ соблазни ихъ болшъ есть. Блюдйтеёя 

убо о роди тел ге 7 да не будете душегубцы ча^ъ 

вашихъ, соблазшю житш вашего. Да въеше же, 

яко отецъ дблженъ есть быти в дому аки 

солнце, магпи же аки луна, чада яко звезды. 

11о оному видению 2): Сё вйд-Ъхъ ебнъ, аки солнце, 

и мЪсяцъ, и единнанадесягаъ звЪздъ покланяхуся 

мн1з. Что знаменоваше, родйтели и чада по 

дбмыслу 1акова патргарха, рёкша: Что есть 

сбиъ сей иже еей вйд'Ьлв, еда ли пришёдъ азъ 

и мапш твоя с брагтею твоею поклонимся 

тебе до земли? убо отёцъ ймать быти яко 

солнце, маши якоже луна: Овъ яко светило 

бблшее, сшже яко свЬтило мёншее, да бла-

гйми образы житгя , осгяв^ютъ яко свЬтомъ 

звезды домбвъ си, иже суть чада: да и они 

яко звЬзды св^тоягь житш святаго стютъ. 

Но увы иамъ, яко солнце схё и луна мнбжицею 

1) Маш. 12. Быш. 13. 
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лишёше свЬгпа страждупгъ. Луна убо чрезъ меж-

дувложёйие земли, еже есть, жена, чрезъ между-

вложёте земныхъ мудрованш и страстей, вла

гающихся между ею и мужемъ. Солнце паки 

чрёзъ противоноложёше луны, сйрЪчь, мужъ; 

егда ему жена сопротивляется и прер-Ёкаепгь: 

и тако спона бываешь, да св'Ьтъ ко зв'Ьздамъ 
нё гфихбдитъ. Св1>тъ глаголю доброобразхя, и 

благочёетнаго житш не изливается на чада. 

Паче же тма помрачаетъ я, егда домашняя раз-

гласгя , зблъ прописуютъ образъ ; егда нрави 

родйтелей разврагпнш соблазнъ родятъ, чада 

же злобное жипиё родйтелей подражаюшъ. Ибо 

яко въ дому присно дымокурномъ живущш, 

удббь очерняются: тако злымъ родйтелей 

образомъ, чада удббь развращаются. Храните 

убо себе родйтел1е отъ всяыя злобы , да не 

будете помрачйтел1е йв^здь в^шйхъ развратй-

тителге чадъ любезныхъ о ййхже слово имати 
воздати общему всЬхъ господу и богу. И мзду 

по дч'зломъ вашимъ воспрмгпи. 

Четвёрщая вёщв и последняя есть, еже 

родйтелемъ, отъ младыхъ ногтей, отъ сосцу 

материю страху ббжйо обучати младенцы 

своя да паче растутъ въ добродетели, нежели 

въ количество плбпш. Чинъ же учешя ихъ 

буди ейцевъ: первое, да учатъ прежде всЬхъ 

словёсъ, глагбллгаи господню молитву, и 
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архангельский гдасъ кб богородиц-!*. Второе 

зи^ши яко богъ есть едйнъ еущесшвбмъ 

во трбицЬ ипостасей: и да учатся символу 

въры хрисппанск1Я. Трёппе еже заповеди бб-

Ж1Л знати и хранйти, найпаче десятослбв1е. 

Четвёртое еже въ дбмъ ббжш на молйтву 

учащати : Изряднее же во дни святыя къ ли-

тург(и божёственн-ЬЙ. Пятое , иаставляпш , 

да тайною покаяшя святаго, чрёзъ истинное 

испоь1>даше гр-Ьхбвъ свойхъ, часто очищаютъ 

дуты своя. Шестое учйти достбитъ, еже 

утро и ввёчеръ от сна восгпавше и на сбнъ 

грядуще молйтися господу богу, пресвятой 

богородицЬ, ангелу хранйтелю, и тезой мёонымъ 

защитникомъ, и ВСЁМЪ святымъ. О прешёд-

шпхъ благодарствхе богу возсмлаши, о гряду-

щихъ же прошеше дЪяти. Седмбс хранйшп 

брёжно отрочатъ отъ ошроковйцъ соиграшя, 

купноспашя, ^а нё дтаволскимъ наваждешемъ 

впадутъ во искушёше. Осмбе, да обучаютъ 

дЪти своя или рукодЪлйо некоему, или иному 

честному коему упражнению: да нё во праздне

ств!; живуще, прюбыкнугпъ злббамъ: праздность 

бо есть питательница тымъ. Девятое, да про-

мышляютъ имъ о честнбмъ и душеспасениомъ 

санЬ жигаш временна го, или духбвнаго или 

япрскаго. Десятое, да и возрастшимъ завЬнц. 
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пмъ шворлтъ: якоже сотвори Тов/я старый, 

сын^ своем^Тов^и юному, глаголя сйце1): В5 

вся дни живота твоегб, во умЪ да имёеши бога, 

и сгпрежй, да не когда грЪху изволиши, и пре-

ступлши заповеди бога нашего. Отим^тяже 

твоегб твори милостыню, и нё отврати лица 

гпвоегЬ ни отъ едйнаго убогаго. Аще сё нё со-

творйши, тб ни отъ тебё отвратйтся лице 

господне. Елйко можеши, толйко буди мило-

сёрдъ. Аще же много тебЗз будетъ, изобйлно 

воздавай. Аще мало теб^ будетъ, и малое 

благовблно участйпш помысли; Мзды бо 

благи себ!> сокровип,К'ши въ день потреб

ный: яко милостыня отъ всякаго грЪха и 

отъ смерти избавить. И нё оставить души 

игпй во ишу, и прбчая. Сицевымъ образомъ 

аще воспитаете чада ваша, йсшиннш будете 

родйтел1е ихъ , нё тбчпо пгЪлесёмъ, нЬ и ду-

шамъ: йбо пгЪлесы рбждше я въ мгръ есте

ственна, душами родитё богу нравно. Емуже 

родйтелхе купно съ чады вашими работайте 

усёрдно, чрёзъ вся дни живота вашего со стра-

хбмъ: Да мзду трудбвъ вашихъ воспршмете 

съ радостно, во царствш его небёсномъ: Тоя 

да не лишйтъ вы ббгъ вб трбицЬ едйный, отъ 

всей твари славимый, иь'шЪ ц присно, и вб в1>ки 

в1жбвъ, амйнь. 

1) Тов. //. 
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СВИДЕТЕЛЬСТВА 

лзыгниковъ о Тисусть Хрисгпть, 

(Продолжеше.) 

Переходя къ древнимъ ФилосоФамъ , должны 

мы напомнишь, чшо поняппе о вЪчномъ СловЪ, 

которое есть Божественная Мудрость, перво

начальная идея, первообразъ чистыхъ сущс-
' , *.) 

ственностеи, въ которомъ все создано или 

въ которомъ положено с с'юваше всему создатю, 

было известно многимъ, даже можно сказать 

всЪмъ, истиннымъ ФИЛОСОФСКИМЪ школамъ, 

древности, только во всЪхъ ихъ оказывалось 

оно въ различныхъ имъ свойсшвенныхъ Фор-

махъ и съ разными совершенствами, пока не 

открыли намъ писатели новаго союза, а между 

сими особенно святым 1оаннъ, сущности Логоса, 

и не объявили намъ его за одно и то же съ сы-

номъ Болсшмъ во плопш явившимся. Углубляясь 

въ размышлете о сей откровенной истина, умъ, 

принявъ ее, видигпъ наконецъ, какъ она необ

ходима; ибо Хрисгтансмй мыслитель нпгдЪ не 

находитъ совершенства, кромЬ Св. Писашя 

Такъ какъ духъ чслов'Ьческш по самой природЪ 

своей сознаешь хотя гпсмно божественны л 
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основания истины, такъ что всякое откровете 

служитъ ему какъ бы для того, чтобы про

буждать его изъ сна, то очень понятно, 

какъ язычесше мыслители могли приобрести 

поняппе о божесглвенномъ Логосе и положить 

его главнымъ основашемъ своей Метафизики. 

Яснее всЬхъ въ этомъ случае мелгду Греками 

Платпонъ. Логосъ, или идею идей, или основа

ние и совмещение первообразовъ всехъ вещей, 

онъ принимаешь бол^ественнымъ существомъ, 

черезъ которое созданъ весь видимый м1ръ, 

(Эппном. ч. 9. сгир. 265. Цвейбр. изд. стр. 986), 

припимаетъ его дитятемъ, рождетемъ высо-

чайшаго блага, которое произвело самому себе 

равное высочайшее благо (РеспубЛ. переплете 

6., ч. 7 стр. 119 Цвейбрик. изд. стр. 508.) 

Таюе замечательные взгляды встречаются 

въ Платоновыхъ сочинешяхъ очень часто; н 

иногда молено подумать, что онъ более зналъ, 

чЬмъ высказалъ. Известно, какъ отцы церкви 

уважали Платона; некоторые называли его 

божественнымъ Пла тономъ. 

Сверхъ того очень замечательны места 

въ Платоне, относянцяся, какъ кажется, 

къ воплощению Слова, хотя впрочемъ и здесь 

нельзя найдши ничего полнаго и яспаго. Сюда 

относятъ мЬсгао, которое впрочемъ лишь вне 

3 
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связи чрезвычайно удивительно, но въ связи ли

шается частью важности своей, именно место 

о праведгюяьъ (Республ. Перепл. 2., ч. 2. сшр. 

215; Цвейбрик. изд. сгар. 361). Вотъ оно: 

«Такой праведный будетъ наказуемъ, мучимъ, 

связанъ; глаза ему выжгутъ; наконецъ, когда 

онъ претерпишъ все бедств1я, будетъ онъ 

повешенъ на столбе (распять).» 

За симъ следуешь замечательное место 

въ Платоне въ четвертой книге о законахъ 

"часть 8. стр. 186. Цвейбриккенскаго издашя 

стр. 716. Его впрочемъ можно двоякимъ обра-

зомъ читать. По первому чтению оно зна

чить: Богъ Ха будетъ намъ более всего мЬрн-

ломъ во всехъ вещахъ, особенно более всякаго, 

макъ говорятъ, изъ людей. Здесь кажутся 

неуместными слова: «какъ говорятъ,» если 

иетъ шутъ ссылки на какую нибудь тогдаш

нюю пословицу. По другому чтешю выхо

дить здесь: «особенно когда онъ со временемъ 

сделается человекомъ.» (Первое чглете: 

7] тоу ггд, са <рабгу, аудрсояод; второе чтеше: 
г/у тох) т\$,  ъод сросОгг ,  агдрсояое (у(уг/таг) .  

Но важнее всехъ кажется место въ конце 

втораго Алкивтада, где речь идсшъ о молитве: 

«Следовательно мы должны ожидать,» гово-
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рйгаъ Сократъ, «пока узыаедгь, какъ должно 

относишься къ богамъ и людямъ. Алюшадъ. 

Когда настанетъ это время, о Сократъ ? 11 

кто такой будущш учитель? Ибо я чувствую, 

что узнать этого человека, было бы для 

меня величайшимъ удовольсшв1емъ* Сократъ. 

Тотъ, кто заботится о тебе. Но мне ка

жется, какъ Гомеръ говорить объ Аоине, что 

она должна была снять туманъ съ глазъ Дю« 

меда: мне кажется, что онъ, должно быгпь? и 

Вога познаспгь и человека: что после этого 

прежде долженъ будетъ снять туманъ съ души 

твоей, который находится въ ней теперь, 

пошомъ приблизить къ гпебе то, что можетъ 

шебе послужишь къ познанпо добра и зла. Ибо 

къ последнему, кажется, ты теперь не спо-

собенъ. Алкивгадь. Пусть отнимешь онъ отъ 

меня, если хочетъ, туманъ и все что ему 

угодно; я готовь не уклоняться ни огцъ 

одной изъ его заповедей, кто бы тотъ чело-

в1.къ ни быль, лишь бы только сделаться 

л учшимъ. Сократъ. И дивное попечеше, имеешь 

онъ о тебе.» И га. д. 

Въ Апологш Сократа есть еще меЬшо, 

замечательное въ соединенш съ прочими. Пла

тон ь заставляешь говорить Сократа, что 

онъ испышывалъ разнаго рода людей, желал 

узнашь, мудры ли они, почнюиаходилъ, что они 
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«се только попчтаюшъ себя мудрыми, и изъ 

того узналъ, что Богъ ДельФшскт за то 

только его, Сократа, призналъ мудрейшимъ 

всехъ прочихъ людей, что онъ не почитаегаъ 

себя знающимъ то, чего не знаетъ. Ибо въ 

самомъ деле, продолжаешь онъ, негпъ никого 

мудраго, кроме Бога, и человеческая мудрость 

йибо малую цену имеешь, либо не имеетъ 

никакой. «Между прочимъ, говорить онъ, обра

щался я къ стихогаворцамь, но нашелъ, что 
а 

они очень дурно говорягпъ о содержанш самыхъ 

лучН1 ихъ своихъ стихотворенш. По этому 

А узналъ и на стихотворцахъ только, что 

они стих творствуюгпъ не изъ мудрости 

а по какому-то естеству, въ одушевлеши, 

какъ прорицатели боговъ или оракульскте пев-

ц[ы. Ибо и сш говорятъ многое и прекрасное, 

но не знаютъ ничего о гаомъ, чгпо говорятъ; 

такъ и стихотворцы.» 

