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«Посмотрите, какъ велико отношете ума 

въ религш. Какое имЬетъ обыкновенно поня-

ппе о религт человЬкъ необразованный? Онъ 

почти вовсе не знаетъ ее. Это правда, онъ 

молится Богу, въ извЬстныя, положенныя вре

мена; носигпт^.дпхя Христианина: но въ душЁ 
^ V .* ^ . своей онъ почти язычникъ, почти невЬрую-

щш, не намеренно, а по нев'Ьд'Ьнтю. Спросите 

большую часть крестьян?» нашихъ, что они 

знаютъ относительно къ вЬрЬ. Сколько услы

шите нелЬпостей, предразсудковъ, еуевЬргя! 

Но, скажутъ, здЬсь нужно не столько знашб, 

сколько чувство. Согласенъ; но какое чувство 

вы найдете у сихъ людей? Не ищите вы у 



нихъ чувства. Оно покрыто въ дуигЬ ихъ та

кою же грубою корою, какъ и поняты разума. 

Кроме некоторыхъ наружныхъ Формъ благо-

чест1я, они не чувствуютъ надобности дру-

гихъ, еще высшихъ, обязанностей религш. И 

какъ чувствовать имъ обязанности живой ве-

ры, безпредЪльной признательности, глубокаго 

благоговетя, когда они не могутъ постигать 

ихъ? А безъ этого что такое Молитва? И 

человекъ покланяющшся Создателю въ Его 

Храме, но не имеющш ничего въ уме или 

сердце своемъ, достоинъ ли исполнять высо

кую С1Ю обязанность? Не родъ ли это какъ 

бы лицем Ьргя? Люди, ревностные можетъ быгпь, 

можетъ быть благонамеренные, но ослепленные, 

вы, которые гоните, именемъ религш, просвище

те, какъ язву для нея, какъ причину разврата 

' и безбож1я, не гонители этимъ самымъ ре-

лигтю, не водворяетели разврата и безбожья ? 

Оборотитесь къ вашей совести, спросйте ее,до

вольна ли она т!шъ нсвежествомъ и его след-

СШВ1ЯМИ, на которыя вы осуждаете своего 

ближняго! Разберите, хладнокровно, дело это. 

Вы ужаснетесь! Вы ужаснетесь, если боитесь 

ответственности передъ Богомъ!» 

— Самъ Хриспгосъ сказалъ: » Никто же прш-

деигь ко мне, аще не отецъ, пославый мя 

тгривлечетъ его.» Где же человеку убедить 



человека, если не пробудится въ ослЪпленномъ 

сердца лучь божественнаго св-Ьта д-ьйсгтиемъ 

самого Бога ? Но самое высшее осыплете есть 

то, когда мы съ полною уверенностью слепо

ту свою почишаемъ ясновидЪшемъ? Такое 

осл-Ьплеше есть мнЬше, зародившееся въ Декар-

шовомъ: Со^ко ег^о вит, и потомъ отразив

шееся почти во веЬхъ ФИЛОСОФСКИХЪ систе-

махъ Западной Европы, и давно уже смущаю

щее и Русскгя головы. Это то самое мнЪте, 

которое защищаетъ Г. Ястребцевъ въ приве-

денныхъ нами словахъ. Они очевидно пара-

доксъ: но видно свыше допущено быть этому 

парадоксу столь господствующимъ въ М1рЪ! 

Этотъ парадоксъ не есть какое нибудь лич

ное ложное положеше: онъ есть всеобщая бо

лезнь человечества нашего времени. Не лю-

д,шъ лечить спо болезнь: но по крайней мЬрЬ 

вид-Ёть ее могугпъ и люди, и сказать другимъ, 

еще не зараженнымъ, что это болЪзнь, чума. 

Челов'Ькъ два раза былъ въ раю и два раза 

падалъ и былъ изгоняемъ изъ рая. Въ первый 

разт, духъ тьмы облекся въ одежду змгя и со-

блазнилъ женскую половину человека, Эву, 

жизнь, душу живу, сердце, и женская половина 

увлекла въ паденти за собою мужескую поло

вину, Адама, духъ, разумъ. ПослЬ сего перваго 

падешя человекъ преимущественно потону.1ъ 
1 * 



въ вещесшвенномъ разврате, унизилъ себя до 

степени безсмысленнаго животнаго. Грещя, Римъ, 

Содомъ съ Гоморрою и тмы племенъ, до сихъ 

поръ въ дикости погруженныхъ, суть дети 

перваго падешя. Но Богъ низшелъ въ плоть 

человеческую и жизнь человека ожила, семя 

жены стерло главу змтя, блудница-человечество 

омыло стопы Избавителя слезами разкаяшя и 

Избавитель отпустилъ ей преступлеше. Вера 

утверждена и въ послушание ея плененъ самъ 

разумъ. Верою поставленъ человекъ въ новый 

эдемъ. II духъ тьмы оставилъ ухищренныя 

нападешя свои особенно на женскую половину 

человека, на душу живу, на сердце: ибо женская 

половина С1я опытомъ научилась страшиться 

соблазнителя; и если увлекаегпъ онъ еще и-

ногда ее, то его злорадное власт0люб1е не мо

жетъ уже вполне удовлетворяЩься: ибо по-

каяще снова возстановляетъ падающую. -— 

Къ мужеской половине обратился соблазни

тель теперь преимущественно, къ Адаму, къ 

уму. На духъ, на умъ нападаетъ онъ ухищре-

шями своими, и уже ему говорить, облекшись 

въ Ангела света, чтобы онъ вкусилъ отъ 

плода древа познашя добра и зла и уже его у-

веряетъ, что вкусивъ отъ сего плода онъ сде

лается равнымъ Богу. И какъ после перваго 

падешя унижалъ онъ человека до скота, такъ 



теперь после втораго падешя возвышаешь его 

до себя. 

Это второе падете есть такая же всеоб

щая болезнь человечества, какъ было первое 

падете. Отъ первой болезни никто не могъ 

спасти человечество, кроме самого Бога: »Самъ 

Богъ далъ есть и пить себя, какъ единствен

ное лекарство которое оставалось для согнив-

шаго тела человечества.» Такъ выражается 

одинъ изъ Хрисппанекихъ ФИЛОСОФОВЪ нашихъ. 

»Теперь сгнилъ духъ,» говорить онъ лее; »и 

нетъ противъ этой болезни другаго лекарства 

кроме Суда.» Неоспоримая и глубокая истина. 

Пленникамъ свепгоносца непонятно, какъ 

можно нападать на то, что они называютъ 

просвещешемъ. Но замечательно, что въ рев

ности своей они сами не умеютъ отражать 

нападенш и защищать себя отъ нихъ. Видя 

что сабля противника ихъ сперва отражаешь 

ихъ сс/бственную саблю и потомъ уже метить 

въ самихъ ихъ попасть, — они (пока еще не до 

стигъ ихъ ударъ) думаютъ, что противникъ 

ихъ, какъ дитя, на ихъ саблю сердить и не 

ихъ, а ее хочетъ сокрушить. Эта сабля —• 

умъ. Но какъ они понимаютъ умъ ? По нашему 

умъ есть такая же составная часть или ору-

д!е человека, какъ на пр. глазъ, ухо, рура, чувст-
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вигаельносшь, раздражительность и пр., только 

занимаешь особенную, для него определенную, 

степень, которую мы привьшли называть выс

шею степенью, хотя, какъ въ болыпемъ такъ 

и въ маломъ М1р1> (т. е. въ человеке) нешъ 

ничего ни Низкаго ни высокаго въ собствен-

номъ смысле. —• Ибо въ болыиомъ тр-Ь>низкими 

мы называсмъ условно только тЬ предметы, 

которые ближе къ центру тела мтроваго, цен

тру земли и пр., а въ маломъ мгре или въ че

ловеке по этому должны бы называть только 

то, что ближе къ центру человека, къ ячеству 

человеческому, следовательно все, что назы

вается эгоизмомъ, своекорысппемъ и пр.; точ

но также какъ и высокимъ мы въ Физическомъ 

м1ре называемъ то, что удалено более или ме

нее отъ центра обитаемаго нами тела, а 

въ мгре человеческомъ должны бы называть 

лишь то, что соединено съ пожертвовашемъ 

нашего л Я божескому. — Умъ есть оруд1е че

ловека, которое само по себе ни выше ни ниже 

всехъ прочихъ орудш его. Высокость или Ни

зость его определяется единственно назначе-

темъ какое онъ себе избираетъ: своекорыст

ный -— онъ низокъ, Богокорыстный — онъ вьь 

сокъ. Но до всякомъ случае сердиться на умъ 

не за что, точно также какъ и поклоняться 

ему не за что же. Умъ въ человеке то, что 
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цвепгокъ въ растенш: если цветокъ ядовйтъ, 

гао не ужели онъ тому виною, а не самая сущ

ности растешя? или если цветокъ благовоненъ 

и прекрасенъ и целебенъ, то не ужели онъ, а 

не внутренняя сущность целаго растешя тому 

причиною? 

Если кто нападаетъ на такъ называемое 

просвищете, то безъ всякаго сомнешя напа

даетъ не на умъ, какъ на полезное оруд1е, ко-

тпорымъ человекъ, какъ саблею, можетъ защи

щаться противъ нападент врага, •— для чего 

и Св. Апостолъ Павелъ велитъ намъ быть му

жами по уму — и которымъ можетъ прино

сить пользу другимъ. Но те, которые защи-

щаютъ такъ называемое просвищете, счита-

ютъ умъ не орудгемъ, а высшею целью чело

века, а просвещеше или светлое состояте 

ума, сабли, высочайшею степенью совершен

ства человека, т. е., почишають блистательное 

состояте оруж1я и высочайшею целью и вы-

сочайшимъ совершенствомъ — врина. Не ма

ловерные ли? Какже не споришь съ ними, не 

нападать па нихъ? Какъ будто духовная кре

пость, сила, храбрость не можетъ палкою пе

ребить тьму враговъ, вооружениыхъ свешлень-

кимъ и красивымъ оруж1емъ, но безеильныхъ, 

вялыхъ, трусливыхъ! Какъ будто одинъ лгогу-

щественный взглядъ сильнаго воеводы не мо-



жетъ обезоружить целаго полчища паркетныхъ 

храбруновъ! 

Не на умъ и даже не на проСвещеше на-

падаютъ люди Хрисппански мысляще, а на 

то, что такъ называемые просвещенные люди 

не для того ищутъ просвещенш, для чего на

добно, а такъ, безъ всякой цели, просто для 

самого просвещения, и ставятъ его идоломъ 

своимъ, да за то, что этимъ такъ называе-

мыМъ просвещетемъ или золотымь тельцемъ 

стараются заменить светъ вечный, Бога. 

Дертпскт ПроФессоръ Сарторгусъ сказалъ 

въ 51. N0. Эвангелическихъ листковъ 1832. 

года, что если бы кто вздумалъ днемъ запе

реть ставни дома своего и вообразить что 

свечка въ комнате его светлей горитъ, чемъ 

солнце на небе, то надъ темъ бы стали сме

яться, но что люди, закрываюпце глаза отъ 

света вечной истины, въ Христе явленной, 

и мечтаюнце, что могуптъ заменить его 

умомъ своимъ, называются •—• друзьями свЪ-

та, просветителями, какъ 1исиз а поп 1и-

> сепйо. Кто станетъ спорить, что свечка 

вещь полезная въ потемкахъ земной ^кизни, 

что она и днемъ нужна бываетъ, чтобы 

съ нею на погребъ ходить, въ темную кладо

вую и мало- ли куда? Да не забавны ли госиода 

* 



ФИЛОСОФЫ новаго времени, которые, просидевши 

всю ночь въ кабинете своемъ до поздняго угира 

съ закрытыми ставнями, гордо улыбаются, 

или даже сердятся, если кто имъ скажегпъ, 

что пора уже свечки погасить, что по ули 

цамъ народъ давно валитъ, что ужъ обедъ 

на дворе ? 

Господине Ястребцевъ велигпъ посмотреть, 

какъ велико отношеше ума къ религш. Долго 

смотреть тутъ не на что. Всякш Хрисппа-

нинъ вЪритъ, что какъ умъ такъ и все проч1я 

способности, отличаюпця ньше человека отъ 

животнаго, были его принадлежностями и до 

грехопадения. Но соединенъ былъ онъ тогда 

съ. Богомъ ни мало не посредсгпвомъ ума, а не

посредственно , какъ собственный духъ Бога, 

вдохнутый Имъ въ .землю. Человекъ палъ и 

палъ весь. Кто веритъ въ это, тотъ безъ вся-

каго сомнешя согласится, что и весь же онъ 

со всеми своими способностями не въ силахъ 

еамъ возстановить себя, и что желая| собст

венною силою вылезти изъ болота, въ кото

рое погрязъ, онъ только более въ него углуб

ляется, что умъ ли, сердце ли, тело ли, духъ 

ли захочетъ онъ употребить средствами къ 

спасетю себя черезъ самого себя, онъ все не 

достигнешь своей цели. Единственное сред

ство къ ^ему есть — безусловное и совершен



ное опгдаше всего себя Тому, Кто Себя отдалъ 

для всЪхъ насъ. 4 

Попасть на выборъ этого средства молшо 

различнымъ образомъ, быть наведену кЪмъ 

нибудь на него, сердцешъ предощутишь его, 'или 

далее умомъ познать. Но ЧЁМЪ бы я ни позналъ, 

ни огцутилъ необходимость въ выборЬ сего 

средства, все я долженъ всего себя, и умъ свой 

и сердце свое, душу свою, плЁнитъ въ иослу-

шаше Тому, Кто есть мой единственный из

бавитель, должень всего себя, умъ свой, сердце 

свое, душу свою — возненавидтыпъ ради Его. _ 

Пусть я и умомъ попалъ на этотъ путь, 

что впрочемъ было не необходимо. Пусть 

я сперва убедился въ ничтожности ВСЁХЪ че-

лов'Ьческихъ средствъ къ избавленпо меня изъ 

мрака^ овладЁвшаго мною; пусть я нашелъ, что 

ВСЁ челов-Ёчесшя умствоватя не въ силахъ из-

хитить меня изъ царства ляш; пусть я 

узналъ, какъ слабы ВСЁ проблески истиннаго 

свЪта въ Платонахъ, Сократахъ, Цицеронахъ 

и пр.; пусть я уоЁждешемъ дошелъ, что ВСЁ 

системы ФИЛОСОФОВЪ суть только разнаго рода 

опьянешя духа человЁческаго ; пусть увидЁлъ 

умомъ, что истинная, трезвая мудрость за

ключается единственно въ учеши Христовомъ; 

пусть бы я догадался посредством!» напряясен-

ныхъ размышлешй, что то, что Платонъ га-

4 
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дагпельно называешь истиннымъ, благимъ н 

изящньшъ есть не что иное, какъ одни уга-

данныя имъ назвашя трехъ Упостасей единаго 

Бога, назвашя Сына, Духа и Отца; пусть я 

умомъ отыскалъ, что эти самыя назвашя, 

съ точнейшими и живейшими опреде^етями, 

передаешъ намъ и глубокий ФИЛОСОФЪ - рыбарь, 

Св. 1оаннъ Богословъ, говоря, что Богъ есть 

не только истинное, но сама Истина, самъ 

Светъ, не только благое, но сама Благость, 

более •—• сама Любовь, не только Изящное, но 

сама Вечная Жизнь, изящнее которой ничего 

въ М1ре не льзя представить; пусть я убе

дился, что этотъ триупосптасный Богъ, въ 

Которомъ ВСЁ три лица составляютъ одно 

существо, лицемъ Истины, Которая есть веч

ный Сынъ ВЁЧНОЙ ЖИЗНИ, ЯЕИЛЪ Себя въ лице 

Христа, и чрезъ него сделалъ доступными че

ловечеству и Истину, и Жизнь и Любовь, сде-

лалъ досгпупнымъ всего триупосшаснаго Себя; 

—• пусть все это я узналъ напряженнымъ раз-

мышлешямъ, чтешемъ, умственною беседою 

съ Избранными и пр.: — но какая польза мне 

отъ того, если все это у меня только въ уме 

осталось, а не перешло въ весь составъ мой? 

Реки воды живы не потекутъ отъ чрева 

моего; члены мои не стану тъ свет о мъ! Я буду 

мертвъ какъ и прежде, съ той только разни



цей, что буду видтътъ жизнь — мне недо

ступную! 

Нетъ, если я хочу быть возсоединеннымъ 

съ Богомъ, то пусть я и разцвелъ въ пышный 

цветокъ, пусть въ чашечке ума моего, какъ 

въ зеркале изобразился Богъ-Жизнь, Богъ-

Исгаина, Богъ - Любовь во всей небесной 

лепоте Своей: •— я все останусь мертвое зер

кало ! — Цветокъ долженъ въ плодъ отцвесть и, 

сбросивъ наконецъ съ себя всю прелестную 

земную оболочку, сокрушиться до голаго се-

мячка, впасть, погребстись въ мрачную глу

бину груди, въ темную ниву сердца. Тамъ и 

семячко цветка-ума должно сгнить, какъ тело 

человека въ могиле, и лишь сгнивши должно 

воскреснуть и произрасти въ новую жизнь, 

должно проникнуть все существо мое новымъ 

и лучшимъ быйнемъ. Въ эшомъ новомъ и луч-

шемъ бытга, въ эшомъ новомъ эдеме, я снова 

весь явлюсь, со всеми моими способностями, 

отъ корней до цветка, — но снова буду сое-

I диненъ не посредствомъ цветка съ Богомъ, а 

посредствомъ — смерти прежнлго женя. 

«Какое имеешь обыкновенно поняппе о ре

лигш человекъ необразованней ? Онъ почти 

врвсе не знаетъ ея.» — Какое поняппе имеетъ 

чистая, непорочная невеста о браке ? — Въ со

стояния ли полюбить чистый, непорочный 
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женихъ такую невесту, которая принесешь 

ему въ приданое вместо безпредельной, пла

менной любви — совершенное знаше Анагпомш 

и Физюлогш тела человеческаго, совершенное 

знаше всехъ таинствъ брака, всехъ житей-

скихъ отношетй жениха своего, его богатства, 

его связи и пр., если вместо того, чтобы пред

угадывать и исполнять волю его, — станетъ 

изучать и въ системы приводить, соцерзать, 

обдумывать и на бумагу класть все, что за

метить въ характере его? достойна ли бу-

детъ любви жениха своего такая ФилосоФка? 

Если же она имела несчасппе сдълаться такою, 

и женихъ не смотря на это все любртъ ее и 

радостно приносить ей себя въ жертву, то не 

должна ли она наконецъ сознаться въ томъ, 

что все ведете ея можетъ быть полезно для 

нея только развъ какъ для домоводки женихо

вой, но ничтожно для нея какъ для невесты 

его? Не должна ли она, если захочетъ быть 

достойною любви жениховой, умереть всемъ 

прежнсмъ существомъ своимъ, оставить для 

него отца и мать своихъ, забыть для него вся 

люди своя, возненавидеть для него все и всехъ, 

еще же и Ъушу свою, следовательно и все вть-

дтъте свое Р 

А вечная Истина, воплотившаяся въ Хри

сте , есть женихъ избавленнаго имъ челове* 
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чесшва. Не ужели этому жениху нужно что 

нибудь более любви невестиной? Не ужели, 

чтобы быть достойною жениха сего, невеста 

его должна быть и богачкою и красавицею и 

ФИЛОСОФКОЮ и всемъ, что можетъ быть след-

ств1емъ образованности? — Какое образовате 

имели простые люди, посредствомъ которыхъ 

распространено благословеше религш Христиан

ской по всему М1ру? Векъ Христа былъ очень 

богатъ людьми очень образованными; пгвжё са

мые просветители, которые утверждаютъ, 

что для религш необходима образованность, 

величаютъ векъ Августа зологпымъ векомъ; 

векъ Августовъ былъ полнехонекъ людьми, ко

торыхъ образованности мы до сихъ иоръ ди

вимся, читая письменные памятники или 

разсматривая отрываемыя остатки Геркулаиа 

и Помпеи, и т. д.; и въ самой 1удее не было 

недостатка въ людяхъ очень тонко образован

ны^: •— но почему же Христосъ не выбралъ 

въ последователи свои ниодного изъ такихъ 

образованныхъ, а выбралъ именно людей самого 

простаго образовашя, людей самыхъ прос 

тыхъ по жизни, по заняппю, по состояшю, 

по всему? Если Онъ не имелъ намере-

Н1Я доказать чрезъ сте, что единственно та

кого рода люди могутъ быть причастны его 

Вере, то покрайней мъре безъ веякаго сомне-



нтя ясно доказала симъ выборомъ, что образо

ванность никогда и нимало не можетъ быть 

необходимым!) услов1емъ прямой религш. 

Это, кажется, такой доводъ, противъ ко-

тораго ВСЁ Господа Доктора, Академики, Генш 

п пр. изо всехъ Университетовъ и Академш 

всего света, если бы сложили въ одно место всю 

свою бюлогичеекую, оеосоФическую и пр. уче

ность, не въ силахъ представить ни даже са-

маго ^яалейшаго возражения. •— Хорошо имъ 

проповедовать мудрость свою пустоголовымъ 

Франгпикамъ да ветренымъ питомцамъ какого 

нибудь Виктора Гюго, модныхъ журналовъ и 

т. п.: этотъ народъ слутаетъ ихъ развесивъ 

уши, не понимаетъ ни аза, и съ важною, очка

ми украшенною, миною одобряетъ не понятое 

и потомъ даже возхищается темъ , что ему 

— темно, темно, какъ вода во облацехъ воз-

душнихъ. Но пусть-ка они отважатся выдер

жать пробу въ твердости мудростей своихъ пе-

редъ словомъ Вечною Жизшю намъ сказаннымъ: 

такъ не бойсь, -не слишкомъ что-то отважива 

ютса Мудреноли подъ именемъ обозрения Лишера-

туръ (да и просто безъ такого повода, иногда 

и единственно для того, чтобы показать об

ширность знанш) мудрено ли чуть не На каж

дой странице повторять целыя своры ино-

спгранпыхъ именъ писателей и названш ихъ 



сочиненш, какъ тпо можно встретишь едва ли 

не въ каждомъ номере одного, нашего журнала, 

въ продолжение многихъ летъ то и дело 

кричавшаго: »Сеи, Сеи, Бентальы, Гёте, Шел

линги* у Кузени, Байроны, Муры, Водсворты, 

Суттещ Вальтерь - Скотъц и пр. и пр. и пр.!...» 

и наконецъ, слава Богу, кажется начинающаго 

немножко сипнуть (вероятно отъ инФлюенцы, 

разлившейся въ последнее время на все новыя 

мудровашя), — мудрено ли изпещрягпь, и такъ 

уже арлекински пестрыя, журнальные взгляды 

и нечта словами: реализмъ, идеализмъ, лиризмъ, 

классицизмъ, и тысячью другихъ измовъ, му

дрено ли все это размежевывать на эпохи Ка-

рамзинизмовъ, Байронизмовъ и т. д., мудрено 

ли все это, когда понимаюпце перестали уже 

и смеяться надъ такою мишурою, а внима

тельно и разинувъ ротъ слушагощте ни слова 

не разумеютъ изъ всего этого и только на-

слово верятъ глашатаямъ, которые и сами 

едва, едва лишь изъ журналовъ *иностранныхъ 

знаютъ сочинителей, съ такимъ задоромъ ими 

прославляемыхъ ? Кричатъ объ образованности, 

просвещети, о ФИЛОСОФШ, а самимъ и не въ 

домекъ, что все это имъ такая же тарабар

щина, какъ и темъ, которые возхищаются ихъ 

пустоглаголашемъ. И необыкновеннаго впро-

чемъ тутъ нетъ ничего: что у кого болить, 



пгопть про шо и говоришь. Одинъ боленъ все

общею человеческою болезшю, боленъ пгЪмъ, что 

ошпалъ отъ Бога, пгЬмъ, что видишь ясно ни

чтожество себя самого и всего того, что на 

земле своимъ называешь, боленъ недостаткомъ 

Неба: онъ о томъ и говорить. Другой боленъ 

другимъ: онъ и говорить о другомь; иной 

боленъ темь, что не знаешь наизусть всехъ 

ПГЁХЪ писателей, которыхъ знаетъ или не 

знаешь по именамъ, онъ и толкуешь все о 

томъ только. Ему хочется всякой вся

чине научиться, чтобы потомъ иметь право 

порадоваться обширности умственныхъ бо-

гашствъ своихъ: такъ онъ думаетъ, что и 

всемъ должно того же хотеться, и навязы

ваешь болезнь свою всякому встречному, по

перечному. Многоглаголание есть признакъ бо

лезни, и всякш кто много говорить или пи

шешь — боленъ духомъ. Да, боленъ и тотъ, 

кто много объ истине говорить, точно так

же, какъ боленъ всякш пустомеля или много

томный писатель. Но между болезнями есть 

различге: дай Богъ, чтобъ всякш на земле былъ 

боленъ тою небесною тоскою, которая грус

тить о потерянномъ Небе и въ избытке 

сердца изливается многоглаголашемъ, исполнен-

нымъ негодоватя ко всему земному и проник-

нутымъ славослов!емъ Неба! Но избави Боже 

2 



всякаго опть той болезни, которая алчетъ 

земли, — въ какихъ бы видахъ ии было, тя

желой ли земли, грубыхъ богатствъ, или земли 

очищенной, выжженной, богатствъ умствен-

ныхъ! •—• Къ несчастно многоглаголаше именно 

этой-то болезни у насъ и распространено 

более и охотнее слушается: но если разсмо-

гпреть внимательнее, то собственно нечего 

даже и внимашя обращать на это много

глаголаше, не только что возражать на него. 

Увлеченные общимъ стремлешемъ, мноте пи

сатели наши отъ того, кажется, прославля-

ютъ такъ одни передъ другими эту Европей

скую образованность, что — ровно вовсе не 

знаютъ ее въ ея сущности, т. е., что не смот^ 

рягпъ на нее съ простой., Русской точки зре-

шя. Узнай они только, что образованность есть 

слово, произходящее отъ слова образъ, и сле

довательно означаетъ наружную сторону чего-

то внутренняго, изучи они потомъ (разумеется 

не по книгамъ а въ жизни и жизшю) это внут-

^ реннее зерно Европейской образованности, узнай 

всю ложь этого внутренняго освещешя 

Европейскаго въ сравнент съ просвещетемъ 

чисто - Хриспнанскимъ: верно откажутся отъ 

славословия своихъ и сознаются, что были 

слабы и увлекались блестящею наружностью 

или чемъ нибудь другимъ. 



Собственно за что бранишь образован

ность ? Она Д"ЁЛО очень хорошее, точно такъ 

какъ и красивое личико, легктя и пр1ятныя 

движешя, богатое и прекрасное платье ни мало 

не порочатъ человека, а напропшвъ того 

елужатъ украшешемъ ему и отчасти даже 

предскпавительствомъ. Но, какъ наружность, 

образованность должна быть не случайною, 

Не ИЗВНЁ произведенною, а должна быть необ-

ходимымъ следств1емъ внутренняго, духовнаго 

просвещетя. Возьмите, разсмотрите хоро

шенько хоть мужскую хоть женскую куколку 

Европейскую: чистенькая, красивенькая, въ ло-

конахъ, въ брильянтахъ, хоть за стекло по

ставить такъ въ пору, протанцовать умЪетъ, 

на разные языки горазда, стихи пишегпъ, му

зыку сочиняетъ; — а разберите ее внутри: 

душа торговая, умъ стеклянный, сердце —-

чадная головня голова у васъ заболитъ, 

сердце стеснится, вы родъ че^овеческш гото

вы будете ̂ возненавидеть, попавшись на время 

въ кабинетъ такихъ искуственно живыхъ ку-

колъ. —• Право, славны бубны за горами! — 

Вамъ случалось ли стоять въ церкви позади 

Русскаго мужика и до слезъ стыдиться, неволь

но заметивъ, съ какою разбитою душею, за

бывающею все его окружающее, онъ молится 

псвтъдоаюлу ему Богу, и какъ ваша самосозна-
2 *  



.тельная душ; > мечтающая знать рслигтю, 

знать Бога, какъ она желала бы, но не въ си

лахъ погаснуть въ подобномъ благоговей ш ? 

Случалось ли вамъ это? Мне, Протестанту, 

влающемуся ветромъ миЬнш ФИЛОСОФСКИХЪ, 

мне случалось. — Чтожъ ваша образованность,! 

ГдЬжъ велите искать чувства, если не въ 

простихъ, не въ нищихъ духомъ? Неужели 

въ вашей, въ нашей образованной груди, где 

холодъ смерти вЪетъ, какъ въ мрачной ката

комбе, где, какъ въ сыромъ подвале, подъ свет

лыми хоромами, что мы головою называемъ, 

разве жабы да змеи прыгаютъ да ползаютъ, 

а не небесныя чувства, какъ гимны соловьи

ные, раздаются, где сердце часто какъ скор-

лгонъ ядовитый само себя терзаетъ? Какъ 

угодно, не можетъ быть образованность сред-

ствомъ къ достижению небеснаго нравствен-

наго совершенства: другое г должно быть для 

того средство. Немотствовашя наши о томъ, 

въ чемъ заключается это средство, мы отва

жимся въ скоромъ времени напечатать для 

желающихъ прочесть оныя. Замечаше же ше 

заключимъ охотнымъ сознатемъ, чгпо и мы 

принадлежимъ къ числу техъ, которыхъ Г. 

Ястребцевъ называешь людьми — ревност

ными можетъ быть, можетъ быть благона

меренными , но ослтъпленнылш. Ослепленъ 
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взоръ духа нашего, ослЪпленнТ.е несравненно 

взора Ангелов^., которые также видятъ одно 

наружное С1яше Божества, ослЪплешгЬе и прос-

таго взора мужичка, умЪющаго молиться съ 

разбитою душею, короче, безусловно ослЪпленъ, 

— чтобы видЪть чистый свЪтъ Истины: но 

мы обращались къ своей сов-Ьсти и спраши

вали ее, довольна ли она т-Ьмъ, что мы отва

живаемся говорить мраку, что онъ не свЪпгь 

а мракъ; совЪсхпь довольна пгЪмъ, ибо знаетъ, 

что невидящгй еще свЪша, можетъ уже знать, 

что мракъ не есть свЪтъ (ибо тусклое поня

ппе о свЪтЪ въ немъ не совсЪмъ умерло); она 

знаешъ, что напад^пя на просвЪщете именемъ 

религш не суть нападения на истинное про

свищете, а суть только нападения на просвЬ-

щеше самозванное, и что сими нападетями 

ближше не осуждаются на невЪжесшво и его 

сл'Ьдсшвхя, а что именно въ сихъ-то нападе-

тяхъ и заключается желаше ближнимъ истин-

наго просв-Ьщешя со вс$ми его благодатными 
СЛЁДС1ПВ1ЯМИ. (Будушъ еще эамичашя.) 



Разговоръ (разсуждеше) 
о 

БОГОСЛОВ1И и  БЛСНОСЛОВШ 

ДРЕВНИХ Ъ.*) 

Первое мое намЬреше было то, чтобъ по

ложить нЬкоторыя замЬчатя во зс.ей книгЬ**), 

но какъ внимаше къ такимъ критическимъ 

отм-Ёшкамъ весьма часто ошвлекаетъ умъ отъ 

главной исшорш, то я разсудилъ, что, для 

читателя пргягпнЬе будетъ, когда они разпо-

ложецы будутъ въ образЬ разсуждешя, кото

рое раздЬляю на двЬ части. 

Въ первой части покажу, что ФИЛОСОФЫ 

во вс'Ь времена и вездЬ имЬли поняппе о верь-

осовножь Божествтъ огаличномъ и отд'Ьльномъ 
отъ мат ерш. 

Во второй объясню,, что слЬды главнаго 

учешя объ откровенной религш, касательно 

до троякаго состояния натуры, находятся 
въ баснословш всЬхъ народовъ. 

*) Старая рукопись, принадлежащая издателю, нензвИстнаго 

ему сочинителя. Можетъ быть это и переводъ. (Изд. 

съ благодарностью напечагпалъ бы, еслибы было сообщено 

ему отъ свЬдущихъ, извЬсгше о семь сочинеши. Слогъ и 

правоиисаше оставллемъ какъ они есть. 

**; Не знаемь о какой КННГЁ з'дъсь ръчь идешь И6. 



Часть первая. 

О БОГОСЛОВШ ДРЕВНИХЪ. 

Начиная съ Маговъ, или Персидскихъ ФИ-

ЛОСОФОВЪ, я усматриваю изъ свидетельства Иро-

дотова*), что древте Персхяне не имели ни 

кумировъ, ни храмовъ, ни алтарей. »Они по

читали за сметное, говоритъ сей писатель, 

мечтать ихъ подлинникомъ людей. Они вы

бирали высокгя горы для ихъ жертвоприно-

шешя. Никогда не употребляли ни питьепри-

ношешя, ни музыки, ниже освящали хлебъ. Но 

когда кто намеренъ учипигпь жертвоприноше-

Н1Я, тогаъ приноситъ жертву на чистое мес

то, и возложа на себя миртовой в1»нокъ, при-

зываетъ того бога, которому хопгЬлъ прино

сить жертву. Жрецу не дозволено быдо мо

литься объ особенномъ своемъ благЁ, но вооб

ще о благе всего народа, яко частный членъ, 

пользующейся благодеятемъ отъ благоденствхя 

цела го. 

Тожъ и Страбонъ**) свидетсльствуетъ о 

древнихъ Персшнахъ: »Они не поставляли ку

мировъ, ни алтарей, жертву приносили на чис-

шомъ месте, на какомъ нибудь возвышеиш, 

*) Ирод. Клю к п. 1. стр. 56, 231 изд. въ Франка». 1508. 

**) Стравонъ кц. 15 сшрли. 7Ъ~ изд. въ ГХарижи 1620. 



где закалали увенчанной скогпъ. Когда жрецъ 

разсекалъ жертву на малыя части, то каждой 

бралъ себе изъ нихъ одну. Для боговъ ни

чего не требуется, кроме души жертвы.» 

Восточные нарбды, исполнены будучи по-

няппя о душепреселенш, воображали, что жерт

ва оживотворена была душею |въ состоянш 

наказангя, котораго чистительныя муки окан

чивались жертвоприношетемъ. Правда, Персы, 

такъ какъ и Друпе язычники, покланялись 

огню, солнцу, и звездамъ; но "мы увидимъ, что 

они единственно почитали ихъ видимыми изо

бражениями, или символами верьховнаго Бога, 

о которомъ верили, что Онъ сдинъ есть все-

выштй Господь натуры. 

Плутархъ оставилъ намъ въ трактате 

своемъ объ Изисе и Озирисе отрывокъ Бого-

словхя Маговъ. Сей философической историкъ 

уверяетъ насъ, что они называли великаго 

Бога Оромазомъ, или Светоначаломъ, произ-

ведшимъ всяческая, и работающимъ все во 

всемъ*). Однако они допускали и другаго Бога, 

но низшей натуры и чина, котораго называли 

Митромъ, или среднимъ Богомъ**) 

*) Плутлр. объ ИзисЬ И СЬпр. изд. Нар:гж. 1024, стран. 1. 

**) Меб1т?/5 , Посредипкъ Богъ 
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Они не почитали его совЪчнымъ верхов

ному Божеству, но первымъ произведешемъ Его 

всемогущества, главнымъ надъ вс1»ми духами, 

и посгаавленнымъ отъ Него для власгпигпели-

ства надъ нихми. Схе показано будетъ въ сль-

дующихъ мЪсгпахъ. Изящнейшее опред'Ьлегне 

Божества, которое мы видимъ во всЬхъ писа-

шяхъ древнихъ, есть опред-Ьлеше Зороасгпра. 

Оно перешло къ намъ чрезъ Евсев1я въ его 

Евангельскомъ предуготовлети. Сей писатель, 

будучи весьма неблагосклоненъ къ язычникамъ, 

старался всегда въ своихъ сочинешяхъ уни

зить ихъ ФИЛОСОФИЮ. И однакожъ онъ гово-

рилъ, что онъ читалъ слово отъ слова сле

дующее въ одной Зороастровой книг!», кото

рая въ его время еще была и известна подъ 

заглав1емъ: Священное Собрате Персидскихъ 

Достопамятностей. 

*) »Богъ есть первый илъ всЪхъ нетл-Ённыхъ 

существъ, в-Ьченъ, нерожденъ. Онъ не состав-

ленъ изъ частей. НЪпгь подобнаго, ниже рав-

наго ему. Онъ Виновникъ всякаго блага, и со

вершенно безкорыстенъ; превосходнЬйшш изъ 

всЬхъ превосходныхъ существъ, и мудр-ьйшш 

изъ всЬхъ разумныхъ натуръ, ошецъ правосу-

*) Евсев. предуготов. Еваиг. кн. 1. стран. 24., изд. 11арнас. 



ДЕЛ и родитель благихъ законовъ; самонаученъ, 

самодоволенъ, и первой Образовдгпель натуры.» 

Новейипе Арабсше и Персидсые Писатели, 

сохранившее намъ остатокъ древняго Зороас-

трова учетя между Гвебрами, или огнеслужи-

телями, утверждаюгпъ, что первые Маги при

знавали токмо одно вечное начало всехъ вещей. 

АбульФеда, о которомъ славный Докторъ 

Пококъ упоминаетъ, говоритъ, что по преж

нему учетю Персовъ*) Богъ былъ прежде све

та и тьмы искони, и находился отъ всея веч

ности въ досгпочтимомъ уединенш безъ това

рища и совместника. 

СарисФани, котораго приводитъ Докторъ 

Гиде, говоритъ, чгпо первые Маги **) не почи

тали благое и злое начало равновечными, но 

думали, что светъ вЬченъ, и что тьма про

изведена во время преступлетя Ариматя, гла
вы Гешевъ. 

Такое - то было богослов1е древнихъ Пер

совъ, которое я въ предидгщемъ сочиненш 

вложилъ въ уста Зороастру. 

Господинъ Бель говоритъ въ свосмъ сло

варе, что древше Персы были все Манихеи. 

Но онъ не придержался бы сего мнЬшя, и дол-

*) Нококъ, нсш. Араб, стран. 140. 

**) Гиде религ. дреии. Норе. гл. 8. сшр. 161 и гл. 22., стр. 290. 



женсшвовалъ учинишь то, ежели бы справли-

вался съ подлинничными иисагпелям!г; но та-

коваго метода сей славной критикъ никогда 

не принималъ. Онъ имелъ духъ способной 

простираться до самаго дна всякаго предмета; 

но какъ иногда писалъ спешно, то занимался 

поверьхностнымъ образомъ предметами. Бпро-

•чемъ не льзя не приписать ему излншняго лю-

блешя опасной темноты сцетпицизма. Онъ 

всегда оберегался удовлетворишельныхъ мыс-

леи о безсмергти, и для того съ искуствомъ 

и хитросппю показываетъ все темные сто

роны вопроса, весьма же редко представляегпъ 

оныя въ той точке света, которая сЁяетъ 

очевидно. Какую бы похвалу заслужилъ онъ,' 

ежели бы употребилъ удивительныя свои да-

ровашя на благотворенте человечеству! 

Египтяне имели почти тЬ же начала, 

какъ и восточные народы. Нетъ ничего такъ 

нелепаго, какъ понипне, обыкновенно даемое 

намъ о ихъ богослов!и; и нетъ ничего такъ 

чрезвычайнаго, какъ иносказательный смыслъ, 

которой некоторые писатели старались от

крыть въ ихъ 1ероглиФах*ь. 

Съ одной стороны трудно верить, чгпобъ 

естество человеческое могло быть такъ ослеп

лено, что боготвори л обы несекомыхъ, пресмы

кающихся и растешл, которыя они видятъ 



производимыми, растущими и умирающими 

каждой день, не приписывая имъ божествен-

ныхъ добродетелей, или не почитая ихъ сим

волами невидимой силы. 