Поняппе о Логосе преимущественно обра-

бошалъ въ последствии по своему образу 1удей 

филолъ, державтншся Платоновой системы 

(род. въ Александрш въ Эгипте между 20 и 

25 годомъ до Г. X.) Но разсматривате его 

шеорш не принадлежитъ сюда. 

Если раскроемъ Св. Писание Новаго Завета 

н поглубже проникиемъ въ него и въ гпогдаш-
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нюю всемирную Историю, то изумимся, увидя, 

какъ приготовлено было Богомъ разпростра-

нете Хрисппанства въ языческомъ мгре. Гре

ческое и Римское служеше богамъ все более и 

более упадало и спутывалось ; по крайней мере 

для мислящихъ головъ оно не имело ни какой 

иной цены, кроме той, какую сш сами ему 

придавали. Оракулы умолкли, мистерш по

гасли; сама ФИЛОСОФ1Я мало по малу переста

вала рождать школы, и две изъ сихъ послед-

нихъ, сильнее всехъ разпространявийяся, нрав

ственная школа Стпоиковъ и мистическая 

школа Новоплатониковъ, сшремлешями своими 

обнаруживали пробудившуюся великую потреб

ность человечества. 1удеи разселены уже 

были по всему свету; ихъ однобожное учеше 

было всюду известно; ихъ Св. Писашя посред-

сглвомъ перевода наГреческш всемхрный языкъ 

были всякому доступны. 1удея была подъ 

Римскою властью, и мноте язычники посе

щали ее; и между темъ какъ большинство 

язычниковъ до чрезвычайности ненавидило 

1удейекш народъ, какъ за особенности его и 

отдельность, шакъ и за иныя недостохваль-

ныя черты характера, — мноие язычники, 

узпавнпе иародъ 1удейскш въ его отечестве, 

приобрели лучгшя поняипя о его ^ере, и, ка

залось, въ отчаянш, въ которое приведены 
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были давно уже начавшимся переворотом'* рс-

лигюзныхъ поняты въ душахъ, готовы были 

искать убежища въ Святыне Израиля. От

сюда происходить классъ людей ъестивыхъ, 

благогестивыхъ, боящихся Бога, упоминаемыхъ 

въ Деяшяхъ Апосшольсхихъ (гл. 10, 2. 7., гл. 

1 о., 16., гл. 17, 4., 17 и пр.) / людей покло

нявшихся истиному Богу и присоединявшихся 

къ 1удеямъ не только въ самой 1удее, но и 

въ ДРУГИхъ месгпахъ Римской Империи и даже 

въ самомъ Риме. Сверхъ того и господство

вавший до техъ поръ ФИЛОСОФИЗМЪ, отвергав

шей идОлослужеше ноложшпельнее или по край

ней мере но щательнейшемъ изследованш пред-

мстовъ вероватя, нежели новый Ращона-

лизмъ, и старавшейся низвести идолослуже-

ше на степень соответствующую истинному 

его достоинству, — отворилъ дверь почита

нию высочайшаго Бога и его ближайшаго от-

кровсшя въ 1исусе Христе. Симъ объясняется 

й неопределенность, заключающаяся въ разго

воре Пилата съ 1исусомъ Хрисгпомъ и въ сви

детельстве Сотника , бывшаго на страже 

подле креста, объясняются те вопросы, те 

уступки и сознашя, которые намекаютъ на 

потерю собственныхъ религтзныхъ понлнпй 

и на допущевте лучшей истины. Что впро-

чемъ Пилашъ думалъ при надписи надъ крсс-
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гпомъ, желалъ ли въ ней сказать сатиру па 

возмутительный духъ и месс1анск1я надежды 

знатнейшнхъ между Израильтянами, рто 

оставимъ безъ изслЬдоватя; одно должно быть 

принято за истинное, — что надпись эгпа со

ставлена такъ истинно и праяильно не безъ 

особеннаго посредства свыше; и мы снова 

въ эгпомъ видимъ примерь, что часто не 

въ томъ заключается важность, гто человекъ 

думаешь или говорить, но въ томъ, что ему 

Ъшю сказать. 1удеи хотели, чшобъ было при

бавлено къ надписи, что 1исусъ мнимый царь 

1удейск1й, что онъ Э7?го сказалъ; но Пилашъ не 

могъ этого сделать и надпись осталась 

въ прежнеиъ виде. Что я написалъ, сказалъ 

онъ, то написалъ. Пилатъ еще более сшалъ 

бы безпокоиться, если бы объявнлъ 1исуса 

Христа лгуномъ, особенно после того, какъ 

сонь жены его тщешно предостерегалъ его 

отъ предашя Христа казни. (Окопч. въ слъд. кн.) 

Основаше Педагогш 
Б Л А Ж Е Н Н А  Г О  А В Г У С Т И Н А .  

(Изъ Ш^т'еп Зайлера.) 

И не требуете, да кто угитъ вы: но яко }  то само пома-
шнге угитъ вы о всемъ у  и истинно есть }  и юьстъ ложно, 

I. Соб. поел. 1о. II, 47. 

Что же мы д-ьлаемъ, любезные братья, что учпмъ васъ ? 

Ссдп Его помазаше васъ всску иаучасшъ, то мы шртдимся вовсе 
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не имвя къ тому причины. И: къ чему же кричимъ мы такъ? 

мы должны васъ поручить Его помазанио и предоставить оному, 

всему васъ изучить. Такъ спрашиваю я самого себя, спраши

ваю теперь и Апостола: да услышишь онъ меня, дЪтпскаго во-

прошателя. Л говорю 1оанну: Им1»ли ли тй, къ копмъ ты 

писалъ, помазаше, или нЪгпъ? ты самъ говоришь: «Его пома

заше васъ о всемъ учитъ.» Для чего же училъ ты ихъ? для 

чего давалъ ты имъ паставлешя? чшо ты сгпроилъ въ нихъ? 

Видите, любезные дьти, здЪсь заключается великое гааип-

ство: звукъ нашихъ словъ ударяешь въ ухо: но учитель учитъ 

внутри. Не вьрьше, чтобъ человекъ научался чему пибудь отъ 

человека. УвЬщавать можемь мы шумомъ словъ нашихъ: но 

если нЪтъ учителя учащаго внутри, то напрасепъ словесный 

шумъ нашъ. Братья! вы ВСЁ хотите достигнуть позиашя, всЪ 

слышали рЬчь нашу? п все-таки, сколько изъ васъ пойдутъ 

домой иенаученпыми? Что до меня касается, я говорилъ вс!шъ: 

но ть, которымъ ие говоришь помазаше внутри, которыхъ 

внутри ие учитъ Духъ Святой, ть вЪрно возвратятся необра
щенными. Учительные голоса извн1з суть только вспомощесш-

вовашя и увЬщашя. Кто сердца научаетъ, Того каоедра на пеб!з. 

Я говорю о Господь, Который потому и самъ говорить 

въ Евапгелш: Не называйте никого на земли учишелемъ вашимъ; 

у васъ одниъ учитель, Христосъ. II такъ лишь Онъ долженъ 

внутри обращать рЬчь къ вамъ, потому что пи одинъ человЬкъ 

не можешь тамъ обращать къ вамъ рЬчи своей. НОДЛЁ тебя 

можетъ быть человекъ, а не въ сердц!» твоемх. Еслиже нЬгпъ 

никого ВЪ швоемъ сердцб, то да будетъ Христосъ въ немъ. 

Его помазаше да будетъ въ сердць, чтобы сердце не изнемогло 

въ знойной пустыне, не имеющей ключа, который бы могъ 

освЪжишь его. 

И такъ одипъ только есть учитель, который собственно 

научаетъ; Христосъ научаетъ, Его вовнутрь-насъ-глаголаше 

научаешь. ГдЬ нить Его вовнушрь-насъ-глаголашя, гдь Его по-

мэ:«йя внутри Шзпгь. тамь слова, вн 1> зьенлгщл, шум* 
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пустой. Слова наши, любезные братья, точно то же, что 

трудъ земледельца, воспшпывающаго деревья. ИзвнЬ онъ рабо

таешь, проводить воду къ деревцу н тщательное имйетъ попе-

чеше объ немъ. Но при всемъ его впьшиемъ попечении о дерев-ц 

онъ ли образуешь яблоко? земледЬлецъ ли одЬваетъ нагое дерево 

сЬнью листьевь? производить ли земледьлецъ что нибудь 

внутри дерева? 

Кто же все производить во внутренности? Услытыпе 

исгаиннаго земледельца, Апостола} услытьте, что мы такое; 

научитесь зпдть впутренпяго Учителя. (1 Кор. о, 7 — 8.) 

«Азъ пасаднхъ, Аполлбсъ напой, Богъ же возрасти. Т&мъже, на 

насаждали есть что, ни наиаяяй, но возращаяй Богъ.» 

II такъ воть что значатъ слова наши: Сколько мы ни 

сьемъ, сколько нп полнъаемъ, все мы ничто; все есть тотъ, 

кто возращаеть, т. е., Богъ} воть что значить: Его пома

зан 1С учшпъ васъ всему. 
Ял. А в г у стинъ. 

См. Браз*. 1оапп. 1гас1. III. 

В О Л К Ъ В Ъ Ч И н п>. 
Басня.  

Волкъ пробылъ вь служба срокъ урочной. 

Ботъ Волку вышелъ чинъ, 

Какой? о п^омъ не знаемъ точно — 

Но только Болкъ сталъ знатиый госнодннъ. 

При этомъ правило велось въ дЪсу такое, — 

Что если будешь Волк'Ь произведеиъ, 

Такъ МЁСЯЦЬ целый должень онъ 

Оставишь всьхъ овець въ полоЬ. 

Молва лишь только пронеслась, 

Объ Волчьемъ повышень'к, 

Кума Лиса къ нему изъ первыхъ приплелась 

Пр имеешь съ поклономъ поздравлены*. 

Клыкаыъ откланялся яиепць ля прнвШт., 

1\ 



II явоолть поджавши такт, сказа д*ь въ огшгЪтт»: 

.Охъ, кумушка, памъ ОШЁ чести мносо стоютъ; 

П'плю я за ч-Ьмъ чины 

II почести учреждены, 

Когда ошъ пихъ вся наша братья воютъ; 

Подумай милая сама •— 

Ведь цЪдыхъ придцашь дн^ пробудь безъ свЪжей пнш.н? 

Огаъ этого, ей, ей, сойдешь сь ума, 

А д1>:пн? а жена? .— я разоренъ, я нищдаГ 

И7 иолио куьгь, вЬдь есть запасъ чаи у тебя, 

Подумала кума объ ВолкЬ про себя, 

Полюмъ разшаркалась и вскоре удалилась, 

Ворча съ собой: «ай кумъ, ай пасть — 

Скажи на милость, 

И въ чипъ-то норовлть попасть, 

II своего при пюмъ не проронить иголки: 

Куда какъ жядиы^этц Волги, и 

Ревем*} 1У. Полбря 1852. 
//. Бснсцк III. 

Зажтъгангл па отрывки 
О 

С И С Т Е М  Ъ  Н А У К  ъ ,  
приличной дЪтскому возрасту, Г. Доктора 

Нстребцева. 

Въ 12. N0. Московскаго Телеграфа объя

влено, что Г Докторъ Ястребцевъ намЪреыъ 

вновь издать свое сочинеше объ улгетвенномь 
воепшпанш> переработанное и умноженное не

сколькими дополнешями, и чпю предлагаемый 

въ Телеграф^ отрывки составляютъ главныя 
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шъ сихъ дополнеиш. Г>ъ 15. N0. напечатаем 

три первые отрывка, 

Да не подумаешь кто-нибудь, что мы, 

взявшись разсмогарЬть сш отрывки, вздумали 

делать притязашя на санъ критика. Мы от

реклись и сновА отрекаемся отъ всякнхъ при

тязал ш на сей санъ. Не желаемъ и не чувст

ву емъ въ себе силъ, бышь всеобщимъ оцЪвщи-

комъ ни статей, ни статеекъ, ни отрывковъ, 

ни целыхъ сочиненш; да и не ьиднмъ вообще 

большой пользы въ нашихъ журнальныхъ, нсса-

мозванныхъ, а иокрайней мере самопрнгла-

шенныхъ оценивашяхъ. Но въ упомянутыхъ 

огпрывкахъ Г.Докшора Ястребцева заключаются 

весьма важныя для нашего времени мысли, и-

меюнця совершенно ложное основание, и по

тому сами ложныя. Впрочемъ одно то, что 

онЬ важны и ложны, все еще не побудило бы 

насъ говорить объ нихъ, если бы оне не были 

одеты въ заманчивую, обдуманную и светя

щуюся одежду, и еслибы не защищались неко

торыми, впрочемъ мимоходными, ссылками на 

истину. Сверхъ того мы имеемъ много при-

чинъ, быть уверенными, что образъ мыслей 

обнаруживающшся въ упомянутыхъ отрыв-

кахъ есть образъ мыслей весьма большаго 

числа людей принадлежащих!» къ такъ пазы-
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ваемому просвещенному классу. — Иаконецъ: 

— отрывки напечатны въ журнале, который 

довольно многими читается. 