Въ самыхъ варварскихъ земляхъ иаходимъ 

еще познаше~~всевышняго Существа, которое 

есть предметомъ надежды и страха грубей-

шихъ дикихъ. Ежели же положимъ, что есть 

некоторые народы, кои, будучи въ грубомъ 

невежестве, ни какой мысли о Божестве не 

имеютъ; однако то подлинно, что Египетъ 

не можетъ быть обвиненъ въ семъ незнаши. 

Все какъ священные, такъ и языческ1е исто

рики говорятъ о народе семъ, какъ о мудрей-

шемъ изъ всехъ, и похвала, которую Духъ 

Святый даетъ о нихъ Моисею и Соломону, со-

стоитъ въ томъ, что они научены были во 

всякой мудрости Египетской. 

Сталъ ли бы Святый Духъ говорить та* 

кимъ образомъ о народе, которой, будучи въ 

глубине несмысл1я и невежества, обожалъ 

лукъ, крокодиловъи наипрезреннейшихъ гадовъ? 

Съ другой же стороны новейпие писатели 

превозносятъ слишкомъ Египетское богосло-

В1е, и находятъ, будто въ ихъ 1ероглиФахъ все 

таинства Хрисппанской Религш. По потопе 

Ной осгпавилъ безъ сомнешя денгямъ своимъ 



велик1я начала релипи относительно до гпроя-
каго состояшя человечества. I 

(ле предаше могло распространиться отъ 

рода въ родъ между всеми земными жителями. 

Но изъ того не должно заключать, будто 

бы язычники имели толь ясныя поняппя о 

Божественномъ естестве и Мессш, какъ и 

Жиды. Сле предположете, не делая ни малой 

чести Священному Писанпо, умаляетъ его до

стоинство. Я стараться буду держаться точ

ной средины между сими двумя крайностями. 

Плутархъ въ трактате своемъ объ Изисе и 

Озирисе объявляетъ намъ*), что Египетское 

Богословге имело два смысла: первой священ

ной и символической, второй же общей и бук

вальной; и для того изображетя животныхъ, 

находящ1яся въ храмахъ ихъ, которыя они по-

видимому будто обожали, были токмо многие 

1ероглиФЫ, представляющте Божесмя свойства. 

По сему различно говоритъ онъ, что Ози-

рисъ зиачитъ действующее начало, или свя

тейшее существо**); Изисъ премудрость, или 

правило действия его 5 Оръ первое произведение 

Его могущества и образсцъ, или чертежъ, по 

*) Плугпар. объ Изис. п Озир. сшр. 554. 

**) Тлмъ и;с, сшр. Г>75, 574, 375. 



которсшу Онъ все произвелъ, или первообраз!е 

(гЬе агсЬе!уре) шра. Не малая дерзость будетъ^ 

ежели кто захочешь утверждать, что языч

ники имели некогда познаше о Троице осо-

быхъ лицъ въ нераздельномъ единстве Бо

жественного естества. Однако при гпомъ и 

то неоспоримо, что Халдеи и Египтяне ве

рили, что все Божественныя свойства состо

яли въ сихъ трсхъ: могуществе, разуме и 

любви. Они отличали также три рода М1-

ровъ: чувственной М1ръ, воздушной м1ръ, и 

эоирной мгръ. Въ каждомъ изъ сихъ м!ровъ 

они равно-мЬрно полагали три главныя соб

ственности: Фигуру, свепгь: и двиякеше; ве

щество, Форму и действенность*). Сея ради 

причины древше ФИЛОСОФЫ почитали число 

три таинственнымъ. 

Со выимашемъ читая вышепомянутый 

трактатъ Нлутарховъ, сочинен1я Ямвлиха и 
* ". I 

оставшееся отъ восточной и Египетской ре-

лити, увидимъ, чгпо миеологгя сихъ народовъ 

касалась особливо до внутреннихъ действъ и 

свойстъ Божества, какъ напротивъ того Гре

ческая до наружныхъ действъ и собственнос-

тей натуры. Восточные и Египегпск1е наро

*) Смотри Аеанас. Кирх. Эдип. Егппт. чаешь 1. стр. 144, 

131 и часть 11. стр. 134. 



ды имЪли больпле тонкой и метафизической 

умъ, нежели Греки и Римляне, которые больще 

занимались знашями, основывающимися на во-

ображенш и чувствахъ. Сей ключь можетъ 

очень споспешествовать къ уразумЬшю ми-

ФОЛОГ1И древн ихъ. 

Плугпархъ заключилъ трактатъ сврй объ 

ИзисЬ и ОзирисЬ слЁдующимъ образомъ:*) 

»Какъ о томъ, которой читаешь сочинешя 

Платоновы, можно сказать, что онъ читаетъ 

Платона, и которой играетъ Менандрову ко-

медЁю, можно сказать, что онъ играетъ Ме

нандра; такимъ же образомъ древше называли 

именемъ Боговъ разныя произведен!я Божества. 

Плутархъ говорилъ выше сего, что надле-

житъ остерегаться, чтобъ не преобразить, 

разделить и разлить Божескую натуру въ 

рЪки, вЪтры, произращетя, или т-Ьлесные 

образы и движешя: с1е будетъ также смешно, 

какъ почитать парусы, канаты и веревки и 

якорь кормщикомъ; или нипгки, утокъ и чел-

нокъ почитать ткачемъ. Сими несмыслен-

пыми понлппями умаляем;ь достоинство ие-

бесныхъ силъ, кошорыхъ они охуждають, при

писывая Божественное имя нечувсшвеннымъ, 

*) Сшр. 577 п 578. 



неодушевленнымъ и гпленныйъ сущсствамъ. 

Ни что не имеющее*) и понимаемое нашими 

чувствами не можетъ быть Богомъ. Потому 

же не надлежитъ думать, что боги суть раз

личны по различ1ю земель, какъ-то Гречес-

кихъ, Варварскихъ, сЬверныхъ и восточныхъ. 

Кака солнце обще есть всему мгру, хотя его 

разными именами въ разныхъ земляхъ назы-

ваютъ: то по тому одинъ токмо верховный 

Умъ, или Разумъ, и одно Провидеше, мгромъ 

управляющее, хотя и обожается иодь разны

ми назватями, и хотя учредило нЪкоторыя 

нижийя силы вместо служителей своихъ.» 

Вогпъ учете древнихъ Елиптянъ о Божест

венней натуре по объявлению Плутарха. 

Оригенъ, совремянникъ Плутарховъ, сле

дуешь темъ же началамъ въ книге своей про-

тивъ Цельса, языческаго ФилосоФа, мнившаго 

разуметь Хрисгшансгпво, по колику онъ зналъ 

только обряды сей религш, не вникая во внут

ренность оной. Оригенъ говорилъ следую-
щимъ образомъ. 

**)»Въ Египше ФИЛОСОФЫ ̂ им^ютъ высокхя 

поняипя о Божесщденномъ естестве, которыя 

содержать они втайне, и показываюпгь на

*) Такъ въ рукописи, а ссылка иа Плу. пе точна. Из. 

*) Оригенъ прогпнвъ Цельс. кн. 1. стр. 11. 



роду ихъ не инако, какъ подъ цокрываломъ ба-

сенъ и иносказанш. Цельсъ подобенъ человеку, 

бывшему въ Египте, которюй кроме невежест

венной черни ни съ кемъ обхождешя не имевъ, 

забралъ въ свою голову, что онъ разумеешь 

Египетскую религно. Все восточные народы, 

какъ-то Персы, Инд1яне и Сирхяне, скрываютъ 

сокровенныя таинства въ священныхъ своихъ 

басняхъ. Мудрые мужи всехъ сихъ религш 

проникаютъ въ смыслъ и точныя мысли 

оныхъ, какъ между темъ простой человекъ ви-

дитъ одни наружные символы, усматриваешь 

токмо кору, покрывающую ихъ.» 

Послушаемъ теперь Ямвлиха, которой 

изученъ былъ религш Египетской, и разумелъ 

оную основательно. Онъ жилъ въ начале III. 

века, и былъ ученикъ славнаго ПорФиргя, по 

уверешю*) святаго Климента и святаго Ки

рилла Александршскихъ **). Во время его было 

еще много Египетскихъ книгъ, которыхъ ныне 

уже не,тъ, Оне были въ великой славе ради 

ихъ древности, и были приписаны Гермесу 

Трисмегисту, или одному изъ его учениковъ. 

Ямвлихъ читалъ ихъ уже переведеиныя на Гре

*) Стром. кп. 6. сшр. 133. 

**) Прошнвъ 1ул1ан. ки. 1. 

О 



ческой языкъ, Онъ следующее говорилъ о ихъ 

богословш, которому они учились: 
»По МНЁШЮ Египтянъ первой Богъ былъ 

въ уединенномъ единств-Ь своемъ прежде всехъ 

существъ*). Онъ источникъ и начало всего 

то^о, что имеегпъ разумение, или что разумно; 

Онъ есть первоначал!е ВСЁХЪ вещей, самодово-

ленъ, непоепшжимъ и Отецъ всехъ существъ.» 

»Гермесъ также говоритъ, продолжаетъ 

Ямвлихъ, что сей Богъ учредилъ другаго Бога, 

ЕмеФъ называемаго, быть главою всехъ духовъ, 

ЭФирныхъ ли, эмгтрейскихъ, или небесныхъ; 

что сей второй Богъ, котораго онъ вождемъ 

называетъ, есть премудрость, преображающая 

и ображающая въ самомъ себе Всехъ духовъ. 

Сёму Богу вождю предпочитаетъ онъ токмо 

перваго разумнаго и перваго разумеемаго, ко

торому покланяться должно въ безмолвш. 

— Еще онъ говорит^ что духъ, произведцнн 

все вещи, имеетъ разныя имена по разньгмъ 

своимъ свойствамъ и дейсптЬшъ; что по 

Египетски называютъ его Амунъ, потому что 

онъ премудръ, Фта, что онъ жизнь всехъ ве

щей, и „Озирисъ, что начальникъ всего блага.» 

Таково-то, по объявление Ямвлиха, было 

*) Ямвлихъ о таинств. Егнпетс. изд. Лкшск. 1552., стр. 

155 п 154. 
/ 



учете Египтянъ. Изъ сего явствуешь, что 

они допускали едино начало и средняго Бога, 

подобнаго Персидскому Мишр!;. 

Поняпие о дух'Ь, учрежденномъ отъ Верь-

ховнаго Бога быть главою и вождемъ всТ>хъ ду

ховъ, есть весьма древнее. Еврейсгае учители 

верили, что душа Месст, отъ начала вЪка 

созданная, предпоставлена вс$мъ чинамъ духовъ. 

Сге мнЬше основано на томъ, что конечныя 

натуры не могутъ безирестанно созерцать 

блисташе и славу Божественной сущности; 

и что необходимо должно иногда обратить 

назадъ взоръ свой, и обожать Создателя въ Его 

творенш, и что въ С1е время долженъ быть 

глава, дабы велъ духовъ во ВСЁ страны неиз

меримости для показатя имъ ВСЁХЪ красотъ 
И ЧУДССЪ. (Д° СЛ'М» киижкЬ.) 

вольному ВОЛЯ, СПАСЕНОМу РАЙ.» 

въ отношенш къ Литератур^. 

Что такое Литература народа? 

Если народъ есть нравственное лице, то 

въ большемъ ВИДЁ онъ долженъ быть то же, 

что человЪкъ въ маломъ ВИДЁ. Челов1>къ жи-

ветъ, и народъ живетъ, челоВ"Ёкъ растетъ и 

народъ растетъ, человЪкъ действуешь, мыс-



лигпъ, веруетъ, любишь, и народъ мыслишь, 

въруегпъ, любишь; человекъ также говоришь, 

и народъ говоришь. Говорить значишь иметь 

Литературу. — 
Говорить, то есть выражать себя, я 

могу языкомъ, перомъ, штыкомъ, пушкою. Ле-

гпописи одного народа или человека состояшъ 

изъ письменныхъ пергамеитовъ и хартш; дру-

гаго народа летописи написаны гораздо крас-

норечивейшими перюдами •— городовъ, селъ, 

гаваней, крепостей, развалинъ , пожаршцей и 

т. п., такъ какъ летопись Сократовой юнос

ти была начертана на лице его, или какъ ле

топись жизни Подьячаго Поклонкина живо

писно изображена приветливою сутулова

тостью стана.. Но это не собственно такъ 

называемая Литература. Подъ собственно 

такъ называемою Литературою разумеютъ 

обыкновенно Письменность народа, и письмен

ность человека. Этой письменности, кажется, 

должно бы противопоставить то , что мы 

называемъ Словесностью; то и другое до сихъ 

поръ смешивалось. Есть же ведь люди ода

ренные необыкновеннымъ словеснымъ даромъ, 

хотя вовсе не письменные. И есть на обо-

ротъ люди письменные, кошорыхъ собственно 

не льзя назвать словесными. Впрочемъ такъ 

какъ буква есть изображеше звука: а пись-



мсиное слово изображсте усшнаго слова: гпо 

Ссэъ сомнЪшя и Письменность должна бы бьдпь 

изображешемъ Словесности. Такимъ образомъ 

собственная Письменность или Литература 

была бы не что иное, какъ наружная оболоч
ка или тънь — Словесности. 

Что же такое собственно Словесность? 

Это собирательное назваше для словъ, 

рожд!аемыхъ человЪкомъ. Но слово само по 

себе есть не что иное, какъ платье, или по

жалуй и тело — мысли. Оно относится къ мыс

ли, какъ письмениыя начерташя относятся къ 

нему самому. Следовательно и Словесность, или 

собирательное назваше словъ, есть только 

оболочка Мысленноспш или собирагаельнаго на-

звашя мыслей. 

Но мыслилъ Гегель, мыслятъ и наши ФИ

ЛОСОФЫ, мыслилъ и Спиноза, мыслилъ и Сим онъ 

Волхвъ, мыслитъ и ЛуциФеръ: мыслили и бо-

годухновецные люди, и Святые, и самъ Богъ мыс

литъ. Следовательно мысли могутъ быть 

разныя, могутъ бьппь ЛуциФеровсыя, челове-

чесшя, ученыя, но могутъ также быть и Бо-

жесшя, богодухновенныя, святыя. 

Когда учитель Французскаго языка учшпъ 

сына вашего но Французски, то безъ сомнешя 

здесь дЬло це въ шомъ, чтобы сыиъ вашъ говорилъ 



вамъ ошличяыя и совершенныя мысли безъ 

всякихъ пятенъ; дело въ томъ, чтобы онъ го-

ворилъ по Французски. 
Но если онъ научился уже говоришь по 

Французски, то не ужели вы въ томъ будете ис

кать его Словесности, чтобы онъ говорилъ 

что попало, только бы побольше словъ выхо

дило? Если онъ знаетъ ВСЁ извитъл словесъ 

Французскихъ, то неужели вы захотите, что

бы онъ въ эгаомъ прекрасномъ плашьи пред-

ставлялъ вамъ ту же самую развратную и 

буйную Фигуру Мысленносгаи, какую на пр. 

представляютъ нынЬшше словесники во Фран-

цш? Вероятно, нетъ. 

Наша Литература зажила, заговорила, за

шумела. Дай Богъ ей въ добрый часъ! Но 

спрашивается, о ъемъ она заговорила? — Было 

время, когда у насъ всякш прослывалъ лите-

раторомъ, котораго имя разъ или два появля

лось въ какомъ нибудь модномъ журнале. Те

перь это время прошло. Но какое же время 

настало? Теперь не пишутъ ЭпшпаФш на 

смерть собачки: но что же пишутъ? Ахъ! 

пишутъ гораздо худшее! пишутъ ФИЗИКИ, си

лящаяся низпровергнуть единственную опору 

счастшя человеческаго — учете Христианское, 

пишутъ объ умствшномъ воспитанш и дока-

зываюшъ тамъ, чшо ъСльитъ, ^Вептанъ и по
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добные, основавиае на снтыинихъ предлгетахъ 
\ 

все благосостояние ъеловгька, с а лгу ю с\глу и 

достоинство его души, сдгьлалисъ истии-

нылш благодгьтелллш людей» и какъ бы для 

комплимента оговариваются, что здесь »речь 

ндетъ не о томъ, что составляешь достоин

ство человека, но о томъ,'какъ его можно до

стигнуть,» что »религш и нравственность 

безъ СОШГЁШЯ сушь высшая цель совершенство

вания человеческаго, но» что »с1я цель не до

стигается химерическою ушошего древнихъ 

ФИЙОСОФОВЪ ;» •— какъ будто бы первые ученики 

Христовы также носрс^ствомь совершенства 

ремеслъ, художествь Фабрикъ и Вообще по-

средсгпвомъ совершенствъ, которыми нынЬш-

шй рбдъ человеческш обязанъ Смиту и Беи-

шаму, •—• какъ будто также посредствомъ 

всего этого и рыбари сопровождавшее Христа 

достигли совершенства въ нравственности и 

религш! —- Ахъ, и чего нынче не пишутъ ! 

Было4 время что писали разные забавные вздо-

ры, разныя даже неприличныя и даже вред-

ныя шалости: но —• либо писали ихъ гпай-

комъ, не во услышаше ВСЁХЪ, либо и выдавали 

вздорь за вздорь и шалости за шалости. Но 

ныне настало время, когда говорягаъ, что объ 

высшемъ не надобно^ вовсе писать, а надобно 

только писали» объ житейскомъ, что можно 



разбирать и порицать разные внешше недо

статки людей и писателей, а споры и пртьтл 

о предм,етахъ отвлеъенныхъ и метафизшескихь, 

равно и тюрицатя филосо'фскихъ секть и си-

стемъ не должны входить въ составъ Лите

ратуры, потому что надобно оставить каж-

даго въ покотъ думать и вгьрить, какъ ему у-

годно, по Русской пословицть: »Вольному воля, 
спасенному рай.» (См. Сынъ Отсхества N0. 1. 1855.) 

Хоть бы и не шло здесь ссылаться на 

пословицы, потому что, какъ таже самая ре-

дакщя Сына Отеъества и Сгъверной Пъелы, года 

два,кажется,том у назадъ справедливо доказывала, 

гласъ народа не всегда есть гласъ Божш-, 

и следовательно народныя пословицы не всег

да истинны: но въ вышеприведенной по

словице смыслъ справедливъ и на нее можно 

сослаться. Только какое опшошеше этой по

словицы къ Литературе? 

Въ противоположность тому, что награда 

спасенаго, за то, чте онъ далъ себя спасти, 

есть рай, пословица говоритъ, что вся награда 

вольнаго —• заключается единственно въ его 

воле, что онъ никакой другой награды не мо-

жетъ ожидать. О наказангн предоставляешь 

она ему Самому разсуждать. Но это все от

носится до отдельныхъ лйцъ самихъ по себе. 

А какъ можно изъ этого заключать, что вся» 



кш воленъ писать что ему угодно и чшо ис 

надобно оспоривать его? 

Пусть вольному воля: пускай себе, кщо 

хочетъ, щигааешъ грамматичесия ошибки да 

опечатки да какоФоти въ какихъ угодно сочи-

неншхъ; пускай себе разбираетъ какъ портной 

покрой разныхъ слоговъ, шитье сочиненш и 

ш. п., или какъ купецъ магаер1алъ ихъ, плот

ность, прочность и пр. Богъ съ нимъ! Такой 

человехъ не вреденъ Литературе, а даже, хотя 

извне, полезенъ ей. Но неужели не полезны, 

неужели не несравненно полезнее были бы лю

ди, которые бы стали убедительно доказы

вать, что между своими и иностранными 

портными литературными, сапожниками, Фа

брикантами, купцами, контористами и пр. 

знаютъ самыхъ вредныхъ обманщиковъ, под-

менивающихъ и подделывающихъ товаръ свой, 

продающихъ обувь, одежды, машерт — зачум-

ленныя, ядовигаыя? — Иной думаетъ, что Ли

тература собственно есть какъ бы велико

лепный, огромный трактиръ, въ которомъ 

книги — кушанье да напитки, а сочинители 

и журналисты •— повара да поднощики, — 

пускай думаетъ; его воля; онъ думаетъ, что санъ 

повара или поднощика обязываетъ его при

готовлять самыя разнообразныя замореюя 

кушанья, обставлять столъ самыми выискан



ными винами, и гастрономическо-ФилосоФскими 

разсуждсшлми подстрекать аппсгпшпъ гостей 

къ темъ кушаньямъ и винамъ, которыя онъ 

самъ изготовляешь или подносишь, или ка-

рить кушанья и наиигаки другихъ ему подоб-

ныхъ поваровъ и поднощиковъ? •—• чтожъ? 

пусть себе трудится; по трудамъ будешь ему 

и награда ощъ Господь. Но если бы случилось 

въ такой тракпшръ войти Дервишу илй 

какому нибудь и простому человеку, да ска

зать: »Господа! не взыщите, что я прерву 

ваше пиршество. Я хорошо знакомь съ боль

шею частью поваровъ, випопродавцевъ и под-

чивалыциковъ, наполняющихъ столь вашъ; и 

большую часть самихъ кушанш и напитковъ, 

которыя вамъ подаютъ, я перепробовалъ, н 

объедался ими и пьянь >бывалъ ошъ нихъ. По

сле тщательнаго изследовашя я нашелъ, 

что они почти все вредны. Я знаю так

же, что у поваровъ кастрюли не луже-

ныя, горшки муравленые, руки не чисты, 

знаю, что вина подслащиваются и подкраши

ваются самыми ядовитыми средствами; и 

сверхъ того знаю, и если хотите все это до

кажу вамъ, что и безъ того сами кушанья и 

вина, которыя выписываютъ для васъ трак

тирщики, повара и вннопродавцм ваши, ядо

виты. Я испыталъ и сльппалъ и видблъ какъ 



друпе испытывали всю ядовитость этг»хъ за-

морскихъ сластей.»... Если явится такой Дер-

витъ въ какомъ нибудь трактир^ лишератур-

номъ и станетъ распространяться въ подоб-

ныхъ словахъ, то неужели онъ окажепгь мень

шую услугу, нежели тЪ изъ гостей или хо-

эяевъ или прислуги трактира, которые ста-

нутъ здраво и умно и пожалуй остро крити

ковать внгыиностъ кушанш и напитковъ? Воль

ному воля; всякъ воленъ думать и дЬлагпь про 

себя что хочегпъ, пусть хоть на голов-Ь, хо

дишь. Но если зат1>етъ и другихъ учить то-

муже, то неужели смотрЬть на это равно

душно? Что если бы какой нибудь Италган-

скш и.ш Французскш поваръ затесался въ 

обитель Дервишей напр. и сталъ бы увЪ-

ряшь ихъ, что они должны дать ему въ годъ 

столько-то гпысячь шастровъ за то, что онъ 

возьмется заботиться объ усовершенствованш 

и услажденш ихъ утробъ? Что бы сказали 

благоразумные Дервиши? »Ты не нуженъ намъ, 

любезный.» Но если бы онъ задумалъ всякими 

средствами соблазнять слабыхъ изъ нихъ сво

ими сладкими и вредными кушаньями^ то ед-

вали бы сильные изъ нихъ стали молчать. 

ВЪрно благоразумные Дервиши не сказали бы: 

оставимъ каждаго въ покоЬ; вольному воля, 

спасеному рай. 



Басню Ивана Андреевича Крылова: Брит
вы — съ особенньшъ одобретемъ повторили 

въ Германии. Тамъ она особенно не могла не 

понравиться. II впрочемъ всякой у насъ также со

глашается, что бояться осгарыхъ бришвъ за

бавно. Но бритвы брЁютъ только волосы 

съ лица; а есть другое острое орудие — мечь 

слова Хрисппаискаго; онъ брЪетъ землю и се

бялюбие съ духа человЬческаго: отъ чего же 

его такъ боятся^ Отъ чего такъ не охотно 

острятъ эгаотъ мечь? Причина очевидная: 

земля милЪе неба, потому что на землЬ можно 

лечь, а чтобы неба достигнуть, надобно ле-

ПТЁШЬ, и безпресгаанно лепгЬть, и, даже нахо

дясь въ неб'Ё, быть твердо увЪрену, что небо 

еще не достигнуто. 

Мы желаемъ Отечеству нашему литера

туры, т. е. желаемъ чтобы оно говорило или 

писало. Но что же должно оно говорить и 

писать, когда не должно ему говорить похвалъ 

тому, что стоить похвалы, и порицать то, 

что стоить порицашя? — Все, что мы ви-

димъ и слышим ь, есть только преходящая 

оболочка того, чего ни ВИДЁШЬ не можемъ ни 

слышать. Богъ, СвЪгпъ, Любовь и Жизнь, жи

вешь въ неприступножъ свЪт!;. Триугюстас-

ный Хрисгшанскш Богъ отвлсгеинос существо. 

Богь помыслилъ, и —. сшаль дпръ со всЬмъ 



своимъ песптрымъ разнообраз1смъ. II такъ весь 

этотъ М1ръ есть только одежда или тЪнь 

мыслей Божтхъ. Слово Бож1е говорить иамъ, 

что эта оболочка прейдетъ. — Мы хотимъ, 

чтобы Отечество наше говорило, или что все 

равно, чтобы вслухъ мыслило: это прекрасное 

желате. Но чем) же быть по нашему желанью 

содержашемъ этого мыслешя вслухъ? О пред-

метахъ вЪроватя мы не совЪптуемъ ему гово

рить и мыслить: и гпакъ ему остается гово

рить и мыслить только о преход/рцихъ обо-

лочкахъ. Мыслить и чувствовать и въ из

бытка сердца прославлять Бога, чувствовать 

и въ избыткЬ негодовашя порицать духа тьмы 

мы не совЪтуемъ Отечеству нашему. Стран

ное желаше! Мы хотимъ чтобы отечество 

наше только пустымъ занималось, въ куколки 

играло; чтобы только говорило да писало да 

ПЁЛО; — для того, чтобы и объ немъ могли 

сказать: — и оно умЪепгь говорить, писать 

й пЪть. 

Но слышимъ, слышимъ, что вы хотите 

возразить. Вы хотите сказать, да ужь и го

ворите, что Отечество наше ,еще молодо, что 

мы-во всемъ отстали отъ просвЬщенныхъ на-

родовъ, что ни Литературы не имЬемь, ни 

ФИЛОСОФШ, ни того, ни другаго. —- Жаль, что 

неробкость голосовъ сихъ доказываешь, что 
н 



они находяпхъ согласге въ всликомт» числЬ го-

ловъ; ибо известно, что мужество и робость 

подобныхъ голосовъ, не имЪющихъ собственно 

никакого содержашя, всегда зависитъ Огаъ боль-

шаго или менынаго числа споборниковъ ихъ. 

Раздолье имъ: множество досужихъ имъ вЪ-

рятъ на слово. 
Но не оскудела Росоя еще и такими, ко

торые съ истинной точки смотрятъ на нихъ, 

Эти немногие очень хорошо видятъ, что 

модные голоса сш суть только сл1шыя оруд1я 

кого-то повыше ихъ. Этому кому-то нЬтъ 

ничего на свЪпгЪ выгоднее, какъ молчате объ 

его ироказахъ. Для того-то онъ и выбралъ 

такихъ кориФеевъ агентами и органами сво

ими. Награды же они не большой требуютъ 

отъ него за продажу души своей: мЬшка зо-

лотаго, да немножко чести земной. — И что 

трогать ихъ, довольствующихся удовлегпворе-

темъ такого умЪреннаго желашя? Пускай себъ 

пишутъ, что угодно! Мы не къ нимъ обра

щаемся, обращаемся къ почтенному начальнику 

ихъ. Не они говорятъ, а онъ, что наше Оте

чество молодо. Они, говоря это, въ просто-

душш своемъ ничего не подозрЬваютъ, а прос

то, съ самою Аркадскою невинностью, имЪютъ 

добрыя намЪрешя, желая Отечество наше под

чинить духу Западному, Ихъ и вина не Богъ 



знаептъ какая; потому что, желая ему Лшпс-

рашуры, Философти, просв1»щетя, и толкуя и 

разсуждая обо всемъ этомъ, право сами не зна-

ютъ, что такое эпгЪ вещи, ими прославляе-

мыя. Они какъ сидЪльцы въ многочисленныхъ 

лавкахъ одного невидимки - хозяина своего: »по-

жалуйтесъ, пожалуйтесъ,» кричатъ »кънамъсъ, 

къ намъсъ, у насъ хорошш есть товаръсъ, 

у насъ самый лучшш естьсъ, лучше нигд е не най

детесь!» А сами знаютъ только назначенную 

товару цьну, о добропгй его никакого поня-

ппя не им4ютъ. Да и до того ли имъ, что

бы доброты разбирать? имъ бы лишь Суббо

ты дождаться, да счстъ подать, да проценты 

свои залучить. А невидимка между ПГЁМЪ 

знаешъ, что продаетъ! — 

Съ невидимкою-то съ этимъ мы споримъ 

и посильно препираемся. Онъ насъ слышитъ 

и очень хорошо понимаешь. Онъ и возражаешь 
нал&ъ; и асы видижь и слышимъ его возраже

ние Но пусть себъ возражаешь! Насъ онъ мо

жешь победишь, и то, что въ насъ нашего 

есть. А Того, за славу Котораго мы недо

стойный животъ свой положимъ, Того, на Ко

тораго ему только издали можемъ указывать, 

Того не победить ему! 

Чтобы обезоружить этого невидтшу, или 

по крайней мЪрЪ показать всю хрупкость его 



оружтя против^ шлема, панцыря, щита и меча, 

украшающихъ воигаелей Хрисггнанской истины, 

мы ироеимъ разсмогар-Ёть, что такое должно 

разуметь подъ ПТЁМЪ, что Отегество наше не 

имтьетъ Литературы и философш. 

Не станешь хвастаться, что у насъ есть 

свои Шакспиры, свои Гёте, Шиллеры, свои 

Тассы, свои Канты, Гегели и пр. Мы не имЬли 

ихъ и не имЪемъ. Но: не ижгъли и не ильтьелеь 

мы ихъ — не потому, гто не люжемъ и не 

люгли ихъ имтьтьу а потольу 3 гто они нальъ 

были не нужны и теперь не нужны. Чтобы 

развить и подтвердить эту мысль истори

ческими доводами, можно бы написать несколько 

книгъ: мы сдЬлаемъ только неболышя указашя. 

Никто не скажетъ, что сочинитель о 

полку Игорев-Ь просвтътилъ Россно: но никто 

не станетъ спорить противъ того, что про-

свтьтителемъ Россш былъ Святый Владилйръ. 

Между пг'Ёмъ Сц. Влад. не былъ литераторъ. 

Если совершенства Бентамовсия и Смитовскгя, 

какъ говоритъ Г. Ясгаребцевъ, суть средства 

для достижешя высшей Ц-ЁЛИ — религш и 

нравственности, и если, въ чемъ никто не бу-

детъ сомневаться, релиия и нравственносшь 

суть доказательства истиннаго высшаго про-

свйщетя: то спрашиваемъ, что сказать овре-



менн, когда являлись Борисы и ГлЪбы и когда 

«в^Ьра С1яла въ Росшц какъ солнце, прославля

лось имя Христа Бога, и скоро умножалися в"Ь-

руюице,» о времени, про которое говорили: 

«въ Рустей земли не токаю веси и села лтози 

и несвтьдоаьи у но и гради лтози суть иже ни 

единого илгуща невтъриа или еретическая мудр

ствующе 3 но всги единаго Пастыря Христа 

едина овгата суть, и всги едитю - лудрствующе, 

и всги славяще Святую Троицу у еритика же, 

или злоъестива нигдтъ же ни кто видгьлъ есть, 

и тако быша 400 и 70 лтьтъ. (См. Инока 1о-

СИФЭ сказаше о ереси Новгородскихъ ерити-

ковъ, второе издаше древней Вивлюеики, часть 

14., стр. 228) — что сказать о времени семь, 

если, въ чемъ и представители новаго просв1}-

гцентя соглашаются, религгя и нравственность 

составляютъ высшую цТ>ль человека? На меч

ту ли мы требуемъ соглас1я, подтверждая 

наше мнЁте сими, взятыми изъ числа много

численных1^ доказательствами? Намъ кажется 

напротивъ, что тЬ, которые провозглашаютъ 

наше Отечество молодымъ и малопроев1>щен-

нымъ, мечтаютъ, что знаютъ исгпор1ю Рус

скую, имЪя объ ней такое же поняппе, какое 

на пр. паркетный умникъ, богатый каламбу

рами и знатемъ романовъ Вальтера Скота, 

Поль де Кока, Драмъ Виктора Гюго и т. п., 
4 



имЬегаъ объ исгпорш жизни на пр. добраго, 

мирнаго, набожнаго, благоразумнаго, но не ум-Ь-

ющаго комплиментироваться и каламбуры 

разсыпать, храбраго Суворовца, сосуда своего. 

Онъ воображаешь, что соседь его далеко от-

сталь отпъ просвЁщеннаго в'Ька, и не смотря на 

седины и многотрудные опыты, мснЪе пспы-

талъ и мен^е знаетъ, нежели онъ. 
Не только въ начала Хрисгшапства въ 

Россш, но и посл'Ь того въ продолжеше мно-

гихъ стол1}гшй Росс|"я им^ла очень скудную 

Литературу. Но какъ въ последствии, шакъ 

особенно въ началЪ Хриспнанства, она должно 

быть очень хорошо днала, что истинное про-

свтъщете оказывается — не словами, а Ъгьлалш. 

Просветители ея почти всегда предпочитали 

писать перомъ дЪлъ на бумагЬ жизни систему 

мудрости своей. Огпъ того мы видимъ вмес

то квартантовъ и ФОл1анпювъ, въ сабачьемъ, 

гпелячьемъ и свиномъ переплет!», другаго рода 

памятники просв-Ъщешя въ первобытной Рос-

С1и: Церкви, монастьТри, и — важнЪйшш изъ 

ВСЁХЪ памягпниксвъ — неутонченную образо

ванность, но и —г неиспорченности народа. Ибо 

что значать на прим-Ьръ слабости мужиковъ 

Русскихъ, соединенныя съ чистосердечною раз-

каянностью въ сравнен1и съ освящетежъ эго

изма во всЪхъ его отрасляхъ, на прим., въ 
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СЬверныхъ Шгпашахъ Америки (которое мы 

имЪли случай отчасти показать, напечатавъ 

въ прошедшемъ году переводъ письма Пиршера 

изъ Америки)? Что значитъ проступокъ Рус-

скаго сидВльца, обманывающаго своего поку

пателя, и потомъ оправдывающагося посло

вицею: »Кто Богу не грЪшенъ, Царю не ви-

новатъ?» или говоря «нынче свЪпть таковъ, и 

кто нынче не обманываетъ?» что значить 

отонгь проступокъ, сопровождаемый обыкно

венно по крайней мЪрТ» готовностью избегать 

его, въ сравненш съ преступнымь, демонским!» 

уб"Ьждея1емъ какого нибудь чистенькаго, во

ротничками и золотою булавочкою убраннаго, 

Европейски просв^хценнаго торгаша, обманы

вающаго метод шески и воображающаго, чгио 

имЪетъ полное и неоспоримое право на такое 

методическое завлад-Ьше можегпъ быть насущ-

нымъ хлЪбомъ своего ближняго? 

Кто сильно чувствуешь, шотъ не те

ряешь словъ, сказалъ добрый нашь Озеровъ. 

А шотъ, кто много говорить, прибавимъ, 

либо имЬетъ сильные поводы къ тому и 

сноритъ за истину, либо на досугЪ прос

то переливаешь изъ пустаго въ порожнее. 

Россш нечего было много говоришь и писать 

объ исгпинЪ, когда въ ней были въ продолже

ние 7 0 Л!УШЬ ост единомудрствующе, И когда 



появлявшееся огаъ времени до времени лжему-

дргя, на пр. на Белеозсре въ XI. веке, Жидов

ская ересь въ конце ХУ века, происки 1езуи-

пювъ во время Пагпр1арха 1оакияьа и чЛиху-

Ьовь и пр., когда все это и безъ многихъ спо-

ровъ (хотявпрочемъне вовсе безъ нихъ, какъ по

казываешь время Лихудовъ) одною силою 

испшннаго слова могло быть устраняемо? А 

переливать изъ пустаго въ порожнее, писать 

стишки, забавляться театрами, картиноч-

ками и т. п. Россш недосугъ было въ про-

долженш всей многотрудной жизни ея. Где 

же ей такую литературу иметь, какою сла

вятся нынешше Европейские народы, кото* 

рымъ по неволе приходилось голосить, чтобы 

не быть задушенными безчисленными, до кро-

вопролиппй неистовыми, ересями своими? 
# (До 1.И;дук>. КПНЖ1СИ.) 

ОбозрЬте Исторш переворота 

е г ОБЛАСТИ ПОГОСЛОВШ въ ГЕРМ АНIII 

съ 1750. года. 

С т а т ь я  п е р в а я .  

( Извлечете изъ Немецкой газеты.) 

Въ Берлинской Кваигелической газетЬ, издаваемой Генг• 
стенбергомъ, Филос. и Богосл. Док. и Богосл. ПроФ. при Бер-

линскомъ УииверсишешЪ, папечашаио обозрыпе Исторш пере



вороша въ области Богооловш ъъ Гермашн съ 1750. года. Время 

около сего года представлено тамъ временемъ утокоешя Про

тестантской Церкви. Тутъ знаменитый Ваулггартенъ} ко

тораго Студенты обожали, и котораго каждое слово записы

вали около 400 слушателей, съ 1754» года сделавшись членомъ 

Богословскаго Факультета въ Галле} возбуждалъ всеобщее внн-

маше и слылъ первымъ богословомъ въ Гермаши. Лишь робко 

противодействовали ему и вообще зарождавшемуся духу неверш 

неуклонявилеся отъ иепшннаго веровашя: Гётенъ въ Гановере, 

ьХ'ешеръ въ Дрездене, Мельхгоръ Гапце вь Гамбурге, Шпей-

деръ въ Веймаре, Ллиттъ во Франкфурте на Майне, Миха-

элисъ въ Галле и пр. Противоденств1я сш были почти безпо-

лезны и между темь какъ во Фрапцш неверк: вооружалось ос

тротами и насмешками, въ Гермашн оно основалось наученыхъ 

разыскатяхъ. 

Главными действователями, произведшими велнкш пово

рот ъ къ неверно въ Германш, принимаешь Г. Генгстенбергь: 

1) влгяте Волъфовой философии, 

2) влгяте Англгйскихъ Деистовъ, 

5) влглш'е Фраицги }  

4) Государстбоваше Фридриха Великого }  

5) Зел1лера }  котораго Г. Геигстенбергъ называешь отцемъ 

нынеишлго Ращоналнзма, который передъ смертью самъ разка-

явался, видя прошрасташе поевяпныхъ имъ семянъ. 

Въ 1706. году сделался Вольфъ орд. ГГроФессоромъ Мате

матики вЪ Галле. Когда онъ сталъ разпространяшь свои ФНЛО-

СОФСК1Я мнешя въ семъ Университете, который до техъ поръ 

и въ то время былъ силг.пейшею опорою Хриспнанства въ Гер-

мапш, то его выгнали изъ Университета и вообще изъ Прус-

скнхъ владенш. Съ сихъ-то поръ обратилъ онъ на себя всеоб

щее в пи мате^ и къ 1740. году влгяше его такъ усилилось, что 

богословы, правоведцы, врачи и словесники основывали и обра-

ботывали предметы занятш своихъ по ВОЛЬФОВЫМЪ началамъ 

и методе. ВлГлше это все более и более разпространялось. 