Постараемся безъ всякой страсти выска

зать то, во что твердо веруемъ. До лица, 

разумеется, намъ деда н4тъ, намъваженъ лишь 

образъ мыслей, обнаруживающшся въ огпрыв

кахъ. А образъ мыслей напечатанный есть 

отрезанный ломотв, уже не автору, а чита

теля мъ принадлежишь. 

Объ этомъ образе мыслей вообще должны 

мы сказать, не смотря на собственное наше 

убеждеше, что обладаемъ гораздо меньшею 

опытностью и можегпъ быть меныпимъ на-

выкомъ мыслишь, нежели Г, Докторъ, кото

рому принадлежишь этотъ образъ мыслей, не 

смотря на это, должны сказать, что образъ 

мыслей, обнаруживающшся въ рпгрывкахъ, — 

юнъ. Резко, и, можетъ быть, дерзко; но мы 

объяснимъ это. 

Илъ всехъ словъ въ отрывкахъ видно, что 

образъ мыслей въ нихъ господствующш ста

рается быть самобъппиыльъ образомъ мыслей, 

пюсстьнезависящимъни отъ кого, кроме лица, 

его произведшаго. Тонъ, почти каждой строчки, 

въ отрывкахъ подтверждаешь это. Но 

въ некоторыхъ местахъ сихъ отрывковъ 

авгноръ ясно изъявляешь уважеше къ Ре-
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ЛИГ1И. *) Безъ сомнешя здесь Р'ЁЧЬ идешь О 

Христианской Религш* Если такъ, то авторъ 

отрывковъ вместе со всеми правоверными 

Хрисппанами долженъ признать 1исуса Христа 
всемогущимъ и всеблагимъ и премудрымъ гла

вою всехъ Хрисгтанъ во всехъ опшошетяхъ, 

средоточ1емъ, около когаораго Хриспиане долж

ны вращаться всемъ существомъ своимъ, какъ 

около всемогущаго своего солнца. 

Дозволимъ себе для ясности сравнете сего 

великаго, таинственнаго отношетя человека 

къ Спасителю съ известнымъ намъ оганошс-

темъ земли или вообще планетъ, кометъ и 

проч. къ центру ихъ — солнцу. — Мы не ве-

римъ, чтобы до Коперника люди вовсе не 

имели сознашя о зависимости своей земли отъ 

солнца и объ обращенш ея вокругъ него. Не 

дпа три древте Философа, а можетъ быть 

многге, можетъ быть жрецы Эгипешсше, безъ 

сомнешя и мудрые въ Израиле, можетъ быть 

все человечество допотопное знало это какъ 

истину. Только знаше это должно было 

быть разнос. Человечество, какъ младенецъ, 

знало такъ, какъ напр. ребенокъ знаетъ, чгио 

*) О словЪ Рслигъл проснмъ Читателей вспомнишь мИсшо 
въ б. кн. Радуги, гдь сказано, что имъ обыкновенно заме
няют!, вь Пьмсцкомъ лзыкЬ слово ©1йиЬе Б^ра, 
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для прнняппя пищи надобно рошъ разинуть. 

Человечество, какъ мужъ, знаетъ точно 

также, только свёрхъ того имеегиъ и мате

матическое убЬждеше. Между сими двумя 

знаниями остается огромный промежутокъ — 

незнания, гадатя, полузнашя и пр. Весь эшотъ 

перюдъ есгпь юношество человечества, начи

ная отъ самаго необразованнаго, думающаго, 

что обиталище его, земля, утверждено на 

трехъ рыбахъ и солнце какъ светлый шарикъ 

его обгпекаетъ, до Тихо-Браге, силившагося 

въ уме своемъ согласить самостоятельность 

солнца съ самостоятельностью земли. По

груженный въ себя и собою объятый, юно-

Шествующш духъ человека не въ силахъ до 

такой степени разлюбить себя, чтобы не 

верить самостоятельности своей, самомогу

ществу своему и пр. Человечество, народы, 

люди — въ юношескомъ возрасте зиаютъ 

только себя, относягпъ все только къ <?ебе, 

занимаются только собою, верятъ только 

себе и пр. II какимъ показываепгь себя чело

век ъ въ знаши отношенЬг жилища своего 

къ солнцу, точно такнмъ же является онъ и 

въ знанш отношешя л своего къ духовному 

солнцу — Бого-человеку. Знали Мессгш Изра

ильтяне и обращались вокругъ него, какъ 

вкругъ центра, который еще только нмелъ 
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явиться пмь; имели и язычники хотя темное 

предощущение о Царе царей; Хррсппане во все 

времена, даже въ мрачное время трехъ послед-

нихъ вековъ и въ самое черное время Энци-

клопедиспювъ Французекнхъ и ФИЛОСОФОВЪ Не-

мецкихъ не переставали знать, что зависятъ 

отъ Христа или Истины какъ отъ центра. Зна-

ше было во все времена, либо младенчески-чис-

тое либо мужески-опытомъ-очистившсеся. Но 

во все же времена и великш Промежутокъ су

ществовала незнанге, гадаше, полузнаше и пр. 

Юстинъ ФИЛОСОФЪ говорить, что «всеживипе 

по уму — были Хриспнане, Сократъ, Гера-

клитъ и пр.» Сш люди знали зависимость 

свою отъ Христа, который есть умъ превеч-

ный, и во все времена были шакге люди. Но 

во все же времена и между теми, которые 

называются Хриспнаиами, были люди не при-

нимавнпе и не понимавппе зависимости отъ 

Христа. Такъ и въ наше время. Видятъ 

Солнце, знаютъ Солнце, говорятъ объ немъ, 

пишутъ, судятъ: а зависимости своей отъ 

него не хотятъ понять, не хогаягпъ принять. 

Юноши; — хочется быть самобытными, са

мовольными; и — нетъ конца ихъ сисшемамъ: 

кто въ опьяненш самосведешя съ Птоломеемъ 

воображаетъ, что весь мгръ вокругъ него хо-

дснемъ ходить; кто съ королемъ АЛЬФОЙ-
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сомъ жалуется, что Истина его не спросилась, 

когда явила себя людямъ; кто съ Тихо-Браге, 

почитая поняппе о самостоятельности своей 

за освященную истину, но въ то же время 

видя самостоятельность солнца и зависимость 

отъ него и обращеше вокругъ него другихъ 

планетъ, усиливается привести въ согдасге 

свои (отчасти изъ самолюбгя, отчасти изъ 

угождешя своему вЪку упорныя) мнЪшя съ не

опровержимою истиною. Живы и въ наше 

время благочестивые Коперники, Кеплеры, 

Невтоны (ибо они всЪ трое были благочес

тивы), и не Дадутъ восторжествовать ни 

грубой Птоломеевой систем^, на хитроспле

тенной Тихо-Брагевой, ни безумнымъ мечтамъ 

АЛЬФОНСОВЫМЪ: но съ горестью друзья Исти

ны все должны сознаться, что большинство 

на сторон^ сихъ разнообразно -юношествую-

щихъ. 

Къ одному изъ сихъ юношествующихъ 

образовъ мыслей принадлежишь, какъ даль

нейшее разсмогнреше подтвердить, и образъ 

мыслей обнаруживающейся въ означенныхъ от

рывкахъ. 

А что можетъ образъ мыслейбыть юнымъ 

во всякомъ возрасшЬ человека, противъ этого, 

кажется, никто не станетъ спорить; ибо 

точно также, только на оборотъ и, на пр., 



1оаннъ Златоусгпъ, будучи еще ошрокомъ, «нача 

паче старецъ разумегпи, умудрившу его Духу 

Святому.» 

Негпъ сомнешя, что и юношескш блуж

дающей умъ можетъ говорить и часто гово

рить истину. Но иногда и самая ложь обле

кается въ одежду истины. Писано, что и 

самый духъ тьмы будетъ являться въ виде 

Ангела света. (Можетъ быть все это Про-

мысламъ установляегпся для испыгаангя веры 

г.ерующихъ.) Въ новейшее время Рацюна-

лизмъ и естественной Мисгпицизмъ въ Гер-

манш, Сен' Симонизмъ во Францш и разныя 

попытки мудрсшвованш въ Россти, испещрены 

неоспоримыми истинами: но все это гово

рить не въ пользу сихъ учеши, а именно и 

прямо противъ нихъ; и именно за то, что 

въ нихъ заключаются сш истины, ихъ и не 

должно оправдывать, а должно решительно 

нападать на нихъ; ибо истины въ нихъ вы-

сказываемыя остаются истинами только до 

техъ поръ, пока принимаются отдельно, сами 

по себе, и гиотчасъ перестаюгпъ быть ими, 

какъ скоро принимаются въ томъ отношенш 

или въ томъ смысле, какъ того требуютъ 

системы упираюгшяся нанихъ. Такъ, тело Хри

стово, гнело истины превечной, сш истины 

становятся для принимающаго ихъ нсгпочни-



комъ погибели, когда онъ принимаешь ихъ не 

<!?ъ пюю верою, какой требуегпъ Спаситель, а 

съ хитросплетенно -лжемудрствуюЩею верою. 

Одинъ Анонимъ напечаталъ года 2 тому 

лазадъ въ 2Ш$етете $1гфеп§е#ип<} несколько пре-

красныхъ замечатй на счетъ становившихся 

тогда известными Сен' Симонистовъ и между 

прочимъ говорить, что въ учент Сен* Симо

нистовъ заключается много истиннаго, хотя 

перемешаннаго съ ложью, и что эгпо истин

ное, заключаясь преимущественно въ напад-

кахъ на дремоту духовную и нерадеше, и 

вообще на разнаго рода злоупотребления между 

Хрисгшанами, должны по крайней мере слу

жить къ тому, чтобы пробудились и возму

жали и исправились самые Хрисгшане. Мо

жетъ быть; но не менее того должно же и 

нападать оружхемъ слова истины на сш, истин

ными пршпворяющгяся, учетя; ибо, пробуждая 

осторожность въ Хрисгшанахъ способа ыхъ 

обороняться 3 они прелестною наружностью 

своею завлекаютъ въ сети слабыхъ. 

Обращаемся къ частнымъ замечашямъ. 

Пер вое замтъхапге. 

Самое разделеше Г Ястребцевымъ воспи

тан! я на воспиташе природное и воепшпаше 

Человеческое, иричемъ природа противупосгпа-
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вляется человеку, не основа пгельно. Всякому 

Христианину дблжно быть известно, что по 

учешю Хрисппапскому самъ человЬкъ бываешь 

естественный и благодатный; изъ отрывковъ 

же не ви г,]|о, чтобы авгпоръ принималъ эту 

дьоя кость сосшоятя человека. Понягте о 

природе также ложное. «Природа,» говоришь 

Г. Ястребцевъ, «воспитываешь не только че

ловека, но и все существа ею произведенныл.» 
Это выражеше явно есть плодъ образа мыслей, 

произведении го Энциклопедистами, и утверж

дении го въ последнее время особенно Нату

ральными философами, У нихъ всему природа 

причиною. А познакомьтесь съ ними ближе, 

и увидите, что подъ словомъ природы они ра-

зумеютъ не чгио иное, какъ только слепое 

какое-то каъество м1ра. Друг1е берушъ это 

качество въ самомъ обширномъ смысле и при-

писываютъ ему все происшесшв1я въ м1ре безъ 

йсключ^шя и произхождеше м«ра п сохранен*? 