На Богословие особенно подействовалъ опъ черезъ знаме-

иишаго ученика своего, вышеупомянутая) Снгнсмунда -Якова 
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Бау.игартеиа. Вирочемъ эгпо в.л мп'е было более Формальное 

нежели машинальное. Собственно вс!я сущность ВОЛЬФОВОЙ 

ФНЛОСОФШ принадлежала .Тсйбнииу; а Лейбпицево учсще о мо-

надахъ, о врожденномъ нсзнанг!, о лучшемъ вйрЬ по могло, го

воришь 1Л Генсшенбергь, иметь вреднаго вл1яп1;1 иа сэврсмен-

ннковъ, и не видно , чтобы имело. Л.«и5(шцево учете могло 

быть лить для того врсдпымъ, кто захотелъ бы по немъ дой

ти до источпиьа его, до Сппиозизлга и Бслкпшзлш. Къ Спи

нозизму же тогдашнее время имело мало наклонности, потому, 

что духъ Христианства былъ вообще довольно живъ, а изъ 

оптимизма «Деибпицсва развить нъ себе образъ мыслей Белл не 

ВСЯК111 могь Нападали правда на ВОЛЬФЭ и его последователен 

и за Фашалнзмъ его н за друпя матер1алы1ыя положен!я, но соб-

сшвеино, кажется, потому только, что симъ сиособомъ могли 

наносишь ему самые чувствительные удары; даже въ безбожт 

обвинялъ его \1аи,>е • делались справедливыя нападет'я п на нрав

ственную сторону учен1я его: ио самое вредное в.пяте его заклю

чалось въ томъ, что учетемъ его возбуждена страсть къ де-

монсгпращямъ или объяснешямъ. Два начала •Денбпицевы, для 

аналитических^ и для сшппетическихъ суждснш, начало проти

вореча и начало достаточной причины, казались Вольфу со

вершенно достаточными для составлешя полной демонстратив

ной системы всего человеческаго зпашя. Надобно только все 

точно определить и какъ должно заключишь, — думалъ онь, 

— н заблуждете ни какъ не можетъ проникнуть въ пауку, н 

область нспшны откроется передъ вами до отдаленнейшихъ 

предЬловъ своихъ. Такое обещаше конечно могло манить вся-

каго, особенно когда онъ такъ облегчалъ досшижсше цели, ибо 

затвердишь сух1е, но чрезвычайно ионятные, параграфы его 

легко могь всякш даже самый слабый умъ. Только конечно духъ 

жаждущш существенной нстнпы былъ къ его ФНЛОСОФШ какъ 

бы во сне за обьдомъ, елъ, кажется, но во рту и въ жи

воте ничего не чувептова 1ъ. Нпривсемъ томъ они чрезвычайно 

много мечтали о себе. «Особенно заметно,» говоришь Ланге 

въ 1724. году именемь богословскаго Факулшета, «въ студеншахъ, 

и более всего въ богословах ь, слу шакрщпхъ ВольФа, такое про-



псбрежеше Слова Бож'|Я, и всехъ исгпинъ, прннадлежащихъ къ 

епасетю нашему, такал заметна уверенность въ собственпомъ 

уме своемъ, что нмъ кажется, что они знаюшъ все гораздо 

лучше всехъ другпхъ.» Напыщенность ВОЛЬФОВОЙ методы про-

стиралась до того, чгпо Кандидаты БОГОСЛОРЛЯ даже въ пропо-

ведчхъ приноровлялись къ пей. Забавно какъ на пр. въобъяснеше 

места Мат. 8,1 и пр. «Сшедшуже ему (I псу су) съ горы нпр., » го

ворили: мгора есть возвышеше н пр.» или 3. сшпхъ. аII про-

стеръ руку 1нсусъ» поясняли, говоря: «рука есть орудие, ко

торое » — Это называлось ясностью ФИЛОСОФСКОЮ. Хотя 

при всемъ эгаомъ чистота учешл собственно еще не стра

дала, но такой духъ пустой пытливости не могъ не про

никнуть И въ пределы Церкви. Самъ ВОЛЬФЪ былъ вирочемъ 

весьма остороженъ, въ сочипсшяхъ своихъ всегда сообразовался 

еъ богословами, обълвлялъ, что ФИЛОСОФИЯ ннкак^ не можегпъ 

противоречишь Богословш, а если где случалось такое проти

вореча-, то выходило, что лпбомнеше Богословш было еще до техъ 

поръ не что иное, какъ гипотеза, либо можно было доказагпьФплосо-

Фшпосредствомъ демонстрационно она сделала или ложное опреде-

ленде или ложное заключеше. До таинствъ онъ не касается, 

допускаетъ даже, что мы не можемъ никакого нонягшя иметь 

объ нихъ. Онъ ̂ аже оставнлъ намъ огпъ 1707. года цепь дока-

зательствъ въ пользу истины Хриспнапства следующего содер-

жашл: 1) Богъ есть совершеннейшее существо; 2) Онъ огпли-

ченъ огаъ м1ра; о) цель м!ра; 4) изъ всего можно видеть, какъ 

разумны я существа должны устроять свои поступки; 5) вели

кое различ1е между первобытнымъ состояшемъ и иастоящимъ; 

6) следовательно Богъ не можетъ быть виповникомъ настоя-

щаго соапояшя; мы не должны страшиться, что несчаспня 

наши после смерти будутъ более теперешннхъ; 8) Богъ либо 

хочетъ избавить насъ отъ несчаспня либо не хочетъ. Если хо-

четъ — то необходимо Огпкровеше. — Вообще, что ВОЛЬФЪ 

былъ не лицемЬръ, но действительно веровалъ въ истину Хрис-

птнетва, въ эгпомъ нётъ никакЬи причины сомневаться. Но 

что ФИЛОСОФ1Я его бросила семена сомнешя, это видно уже изъ 

одного Баумгартена. Но еще яснее оказывается вл1яше Воль-

ФОВО въ Всртгеймскомъ переводе Бпблш. Такъ называется на" 



ча.ю перевода Библш, изданное въ 1753.. году въ Вершгейм-ь. 

Оно замечательно особенно новизною словъ и выражешй и ра> 

ными пояснительными рлспросшранапямн. Апостолъ Пегпръ 

на пр. названа тамъ послатгикъ Петръ; начало Библш пере

ведено такъ: «Вс'Ь лпровыя т1>ла и самая земля наша въ началЬ 

созданы Богомъ 5 что касается особенно до земли, шо она была 

съ начала совершенно пуста, была окружена мрачнымъ гпума-

номъ, и обтекаема вокр>гь водою, падъ которою начали дуть 

сильные вгьтрыу но скоро сделалось на ней несколько свЫпло, 

какъ того требовало намфреше Бож!е.« Въ третьей кн. быт. 

15 епшхъ переведенъ такъ: «и въ будущее время должна быть 

непрестанная вражда между тобою (зм1емъ) н женою и между 

твоимъ и^;ея пог.омствомъ, такъ что -— люди наступятъ наго

лову зммо, а змш укуситъ ихъ въ пяту. — Къ такимъ понов-

лсшямъ присоединилъ переводчнкъ и мнопя примЬчатя совер

шенно во вкуеЬ тогдашней ФИЛОСОФ!Н. ИЗЪ всего прочаго можно 

вид-Ёть, чгпо переводчнкъ сей, Доренцъ ШлшЪъу былъ челов1жъ 

съ отличными даровашлми. Но это направлете духа дано бьыо 

ему именно ВОЛЬФОВОН5 ФилосоФ1ею. Онъ самъ говорнлъ посл-Ь, 

что выражете ВОЛЬФОВО, будто до тъхъ поръ нельзя вообще 

помышлять о защшцент Библш, пока нйтъ совершеннаго и 

ленаго перевода ел, бросило первую искру въ его душу. Волъфъ 

н даже Мосгейлгъ вообще одобряли этогпъ шрудъ; последова

тели ВОЛЬФОВОЙ ФНЛОСОФШ ВСЁ были расположены въ пользу его, 

и ееди бы не вступилось высшее Начальство, то эшооть пере-

водъ безъ солшйшя пробилъ бы себ'Ь дорогу и могъ бы войпш 

въ общее употреблете: въ 1737. году эаключенъ былъ перевод

чнкъ въ темницу. ПослЪ этого всЬ начали писать проншвъ 

него, богословы, правовкдцы, учители, Католики, Протестан

ты, духовные, свЪтсше; книга во всЬхъ земляхъ Гермат"и кон

фискована, а въ Зальцбургской области запрещена подъ опасе-

1пемъ вЪчнаю изгнания из-?, области. Переводчнкъ умеръ въ 

1751. году въ Волм>епбюттел'1;, убьжавъ вскорЬ ПОСЛ.Ё заклю-

чешя своего нзь-подъ стражи, и нздавъ въ послЬдсШвш еще со-

чт1е1пе Тиндалл подъ заглав^емъ: «Христианство современно 

м!ру.» — 



Можешь быть вл1яте ВОЛЬФОВОЙ ФНЛОСОФШ оказалось бы 

и более, если бы не устрашила мпогнхъ неудача Шмида. Но 

после ссго особенно разпространилось только Рёйнбеково сочи-

неше : Размышлешя объ Аугсбургскомъ исповедати, приобретен

ное, по повеленио Короля Фридриха Вильгельма I., покровителя 

Рейпбекова, библиотеками королевства его. 

Какъ результагпъ ВОЛЬФОВОЙ ФИЛОСОФШ, особенно затЬча-

тельна также ФИЛОСОФ1Я, возникнувшая до Канта и дейст

вовавшая потомъ на ряду съ его ФнлосоФ1ею, пролагая путь 

Деизму. (Эша же ФИЛОСОФ1Я И теперь поддерживаешь шошъже 

Деизмъ.) ВОЛЬФОВО ученее привело въ строгую систему понякпя 

обыкновенная человЪческаго разума. Въ последствии не могла 

эта строгая догматическая Форма противустоягць Юмову 

Скептицизму и всеобщему усынленно духа времени; кора ея 

спала; осталась одна только ФИЛОСОФШ такъ вазываемаго « здра-

ваго человеческаго разума,» въ которой пикакъ уже не льзя 

было узнать Ленбницевой ФИЛОСОФШ, бывшей прародительни

цею ея. Ближе прочихъ къ ВОЛЬФОВОЙ ФИЛОСОФШ былъ Мен-

Эельсонъ у котораго можно назвать Платономъ сей школы. 

. Эбергардъ (1ог. Авг.), Ллатнеръ} Гарве и др. были более отъ 

лея отдалены. Тушъ демоисгирацш обыкновенная человеческаго 

разума перешли въ простыл умничатя, и на этихъ-то умнича-

шяхъ основывали «просвещенныя головы» последующаго вре

мени всю Богослов1Ю. Одииъ только мужъ вх продолжении сего 

времени отъ 1620. до 1780. года нашелся, который, какъ веру

ющий почитатель бнблейскаго Хрдсптнства, прежде всехъ на-

чалъ сильно и умно — хотя почти вовсе не внимаемый — на

падать иа логическую мудрость ВольФову, — Христ. Авг. 

Круйусъ. Этого человека потомству еще остается оценить. 

(ДО след. книжки.) 



Т Е л т Р Ъ. 

Теагпръ былъ пробный тчреждснх, 

Съ той целью, чшобь съ него Акшерь игры отличной, 

Срокъ испыташя свершивъ, былъ нозвсдпгь 

На выеше поприще, съ наградою приличной. 

Одинъ на пемъ, 

Изъ чудаков?» былъ чудакочъ. 

Въ сановники попавши къ Мельпомене, 

То есть: играя роль Вельможъ, >-Кргцовъ, Кнлзсй, 

Завеличался гнакъ пролетной честью сей, 

Что всякому, чья роль была его скроет й, 

Не только, что па сцене 

— II ла кулисами спесивый видъ явл;1.тг 

Хотя, сказатъ межъ нами, 

Игрою мпогимъ устуиалъ 

И не отличными дарами 

Онъ въ роли зпатныя попаль, 

А грудыо крепкою, дородствочъ, 

Осанкой удалой и греиадерскимъ ростомъ 

•— Съ Героями наружным* только сходствомъ. 

О'литый мишурой, павлипомъ выступалъ, 

Размахивалъ руками величаво, 

Вс* страспш выражалъ изъ всехъ горгпапныхъ снлъ, 

А все Актеромъ онъ руки серед ига слылъ. 

Рукоплесканья, Форо, браво, 

Опгь креселъ, аожъ, порывомъ не одним?, 

Бъ разкашахъ громкнхъ раздавались; 

Но не ему въ хвалу — другимъ, 

Которые, играя съ нимъ, 

Не громким* именемъ — искуствомъ отличались; 

Ему же хлопали, лишь только изъ райка 

— И то слегка: 

За то не редко звукъ свистка, 

Его игрою возбужденный, 

Со всъхъ сторонъ слухъ поражал*-
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По самолюбьеч* обольщенный, 

Чудак* не упмьалъ: 

Онъ плескъ и свнешъ лосвоыскп пюлковалъ, 

Превратно относя — себе, дань удивленья 

— Товарищам* своим*, отзывы осужденья. 

Когдажъ Актерамъ срок* искуса н служгньА, 

На томъ театра миновал*, 

Тогда Директор* их* Прнзвлл;., 

По мере нхъ заслуг*, къ раэсчету и къ разплаше; 

И только шутъ, Герой мишурный наш* узнал**, 

Самодовольств|я къ утрать, 

Что важность состоит*, не въ том г, чтоб* представлять 

Высокую и громку ролю; 

^ Л в* томъ, чпюбъ хорошо память п разьирлщь 

Ту, нам* которая на нашу пала долю. — 

. . . . . .  ш  п ь  
С. л. К. и. ч. к.». 

ДВ1Ь СОБАКИ и КОГЪ. 

Басил. 

Не помлю у бояр* каких* 

Лежали на дворе два Пса двориыу*. 

Слуга на блюде несъ изъ кухни куропаток*, 

Споткнулся и сронил* одну долой; 

Собачьихъ кто не знает* гаугаъ ухвашокъ? — 

Къ жаркому бросались стрелой, 

Но вдруг*, забыв* объ пемъ, готовятся па бой, 

Ворчат* пригнувшие», ал яте я, 

Глаза их* кровью налились, 

Зубами друг» въ Адруга впились, 

То на дыбы другъ становятся, 

То йга,. пго эта, хвост* поджавши отбешшгь, 

.Лишь только пыль от* нихг да шерсть летишь; 

Не до жаркова Псам* въ жару ужасной схватки. 
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На бой жестокой шотъ 

Изъ погреба глядблъ спокойно Котпъ, 

Толстякъ такой, скуластый, гладкш; 

Замепшвъ, чпхо кусочекъ сладкм 

Собаками забытъ СОВСЁМЪ, 

Пока дрались оие, онъ между тФмъ, 

Подкравшнся къ нему, копнулъ спачала лапкой, 

Потохалъ — цапъ, и съ нимъ въ подвалъ 

Проворно убьжалъ 

И Ьстъ-себв въ углу прижавшись. 

Съ победою летишь одинъ Пссъ запыхавшись —-

Туда, сюда шохъ, нюхъ... 

Хогпь чуется ему добычп запахъ 

И куропатки духъ*, 

Но кусъ давнымъ-давио у Васьки въ лапахъ. 

Случалось намъ впдать так1е жъ дълежп —• 

За пустяки подраться рады двое 

Между собою на пожи ̂  

ГЛЯДИШЬ, тутъ третш вдругъ, какъ Котъ у Псовъ жаркое, 

Подкравшись, кусъ уволочегаъ, 

II темъ покончить ихъ и тяжбу и разсчетъ. 

Л .  Б е н е ц к г й .  
<25. Декабря 1852. 

П Р А З Д Н И К  Ъ .  

Еще праздтшкъ! •— И мы называемся служителями оте

чества! — О, светлые идеалы иенспорчепной юиоспш! какими 

чудовищами вы осуществляетесь! Пока мы юны и неиспорчены 

душею, мы мечтаемъ себя сильпыми противустоягпь всемъ пре-

лестякъ игра. Но какъ могущъ злобный духъ тяжести, ЛЁИИ-

вости, земляности, мрака! Покоя, какъ кусокъ глипы, духъ 

нашъ нщетъ. — Пусть бы мы еще хоть трубочисты Н-Ьмец-

/ 



к!б были. Трубочнстъ Немец к ш для себя ;кнветъ: ему про

стительно радоваться окончашю работы и наступление Суббо

ты. Спокойно оиъ можешь, умывшись и закуривъ большую 

пенковую трубку, съ женою и детьми отправиться после обедни 

въ зелень. Оиъ для себя работалъ неделю, а работа для себя 

— тлгосшиа ; пр1ятнс окончить ее} ахъ! еще бы пр1япшее во

все пе работать для себя. Ты правь, трубочнстъ, тебе успо--

коете депь Суббоштй; ты евлшишь день сей — радостнымъ 

4 * благодарешемъ Бога за то, что можешь забыть па часокъ тру

женичество твое земное. — Но мы, мы, служители Оте

чества, какъ же мы радуемся, встречая деиь льготы, освобож

даясь отъ труда? Разве мы для себя работаемъ неделю? Разве 

мы себе принадлежимъ? Разве намъ труженичество работа на

ша? Разве Царь за работу намъ плашнпгь, а не жалование 

намъ жалуетъ? Разве жаловате награда за трудъ иашъ, а не 

подарокъ произвольный? Разве можешь жаловаше вознаградишь 

трудъ Хрисиианина? Разве не въ подарокъ приносишь себя 

Хрнспнаиинъ Царю и Отечеству ? И какь бы ничпюженъ ни 

былъ подарокъ этогаь, но все онъ подарокъ, и какимъ жалова-

темъ можетъ онъ быть вознаграждепъ? Какъ же, если мы въ 

•каждую минуту служешя нашего даримъ себя Царю и Оте

честву, какъ же мы можемъ дозволить себе съ удовольсшв1емъ 

встретишь хотя одипъ мигъ успокоеыя отъ служешл? Ка-

койже подарокъ мы прнносимъ Отечеству въ себе, когда намъ 

веселее не даришь себя, нежели дарить, отдыхать отъ служе

шя нашего, нежели служить? Не блаженными ли должны бы 

мы почитать себя, что можемъ себя дарить, что можемъ при

носить себя въ жертву блнжнимъ, и следовательно быть чле

нами тела Спасителева, преломляемаго для спасетя ядущимъ 

его? Какъ же мы более веселимся объ отдохновеши, о праздник е, 

нежели о жертвоприношети насъ на олтаре Отечества? Или 

мы но даримъ себя, а продаемъ? золошомъ ценимъ себя? золо-

томъ ценнмъ члены тела Христова? Кто же мы — 1уды 

1сскар1отск1е выходнмъ? Боже! Боже! куда увлекаешь насъ тя

гота земная! — О Боже! дай мнъ сил&1 научи меня, не весе-

Л1емъ прославлять день Субботиш, а покаяшельнымъ созерца-



шсмъ тсмнинь и слабостей своихъ и нрнгогпоплешемъ себя к* 

СУЛУ Твоему! Но въ днлхъ д!;лъ и труда цаучн и укрЬпи меня 

искать и находишь радость и наслаждсшс! — О еслибы свер

шилось такъ! — 

ДРАГОЦЕННОЕ ЛШСТО 

изъ 

Б р ошюр о к ъ  И. Л. Нронсбсрга. 

«Послушайте теперь, что Г. Вильмепъ говоришь о Макбе-

Ш'Ь. Онъ'весьма наивно спрашиваешь: (^не'х1 се цие ссИе ржее 

Не МнсЪс1к? циапЛ а-1-с11с ё1ё /1а(Ле с1 ]>оиг уис1.ч хрсс1а1сиг$ 

(Что за пЬса Макбешъ? когда она написана и для какихъ'зрите-

лен?) и огпйЬчаегпь весьма замысловато: ропг Г Лпд1е1сгге—роиг ипс 

сои г Ни ХУК .чГсс1с, дгогчИчс е1 та^шее — роиг ип ренр1е /*«-

па1й/ие (для Англш — для Двора XVI вЬка, грубаго и рафннн. 

ровапнаго—для народа Фанашическаго) и— Орелъ,*) погружен

ный въ созерцанш ПХскспнра, позабылъ сосудъ съ амброз!СЙ ; а 

Г. Вильмену, красиорЪчив'ЬЙшему судье 18го столйпня, мере-

щин1сл .—. Дворъ! II шотъ Дворъ, н шотъ иародъ, которые 

постигали и восхищались творешлшх Шекспира, оиъ называешь 

дго$йеге? Сознаться должно, что Г. Вильмеиъ по крайней 

м1зрЪ — не орелъ. Онъ во всъхъ возможныхъ оборота.чъ, со 

всею тонкостью и ловкостью ума Французскаго, остере

гается, явпо возстать прогпнвъ предразеудковъ своихъ сооше-

честиенниковъ на щошъ .Шекспира и поэзш, и сколько онъ ни 

старается при всемъ томъ, выказать свое зиате, находящееся 

будто бы въ оппознцш.с'ь общимъ мнътемъ, бднако — поняппе 

о Шексиирь иишущемъ для Двора — доказываешь, что онъ 

еще не вознесся до чистой идеи поэзш, и что въ пемъ самомъ 

*) Представленный на картпгпгь Реча несущпмъ на себъ Шекс
пира, сидящаго на тронь, кь небесамъ, и обратившись къ 
нему, созерцающш его, забывъ сосудь съ амброзией, ко
торый подносишь ему Геба или Ганимедъ. 



таится еще старой школы учете: 1с роё(е <1о!( р1а!ге, со всеми 

иослЕдств1ямн оилго, — Пушомъ, описавъ суевер1е Шексшфова 

века, Г. Внльмень продолжаешь такъ: МасЪеНь с1 Ваиг/ио 1га-

гегхсн1 1а Ьгмуегс, он ас 1!снпен1 1ех 1гогч {"ёе.ч гпретмЬся. Ъех 

тоус% рои.я хоих 1с ршееаи Ли росЫ? (^исЫех хон/ ссх сгса1нгея 

$г Нёскагпссх с? Л'ипс [огте Ыгаггс? еЫсх не хоп( ра хетЫаМсх 

аих каЫ(апх Ле 1а 1сггс, е1 рот1ап1 сИсх зон1 хиг 1а (егге (Мак-

бетъ и Банкво переходятъ черезъ лугъ, где находятся три 

ЯДСК1Я волшебницы. Виднтели вы нхъ подъ кистью поэта:* 

Кто эти измождеипыя и чудовнщиыл создался? Они не подобии 

обншателямъ земли , 1^ пе смотря на то они па земле) и т. д. 

пошомъ восклнцаетъ: Всргс&еп1ег гоих, МсхПеигз, ип аи4г1о(гс 

ргёрагё раг. 1а хирегхШгоп рори1а(ге, е1 оопоеус/ 1а ршкяапее 

ргевй^епяе «Тип 4е1 ярсс1ас1е. (Представьте себе, Господа, ау-

Ъиторгю, приготовленную суевпргел1Ъ }  свойственнъх.иъгерии }  и 

поймите ослепительное могущество такого зрелища.) Такъ это ис-

точникъуж«юнаго дейышия сей сцены?— После сего можно спро

сить, какое не только ая сцена въ особенности, но вся ппса 

вообще, коей движущая сила, какъ я уже разъ сказалъ, есть 

адъ, какое она можешь произвести дейепше и впечатлите'па 

зрителей, пе верящнхъ собсгпвенпо ничему ? Послушайте, какъ 

они разеуждаютъ: Вел древность верила въ привндцпя и адъ. 

Следовательно драматичесме стихотворцы древности могли 

пользоваться симъ поверьемъ. Новейппй драматический ептхо-

творецъ, и ослику теперь въ прпвидешя и адъ никто не веришь, 

сего права пе имеешь; даже н въ томъ случае не имеешь, если 

бы его тэса относилась къ темъ суевернымь времендмъ. Ибо 

драматичесмй стихотворецъ пе иеторикъ; онъ не повествуешь, 

что когда-то по общему поверью было и случилось; но въшэев 

его вее предъ нашими глазами вновь совершается} совершается 

не для соблюдешя исторической истины, по совсемъ въ другомъ 

и высшемъ намереши; историческая истина для него не цель, 

ио средство для достижешя цели; онъ хочетъ чрезъ правдопо

добие тронуть. Следовательно если правда, что мы теперь въ 

привндешя и адъ не вернмъ; если не невЬроваше должно неми

нуемо разрушить правдоподоб!е $ если безъ правдоподобия мы 



симпатизировать не можемъ, то ныншшпи драматически» поэгпъ 

действуешь противъ самого себя, если онъ выводить иа сцепу 

шагая скалки, и все искуство, имъ для сего уношрсоляемое, 

тщетно- *) — Следовательно Г. Вильиенъ напрасно восклицаешь; 

сопссусх, 1а ри(аяансе ргсч(й/Сеи.че Н'ип (е1 хрес(ас1е! Для зри

телей не верящихъ ничему, 1а ршяяапсе с1 ип 1с1 йрес1ас!е с»1 

пи!1с (могущество такого зрелища ничтожно.) Да и не въ 

спектакли дкло состоишъ. — 11а опое разсу;кдс1»е можно возра

зить: что для сего еще не возбраняется выводить на сцену 

прнвндЫил, и сей источннкъ ужаснаго н иашешическаго дл^ 

насъ не закрыть. Потеря ая для Попзш была бы слишкомъ 

велика, н есть примеры, что Гсшй, вопреки всей нашей ФИЛО

СОФШ, \/касаешъ наше воображете вещьми, кошорыя холодному 

разеудку кажутся достойными иссмеяшл. Мы не втьрнмъ Со-

лпе въ привидтьнгя? ?;то эшо говорить? или лухше сказать, 

•Ста это знагитъ? Развть ото знахитъ у  ппо мы уже такъ 

проевтьщены }  ппо може.иъ доказать невозможность оныхъ? 

что некоторыя неопровержнмыя нешины, противоречащая ве-

ровашго въ прпвидешя, сделались столь общими и извкепшыми, 

что н простолюдинъ противное оному долженъ непременно счи

тать смешиымъ и нелепымъ? Это быть не можетъ. Следо

вательно, мы не вернмъ въ прпвидешя, значить только шо: 

въ семъ деле, которое можно и защищать и опровергать, ко

торое не решено, и решено быть ие можешъ, нынешни! образъ 

мыслей далъ перевесъ прнчииамъ отвергающнмъ возможность 

привидкшй? не мпопе такъ мыслятъ; мнопе приннмаютъ 

только видъ, какъ будто они сего мнешя; и этн-гпо п крАать 

и нредводительствуюп^ большая же часть молчишъ и къ сему 

равнодушна, думаешь н такъ н сякъ, съ удовольств1емъ слу

шаешь насмешки на счетъ привидешй — днемъ-, а ночью со-

драгается ири повествованы о пршшдешяхъ. Но такое неверо-

вате въ привидьшя не можетъ воспрепятствовать драмати

ческому стихотворцу оными пользоваться. Семя, шъ кото-

") См. 1.С88Ш&8 ИмтЬ. Огата*. Ч< I. 
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раго ас вероваше пронзрасгааешъ, находится во вйл-ь насъ. За

висишь только ошъ его нскуства, чтобы с!е семя прозябало. 

Если оиъ обладаешь снмъ нскусшвомъ, то какъ бы мы въ ЖИЗНИ 

НИ думали, въ театре мы должны верить чему онъ хочешь. 

Къ сему присовокупишь еще можно, что представлете о сосшо-

лнш душь по смерти всегда и у всехъ народовъ существовало н 

существуешь} только у каждаго въ другомъ виде И колорита. 

II въ театре увлекаешь насъ пе представлете ада, не лвлеше 

какого-либо духа, которое, какъ бы совершенно ни было, все 

остается только однимъ оппшческнмъ обманомъ; что мы очень 

хорошо знаемъ; но насъ увлекаешь — идея; а ал не могла бы 

иметь такой решительной силы, еслибъ она не покоилась пь 

глубине души нашей и не соплетеиа была со всего шкаиыо на

шего мыслешя о прнродв и человеке, о рожденш и смерщн, о 

добре и зле, о сей и будущей жизни. Ткеге аге тоге Нппдз »» 

кеаьеп апЛ еаг1к, НогаНо, Ткап аге АгеипЛ о/* гп уоиг ркИо-

хорку *), говорить Гамлетъ, н симй олокамн можно бы при

ветствовать 

всю ФИЛОСОФ!Ю, И все решетчатое прозрачное 
просвищете нынЪшняго света, видящее всюду 
только т!>ла, верящее только доказатель
ствам осязательнымъ, и относящее всю пнев-
мато«]>об|ю къ разстройству нервной системы 
и бреднямъ разгоряченнаго воображешя. 

Но для чего вмешивать адъ въ дела человечеайя? —» Это 

вопросъ другой,, требующш глубокаго размышлетя. Но есть 

д1>ла въ жнзии человеческой, которыя для насъ вовсе пепости-

лснмы ;  если мы не предстаьпмъ себь опыя внушенными какнмъ» 

то зльшъ духомъ, непримиримымъ врагомъ человечества. И 

действительно, когда человЪкъ благородный, герой, спаситель 

своего отечества, вдругъ забываешь все, честь, славу, доброде

тель, законъ человеческш и закоиъ Божш, и превращая госте-

пршмнмй домъ свой пъ вергпепъ разбоя, посягаетъ па жизнь за-

*) На небе и на землъ есть много вещей, Горацш , о кото* 
рыхь ФИЛОСОФШ вашей И не снится. 

5 



^ 6С> 

коннаго своего Государя, своего родственника, благодетеля, слл-

баго старца, посягаешь, чувствуя и илстпгая всю ужасность 

своего злод'Ьяшл — и для чего? чшоб|. Сыть сего дня вЪмцепос-

цемъ, а завтра признать, что жизнь «чть сказка, которую глу-

пецъ разсказываетъ, наполнепиая пустыми словами и высоко" 

парпостью ничего не зпачущею — тогда не льзя не подумать, 

чтобы адъ иногда не вмьшивался въ дьла человЬческ«я. И еслп 

мы чорта ежедневно встрЬчаемъ и въ малозиачущихъ дЬлахъ, по 

крайпей мкр]1. на словахъ, то поэтъ, для столь ужаснаго д'Ьла, 

имЬль неотъемлемое право подвигнуть весь адъ. 

(Брош. IV. схпр, 21 — 28.) 

С 1/ X А Ч Е Л Г. 

(Въ Одессу.) 

Прошли надежды — лучшихъ лЬтъ, 

Прошли л!;гпа очарованья, 

И я, товарищь! въ шумный свътъ, 

Смотрю безъ всякаго вниманья ; 

Л часто Шамъ — съ моей мечтой 

Бродилъ безъ цьлн, угпЬшенья, 

Тамъ все кипело суегаой, 

II жизнь мелькала , какъ вид-Ъпье. 

Тамъ юность шумною толпой 

Въ безумной ИЁГЬ жизнь проводить; 

Но время — тучей за собойу 

Чредой и молодость уводитъ. 

Тамъ старость скучная — въ мечтахъ 

Прошедши годы вспомииаетъ, 

Сидитъ за картами въ рукахъ 

И пылку юность проклинаешь; 

Тамъ зависть царствуешь одна, 

И бродить съ злобиымъ наедаж^пьемь: 

Всегда заботь она полна 

И лдовытымъ упоеяьемь, 



Но здесь, на Севере, мой друга, 

Въ Фппляндш — въ стране забытой, 

Я. позабылъ и теплой Югъ 

И чумиый край вашъ ядовитой! 

Я въ лове мира, въ тишшпз, 

Забылъ о вашей стороне; 

Но иногда, поверь ты мне, 

Слеза невольная кати тел, 

11 пздохъ посвященным тебе, 

Къ тебе съ мечтой моею мчите». 

Где ты товарищь? Милой мой, 

Въ какой стране ты жизнь проводит!,? 

Наш ель ли сладостный покой 

Или страдальцёмъ грустнымъ бродишь? 

Пиши ко мне, пиши въ отвыпъ, 

Я. жду его, какъ вдохповенья, 

На родиие — не зная бъдъ, 

Прочту я дружбы утешенье. 
А. Грен*. 

Деревня Ракаил.текн въ Финляндш. 1830. 

ИЗЪ ПИСЬМА ОДНОЙ ДАМЫ. 

Много и обо многомъ думала и чувствовала я во время 

болезни моей, особенно о виЪпнги н втърованш. Пришлю съБ., 

который дни черезъ два едстъ. Много слддостныхъ чувствъ 

возникало во мне — при мысляхъ о холодномъ историческом^ 

вероваши и о живой любви и втьртъ дтъйствующей посредст-

волю любви. Такъ какъ мужъ жене есть тоже, чгпо Христосъ 

Церкви,*) то я такимъ образомъ думала объ отношеши къ 

Христу своему: Могли же люди, ежедневно видЬвцле, какъ 

ХрнстоСъ другомъ людей ходилъ мея^у людьми, вокругъ разии-
\ 

*) 1 Кор. 11, о и дал.^ Эфес. 5, 25 и д.; и проч. Пр. Изд. 
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пая благословешл, могли же кричать: Распинайте! Можно 

веровать въ Бога, но дйлать, что дълаюпгь д1аволы. Такъ иная 

жена говорить, что знаетъ Христа своего, но въ самомъ дЪлЪ 

не знаетъ его. Потому что мы должны его такъ знать, что

бы кромй этого знашя все намъ казалось потерею и нечисто

тою, должны стараться только о шомъ, чтобы Христосъ 

, былъ нами обрЬтенъ и мы были обрушены въ ХрнстЬ. Ни

когда не забуду я, что такое знаше не есть обыкновенно такъ 

называемое знаше; не видгънъе такое знаше, а вьроваше, наслаж-

дете. Какое блаженное состояше— веровать, вирою познавать! 

Что въ сравненш съ этимъ вид/ьнге и аосредсгпвомъ вндЬшя 

простое узнаваше! Внешнее, т^есное видЬше не производить 

н и к а к а г о  с о е д и н е ш я . .  Ко г д а  же н а  в и д итЪу  о н а  о -

стаетсл разлученною съ видимымъ.*) Но внутрен

няя живая вгьра соединена съ любовью — безъ любви нтыпъ 

втьръъ — безъ вгьры нтыпъ любви. Вьра и любовь производить 

сладчайшее внугаренньйшее соедннеше. Но, о мы слабыя жен

щины! все такн мы хпакъ охопшо жглаемъ видъть!**) 

.Январь 1833. (Переведено съ Нбмецкаго.) 

Не блаженней шимъ ли человЪкомъ въ м|'р-ь почелъ бы себя 
Данте, еслибы удостоился обладать такою Беатрисою? Нелн-
Л1я ли, чистая, благовонная •— дута такъ чувствующая? Ка
кою еще счастья можетъ желать росинка, которой дозволить 
судьба — растаять вЪ дыханш такой лилж? Лрилс. Изд. 

*) Можно ли придумать }бьдителъньйшш доводъ прогпниь 
умовърователей ? Лриле. Изд. 

**) А мущипы, особепно умЬющ!е грамот*, не изъ тоголиже 
быотся? Смотрбть же только и памъ хочется на истину 
воплощенпую, а не членами «л быть. Прим. Изд. 

ФАБРИКИ въ ШОТЛАЛДШ и ГЕРМАIIIИ. 

Въ Дииглеровомъ полнтехпипескомъ журнала (Янв. кн. 2. 
1852) между Фабриками Великобритпгашн исчислены и Шот-
ландсие Университеты, потому, что они съ 1801 по 1851 годъ 
произвели 279 Докторовъ Богословш, 214 Докторовъ Правь и 
Лэ95 Докторовъ Медицины. Дипглеръ прибавляешь, что о 
оолыпен части Германских* Университетовь должно сказать 
то же. •— 



ОСТЪ-ЗЕЙСКШ ЗАПИСКИ 
ко второму годовому издашю Раду ги, кн. 1. 

ПИСЬМО изъ фИНЯЯНДШ къ * " 4 

Простота жизни финновъ, Деревня Су ее н-ой, 

взгляЪъ на Выборгъ. 

Ьыла сумрачная и холодная почь, когда я съ 

другомъ своимъ Л—. про!»зжалъ угрюмые леса 
-и 

Финляндш. Уже мы далеко оставили за собою 

селенге Линдолово и спешили въ Выборгъ, гдь 

намеревались провести несколько дней. Ки

битка наша "Ьхала весьма, гпихо, и въ дали по 

темнот!» ночи мы не • могли ничего приме

тить. Съ пасмурною погодою и мд>1 были пе

чальны, каждый думалъ о своемъ. Даконецъ 

товарищъ мой прервалъ наше молчание, спроса 

раза три рыжа го Финна, ямщика нашего: »да

леко ли до первой сшанцш?» 

Блщско, герра/ (государь) вирстъ шесть, 

ошвЪчалъ Фыниъ, и съ досады пргударилъ ло



шадей, а замахнувшись, гполкнулъ нечаянно 

спавшаго Ивана, нашего деньщика. 
Гей пергалла/ что ты взбесился? сказалъ 

Иванъ, протирая глаза: тебе верно хочется 

подарка отъ моей солдатской руки. 
Чухонецъ не разслушавъ или не пднявъ 

словъ его, беззаботно вынулъ трубку изъ кар

мана, набилъ корешками, ударивъ раза два объ 

огниво — закурилъ ее, и выпуская сизый 

дымъ изо рта, бормоталъ какую-то песню, 

изъ которой мы поняли только частой при-

певъ: эй жуйста! эй жуйстаI (не знаю, не 

знаю.) 
«Узнаешь, братъ! сказалъ Иванъ: огпъ меня 

и не вашей братьи доставалось. Ведь я въ 

двенадцатомъ году былъ подъ Бородиномъ. 

Кассо вейконть! тпулыпа, тулыпа, (посмо

три браптъ! огонь, огонь,) закричалъ радост

ный Финнъ, толкнувъ рукою Ивана. 

Что такое?— чгпо такое?... что? кри-

чалъ Иванъ разинувъ ротъ, мы тоже глядели 

во все стороны, но ничего не примечали, а 

Чухонецъ продолжалъ кричать: тпулыпа! ту ль-

та, — 

Наконецъ мы узнали причину радостнаго 

крика, при*метивъ въ дали блеснувшш огонь. 

Онъ то пропадалъ, то опять являлся изъ-за 

леса, и напоследокъ тамъ открылась неболь
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шая деревня Сувеной, где въ бедныхъ хижи-

иахъ светился огонь. 

«Не ночевать ли намъ ьъ сей деревнюшке? 

сказалъ я моему другу, ночь холодная и оди-

надцать часовъ, мы можемъ рано на заре вы

ехать и рано уеггЬемъ пр1ехать въ Выборгъ. 

«Да, правда твоя;» сиазалъ товарищъ мой, 

и радостный Иванъ кричалъ: яочлегъ, ночлегъ, 

вг» лучшую корчму — 1\1ы остановились у 

одной хижины; Чухонецъ наш г» постучался въ 

слуховое окошко, изъ котораго показалась кур

чавая и белая какъ снегъ голова. «Мите те 

тагготе? (что вамь надобно?) ироворчалъ онъ 

похорониммъ голосомъ. 

«Отопри ворота,» закричалъ съ нетерне-

шемъ Иванъ, «или я твою белую голову вы

дерну на улицу.» 

Черезъ несколько времени отворились съ 

скрыпомъ ветхтя ворота, показалась белая 

голова, неся зажженную лучину. Мы въехали 

на дворъ, вышли изъ кибитки и приказавъ 

нашему Ивану принести корзину съ кушаньемъ, 

отправились за провожатымъ въ избу. 

Два старика сидели у печки, курили 

трубки и безпечно разговаривали между собою. 

Чухонка среднихъ летъ качала въ привешен

ной-къ жерди люльке дитя и пела заунывно 

песню. Два мальчика летъ десяти, спали на 
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разостланной соломе. На железной поставке 

горела лучина и отбрасывала слабый свегпъ 

свой по избе. Вотъ • что представилось при 

входе въ хижину. 

«//обе ильта! (добрый вечеръ!) сказалъ 

другъ мой; при слове семъ два старика по

чтительно встали, огпветсвуя: юлшлландака 

герра (покорнейше благодаримъ, государь). Чу

хонка кивнула головою, и опять водворилась 

таже счастливая безпечность. 

Вошелъ Иванъ, таща на спине корзину 

съ дорожными запасами; вошелъ и рыжш ям-

щикъ нашъ, поклонился, сгпалъ у печки и ка

залось, чего то ожидалъ. Я догадался, выиулъ 
I ^ 

изъ кошелька гривенникъ и отдалъ ему. Бла

годарность эа благодарносттю, и слову юльал-

ландака не было бы конца, когда бы не И-

ванъ нашъ: онъ долго гляделъ на Финна и 

вдругъ, какъ бы опомнясь со сна — схвагпилъ 

его подъ руки и съ с.ювбмъ: прощай вейкснтьI 

(брашъ!) вытолкнулъ за двери. 

Мы смеялись и разговаривали 5 но ударило 

12. часовъ и время напомнило намъ, что пора 

лечь спать. Закусивъ на скорую руку — мы 

приказали принести пукъ соломы и разостлавъ 

оную, бросились отдыхать на полу. Подра,-

жая намъ — и друпе улеглись, где попало. 



Было два часа ночи, когда я пробудился 

въ избе было душно; въ углу на. лавке хра-

пЬлъ нашъ Иванъ, два старика спали на печке,, 

белая голова съ подругою лежалъ на постели, 

два мальч^са н мы на полу. Я всталъ, отперт» 

слуховое окошко и былъ прохлажденъ легкимъ 

дуновешемъ полночнаго ветра. 

Погода переменилась: вместо холодной и 

сумрачной настала теплая и ясная; бледная 

луна озаряла слабымъ свегпомъ печальный 

окрестности Сувеноя; всюду царствовало мол-

чаше, лишь изредка прерываемое журчанюмъ 

тихаго ручья. 

«Какъ прелестна дикая природа Финляп-

д1и,» сказалъ я, озираясь во все стороны. 

«Приятнее спать!» сказалъ другъ мой, 

протирая глаза, и снова заснулъ. 

Долго я сиделъ облокотясь на окно — 

разсматривая видъ Сувеноя, и признаюсь, други, 

я вздохнулъ — и слезы покатились по лицу 

моему. Я вспомнилъ свою родину, где прово-

дилъ златые годы въ счастливой безпечиосши, 

я вспомнилъ минувшее, когда гулялъ по доли-

намъ веселой Малороссш. Но все прошло, — я 

далеко на Севере,-—- въ стране, прославленной 

поэтами. 

Въ четыре часа я легъ, и прелестный 

сонъ оживотвориль картину пылкаго моего 



воображения, перенесши меня въ волшебный 

край и въ счастливые, годы. — 

Въ семь часовь утра вьгЬхала съ шумомь 

кибитка наша изъ деревни Сувеноя. Лихая 

тройка удалыхъ коней мчалась во всю скачь, 

и дикЁл картины Финляндии мелькали однЪ за 

другими. Г1р1ятно путешествовать по пе-

знаемымъ мЬсшамь, видеть иную природу, 

иные нравы и обычаи; по 1тр1шинЬе, други, 

жить въ землЬ отцовъ своихъ, вндТ>шь все 

знакомое, обнять все родное. 

Мы летали; быстро изменялись предметы 

за предметами, мелькали села, деревнюшки — 

и мы не видели, какъ подъехали къ Выборгу. 

Въ двухъ верстахъ огпъ города, на лБвой сто

роне огпъ большой дороги видно кладбище, 

осЬнеиное НЕСКОЛЬКИМИ березками. Видъ пе

чальный! оно напоминаешь кратковременную 

жизнь нашу, жизнь, проведенную въ горесшяхъ: 

ибо я думаю, что никто не можетъ назваться 

истинно счастливьшъ. Вся жизнь наша есть 

не что иное, какъ бурливый океанъ. 
Не надолго все, что мило! 

-Жизнь для счастья коротка ! — 

Но грустить о томъ, что было, 

Сердцу сладкая тоска. 

А. РотгевГи 

Мы Любопытствовали видеть надробные 

' камни, скрывсгющ!е подъ хладною землею тела 
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усопшихъ, встали съ повозки и пошли съ свя-

гценнымъ трепетомъ къ симъ местамъ. Здесь 

встретились намъ надписи незнакомыхъ лицъ; 

видели простой крестъ, осенявшш могилу 

мирнаго Финна: видели богатые обелиски знат

ного человека; на пихт» цвели травы и поле

вые цветочки. При этомъ я невольно вспол-

нилъ прекрасные стихи Н. М. Карамзина: 

Тихо ВЪ могнлЬ, мягкой, поконпон, 

В'&шры тамъ вЪютъ, сплщнмъ прохладно; 

Травки, цветочки расшушъ. 

Осмогпревъ кладбище, мы отправились да

лее къ городу. Природа, одевшись зеленымъ 

покровомъ, улыбалась вокругъ насъ. С то лет-

шя сосны и тих1Я ели наводили дикое без-

молв1е на окружности. Мы видели возвышев-

ныл места , где надъ высокими пропастями 

лежатъ вековые камни; — видели и удивля

лись руке Всевышняго Создателя. 

Мы въехали въ Форш та тъ города; — ма

ленькие и низеныае домики мелькали вокругъ 

насъ. Мы спрашивали, где бы намъ пристать? 

всякой просилъ посетить его маленькое жи

лище, и все съ добродушною радоспйю смо

трели на путешесгпвенниковъ. 

Наконецъ мы пр1ехали въ трактиръ, въ 

которомъ, назадъ тому десять летъ, посст 



лился добрый Г. Монгпе. Онъ содержишь его, 

и пр1езжающш не долженъ опасаться, чгпо 

здесь ничего не найдетъ : здесь все есть, какъ 

и въ другихъ большихъ городахъ. 

Несколько чисто убранныхъ комнатъ, на

ходятся во всей готовности къ услугамъ пу-

тешественниковъ. По две постели въ комна

те — свое{Ъ привлекательною чистотою ма-

няпгь всякаго къ отдохноветю. Комната, от

веденная намъ, была изъ лучшихъ: шесть кре-

селъ, два стола и диванъ были разставлены 

въ пртятномъ положеши. Несколько картинъ 

довольно хорошей работы висЬло на стене. 

На одномъ столе лежали С. Петербургск1я ве

домости, Северная Пчела и Русскш Инвалидъ, 

несколько книжекъ Славянина и два тома со-

чиненш 0. В. Булгарина. А на друюмъ столе 

— лежала обернутая въ чистую бумагу на 

Чухонскомъ языке Библгя, любимое занятое 

финна х>ъ праздничное время. Чухонцы всегда 

нослпгьсъ собою Священное Писанте, и после ра

бот въ часы отдохновешя читаютъ его, и 

находяшъ въ немъ все свое, угпешеше въ жизни. 

Въ два часа по полудни мы отправи

лись прогуляться по городу, взявъ съ собою 

И. Е. , который зчалъ все лучипя места въ 

городе. Выходя изъ ворогпъ, мы встречали 
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везде довольно хорошо построенные домики, 

улицы весьма чистыя и для прогулокъ пр1-

ягпныя. Посетивъ крепость, старинное со-

оружеше Шведовъ, которое приходигпъ въ и-

ныхъ месшахъ въ упадокъ, мы отправились 

къ красному колодцу. Срй колодезь находится 

на Петербургской стороне и на возвышенномъ 

месте. Здесь «часто въ праздничные дни мо

лодые обыватели города, обоего пола, собира

ются играть въ разныд игры и подъ волынку 

пляшутъ известный въ Финляндш простона

родный шанецъ: вассико, (по Русски бычка). 

Въ чешырехъ шагахъ ошъ колодца сделаны 

скамьи для прохлажден:л и отдыха прохожихъ. 

Севъ здесь, можно обозреть все окрестности 

Выборга. На лево видны синеюнця воды Фин-

скаго залива, на коемъ мелькаютъ Финсктя 

суда съ белыми парусами. На право — въ дали 

виденъ плацъ противу Грекороссшской Собор

ной церкви Св. Николая Чудотворца, где въ 

летнее время бываетъ парадъ Финскихъ войскъ. 

Въ окружности везде видны разсеянные до

мики, изъ трубь коихъ вьстся къ облакамъ 

дымъ по голубому небу. Какое приятное зре

лище для всякаго, кто любигпъ видегпь милую 

природу въ простоте ея. 

Мы долго здесь наслаждались сею карти

ною, но время напомнило намъ, что пора воз-



врашиться въ трактиръ. — Ударило девять 

часовъ и, не много отдохнувъ, другъ мои л 

вышелъ въ общую залу играть въ бостонъ 

съ собравшимися тамъ Офицерами Выборгскаго 

пЬхбтнаго полка; а я въ это время, любезные 

друзья, сЬлъ за столъ и наиисалъ с^е письмо. 

Прощайте! до следующаго письма. 
Александре Грелъ. 

Выборгъ, 5. 1юня 1850. года. 

ПЪВИЦА  МАРА .  

Текущаго 1855. года 8. Января умерла въ 

Реведе на 85. году отъ роду некогда славная 

во всей Европе певица Гертруда Елисавтыпа 

Шара, урожденная Шльелингъ. Предлагаемъ 

краткое жизнеописаше ея, извлеченное изъ ея 

бюграФш, составленной Рохлицомъ (см. (тдг 

^геипЬе Ьег ^оп?ип|1 ^ггсЬгтф 9^оф% 1824.) 

Гертруда Елисавета Шмелингъ родилась 

въ 1749. году въ Касселе. Младенчество ея 

было несчастное. Вскоре после рождетя ли

шилась она матери. Ни братьевъ ни сестеръ 

у нея не было. Ошецъ, бедный городской му-

зыкантъ, не въ состоя нш быль держать для 

нея няньки и, занимаясь музыкальными уро



ками, долженъ былъ проводить большую часть 

дня вне дома. Уходя со двора, онъ обыкно

венно оставлялъ ее въ запертой комнате, по-

садивъ на маленыпя кресла, загороженныя и 

спереди, и такимъ образол1ъ предоставлялъ ее 

уединешю. Продолжительное сидячее положе

ние ея въ креслахъ обезобразило станъ ея. 

Однажды, на 5. году отъ роду, увидела она о-

сптавленную отцемъ ея бывшую у него въ по

чинке скрыпку, достала какъ-гпо ее съ кре-

селъ и стала шаля наигрывать на ней. 

Отецъ ее засталъ и наказалъ. Но она про

должала тихонько забавляться скрыпкою. 

Скоро былъ отецъ не мало изушенъ, услы-

шавъ, какъ она чисто и исправно производила 

отдельные тоны скалы. Онъ началъ учить 

ее, и скоро довелъ до того, что она могла и-

грать съ нимъ неболыше дуэты. Разнеслась 

о томъ молва. Стали собираться любопыт

ные, и отецъ сталъ вскоре носить ее съ со

бою (ибо она еще не могла ходить) по домамъ 

любителей музыки и тамъ разъигрывалъ съ 

нею дуэты. Нашлись люди, которые стали 

помогать ему. Черезъ несколько времени у-

дивлялись ей уже и во ФранФурте на Майне. 

На 9. году давала она уже концерты въ Вене. 

По десятому году повезъ ее отецъ, по совету 

Англшскаго Посланника, въ Лондонъ. Въ Лон



доне возбудила она всеобщее внимате; была 

представлена ко Двору, и играла несколько разъ 

въ Королевскихъ каммерконцертахъ. Но гпутъ 

особенно она должна была почувствовать не

выгоды отъ неловкости своей, произшедшей 

отъ вышеприведенной причины. Художницею 

она должна быть, говорили мног1е отцу, толь

ко не скрыпачкою. Пешемт» она уже и прежде 

занималась. Отцу оказали пособге некоторые 

знатные люди, и советовали ему, учить ее 

особенно нешю. Отецъ поручилъ ее сначала 

известному тогда И тал! л некому учителю му

зыки Парадизи. ,Черезъ несколько времени по 

требованию Королевы она снова была пред

ставлена ко Двору, но уже не произвела ника

кого особеннаго впечатлешя.. Отецъ поехалъ 

съ нею назадъ въ Гермашю, въ намеренш о-

пределигпь ее при Кассельскомъ Дворе; но 

ЛандграФЪ любилъ однихъ только Ишалгянцевъ. 

Отецъ обратился къ знаменитому Гиллеру 

въ Лейпциге, который не за долго предъ тЬмъ 

устроилъ въ Лейпциге частное концертное 

общество и быль его Дирекшоромъ. Гиллеръ 

познакомйлъ ее сперва съ разными любите

лями музыки и своими прхятелями, потомъ 

определилъ певицею при своемъ концерте и 

по услов1ю съ отцомъ взялъ къ себе въ домъ. 

Гиллеръ иредсшавилъ ей, чего можно отъ нея на



деяться, предсгаавилъ, что прилежашемъона мо

жешь сделаться великою певицею и истин-

ною художницею, и Гертруда вполне соот

ветствовала его желашю. Учете, ея въпенш 

было следующее. Каждый день утромъ рано 

должна была она петь изъ полной груди все 

тоны скалы со всеми ихъ изменешями отъ 

сильнейшаго до слабейшаго. Эшимъ упражне-

шемъ достигла она до того, что не только 

органы ея разширились и окрепли, но что она съ 

совершенною чистотою и точностью могла 

черезъ некоторое время произносить каждый 

тонъ скалы ошъ самаго высшаго до самаго 

низшаго. Потомъ училъ онъ ее ясно и бла

гозвучно произносит» сперва гласвыя буквы, 

а потомъ целыя слова. Въ изученш гармонш 

довелъ онъ ее до того, что она мгновенно 

могла замечать малейппя неправильности и 

что въ последствш могла, не опасаясь ни ка-

кихъ погрешенш, предаваться мгновенным!» 

внушешямъ. У одного молодаго музыканта 

выучилась она столько играть на клавикор-

дахъ, что могла сама себе аккомпанировать. 

Когда Гиллеръ изучалъ съ нею болыше шэсы, 

то сперва раскрывалъ ей смыслъ текста и 

музыки, потомъ наблюдалъ за пгЬмъ, чтобы 

она со. всей точностью пела, что напи

сано, и лишь после всего этого предоставлялъ 
б 



ее въ огпнвшенш къ выражешго и украпзешямъ 

совершенной ея свободе, и давалъ ей советы 

Шолько тогда, когда она сама ихъ требовала. 

После публичнаго предспгавлешя пЬсы онъ 

всегда делалъ ей свои замечашя объ испол-

нешя ея. Все это имело самый желательный 

успехъ. Прилежате ея простиралось до того, 

что она каждый день употребляла отъ 5 до 

б часовъ на петя. Если она въ этихъупраж-

ненгяхъ замечала въ себе какое нибудь несо

вершенство, то не отставала не устранивъ 

его вполне. Во веехъ прочихъ предмешахъ 

воспитай1я, ученыхъ ли или чисто практи-

ческихъ, служащихъ для общаго светскаго об-

разоватя, изключая разве главныя основания 

въ несколькихъ новейшихъ языкахъ, Гертруда 

не оказывала ни малейшаго успеха. Не мучьте 

меня, говорила она, л хочу быть певицею, 

больше вичемъ. Что мне другое для этого 

нужно? А если что-нибудь и будетъ нужно, 

то пршбрететея само собою. Такъ прожала 

Гертруда въ Лейпциге у Гиллера отъ 1766. 

до 1771. года, имевъ шамъ случай познако

миться особенно съ произведешями Гассе, 

(фаЦе), Грауне, Венды, Жертяьи, Переолсзи, 

также Доранта,, Закхини, Пврпоры, Калдары 

в др. Перголези мало ей нравился за чрезвы

чайную склонность къ сентиментальному; 



Солее же всЬхъ любила она Гассе, можешъ 

быть потому, что его арш, дуэты и проч. 
были обыкновенно благородны и возвышенны 

и притомъ очень просто написаны и еще 

съ большою простотою сопровождались, такъ, 

что искусной и способной певице здесь от

крывалось обширное поле для собственной де

ятельности. Случалось, что она, предлагая 

публично арш Гассе, иногда повторяла ихъ до 

12 и 16 разъ, и никогда не ограничивалась 

однимъ повшорешемъ, никогда впрочемъ не 

удаляясь въ украшетяхъ и выражеши отъ 

стиля тэсы. 

Возвышенныя и живыя произведешя лю

била она более всего, предоставляя гаихш и 

исполненныя чувствительности сочинешя тог

дашней сопернице своей Коронтъ Шре'теръ. Для 

исполнетя первыхъ нуженъ самый отличный 

органъ и величайшая гибкость голоса; .первымъ 

она вполне владела, последнюю также прю-

брела. Органы, каковъ былъ ея, такъ редки, 

что лишь въ наше время явился подобный, 

хотя въ отношенш къ шонамъ гораздо менее 

обширный, въ Каталани. Безъ малейшей рез

кости и крикливости, былъ голосъ Гертруды 

шакъ силенъ и полнозвученъ, чшо можно было 

различить его посреди самаго сильнаго хора 

съ трубами и литаврами. Отъ этой силы 
б* 



могла она нисходить до шакихъ слабыхъ, но 

при гаомъ ясныхъ тоновъ, что на пр. въ м1>-

сгпахъ сопровождаемыхъ обжгашными инстру

ментами играющш былъ въ болыпемъзатруд-

ненш, какой взять тонъ, чтобы онъ не перезву-

чалъ ее и притомъ явственно былъ слытанъ. 

Съ такою способностью господствовала она 

тогда въ обширной области звуковъ, по вы-

ражешю музыкантовъ, начиная отъ однажды 

перечеркнутаго С до трижды перечекнута^о Е. 

Около того времени КурФирстъ Саксон-

скш съ Дворомъ своимъ еще не совсЪмъ отка

зался отъ обычая посещать Лейпцигскую яр

марку. Система экономш, которой долженъ 

былъ следовать КурФирстъ посл-Ь блестя щаго 

Польскаго перюда, была причиною, что 

театръ и особенно дорогая Италтанекая опера 

пришли въ довольно ограниченное сосгпояше; 

и даже Гассе и его, тогда знаменитая, Фау-

стина удалились въ Венещю. Но вдовство

вавшая КурФирстина, Мар1я Антошя, бывшая 

оживигпельнымъ сред0точ1емъ всЬхъ придвор-

ныхъ празднествъ Польскаго перюда, стара

лась по крайней мЪрЪ сообразно съ обстоя

тельствами, удерживать и привлекать отлич-

ныхъ художниковъ. Случилось, что тогда 

именно не доставало для оперы первой пЪви-



17 

цы. Маргя Антош я ведала пригласишь въ 

Дрезденъ Гертруду, чтобы она попыталась 

представишься въ главной роли одной Гассе-

вой 01Теры. Гертруда была тогда 21 года. 

Она никогда не являлась въ операхъ; по невол-

кости своей и не годилась для того, ибо, по 

выражешю Гиллера, не могла пи сгпоятг», ни 

ходить какъ должно. Однакоже она отправи

лась въ Дрезденъ, въ намЪренш испытать себя 

и на эгй^мъ поприщЪ. |Се представили Кур-

Фирстии1>. КурФирстина тотчасъ заметила ея 

недосшатокъ, велела приготовишь ее, сколько 

было возможно въ короткое время, и дозво

лила ей даже, сделать пробу въ главныхъ явле-

шяхъ и положешяхъ при ней въ ея комна-

тахъ. Богато награжденная возвратилась по

томъ Гертруда въ Лейпцигъ. 

Слава объ ней разпространядась все далЪе 

и далЪе. Сказали обь ней и Королю Прусскому, 

Фридриху II. Государь сей, послЪ семи-лЪт-

ней войны, пересшавъ самь играть на ФлейпгБ, 

сделался хладнокровны?/!ъ вообще къ муаыкъ. 

Непртятное расположете духа, которое ока-

оывалось въ немъ не рЪдко около итого времени, 

приписывали окружаыше его тому , что онъ 

не ИМЁЛЪ развлечешя, подобнаго прежнему за-

няппю его музыкой. Надеялись пособить 



этому возбуждешемъ въ немъ старинной любви 

къ музыкЪ. Полагаясь на силу ГГЁШЯ Гертру-

дина, старались убедить его, принять ее на 

теаптръ. Фридрихъ презиралъ НЬмецскихъ и 

стихотворцевъ и пЪвцевъ, хстя ни первыхъ 

не читалъ, ни втпорыхъ не слышалъ. П'Ьвцевъ 

НЪмецкихъ онъ сравнивалъ даже съ своимъ ко-

немъ, когда онъ ржетъ. Наконецъ однакоже 

онъ согласился послушать Гертруду. Ее вы

писали въ Берлинъ, привезли въ Потсдамъ и 

представили Королю, для пЪшя БЪ знамени-

тыхъ его каммерконцертахъ, въ которыхъ онъ 

самъ прежде игрывалъ на ФлейпгЬ. Гертруда 

введена была въ концертную залу и подведена 

къ певческому налою. Король сидЪль пропгавъ 

Флигеля. Не смЪя сама приближиться къ нему, 

она спокойно стояла, проницаемая устремлен

ными на нее соколиными взорами Короля. На

конецъ концерт меистеръ францъ Бенда под-

велъ ее по ближе к ь Королю. «СпЪть мнЪ хо

чешь ,» сказалъ онъ своимъ глубокимъ и сухймъ 

гпономх. «Если Ваше Величество прикажете.» 

— «Спой.» — Гертруда пЪла безъ малейшей 

боязни, бывъ увЪрсна въ успЪхЪ своемъ. По 

совЪту нЪкоторыхъ выбрала она одну изъ са-

мыхъ большихъ арш Грауна, котораго Король 

уважалъ и любилъ. Король зналъ арпо и слу-

шалъ внимательно. По окончанш сказалъ онъ 
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привЫпллвЪе ирежняго: «Хорошо сп-Ьла. А пря

мо съ ногаъ умЪешь п4ть ?» Гергаруда отве

чала утвердительно. Тутъ Король самъ при-

несъ ей одну изъ труднЪйшихъ бравурныхъ 
арш Грауна же, которая пЪвицЪ не могла ещ^ 

быть известна. «Ар1я хороша,» сказалъ онъ 

разкрывъ партитуру; «это» — указывая на 

н'Ькоторыя шрудныя длинныя рулады — «это 

вздоръ: однако если хорош© сп1>ть, такъ ш 

это красиво. На! ной!» — Гертруда ЛгЬла, 

по ея выражешю, по крайней мЪрЪ безъ оши-

бокъ. «Да, умЬешь пЪть» сказалъ по окон

чании Король. Потомъ спросилъ ее в^ король 

кихъ словахъ объ ея обстояшельствахъ, на 

чщо Гертруда отвечала коротко и безбояз

ненно, и оптуетнлъ. Черезъ несколько вре

мени получила Лергпруда мЪсто при Королев-

скомъ ДйорЪ съ жаловашемъ по 5000 шал. въ 

годъ. Но на то, что она выговаривала себ^ 

право, отправшпься въ Итал1Ю, Король отв-Ь-

пшлъ ей, что она должна остаться при Двор4> 

его, потому что въ Кталш ей нечему учиться. 

На семъ м'ЬспгЪ она им'Вла случай усовершен

ствоваться въ своемъ искуствЪ, особенно ста

раясь подражать въ адажю знаменитьшъ пЬв-

цамъ Конгшлиии и Порпорино, пользовалась у-

важешомъ и отличною любовью публики и 



благосклоннымъ внимашемъ Короля, а черезъ 

несколько времени и жаловаше ея удвоено. 

Долго Гертруда чуждалась мелели о бракЬ; 

напрасно многге старались воспользоваться ея 

счаспйемъ; она была недоступна: наконецъ 

познакомился съ нею Г. Мара съ приватной 

капели Принца Гейнриха и внезапно очаровалъ 

и какъбы вовсе преобразовалъ ее. Мара былъ 

однихъ ^гЬтъ съ Гертрудою, красивъ собою и 

отличный вюлончелистъ, впрочемъ былъ ди-

каго, своенравнаго, безпорядочнаго и распут-

наго характера. Опытный въ обхрждент съ 

женщинами, онъ скоро пршгВпзилъ впечатлите, 

какое успЪлъ сделать на Гертруду, и вскоре 

овладЬлъ ею совершенно. Приближенные сове

товали Гертруд-ь не выходить за мужъ за 

Мару; но Гертруда не слушалась совЫповъ. Ей 

представляли иеоспоримыя доказательства рас

путной жизни его: Гертруда говорила, что онъ 

исправится. Даже самъ Король, знавтш Мару, 

вел'Ълъ ей отсоветовать выходить за него за 

мужъ; но и это было напрасно. Казалось, 

что сопротивление ВС-ЁХЪ возбуждало лишь у-

порство въ ней. Наконецъ въ 1773. году по-

даетъ Гертруда прошение Королю о позволенш 

выйти за мужъ за Мару. Король сказалъ БендВ: 

«Скажите ей, пусть дЪлаетъ что хочегпъс?» Ма



рою, только чтобъ не выходилаза него за мужъ.» 

Но протеше повторено. Король оставилъ его 

опять неудовлептвореннымъ. Гертруда въ третш 

разъ подала прозьбу, получила наконецъ позволе-

^ те, и вышла за Мару. Вскоре Мара*почувсгпво-

вала непртятныя елЬдствгя заключеннаго союзп: 

распутство мужа, раздоры и пр.; но любовь ея 

была беспредельна и она пополняла все чего 

мужъ требовалъ. Изъ Лондона было ей 

тайное приглашеше съ предложетемъ трехь 

концертовъ въ 16,000 талеровъ и 2000 тал. на 

путевыя издержки. Мужъ убЪждалъ и прп-

нуждалъ ее требовать отставки. Она подала: 

но Король съ выговоромъ оптказаль. Вез-

покойствп, заботы, пламенная любовь-къ МУЖУ, 

не сохранявшему даже верности къ ней, не

счастное разрЫпеше отъ бремени (вообще нз-

ключая двухъ несчастныхъ разрЫпенш Мара не 

была матерью), все это ввергло ее въ болезнь. 

Лекарь совътовалъ ей Ъхагпь на теплыя воды. 

Она попросилась въ Карлсбадъ: но Король ве-

лЪлъ.ей сказать, что и Фрейенвальде годится; 

ибо, вьгЪхавъ за грашщу, она могла .бы вовсе 

не возвратиться ко Двору Прусскому. М?ра 

сослалась на право , которое выговарила себъ 
при опредЪленш, -Ьхать въ Ита.ню. Король 

сказалъ, что позволяетъ ей Ъхать-, но что 
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мужъ ея долженъ остаться. Можно было 

предвидеть, что она безъ него не поедетъ. 

Выздоровевъ и являвшись уже нескольхо 

разъ на сцене, решилась Мара выразить свою 

досаду другимъ образомъ. При Прусскомъ 

Дворе былъ тогда Великш Князь Павелъ Пе-

тровичь. Большая опера принадлежала къ 

блестящимъ празднесгпвамъ, которые Король 

давалъ въ честь Великому Князю. Гертруда и-

мела первую роль и должна была передъ всЪ-

ми отличиться. Но по утру въ день пред-

ставлешя сказалась она больною. Король ве-

лелъ ей сделать замечаше: но она осталась 

больною. Представлеше должно бы было от

ложить; а приготовить другую вечернюю за

баву не было времени. За два часа до начаппя 

оперы является передъ крыльцемъ у Гертруды 

карета окруженная 8. драгунами. Усастый 

Капитанъ входитъ въ ея комнату: «Сударыня, 

мне должно васъ живою или мертвою доста

вить въ оперный домъ.» •— «Вы видите: я 

лежу въ постели.» — «Если не льзя иначе, то 

я возьму васъ вместе съ постелью.» Ни прозь-

бы, ни сопротивления тутъ не могли помочь. 

Мара должна была встать. Усастый Капи

танъ селъ съ нею въ карету и доставить ее 

г.ъ оперный домъ. Она обливалась слезами 



когда ее Одевали. Вы шедши на сцену, пела 

слабо и вяло. Но когда опера уже приходила 

къ концу, шо она вспомнила, что надобно же 

иностранному Принцу показать свое искусство, 

и въ самой последней своей арш, передъ Фина-

ломъ оперы, и въ самыхъ последнихъ гпактахъ, 

ея, такъ запела, такимъ необыкновеннымъ го-

лосомъ, какого никто изъ присутетвовав-

шихъ никогда не слыхивалъ, и заключила 

такою длинною, отъ слабейшихъ звуковъ 

къ сильнейшимъ, отъ медленнейшихъ движенш 

къ быстрейшимъ. перекатывавшеюся, и нако

нецъ при постепенно?.!^ ослабеванш замирав

шей трелью, что восхищенте слушателей со

провождалось . невольнымъ опасешемъ, чшобъ 

не повредилась грудь ея. Великш Князь, вставъ 

п выдавшись изъ ложи, самъ началъ апплоди-

ровать; до тесноты наполненный театръ 

стонялъ огпъ грома рукоплесканий. 

(Окончаше въ слЪд- кн.) 

Объявлеше о журнале: 

ХРИС ТТЛНСКОЕ ЧТЕНТЕ. 

ПрЁяпшо было бы Радуге вовсе погас

нуть, еслибы журналъ, каковъ Христганское 

гпъеше, сделался любимейшимъ чтетеэдъ Рус



ской Публики! Христианское ътете въ Россш 

есть какъбы Храмъ Хриспнанскш 'въ велико-

лЪпномъ города, наполненномъ кондитерскими, 

трактирами, балаганами Фокусниковъ и волти-

жеровъ и т. п. Толпы валять къ Фокусникамъ, 

волтижёрамъ и пр.; а въ Храмъ — многоли 

душъ, разбитыхъ какъ душа мытаря Евангель-

скаго! •— Редакщя Христъанскаго гтпсшл не-

взыщетъ, над-Ьемся, что мы, безъ Приглашетя, 

въ радужномъ райкЪ своемъ, показывающемъ 

вблизи и въ настоящемъ вид-Ь балаганныя Фо

кусы и кондитерск1я изящества такъ назы-

ваемыхъ просвЬщенныхъ Литературъ, позво-

ляемъ себь указать и на ея чистый домъ, въ ко-

торомъ Божественная, Хриспйанская Мудрость 

предлагается живительною пищею желаю-

щимъ и способнымъ принимать ее. 

Христганское Чтете, издаваемое при Санкт-

петербургской Духовной Лкаделпи съ 1821 года, 

будетъ продолжаться ивътекущемъ 18Г)Г» год,}. 

Въ составъ сего Духовнаго ЯСурнала по 

принятом * плану входятъ: 

1. Писаше Отцевъ Церкви; Изыскашя и ~ 
разсуждемл о -Христианской Рехигш5. Хрис

тианское угсшс; 'I. Церковное красио̂ иъйе; 5. 



Духовная Исторгя и б. Назидателъныя раз-

мышлешя. 

Хриспыанское Чтеше выходить ежемесячно 

книжками отъ сежи до осъжи и болтъе печат-

ныхъ лйстовъ въ 8-ю долю; три книжки со-

ставляютъ одну часть, а четыре таковыя 

части годовое издате. 

Подписная цена въ годъ: въ С. Петербурге 

20 руб., а съ доставлетемъ книжекъ на домъ, 

равно какъ и съ пересылкою во все друое го

рода Россшской Имперш, 25 рублей. 

Подписка прйнимается въ Правлеши С. Пе

тербургской Духовной Академш, во всЬхъ Прав-

летяхъ иногородныхъ Семинарш, въ Газетной 

Экспедицт С. Петербурскаго Почтамта, так

же у С. Петербургскихъ книгопродавцевъ Смир-

дина, А. Свешникова и Заикина. 

Въ тойже Духовной Академш продаются 

полные экземпляры Хрисппанскаго Чщешя и за 

прошедпне годы, начиная съ 1821 по конецъ 1832. 
% 

Въ конце 48 части, коею оканчивается 

1832 годъ, помещено полное Обозртътие статей 

напечатанныхъ въ течете минувшихъ 12 



летъ во всехъ 48 часгпяхъ, приведенное для 

большей удобности въ одинаковый порядокъ. 

Цена за каждый годовой экземпляръ о-

сгааешся прежняя, ш. е. ,въ Санктъ Петер

бурге 20 рублей, а съ пересылкою 25 рублей; 

въ случае же требования не менее пяти экзем-

пляровъ за прежше каше-либо годы (кроме 1826 

и 1829), экземпляры сш уступлены будугпъ въ 

С. Петербурге за 75 рублей, а съ пересылкою 

за 100 рублей. 

Имела жтъстъ и особь благоеолившихь подпи

саться на Радугу. 

Въ С. Петербурга. Его Преосвященство Епископъ Ревельскш 

Викарш С. Петербургски» СмоирагЪъ у и въ книжпомъ Ма-

газицЬ А. Ф. Смирдипа на 1 экз. на велен. бум., и на 4 ва 

простой. — 

Въ Зарайскть: Г. Поик. Ник. Григ. Коробъинь на велен. 

Въ Митпавть: Г. Старш. Уч. Ннк. Вас. Чашпиковъ. 

Въ Яркутпсь-тъ. Благородпос Собрате па велен. 

Въ Петрозаводск*:,: Гимназия и Уездное Училище. 
4г 

Въ Архамлельскп: Гимназия. 

Въ Перми: Духовная Семанарйл па 2 экз. 

Въ Слуцкть: Гимпаня. 



Въ Ярославлп. Демидовское Высш. Наукъ Училище и Духов

ная Семинлр1Я. 

Въ Тобольсктъ: ТимпазЫ. 

Въ Ялуторовсктъ: У&шое Училище. 

Въ Олонцтъ: Улздн. Училище. 

Въ Костпромть: О. Прошо1ерей Арсеньевъ. 

Въ Новосилть: У'ВЗдиое Училище. 

Въ Херсонтъ: Духов. Училище. 

Въ Рязани: Ея Вб. Г-жа Дубовицкая. 

Въ Карсунтъ: Уьздиое Училище. 

Въ Боброетъ: Уьздн. Училище. 

Въ Ревелть: Г. Полковника Алек. Анеимовичь Тишининъ я 

Дворянское Училище. 

3$ Ьшйеп ег1аиЬ(. 

Ьеп 6. Шщ 1833. 

Зш 9?ашеп Ьег 1 ©6ег^ес»аЦ«пд 
Ъес ©|1(ее;^1:оЫп5еп. 

ЗЗасоп 9? о [(Шо п, 
<5еп|ог. 

\ 



Содержан1е Радуги; 
Стр. 

Отвошеше ума къ Рслипи или седьмое эам1зчаше 
ил отрывки Г. .Ягтребцсва . . 1 

Разговоръ (разсуждеше) о Богословт и Баслоеловш 
Дреияихъ . 22 

«Больному воля) спасеиому раня вь опшошепш къ 
•Лшперашур-ь • ,55 

ОболрЪще 11апор<и переворота въ области Бсго-
слы м| въ Гермаши гъ 1750. года . . . 52. 

Театръ. Басня . . 58 
ДвВ Собаки н Коши Басня. 59 
1 ! р а « д 1 ш к ь  . . .  0 0  
Драг: ценное мЪсто изъ Брошюр. И. Я. Кронеберга 62 4 

Сухачову . Г,б 
Изъ нисьма одной дамы . .. . г 03 
Фабрики вь Шошлаидш и Гермаиш ^ 68 

Содёр»жаше Осшъ-Зейскихъ Записскъ: 

Стр. 
Письмо изъ Финляндии къ * * * 1 
Нъвыца Мара . . . Ю-
Объявлеше о Журнал Б: Хриспнаиское чтеше , 25 

'Журнала сего выходитпъ сжем-Ьслчно по одпой 
книжкЬ, величиною опгь 5хъ добти печаишыхъ лнстовъ. 
Ц^на годовому издашю, съ псрс'сылкою: 

на велеиовои бумагЬ - 50 руб. асе. ' 
— простой — - - 24 — —, 

для Казеин. Училшцъ 
на простой бум. - 18 •— — 

безъ пересылки', 
па веленевой бум^гл - - 25 руб. асс. 

1 — простои —- - - - - 29 — — 

Серебро и золото считается по установленному или 
и по объявляемому въ Газетахъ курсу. 

Подписка принимается въ Москв-Ь въ КотпорЬ Те
леграфа и у Коммиссмшера ИМП. Университета, А. С. 
Ширяева, въ С Петербурга въ кпижиомъ^магазинь А. 
Ф. Смирдина. Гг. Иногородние благоволятъ также от
носиться въ Ревель па имя издателя Андр.Ивап. Б юрге р а. 
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С Л О В  о  
н а  н о в ы й  г о д ъ .  

Польыслихъ дни первые и лтъта втигная 
полянухъ, и поушхся. Псал. ЬХХ VI, б. 

,/^ейсптвшпельно богато уроками всякое время, 

щ1;мъ более время прошедшее и время будущее. 

Въ семъ уверяетъ насъ разумъ и опытъ; въ 

гпомъ же убеждаетъ и самое Слово Бож1е. Бо-

жестпвенн1.ш ПЬснопевецъ Давидъ былъ проник-

нутъ Духомъ Божгимь, наставляющимъ на вся

кую истину, .—• былъ озаряемъ свЫпомъ сверхъ

естественна го разумешя, былъ допущенъ къ 

созерцатю совершернейшихъ таинъ въ нед-

рахъ самого Божества; — чему бы, казалось, 

могъ онъ учиться еще отъ времени? — но 

онъ ясно говбритъ: польыслихъ дни первые и 

лп>та втъъная помянухь, и поушхся. После 

сего какъ же мы не найдемъ для себя поучи-

1 



шельныхъ насгпавленш во времени прошедшемъ 

и будущемъ? 

Однакояр> не смотря на то, что время 

всего къ намъ ближе, что во времени мы жи-
^ / 

вемъ и действуемъ, что время, т. е. посте

пенность явленш, открывающихся вне и внутрь 
насъ, составляешь необходимое условЁе, при ко-

торомъ токмо самое быпне наше делается 

ощутительнымъ для нашего сознатя, — не 

смотря на сге, часто — очень часто и про

шедшее не осшавляетъ, и будущее не возбуж

даешь въ насъ никакихъ назидательныхъ мыс

лей. Отъ чего же это происходить? Отъ 

того, что мы хотимъ жить только настоя-

щимъ, забывая, что С1е настоящее есть одно 

мгновете, одинъ призракъ, который въ ту са

мую минуту, лишь представимъ его, делается 

уже прошедшимъ, а такимъ образомъ безоста

новочно только хватаясь за сей призракъ, без-

прерывно мелькающш и безпрерывно изчезаю-

щга въ нашихъ глазахъ, не имеемъ досугу ни 

помыслишь о прошедшемъ, ни напомнить себе 

будущее. 
Но, Слуш., кто изъ верующихъ быппю без-

смертнаго въ себе духа ,скажешь, что буду

щее для насъ не важно? Кто также изъ при-

знающих.ъ супуествоваше и святость законовъ 

нравственныхъ въ роде человеческомъ осме-



лишся отрицать, что въ прошедшемъ сокры

то сЪмя будущаго? — Такимъ образомъ нЪшъ 

сомнЬшя, что время прошедшее и будущее 

должны быть весьма поучительны. 

Въ настоящш день ноболЪгшя, когда и 

мысли и рЪчи веЪхъ и каждаго невольно обра

щены на годъ прошедшш и на годъ грядущш, 

что можетъ быть къ намъ ближе, какъ не 

воспоминания о прошедшемъ и предсгпавлешя 

будущаго ? Самымъ течешемъ времени бывъ 

невольно поставлены на естественной границ-Ь, 

отделяющей то и другое, и собиравшись во 

храмъ сей для поклоненгя безл^тному Агнцу, 

изъ безднъ вЪчноспш изводящему времена и 

лЪпта, чтобы во времени устроить наше веч

ное спасете, мы не можемъ, по опшошешю къ 

сему спасенио, не освятить настоящаго тор

жества нашего бесЬдою о^томъ, чему бы сле

довало поучаться изъ размышленш о прошед

шемъ и напоминанш себ"Ь будущаго? 