его и рожден 1е н воспишаше человека и чудеса 

и все. Но авшоръ отрывковъ имеешь менее 

выгодное понянпе объ этомъ слепомъ качестве 

и противуносшавляетъ ему, отчасти согласно 

съ Шеллингомъ и проч., другое качество, или 

силл, человека, т. е., вероятно, зрячее качество 

апра4. Такимъ образомъ выходягпъ у пего ка-

кш-шо две самобьттыя н иротивуиоложиыл 
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силы, изъ коихъ одна (природа) занимается 

воспитатель «ннзшихъ,» а другая (человекъ) 

воспшпашемъ «высшихъ» способностей чело

века. — 

Авторъ скажешь, можешь быгпь, что онъ 

принимаешь здесь природу и человека не са

мобытными качествами м»ра, а силами или 

оруд1ямп, посредствомъ коихъ действуешь 

Промыслъ. Пусть такъ; мы не станемъ 

слишкомъ нападать на это: въ наше время 

можно найтти очень много ученыхъ, которые 

просто за стыдъ почитаюгаъ произносить 

слова Богъ, 1исусъ Хрисдтось, Вера и т. п., а 

гораздо охотнее говорягпъ божество, природа, 

человекъ, ФИЛОСОФ1Я, иногда и слово Релишя, 

но последнее обыкновенно въ такомъ же почти 

смысле, какъ ФИЛОСОФ1Я, мудровате и т. п.; 

слова: Богъ, благодать и пр. для многихъ уче

ныхъ нашего времени суть слова негюнятныя 

п безотчетный; въ какомъ деле очевидно че

ловекъ не и мель и мнимаго влгяшя, где дол

жно сознаться, что какая - то другая сила, а 

не онъ, произвела то или другое действ1е, 

тамъ у насъ ссылаются на природу, на законъ 

необходимости, на случайность и пр. А ска-

ллипе, зачемъ не признается Промыслъ Божш; 

такъ нетъ, «я только не говорю о томъ, а 

признавать разумеется признаю.» Пусть 
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пкякъ; но вт> гпакомъ случае въ отрывкахъ 

речь идетъ о какомъ воспиташи? Можетъ 

быть о Римскомъ, Греческомъ или о ка

комъ угодно язычеекомъ, только не о Хрис-

ппанскомъ: ибо природу, такъ называемый 

авторомъ отрывковъ случайности, собствен

ный естественный разумъ человеческш, все 

это упошребляетъ Богъ орудтемъ воспитания 

человека между язычниками; а между Хриспйа-

нами упошребляетъ онъ орутцемъ собственную 

свою вечную любовь, действующую посред

ствомъ крещешя, причащетя, Священства и 

пр., причемъ исполнителями, и безъ сомнешя 

только исполнителями, а не самодействова-

шелями, служатъ избранные члены Церкви. 

Въ Хрисппанскомъ воспиташи не имеешъ ни 

малейщаго учаспня ни человекъ, ни природа: и 

где вмешается либо человекъ, либо природа, 

тамъ перестаешь воспиташе быть Хриепй-

анскимъ. Безпрестанно повторяющимся паде-

шемъ человекъ; убегаетъ сихъ таинствен

ных!» средствъ воспитания, но въ такомъ слу

чае онъ пересгпаетъ быть истнннымъ чле-

помъ Церкви Христовой и прибегая къ сред-

сшвамъ самоизобретеннымъ и къ природе, онъ 

ни мало не воспитывается, а папрошивъ того 

дичаетъ. Причащеше, обучеше посредствомъ 

членовъ Церкви, облеченныхъ въ санъ Свя-
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щеисшва, п друг]я шаинсгпвснно-сильныя сред

ства открыты н доступны всякому отпадаю

щему отъ Церкви Христовой и иепышавшш 

невозможность быть восшлпанпымъ посред

ствомъ природы и самого себл можегпъ во 

всякое время обратишься къ симъ средсшвамъ; 

объяпня матери всегда открыты для блуж-

дающаго. Кроме сего состояшя огппадешя, 

природа и человекъ имею.тъ вл!яше на воспи-

таше человека п до крсщешя его, по причине 

мадшаго состояшя зачавшихъ и родившпхъ его: 

но съ самой минуты крещешя прекращается 

это влхяше; съ самой минуты крещешя начи

нается Христианское воснигпаше, которому 

въ самомъ крещенш, въ самомъ даже отьитеаю 

обрлдтъ крещешя, полагается основате; и съ 

самой сей минуты природа и человеку, могутъ 

уже не воспитывать человека, а только пор

тить его. — Мы уверены, что найдутся люди, 

которые просвещенно улыбнутся, прочнтавъ 

сш замечашя , особенно понабравшееся запаса 

мудрости изъ сокровищницы Натуральной 

«Iилосо 1»1и : но не здоровье; распространяться 

въ доказашельешвахъ не счигиаемъ за нужное; 

а пусть сомневаюнцеся обратят* а кг. ( »;. 11и-

сашю: Тамъ (къ Гал. гл. А, сш. Ъ.) прочшутъ: 

«с г да бехомъ млад и > подъ стих'сялш бехомъ 

лира порабощеш».» Сш. 9: «ПынЬже иознавше 
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Бога, пачеже Познани быЕше отт. Бот, како 

возвращастсся па немощныя и худыя стиссш, 
имже паки свыше служигпи хощегае?» Пусть 

услышать нетвердые учителя языковъ, го-

ворящаго (Колос, гл. 2, сгп. 8): «Брагше, блю

дшиеся, да ииктоже васъ будетъ прелщая 

ФилосоФ1ею и тщетною лестью, по преда шю 

человеческому* по стихгажь л ара, а не по Христе.» 

В т о р о е  з а  л п ъ ч  а н ' Ь е .  

«И человекъ учится естественно многимъ 

предметамъ, прежде нежели поступить въ руки 

Педагога.» 

Мы ни въ чемъ не убедили первымъ свои-

имъ замечашемъ техъ, которые не прини-

маютъ основатя ихь, т. е. Хрисппанскаго 

учешя, во всемъ его пространстве. Если же 

они его примутъ, то должны будутъ со

знаться , что и сге последнее положеше не

справедливо. Что естественно человекъ ни

чему не научается, ибо естественное учете 

есть порча, объ эгпомъ здесь уже не стансмъ 

говорить. Здесь обратить внимаше на слова: 

прежде нежели поступить въ руки Педагога. 
Авторъ безъ сомнешя разумеешь .здесь по,лъ 

именемъ Псдагода собственно шакъ иазыв.;п-
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маго учителя, Доктора, Магистра, Кандидата 

или Студента Университета, Семинарш, Ака

демии и пр. и пр. и безъ сомнешя полагаетъ, 

что должно пройгпгпи несколько леитъ отъ 

рождетя ребенка , въ продолженш которыхъ 

его учатъ или воспитываютъ •— огонь, вода, 

земля, воздухъ, и все многоразличныя видоиз-

менешя, происходящая изъ соединен1Я сихъ 

стихш, — пока онъ поступить въ руки 

такого Педагога. Мы на это скажемъ, 

что если человекъ будетъ удаленъ отъ вос-

пшпашя средствами Церкви, то онъ безъ со

мнешя поручится стихшному воспитанно, и 

что смотря по степени падешя родителей, 

онъ более или менее всегда предается сему 

воспиташю; согласимся также > что изъ 

этого института отдается онъ обыкно-

венно въ пансшнъ собственно такъ называе

мая Педагога или къ нему Педагогъ этотъ 

или собрате такихъ Педагоговъ пристав

ляется; все это правда; и ребенокъ действи

тельно такимъ образомъ переходитъ изъ рукъ 

природы въ руки Педагога. Только ни первое 

ни второе не есть собственно воспигпате; и 

переходъ изъ рукъ стихш въ руки нашей 

братьи Педагоговъ собственно не сгпоилъ бы 

того, чтобы даже говорить объ немъ. Но 

если предноложимъ здесь подъ переходомъ 
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въ руки Педагога начало исшиннаго воспита

шя и если согласимся, чшо но причине пад-

шаго состояшя родителей действительно 

всегда более или менее поручается человекъ 

воспиташю посредствомъ природы, то спра

шивается: когдаже начинается истинное вос-

питаше человека? Жан-Поль, также не пони-

мавшш благодатнаго воспиташя и также "и-

мевипй Натурально - ФилосоФское поняппе во

обще о человеке, говоригпъ въ своей Лсваить 
(§. 41) что воспигпаше ребенка начинается 

съ первымъ дхновешемъ, а не прежде. Онъ 

думалъ, что сострилъ, сказавъ «а не прежде»; 

но Ликургъ, кажется, глубже его взглянулъ 

въ природу, ибо предписывалъ начинать вос-

питаше не только прежде перваго дхновегпя, 

а даже прежде зачатгя ребенка (см. Радуги Ъ кн.) 

Нотакъ какъ мы подъ словомъ Педагогъ, согласно 

съ блаженнымъ Августиномъ (см. выше стр. 755), 

разумеемъ самого Бога, то должны принять 

начало воспиташя даже прежде рождешя и зача

тгя не только ребенка, но и самихъ родителей 

ребенковыхъ, должны принять его съ той самой 

минуты, когда самъ Богъ вдохнулъ жизнь въ пер

ваго человека. Мистика? Ни мало. Воспиты

вая шо дитя, которое мы называемъ человечес-

твомъ, Богъ темъ же самымъ воспишашемъ его 

воспитываеш ь какъ и каждую чеагпицу его, каж-

6 
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даго человека. Это великое воспитанге изо

бражается въ частныхъ отдел ьиыхъ вос-

гшшашяхъ, какъ на примерь вся совокуп

ность временъ исображается въ каждомъ мгно

вении. Адамъ созданъ совершеннымъ и Ева 

создана совершенною, подобными Создателю. 

Вся Педагоггя Бога въ отиошенш къ сиг.-.ъ пер-

вьшъ создашямъ заключалось единственно 

въ самомъ дейсшвш создашя. Они пали и 

были изгнаны изъ обители совершенства, и 

съ шехъ поръ въ грехахъ возпроизводятъ себя 

и съ техъ поръ подъ воспиташемъ природы 

и себя самого живетъ дитя - человечество до 

избавлешя его, призываемое иногда возвра

титься то посредствомъ гласа пророческаго 

то посредствомъ бедствш на него низпосы-

лаемыхъ. Наконецъ нисходишь съ престола 

самъ Воспитатель и, принявъ самъ образъ пи

томца своего, всемогущею силою своею извле-

каетъ его изъ подъ власти природы и его са

мого и начинаешь его воспитывать благо

датью своею, {Точно гпо же и въ часшномъ 

изображенш великаго воспиташя: Освяще-

шемъ брака Церковью чета поставляется 

въ Эдемъ и въ лице ихъ уже совершилось вос-

питаше имеющаго родишься отъ нихъ чело

века. Въ лице падшихъ иха- учеше Хрисппан-
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ское пророчески говоригпъ и имеющему про-

изойшши ошъ нихъ; въ лице падшихъ ихъ 

воспитываешь Богъ и имеющаго произотпти 

отъ нихъ, ниспосылая на нихъ бедсппйя, раз-

доръ, недуги и пр. И зачашый въ грехе еще 

въ утробе матерней таинственно ощущаешь 

гласъ пророческш превечнаго воспитателя; 

но уже въ утребе матерней и убегаетъ его, 

принимая свойства падшичъ своыхъ родителей. 

Въ грехе повитой, съ псрвымъ дхновешемъ 

своимъ, съ псрвымъ открыппемъ вещесшвен-

иаго слуха и вещеспшеинаго зрения слышишь 

онъ глубиною души пророческш гласъ^ но и съ 

псрвымъ же дхновешемъ уже обнаруживаетъ 

непокорность ему. Наконецъ нисходшпъ на 

него въ крещенш сама благодать. Тутъ 

вполне начинается перюдъ воспишашя благо-

дапшаго. Дшпя падаетъ, и бежишь къ мнимой 

своей воспитательнице и къ мнимому своему 

воспитателю, къ природе и къ себе самому. 

Чрезъ Церковь превечный Воспитатель по* 

впюрительно иизходитъ къ нему: но онъ снова 

падаешь и бежишь, и природа въ лице роди

телей и приближенныкъ, и своенравное я его 

въ лице его собсш'вениомъ и въ лице родите

лей ув^екаютъ его. Такъ и ошрокь падаешь 

и бежитъ, и юноша и му жъ; шакъ и къ от

року иизходитъ чрезъ Церковь превечный Вое-
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питатель, и къ юиошъ и къ мужу; и беспрес-

шанно снова духъ тьмы въ образЪ природы и 

человека увлекаешь отрока, юношу и мужа. 