Безъ сомнЪшя вы не ожидаете, Слуш., чтобъ 

при обращении мыслей нашихъ къ прошедшему, 

зд-Ьсь изложена была ИсторЫ всЬхъ собыппй, 

совершавшихся на лице земш, Исторгя судьбы 

царствъ и народовъ, постепенно проходившихъ 

великое позорище обитаемаго нами м]'ра. Бы-

тописанш м1ра преисполненъ мгръ, и изучете 

ихь, по суду самой земной мудрости, вменяется 

1 * 



въ обязанность всемъ ищущимъ ПрОСВ-ЬЩСН1Я. 

По сему предоставляя благоразумной любозна

тельности каждаго разбирать писмепа времени, 

слагаемыя изъ развалинъ на поверхности зем

ной и гробовыхъ косщей въ недрахъ ея, и у-

глубляться на свободе въ пути Бромысла Бо-

жественнаго, возносящаго и смиряющаго, по-

ставляющаго и преставляющаго племена зем-

ныя, — для нпсъ довольно обратить внима

тельный взоръ на собственную только жизнь 

свою, какова бы она ни была, чтобы въ при-

ключешяхъ ея увидеть действующимъ гаотъ 

же Перстъ Божш, который невидимо вносится 

въ собыппя целаго мтра, и извлечь огпселЬ са-

мыя спасительныя наставлешя. 

И такъ, браття моя, припоминая прошед-

пйя обстоящельства вашей жизни, что вы 

видите въ ней ? Вы видите смешеше счаспня 

съ несчаспиемъ, успъховъ съ противпосгпямп, 

удовольствш съ огорчентями, — смешеше иногда 

столь странное, что невольно останавливаешь 

на себ"Ь самый разсеянный взоръ и заставляешь 

размыслить о немъ. —- И здесь —- ленивое не

вежество чаще всего объяснешя свои и начи

наешь и оканчиваетъ толками о какомъ-то 

случае; а недоучевое высокоумно, т. е. мудро-
вате плотское, всегда учащееся и николиже 

въ разумъ истины пршти могущее, думаетъ 
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вес подвеешь подъ обыкновенный естествен

ны/! причины и законы, движупце стихшный 

м!ръ. Но случай есть такая мечта, которой 

ничто не еоответствуепгь ни въ природе ве

щей, ни въ области нашего раэума; а муДро-

ваше о естественности' приключеиш нашея 

жизни, будто всецело зависящйхъ отъ произ

вола и соображений человеческихъ, находитъ 

для себя явное опровержеше въ безеилш сего 

же произвола и соображений — покорить себе 

шечеше обстоятельствъ. Короче — все га-

дашя и предположетя разума естествеинаго, 

все самыя отвакхныя созерцашя мудрыхъ века 

сего не прольюпть ни малейшаго света на 

мрачную стезю, проходимую нами въ семь 

дольномъ М1ре, доколе необратимея въ глубину 

духа нашего, въ храмину потпаеннаго сердца ге-

Ловтька нашего, и не вопросимъ его о тайне на

шего назначетя и кратковременнаго быпня на 

земли. Сей потаенный человекъ, т. е. внут-

реннейшее наше сознате, возбуждаемое светомъ 

Слова Божш, вопреки всемъ представлешямъ 

разума о самодовольстве человека въ устроеши 

своей участи, громко вотетъ, что онъ есть 

существо падшее, уклонившееся отъ своего на

значетя, — что настоящая жизнь не есть 

цель нашего бьтпя, но прхугошовлеше къ жизни 

лучшей и вечной, нртугошовлеше предоста



вленное свобода безсмершнаго въ насъ духа, ко

торый по сему додякенъ выдержать всю тя
жесть борьбы съ облежащимъ его греховнымъ 

I 
пглешемъ и восторжествовать надъ нимъ, —. 

что поелику враждебная сила, преграждающая 

ему путь къ области тогЪ неземпаго блажен

ства, котораго онъ тайно ищетъ и вожделе-

^ ваетъ, слишкомъ мощна и упорна; то самъ 

Богъ, для облегчешя столь трудной победы, 

самыя даже обстоятельства нашей жизни 

такъ уснтрояетъ, чпю въ нихь безпрерывно 

проявляются и возбул;детя, и вразумлешя, и 

поощрешя, и вспоможсшя къ спшжашю небес-

наго отечества нашего. Съ сей токмо точки 

взирая на прошедшее своей жизни, мы можемъ 

усматривать во веЬхъ ея превр.атностяхъ до

казательства высочайшей любви Отца Небес-

наго, действующей всегда верно, стройно и 

неуклонно для одной главной цели, — блажен

ства нашего, 

И такъ посмотри же каждый съ сей йючки 

зрещя на прежже дни свои. Безъ сомнешя 

было у всякаго время, когда изобилие лилось 

къ нему рекою , когда каждое предпртяпйе у-

венчивалось новыми успехами, когда и малыя 

заслуги сопровождались великими почестями, 

ничтожныя дела — громкою славою, ограни-

ченныя познатя — всеобщимъ удивлетемъ; 
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когда человЬкъ, среди довольства, тишины и 

безопасности, пресыщался отъ тука земли и 

мечталъ только о разнообразш своихъ радо

стей: но было и такое время, когда литеше и 

бедность заступали место довольства, когда 

труды и заботы оставались безплодными, когда 

какъ будто и истинныя заслуги находили себе 

возмезд1емъ забвеще, и общецолсзные подвиги 

пренебрежительную холо^зсть; когда чело-

векъ среди лишетй и изнурешй, измерялъ те

чете времени пр1умножешемъ однехъ скорбей. 

Спросите же своей совести, что она скажетъ 

въ разрешеше таковой превратности судьбы 

вашей. — Она скажетъ вамъ: «Такъ! Господь 

Богъ, содержащш въ десництъ своей премудрость 

и разумъ, &ь шуйцть же богатство и славу, по

добно нежному Отцуг котораго все сокровищ

ницы отверзты для чадъ его, ущедрялъ васъ 

всеми благами великаго дому своего, желая та

ковою щедродательностпо возбудить въ пло ^ 

тяномъ вашемъ сердце благодарность, любовь 

и преданность снятой Его воле^ вы вполне 

чувствовали, что ни чемъ не заслужили толи-

кихъ Е*о благодеянш, и между пймъ., вспом

ните, несчастные, какъ вы благодарили вели

каго своего Благодателя. Вспомните, злашо и 

сребро, ослепляя васъ своимъ блескомъ, делало 

васъ нечувствительными, жестокими, сласто



любивыми, обращалось для васъ въ Идола, ко

торому всецЬло порабощали вы душу и пгЬло; 

надм'Ьвало васъ уничижительнымъ для Господа 

самонад^яя1емъ: (Апок.Ш. 17) богаты есльы, го

ворили вы, и обогатихомся и нигего же шре-

буемь; и вотъ Любовь Божш, для посрамлетя 

Идола вашего и для обращешя къ себ'Ь сердца 

вашего, развъвала, какъ прахъ, сокровища ваши! 

Вспомните — слава и почести, вместо того, 

чтобы возводить васъ къ погести горнлго 
звангя гадъ Божшхъ, поставляли васъ въ про-

гпивлеше Господу славы, устремляли васъ во

преки ВСЁМЪ законамъ правоты и уважетя къ 

ближнимъ на ущ&снеше ихъ, приводили васъ въ 

забвеше о ГосподЪ Вседержителе, имъ же вель

можи вслшаются и властители Ъержатъ зем* 

лю: въ безумномъ мечтпанш о большемъ и 

большемъ возвышенш вы едва только не гово

рили: на небо взыЪу> выше звтъздъ поставлю 

престолъ мой; — и вотъ Любовъ Бож1я, пре

достерегая васъ отъ тяжкаго грЪха Сатанин-

скаго, и желая научить кротости и смирешю 

Христовымъ, низвергала васъ съ высоты мни-

маго величгя вашего! Вспомните — удоволь-

ств1я и утЪхи ваши, вместо того, чтобы 

служить отдыхомъ на трудномъ поприща 

земной жизни, выходили изъ всЪхъ границъ, 

предписываемыхъ благоразум!емъ и чистотою, 



перераждалисьвъ буйное некое изступлеше, по

давляли въ васъ всякое чувство высшихъ по

требностей; въ безпрестанно.чъ вихре и кру-

женш, забывъ обязанности человека и Хрисппа-

нина, вы твердили только:'(Лук.XII. 19) душе, 
покивай, лждь, шй и весёлисл; •— и вотъ Лю

бовь Бож1я, для удержашя при васъ и времени, 

и стяжанш, и силъ, столь • безумно иждивае-

мыхъ, для предотвращешя конечной потери 

всякаго нравственнаго чувства, для изпгрезйлс-

шя вашего, поражала васъ скорбями, лшнешями, 
болезнями!» '< 1 > 1 

Таковъ судъ совести! — л естьли бы мы 

не заграждали слуха своего отъ вещанш- ея; 

естьли бы отлагая всякую. кичливость разума^ 

менее вымышляли извиненш противу обличетй 

ея, оправдывающих!: суды Божш: то возблаго-

гов*Ьли бы предъ благоспшо Отца Небеснаго, 

съ сердечнымъ умилешемъ облобызали бы Дес* 

ницу Его милующую и наказующую, и радуясь 

о радостяхъ своихъ, лко не по беззакотелгъ 

творишь нажв, ниже по гртьхожь нашижь воз

даешь нажь, — радовались бы и о скорбяхъ 

своихъ, яко благо на.цъ, лко слшрлетъ пасъ. 
/ По истина, Любовь Бож1я, яко смерть, 

крепкая, всюду шцепхь насъ, всюду преследуетъ 

насъ, всюду неразлучна съ нами, — неразлучна 

въ счасгпш и несчастш, неразлучна на пути 



добродетели, неразлучна и на распугтяхъ по

рока. Начиная съ лешъ юности своея, приве

дите себе на память все те средства, каюя 

Благоспию Бояаею подаваемы были къ образо

ванию вашего ума и сердца; приведите на па

мять и попечительность родителей, и благо

творительность Правительства, и внушешя 

добрыхъ наставниковъ, и советы и примеры 

людей благонамеренныхъ, и собственныя счаст-

ливыл раеположетя ко всему доброму, и тай

ная возбуждешя Благодати Божественной ко 

всему Святому. Ахъ! сколько было пособш къ 

возращетю и укоренешю въ невинномъ еще 

сердце вашемъ истинныхъ добродетелей! — 

Съ преспеяшемъ вашего возраста, когда страс

ти начали развиваться въ душе вашей и тю-

лшшлете на злая омрачашь светлость ея, 

вспомните все те необъясйимыя томлетя духа, 

борешя съ самими собою, мучительные страхи, 

как1е вы испытывали при первыхъ покуше-

шяхъ ко греху, •—- вспомните и то, какъ час

то при усиленш преступной решимости, не

видимая некая сила, чрезъ неожиданное какое 

либо препяшсшвге, вдругъ испровергала ваши 

злые замыслы и давно обдуманные планы. Ахъ! 

какая заботливость о сохранения вашей чис

тоты и невинности! — Въ злополучнмя ми

нуты вашихъ заблужденш и паденш, когда рай 



непорочныхъ наслажденш заграждался для души 

вашей, представьте все пгЬ шайныя ободренхя, 

утешешя и надежды, какими вы были возбуж

даемы къ исправлению себя, все те случаи, ка-

к 1е непредвиденно открывались предъ вами 

къ заглажденпо своихъ проступковъ, все те 

средства, которыя, какъ-будто съ нарушешемъ 

самой свободы вашей, облегчали для васъ при-

мирете съ добродЪтелпо, то насильственнымъ 

отторжешемъ отъ дурныхъ сообществъ, то 

потерею предметовъ роскоши и сласщол^об1я, 

то невольнымъ обращешемъ къ зацдшхямъ, прог 

тивуположнымъ господствующей страсти. 

Ахъ! какая снисходительность къ вашимъ сла-

босщямъ для уврачевашя ранъ . сердца вашего! 

Въ тяжк1я годины вапщхъ страданш 

и искушешй, когда Правосудие Божге, раздра

женное тайными или явными грехами вашими, 

досшойно карало строптивость вашу, вспом

ните, сколь часто въ то самое время, какъ 

ваши бт>дсшв1я казались превышающими меру 

терпешя, силы изнемогали подъ бременемъ 

оныхъ, совершенная безпомощность умножала 

горесть отчаяшя, и гибель казалась неизбеж

ною, въ то самое время неожиданная помощь 

исторгала васъ изъ челюстей смерти, изводила 

на широту, сокрушала враговь вашихъ, и, что 

удивительнее •—• самыя скорби соделывались 
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испючникомъ упгЬшешй, озлоблен 1 я — на мал ом ъ 

благословемй, Злоключешя — залогомъ прочнаго 

счаспня. Ахъ! какое богатство благости и 

1мплоСерД1Я къ немощи вашей для препобеждетя 

греховности множествомъ щедротъ! 
По кто можёть изчислигпь все ше дей-

ёгпвтя, въ кот0рь*1хъ благопромыс.ййпельность 

Отца Небеснаго проявляетъ свою силу, то 

для удеркашя, то'^я1 привлечешя насъ къ се

бе? Скорее можно решиться на сочтете бте-

ИЙ?' ёерДца и с о др ов ож да ющихъ оныя дыхашй 

въ 'каждомъ человеке, нежели на поведан ге всехъ 

техъ мйогоразличныхъ и многообразныхъ пу

тлей; которыми Любовь Божественная не-ос-

лабно и вразумляетъ, и руководствуетъ, и 

всйомощест^уйпъ: намъ въ достиженш'блажен

ства нашего.' Чудесъ Божшхъ исполнены небо 

к земля; той же чудодейственности Промысла 

преисполнена й-жизнь наша. Надобно только, 

Повторю опять, на *прйключешя ея взирать 

не окомъ' разума ёстёстгёённаго, которое олйш-

комъ близоруко, *ниобы объять всю необъят

ности и взаимную зависимость домострои

тельства йъ м1рв вещественномъ и нравствен-

номъ, но окомъ веры сердечной, которая одна 

•есть извтьщеиге уПдШежь 1хъ и облиъешс вещей 

невиЪилшэсъ. Сля-пю вера, возбуждая благодат

ное сознате щедротъ Господа, силънаг'о въ лш-



лостп и благаго въ кртьпости, убедитпъ насъ 

въ1 птой истине, что со стороны Бога не опу

щено ни одного средства для привлечетя насъ 

къ себе. 
Какъ же мы воспользовались сими сред

ствами? Ахъ! Слуш.,, пусть что хочетъ гово-

ритъ самооправданный Фарисей о мнимыхъ 

своихъ добродептеляхъ, о нравствеиномъ своемъ 

усовершенш, о какомъ-тпо благородстве чув-

ствованш и действш: я не хочу и не могу 

препираться ни съ гордосппю, ни съ самооболь-

щешемъ, ни съ лицемертемъ человека плЬтскаго. 

Но естьлибы самъ Богъ сердцеведецъ устами 

какого-либо великаго Пророка сталъ насъ вы

зывать на судъ съ собою, какъ древле вызы-

валъ 1ерусалимлянъ гласо!мъ Исати: и нынтъ, 

живущие во 1ерусалилггь, судитпе льежду лтою 

и виноградалгъ >люимъ. Что сотворю еще ви

нограду мае лгу, и не сотворихъ елгу? Занеже 

ждахъ, да сотворить грозд 1е, сотвори же тер-

те; (Исат V. 3, 4.) Что бы мы тогда отве

чали? — Предъ испытующимъ сердца и утро

бы не могши скрыть ни легкомыслхя и разее-

янности, ни невнимательности и пренебрежешя, 

ни противлешя и упорства, съ каковыми такъ 

чаете! принимали вразумления Божественнаго 

Промысла въ прошедипе дни жизни натея, безъ 

сомнешя и лучшт бы изъ людей восклик-



нуль: Гпебтъ Господи правда, намъ оке стыдтъ-

шс лица! 

И хорошо еще, есшьлибы по крайней ме

ре сими умилительными чувсшвовашями со

провождались наши размышлешя о прошед

шемъ! Отъ сознашя своего окаянства, можетъ 

быть, при помощи Божхей, не далекъ бы былъ 

переходъ и къ истинному покаянно, къ спаси

тельному умудрешю себя на будущее. А то 

оставляя въ глубокомъ зграке забвешя прошед

шее, мы или весьма редко, или слишкомъ мало 

помьпнляемъ и о будущемъ. Правда, казалось 

бы, что мы много озабочены будущимъ; когда 

и любостяжательносши нашей я:Ьтъ конца, и 

честолюб1К> -—• предЪловъ, и замысламъ о на-

слаждетяхъ •— ни какихъ границъ, когда о 

томъ только и думаемъ, какъ бы робрать 

блага льнога лежаща на лтыпа долга, какъ бы 

сотворить себгь имл въ человецЬхъ, какъ бы 

вездть оставить знаметл веселья у не смотря, 

законны или преступны средства употребляе-

мыя къ тому. Но кто не видитъ, что все 

сш попечешя ограничиваясь будущноспйю только 

настоящей жизни, которая при томъ вовсе не 

въ нашей власти, никакого не им4ютъ отно

шен 1Я къ истинному будущему, — будущему 

вечному, которое начнется за пределами гроба ? 
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Благослов. Слуш., да неоскорбится вашъ 

слухъ, есшьли въ сей радостный день новоле-

т!я, когда вс!> и каждый, то по сердечному 

расположешю, то по общепринятому только 

обыкновешю и приличгю, а, можетъ бышъ, и 

по низкимъ видамъ льстиваго своекорыспйя, 

разливаются и истощаются другъ предъ дру-

гомъ въ пышныхъ благожелашяхъ долгихъ летъ 

и счастливой будущности, я напомянулъ вамъ 

о той годтгь, которая должна прекратить 

все наши мечты о земномъ блаженстве. Отъ 

всей полноты сердца и я желаю вамъ счаспня, 

здрав1Я и благоденствхя, — желаю, да Господь 

Богъ исполнитъ все ваши блаия чалшя и да 

благопоспешитъ добрымъ вашимъ намерешямъ. 

При всемъ гаомъ, браппя моя, сами вы знаете, 

что не только каждый новый годъ, но и каж

дый новый день, каждая минута не столько 

удаляете, сколько приближаетъ насъ къ обитому 

пределу всехъ смертныхъ; — и сей пределъ, 

можетъ быть, ближе къ каждому изъ насъ> но 

жели какъ мы обыкли представлятъ себе оный. 

Не говоримъ уже о дряхлеющей старости, 

которая конечно не будетъ обольщать себя 

пустою надеждою такой же меры летъ, ка

кую уже исполнила, кто осмелится даже "и изъ 

техъ, которые по естественному порядку еще 



не преполовили дней СЕОИХЪ, — кто осмелится 

наверное обещать себе предполагаемую дол

говечность ? Не часто ли видимъ, какъ Ангслъ 

смерти, по неисгюведимымъ судьбамъ Божшмъ, 

вовсе неожиданно поражаетъ и самую юность, 

цветущую полнотою жизни и крепоспню сидъ? 

Что же скажутъ о себе те животолюбивые 

мечтатели, которымъ сей грозный Ангелъ 

хотя издалека, но уже даетъ чувствовать свое 

ири&шжеше? Время отъ времени становя

щееся более заметнымъ ослабеете чувсшвъ, 

притуплеше памяти, медленность сообра

жения , убелеше власовъ, у чащеше болез-

ненныхъ припадковъ, самая оде бе ле л ость 

утучненнаго тела, не суть ли безмолвные, 

впрочемъ очевидные вестники подобно татю 

подкрадывающейся смерти? А кто можепгь 

проникнуть и наблюдать пге пути, скрытые 

во внутренности состава нашего, по кото

рымъ она разливаетъ свое тл Ьте и ускоряетъ 

силу его? Ахъ! Слуш., можетъ быть, некото

рые и изъ насъ самихъ, изъ н^съ, которые 

теперь присутствуютъ въ семъ храме, уже 

запечатлены знамешемъ Ангела смерти; мо

жетъ быть, уже изречено имъ определеше, 

что сге новолеппе есть для нихъ последнее, 

что потоаьъ лгьта уже не будетъ, а начнется 
безлетная вечность. 



Жестоко слово «е, впрочемъ оно непре

ложно. Рано или поздно, — но встьмъ лежитпъ 

единою умрете; потомь же судъ. — Припом

ните — судъ предъ лицемъ Бога всев-Ьдущаго, 

преправеднаго, всесвятаго!. судъ, на которомъ 

Господь приведешь во евгьшгь не гпо.гько дЪла 

маши, но и тайныл тмы и объявить совтъты 

сердечные, (1 Кор. IV. 5) — на которомъ и тма 

не затмить насъ »пь Него, и вЪчная ногь, 

какъ ужасный день, вокругъ нась будешь оевтъ-

ищшьсЯу (Псал. СХХХУ1Б 12.)"— на которомъ 

самое небо откроешь беззакошя наши, зеяилл 

же востанеть на насъ! (1ов. XX. 27.) судъ, дол

женствующей решить нашу участь на всю 

нескончаемую в-Ьчность! — Чувствуете лй, 

что вы готовы предстать на таковый судъ, 

можете устоять на немъ и оправдаться? О! 

страшно галше суда и огня ревность полети 
хотягцаго сопротивныя! (Евр. X. 27.) Между 

ИГЁМЪ помышление объ немъ пронзводнтъ са-

мыя спасительны# для насъ сл-Ьдствхя. Во 
вщъхъ дтьлахъ твоихъ поминай поелтьднял твоя, 

говорить Премудрый, и во втьки не согргыииши. 
(Сир. VII. Ъ9.) 

Но-истин!*, Слуш., есгпьлибы мы чаще обно

сили въ умЬ своемъ часъ смертный и судъ но-

слЪдшй, огпъ сколькйхъ бы грЪхопъ предохра

нили себя и во цвЬтЪ юности, и въ лЬтахъ 

2 



мужества* и во дигЪхъ прёстар.'Ьшл \ Какой пре

ступный огнь сладострасппя не остылъ бы 

лри представлении хлада магильнаго и огне-

жразной геенны! Какое высокоум1е и гордость 

не смирились бы при мысли о пгЪснопгй гроба 

и нЪсколькихъ локтяхъ земли, долженетвую-

щихъ сокрыть все -мнимое»наше велич1е! Ка

кая алчба корысти не была бы притуплена 

смрадомъ тл1>н1я, им:Ьющ*го обратить насъ 
въ такую же персть, изъ которой извлекаема 

теперь злато и серебро, украшаюиця и над-

мФваюпця насъ! — Ликовашя и клики шумно 

празднующихъ могли ли бы до такого безум»я 

оглумлять сердце наше, естьли бы оно чаще 

оглашалось напоминовешемъ погребальныхъ пЪс-

ней и звука трубы Архангельской, имЬющаго 

въ посл'Ьднщ день потрясти сердце земли и 

поколебать основанш вселенной? вимгамъ по-

хвалъ и чествованш нашимъ достоинствэмъ, 

возжигаемый лесппю и коварсгпвомь, могъ ли 

бы до такой; слЪпоты омрачать око души 

нашея, естьли бы оно чаще озарялось- пред» 

ставлешемъ того грознаго суда, на которомъ 

Правосуд1е Бож1е, предъ нимъ же и самое небо' 

не гистпо у (1ов. XV 15.) всю правду сыновъ 
вЪка сего изведетъ во укоризну, и всю славу 

ихъ — въ позоръ предъ Ангелы и че.юв&ки ? 

Презорчивое самоуслаждеше пышностш и рос-
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копню могло ли бы доводишь насъ до такой 

безчувственности къ худороднымъ брагшямъ 

пашимъ, которыхъ обнищашемъ, изнурешемъ 

и пбтомъ кровавымъ нередко питается любо-

стлжателъносгпь наша, естьли бы мы чаще 

припоминали себЬ пгЬ лютыл скорби, грлду-

щгл на неправедныхъ собирателей имЪнш, когда, 

по слову Апостола, богатство ихъ изгтетъ, 

ризы ихъ жоме полдуть, злато и сребро изо-
ржавтъетъ, и ржа ихъ, обратившись въ обви

нительное послушенство на нихъ, снтъстъ пло

ти ихъ яко огнь; когда жзда дтьлателей дтьп 
лавшихъ нивы ихъ, удержанная отъ нихъ, во-

зотетъ, и вопгетя жившихъ во уши Господа 

Саваова енидутъ? (1ак. У 1 — 4.) 

По истин-Ь, спасительно помышлете о 

смерти: оно есть лучшш и в!*рнЁЙппй стражъ 

нашей в1>ры и чистоты противу всЬхъ оболь-

щенш М1ра и плоти. Пожинай убо послтьдняя, 

и во вгьки не согртъшиши. Не думайте, будто 

иоетояннымъ памягповашемъ часа смертнаго 

отравляются вс-Ь наслаждетя жизшю | н4шъ! 

отравляются только наслаждешя гр'Ьхомъ; 

и пусть он!> отравляются! — напропшвъ, ис-

тинныя и существенныя радости внутрснняго 

нашего челов-Ька находятъ въ немъ для себя 

подпору, ограждеше и избыточествоваше. Не 

2* / 



бойся суда смерти, говоритпъ Премудрый, сси 

бо судъ отъ Господа всякой плоти (Сир. X, 5.): 

но бойся сгпропотныхъ путей сердца твоего; 

ибо объ нихъ приведешь тя Богъ на судъ 

(Еккл. XI. 9). 

О, естьли бы таковыя напоминания буду

щаго и размышлетя о прошедшемъ, къ кото-

рымъ привело наеъ настоящее торжество но-

волеппя, произвели спасительное обновлете 

въ нашей деятельности и жизни: тогда со

вершились бы и все ПГЁ благожелашя, кото

рыми теперь взаимно другъ друга привет-

ствуемъ, и все те молешя, которыя Сь. Цер

ковь возсылаетъ ко Господу о благословенш 

лета сего благосппю своею. Конечно, Господь 

щедрый и милостивый готовъ ниспослать на 

землю все свои благословетя; готовъ изрещи 

и осуществить для каждаго сей глаголъ: Бла
гословенъ ты во градтъ, и благословенъ ты на 
селть, благословени изгадья грева твоего, и пло

ды зелгли твоея, и стада воловъ твоихъ , и 
паствы овецъ твоихъ: благословени житницы 
твоя3 и останцы твои: благословенъ ты внегда 

входити тебть, и благословенъ ты внегда исхо-
дити тебгь (Втор. XXVIII. 3 — 6.]: но памя

туй, Хрисппанинь, что вел с1л благословетя 

пргидутъ на тя и обрящутъ тя тогда гпокмо, 
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аще послушавши гласа Господа Бога, твоего и 

ходити будеши въ путехъ его. Аминь. 

С 77. С. 
Ярославль. 1. Генваря 1853. 

Разговоръ (разсуждеше) 
о 

БОГОСЛОВШ и  БАСНОСЛОВ1И 

Д Р Е В Н И Х  Ъ .  

( П р о д о л ж е н !  е . )  

Г 
Чптобъ основательно познать богослов1е 

восгаочныхъ народовъ и Египтянъ, то не без-

полезно изведать Греческое и Римское, отъ 

нихъ произшедшее. Греческте ФИЛОСОФЫ ез

жали въ Азпо и Египегпъ, чтобъ научиться 

мудрости, валесъ, Пиоагоръ и Платонъ по

черпнули оттоле самое лучшее изъ ихъ по-

зпатя, Следы восточно-народнаго предашя 
I _ 

ныне почти совсемъ изглажены ; но отъ Гре-

ческаго богословтя сохранены мног1е знаки до

стопамятные. Станемъ разсуждать по уче-

никамъ о мастерахъ. 

Н*адлежитъ сделать различте между бо

гами спшхотворцевъ и богами ФИЛОСОФОВЪ. 

Стихотворство боготворитъ все разныя час

ти есгаесшва, и даетъ какъ духъ теламъ, 
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гаакъ и тело духамъ. Оно выражаегаъ дейс-

ГПВ1Л и свойства магаерш делами и страстями 

невидимыхъ силъ, которыхъ язычники назы

вали превратигпелями всехъ движенш и всехъ 

приключешй, видимыхъ нами въ м1розданш. 

Стихотворцы въ мгновенш ока переводятъ 

отъ иносказашя къ буквальному смыслу, и 

отъ сею паки къ прежнему, отъ истинныхъ 

боговъ къ баснословнымъ богамъ. И сш слу

чаи производятъ смешеше въ ихъ изображе-

шяхъ, нелепость въ ихъ вымыслахъ и небла

гопристойность въ ихъ выражешяхъ, что фи

лософами справедливо обвиняется. 

Не взирая на С1е умножете нижайшихъ 

боговъ, сш стихотворцы признаютъ одно 

всевышнее Божество. Мы увидимъ аде въ 

древнейшихъ предашяхъ, оставшихся намъ отъ 

ФИЛОСОФШ Орфеевой. Сему стихотворцу не 

припишу пгЬхъ сочинетй, которыя подъ име-

немъ его известны. Я верю больше съ слав-

нымъ Грощемъ, что Пиеагорейцы, признавав

шие Орфея своимъ учителемъ, были сочини

тели сихъ книгъ. Однако кто бы ни былъ 

сочинитель сихъ лисатй , но то известно, 

что оне старее Иродота и Платона, и были 

у язычниковъ въ великомъ почтеши, такъ 

что мы по ©трывкамъ оныхъ, доселе сохра-



непиымъ,> мотечмъ судишь о древнбмъ богосло

вии Грековъ. -
Я начну съ сокращения, сочиненнаго Тимо-

Ф-Ьемъ козмографомъ о учент ОрФеевомъ. Оно 

сохранено въ Суиде 1), Кедрине 2) и Евсевш. 

«Есть одно неизвестное Существо, возвы

шенное и древнейшее изъ всехъ существъ, 

виновникъ всехъ вещей, Эоира, равно и того, 

что ниже Эеира. С^е вышнее Существо есгаь 

жизнь, свЪтъ и премудрость. Сш три имени 

значатъ одну и гпу же силу, сотворшую изъ 

ничего все существа видим ыя и невидимыя.» 

Изъ сего явсгпвуетъ, чгпо учеше о сотво* 

реши, сиречь,о произведен™ существъ, было 

известно языческимъ ФИЛОСОФЭМЪ. МЫ скоро 

его увидимъ у Платона. 
Проклъ сохранилъ намъ сге необыкновенное 

место изъ ОрФеева богослбшя: 
3)«М1ръ созданъ Югштеромъ, Эмпирей, 

глубокий таршаръ, земля и Океанъ, безсмерт-

ные боги и богини, все, что есть, что было 

и чгпо будетъ, первоцачально содержимо было 

въ плодоро^номъ недре Юпигиеровомъ. Юпитеръ 

есть первой и последшй, начало и коноцъ. 

1) Суидъ объ ОрФ. сшр. 350. 

2) Кедринь, сшр. 46. 

3) Проклъ о Тимет. стр. 97. 
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ВсЬ существа п^оизходятъ отъ него. Овсь 

первоначальной отецъ и безсмертная дева; 

онъ жизнь, причина и сила всехъ вещей. Едино 

тфкмо могущество, единь Богъ и единъ Царь 

всяческихъ.» 

Я заключу ОрФеево богословте симъ слав-

нымъ местомъ сочинителя Аргонавтики*), 

который почитался ученикомъ его. «Воспоемъ 

исперва песнь древнему Хаосу, какъ небеса, 

море и земля образовалися въ немъ; воспоемъ 

такожде вечную, мудрую и самосовершенную 

любовь, приведшую сей Хаосъ въ порядокъ.»2) 

Учете веогонга, или богорождет'я, кото

рое есть то же самое, что и космогония, или 

м!ророждете, показывает^ что древше стихо

творцы приводили все къ первому Существу, 

отъ когпораго все проч1я произошли. Поема 

веогонш, приписанная Исюду,3) говоритъ о 

любви, какъ о первомъ начале, приведшемъ 
Хаосъ въ порядокъ 4). 

1) Аргон, у Сгае*. Стран. 71, изд.Фугерр. 1566. годъ. 

2) Ф 423. Пред. Вггахоу ге каг адтотехц тоХущпу 

Проста. 

3) Исюд. веогон. нзд, СгаеФ. ф 130. 

4) 129 Нберод од каХ\гро$ еу аЗауатогбг беогбг. 
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*И изъ сего Хаоса произошла ночьу изъ 

ночи Эеиръ, изъ Эеира светъ, погаомъ звезды, 

планеты, земля, а наконецъ и боги, управляю-

Щ1е всемъ.» 

Овидш тоже говоритъ въ первой книге 

своихъ превращенш:1) «Прежде быгтя моря 

и земли, и прежде небесъ, покрывающихъ м1ръ, 

вся натура была токмо неустроенною грубою 

кучею, которую хаосомъ называютъ. Семена 

всехъ вещей были въ безпрестанномъ несогла-

сш; но благотворительное Божество прекра

тило все сш нестроен (я.» 
М 

Изъ сихъ словъ явствуетъ, что Латин-

скш стихошворецъ, следовавший Греческому 

преданно, делаетъ различ1е между Хаосомъ и 

Богомъ, которой мудростью изторгнулъ оный 

изъ нестроешя въ чинъ. 

Однакожъ я долженъ сделать здесь при-

мечаше, что Греческая и Римская миеолоия о 

Хаосе несовершеннее восшочнонародной и Еги

петской, научающей насъ, что благополучное 

и совершенное состояше было прежде Хаоса; 

чшо благое начало ничего злаго произвесть 

не могло2) быть нестроешемъи непорядкомъ; 

1) Овид. превращен, кн. 1. стран. 1. 

2) Здвсь долженъ быть пропускъ въ рукописи. Пр. ИзЭ. 



словомъ, Физическое зло было одно токмо 

сдЪдсгпвге нравственнаго зла. Воображение Грег 

ческихъ стихотворцевъ породило вскоре без

образное учеше Манихеево о двухъ равновеч-

ныхъ началахъ, о верховномъ разуме, слепомъ 

веществе,, свете и тьме, о нестройномъ Хаосе 

и о Божестве, поставившемъ его въ чреду. 

Я оставляю Исюда и Овидгя и буду гово

рить о богословти Омира и подражателя его 

Ви])гил1я. Каждой^ читая съ прилежашемъ обо-

ихъ сихъ эпическихъ стихотворцевъ, увидйтъ, 

что чуднейшее въ ихъ басняхъ утверждается 

на трехъ сихъ началахъ: 1. Что есть все-

вышнш Богъ, котораго повсюду называют ь 

Богомъ и верьховнымь Гоеподомъ человековъ и 

боговъ, Архитекторомъ игра, Кияземъ и Пра-

вителемъ всяческихъ, первымъ Богомъ и вели

ки мъ Богомъ. 2. Что вся натура наполнена 

подчиненными духами, которые суть служи

тели верховнаго Бога. о. Что благо и зло, 

добродетель и порокъ, знанге и заблуждешб 

произ^одятъ отъ различнаго вл1яшя и вдох-

новешя благихъ и злыхъ Гешевъ и злыхъ ду-

ховъ, живущихъ въ воздухе, въ море, земле и 

на небесахъ. 

Трагичесше и лиричесше стихотворцы 

тоже говорятъ, что и эпичесше. Еврииидъ 



ясно признавалъ, что все существа зависятъ 

отъ одного начала; « О Ояжцъ и Царь человековъ 

и боговъ | говорить онъ, почто беднейнне 

смертные мечтаемъ, якобы мы знаемъ и мо-

чжемъ нечто? Судьба наша зависишъ ошъ 

Твоея воли.»*) 

СОФОКЛЪ представляешь намъ Божество 

всевышнимъ разумомъ, которой есть истина, 

премудрость и вечной законъ всехъ духовъ. 2) 

«Смертное естество, говорить онъ, не про

извело з'аконовъ: они низошли съ самыхЪ не

бесе. Юпитеръ Олнгмтйской йхъ отецъ.л 

Пиндаръ говорить3), что Хиронъ училъ 

Ахиллеса, почитать Юпитера, мещущаго гро

мы, яко высшаго всехъ другихъ боговъ. 

Плавтъ приводить одного нижняго бога, 

говоращаго такъ 4): «Я житель небеснаго града, 

где Юпигаеръ, отецъ боговъ и челорековъ, 

есть глава. Онъ повелеваете народами, и низ-

посылаетъ насъ во все царства познавать по

ведете и действие, благочеспне и добродетель 

людей. Вотще смертные стараются убла

*) Еврип. казнь, дъйспгв. Ъ. 755 и проч. изд. Каит. 

2) На Эдип. Тиран. 

3) Ливии, оды 6 стр. 265. 

4) Плавпг. руденс. 



жать его приношешями и жертвами. Они 

теряютъ трудъ свой, ибо жертва злыхъ 

мерзость есть предъ нимъ.» 

«сО Муза! говорить Горацш: прославляй 

по обычаю предковъ вашихъ великаго Юпи

тера, правящаго богами, человеками, землею, 

морями и всемъ м§ромъ. Ничего нетъ его 

больше, ничего нетъ ему подобнаго, и ничего 

нетъ ему равнаго. *)» 

Я оканчиваю ссылки на стихотворцевъ 

удивительными словами Лукана. Какъ Катовъ 

пришелъ въ храмъ Юпитера Аммона, перешедъ 

пустыни Ливш, то Лав1енъ убеждалъ его 

спроситься Оракула. На сей случай стихо-

творецъ влагаетъ таковый ответь въ уста 

онаго ФилоеоФСкаго Героя:2) а Почто, Лав1енъ, 

предлагаешь ты спросить Оракула? Лучшель 

умереть въ вольности съ оружгемъ въ рукахъ, 

или видеть тиранство, порабощающее оте

чество? Смертная ли жизнь есть укоснеше 

безсмертной? Можетъ ли насил1е вредить 

доброму мужу? Не поставляешь ли доброде

тель насъ выше всЬхъ несчастш? зависишь ли 

истинная слава отъ успеха? Мы знаемъ уже 

1) Кн. 1. ода 12. 

2) Лукан. кц. 9. стр. 566. 



сш истины, и Оракулъ не можетъ намъ дать 

ясиейшихъ ответовъ передъ теми, которые 

Богъ каждую минуту даетъ намъ чувство

вать во глубине нашего сердца. Мы все сое

динены съ Божествомъ; оно не Ихмеетъ нужды 

въ словахъ, дабы разуметь Его мысли; оно 

еще при нашемъ рожденш сказало намъ все 

то, что мы знать должны. Оно не избрало 

горячихъ песковъ Лившскихъ на сокрыппе въ 

нихъ истины, дабы оная не большему числу 

людей известна была. Оно даетъ знать себя 

всемъ, наполняешь все места, землю, морд, 

воздухъ и небо. Оно жительствуешь больше 

всего въ душе праведнаго. Почто далее его 

искать.» 

Прейдемъ гйеперь огаъ стихогпворцевъ къ 

ФилосоФамъ, и начнемъ валесомъ Милетскимъ, 

главою 1оническаго училища х), которой жилъ 

более шесши сотъ летъ предъ Рождествомъ 

Христовымъ. Мы не имеемъ ни одного его 

сочинентя; но* имеемъ некоторыя изъ его пра-

виль, которыя перешли до насъ чрезъ поч-

шеннейшихъ писателей древности. 

«Богъ есть древнейшее изъ всехъ су-

ществъ. Онъ есть виновникъ м1ра, исполнен-

I) ФЛОР. ОЛИМНТ 50. 