Такъ и въ наше время въ ложныхъ педагоги-

ческихъ системахъ духъ тьмы нам'Ьренъ вос

питывать человека посредствомъ природы и 

человека, увлекая его отъ воспиташя благо

датью посредствомъ Церкви. Но всегда оста

нется и система исгпиннаго воспишашя Хрисип-

аискаго и всегда будешь снова привлекать от

падают,ихъ къ Небесному корню. И какъ кЪгпъ 

опредЪленнаго времени для возвращешя нашего 

изъ мрака заблуждешя къ Церкви, какъ и при 

салюмъ послЪднсмъ издыхаши мы можемъ воз

вратиться къ ней, такъ собственно и Педагопя 

этой божественной воспишательниць^Педагопя 

Бога -— не имЪетъ опредЪленнаго начала; она 

начинается въ шу минуту, когда разбойникъ 

уже на креспгЬ висишь, и раздираемый внутри 

локалшемъ молитъ сораспятаго ему Спаси

теля вспомнить объ немъ въ Царствш Иебес-

номъ; и она же начинается въ минуту кре

щешя , въ минуту рождешя нашего и она же 

воспитываешь насъ уже въ лицЪ родителей, 

въ лицЪ праогпцевъ нашихъ. Всюду и всегда 

начинается святая сш Педагогхя, всюду 

и всегда, гдЬ и когда духъ сокрушенъ 



775 

до готовности принять благодать сего 

Небеснаго воспиташя, всюду, даже и тамъ, 

ГДЪ духъ нашъ какъ Титанъ воздыл1ается про

тивъ благотворной руки, готовой спасти его; 

всюду нростнраетъ къ намъ Святая Педагог1Я 

и пророческш гласъ ув-Ьщашй и спасительный 

жезлъ наказания и «исходить къ намъ бла

гостью любви избавительной. 

Т р е т ь е  з а  л ь  г ь  г  а  н  I  е .  

Неоспоримо положеше о соопшЁтсглвш 

родовъ воспиташя различнымъ способностямъ 

человека: Но далее: 

«Безчисленны способности человеческая. 

Древте называли человека вшкрокосмомъ. Но

вые ФИЛОСОФЫ подтвердили это назваше, и до

казали его справедливость. По этому въ че

ловеке долженъ заключаться целый, такъ ска

зать, м!ръ способностей. 

«Но ВСЁ ихъ можно подразделить на три 

главные рода. Человекъ состоишь изъ души 

и тела; душа — изъ ума и воли: отсюда 

произходятъ троякгя силы человека: тЬлес-

ныя, умешвенныя и нравственныя. Соответ

ственные симъ силамъроды воспишашя будутъ: 
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вослшпаше физиъеское, умственное и нрав

ственное. » 
Малый лйръ человекъ, эшо правда, такъ 

какъ вселенная большой пп'ръ. Но какъ на 

большой мхръ, такъ и на малый зп'ръ, то есть 

на вселенную или на природу и на человека, 

можно смотреть съ двухъ стороиъ, съ внеш

ней и съ внутренней. Кто смотришь на прм-

роду съ внешней стороны, тому только и ви

дится, что безчислеиное множество звездъ 

да букащекъ, наполняющихъ безмерное про

странство; одно занимаешь его, архитектур

ная, ваятельная, живописная работа эпгехъ 

великихъ палать, обитаемыхъ недоступнымъ 

для него владегпелемъ ихъ. Какъ иной пи-

томецъ покойной археологической школы 

Эшенбурга, отразившейся было и у нась, а 

особенно въ Москве, онъ съ торжествующимъ 

видомъ наводить лорнетъ иа великолепный 

дворецъ и ценить и каритъ и восхищается 

и сравниваетъ съ своим гь или Эшенбурговскимъ 

идеаломъ дворца и пр. , и въ эстетическом г» 

самодовольешвщ забываешь, что во дворце — 

Царь живетъ. А гаотъ кто смотришь на 

природу изнутри, тотъ видитъ всю ее какъ 

одну преходящую ограду за которой живешь 

Существо имъ чтимое, шотъ видишь и да-

вшпся великолепной одеждВ Божьей и съ бла-
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вертится на уме одна одежда С1Я; онъ не тол

куешь безпрестанно объ ней одной; -его зани

маешь высшш предметъ, — Хоть, Кто обле-

ченъ сего одеждою; Такъ мужичекъдобрый Русс-

кш, прибывшш издалека, позеваешь, правда, подъ 

часъ и на^алашы царешя въ столице, но скоро 

заглушается вънемъ всякое другое чувство чув-

ствомъ: здесь Батюшко-Царь живетъ! и, серд-

цемудрый, рукавомъ оботрешь слезу: онъ не 

снаружи смотришь, а изнутри. Такъ и наблю-

дающш человека, — если онъ смотришь на 

него снаружи, то видишь въ немъ только 

одно сходство съ мгромъ и радъ безъ памяти 

что видишь его, потому что большаго не 

раземотригпъ; если же смотришь онъ изнутри 

на него, то замечаешь въ немъ не микрокосмъ 

одинъ, а и подобге Божхе, хотя я падшее. Та

кой наблюдатель видитъ правда целой ьнръ 

способностей въ человеке, но въ этомъ мгре 

не столько важнЫмъ почитаешь сходство 

съ необъятною вселенною, сколько сходство^ 

хошя и искаженное, съ существомъ Божшмъ. 

Приводя вь мысляхъ своихъ все способ

ности сш въ норядокъ, не разделить онъ ихъ 

съ авшоромъ отрывковъ на тЬлесныя, умсгпвен-

ныя и нравственныя, ибо не повгпоригаъ за нимъ 

въ буквальному смысле, что человекъ состоишь 
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отрывковъ, какъ и многихъ другихъ почи

тать гпело и душу какъ бы равносильными 

частями или половинами одного целаго; по

тому онъ и принимаешь какгя-то физшестл 
способности человека, Это все равно, какъ бы 

сказать, что мтръ состоитъ :изъ Духа и ве

щества, и потомъ разделять съ ШелДингомъ 

и пр. силы въ тре на всщестеснныл и духов-

ныя; точно какъ будто вещество можетъ 

иметь силы. Известна Формула Шеллингова, 

по которой абсолютный Универсъ въ м1ро-

гпворенш разделяется на два полюса, на поло

жительный, субъективный, духовный ПОЛЕОСЪ, 

А, и на полюсь отрицательный, объективный, 

вещественный, В. Чистаго А и чистаго 

В въ М1ре Шеллингъ не находить, потому 

говорить , что самая крайняя точка полюса 

А заключаешь еще въ себе несколько В, и на 

оборотъ самая крайная точка полюса В за

ключаешь въ себе немножко А, такъ, что 

тръ по его мнешю есть какъ бы огромная 

палка, на одномъ конце которой находится 

большое А плюсъ маленькое Ъ, а на другомъ 

конце большое В плюсъ маленькое а, а въ сре

дине идентитетъ или тождество обоихъ кон-

цевъ. Тождество это, видите ли, въ про

странстве и времени не является. Большое 
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А съ примесью маленькаго Ь есть — шровое 

/Г. прошедшее сквозь огнь и воды и такимъ 

образомъ наконецъ мало по малу развившееся 

до степени мысли человеческой, где впрочемъ 

все еще не можетъ назваться совершенно чи-

стымъ Лу  потому что все человечесыя мысли, 

начиная огаъ мыслей Эскимосца до Шеллинговыхъ 

безъ всякаго сомнешя смешаны немножко съ зем

лицей. Большое В есть вещество $ заметя же 

и въ самомъ грубомъ веществе некотораго 

рода жизнь, Шеллингъ подумалъ: не льзя же , 

чтобы тутъ вовсе не было А. А такъ какъ А 
и Б суть не что иное, какъ разпадппяся 

половины какой-то третьей буквы, въ кото

рой А и В какъ въ тождестве — заключа

ются, заключались и вечно будутъ заключать

ся, — то выходитъ, что 5, хотя и съ при

месью а, есть не иное что, какь грубое, не

отесанное А , а А тоже что и В, только 

вызженное посредствомъ разныхъ процессовъ 

химическихъ, галвиническихъ, и пр. 

По этому вся мудрость Шеллингова разде

ляется на натуральную ФИЛОСОФИЮ И на идеаль

ную. Изъ этой ФИЛОСОФТИ вышли два полюса: — 

Окенъ и Гегель. Первый избралъ преимуществен -

нымъ предметомъ ФилосоФствовашя своего В, 

тп. е. природу въ ея вешественныхъ ироявле-

шяхъ, а шотъ выбралъ было А, но скоро за пгВялъ 

7 
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доказать, что онъ самое чистое А безъ всякой 

примъси В и отложился ошъ Шеллинга; Шел-

лингъ между пгЬмъ, произведшш с'т два полюса, 

долго жилъ въ безразличном1» тождеств^, пока 

наконецъ, какъ мы видЪли (см. 2й кн. Радуги), 

не попалъ на путь истинный, обратившись 

къ самой истина, Этого порядка философскаго 

вероятно держался и Г. авторъ опгрывковъ, 

сосгпавивъ человека изъ двухъ частей и давъ 

каждой изънихъ способности. Ссылка въодномъ 

м-Ьсш^ на Окена, кромЪ самаго дЬла састав-

ляепгь насъ это думать. Есть ссылка правда и 

на Фихте; но вероятно основная мысль Фих-

тева не нравится автору, ибо она у него нигдЪ 

выказывается. А она какъ ни спутана, а всё 

лучше Шеллинговой и обнаруживаетъ даже 

нЬкотораго рода чаяше истины открытой 

Хрисгшанамъ. Его пгЬло не противупоставлено 

душЪ, какъ н'Ьчто ей равносильное , а исчезаетъ 

передъ ней какъ ничто передъ чЪмъ-то* Но 

мы уже слишкомъ много наговорили, желавши 

сказаыь только, что т!ло не есть какое либо 

существо и что потому не можетъ им'Ёть 

способностей, что оно есть не что иное, какъ 

огрубелая ПТЁНЬ, которую лучь свЪта, душа 

натпа, бросилъ отъ себя въ мракъ наполняющей 

мЪсто заключения его, что это студень, облепив-

шш лучь когда то божественный. ПослЪ па-
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лучь самъ собою, своимъ собсгпвенныиъ пла-

менемъ разтопишь этого студня и снова облечь

ся въ тело негаелесное, безпространсшвенное; 

и пока человекъ въ теле, до пгЪхъ поръ 

все способности души его обнаруживають 

действия свои посредствомъ тела. Ио тело 

наше имеетъ степени отъ кости до нерва; 

и душа действуетъ посредствомъ всехъ сте

пеней тела; а намъ, когда мы снаружи посмо-

шримъ на себя, кажется тамъ, где дуща дей

ствуетъ досредспзвомь грубейшихъ степеней, 

посредствомъ рукъ ногъ в. т. д. — что дЪй-

ствуетъ тело, а тамъ, где душа действуешь 

посредствомъ на примерь угпонченнейшихъ 

нервовъ мозжечка, кажется, что действуешь 

душа незавнсимоошътела. Объ отвлеченномъ же 

теле, безъ котораго и мысль не была бы мыслью, 

мы и подумать считаемъ за суевер1е. 

Ч е т в е р т о е  з а  л ь г ь ш п  I  е . ,  

гНравственнныя достоинства необходимее 

Пр0СВЫЦС111Я. » 

Подъ словами ирйвствеиныл достоинства 

смешаны здесь поияппя Хрисгтанскн-нравешвея-

ныхъ и язычески-нравственныхъ достоинствъ, 

ибо приводится въ примерь нравсшвенныхъ 
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достоинстве и великодунйе. Этого слова я не 

встречаю въ Священномъ Писанш; тамъ из-

числены следуюиця нравсшвенныя достоинства 

или плоды духа: любовь, радость, миръ, дол-

готерйеше, благость, милосердие, вера, кро-

тбсгаь, воздержаше (Гал. 5, 22, 23). Да и что 

въ Хриспнанскомъ смысле значитъ не только 

врликодупие какое бы гпо ни было, но и вооб

ще достоинство? по Хриспнанскя всякое вели-

чхе безъ изключешя принадлежишь единственно 

Богу. Каждое изъ исчисленныхъ Святымъ 

Павломъ качествъ и качества указываемый 

Спасителемъ въ первомъ поученш Его къ народу, 

какъ условгя къ приобретешю блаженства 

(Мат. 5.) не предполагаютъ никакого величгя 

души, а напротивъ требуютъ уничижетя 

духа: блаженни ншще духомъ, говоритъ Спа

ситель. 