наго чудесами.1) Ояъ есть-умъ, извлекшш 

Хаосъ изъ нестроешя въ порядокъ.2) Онъ не и-

вгЬетъ ни начала, ни конца, и для него нетъ 

* ничего сонровеннаго;3) ничто не можетъ про

тивиться силе судьбы; и е1я судьба есть ни 

что иное, какъ не'пременяемая причина и веч

ное могущество лровидешя.4) Наиудивитель-

нее у ©алеса есть описаше души. Онъ назы

ваешь ее, самодвижущимъ ' началомъ,5) чтобъ 

отличить ее отъ вещества. 

Пиеагоръ 6) есть второй великой ФИЛОСОФЪ 

по Оалесе, и глав» училища Италическаго. : 

Всему свету известно воздержание, молча

ливость, уединение, великая чистота нравовъ, 

коихъ требовалъ отъ учениковъ своихъ. Онъ 

чувсгпвовалъ, что человеческой разумь одинъ 

не можетъ достигнуть до познашя Божествен-

ныхъ вещей, ежели сердце не очистится отъ 

страстей. Сш - то высогая мысли, которыя 

овъ осшавилъ намъ о Божестве: 

« Богъ не есть предмешенъ (длл) чувствъ, ниже 

подверженъ страстямъ; но не видимъ, токмо 

1) Д»ог. Лаерц. жизнь 0ал. кп. 1. 

2) Цицер. о нашурь Бог. кн. 1. стр. 11. 15. изд. Амсга. 1661. 

3) Климент. Алекс, сшром 5. 

4) Сто б. церк. Физ. гл. 8. 

5) Плут, о мн. ФИЛ. кн. 4. гл. 2. Стов. церк. «из. гл. 40. 

6) Флор. Олимп. 60. ' 



разумеем^ *) и въ высочайшемъ степени ра* 

зуменъ. 2) Теломъ своимъ подобенъ Онъ свету, 

а душею истине. 3) Онъ есть повсемственный 

Духъ, проходящей и разливающшся по всей на

туре. Все существа пр1емлютъ отъ Него 

свою жизнь.4) Богъ есть-единъ, которой не 

такь, какъ некоторые себе воображаютъ, пре-

вознесенъ выше лпра и вне круга всяческихъ; 

но будучи самъ все во всемъ, видитъ все су

щества, наполняюиця Его неизмеренность; 

Онъ единственное начало, небесной светъ, 

Ошецъ всехъ, все сотворяетъ, все, распоря-

жаетъ, и все разполагаетъ; Онъ причина, 

жизнь и движеше всехъ сугцесщвъ,»5) Онъ 

училъ еще,, чшо кроме еего перваго начала есшь 

еще три рода разумныхъ существъ, какъ то: 

боги, герои и души. б) Онъ почигпалъ цервыхъ 

неизменными изображещями всевысщаго ума; 

души человеческгя, меньше совершенныя пер-

выхъ, разумными существами, а героевъ сред

ними существами, поставленными между двумя 

1) Плут, жнзиь Ну.мы. 

2) Дшг. Лаэрц. кн. 12. 

3 ) Жизнь Пне. Порфир. 

4) Лакт. наст. кд. 5. 

5) Коготс. 1. къ Грек. стр. 18. Св. 1уст, 

6) Д|ог. Лаэрц. кн. 8. 
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другими, чтаобъ возводить души къ Божескому 

соединенно.х) , 

И такимъ образомъ представляетъ онъ 

намъ Божескую неизмеримость наполненною ду

хами различныхъ чиновъ.2) валесъ{ияггьлъ) такое 

же поняппе, которое оба сш мудрецы почерпали 

во Египте, где почиталось ограничивашемъ 

Божественной силы воображать себе, якобы 

"она менее плодородительна въ разумныхъ су-

ществахъ, нежели въ матер!альныхъ. 

Сей еЙЪпь истинной смыслъ славнаго изра-

жешя, предписаннаго Пивагорейцалъъ, что един

ство было началомъ всехъ вещей, и что отъ 

сего произошло безконегное двойство. Черезъ 

сте двойство не надлежитъ разуметь два лица 

Хрисппаиской Троицы, ниже два начала Мани-

хеевь; но м1ръ разумныхъ и телесныхъ су-

ществъ, которыя сушь п^>оизведен1я единства. 

Таковаго мнешя былъ и Порфирт.ъ) Его надле

житъ подпочесть Плутарху, которой хотелъ 

предписать Пиоагору систему Манихеевъ безъ 

малейшаго доказательства. 

1) 1срок*з. ком. къ золот. ст. Пне. 

2) Лаэрц. о Пне. Циц. о зак. кн. 2. стр. 1197. 

3) Порфир, жизнь Пио. 
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Пиеагоръ опрёдълллъдушу гпакъкакъ и валесъ, 

самодвижущимся началомъ 1). Сверхъ того у-

тверждалъ еще, что душа, отходя отъ ш&ла, 

соединяется съ душею м1ра$ 2) что она не есть 

Богъ, но твореше в-Ьчнаго Бога,3) и безсмертна 

л о одному токмо своему началу.4) Сей ФИЛО-

СОФЪ думалъ, что челот*4къ сосгпошпъ изъ 

трехъ частей, изъ чисгааго духа, изъ эопрной 

матерш, которую называлъ онъ тонкою ко

лесницею души, й йзъ смергпнаго, или грубаго 

пгЪла. С1е поняпне заимсгавовалъ онъ также 

отъ Египгпянъ, отъ коихъ вероятно и Евреи 

научились (?—) различать въ своемъ божеств^ (?) 

чистой5) духъ, животную6) душу и земное7) 
ЩЁДО. 

Пиеагорейцы, говоря о тонкой колесниц!;, 

или небесномъ пгЪл'Ь, часто называютъ ее ду

шею, почитая ее деятельною силою, одуше

вляющею земное пгЬло. И для того шЬ, 

которые не разум*Ьютъ ихъ ФИЛОСОФШ, вооб-

рижаютъ, яко бы они признавали мысля

щее существо матер1яльнымъ. НЬшъ ничего 

!) Плут. Плат. ФИЛ. КН. 4. гл. 2, 

2) Цицер. о сшаросппь гл. 21. 

3) У него же о наш. бог. кн. 2. 

4) Туск. кн. 1. и о утЬш. стр. 1500. 

5) — Духъ-

6) — Душа. 
7)  — Т:Ьло. , 

3 
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шакъ ложнаго. Они делали всегда раз-

лич1е между разулюмъ, или чиешымъ духомъ, 

и живошною душею, или эФирнымъ гпеломъ, 
• 

почитая первой испючникомъ мыслей натихъ, 

а другое причиною нашихъ движенш, и потому 

двумя различными существами. . Анаксагоръ, 

* какъ мы скоро увидимъ, оправдал /. с1е заблуж-

дете(?). 

Древте Гречесие стихотворцы обезобра

зили С1е разнымъ образомъ. Они называли 

эеирное тело образомъ, или тенью, вообразили 

себе, что тонкое сге тело, низходя съ неба 

на оживотвореше земнаго гп^ла, принимало его 

Форму, такъ какъ растопленной металлъ бе-

ретпъ Форму. Они говорили, что по смерти 

духъ, еще находящшся въ сей тонкой колес

нице, возносился въ лунныя страны, где по 

мнЬшю ихъ были поля елисейскхя. И тамъ, 

какъ они воображали, была вторичная смерть 

чрезъ оптделеше чистаго духа отъ сея колес

ницы. Первой соединялся съ богами^ а послед

няя оставалась въ .жилище теней. Ради сей 

причины говоришь Уликсъ въ Одиссее, что 

виделъ онъ въ поляхъ Елисейскихъ Божествен-

наго Геркулеса, «то есть образъ его, говорить 

стихошворецъ, а онъ самъ съ безсмертными 

Богами пр ису тетку етъ на ихъ пиршест-
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вахъ.»1) Пиеагоръ не принималъ сншхотвор-

наго вымысла о второй смерти. Онъ училъ, 

что чистой духъ и тонкая его колесница, бу

дучи рожденны купно, не разлучимы, и возвра

щаются по смерти въ ту звезду, откуда ни

зошли. 

Я не говорю здесь о преселетя, которое 

касалось токмо до душъ унизившихся и не 

потребствовашихъ въ смертныхъ телахъ. 

О томъ упомяну я во второй части сего раз-

Суждешя. 
Я не могу лучше заключить о Пиеагоре, 

какъ словами Св. Кирилла, касающимися до 

учешя сего ФИлосоФа. «Мы ясно видимъ, гово

рить отецъ сей, что Пиеагоръ утверждалъ 

одного Бога, начало и причину всехъ вещей, 

все просвещающаго, все оживотворяющаго, все 

производящаго, всему давшаго быппе и дви

жете.»2) (До 0Л15Д. кн.) 

П А Р А Г Р А Ф Ы  

изъ философской Гралциатики. 

Въ 8. книжке прошедшаго года мы пока

зали, что внуптреншй человеке весь состоишь 

1) Однсе. кн. 11, стран. 167. 

2) Св. Кири.мъ противъ 1ул1ан. кн. 1. гл. 85. 

3*  
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изъ триедииствъ, чтпо съ падешелтъ все сш 

триединства раз-отроилиг-ь и заменены двой

ствами, и что двойства сш стремятся снова 

соединиться въ первобытный гармоничсск1я 

триеди псхпва. 

Говорить или выражаешь себя какъ ве^ь 

первобытный человекъ, такъ и каждое от

дельное триединство его, начиная отъ самаго 

вещеетвеннаго до самаго отвлеченнаго или ра-

з^мнаго; и всякое действ1е человека есть слово 

или выражен ге его. 

Выражетя и.ш слова человека могупть 

быть либо чувствеоныя либо духовныя. 

Чувственно передаешь себя человЬкъ дру-

гимъ преимущественно п о с р с д с гнв о мъ видилшхь 
или елъгшилшхъ изображенш и движенга._ 

Живопись съ Ваяшемъ и пр., Мимика, Му

зыка и Слово суть собственно только разныя 

стороны или Формы одного изящнаго искус

ства, которое только петому и можетъ наз

ваться изящнылгъ искусствомъ, что служить 

оруд1емъ выра; :ешя человеку, бывшему" при 

созданти и могущему и после пздешя сделаться 

образомъ и подобдемъ —• Самаго Изящнаго. 

Человекъ преимущественно во внешнемъ 

аире живущш не постигаетъ внугррепняго че
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ловека, если сей последит не выразишь себя 

какимъ либо изъ лриведенныхъ чувственныхъ 

средсгавъ. ЧеловЪкъ внутренно живущей*, более 

или менее не зависимьш^ отъ внЪшняго чело

века можетъ постигать внутренняго человека 
* 

и безъ помощи сихъ федствъ. Внутренно, 

изъ корней души любящтяся души могугаъ 

сообщаться взаимно будучи разделен ь1 не> 

только величайшимъ проспг;анстволгь, но и 

величайшим ъ временемь. Это не гипотеза, а 

истина подтверждаемая опытами и чистей

шими и самыми нечистыми. (Для непостп-

гающихъ сего мистицизма .мы не имЬемъ до

казательству, какихъ они шребуютъ, озяза-

шельныхъ; а для постигающихь должны заме

тить, что,^говоря о сей симиатш безсмерт-

ныхъ дуть, мы не смешива[емъ иечистаго съ 

чистымь и земной личности съ небесною лич-
\ Т ностью.) ; 

Изъ чувсгпвепныхъ средетвъ, выражающихъ 

внутренняго человека, Философская Грамма-

шика имеешь нредмешомъ собственно пкшъ 
называемое Слово. 
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. Вохлъ часть скелета внутренняго чело
века: 

Ь. Понпмающи 
способшк ли. 

а. Разсу-< 
докъ. 

|с. Мыслящая 
СПОСобН0( Ш1 

/ ^ 
б. а. РазумъЛ 

Ч. л. Умь. 

у, а. Вообра- -
у жеше. 

Ь Паияпн.. 

в. а. Ум'Ьтг.) 
II. 1.7 I (^РгасМГфе 
Д.ухъЛ \ 83етипГ1. 

Клпша.) 

с. Фанпшя, 

уЗ. Образовательное. 

у. П рон 1воднгпс.1ьное. 

1Душа. 

э.л. Ордце. 

/б. Чувство. / 

) 
ч <11 пр. • 

1 I в. Воля. Т 

III. Душа жива (подраздьлешя принадлежишь къ Фпжмопн) 



^ 107 ^ 

Самое отвлеченное триединство внутрен

няго человека, преимущественно словомъ вы

ражающееся, «Сть триединство разсудка. Раз-

судок^, понимаше и мыслеше сосгпавляютъ это 

триединство. Разсудокъ есшь внутреннее 

слово человека, образъ разума, око его, гаакъ 

какъ разумъ есть образъ и око ума, умъ — 

образъ и око духа, духъ — образъ и око души. 

Образъ и око разсудка есть понимающая спо

собность или особность его. Мыслеше или 

суждете есть живая, деятельная, производи

тельная способность или особность' раасудка, 

гпакъ какъ- Фантазхя есть производительная 

особность разума, умеше (или действенный 

умъ, ргасй[фе ЗЗшшпр Канта) — производитель

ная особность ума, сердце •—• производитель

ная особность духа, и душа жива (апшш) — 

производительная особность души. 

Въ новорожденномъ ребенке все триедин

ства внутренняго человека свиты какъ ветви 

дерева въ роешке едва показавшемся, между 

темъ какъ въ человеке взросломъ все ветви 

внутренняго древа человеческаго ясно обозна

чили себя и отвердели въ особенное быппе. 

Разрушившееся уже триединство въ ребенке 

еще не сделалось совершеннымъ двойсшвомь и 

представляегпъ какъ бы слитое въ одну не

стройную, хаотическую массу первоначальное 
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шриединсгпво. И это же должно рдзумЪть не 

только обо всемъ внутреннемъ челов'Ьк'Ь въ ре

бенка , но и обо вс1зхъ огпдЪльныхъ триединст-

вахъ его. . Такъ и въ разеудкЪ — собственной 

разсудокъ, понимангеи суждете не разъединились 

ещевъ двЪ крайности (въ понимаше и суждеше, 

отъединенный отъ корня своего, разсудка), но 

и не составляютъ уже триединства, а сосгаа-

вляюгпъ только хаотическое слгяше всЬхъ 

трехъ особностей разсудка. 

Это хаотическое состояше разсуждающаго 

человека и выражается хаотически. Звукъ, 

издаваемый ребенкомъ, не есть совершенная 

р-Ьчь, ибо въ р1зчи должно отражаться три

единство выражаемаго. Но звукъ сей не есть и 

совершенно мертвое вещество: это хаосъ, надъ 
0 

которымъ носится, надъ кошорымъ надсйдитъ 

живой смыслъ; это зародышь р!>чи,какъ хаосъ, до 

М1ра бывшш, быль зародышь мтра. 

Д Ьтское состояше (какъ избавленнаго такъ 

и падшаго) человека неограиичивается дЪт-

скимъ воздестомъ. Можно быть дитятею 

(какъ избавленнымъ такъ и иадшимъ) и въ му-

жескомъ и въ старческомъ возраст-Ь. Какъ 

дитятею внутренняго совершенства можно 

сделаться для вшеспиня вь царств1е неба 

(Маше. 18, 1 — 5.) во всякомь возрасти; 

шакъ можно быть во всякомъ возрасти и ди-
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шяшею внешняго совершенства. Следователь

но и языкъ дЫпскш можетъ употреблять че-

ловекъ во всякомъ возраст^. Слова: ахъ, о, 

увыу хлрпъ, бухъ, и пр., извЬсганыя у насъ подъ 

именемъ междомеппй, сушь слова дЬпхскаго 

языка. Въ нихъ не изображается триединство 

разсуждающаго человека, следовательно они 

не составляюпгь совершенной речи; но и не 

лишены они смысла, который какъ бы надси-

дитъ надъ ними, дабы, развившись ,самъ до 

ясности, развить и слова сш въ ясную речь. 

: Определеше междометш обыкновенно не 

соответствуешь значешю нхъ. Они не суть 

слова просто вооклицательныя, не сушь слова 

чувства и т. п. Они суть неразвитая речь, 

заключающая полный, но не развитый еще 

смыслъ. ' 

А такъ какъ они, хотя не развитая, но 

все таки речь, полная, целая речь, то стало 

быть они не тети речи и следовательно 

ложно причисляются къ частямъ речи. Они 

же нигде и никогда не бываютъ составными 

частями преддоженш и пертдовъ, такъ, что

бы не льзя было ихъ выпустишь, не лишивъ 

предложешя или перюда совершенно смысла, и 

потому собственно и называются междоме-

ппями (т1е^ес1юпей), что какъ бы мечутся 

между словъ для выражешя особыхъ, независи-
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мыхъ отъ речи, смысловъ или намековъ, жела-

Яга, чув9твоватй и пр. И спорить никто не 

станешь, что каждое междомеппе, на языкъ 

разсудка переведенное, не только можетъ, но 

Должно составить предложеше: такъ радост

ное ахъ! значить: я радъ, рада> и пр., бухъ/ 

значитъ: такой 1$о предметъ упалъ и произ-

велъ звукъ, подобный изображаемому симъ 

междомеппемъ и т. д. 
Несправедливо также ограничиваются меж-

домепля обыкновенными восклицательными 

словами. Къ нимъ 'должны быть причислены 

все слова, выражаюиця подобно прочимъ меж-

домепнямъ хотя не ясный, но полный смыслъ. 

Таковы 1)словапочтпаемыя обыкновенно нареч1-

ями: да, нтыпъ; 2) все звательные падежи и 5) по-

велительныя наклонешя. Ибо слова ст не суть 

ъасти ртьш. Да и нтыпъ не суть нареч!я, по

тому что не прибавляются къ глаголу или 

речи (какъ въ старину назывался глаголъ), а 

|3аключаютъ въ .себе повторен 1е полнаго во-

проргтельнаго предложетя, которое даже и не 

подразумевается ни которою своею частью, 

какъ то бываетъ при другихъ ответахъ, со-

стоящихъ изъ одного слова, — на пр.: Кто это 

написалъ? Я. Написалъ ли от» это? Напи-

саль. Здесь въ первомъ случае подразумевается 

сказуемое, а во второмъ подлежащее. Или: 



Знаешь ли его? РазулпъетсА и пт. п. 

Здесь подразумевается ЦЬлое предложете въ 

виде отвлеченнаго подлежащаго — это, то 

%то сказано или т. п., — котораго сказуемое 

есшь глаголь: разужтьетсл. Ответныя же 

частицы: да и нтътъ, вполне заменяюпгь пред-

ложешя. Вы отлигаете истинное просвть-

щенге отъ лгнимаго? Да* Боитесь ли вы гово

рить правду? Нгьтъ. 

Въ звательныхъ надежахъ также не под

разумевается сказуемое, а заключается въ немъ 

вместе съ подлежащнмъ и выражается ело-

воМъ, которое не есть ни подлежащее ни ска

зуемое, следовательно не ъастъ речи; и если: 

эй! есть междомеппе, то, кажется, нетъ ни

какой причины и слова: ты! Иванъ! друзья! 

не почитать междомеппями. — Въ повели-

тельныхъ наклонешяхъ ничего же не подразу

мевается, а также заключается ц^лое предло

жете; и если частица: на! есть междомеппе, 

то почему же слова: дай! возьми! поди! и пр., 

которыя также вполне заменяютъ целыя 

предложешя, не суть междомеппя? 

Если заметятъ на это, чшо повелигпель-

ныя наклонешя и звательные падежи имеютъ 

приставныя окончантя, доказывающхя второ-

образность ихъ: то на это можно возразить, 

что второбразность разве только то показы

ваешь, что они не первоначальныя междомеппя,** 



образованы после изъ другихъ словъ, а не от

нимаешь у нихъ силы замЪн/йпь цЪлыя пред

ложения и не превращаешь ихъ въ части речи. 

Впрочемъ' по крайней мере о многихъ повели-

тельныхъ наклонешяхъ, особенно самыхъ обьцс.-

новенныхъ глаголовъ, можно кажется не безъ 

основашя сказать, что они суть корни гла

гола; ибо гораздо естественнее предположить, 

что человЪкъ дЫпскаго возраста прежде про-

износитъ понятие свое о какомъ нибудь ДЁЙС-

птвш — въ слитномъ «соединении его, съ подле-

жащимъ сего дЬйсшыя (на пр, д(ш), нежели въ 

отвлеченномъ его виде, безъ всякаго отноте-

та къ ^подлежащему или предлежащему, 

какъ на пр.: дать. — Не отвергается конечно 

симь, что корнемъ глагола могло быть и нео-

конч. накл., настоящее время и даже прошед

шее и пр. 

Такимъ, образомъ кругъ междомепнй дол-

женъ чрезвычайно разшириться. И мы Не ви-

димъ собственной причины, почему междоме-

пйямъ не занимать гораздо обширнейшага 

круга противъ того, какой они ныне зани-
* 

маютъ. Намъ кажется междомеппе важней

шею частью языкаг потому что оно служить 

почти непосредсгавеннымъ выражешемъ нашего 

духа. Если Словесность сравнить съ Музы

кою, а слова съ музыкальными орудиями, пю 
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всЬ многочисленный нзвииия словъ можно .упо

добишь многочислоннымъ искуспгвсннымъ ин-

струментамъ, а междомеппя — естественному 

голосу. 

Выражается, праьда, духъ нашъ во ВСЁХЪ, 

даже самыхъ выисканныхъ Формахъ слова; и 

проницательный человЪкъ подъ самой искуст-

венной, подъ самой хОтросплетенной, пестрой 

и изукрашенной одеждой словесной отъищетъ 

истинное значешё и узнаетъ кто подъ нею 

скрытъ, д1аволъ ли, Ангель ли, или мертвый 

болванъ. Но какъ проницателенъ кто ни будв, 

все онъ удобнЪе узнаетъ смыслъ нашъ,' кОгда 

смыслъ, сей выражается посредсшвомъ ДЁПЬ 

скаго языка или междометш. 

Правда, что междомеппя образованныя въ 

еемъ случай соетавляютъ отчасти исключе-

тя, ибо выражаютъ насъ не противъ нашей 

воли: но и безъ нихъ кругъ междометш до-

вольно обширенъ, если только внимательнее 

взглянуть на него. До сихъ поръ ни въ одной 

Грамматтик'Ъ ни одного языка не изчислена 

даже и большая часть междометш. И изчпс-

лить ихъ собственно не лъзя: они безчисленны, 

и собственно Не-только каждый звукъ голоса 

нашего, но и каждое движете, выражающ/Бе 

какое нибудь состояше наше, есть уже 
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надлежать не къ Словесности, а къ Мимике. 

Если только внимательно вслушаться и 

всмотреться въ языкъ междометш какъ лю

дей самихъ по себе, такъ и цЪлыхъ народовъ, 

то не льзя не заметить, что изучеше языка 

междометш безъ всякаго сравнешя труднее 

изучешя собственно такъ называемаго грам-

матическаго языка. 

Образованность сама по себе ничего не 

значить и никогда не можетъ быть целью 

ни людей ни народа; и несправедливо было 

бы сказать, что образованность сближаетъ 

народы и людей и сглаживаепгь есть рЪзк1я 

отметки личности народовъ и людей. Это 

делаешь не образованность а просвещеше. Но 

образованность есть оболочка, въ которой 

иногда является и просвещеше. Просвещеше 

сглаживаешь внутренняя неровности и от

метки личности, а образованность тоже са-

моеделаешъ лишь съ наружностью. Какъ, мыви-

димъ, люди перестаюпгь иметь свои особен

ности, странности, привычки, прихоти, по

роки и пр., по мере того, какъ приближаются 

къ истинному Христианству: точно та^ъже 

люди и народы теряютъ мало по малу внешшя 

отметки особенности своей, если и не просве

щаются, а только образовываются. 
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Просвещеше и образованность находятся 

въ прямомъ 1 соотношент и въ то же время 

прямо противоположны одно другому. Просве

щеше должно быть Ъушетр образованности; 

образованность можетъ быть ттьложъ просве

щешя. Просвещеше можетъ произвести изнут

ри ту же самую наружность, какуюдаетъ обра

зованность ; образованность, действуя извне, не 

можетъ произвести внутренняго просвещешя, но 

можетъ подражательно составить наружность, 

подобную наружности производимой просвеще-

шемь. Потому мы видимъ, что люди, внутри 

совершенно грубые, въ высочайшей степени 

своеличные, даже порочные, но изучившее все 

роды наружностей, какими оказывается въ ихъ 

время просвещеше, совершенно уподобляются 

внешностью людямъ просвещеннымъ. 

Глубокая степень непросвещешя и необра-

зовашя было то состояше, въ которое ввер

глось человечество после смешешя' языковъ 

при столпотворенш. Родъ человеческш раз

дробился; произошли народы. Явился одинъ 

народъ избранный, въ грудь котораго непосред

ственно проникалъ лучь божескаго просвещешя 

посредствомъ Закона ему даннаго. Проч1е. 

народы лишь косвенно принимали лучи солнца 

божественна го. Въ избранномъ народе преи

мущественно действовало просвещеше, а про
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ч1е народы между пгЬмъ шли по пуши рбразо-

ванноспш. Образованность сначала превоз

могла; .а просвещеше угасло. ВТ.къ Августа 

есть высочайшая .точка древней образованнос

ти или внешняго освЪщешя, начавшаго было, 

сближая народы въ центре тогдашняго м1ра, 

Риме, сглаживать ихъ особенности внештя и 

превращать ихъ въ одинъ народъ — Государ

ственный Римскщ. Явлеше Спасителя на земле о-

сновало на ней истинное просвещеше: просве

щеше схе разрушило всю внешнюю образован

ность. Небесное., внутреннее Государство уже 

не сближая народы сглаживаешь ихъ народ

ности, а сливая ихъ въ одинъ избранный на

родъ, въ новый Израиль. Наружность, къ ко

торой стремились народы древше, уже сама собою 

является въ новой Исторш, особенно въ 

новейшей, ныне сосредоточивающейся мало по 

малу въ Россш, является какъ преходящая 

Форма сущесгпвеннаго просвещешя. —• 

Какъ удалете народовъ опгь ихъ грубаГо 

естественнаго состояния сглаживастъ съ нихъ 

отметки народности, сближая йхъ между со

бою посредствомъ образованности, и какъ про

свещаете сглаживаешь внутреннхя особноспш 

людей й народовъ и возводитъ* ихъ до« степени 

несвоеличнаго и безстрастнаго состояшя: 

такъ, и вместе съ темъ, выглаживаются и 
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языки народовъ. Опышъ доказываешь, чшо 

родъ словъ, извЬсшныхъ у насъ подъ именемь 

междометш, свойсгавенъ более народамъ менее 

прочихъ образованнымъ, шакъ какъ своенрав1Я, 

личныя особенности, странности, и пр. пре

имущественно свойственны нспросвещеннымъ. 

Опытомъ же доказывается, что въ народе 

языкъ междометш преимущественно свойсш-

венъ классу > менее прочихъ образованному. 

Но пока еще существуют ь на земле поя-.^ 

сы и пока человекъ по слабости своей подчи-^ 

няегпся ВЛ1ЯН1Ю ихъ, до шЬхъ поръ будушъ 

существовать и народы вместо единагона

рода и пока сущесшвуегпъ свосличность лю

дей: до шЬхъ поръ не можетъ быть языка 

безъ междометш. И какь шотъ странсгпво-

ватель, который изучилъ народъ въ высшихъ 

кругахъ его, не можетъ еще похвалишься ни 

малейшимъ знашемъ собственного характера 

народа, такъ и изучнвипй грамматическш 

языкъ какой нибудь, не можетъ еще почи

тать себя знающимъ языкъ, если не ИЗУ

ЧИЛЪ въ совершенстве междомеппя онаго. 

Князь Вяземскт говоришь: чтобы узнать че

ловека, надобно не столько подслушивать его, 

сколько подсматривать. Мы переведемъ это 

такъ: чтобы узнать истиный смыслъ гово-

'I 
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рлщаго человека или народа падобио знатг, 

не сЫолько парадный языкъ его, сколько 

языкъ небрежности, детскш языкъ, — меж

дометия. \ 

Если не все вообще з1еждомепйя должно 

принять за корни всехъ другихъ словъ, то по 

крайней мере очень естественно весьма мно-

оя изъ нихъ. II, какъ въ зародыше, междоме-, 

пня заключаюшъ въ! себе даже главныя два 

отличгя прочихъ словъ. — 

Здесь должно заметить мимоходомъ, какъ 

ошибочны бываютъ обыкновенно въ Грамма-

тикахъ определешя разлпчныхъ словъ. Тамъ 

обыкновенно говорягпъ, имя выражаетъ, пока

зываешь и пр. предметъ или лицо или вещь, 

глаголъ выражаегпъ бьгшье или действ1е и пр. 

и пр. Это неопределенно и потому сбивчиво: 

ни глаголъ, ни имя, пи вообще какое бы то 

ни было слово не выражаетъ собственно ни 

лица, ни вещи, ни действ1я, ни бытгя, о ко-

торыхъ мы посредствомъ его говоримъ: оно 

выражаетъ только насъ самихъ и отражения 

или изображешя лицъ и вещей, бытш и 

действш въ душе нашей. — 

Весь м!ръ внетнш и внутренней подле

жишь двумя сторонами соцерзанно нашему: 

1) стороною предметности своей и 2},спюроною 
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своего быпия. Разумъ нашъ есть какъбы жи

вое зеркало, въ которомъ »пръ внЪшнш 

и внушреинш изображается какъ предмет

ностью своею, такъ и оыгпле.мъ. А пгакъ 

какъ разумъ нашъ и самъ но себе есть 

свой айръ и гпакже оказывается двумя 

сторонами, стороною предметности или о-

бразности и стороною быипя, 1120 темь съ 

большею леностью и удобностью можетъ 

отражаться въ немъ весь велики! М1ръ, какъ 

внешнею такъ и внутреннею сторною своею. 

Воображешемъ представляешь разумъ въ себе 

внешность вслнкаго аира, а разсудког-ъ —- его 

внутренность. II это представление есть 

вполне живое; ибо разумъ сперва приметь 

въ себя, какъбы поглотить и превратить 

въ составь свой познаваемый имъ шръ, и по-

томъ возпроизведетъ въ себе — внешность 

его воображешемъ, а внутренность — разсуд-

комь. Принимая въ себя мтрь внешностью 

его и возпроиоводя въ его воображен ш, онъ осо

бою силою воображения, пл.^жпью, удержи

ваешь его въ себе, а другою силою воображе-

шя, Фантаз1ею, оживляешь его въ себе. — 

Изъ сего внешняго М1ра, въ воображении воз-

произведеннаго, онъ посредсшвомъ разсудка 

извлекаетъ внутреннее его значение, и съ по

мощью понимающей способности раждаетъ 

•I*  



^ 120 

въ себе поилгшя о внутренней предметности 

мгра, а мыслящею способностью оживляетъ 

въ себе сш ПОНЯШ1Л, или, что все равно, мыс

ленною жизшю своею повторяешь действи

тельную жизнь ихъ. 

Изъ всего этого видно, что хотя предсгпавлешя 

разсудка и соотвЬтспшуютъ явлешямъ дейст-

вительнаго М1ра, но слова наши не выражаюшъ 

сихъ явлеши М1ра непосредственно; видно на-

противъ, чшо они выражаютъ собственно 

только представлен!я разсудка о явлешяхъ. 

Сверхъ того какъ само воображеше есть свой 

М1ръ и изъ матергалов7>,памятьюхранимыхъ,про

изводить въ себе посредстьомъ Фантазш пред

сгпавлешя о небывал ыхъ явлешяхъ внешняго мгра, 

т.е. творишь; тпакъ и разсудокъ есть также 

свой М1ръ и посредетвомъ мыслен 1я творитъ 

изъ матергаловь, понимающею способностью 

хранимыхъ, свои представления о небыьалыхъ 

7же явлешяхъ внутренняго М1ра. Все это вы

ражаетъ воображение непосредственно образо

вательными искусствами и посредственно сло

вомъ, а разсудокъ выражаетъ непосредственно 

словомъ. " 

И такъ очевидно, что ни прямо и кос

венно не выражается ни словомъ ни прочими 

свободными искуствами собственно внешнш 
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йнръ, а выражаются наши разумный представ-

летя и высказывается наша разумная дея

тельность. 

Междомепйя мы назвали хаотическимъ вы-

раженгямъ нашего разсудка. Иначе можно ска

зать, что междомеппе есть выражеше хаогпи-

ческаго сосгпояшя нашего разсудка. 

Хаотическое состояше разсудка есть то, 

когда три огпдельныя способности его: пони

мающая, мыслящая и разсуждающая не гармо

нически действуютъ, отдельно и согласно, а 

слитно и безразлично, когда разсудокъ такъ 

слабъ, что можетъ быть внезапно пораженъ 

какимъ нибудь явлешемъ и, не въ силахъ бу

дучи съ точностью повторить мыслетемъ 

своимъ деятельной стороны явлешя, а пони

мающею способностью образной или пред

метной сторон 1.1 его, не составляетъ въ себе 

целостнаго изображентя его, а уловляетъ 

только какую нибудь резкую черту явлетя 

и, подчиняясь воображению или чувству, какъ-

бы спешитъ передать свое впечатлеше про-

чимъ тройственнымъ самобытносгпямъ, со-

ставляющимъ человека. — Такое хаотическое 

представлете разсудка, быстро, съ невольною 

поспешностью выражающееся звукомъ, есть 

собственно гпакъ называемое междомеппе. 
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Междомеппе, сей зародышь целаго словеснаго 

аира, заключаешь, сказали мы, и два главныя 

ошличгя прочихъ словъ. С!и два главныя опь 

личгя словъ условливаются двумя видами, ко

торыми оказывается въ жизни весь внутрен-

нш человекъ, видомъ образности или предмет

ности и видомъ деятельности или движентя. 

Поняпня и суждешя суть сш виды въ разсудке. 

Поня1ш"я суть изображешя всего того, что 

представляетъ себе разсудокъ пребываю-

щимъ предметомъ, а суждеше есть действ1е 

разсудка, которое можетъ быть повторешемъ 

или изображешемъ всякаго возможнаго другаго 

действ1я. 

Поняппе изображенное словомъ называется 

именежь предмета или того что разсудокъ 

представилъ себе предметомъ. Суждеше изо

браженное словомъ называется глаголольь о 

предмете. Имя возбуждаетъ въ душе нашей 

определенныя представления о предмете, такъ 

какъ глаголъ возбуждаетъ определенное суж

деше, повторяющее родъ быгтя предмета. 

Междомеиня возбуждаютъ то же самое въ 

душе нашей, но безъ той определенности и 

отдельности. Различ!С же означенныхъ глав-

ныхъ видовъ, въ которыхъ является весь М1ръ 

и оказывается весь внушреннш человекъ, еле-
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довательно и разсудокъ, изображается въ меж-

дометш только перевесомъ того или другаго 

внДа. Онибываюшъ преимущественно предмет

ными и преимущественно действенными междо-

мепйямиме ил и .иежЪольепйями /юнл7пш и межЪо-

метшями суЗкденш. Междомепня: хлопъ> шастъ, 

пырьу и т. п., не смотря на то, что выражаютъ 

дгьйствгя предметовъ, возбуждаютъ въ насъ 

понятъл; ибо тотъ, кто произноситъ ихъ, 

подчиняепгь свою внутреннюю деятельность 

быстрому представленпо о видимомъ или слы-

шимомъ имъ явленш. Мел;домсиня же: ахъ, 

увы, на, да, и т. п., не смотря на то, что 

выражаютъ съ большею или меньшею яс

ностью и предметность возбудивтаго ихъ 

явлешя, не остаются въ понимающей способ

ности нашей, а быстро иереходягпь въ судя

щую способность и въ ней возбуждаютъ по-

г.шореЩе деятельной стороны возбудившаго 

ихъ явлен!я. 

Междомепня образованныя съ большею яс

ностью и отдельностью изображаютъ озна

ченные два вида, и потому причислены къ 

двумъ главнымъ частямъ речи, имени и гла

голу, но несправедливо. Звательный падежъ 

изображаешь нвзвате предмета, это правда: 

но 1) название ли предмета есть главная цъль 
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его? Кажется, его главная цель есть призы-

ваше; 2) нужно ли какое нибудь слово при

ставлять или придумывать къ звательному 

падежу для выражентя полнаго смысла? Ка

жется, кликнувъ кого нибудь по имени, я уже 

ПГЁМЪ самымъ словомъ и глаголъ произнесъ, 

чтобы кликнутый обратился или подошелъ 

ко мне. — Тоже самое доллшо сказать и о по-

велительныхъ наклонетяхъ. Повелительное 

наклонеше сказываешь, правда, сужЪенге наше: 

но" 1) сказывайте ли есть главная цель повел, 

наклонетя? Пи мало; но желаше, чтобы то 

или другое совершилось. 2) Нужно ли при

ставлять или придумывать подлежащее, что

бы повелительное наклонеше составило пол

ный смыслъ? Вовсе не нужно; оно и такъ 

выражаешь полный смыслъ. «Ты поди, вы 

посмотрите» и т. п. ни мало не суть пред-

ложешя, ибо ты и вы здесь не именительные, 

а звательные падежи, только ослабленные 

ПГЁМЪ, что поставлены рядомъ съ повелитель

ными наклонешями. — А если заметятъ> что 

иовелительныя наклонетя имеютъ управлеете, 

какъ все глаголы; то на это мы возразимъ: 

что управлете имеютъ и собственно такъ 

называемыя междомеппя, на пр. авотъ тебть 

на! бухъ въ %Жепгу!» и п^.; но никто не бу-
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детъ отрицать1, что сотъ и бухъ суть меж

домепня, ибо что же были бы они ииаче? — 

Лучше всего, кажется, мы согласимся въ семь 

случае, если собран 1*е словъ подъ управлешемъ 

междомепня назовемъ сложными междолгетгелгъ, 

или междометныльъ прёдложешельъ, или вое-

клицателънылгъ у пожалуй и лиригескимъ пред-

ложетежъ, точно также, какъ можетъ, ка

жется, и целое лирическое сочинете назваться 

возклицательнымъ или Междометнымъ сочине-

шемъ, ибо выражаетъ не въ порядке размоло-

женныя и отчетливо одни отъ другихъ от-

деленныя представления разсудка, а только 

чувства, одеАгыя одеждою разсудка, словомъ. 
(За снмъ послЬду ешъ: о развиппи частей рЬчн, словъ ионлтш, 

словъ еуждешн и пр.) 

ОбозрЫпи Исторт перепорота 

въ ОБЛАСТИ Б0Г0С.ЮВ1И въ ГЕРМАН1И 

съ 1750. года. 

Статья первая. 

(Извлечете изъ Немецкой газеты.) 

( О к о и ч а н I е.) 

Гораздо значительнее, пежели сначала казалось, было влхя-

те Англшскнхъ деистовъ на Гермашю, частью посредственное, 

частью непосредственное. У Анг.шчанъ находнмъ мы, чего не 

было ни во Францш, ни въ Италш, ни въ Голландш, уже около 

половины 18. вЬка довольно полную систему Рацюнализма. 

Не собраны только МНЁШЯ АНГЛШСКИХЪ деистовъ ыа ноль кри-
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цшкп, экзегезы, догматики, нравоучеш'л и церковной нешорп» • л 

шо бы легко можно было убедишься, сколь мало иоваю въ энк»п. 

опшошеши заключаюип! въ себи паши времена и ясно оказалось 

бы, кзкъ несправедливо положеже Докгп. Брепшшсйдера, оруд

ию бы лишь чрезвычайные усиЪхн наукъ въ 19. вькЪ произвели 

Рацюнализмъ. — ]\Гежду ГНЁМП, которые еще бол ье всего дер

жатся стариинаго Хрнсчтансшва и л\чше ь'охъ защнщаютъ 

его, есть иные, которые знаютъ вольнодумство нашего времени 

и дозполяютъ себ'1» обходишься свободно и чистосердечно со 

врагами своими, и потому стараются принимать нькошораго 

рода ласковости, смячашь побуднтельныя причины законов*, 

умепьшаготъ число таинешвъ, обдегчаюшь нредннсашя Ре.шпи. 

Чрезвычайно много вреда прннесъ истинной Христианской 

Богословш ВЪ АПГЛШ ЛОККЪ. Высокая степень уважеш'л, кото

рою пользовался и до сихъ лоръ пользуется сей ФИЛОСОВЪ въ 

Апглш, сопроволсдала его и въ Гермаиао. П[;мецк1е бого*ловы: 

Баумгартенъ, З'емлеръ, Эрнести} Мпхаэлисъ ми-р я л и, что 

многому отъ него научились, и не только въ ФИЛОСОФШ и-дог-

матикЪ, но даже и въ экзегсзи. Главное заблуждете сего, почн-

хнающагося въ Англш правоЕЪрнымъ, богослова, есть не призна-

ваше нравственной испорченности человека, следовательно 

Нелапанизмъ. Изъ сего одного заблуждешя проистекаюгпъ всЬ 

проч1я, и преимущественно мнЫие, что разумъ человеческий дол-

женъ быть въ состояши и безъ возрождещя (о которомъ у 

нихъ вообще Н'Ьтъ слова) познать Хрисппаискую истину, ко

торую въ семъ случай они такъ разводяшъ, что она совершенно 

подходятъ подъ обыкновенный разумъ естественна го чел.)в!жа. 

Доказываютъ Христианство чудесами и прекрасными нрав

ственными правилами; о премирент же и о первородномъ 

грЬхЬ не говорятъ ни слот,л. Зям1>чашслспъ одпиъ нзъ прогпив-

никовъ деистовъ между Английскими богословами, Тайлеръ. 

Онъ и защнщаепгь Хрисппанство, но сь гллнныхъ ноложежяхъ 

все рацшланисшъ. Главны л сочхшешл его, пжьеншыя въ Г^р-
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Берлннъ 1759. Сообразное Пигашю учете о иасльдственномъ 

грЬхЬ, ФранкФ. 1769. Сообразное Писашю объяснсше святой 

вечери, Липдау 1769, ПзслЬдоватя учсшя Св. Пиеатл о прпми-

ренш, 1773. Начерташе Библейской Богословш, Лейпцигъ 1777. 

Вотъ библиографическое зам!, чате, которое дЬлаетъ Эрнести, 

объявляя о семь посльднемъ сочнненш въ новой Теологической 

Библюшек-е (ч. 1. стр. 115): « Г. Канцлеръ ГГФЗФФЪ сожальетъ, 

что сочннетя деистовъ переводятся на Немецкш языкъ. Прн-

чинъ онъ къ этому, имеешь довольно. Но въ то же время уте

шается онь ш1шъ, что переводятся и противъ деистовъ защн-

тительпыя сочннешя. Это утъшеше пс всегда достаточно. 

Мы заметили, что в* сихъ сочннешяхъ часто мало говоря тъ 

такого, что существенно могло бы вредить денстамъ. Тайлеръ 

говорить въ вышеупомлнутомъ предисловии о царствш Божьемъ 

подъ кровомъ Евангсл1я, и после обзора онаго старается дока

зать, что оно отлично ошъ естественной рели пи и возвы

шенно надъ сею последнею Но если продолжить да.гее объяспе-

ше сего разлтнл и превосходства, то ни чего бол ее певыйдешъ, 

какъ та же самая естественная релипя, только въ болЬе об-

ширномъ свЬте, нежели какой былъ достуиенъ мудрьйшимъ ФИ-

лосо*амъ: это не что иное, какъ та же естественная релипя, 

только самимъ Богомъ откровенная Такова правильная 

система Англшскихъ писателей (бывшая прежде Соцгаианскою 

системою), которую такъ хвалятъ. Деисты должно быть 

не попилшютъ выгодъ своихъ }  такъ сопротивляясь симь воз-

ражателяльъ и буЪуги такъ недовольны илси. Ибо въ сущ

ности все это одно и тоже} хто и они говоря7П7<.« — Это 

совершенно нынЬшнш такъ называемый рацюнальпый суперна-

турализмъ въ Гермаши, вЬрующш безъ сомнЫня въ Ошкровете; 

но если спросить о содержат» всего Откроветя, то выйдетъ, 

что это естественная релипя. 

Французское цевЬр'ю приняла Гермашя не со времени 
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Вольтера и Руссо, а прежде, еще вц время Людовика XIV.*) 

Безнравственность и уъ то же время хаиженстпо сего Двора 

должны были оказать чрезвычайно вредное влдеше на истинное 

вЪроваше. Записки сего времени обнаруживают* намъ такую 

жизнь вельможъ шогдашнихъ, которая исполняешь невольнаго 

ужаса и изумлешя. Къ тому присоединились такъ называемые 

Ъеаих-е$рг11$, (можно бы перевести: изящные умы), которые и 

ханжили, и въ то же время осмеивали истинную религио. Вотъ 

что говорить въ 1б88мъ году 1е Уазяаиг въ предислоши къ 

книгк своей: Ве 1а тегкаЫе ге11{;10п. 

Оп пе раг1е ср»е <1с га13оп, <1е Ьоп дой1, Л с Гогсе. <Геярп(, 

<1е Гауап1а}уе с1о ссих ^и^ вауеп1 яе шсИге аи йеквиз <1е« рпуи-

с1е ГейисаИоп йе 1а §ос1ё(с ой 1'оп с»1 пё. Бе РуггЬо-

Ш8шс е«1 а 1а шос1е яиг Ьеапсоир <1с сЬовся. Оп <Ш <ре 1а 

«1го1*иге Де Гс8ргй сопк181е а ис раз сго!ге 1ёдёг<яисп1 е1 а 8а-

У01Г <1ои1ег гп рП^сиге гспсоп1ге8.—• <}и' у-и-1-П Ле р1из шзир-

рог1аЫе г1 Ле р1из сЬа^тшап!, *|ие Ле то1г по8 ргеЬспЛия екргНз 

ГОГ18 ее уап1ег с1е псп сго!ге е1 1га11ег 1св аи1те8 Ле 8]'тр1с8 е1 

Ле сгсЛи1ев, еих фи п'оп( рае реи1-е1гс е*аттё 1ев ргепйёгея 

ргеиуев Ле 1а гсН§тп! — (Только и говорлтъ, что о разума, о 
I 

хорошемъ вкус*, и сил 15 духа, о превосходств! тьхъ, которые 

умЬютъ стать вып!е нредразсудковъ воспигнашя и общества, въ 

которомъ родились. Пирронизмъ въ модЬ во многихъ дЪлахъ. 

Говорлтъ, что прямосгпь духа состоишь въ томъ, чтобы не 

вЬришь легко и во многнхъ случаяхъ умъть сомневаться. 

Что можетъ быть нссноснЬе и огорчительнее, какъ видЪть, 

какъ паши мпимыс сильные умы хвалятся, что ничему не вЬ-

*) Статья о Сен' Симонисшахъ помЪщепнал въ БопЛоп <}иаг-
1ег1у ВеУ1е\г. слъдуешъ за нев-Цнемъ во Фрапцт даже до 
начала 17. въка. Тамъ приводятся места изъ Грощуса, 
бывшаго тогда Посланником* въ Парнжъ, въ которыхъ 
онъ тяжко укоряешь въ невърш Французов*. 

ч 
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рягпъ, и какъ почшпаюгпъ другихъ простаками и суеверами, сами 

не изследовавъ можетъ бышг> и первыхъ осмогаиш релнпи.) У-

пгйшителыю впрочемь видеть, какъ изъ величайтаго гшешя 

снова возникаешь жизнь. 1\акь ЗВЁЗДЫ анютъ местами посреди 

безбожнаго поколЬшя сего времени, даже въ высшихъ разрядахъ 

общества, некоторые, хотя въ иныхъ случаяхъ не совсемъ пра

вые, но благочестивые Лнсенисты. — Вольшеръ и его современ

ники не только создали свое время, но и сами были порождетя 

онаго. Если изключить Беля, то знакомство Германш съ дёиз-

момъ н невСр1емъ Французовъ относится къ позднейшему пе

риоду, нежели знакомство съ Англшсгсимъ деизмомъ. Впрочемъ 

на Богослов1Ю имела Французская Литература гораздо меньшее 

вл1ли1е, пежели Англшская. Да и чему было научишься ошъ Бо-

гослоьа, какове быль Волыперъ, гршшмавипй нсточнпкомъ 

исторш С паси тем л Гудейскую баснословную книгу Тоиъдашъ 

Хешу и не знапшаго даже значешя слова п^нтатевхъ (см. Р1и-

1о«. Ле ГЫвС. р. 221: N0118 воштек оопташеив, ф1е 81 1ев 1Ьгев 

Ле Молве, е1 Ле <1о8иё е1 1е гез1е Ли РепШеи^ие н пр (?) 

Св'Ьд'Ьшями о богословскихъ предметахъ вообще обязанъ Воль

теръ Англ1йскимъ деистамъ, съ которыми онъ ознакомился въ 

бытность свою въ Англш. Более замечателепъ по вл1япйо 

своему Л'Аг^спя, и еще более Ругсо, который вообще пе припа-

длежалъ къ числу насмеишнковъ и кощуловъ. Но если сш 

Французсме враги Хрисппаисшва оказывали менее влипня на 

Богословгю, то ПГЁМЪ ужаснее была порча, которую произвели 

они въ высшихъ кдассахъ въ 'Германш. Стоишь только припом

нить, чшо со времени Людовика ХТ\ каждый Немецки! 

Принцъ, КАЖДЫЙ Гра<»ъ и Б.чронъ, имевпай досгпагпокъ, почи-

талъ своею обязанностью жертвовать деньгами своими ц не

винностью вь средоточш образованиаго м1ра, въ Париже, что

бы иогпомъ лозвратнться въ отечество свое — порядочпымъ 

человекомъ. Сколько яду перенесено такимъ образомъ въ Гер-

машю съ самаго начала 18. века! Ио когда, молодое дворянство 

Немецкое, лишенное оруЖ1я святой веры, преданное нскушешямъ 
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всехъ родовъ, стало находить въ самой Германш Дворы, между 

которыми особенно отличался Дпоръ Фрид. Л., въ которыхъ 

осмеяше евлшыхъ нстинъ в*ры, если возможно, изливалось еще 

язвительнее^ нежели въ Париже, когда молодое Дворянство 

Германское припужденпымъ находилось рскать образоватя своего 

въ Литературе насквозь проникнутой ядомъ псверш — не 

должна ли была тогда проникнуть испорченность въ самую 

внушреинейшую глубину ВЫСШИХЪ С0СЛ0В1Н? 

О пропебрежетяхъ, каюя оказывалъ Фридрнхъ II. къ Хри

стианской религш, мы проиускаемъ слова Г. Генстенберга, ибо 

ихъ и такъ очень много знаютъ у иасъ въРоссш. Значительныхъже 

тпайныхъ подробностей, находнмыхъ въ другихъ сочннешяхъ, въ 

статье сой не заключается. О Министре просвещешя Ценд-

лице, покровшпельствовавшемъ знаменитаго Б5рта, извеепшаго 

темъ, что въ своемь переводе иоваго Завета нзпортилъ вред

ными дополнен!лми смыслъ Священпаго Пнсашя, и темъ, что 

былъ отставленъ отъ должности Суперинтендента, также мало 

подробностей, которыя заш;,:а.ш бы Русскаго читателя. За-

метимъ одну забавную черту Двора Фридрихова На м^сшо 

огпставленнаго по Королевскому повелешю благочестнваго Ди

ректора Клостербергенскаго, Аббата Гэиа, приближенные Ко

роля не отважились представишь ему Аббата Фролмана подъ 

1М'-тонщимъ его именемъ, ибо оно значишь благочестивый 

,;, У\жь 7  а назвали его Фролшпъ }  что значить веселый МУЖЪ, 

Еесельчакъ. 

С ГЬ М Ь Л. 

Басил .  

Крестьянскою Сьмьей одной 

11атр1архалыю дедъ седой 

По праву старшинства когда-то праьилъ. 

Чтобъ с/паришхъ почитать — на томъ стоипп. весь евктъ; 

Однаиожс пашъ дедъ 
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СовсЬмъ иныхъ держался правилъ; 

Отцы у дедушки ле см-ъй, 

Хоть за большую ;по бывало шалость, 

Щелчкомъ коснуться' до д*тей; 

Сшарикъ проступки всь считалъ за малость, 

Н до того внучатъ нзбаловалъ, 

Что на огнцовъ они къ нему просить ходили, 

А сгиароцъ сыновей при дЬшяхъ ихъ ругалъ. 

Отцы, хоть съ горестью, но все споснлн. 

За годомъ протекаешь годъ — 

Ребята выросли большими молодцами*, 

Съ л отами буйство ихъ ростетъ; 

Дряхлеетъ дЬдъ, но воли не даётъ 

Отцлмъ падь ихъ дТ.тями. 

Отъ молодцовъ въ Семь* житья нМиъ никому — 

Нйть спуску деду самому — 

Такъ озарничали его впучаты. 

Одиць изъ сыновей егб пошелъ въ солдаты 

Охотой съ грусти за Съмью, 

А остальные жизнь свою 

Въ нзвозахь дальнихъ провожда.т, 

II годы целые огпцу глазь не казалн. 

А внуки между ттнмг, такую волю взяли, 

Что деду хворому т мигъ 

Покою не было отъ пихъ; 

Напрасно онъ дрожащею рукою 

Разъ, лежа захотьлъ навесгпь на внучатъ страхъ 

Своей клюкою: — 

Съ палашей ссунули его — и д1;дъ пашъ въ прахъ 

Разшибся, и иогнбъ на мЁсгпЪ смертью злою, 

Собой на д!.л1; показавъ, 

Какъ страшно нарушать Божественный уставъ. 

и. бенсцт'й. 
9. Марта 18Г»Г>. 
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Л Е С Т Л Л О Ц Ц  И .  

Вошь что Х1естпаюццн говорить о саиомъ себ-к: 

«Первыя психологнческ1я причины монхъ особевно мн* 

свойствеипыхъ МНЁНШ о многихъ предметахъ заключаются со

вершенно въ особенностяхъ моего характера и въ происходящей 

отъ того необыкновенности всей моей жизни. 

Главная особенность моего характера, оказывавшаяся вообще 

и безпрерывно съ самыхъ гоношескнхъ лыпъ монхъ, есть дет

ски-одностороннее, по мужески-рЬшигпелыюе и полное дЪянш 

(г()а^П001Гс ЗЗогНсбс) присшрастте къ бъднымъ и слабымъ въ 

земл1; (йп СапЬ?).» 

Если присоедннимъ къ сему еще вопервыхъ следующее: 

«Во МНЁ неизкоренимо было вкоренено выражеше: я хо~,у 

этого у  во мне была ни какими опытами покодебимал вера: я 

.йогу это — и безнменное, живое чувство: л долженг это/» 

и во вторыхъ радостный отзывъ его объ успехе его пред-

пр!ят1Л, въ письме, которое писалъ опъ къ ШтапФеру: 

«Другъ, мы думали посадить только зерно, чтобы на

питать бедпаго близъ насъ, а посадили дерево, кошораго ветви 

простерлись по всей земле и^призовутъ народы земли безъизкдю-

чешя подъ тень его.» 

то намт* кажется, что ГХесталоцци хотелъ быть не меиЪе 

чемъ, какъ — новымъ спасителемъ рода человеческаго. 

Хотя онъ и говоришь' въ следъ за последними словами в* 

уиомянутомъ письма: 

«Это пе мое дело, .ото дело Бож1е; — моя была только 

любовь, съ которою искалъ я, чего не здадъ 5 моя была вира, 

съ которою я надеялся, чего не БИД"ЬЛЬ$« 

но это доказываешь только, что его вера была не светлая 

Хрнспнанскал вера, а слепая, мечтательная, ибо не веровала, 

что великое древо жизни уже давно посажено на зелслп н 

что, если онъ хотелъ быть пслезнымъ безъ всякаго н малей-

шаго вреда, ему стоило только на это древо указывать, а не 

новое сажать. Любовь, о которой онъ говорить, доказываешь 
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только, что опа, не смотря на всю пламенность свою, проис

ходила въ немъ нс'изъ новаго, а нзъ ветха го человека, иначе не 

вообразилъ -бы онъ, что можетъ быть достойпьтъ — самъ 

принесши себя съ жертву ближнему, онъ чувствовалъ бы, 

что человекъ достоннъ только приносить себя въ жертву 

Христу, и потомъ уже, вовсе независимо отъ его собственной 

личной воли, Хрисшомъ или Истиною быть приносилсу въ 

жертву ближнему. 

Оиъ говорнтъ: «Эшо пе мое ДЕЛО, а дело Бож|е^» по 

въ другомъ приведенпомъ месте самъ же говорить: я хочу, я 

могу, я долженъ:» чья же здесь воля действуешь, Бож1*я ИЛИ 

человеческая? 

Б огъ-человекъ, молясь, говорллъ Отцу: «Оттелют7 }  не яко-

же азъ хотцуу нц якоже Ты у» а человекъ Песталйццн пови

нуется своей воль, уповаетъ на свою силу и — намеревается 

мечтапгельйое древо, въ ду^е его возросшее, обратить ко все

общи! кровъ роду человеческому! — Что это, какъ ее утон

ченный эгоизмъ — съ наружностью Хрнсппанства? — 

С Л 1Ъ ПАЛ В П> Р А. 

Бъ Циммермановон &кс1)еп$еМипд (*М 105) между извлече-
\ 

Н1ЛМИ изъ журнала напечатано следующее: 

Въ некоторомъ отношенш всякая вера слепа. Самая 

слепая и более всего повелительная вера, есть вера въ действи

тельность иредметовъ, соответствующнхъ представлешямъ на-

шпмъ; безъ сен слепой веры мы ни р\ кою ни ногою не двииемъ. 

Еще не родился ФИЛОСОФЪ, который бы оспорилъ прложете 

К ондильлка, что не возможснъ иереходъ отъ того, что мы 

чувствуе.иьу къпюму. что есть. Картезш ие хотелъ принять 

собственнаго Я своего осповываясь на одпой слепой пере, хо

телъ его доказать} сказавъ: Со^Но, с г до вит; но того не за-

метплъ, что действительное Л. уже съ самнмъ мйслетемъ 

(синтетически) соединил?., для того чтобы отделить его оппк 
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онаго (аналитические). Такимъ образомъ слепая вера есть осио 

ваше всякаго знашя, и знате отъ того не теряетъ ничего пзъ 

области своей, не лишается ни мало своей достоверности. 

Первыя сомнешл пъ быпли Бож1емъ также произошли отъ по-

пытокъ, Эоказать оное, потому справедливо назвалъ одинь ФИЛО-

СОФЪ новейшаго времени веру въ Бога неиреодолпмымъ х  пред-

разсуждспгс.МЪУ убеждетемъ, которое старье всЬхъ логических^ 

действш, самымъ первоначальным?. суждетелГъ; между темъ 

какъ паши новейцне методисты и педагоги даютъ ему самое 

последнее место между по-разсуждетями, на которомъ оно 

прежде умерщвляется, и только посредсгпвомъ искуствсннойсн-

логистикп должно быть снова ожнвлепо 

Я и Бог,о суть из'ображешя предметовъ, которыхъ приня

тие не утверждается пн на какомъ ученомъ основапш. Это 

выражешя, которыя находятся во всехъ, хотя несколько обра-

зованныхъ, языкахъ. 

(*) Иначе: 8ит ео{^1апк, егдо яит, т. е. гемь мыслящъ, след. 
еемь, нлм: есмъ, елтьд. если. 11р. Изд. 

ГЕНГСТЕНБЕРГЪ. 

Доктпоръ Богосл. и Филос. Берлинскш Про-

«*>ессоръ Генгстенбергъ почитается одпимъ изъ 

КориФеевъ вынЪшней Христианской ФЙЛОСОФШ 

въ Германш. И действительно, не льзя, чи

тая его Христолопю Вегнхаго Завета и изда

ваемую нмъ Евангелич. Церковную, Газету, не 

принимать съ елмьшъ внугпренн-ЁЙшизмъ удо-

вольстш'емь ноложеиш его, высказываемыхъ, 



кажется,съревнОспнгъйнШо любовью къ чистом} 

Хрисппапству* хотя иногда и сердито. — Но 

как-ь Спаситель сказалъ, что скорЬе верблюдъ 

пройдетъ сквозь 01йвереппе иглы, нежели бо

гатый вСтупитъ въ царствте Небесное; также 

справедливо, кажется, можно сказать о людяхъ 

съ обпШрйыМи познашями}  что скор-Ъе бога

тый ЬОйдеШъ въ царспнне Небесное, нежели у-

чёйый безь гордости и своемудр1я просто и 

чйЪгйЬ пвшйетъ истину. Будьте богаты, но да 

не лёжитъ сердце ваше къ богатству, говорить 

Писате. А мы Что думаемъ? Мы думаешь 

что богатство есть такое же удобное средство, 

сделаться чиновникомъ или сановникомъ въ 

обители блаженства, какъ здесь на земле. По

знани сушь умственное богатство или какъбы 

собрате невещесшвснныхъ капиталовъ. Что 

же мы думаемъ? Мы думаем-*,, собирал сш ка

питалы, что ими можемъ — купить испшву! 

ПроФессоръ Генгстенбергъ разкрываетъ передъ 

Гермашею глубок1Я истины. Въ немъ самомъ 

С1и истины возникли вероятно не чрезъ 

чтете и не чрезъ обширную ученость его, а 

верно особое ведете жизни его рукою Про

мысла по земпымь мышарсшвамъ произвело 

и\7>. Вероятно, онъ и самъ въ шомъ согла

сится. Но странно, какъ онъ можетъ просто 

какъ ученый говоришь о роде человечес-
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комъ. Темъ удивительнее это, что онъ по

читается изъ числа правоверныхъ богослововъ 

вт» Германш. Вотъ что онъ говоригпъ на 35. 

странице въ первой части своей Христологш. 

«Никогда не должны мы раземашривашь гре-

хопадеше отдельно отъ избавлетя; предвидя 

грехопадеше, Богъ въ одно и то же время 

опроделилъ въ совете своемъ, не только у-

ничшожить все последсгив1я грехопадев!Я по-

средствомъ священныхъ л чрежденш, какщ на

меревался привести въ действо, но и привести 

герезъ них ъгеловтька къ совершенству, котораго 

онъ могъ бы конечно достигнуть и безъ гре-

хопадешя, если бы твердо противустоялъ ис

кушенно, которымъ однакожъ онъ не обладалъ 

еще при сотворенш, и коего безъ испытанья не 

могъ приобртьстъ.» 
Какъ будто изъ рукъ всесовершеннаго Соз

дателя могло произойдти что пибудь несо

вершенное ! 

Г Генгстенбергъ не хочетъ понять, какъ 

соглашается первобытное совершенство чело

века съ грехопадешемъ, хотя это безъ мно-

гихъ затрудненш понятно. Совершенное по

добье всесовершеннаго образца, онъ одаренъ 

былъ совершенно свободною волею, которая 

могла выбррать: оставаться ли ему только 

подоб!емъБожшмъи находиться въ зависимости 
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ошъ Него,. или1 стараться сделаться равнымъ 

Богу и быть независшпыжъ отъ Него. 

Пли можетъ быть Г Генстенбергъ ду

маешь, что сосгпояше, въ когиоромъ человекъ 

былъ только подобенъ Богу » совершенно завы

сила отпъ Него, еще не стоить того, чшобы 

называли его совершеннымъ состоятемъ. Но 

въ такомъ случае, какое же соешОяше назы

ваешь онъ совершенным'].? Быть подоблылгь 

Богу онъ не почитаешь еще еимъ совершенст-

вомь; быть не подобнымъ, разумеется, также 

не почитаешь: Что же сстается? Страшно 

вымолвить: но средины здесь нетъ. Явно, 

онъ разумеешь то же самое сосгпояше, какое 

рисовалъ Праматери нашей ЛюциФеръ въ змеи

ной шкуре, сосгпояше равенства Богу. 

Если бы не сказалъ Г. Генгстенбергъ, что 

иепытате нужно было человеку длл пргюбртьте-

тя совершенства; то не льзя бы было сделать 

такого страшнаго заключен!л. Если бы ска

залъ онъ, что оно нужно было длл удержатя 

человекомъ совершенства, для запегатлтътя 

его; лю не вышло бы никакого противоречгя 

съ Свлщеннымъ Писашемъ, и все ирочгя ФИЛО-

соФспзвовашя его о Христианстве могли бы 

быть единодушно полезны, какъ ветви одного 

древа. Теперь же — все шо, что истинно вь 
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его сочииешяхъ, должно быть принято только 

изугениымъ, а не въ возрожденной душть возпро-

изеёдепнымъ, — и весь писатель можегпъ быть 

почитаемь опаснымъ, темъ более, что змш 

въ немъ уже не между вЪтвлми увивается, а 

вточился въ самую сердцевину его духа, 

въ поняппе о самомъ главномт» предмете, о 

средогночш и основе всего Хрисппанства. 

Г Генгсгпенберга прнчисляютъ къ прапо-

вериммъ богословамъ, и прошнвупоставляютъ 

его ращоналисгпамъ. Но изъ приведеннаго 

места видно, что онъ такой же рацюналиспгь, 

только искуснее прочихъ могъ скрыть свой 

ращонализмъ. 

Если все правоверные въ Германш таковы, 

то не огромны ^кс успехи, оказанные въ по-
т i  следнее врелш лрисппанекнми ФилосоФами Гер

манш, и — Протестанту, хотя и гораздо 

менее, но глубже прочихъ наученному, не льзя 

не вспомнить Адама Зерникова и не пожелать 

быть подражателсмъ его. — 
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^ акое положеше Мары возбу шло въ ней же-

лате, во что бы то ни стало и какими бы 

средствами ни было — освободиться отъ 

службы при Прусскомъ ДворЬ. Слпруги усло

вились,' тайно уйти. Но въ военномь Госу

дарства, каково было Прусское, гд,1; были при

няты всЪ возможныя м'Ьры прошивъ бегства, 

не могло ихъ ншмЪрете исполнишься белпрс-

плшетвенно, и — они оба пойманы и возвра

щены въ Берлипъ. 

Король, въ наказате обоимъ, опрсдЬлилъ 

мужа оараоанщикомъ въ о, 1,1:у крТ.иость. Ясно 

было, что Король хопгЬлъ освободишь Гер

труду отъ личнаго вл1яшя ссго человека, и 

надеялся, чий) она въ ошдалешп отъ мужа от

выкнешь отъ него. Это намТ.рсшс Короля, 



если онъ имелъ его, осталось неисполненнымъ. 

Гергпруда была привязана къ мужу всемъ сво-

имъ существомъ. Она была въ ошчаяши, по

давала самыя трогагпельнейцля прошен1я, мо

лила самымъ унизительнейтимъ образомъ объ 

освобожденш его, обещала впередъ вести 

съ нилтъ вместе жизнь спокойную и посвятить 

себя совершенно службе королевской. Но ей 

не было ответовъ, и Мара оставался бара-

банщпкомъ. Наконецъ она просила Короля 

лишить ее половины жаловашя, но возвра

тить мужа. На это Король согласился. 

Такая привязанность къ мужу возбудила 

въ публике живейшее учаспйе къ ГертрудЬ. 

Ей поднесена была между прочимъ картина, 

на которой представлена была изъ любимой 

тогдашней Франц. оперетты, «Галерный не

вольнике» та сцена, где любовница снимаетъ 

оковы съ любовника, съ подписью: 

Ате 1ет1ге е! .^епегеизе, 

Ти Ьп§а8 тез Гегз.,,. 

Мужъ ея после этого несколько испра

вился, и избегалъ по крайней мере всякихъ 

публичныхъ непргятностей. — Такъ протекло 

несколько летъ. Наконецъ супруги въ дру

гой разъ, решились бежать и на этотъ разъ 

поступили осторожнее. Гертруда съсоцутни-

цею должна была бежать одна; Мара решился 



взять совсЬмъ противное направлетс: въ Сак-

сон ш условились они сойтшпьсл. Въ Дрез

ден!» они были удержаны Прусскимъ Послан-

никомъз но на донесете Посланника Королю, 

сей послЪднш уя»е не захопгЬлъ удержи

вать Мары, а велЬлъ послать ей от

ставку, сказавъ, какъ увЬряюпгь: «женщина, 

отдавшаяся однажды мужу (выражеше Короля 

было жестче), ка&ъ охотничья собака, ЧЁЛГЬ 

болЁе толкаютъ ее ногами, ПГЁМЪ болЁе она 

привязывается.» — , 

Гертруда стала Ездить съ мужемъ по 

ИЗВЁСГПНЁЙШИМЪ большимъ городамъ Германпь 

Похвалы и деньги сыпались ймъ со ВСЁХЪ сто-

ронъ. Гертруда упгЬшалаеь первыми, предо

ставляя вгпорыя мужу своему Въ 1780. году 

приехали они въ ВЁиу. Любим'Ьншекг забавою 

Императора 1осиФа въ то время была Ита-

л1анская комическая опера. Синьора Сто-

раче была главнымъ усрашешемъ сей оперы. 

Мара не могла соперничать съ нею на семь 

поприщъ,-и потому не обратила на себя осо-

беннаго внимашя 1ОСИФЭ. НО Мартя Терез1я 

приняла въ ней учаеппе, и дала ей письмо къ 

дочери своей Марш АнтуанетпгЁ въ Парижъ. 

Въ 1782. году приЁхала она туда, и шОтчасъ 

была представлена КоролевЬ; была принята 

благосклонно, ибо Мар1я Антуанетта чрезвы-



чайио любила Немецкую музыку; заслуживъ 

одобреше и богатую награду за частный кон-

цершъ въ присушствш Королевы въ Версальи, 

она объявила, что намЬрена дащь частный 

концертъ въ Парижк. Слава ея, внимаше, ко-

гпораго была она удостоена отъ обожаемой 

тогда Королевы, наконецъ присутсгшйе пе

вицы Тоди — привело всю публику въ напря

жете. Тоди слыла, по крайней мЪр'Ъ во Фран-

цш, первою п'Ьвицею своего вЬка. Красота, 

пр1ятносп!ь, утонченная образованность, все 

то, чего почти вовсе лишена была Мара, делали 

для нея Тоди еще бол-Ье опасною соперницею. 

Сама Мара, увидЪвъ и услышавъ Тоди въ нер-
V ' а" 

БМИ разъ, опасалась, что будетъ уронена ею. 

Но день концерта насгпалъ; Гертруда собрала 

вс1> свои силы, и — сделалась главнымъ пред

метомъ разговоровъ въ городЬ и статей 

въ журналахъ; Парижъ разделился на двЬ пар

или, Тодистовъ и Маратидшовъ. Королева 

спросила однажды въ Версальи двухъ придвор-

ныхъ кавалеровъ, бывшихъ въ концерпгЬ: ко

торая изъ обЪнхъ величайшая пЪвица? Безъ 

сомнЪшя Мара, сказалъ одивъ. С'ез! Ыен1о1 сШ, 

(с'е§1 Ыеп То(Н) прибавиль другой. Но собст

венно объ пЬвицы въ своемъ родЪ были вслн-

чаГпшя: въ возвышенно - простомъ родЬ и въ 

блосгплщемъ браьурномъ пЬиш Мара превосхо



дила Ходи столько же, сколько Тоди превосхо

дила ее въ нежномъ. 
Изъ Парижа отправилась Гертруда въЛон-

донъ въ 178-1. году. Слава ея предшествовала 

ей. Принцъ Валлшскш при пял ь ее иодъ свое 

покровительство. Мара явилась въ Пантеоне, 

осыпана самыми громкими похвалами, и въ 2 

недели собрала 15,000 шалеровъ. Ни одинъ 

концертъ , въ которому не пела Мара, не и-

мелъ удачи. Въ знатнейшихь часпшыхъ об-

дцествахъ блистала она искусство'мъ своимь, 

при чемъ платили ей за каждую спетую 

шэсу назначенную отъ нея самой цену, по 

500 шалеровъ. Вскоре вступила она членом?» 

въ музыкальное общество, основанное Саломо-

номъ и Крамеромъ въ память Гонделя. Об

щество это собиралось въ огромной зале Вест-

минстерскаго Аббатства, и состояло при са-

момъ начале более нежели изъ 200 певцовъ и 

о50 инсгпруменшальныхъ музыкантовъ, а въ 

тюследсшвш почти изъ 1000 членовъ. Здесь 

показала Мара высочайшую степень своего 

искусства. До сихъ поръ знатоки всномина-

ютъ съ удивлешемъ и восторгомъ — на пр., 

съ какою силою, съ какимъ, самую твердую и 

безусловную уверенность выражающимъ, вели-

чхемъ Гертруда пела часто повторявшийся 

сгаихъ въ знаменитой арш Гэнделева Мессш: 



«Знаю я, жшзешъ Спаситель мой,» какъ выго

варивала она слова сш, съ какою выразитель

ною силою означала ударентя, как-ь увлекала 

и возвышала души слушателей.. — КромЬ Ма

ры, ни одна певица не была въ состоят и ис

полнить это съ такимъ необыкновенным!» 

цскуством ь: ЗДЁСЬ была Кульминпацюннал 

точка ея иекуства. За то и слава ея достигла 

здЪсь высочайшей степени. Въ ЛондонЪ пе 

обращали вниматя ни на одно лубличное му

зыкальное предпргягше, въ которомъ не участ

вовала Марф. Словомъ -—• эншуз1азмъ къ ней 

быль всеобщей. И не безъ внЪшнихъ выгодъ 

былъ для лея эитуз|'азмъ эгпогнъ: со 'БСЬХЪ 

сторонъ обращались къ ней просьбы о приня-

1ПП1 учаспня въ том г|^, или другомъ концергп-Ь, 

и заготовность ся къ сему назначались ею, или 

лучше казначеем^» ея, самыя высокая ц1»ны. 

Но испытала Мара въ Англш и другаго 

рода прив'Ьтствгя, собственно Англшсмя. При

ехала она въ ОксФордъ; явилась въ одной изъ 

лучшихъ и шрудн!шшихъ П1эсъ своихъ; слу

шатели были восторжены; Мара кончила, и 

дакапо раздалось отовсюду. Это была совер

шенная невозможность; но требовашя не пре

кращаются. Мара хочетъ извиниться; ея не 

слгшаютъ. Она кланяется, проситъ знаками 

позвол ешя, выговорить слово; на это не обра-



щаюгаъ ьшшашя. Ты берешь деньги, кричать, 

болышл деньги! должна делашь, чего мы хо-

гпимъ. Мара не исполнлетъ желатя, и весь 

шеатръ оглашается шнпПшемь, стукомъ и 

крнкомъ. Она уходитъ со сцены; шумь пуще. 

Выходить наконецъ опять, петь другую арпо; 

шу мъ и стукь продолжается. Все умолко, 

когда она начала петь другую арпо: но снова 

стукь и крикь и шиггЬше, едва лишь ар1я о-

кончнлась. Мара теряешь духъ, чувствуеть 

себя слабою, и садится на стулъ. Новая 

обида публика. И на другой день Мара полу

чаешь отъ Канцлера Университета, Доктора 

Ч., Формальное приглашете, никогда бо

лее не обезпокоцвагаь ОксФордскаго Универси

тета своимъ пенгемъ. И въ газете объявлено 

следующее: «Невоспитанность Гжи Мары 

была уже причиною неоднокращныхъ неудо-

вольствш; а такъ какъ въ ОксФордскихъ жи-

теляхъ она нашла себе учителей, то веро

ятно постарается довершить свое воспиташе.» 

Мара отвечала въ той же газегпе, что по 

разсгпройству здоровья не будучи въ состоялш 

ни долго петь, ни долго стоять, и не зная ни 

какого положительнаго правила ни о сидеши, 

ни о сшоянш, думаетъ, что не заслужила та

кого обхождения съ нею, а Г. Доктору Ч. изъ

являешь свое сожалеше. 1 



Четыре года пропела она въ Англш, и въ 

1788. году приехала къ карнавалу въ Туринъ; 

а въ слЪдующемъ году въ Венещю. Особенно 

въ Венецти приняли ее съ особеннымъ восгпор-

гомъ. Въ 1790. году однакожъ возвратилась 

она опять въ Лондонъ. Въ 1799. году была 

она опять въ ДариисЬ лро'Ьздомъ изъ Италш 

въ АНГЛ1Ю. Всего прожила она въ Англш 10 

.тЬтъ, пользуясь во все время одинаковымъ 

одобретемъ. 

Л-Ьпть около пятидесяти начала она чув

ствовать увядаше своихъ способностей. Голосъ 

ея сгпалъ гораздо слабее, и только развЬ въ 

весьма необширной залИ могла она еще увле
кать слушателей. 

Въ 1802. году уЪхала она изъ Лондона, 

въ намЪренш черезъ Франщю возвратиться 

въ Германио, и на послЪднемъ концерпИз, дан-

номъ ца прощате съ Лондономъ, собрала еще 

последнюю дань съ него, 7000 тал. 

Въ Парижа славилась тогда громогласная 

п-Ъвица Мальяръ. Когда Мара тамъ явилась съ 

ослабевшими голосомъ своимъ, то ЖоФроа на-

писалъ въ журнал^ своемъ: Гжа Мара пЪла пре

красно; и4тъ никакого сомн-Ьшл: только ни

кто ничего не слышалъ. 

г  Въ 1805 году приехала она черезъ Франк

фурту Готу и Веймаръ въ Лейлцигъ. Ил 



другой Ясс день по приезд?» ея, комнаты ея на

полнились старинными почитателями ея. 

Бтгра<иъ ея, Рохлицъ, быг.ипй тогда молодымъ 

«*еловекомъ, гЪворитъ, что съ бпощимся серд-

г^емъ шолъ онъ съ Гиллеромъ, ея воспитате-

лемъ, посмотреть ее и познакомишься съ нею. 

Голосъ ея въ гпо время простирался отъ нс-

перочеркнутаго §•, до трижды перечеркнута го 

<1* Такимъ образомъ только те, которые 

знали прежнюю обширность его, могли сожа

леть о его ослабент. 

Въ 1805. году поехала она въ Берлпцъ, въ 

1804. .въ С. ГГетербургъ, а въ 1805. въ Москву; 

везде принимали ее съ самымъ болынимъ от-

лич1емЪ. 

Съ мужемъ ссоимъ развелась она давно, и 

-въ, 1802. году, т. е. на 53 го,IV отъ роду, ез

дила въ сопровождение 24 летияго, приго-

;гсаго собою друга, который обладалъ ею со

вершенно. Его звали флоръо. Въ Москве этого 

Флор'т уже не было съ нею; и потому соби-

раемыя ею деньги она должна была употреб

лять на бдну себя. Легпъ черезъ 7 купила 

она въ Москве домъ, а вскоре потомъ дачу 

и*>дъ Москвою,; и вела жизнь очень спокойную, 

давая уроки иъ пЬнш знатнымъ молодымъ да-

мамъ, и иногда одушевляя часгпныя собрашя 

высшаго общества своимъ петемъ. Во время 



пожара Московскаго сгорелъ домъ ея й разорена 

дача, и она, какъ до вступлешя на славное свое 

поприще, осталась ни при чемъ. После этого 

отправилась она въ Осгпзейскгч Губернш,.д1 

жила шамъ пто по деревпямъ, то въ Ре

веле, занимаясь преимуп^ествевно давашемъ 

уроковъ. Проведши гпакимъ образс^мъ 4 

года и бывъ, по ея собственньшъ словамъ^.-бо.-

лее довольною, нежели въ те времена,, .когда 

осыпаема была славою и золотомъ, онд одна-

коже желала найдти совершенно спокойное 

и верное убежище для остатка дней своихъ, 

и для того отправилась въ 1819. году въ Бер-

линъ, и потфмъ въ Дондонъ: но не нашла 

шамъ исполнешя желания своего. Возвра

тилась погаомъ въ Гермашю, въ отечествен

ный городъ свой Кассель, и была отлично при

нята, какъ КурФирстиною, такъ и публикою. 