Слово достоинство также едвали есть где 

нибудь въ Св. Писате ; достоинство есть свой» 

ство , по которому мы сами лично достигли 
права стать и стоять предъ лицемъ превеч-

наго судш и отвечать за себя ; такъ я по

нимаю "это слово. Но Хриспианское досто-

инсто въ томъ-то и состоитъ, чтобы не 

иметь никакого собственнаго достоинства, 

а искать спасетя единственно въ достоин

стве Христа. 
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Впрочемъ предположимъ здесь и какой дол

жно смыслъ , скажемъ вместо достоинства 

нравственное совершенство', въ такомъ случай 

уступка сделанная авторомъ нравственному 

воспитанно на счётъ умсгпвсннаго не доста= 

точна. Не говоримъ уже о томъ , что здесь 

не идетъ слово необходимые, что напротивъ 

нравственный совершенства на земле очень 

обходимы, ибо на каждомъ тагу можно встре

тить у какъ обходятъ ихъ и какъ обходятся 

безъ нихъ и что напротивъ умственныя со

вершенства гораздо необходимее въ земной жи

зни : предположимъ и здесь надлежащш смыслъ, 

и скажемъ должны быть необходимее. Но дело 

въ томъ, что нравственнЫя совершенства 

не болтье должны быть необходимы, нежели ум

ственныя, но безъ всякаго сравнешя необходимы, 

и что умственныя совершенства единственно 

для земли могутъ быть нужны, и то впрочемъ 

не необходимы. Аристотелева мечта, будто 

для совершеннаго счасппя нужнообладаше всеми 

возможными совершенствами, будто для тбго, 

чтобы быть вполне счасшливымъ, надобно 

быть богатымъ, красивымъ, умнымъ, добрымъ, 

ученымъ, сильнымъ и уметь отлично говоришь, 

(фехтовать, верхомъ ездить) и, т.д., остается 

мечтою и никакъ не совместна съ поидииемъ 
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о счасшш , которое даешь намъ Хриспйанское 

учете. 
(До след. кн.) 

ГЕКИМЪ ВАШИ ДИМ ИТ 1М 11  * )  

(взлто нзь Кеуие йе Рагхз 1852.) 

На вершине холма, усеяннаго ЖИВОПИСНЫМИ 

домами предмесппя Перы, не далеко отъ Ан-

глшскаго Консульства въ Константинополе, 

возвышаются группы зеленЪющихъ кипарисовъ. 

Посреди ихъ белеюгпъ и пестреюгпъ мрамор

ные надгробные памятники, покрытые надпи

сями и увенчанные чалмами: это поля умер-
гиихъ. Это место прогулокъ и забавъ Франковъ 

Армянъ, Грековъ и Турковъ. Къ вечеру унылыя 

аллеи волнуются пестрымъ множествомъ гула-

ющихъ, коФейные домы наполняются разнород

ными посетителями валено занимающими 

места на цыновкахъ и диванахъ; сотни раз-

ныхъ наречш, тысячи длинныхъ черешневыхъ 

чубуковъ, облака дыма мелькаютъ передъ взо

рами и слухомъ.... и посреди всего, случается, 

*) Истинное пронешеепше, случившееся до уничтожения 
Лнычаръ, разсказаипое Автору въ КоистамтпноиолЬ Дапозел-
пиномъ В —, Псгощапгаомъ въ Перь, н.юмлцпикомь глаиааю 
лица пронсшесииил. 
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ведугпъ медведя на цепи, или идушъ похороны 
Армянскгя. 

Между многочисленными^коФейными домами 

.лшлаго поля уМершихъ , одинъ особенно посе

щается Турецкими ЭФФейд1ями, которыхъ либо 

дела, либо удовольспнпя ежедневно привлекаютъ 

изъ Стамбула въ Перу. Это деревянный до-

микъх разрисованный яркими красками и бро

шенный на край холма склонившагося къ морю. 

У подошвы холма, посреди кипарисовъ и дикихъ 

жасминовъ, пышно рисуется Долма-Баче и Бе-

шикъ-Ташъ, увеселительные дворцы Султана» 

Далее внизъ голубые воды Босфора колышутъ 

корабли и легме каики которые въ одинъ часъ 

касаются Европы и Азт. На Азгатскомъ бе

регу, покрытомъ желтымъ, золотистымъ 

пескомъ, вдали возвышаются круглые белые 

куполы мечетей и минареты въ Скутари; 

посреди нихъ зеленеютъ купы, а въ глу

бине картины снегова^ цепь горы Олимпа; 

на западе за Халкедотею и Княжескими остро

вами извилины береговъ исчезаютъ въ шянш 

солнца. 

Вотъ раздалось пеше Муэдзиновъ съ высоты 

минаретовъ: 

«Всликъ Богъ ! нешъ бога кроме Бога, и 

Магомедць его Лророкъ. Собирайтесь въ храмъ 
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благоденспнпя! Великъ Богъ! нетъ бога кроме 

Бога , и Магомепгь его Пророкъ! » 

ГГризывъ проник?» въ слухъ Музульманъ и тол

пы разределись въ коФейне малаго поля умер-

шихъ; лишь несколько Янычаръ еще сидели съ 

трубками. Не болыпаго роста старикъ съ длин

ною бородою и въ чалме зеленаго цвета, кото

рый исключительно принадлежитъ Эмирамъ, 

сиделъ въ углу на диване и перебиралъ паль

цами девяносто девять косточекъ своего тас-

бираъили чотокъ, произнося въ полголоса при 

каждой косточке каждое изъ девяноста девяти 

свойствъ Божшхъ. Посреди глубокой тишины, 

господствовавшей въ коФейномъ доме, вошелъ 

въ нее человекъ одетый по Восточному и 

въ высокой шапке 5 вошедъ онъ приложилъ 

руку 1$о рту, пошомъ ко лбу, и притомъ слабо 

наклонилъ голову впередь. 

« Здравгя Гекиму-Баши!» отвечалъ ему на 

приветствге сидевшш въ зеленой чалме. 

Гекимъ-Баши или первый врачь Султанскш 

былъ Грекъ, родомъ изъ Перы. Красота лица 

и привлекательность движенш обнаруживали 

въ немь потомка древнихъ Аоинянъ и Корин-

еянъ* Онъ известенъ въ целомъ Константи

нополе красотою своего; женщины распростра

нили славу объ немъ отъ Фанара даже до Сераля. 

Уважеше, которымъ пользуется на Востоке 
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врачебное искусства, открывало ему все домы. 

Онъ въ каждый часъ дня проникалъ во вну

тренность домовъ самыхъ богашыхъ и подо-

зрительныхъ Эффенд1евъ, причемъ никогда 

не оказывалось не малейшаго знака сомнешя 

въ Музульманахъ. Носились слухи, правда, что 

некоторые жены Грековъ и Армянъ не остались 

не чувствительными къ мольбам^ и заклина-

шямъ 3амура Каяпаги (общее назвате лекарей 

отъ шапокъ на вате, которыл «необыкновенно 

носятъ); но никто никогда не подозревалъ, 

чтобы Рал ,могъ простерть желашя свои до 

супругъ правоверныхъ Османл1евъ. Казнь сле

довала бы за подозрешемъ и воды Босфора 

поглотили бы поползновеше къ преступлешю 

вместе съ ПГЁЛОМЪ преступнаго. 

Эмиръ^григласилъ Гекима-Баши сесть подле 

него на диване. 

Принесли трубокъ и кофе. После многихъ 

разговоровъ о дневныхъ проистествгяхъ , о 

головахъ присланныхъ изъ Морейской Армш 

Ибрагима Паши , Эмиръ принялъ видъ более 

важный и сказалъ: 

«Геки мъ-Ага, вчера на Фанаре, виделъ я эту 

молодую Гречанку, дочь стараго Восводьт, пре

красную Элиньку. Твое равнодуипе умерщ-

вляетъ Ледную. Не уже ли ты не прекратишь 

мупешй ся? Ты соблазннлъ ее, и ошвратилъ 

* 8 
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огпъ стада опгеческаго, какъ слЪпую овечку. 

Возврати се къ честному стаду. Женись на 

ней, богатства твоего будетъ для ваеъ обоихъ. 

Ты обязанъ это сделать, несчастге этой де

вушки требуетъ того отъ тебя.» — «Высо-

копрчитаемый ЭФФСНДИ,» отв-Ьчалъ докторъ: 

«охотно бы я это сдблалъ; я оптдалъ ЭлинькЬ 
/ 

всё, что можетъ смертный отдать женщинЬ: 

отдалъ ей сердце и любовь; но жениться на 

ней, — это» значило бы требовать отъ меня 

болЪе, нежели я сделать въ состоянш » 

— «И такъ еще жертва,» прервалъ Эмиръ 

и прочиталъ мЬсто изъ Корана: а «Неверные 

не въ силахъ будутъ разсЬять облако мрака, 

которое сгустнтъ вокругъ нихъ лукавый. Онъ 

льститъ обожателямъ своимъ тщетными на

деждами. Онъ вдыхаетъ въ сердца ихъ огонь 

страстей; но обманъ будетъ плодъ сихъ объ-

щашй.»» 

« Гелимъ - Ага,» продолжалъ онъ погпомъ, «ты 

самъ запутается въ с^тяхъ, которыя другимъ 

разставляешь. Вспомни пословицу народную: 

«Акибетъ тилькининъ дёниси куркъ чнунъ ду-

кянина гёлуръ (Не миновать лисьей шкуркЪ 

маховой лавки).» 

Скоро Эмиръ ушелъ. Немного погодя по

спешно удалился и Димшпрщ Гекимъ-Баши, 
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стараясь ускользнуть отъ наблюдапхельныхъ 

взоровъ Янычаръ. 

Между кипарисами йскалъ Димигпрш мрачна го 

и удаленнаго м^ста , какъ бы желая скрыть 

тамъ волнеше грудй и угрызешя совести, про-

бужденныя въ немъ Эмиромъ. Тихш голосъ 

женщины, кликавшш его , пробудилъ его 'изъ 

унылыхъ мечгаанш. Быстро поднялъ онъ го

лову и увидЪлъ худощавую старую Жидовку. 

Она положила палецъ на бледные губы. 

«ЗачЪмъ ты?» 

— « Тише, сударь Гекимъ, я отъ КадииыЭсме.» 

— «Тсъ! что ей надобно?» 

— «Она хочешъ васъ видеть нынче вечеромь.» 

— «Где?» 

— «Въ Кюске летняго гарема.» 

— «Въ Серале, и въ такую пору!» 

— «Она поручила мне васъ провести.»—» 

\ 

2. 

По большой части у насъ въ Европе вообра-

жаюшъ себъ Сераль домомъ, который внутри 

весь въ золоти, а снаружи весь въ железе и оби

таешь одними женщинами да евнухами. Сераль 

есть часть города, населенная множествомъ 

народа всякаго рода и звашя; множество двор-
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цевъ, кюсковъ, садовъ, наполняютъ эпго про

странство; Беи, Паши жнвутъ въ немъ; целыя 

полки въ пемъ стоятъ; тамъ монетный дворъ 

и Государственное казначейство. Часть оби

таемая женами Султана занимаетъ самое ма

лое место и называется гаремомъ. 

Глубокое молчание царствовало въ спгЪнахъ 

Сераля. Прекрасная Восточная ночь освежала 

цоздухъ. Одпа изъ Кадииъ *) Султана Магмуда 

съ невольницами вошла въ Кюскъ лЬгпняго га

рема , построенный на взморьи. Два кисейные 

ящмака въ половину скрывали лице Кадины; 

на ней было широкое, легкое Восточное 

©дЬяте; она села поджавъ ноги въ углу 

дивана. Шесть невольницъ безмолвно стали 

передъ ней, ожидая ея знака или слова. Вечеръ 

былъ прелестный ; ветеръ дулъ съ Азтатской 

стороны; пробегая по волнамъ Босфора, при-

леталъ онъ веять свежестью и порхать ласково 

по зеленымъ стекламъ Кюска. Разновидно-го-

лубое небо было чисто и прозрачно какъ кри-

сталъ. Ярк1я звезды безчисленно отсеивались 

въ зеркале моря. Сладкозвучно отдавался говоръ 

белеющихся волнъ. Вдругъ.вотла въ кюскъ новая 

невольница, поцеловала въ знакъ уважен1я край 

*) Кадинами называются семь женъ Султапа, почитающихся 

законными; Султаншами пх-к у насъ не справедливо называюшъ; 

->шо имя припаллсжигат. матери, сесшрамъ и дочерямъ Сулгааиа. 
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одежды Кадины и шепнула ей что-то на ухо. 

Кадина встала п вместе съ невольиицами уда

лилась. Черезъ несколькихъ минуть подни

мается бархатная дверь и быстро вошла 

въ ктскъ женщина высокаго роста вся уку

танная. Она вдругъ остановилась посреди бе

седки , какь бы боясь чего-то. Но вскоре 

оправившись, сбрасываещъ съ себя верхтя 

одежды и — въ прекрасной Греческой одежде, 

усеянной золотомъ, съ тонкою Кашемирскою 

чалмою на голове является Гекимъ-Баши Ди-

митрш. Робкое и нетерпеливое ожидате изо

бражается на лице его. Вотъ бархатная дверь 

снова поднимается, снова является женщина; 

покрывало падаетъ къ ногамъ ея: это — оча

ровательная Кадина Эсме.... 

(До слЪд. книжки.) 

I I  3  Ъ  А Л Ь Б О М А .  

(Сообщено,) 

9 

Тошъ бьденъ — бЪдпгг, па земли, 

*1ьи дпи безъ думъ любви текли, 

Кгпо къ людлмъ холодомъ дыша 

Не могъ постигнуть какъ душа 

Роднигпся съ близкою душой? 

Тошъ между братьями чужой. 

Съ лрсзр'Ыи.емъ горышмъ ко всему, 

Оцъ покорилъ ссбл уму. 
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Его падменпая душа 
Въ самой себ4 погребена 

И недоступна и темна. 

Такъ въ Африка среди степей 

Стоитъ огромный Мавзолей — 

И иодъ собой свою же тънь 

Безъ пользы кроегаъ въ знойный день. 

ВОЙНА ПРОТИВЪ СУЕВИР1Я. 

{Изъ писем* путешественника. См. ̂ )соо. 561. 92со. 3. 1851). 

«Одинъ пасторъ хвалился, что |искоренилъ одно, давно 

ему не нравившееся, суевкрге. Поселянки наши, говорилъ 

онъ, им-Ьли греховную ((йпЬИфеп ©еЬап?сп) мысль, что только 

тотъ ребенокъ будетъ хорошимъ работникомъ, который въ шо 

время какъ его кресгаятъ, подымешь руки къ небу; для этою 

до сихъ поръ всегда распеленывали ребенка до поднесенья къ ку

пели. Это суевЬр^е вредно, прибавилъ пасторъ, •— ибо какъ легко 

могло случиться что ребенка], который еще вовсе не окрЪпъ, 

неловко стали бы держать и повредили бы ему руку или ногу.... 

О Ьег ЗЗЗегё^ег^/ отвьчалъ я ему, Ьгс Ьеп ОНаиЬеп йшгс 

ИпЬ Ьге Ьоф тф* тфег тафП 
(О мудрость, которою вЬра сгадиовится бЪднЬе, а истина 

ле богашъетъ!) Прниомшипе стиль одиого нзвЬстпаго стихо

творца : 

2)ес Щгх$1а\хЪе (е16ес сгп ©фаМеп, 

2>еп штег ЙВа^г&еК аи^ Ьаё СеЬеп пп'гГ(:. 
(СуевЬр|е есть пши>, которую бросаешь истина па жизнь). 

Вы, Р. Пасторъ, видели только пгЬпь, вовсе не замЬтнвь 

нешины, которая ее бросила. Вести войну противъ суев$р1я 

есть общее наиравлете нашего времени: но у командующего 

къ несчастью въ великой борьбй этой Фельдмаршала, Эгоизма, 

такъ наполнена голова духовными парами , что неприятель у 

него двоишел въ глазам, я 
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З А М Ф Ч А Н 1 Е  

на 1. ̂ . оеософшескихъ тюложенш о возможной 
сущности природы и пр. Г Велланскаго. 

СЛи ееосоФическ1я или Богомудрственныя положения соста-

вллютъ первое отделеше ФИЗИКИ Г. Велланскаго, и какъ бы 

краеугольный камень ея. Воглъ первый ихъ параграФъ: 

«Внутренняя сущность вещей соответственна впешннмъ 

нхъ видамъ; и разсматриваше посл1;днихъ должпо руководство

вать къпознашю первыхъ, — хотявпешшя Формы не могутъ быть 

вразумительны безъ поняппя впутрепней сущности оныхъ.» 

Соответственность внешннхъ видовъ вещей съ внутрен

нею сущностью нхъ не можетъ, правда, совершенно быть 

отвергнута; по пеобходимо предварително согласиться въ томъ, 

что должно разуметь подъ сею соответственностью. Если 

разуметь здесь и превратное соотвЪшспше внутренняго со 

внЬшнимъ и вечнлго съ временнымъ, яакъ представить его 

на примерь Шубсртъ въ сочннети своемъ ©^тЬоШ ЬеёХгсштё,— 
то о словгь соотвтътствеппа спорить нечего. Но преЪаожстс 

первое въ приведенномъ параграфе все остается несправедлнвымъ. 

Почему въ немъ сказано, что сущность вещей соответственна 

внЬшнимъ видамъ нхъ, а не внешше виды внутреннейсущпости? — 

Поставленное впереди всей книги и выраженное довольно не 

простыми словами, это положеше мечется въ глаза читателю, 

приучившему себя къ скромному и робкому мысленно, и ослеп

ляешь его учепымъ блескомъ своимъ. По если раземотрешь его 

виимашелыгЬе, то выйдешь, что яъ немъ заключается все пре

вратное основаше нашуралыю-ФилосоФской физики. -— Что 

такое виушреняя сущность вещей? что такое впЪшше виды? 

что такое вещь? Въ 7. самый ясный отг,етъ на все три 

вопроса: «Целость вселенныя, въограииченныхъ и преходищнхъ 

видахъ, равна безпредельному и вечному ея началу, являющемуся 
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оною въ подномгъ знамеповатп своемт. «1) Очевидно, что Все

ленная есть одна изъ вещей которыл разумеются въ § 1; она 

и въ самомъ деле есть вещь по преимуществу. 2) Внутренняя 

сущность этой вещи есть в7Ыное ея начало} пбо оно 

является] оною; а вечное начало всего безъ всяиаго сомнешя 

— Богъ. 3) ВнЬшш'е виды въ $. I. суть разумеется тоже, что 

ограпиченпые и преходящге виды въ § 7. Переведемте же поло

жеше на языкъ более ясный. Выпдетъ, что Богъ (втыиое нашло) 

соошвтьтствепь внтъшннмъ огранизеннылсъ и прехоЪлаасмъ 

видалсъ.Чпю это? это ненемотствоваше человеческое, а что-то 

хуже Даже Спиноза лучше] понималъ Бога. Еговечная'субсшанщя 

хотя ипсесть личный триупостасноедипый Богъ Хрисппанъ , но 

по крайней'мере эта вечная су бет а и щ л не соответствуешь пре

ходящей внешности, не сообразуется сънего. Пусть бы сказано 

было^ что впеште виды вещей соответственны внутренней 

сущности: тогда бы по крайней ме$е не было противоречия 

ионягпйо о вечности внутренней сущности. А то выходить, 

что она вечна — только какъ нечто соответствующее пре

ходящему и если не соответствовала бы преходящему, пюднс 

была бы темъ что есть, т. е. не была бы и вечною. Тугкъ 

просто смысла нетъ. А сказать безсмыслицу едвалн могло быть 

цел!Ю сам а го перваго предложения въ книге. Вероятнее всего, 

что первое предложение въ книге есть ошибка отъ поспешно

сти ИЛИ шибкости размышления или и описка, даже, можетъ 

быть, и опечатка. 
Второе предложете 1. §. было бы справедливо, если бы 

въ немъ было сказано: «руководстуешъ» вместо; «дожно руко

водствовать)). Но какъ правило, какъ предписате, какъ закоиъ-— 

оно забавно. Вытолкнутый изь великолепныхъ хоромъ небеснаго 

ведешя, въ которыхъ все возможныя познатл, ему но наслед

ству принадлежали, въ которыхъ онъ безъ химш, безъ^Физпкк 

безъ астрономш и пр. зналъ и созерцалъ всю сущность н всю 

преходящносшг.'природы и вдоль нпоперегъи вглубь, и въпрошед-

шемъ и вь настоящемъ и въбудущемъ, вытолкнутый изъ сего вели-

коленнаго дворца—человЬкъ помнить свое прежнее небесное до-

стояте, носить память о немъ въ глубине души своей, какъ тусклое 
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видЫп'е въ черпомъ тумане; и везде где ни приходится ему 

поселиться, въ дикой ли пещере или въ рыбачьей хижине или на 

зеленеющемся отвисЪ Альпшскомъ, везде его мучтпъ желаше, 

осуществить пленительную мечту, тускло, тускло носящуюся 

передъ нимъ. Везде онъ усиливается преобразовать свое скудное 

жилье въ тотъ великолепный дворецъ, въ которсмъ онъ, блуд

ный сынъ, еще будучи чистымъ, блаженствовала Но что все 

егоуснл1л? Попытка муравья — своротить Вселенную съ корня. 

Забавно смотреть, какъ зтотъ троглодитъ, въ звериной шкуре, 

раскладываешь по кучкамъ въсимметрической порядокъ набитыхъ 

имъзверковъ, птнчекь, или набрапныхъ корешковъ, ягодъ и пр.; 

или какъ эгпопгь рыбакъ разводить по садкамъ паловленпыхъ 

сыпкою уклеекъ, окуней, и щукъ пожалуй н стерлядей, только 

не лев1аеана; и какъ Альпшсши постушекъ разклалываегпъ и 

разстанавливаеть сыры свои да сосудцы съ молокомъ, сливками, 

масломъ н пр.; забавно, как» зтотъ народъ любуясь и гордясь — 

богитствомъ свонмъ мечтаешь, что можетъ, разбогатев» до 

Рогпшильдовь, снова поселиться въ эдемской дворец», и как» и 

детям» и впучатамъ своимъ твердить, что прилежнымъ зверо

ловством» или рыболовствомъ или делашемъ сыра онъ можетъ 

сделаться сперва банкиромъ, потомъ князькомъ, а тамъ влады

кою всей земли — Адамомъ? С» высоты царсгпвеннаго ведешл 

своего, всю Вселенную обнимавшаго и въ Боге корнемъ утверж-

деннаго, заброшенпый въ пепрнютную, пустынную степь, 

забавно как» умншко наш», изъ соломеппаго шалаша своего тор-

жествующимъ оком» озирая обширпую бахчу подвластпую ему, 

воображаетъ, что усил1ямп его шалашъ соломенный превращается 

мало по малу въ шотъ прсстолъ, на котором» возеедллъ онъ 

до падешя, а дыни п арбузы — въ м1ры ему подвластные. Изъ 

рыбачьлго, пасгпушьяго, шроглодшискаго, огородннцкаго запаса 

свЬдетй мечтаешь человЬкъ возироизвсстн гпо богатство про 

кыспренияго веден!я , копюрымъ, когда еще былъ неотвержен

ным» сыномъ —• Царя всехъ бог-атствъ! Зтотъ шпценекш зав 

пась долженъ руководствовать гго кг познаш'ю внутренней 

сутцност и есиг/сй / 

9 
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Позйае'шъ онъ, правда, внутреинносгаь вещей, составляющихъ 

богатство его$ но сущиносшь ли эта впугпренносгпь? II сущ

ность ли всего что существуешь ? Точно та кг и бьлка могла 

бы сказать, что она постигла сущность ореха, разгрызши 

его и съЪвшн ядро. 

Прибавлено въ §. 1., что «внъшшя Формы пе могутъ быть 

вразумительны безъИоняпия Сущности оныхъ.» Но что же должыо 

предшествовать? БезъсомнЫия, скажутъ, последнее; это Шел-

липгъ положидъ догматомъ. Пусть гиакъ, и Шеллингъ па.мсц-

нулъ истину: но кдкимъ же образомъ приобретается это 

предшествующее поняпие? Вотъ въ этомъ то и загадка. И 

Шеллннгь и Гегель и Фихте л Кангпъ и . Гоккъ и Баконъ и 

Аристотель и множество другихъ брались за решете этой 

загадки: но все это было ее въ попадъ. Авторъ оеософнческнхъ 

положепт разрЬитлъ, кажется, ее уже вг предисловии КЪФНЗНКЙ, 

сказавь, что человеку врожденно самосвЬдеше и разуметь в-ьро» 

яшпо подь словомъ самосвтъЪтьпге и загадочное въдЫне сущно

сти всъхъ вещей. Другаго решетя намъ пе случилось заметишь 

въ книге. Опо впрочемъ очень попятное решете, и, говоря пы-

нешнимъ языкомъ, значило бы: надобно родиться гешемъ или 

хоть съ пеобкновсннымн талантами, чтобы имЪгпь поняпне 

о внутренней сущности вещей. Только по нашему сгаду 

— умственный иастухъ, челов1жъ, какимъ гетальнымъ или ша-

ланливымъ ни родись, все останется на вЬки цастухомъ, если 

Цярь вЬдБшя не возложнтъ па пего креста и не причислишь 

его шакимъ образомъ къ лику оебеспаго Своего Дворянства. — 

А пока онъ не дворянннъ небесный, допгЬхъ норъ пенметьему учас-

пйя иъ обладанш псбеснымъ богатствомъ существсннаго въдешл. 

П Р И М  Ъ  Ч  А  И  I  Ё .  

Слово Симеона Полоцкаго перепечатано со всевозможною 
точностью. Лишь ударешя вь иВкошорыхъ м4стахъ выпущены 
н иекоторыя неупотребнгнельныя въ Русскомъ Славяне к го буквы 
какъ то: з'Ь,ю, пен, и пр., заменены обыкновенными Русскими.— 



ОСТЪ - ЗЕЙСК1Я ЗАПИСКИ. 

ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ 

о б о з р е н 1 е  

ОСТЬ-ЗЕЙСКИХЪ ГУБЕРН1Й 
до прибытия туда НтълщебЪ. 

П О  Г Е Й Н Р И Х У  Л А Т Ы Ш У .  

( Иэъ Фрнбе. ) 

До прибьпшя Немцевъ къ берегамъ ЛИФЛЯНД-

скимъ состояли нынештя Остъ-Зейск1е Губер-

ши изъ земель, которыя по Гейнриху Латышу 

могутъ быть приведены въ следуюхцш порядокъ: 

I. К у р л я н д I я , 

земля Латышскаго народа Куровъ (Несторова 

Корсъ). Она простиралась отъ Немена и даже 

отъ Куришъ-гаФа вдоль береговъ йюрскихъ до 

Виндавы. Не известно, какъ далеко прости

ралась она отъ моря во внутрь; вероятно 

принадлежала къ ней часть Шамаитской стра

ны. Въ ней были места: 

1) Клайпеда — нынЪшшй Мемель. 

2. Керзау близь Добсльна, замокъ разрушен

ный. 
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3. чЖеепая — нынешняя Лнбава. 

4. Тарваитенъ — ныне Дурбенъ. 

5. Виндайа — ныне Виндава. 

II. С е м г а л I я 

отъ Голдингена вдоль по левому берегу За

падной Двины до Литовской границы. Жители 

Латышскаго поколешя (Несторова Зижгола). 
1. Мезсштенъ — укрепленный замокъ. 

2. Раттенъ-— нынеРатенъ; по одной древней 

рукописи Столица Семгальскаго князька Вест-

гарда. 
3» Областв Зелоеъ или Селоеъ (5е1еп) съзам-

комъ Зелебургъ при Двине. 

Съ меныпек) тоФюспйю могутъ быть опреде

лены : Тернете Семигальская провинцгя и Сид-
ропенъ — замокъ. 

Семгальская Аа называлась Мусса. 
III. ЛИ Ф Л Я ' Н Д Г Я ,  

земля Ливовъ (Несторова Ливъ) простиралась 

отъ Кокенгузена вдоль по правому берегу Двины, 

по берегу Рижскаго залива за Салисъ до Пер-

навы. Въ ней были области: 

1. АшераЪенскихъ Ливовъ. 

2: Леневар^енскихъ Ливовъ, жившихъ по обе-

имъ сиюронамъ Воги (Огера) до окрестностей 

Лембурга. Известна была деревня Сидегунде— 
ныне Сиггундъ. 
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3. Икскулъскихъ и Голлюкихъ Ливовъ до устья 

Двины. 

4) Тораидскихъ Ливовъ, по обеимъ сторонамъ 

реки Гойве ( Аа). Въ сей области были замки: 

Тораида (Трейденъ), принадлежавшш вероятно 

князьку Добрелъсу; Куббеселе — замокъ извест

на го князька Каупо. 

5. Сатпеселъскихъ между Оиггевальде и Нитау 
до реки Аа. 

6. Идумеа, между Лемзалемъ Венденомъ и Трей-

деномъ. Здесь было место Раупа или Ропау 

(Роопъ). Ропа значится также особымъ округомъ. 

7 Леттегоре близь ныйешняго Лоддигера 

на берегахъ реки Адш. 
8. Салетса, по реке Салису и отчасти по 

берегу Рижскаго залива. 

9. Шатсеполе, прилежала лесною стороною 

къ Салегисе, отъ озера Беверина или Асппервъ 

до Пернавы. 

IV- Леттландя, 

страна собственныхъ Латышей или Лет-
товъ (по Нестору Летгола) заключала нынещ-

нш Венденскш уездъ и часть Рижскаго. За-

мечательньтя реки здесь были Дюла (Западная 

Двина), Гойва (Аа), Проста (Евсть) и И.перъ 
(Сидде). Области въ ней б$>ыи: 

1 Г'ерцикс з не большее самобытное Ли

товское Государство, кошорымъ владелъ Рус-
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скш князь; оно лежало по обеимъ сшоронамъ 

реки Цевсгиы ; — замокъ Герцике был ь сто

лицею князя. 

2. Кукетйсъ, также не большое самобытное 

Государство, которымъ владЪлъ Русскш квязь. 

Вънемъ жили хЛетгалы или пограничные Летты 

и Зелы. Ныне Кокеигаузенъ. 

о. Страна Антинскихъ Леттовъ, где пене 

Сербень и Роннебургъ. 

Н. Трикатгенскал область — ныне Трика-

шеит* Князекъ сей области назывался Тали-
балдъ. 

5. Область Беврринскихъ Леттовъ близь 

Аститсъерва что ныне Буртнекское озеро. 

Беверинъ (вероятно известный въ последствш 

Буртнекъ) былъ замокъ князька Руссина. 
6) кЖеттгаллья простиралась огпъ Асгаитсъ 

ерва и реки Имера вдоль по границе Эсшляндш 

до Маргенбурга или до Русской границы. Обла

сти ея были: Таловаскал| Лепппгалл1Я , отъ 

Валька до АЪзела на Гойве и Шварцбахе. Ны

нешняя Тайвола вероятно есть тоже имя. 

Другая область Росула находилась вероятно 

близь Маргенбурга, Оппекальна и пр4 Она гра

ничила съ Унгашею. 

Въ Летландш около нынешняго Вендена жило 

небольшое поколете Вендовъ, которые впрочемъ 

скоро смешались съ Латышами. 



V Эс Ш Л Я Н Д 1 Я ,  

земля Эсто&ъ (чгпо у Несшора Чудь)* заклю

чала въ себе большую часть земель между 

Наровою и Двиною и состояла изъ следующихъ 
частей: 

1. Саккала, была область ближайтая къ Ли-

вамъ и Латышамъ. Въ проетранномъ смысле 

простиралась до реки Палы, ВЪПГЁСНОМЪ, разуме

лась подъ симъ именемъ страна вокругъ Вилгенде 
(Фелинъ). Части ея и места: Вилгенде — 
знаменитый замокъ. Алисте или АлистпгегунЪе, 
небольшая область, ныне Галлистъ; Овеле — за-

ыокъуПурке (испорченное слово ЗЗигд)—замокъ же. 

5. ^Унгатл ИЛИ Уггенойсъ большая часгпв 

нынешняго Дерптскаго уезда, между Ворцеер-
ЕОЛ1Ь И Пейпусомъ. Части: Дорбетенъ по обеимъ 

сторонамъ Эмбаха или Элъаегге (мапгеринскш 

ручей).3 Городъ Тарбатъ — ныне Дерптъ. 

Городъ сей, какъ известно, построенъ Великимъ 

Княземъ Ярославомъ I. въ 1030мъ году и названъ 

имъ по его собственному Хриспнанекому имени 

Юръевылъь. Эсты называю пи» его Тартолинъ, а 

область его Тартама. Другое место съ укреп-

лешемъ въ Унганш было Оденпэ (медвежья голова). 

5. Область Ваггя, Вайга или Вайгеле, гра

ничила съУнгашею. Вь последствш часть ея 

причислялась къ Унганш. Въ ней были замки : 
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Солгелинде (замокъ Финновъ) — ныне Семель, 

и Рюле, вероятно нынешнее помесипс Роиель. 

4. Нурльегунде, (Мурмегунде, Вурмегунде) по 

соседству съ Вашею, по реке Пале, до реки 

Вайге. Здесь былъ замокъ Пала, ныне Оберпаленъ. 

5. Моха, (Могекке, Морке) рядомъ съ Нур

мегунде къ стороне Саккале. 

6. Алулгбусъ (Аленпосъ) за 1\1охою. 

7. Ротпалгл (Роталевгя) большая часть ны-

нешняго Викскаго поморхя (©(гстЬине!). Части 

ея и места въ ней: а) Сонтагана — округъ 

граничившш ей Ливскимъ округомъ области 

Мешсеполе. 6) Гаугелг (Гамале) ныне Ганнель 

в) Леале — ныне местечко Леаль; прежде былъ 

замокъ князька Лельбита, г) Ротула — также 

замокъ, ныне Рёгпель. Э) Лоде — и ныне Лоде. 

8. Гарргл или Гарргенъ. Въ ней замки : Варбола, 
Лоне3 и Линданисса. На месте последняго по

строенъ нынешшй Ревель. Линданисса значитъ 

по Эстонски городъ Дагпчанъ. 

9. 1ервснъ. Гейнрихъ Латышъ описываетъ 

эту область страною хорошо обработанною. 

Въ ней была особенно прекрасная деревня Кар-
стенъ. 

19. Лаппегунде, между 1ервеномъ и Вир л ян д гею. 

11, ВирлянЫл — ныне Вирляндскш уездъ* 

1с2. Пудилгень или Пудеренъ граничила съ 

Вирляндгею. 



13. Аллснтаксиъ, часть Вирляндш на Север

ной стороне Пейпуса. 

1^. О строев, Оослъ. На немъ замокъ Волъде. 
15. Островъ Моонъ. Но Геёнриху Лашысту 

былъ замокъ Моонъ на Озеле. Можно положить, 

чгпо Моопъ почиталъ онъ соедииеннымъ съОпе-

лемъ , къ чему поводомъ могъ послужишь 

зи.шпй походъ Волквина въ 4 225 году на Озель., 

когда зундъ между обоими11 островами замерзъ. 

Следовъ другаго замка кроме Волъде на острог.е 

Озеле иетъ, а па Мооне видны следы окопа, 

известные подъ именемъ Баусрбсргь или 

крес..ляНской горы. 

Положенгя прочихъ деревень,замковъ и псболь-

шихъ округовъ, приводимыхъ Гейирихомъ 1а-

тытсмъ , не льзя съ точностью определишь. 

К  р  а  ш к а л  

ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИТЕЛЕЙ 

ОСТЪ-ЗЕЙСКИХЪ ПР0ВП1ЩШ 
въ натлть XII втька. 

]]о всемъ изг.ееппямъ Латыши и Осты въна-
\ 

чале '] 2го века находились на высшей ст сипел 

образованности, нежели Германцы во времена 

Нсзаря; и Эсты к;.же шел имели въ семъотно-

10 
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шенш преимущество предъ Латышами. Оба 

парода жили подъ управлешемъ маленькихъ 

князьковъ. Хижины, отдельно разбросанныя 

по лесу, служили жилищемъ для Латышей; 

Эсты имели уже укрепленныя деревни: это 

разлтйе отчасти и до сихъ подъ продол

жается. Вокругъ деревень и отдЬльныхъ хи-

жинъ простирались хорошо обработанный 

поля, по закраинамъ лесовъ паслись многочис-

ленныя стада скота, а въчаьце преследовались 

ловцами волки, медведи и олени. Латышъ 

более любилъ охоту; Эстъ, житель населен-

ныхъ и непространныхъ областей, ох* • шее 

занимался мореплавашемь, — онъ торговалъ и 

грабила на море. Оба народа одевались отъ 

рукодел1яжёнъ своихъ; магпергалы, ленъ, шерсть, 

доставляли имъ ихъ собственныя страны. Въве-

селыхъ пиршествахъ пили медъ, который 

сами варили. Оруж1е себе они также сами ко

вали. Идоловъ у нихъ не было; богу грома, 

Пор купу, богине счаспйя ЛаИмингъ Шажингъ, 
(МаЪтто;), богу смерти, Пава (КаЪчлга), 

и безчисленнымъ духамъ земли, воздуха и 

воды они приносили жертвы въ лесахъ и на 

горахъ. Жрецы ихъ были и волшебникамиихъ и 

врачами. Первымъ оракуломъ служилаимъ пс-

читавшаяся святою кобыла, которая, высшу-

1швъ прежде правою или левою ногою, решала 
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предпринимать ли или не предпринимать какое 

нибудь важное дЪло. Огонь на вершинахъ вы-

сочайшихъ холмовъсобиралъ весь народъ вокругъ 

хижины повелителя. ЗдЪсь совещались о раз-

ныхъ нуждахъ общесгпвенныхъ; и если нужно 

было воевать, то ВСЁ способные носить ору-

Ж1е пгЪснились вокругъ князя своего и съ ди-

кимъ крикомъ следовали за нимъ на сражете. 

Народныя п^Ьсни прославляли подвиги падшихъ, 

которые — послЪ смерти — иногда въ мЪсячныя 

ночи посещали осгпавленныя хижины свои и 

приносили въ нихъ благословеше. 

ЬеПеп Меркелл). 
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и по объявляемому въ Газетахъ курсу. 

Подписка принимается въ Москве въ КопторЬ Те
леграфа, въ С Петербурге въ книжномъ магазипЪ 
А. Ф. Смирдина. Гг. Иногородние благоволятъ также 
относиться въ Ревель на имя издателя Андр. Иван. 
Бюргер а. 