Тутъ решилась она возвратиться въ, Остъ-

Зейск1Я Губернщ, поселилась въ Ревеле, и въ 

тишине провела остатокъ жизни своей, зани

маясь преимущественно давашемъ уроковъ въ ле

ти. Изъмногихъ образованныхъ еюпевицъ изве

стна, какъ отличнейшая, девица Баронесса 

Каудьбарсъ.— Одиннадцатая Февраля 1831 былъ 

восемьдесятъ второй день рождешя Мары. Лю

бители музыки,и ея почитатели давно уже 

собирались приятно изумить ее, и наконецъ со-

* 
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вершили это весьма удачно и искусно. На

кануне означеннаго дня приглашена была Мара 

въ дворлнскш клубъ къ обеду н была тамг, 

принята знатнейшими Военными и Граждан

скими Чиновниками. Здесь при звукахъ му

зыки и ПЁ1ПЯ принимала Мара поздравлетя отъ 

многочисленныхъ почитателей своихъ, и по-

томъ поднесены ей Учителем ь ПЁШЯ при Гим-

назш, Гагеномъ, стихи, которыми она въ со

провожден! « музыки была приветствована 

при входе. Это была собственно-ручная ру

копись Гёгпе, который по просьбе знамени-

таго компониста Гуммеля, сочинившаго и му

зыку на сти стихи, написалъ ихъ именно на 

сей случай и припомнилъ въ нихъ, какъ онъ 

восхищался ея пешемъ еще за 50 ЛЁПГЬ предъ 

пгемъ. Гёте былъ однихъ летъ съ Марою. 

11р1ятное поражете Мары при этомъ можно 

себе представить. — За обедомъ были петы 

стихи, сочииеше Рсвельской сшихотворицы де

вицы Буллерь. Вечеромъ данъ быль концертъ 

въ клубе Черноголовыхъ. 

Во время погребен!л Мары огромная Ни

кольская Церковь въ Ревеле была наполнена до 

тесноты. Хоръ любишельницъ и любителей 

музыки, отчасти и.ученицъ ея, п1>лъ ей По

гребальную песнь въ церкви 5 Суперинтендентъ 

Ревсльсктй, знаменитым искуснымъ своимъ 
( >  
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орапторошвомъ, разсказалъ въ надгробной речи, 

въ церкви лее, заслуги Мары — какъ худож

ницы, какъ она лишилась ивйшя во время 

пожара Московскаго и проч., коснулся пошомъ 

ея добраго нрава и сознашя ея, что земная 

слава никогда не удовлетворяла ея духа и что 

особенно въ последнее время она чувствовала 

необыкновенную тоску по небе. -— 

После смерти Мары найдено собственною 

ея рукою тесанное завещание, по которому она 

предоставляла Г':е, что у ней еще было, како

му-то Маркизу де Сенъ Мари (Непгу Визсаиеп 

илакрпь (1е 81. Мапе.) Въ бумагахъ ея отыс

кано, что она слишкомъ за сорокъ летъ предъ 

симъ узнала его въ Лондоне и, имевъ съ нимъ 

только пять или шесть часовъ свидашя, по

чувствовала къ нему необыкновенную приязнь. 

Въ последствш въ 1819. году поездка ея въ 
Гермашю, Франщю, Англ1ю, была предпринята 
ею собственно для отыскашя этого Маркиза, 
но осталась безуспешною. А найдя по воз-
вращенщ въ Ревель письмо отъ Маркиза изъ 
Парижа, Мара, которой по возвращети въ Ре
вель, т. е. въ 1822. году пошелъ уже семде-
сять четвертый годъ, не захотела въ другой разъ 
изъ любви къ старинному другу своему пус
каться на такое далекое путешесшв1е, и по
следнюю любовь свою изъявила вышеупомяну-
тымъ завещан семъ. 



О С О Б О Е  П Р И Б А В Л Е Ш Е  

КЪ РАДуГБ. 

Первоначальное поселеше 

р у с с к и х ъ  вь  ЛМЕРИКЪ.  

(Сообщено въ Ревель.) 

Ея Высокоблагородно 

ЁлисавешЪ Васильевич 

ФОНЪ Врангель.(*) 

Милостивая Государыня. 

Бы изволили посетить м±сто прим1>чательи1тшее въ Иеторш 

Россшскихъ Колоши вт. Америки. Мьсто, ла кошоромъ Руссюе, 

устронвъ укрьпленное заселен!?, предполагали себя быть въ цеи-

трЪ Округа, изобильнаго драгоценными бобровыми шкурами, 

но с1е селеше по оплошности гарнизона было обагрепо кровью 

онаго и изчезло въ пламени. Вы по влечешю любопытства вн-

С) СупругЬ Г. Главнаго Управителя Американскихь селеиш. 
Пр. Изд. 

Г) Печатано безъ всдкнхъ псремЪнъ в-» елогъ. 11р. ИзЪ. 

6*  



2 

дсвъ С1С М1-ОШО. позволили мнъ имъть удовольствде, въ крагпкомъ 

очерк!) изобразишь историю злее.мзтя, и тоггп. ужасный день, 

1 ъ которой лилась 1фовг. Русскнхъ отъ рукъ варпаровъ, а плач л 

ложрало здащя. Присовокупивъ къ тому друг!я ириличпыя нз-

вьспня, съ глубочайшимъ почтешемъ подпошу Вамъ шо, что, 

руководясь усерд!емъ, изъ собранпыхъ св'Ьденш мо1*ь составить -

по Вы пе найдете здйсь ни розысками ученаго, пи разеуждетй 

писателя; пи то, пи другое, не досталось на мой удЬлъ отъ 

гаоенравнаго случая. 

Ст нгтштымъ почтешемъ и совершенною прсдаиноспи'ю 

!•!'> пребыть, 

Милостивая Государыпя, 

ПокорШлшлшъ слугой 
* 

К. Хлсбииковъ.*} 
Ново-Архангелъекъ. 

на С/Ьверо - западныхъ берегахъ Америки 

1юля 21. дня 1831. года. 

*) Г. Днрекгпоръ Конторы на о. Сптхтъ и одинъ изъ рев-
носшнЬншихъ чиновишювъ Американской Комцаши Кириллъ 
ГчмоФЬевичь Хлпйи.иковъ тв'йспзегъ уже Русской Нт'" шк® какъ 

т.цгате.п» иргзъ *!оскобск1й Телеграфа. 



Предуведомление. 

• Описаше ме разделено на 4. части: въ 1. 

будетъ заключафься историческое обозрешео 

занятш острова Сцтхи, съ извесишши о ино-

странныхъ корабляхъ. Во 2. иападеиге Кллошъ 

на крепость и истреблеше оной. Въ Ъ. истрс-

блете партш Урбанора, и описате экспедицш 

Гна Кускова до Ситхи," и въ 4. замечате о 

общемъ заговоре Колошъ, отъ Якушаша до 

Шарлотскихъ ̂ рсшрововъ; о побуждсшяхъ къ 

тому отъ иностранцовъ, и Некоторый мысли 

относительно Гна Баранова. 

Ч а с, т ь I. 

Историческое обозрите о занятш острова Сшпл и, 

съ изв/ъстгл.ци о иностраниыхъ кораблях-

•Г • 

Основатель колонт въ Америке Г Шс\ш-

ховъ, поручая управленге шамотиихв д!.лъ Гну 

Баранову, замЬшилъ две цели, къ которылгь 

должно стремиться всеми средствами; въ огп-

нотети политяическомъ: Распространить влн> 

дЬшл Россш по северо-западному берегу Лмс-< 



рики отъ Нучека до Нуткет- (№оо1ка 8оипс1), по

сещенной и описанной славнымъ Кукомъ; а 

въ огпношети коммерческомъ: усилишь про

мышленность дорогихъ бобровыхъ шкуръ, за-

меченныхъ на всемъ шомъ пространстве раз

ными мореплавателями. Обе сщ цели блис

тательны и славны, и следовательно, лестны 

для умовъ стремящихся блеснуть отважными 

предпрЬтпями, — и прославиться. 

Но сш предпршмчивые люди,, принявъ на

мерение водвориться въ разныхъ местахъ, не 

предположили себе никакой постоянной сис

темы для управлешя будущихъ колонш. Тогда, 

но образу бывшнхъ часгпныхъ компанш для 

промысловъ, правильны/: системы не были еще 

въ планахъ, но всякой следовалъ внушешю 

своего поцянпя о вещахъ; и отъ того, съ пер-

ваго порыва изъ Камчатки сержанта Басова, 

до последнего преобразовашя нынешней компа

нии, следовала безпрерывная цепь безпорядковъ. 

Барановъ (въ последствш Коллежскш Со-

ветникъ и К^валеръ Св. Анны 2. степени), и-

мея главную Факторно на острове Кадьяке, 

наведался обстоятельнее отъ Англшскихъ и 

Американских!» корабельщиковъ, что они, про

ходя по северо-западному берегу Аз1ерики въ 

числе отъ 6 до 10 кораблей, имеютъ торги 

съ обитателями онаго (когпорыхъ Русс;ае, при 
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псрвомъ'знакомств^ назвали Колошами) й вы-

М'Ьниваютъ ежегодно на каждой корабль отъ 

9. до 3 тыс. шкуръ. Барановъ разсчитывалъ, 

что они въ 10 л1шгь, то есть: съ т1>хъ поръ 

какъ начали посещать сей берегъ, вывезли по 

меньшей мЪрЪ, болЪе ста тысячь бобровыхъ 

шкуръ въ Кантонъ. 

Для обозрЪшя берега Г Барановъ самъ от

правился изъ Кадьяка въ ЬонЪ 1795 года на 

галерЪ ОльгЪ; посЬтилъ заливъ Якутатъ 

(ВеегтЛ Ьау), ледяной проливъ (Сговз 8оипс1), час

тые острова (Вау оГ 1§1ап(1) и Ситхинской за

ливъ (\ог1'о1к 8оиш1). Въ сей последней онъ 

взошелъ проливомъ по северную сторону горы 

Эчкома (Едесшпь), назйалъ оный по имени своего 

судна: Проливомъ Ольги, и остановился на 

Якор-Ь въ неболыпомъ удобномъ ЗДЛИВЁ, на бе

регу коего, въ память посЪщешя своего, поста-

вилъ деревянный крестъ, и цаименовалъ: За

ливъ Крестовской. Тогожъ года Морсходецъ 

Шильцъ, Барановымъ быль отпраплспъ на ка-

терЪ ОрлЪ далЪе къ юговоешоку, заходилъ въ 

портъ Вшаге11у, въ АрхипелагЬ острововъ 

Принца Валлшскаго, им!>лъ небольшой торгь 

съ обитателями, и прим1лпилъ великое .мно

жество бобровъ. 1790. года Шильцъ на томъ 

же суди?» пришелъ въ Ситхинской заливъ. Въ 

то время Эчкомъ струилъ изъ вершины своей 
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дымъ во время дня, а ночью озарялся пламс-

немъ. Шильцъ остановился въ Крестовскомъ 

залив1> и нашелъ тамъ Англшской купеческой 

корабль, Аг1иг, съ капшпаномъ Барберомъ. Ко-

лошенскш Тоенъ, пргЬзжая къ Шильцу, горько 

жаловался ему, что Англшскш капитанъ, за-

звавъ его кь себь на корабль, прежде угощалъ, 

а потомъ ириказалъ заковать въ желЪза, и 

держалъ до пгЪхъ поръ, пока Тоенъ не пред-

ставилъ ему всТ.хъ боброзъ, сколько имЪлъ 

съ своею командою. Подобной способъ къ на

сыщенно жадности употребляли и друие ко

рабельщики, наносящее стыдъ и поношеше про-

свЪщеннымъ нацгямъ. Шильцъ былъ самъ Ан-

гличанинъ, и конечно, если бы не былъ совер

шенно увЪрснъ въ семь посту пкЪ, то не дер-

знулъ бы порицать своего соотечественника. 

Онъ пробылъ тамъ 20 дней и возвратился 

въ Кадьяк^. 

1797 и 1798. годовъ парпни Алеупгь изъ 

Кадьяка байдарками доходили до Ситхи, и въ 

каждую Экспедищю им'Ъли въ промыслЬ до 

200 бобровыхъ шкуръ. 

ПослЪ сего Барановъ положилъ, по собст

венному его выражсшю: «Во что бы то ни 

стало,» сдЁлать заселеше на островЬ Сишх1>, 

и въ < с;мъ предположены, въ ЛпрЪлЪ 1799. года 

отправл?на изъ Кадьяка парппя Алеупгь, со-

\ 



стоявшая изъ 550 байдарокъ и три парусныхъ 

судна: бриггъ Екатерина, подъ командою Под-

гаша, катперъ Орелъ и галера ̂ Ольга. Слс по

следнее, находясь подъ управлешемъ Баранова, 

пришло въ Ситху 7. 1юля. Парпия Алеутъ за 

два дни до прихода отправилась обратно, а 

друия суда собрались въ скорости. Барановъ 

немедленно приступплъ къ ознакомлсшю съ 

Колошами, одаривалъ Тоеновъ и Старшинъ, и 

вероятно, что съ одной стороны ласкою, а 

а съ другой страхомъ, заставилъ ихъ засту

пить ему лгьсто для заселешя, обещаясь до

ставлять имъ ВСЁ нужныя вещи и защищать 

огцъ непр1ятелей. — Въ то время власть 

была въ рукахъ трехъ извЪстныхъ Тоеновъ: 

1. Скаутлелтъ, 2. Скааптагечь и 5. Коухканъ.*) 

Лишь только Колоши согласились на предложс-

ше, то съ 15. 1юля, отъ могучихъ рукъ Рус-

скихъ раздался стукъ сЪкиръ съ дрЪмучихъ 

лЪсахъ Америки. ВмЪстЬ съ вырубкою лЪсовъ 

начинались и нужныя постройки. Баранов!», 

почитая себя довольно безопаснымъ, осспыо 

оптравилъ суда обратно, кромЪ своей галеры, 

*) Наследники и преемники сихъ Тоеновъ остались послу 

Кошлеянъ, Наушксшъ и Коухканъ. Тогда означенные 

Тоены имЬлн жилище на КёкурЬ, гд'Ь ньигЬ додгь Гллвнаю 

Правителя, и ошъ опт и по берегу къ западу. 



а для достпавлешя пищи осгпавилъ только 60 

байдарок!» Алеутъ. 

ЗДЁСЬ, хотя не кстати, но я не могу оста

вить безъ зам'Ьчан1Я несчастнаго, но любопыт-

наго случая внезапной смертности, которой 

подверглись мноие Алеуты. 

Парпйя вышедшая изъ Ситхи въ 7 ч. вве

черу остановилась для ночлега въ небольшой 

бухпгЁ; Алеуты, по обыкновенно, на отлив!» 

воды собирали раковины для пищи, и едва при

нялись за свой ужинъ, какъ вдругъ одинъ изъ 

нихъ чувствуетъ ужасныя конвульсш, мучится, 

стонетъ и умираетъ; потомъ другой, третш 

и далЪе — не прошло часа времени, какъ болЪе 

ста человЪкъ лишились жизни, самымъ мучи

те льнымъ образомъ. Начальники парппи дога

дались производить рвоту, и посл1> н-Ёкошо-

рыхъ неудачныхъ опьиповъ, начали поить 

мыльной ПЁНОИ съ прим-Ьсью пепла, и пгЬмъ 

доспгагнувъ желаемаго, возвратили Лчизнь зшо-

гимъ. 

Очевидецъ, одинъ изъ начальниковъ паргтй 

(Ереминъ), увЁрялъ ме*ня, что тогожъ сорта 

раковины они Ёли и прежде, и того дня уш-

ромъ, по отъ чего сш послЪдшя были ядови

ты, они не могли постигнуть. Онъ говорилъ, 



что пгЬ Алеуты, которые во-все не ЁЛИ ра-

ковинъ, но сидели вместе, чувствовали тош

ноту и судороги, отъ чего казалось вероят-

нымъ, что ядъ сообщался отъ дыхашя, воз-

духомъ действуя на ближайшихъ, передавалъ 

нмъ свою силу. Не менее удивительно каза

лось и то, что некоторые Алеуты, евнне ра

ковины, не почувствовали ни малейшей пере

мены въ здоровье. Колоши, принявгше ласково 

Алеутъ, удивлялись приключешю и старались 

помогать имъ своими способами, но увидЬвъ 

великую смертность, испугались, боясь чтобъ 

Руссше и Алеуты не причли ото къ дейсннню 

ихъ шаманства, и после бросились бежать 

въ леса. 

Чудный сей случай застпавилъ начальни

ковъ парппи скорее убираться отъ пристани, 

и место столь губительное названо ими по

гибшими. 

У некоторыхъ изъ Алеутъ болезнь про

должалась несколько дней, и съ умершими нд 

пути по следств1ю оной, потеряно всего 155 

человекъ. 

Барановъ на другой день получилъ с1е пе

чальное извеспне, и какъ бы ни хотелъ быть 

твердымъ въ душе своей, по оно устрашило 

его, и казалось грознымъ предзнаменовашсмь 



злой участи тот места, где онъ наложилъ 

руку къ водворешю. 
Въ продолжеши зимы въ Сигпхе Барановъ 

уже заметилъ церезину въ расположен пг Ко

лоть. Ояъ более всего ласкалъ Тоспа Ска\ га

лс л та, считая его главнымъ, называл!» своимъ 

другомъ и награждалъ подарками; а топгъ ис

кусно покрывалъ себя личиною преданности 

долгое время. Барановъ приглашалъ Тоеновъ и 

Старшинъ въ свою крепость, дЬлалъ пляски 

Алеутами и позволялъ Колбшамь. При сихъ 

увеселешяхъ, несколько разъ захватывали Ко-

лошъ, а чаще Котлеяна, пришедшихъ со скры

тыми подъ нлащомъ кинжалами. Опъ принн-

сывалъ С1е умысламъ, но тЪ отзывались обык-

новетемъ носишь при себе оруж1е, и это было 

сильнымъ поводомъ къ подозрЪнгя:МЪ И взаил1-

ной вражде. 

До прихода Баранова въ Сишху, были тамъ 

два Англшскихъ и одинъ Амсрпканскш корабль; 

съ последияго вг^еалсено, по неудовольс1пв1*ячь 

опгь капитана, на бсрсгъ, къ мысу Эчкомъ 11 

человЬкъ матрозъ, изъ коихъ три явились къ 

Ъаранову и были употреблены для рабогиъ, а 

ироч1С- остались у Колошъ. Это произшесшы'е 

покажется бсзчеловечнымъ, чшобъ отъ неудо

вольствия предать люден свободныхъ вь руки 

иародовъ Дикихъ, варварских^; но подобны» 
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тому случались нередко въ моряхъ отдал ен-

ныхъ, н съ кораблей разныхъ нацтй. Г, 1,Ь вла-

дычеептвуютъ страсти, тамъ забывается и 

долгъ службы, и священная обязанность лю

бить ближняго. Весною 1800. года приходили 

туда 1 Англшсщй и Н-ЁСКОЛЬКО Американскихъ 

кораблей. Г Барановъ писалъ, что въ его гла-

захъ они ВЫМ-ЁНЯЛИ около 200 бобровъ, за кои 

платили по 8 аршинъ сукна, въ срависте' 

тогдатней въ Россш Ц-ЁНЫ ПО 4. аршина, на

бавляя къ тому зеркала, ножи и другтя мелочи. 

Онъ слышалъ, что Англичане жаловались па 

Америкаицевъ въ подрыве торговли , потому 

что до появлешя ихъ у береговъ здЪшнихъ, 

первые получали за 7 аршинъ сукна на 2 бо

бра, а за ружье по б бобровъ, пе делая ни ка

кой придачи. 

Барановъ оставилъ Ситху 22. Апреля, опт-

нравясь оттоль на галере О.гьге. Онъ по-

ручилъ у правлен 1е крепости Ваоилыо Мсдвед-

никову, человеку испытанной верности, сме

лому и храброму. Онъ предписалъ ему не по

давать повода Колошамъ къ огорчешю, и огп-

личныхъ изъ нихъ угощать и одаривать; но 

за всемъ темъ иметь всевозможную осто

рожность. 

1801. года продолжались сношешя съ Сит-

хой; туда былт» отправлеиъ бриггъ Екатерина 



и Парнпя Алеутъ, составленная изъ 470 байда-

рокъ. (лю Экспедищю Барановъ поручилъ по

мощнику своему Кускову (после Коммерцщ 

Советникъ), которой, войдя въ ледяной проливъ 

и следуя по Хуцновскому (сЬа1ат з1гее1), обо-

телъ кругомъ островъ Ситху, и Алеуты 

промыслили бол^Ье 400 бобровыхъ шкуръ, ко-

торыя и отправлены изъ селешя на бригГЪ 

Екатерине. 
Г. Кусковъ разсказывалъ мне, что Кололи 

во ВСЁХЪ месгпахъ, будучи имъ обласканы и о-

дарены, сами вызывались показать бухты и 

заливы, где бобры более водились; отъ места 

до места, они провожали парппю и рекомен

довали своимъ сосЬдамъ, которые съ равною 

угодливоспйю предлагали свои услуги. Въ о-

динъ вы-Ьздъ парття была проведена колошами 

въ тесную бухту, въ которой гнездилось та

кое множество бобровъ, что съ перваго взгляда 

полагали быть стадамъ птицъ, чернеюгцихъ 

на поверхности воды. Но нельзя было выра

зить радости Алеутъ, когда открылось без-

численное множество бобровъ въ хпакомъ мес

те, изъ котораго побили ни одинъ не могъ 

скользи} та ь. Колоши безъ всякой зависти 

восхищались проворствомъ и искусствомъ 

Алеутъ въ промысле. 
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Р А Д У Г А .  

Второе годовое издате. 183л. Книжка третья. 

«ВОЛЬНОМУ ВОЛЯ, СПЛСЕНОМУРА //>» 
въ отношен!и къ Литературе. 

( П р о д о л  ж н  е  1С.) 

Гасли оставимъ безъ внимашя Литературу 

плодящуюся корысшолюбгемъ или славолюбгемъ 

ничтоя&ыхъ душъ: то увидимъ, что вся про

чая Литература имЬетъ источникомъ желаше 

доставить другимъ либо пользу, либо наслажде-

те, препровождеше времени и пр. Короче: Ли

тературу можно разделить на полезную и 

приятную или, какъ ложно называютъ ее, 

изящную. 

Поняпне о доставлена! пользы ближнимъ 

совершенно различно въ Россш и въ Западной 

Европе, пошит я объ изящномъ еще менее 

сходны. 

Въ Россш очень справедливо не вндятъ 

большой пользы отъ шеорш и сисшемъ; ду-

1 
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маюшъ, чгпо гораздо полезнее — улнъпгъ, где 

нужно на пр. слово употребить какъ орудю 

для доситл:ешя ; акой нибудь цели, и не знать 

Грамматики, Ридюрики, Пгатики и проч., не

жели знать все это и плохо уметь говоришь; 

думаготъ, что лучше уметь здраво мыслить, 

нежели знать Логику; лучше дтъйствителыю 

быть проникнушу Христианскою любовно, 

Хриспианскою верою и Христианскою надеж-
9 

дою, нежели уметь философствовать обо всемъ 

этомъ; точно такъже думаютъ обо всехъ ис

ку сствахъ, о военномъ, о государсгпвенномъ 

о судебномъ и проч. Вотъ причина, что въ 

Россш всегда такъ мало писали и теперь еще 

такъ мало пишутъ обо ̂ сехъ разнородныхъ 

средствахъ приносить пользу Слижнимъ: въ 

Россш более действуютъ и упражняются 

въ приобрегпеши и доставлении пользы, не

жели разговариваютъ о томъ. Мы ссылаемся 

на ученую и основательную Гермашю: но где 

можно найти более педантовъ, почти все 

знающихъ, почти обо всемъ говорящихъ и гш-

шущихъ, но почти ничего не умеющихъ? Изъ 

десятка Докторовъ Немецкихъ поговорите съ 
/ 

девятью о чеадъ вамъ л годно: они будутъ во 

всемъ разрешать ваши сомнетя, во всемъ бу

дутъ учить васъ, между темъ какъ на деле 

сами должны бы у васъ учиться. Супругъ, 
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безпресгпанно живужш въ песогласш съ супру

гою своею, разскажегпъ вамъ всю теорйо су-

нружескаго счасипя. Проповедникъ, у кошо-

раго на проповеди вы уснули, разскажепгь вамъ 

все пружины риторически!, все средства ора-

торск1я, которыми хороиий вшпш долженъ 

убеждать и трогать своихъ слушателей. II 

то же самое найдете вы во всехъ ошрасляхъ 

уметя человеческаго. Везде вы увидите зна-

ше и почти нигде не найдете собственнаго 

умешя. Заиечателг»но, что у Немцове даже 

и слова нетъ, соответствующая нашему 

ументю; ибо значитъ разумтьть , по

нимать, а ?6ппеп значить моъъ. 

Намъ скажутъ, можетъ быть, что умете 

мыслить или философствовать въ Гер магии, 

стоить на высокой степени, а у насъ его 
I 

почти вовсе нетъ. Но не говоря уже о томъ, 

что это умВ*пе есть самое отвлеченное и 

менее всего практическое; замегннмъ только, 

что главная цель всехъ ФилосоФствовашй есть 

не что иное, какъ познаше начала всехъ иа-

чалъ, истины, всехъ истинъ. ВСЕ ФИЛОСОФЫ 

новейипе, какъ и древше, силятся умомъ сво-

имъ дойтти до сего познашя. Но намъ Хри-

сгшанамъ известно, чгпо человеку нельзя до

стигнуть этого; намъ известно, что лишь 

сынъ Божш знаеитъ и ошкрылъ намъ это, что 

1 * 
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намъ остается только веровать. ФИЛОСОФ-

ствоваше о томъ что огпкрылъ намъ Спаси

тель для насъ также безполезно; ибо Избран

ные Церкви Христовой давно уже до такой 

ясности раскрыли откровеше нашей вЪры, 

что даже въ младенческомъ возраст^ намъ мо-

гутъ быть доступны живительныя истины 

Хриспнанск1я., Если на ЗападЬ много философ

ствовали и ФИЛоеоФствуютъ, то изъ этого 

не сл-Ьдуетъ еще, что и въ Россш должно 

]много ФИлосоФствовашь. Кто 'эгпо утверж

даешь, тотъ забываетъ или вовсе не знаетъ, 

что въ Россш всЬ подобный ФилосоФствовашя 

должны служить только къ помрачению предъ 

взорами нашими истинъ, во всей чисгаонгЬ 

съ самыхъ времснъ Св. Владимира въ ней со-

храненныхъ. 

У насъ рее думаюпгъ, что Шеллингова, 

иди Гегелева, или друия кашя ФИЛОСОФШ МО-

гутъ быть введены въ Россно безъ всякаго 

вреда ВЪрЪ. Но мы уже въ прошедшемъ году 

отчасти показали и, сслибы нужно было, мо

гли бы еще ясггЬе доказать, что эт4 ФИЛОСО-
• 

ФШ силятся заменить собою самую В1зруХрн-

ст'танскую. Системы ФИЛОСОФСКГЯ суть не 

что иное, какъ маленькхя Религга; и новые ФИ

ЛОСОФЫ въ Германш оставили уже большею 
частью назваше ФИЛОСОФШ, принявъ вм*Ьсто 
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его пазвагпе Религш, шакъ что все мудрования 

человечесшя являются ныне тамъ подъ личи

ною Религш. 
Вообще, что на Западе было издавна много 

ФИЛОСОФСКИХЪ писателен, это дело очень есте

ственное. Исторг я показываетъ намъ, 1) что 

истина Хрисгтанская вскоре после водворетя 

ея на Западе сметана съ человеческими ири-

бавлешями. 2) Ве средте века известно какое 

вл1яте тамъ имела на Христианство Аристо-
I . 

телева ФИЛОСОФШ. 3) После реФормацш вел 

мудрость отцовъ Церкви отвергнута к вся

кий самъ захопгЬлъ быть учителемъ Церкви. 

Тамъ ФилосоФствован 1Я человеческая были по 

всему этому необходимы. А въ Росст истина 

Хриспйанская осталась въ первобытной чис

тоте; ибд 1) не было въ ней Наиъ, которые 

бы потемняли ее своими прибавлешями, 2) вль' 

ятя языческихъ ФИЛОСОФОВЪ также не чувство

вала Церковь Россшская. Ъ) Въ реФормацт 

Росстя не имела никогда нужды, и с ледова-
* и шельио никогда не могла предаться въ ней 

истина Хрисгтанская во власть своевольныхь 

мыслителей. 4) Возникавгтя отъ соседства 

съ Западною Европою ереси всегда были во 

время останавливаемы, и потому никогда не 

могли поколебать въ оспоьант истинное уче

те. Однимъ словомъ: въ Рорст никогда не 
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могли возникнуть гпакъ называемые велик!е 

мыслители; ибо она всегда постоянно веро

вала и знала, что всякая мудрость человечес

кая есть буйство, то есть глупость, предъ 

Богомъ. 
Лишь въ новое время подъ общимъ и не-

определеннымъ именемъ Просвтьщешл пнодятъ 

въ Росадю все буйсшвс*ныя мудроватя чело-

вечесгая изъ Западной Европы. Толпа грамот

ная увлекается пышными разглагольствтями 

предводителей своихъ, и съ шаманскимъ вдох-

новешемъ , звеня и гремя побрякушками уче

ности, которыми обвешала себя, вследъ за 

ними клигетъ на разные голоса о славе своего 

лросвещешя. Счастливы пока эти мнимые 

просветители: изъ числа многихъ, которые 

ясно видятъ цель, къ какой влекутъ они оте

чество, большая часть не знаетъ, что гово

рить прошивъ иихъ, и — молчитъ; друг1е, 

удостоенные созерцать Истину въ нресвегп-

лой лепогпе преображетя ея на ваворе — засы-

паютъ на высоте своей; (Мате. 17) аЪобро 

шьмъ здгь быти,г> говорятъ, и — забываюшъ 

о томъ, что делается внизу подъ горою и 

вокругъ горы; забываюшъ, что тамъ ищушъ 

— погубишь Истину, имь во всей лепоте я-

вившуюся. 11о не всегда будешь продолжаться 

оезмолв!*е это: «облакъ светел ь» осеншпъ 
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Избранныхъ п — падугпъ они ницъ и убоягпся 

зело. Тогда, низойдетъ съ горы Истина и они 

съ Нею. II, пришедшимъ имъ къ народу, при

ступить къ Истине геловтьш^ кланялся ИстинЬ 

и глаголя ей: «Господи, помилуй сына моего, 

яко на новы месяцы беснуется и зле страж

дешь: множицею бо падаетъ во огнь, и мно-

жицею въ воду. И приведохъ его къ учеии-

комъ твоимъ, и нсвозмогоша его нзцелитп.» 

И дасгпъ ответь ему Истина и речетъ: «о 

роде неверный и развращенный, доколе буду 

съ вами? доколе терплю вамъ? Приведите ми 

его семо.» И запретить ему ~1исусь: и изы-

детъ изъ него бЬсъ', и — изцплитсл отрокъ 

отъ шса того. Тогда присшуияшъ Избранные 

къ Истине, вопрошая ее: почто мы невозмо-

гохомъ изгнагпи его? и скажешь имъ Истина; 

за нев1ърств1е ваше.—. Беснуется пока огпрокъ.. 

но ликуйте, ликуйте, сердца Христовою лю

бовно горящая! не всегда будешь онь бесную

щимся, изцелится онь; сама Истина низой

детъ съ горы и изцелитъ его! — До техъ 

норъ пусть будешь вольному воля. Пусть кто 

хочешь строить осральы мнимому лросвтьще-

иио, философш, поэзш и какимъ угодно 

пдоламъ! Души, Христианскою любовно любд«= 

щ1я Отечество, не вечно осуждены скорбеть, 

видя ревностным и гспЬшныя действЬ] язы-

/ 
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ческихъ строителей. Низойдет*, низойде1пъ 

съ горы Истина и нацелить отрока. — 

Сказавъ, что Россгя никогда не имела нужды въ 

Литературе имеющей предметомъ пользу, по

тому что въРоссг и лучше любятъ умегпь, нежели 

литераторствовать объ умеши; сказавъ, чгпо 

огпъ ФИЛОСОФШ человеческихъона никогда неожй-

дала и теперь не ждетъ пользьг, скажемъ еще 

несколько словъ и о шомь , почему ей нетъ 

большой нужды и въ приятной или такъ на

зываемой изящной Литературе. 
(Окончамз въ слЬд. кн.) 

Разговоръ (разеуждеше) 
о 

ВОГОСЛОВ1И и  БАСНОСЛОВШ 

Д Р  Е В Н И Х Ъ .  
(П'р о д о л ж е н I е.) 

По ГГноароге следуешь *) Анаксагоръ. То

нической секты, уроженецъ Клазоменской и 

учитель Перикла, героя Аоннскаго. Сей ФНЛО-

СОФЬ быль первой по валесе въ 1оническомъ 

училище, которой за необходимое почелъ ввеешь 

верховной Разумъ для образовашя м1ра. Онь 

(I Мроцвлшалъ около 80 Олншплды. Такъ должно вездь чи-
пмшь^ оыло напечатано. Флор. Олимп. ̂  ибо вероятно 
Флор, долЯьно означать Латинское Ломи*. — За.шыспо 
издателю оЪнимъ изъ ъМтатслсй, Г-.ш, Ш. 
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съ презрешемъ огпвергъ и съ весьма великою 

силою разума олройергнулъ учеше ПГЁХЬ, ко

торые утверждали, что слепая необходимость 

и случайныя движешя х) матерги произвели 

апръ, и старался доказать, что чистой и бсз-

примесной духъ пред садить »проздан1ю. По 

объявлетю Аристотеля умствовашя Анакса-

горовы основаны были на следующихъ двухъ 

положешяхъ: I. «что понянйе матерш не за

ключаешь въ себе поняпня деятельной силы, 

и для того движете не можетъ быть ея 

свойсшвомъ. По сему надлежитъ искать, гд-

ворилъ онь, инде причины деятельности ея. 

II такъ деятельности начало въ разсужденш 

того, что оно есть причиною движешя, назы-

валъ онъ душею, потому что она одушев-

ляетъ м1роздаше.2) 

II. Онъ делалъ различхе между общимъ 

симъ началомъ, движешя и мыслящимъ на-

чаломъ, которое назвалъ разумомъ.3) Въ 

матерт не могъ онъ ничего приметишь 

подобнаго сей собственности. Йзъ сего за-

ключилъ онь, что въ натуре есть другое су

щество, кроме машерш, прибавляя къ тому, 

что душа и духъ одного существа различае-

1) Ллушар. жизнь Периклл. 

2) Арист. о душ!;, кн. 1. гл. 2. аир. 619. изд. 11<фнж. 621' 

*) Тамъ же стр. (ЙО. 
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маго нами токмо по различнымъ ихъ дейст-

вглмъ, и что изъ вс!>хъ сущесшвъ оно есть 

наипростейшее, наичисшейшее и неимеющсс 

никакой примеси и состава.» 
Сего ФИЛОСОФЛ почитали въ Аеинахъ без-

божнымъ за пеиочигпаше зв'Ьздъ и планешъ бо

гами.х) Онъ ушверждалъ, что первыя сутъ 

солнцы, а другая обитаемые М1*ры. Система 

о множестве м!ровь сеть весьма древняя,, ко

торая почитаема была вообще за новейшую. 

Плашонъ 2) обвиняешь Анаксагора въ то.мь, 

что изъяснялъ опъ все явления натуры мате-

|>1ею и движешемъ. Сле мнете только Дскаршъ 

возобновил!.. Кажется мне, что съ великою 

неправдою обвиняются, какъ Клазомснской ФИ-

ЛОСОФЬ, такъ и подражатель его5 потому что 

какъ тотъ, такъ и другой ушвсрдаются на 

гпомь, что движения учреждены съ умомъ а 
I 

памерстемъ. Положа два сш пачальмыя осно-

вашл, даетъ онъ гораздо благороднейшее и до

стойнейшее Божества понят «с, утверждающее, 

что Богъ, будучи присущъ своему пшорешю, 

даетъ жизнь, движете и бмгше веЬмъ шпа

ря мъ, нежели тотъ, которой воображаешь съ 

Нсрииатнсшиками, яко бы некоторые низшее 

1) Пл аш. о законах?» кн. 10. стр. 886. 

2) Пл аш. въ ФСД. стр. 75. 
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духи, существенны я Формы, или средняя су

щества, которыхъ они не могугпъ определить, 

производягпъ все разнообразны л модиФикацш1) 

и разпоряжешя матерш. Аристотель и его 

училище, умножая вторы л причины, лишили 

въ некоторой мере первую причину могу

щества ея и славы. 

По Анаксагоре следустъ Сократъ 2). Вооб

ще говорятъ о немъ, что онъ учинился муче-

никомъ за единство Божества, не хотя чесгпи 

воздать богамъ Грещи, однако то не правда. 

Въ Апологт, которую сему ФИЛОСОФУ сочинилъ 

Платонъ, признавалъ Сократъ подчинеиныхъ 

боговъ, и училъ, что звезды и солнце оживо

творены разумными духами, коимъ надлежигпъ 

воздавать Божественную честь. Сей же Пла

тонъ въ разговоре своемъ о святости,3) объ

являешь, что Сократъ не за то наказанъ быль, 

что отрицалъ низшихъ боговъ, но за то, что 

явновозсталъ на стихотворцовъ,приписавшихъ 

симъ Божествамъ человечесюя страсти и у-

жасныя преступления. Однако же Сократъ, 

признавая разныя низийл божества, почиталч» 

одно вечное начало. Ксенофонъ оставилъ намъ 

1) Л1одиФНкац1Я есть различение (отмъпноешь) случайных?., 

или могущнхъ бышь н не быть пещей. Пр. въ рукописи. 

2) Цроцв. Олимп. 90. ^ 

3) и лат. Эотно. сшр. 5 и 0. 
\ 

• 



изящное сокращеше Богослов1я сего философа. 

Можешь бышь эшо ссшь наиважнейшш осгпа-

шокъ древности. Оно содержишь въ себе раз-

говоръ Сокрагиовь съ Лр'истодемомъ, сомнева

ющимся о бытш.Бога. Сокрашъ показывал ь 

ему прежде все знаки намерешя, искусства и 

премудрости, во всемъ м1ре распроешраняю-

щЁеся, а особливо въ механизме человеческого 

тела.1) 

а Почитаешь ли ты себя, сказале онъ на-

конецъ Дристодему, однимъ токмо во всемъ 

сг.Ьте разумпымъ духомт,? Известно гпебе, 

что ты имеешь одну малейшую частицу отъ 

матерш, составляющей м1ръ; каплю воды, на

водняющей оный. Разумъ же собственно ли 

шебе одному принадлежишь, и ты его такъ 

ли себе присвоилъ, и въ себе заключилъ, что 

нигде его сыскать не возможно? Слепой 

ли случай работаешь во всемъ, и нешъ ли 

тамъ мудрости во всемъ, мудрости, кроме 

той, которую ты имеешь?» 

На ответь Аристодемовъ, что онъ не ви-

дитъ премудраго сего М1роздашеля, говорить 

ему Сокрашъ: «Ты не видишь также и души, 

уиравлягош,1л твоимъ теломт,, п разнределяго-

I) Ксси Мем. Сок. изд. баз. 1579, ьн. 1. стр. Ъ7Ъ. 



Щ1Л его движешя; ты молсещь также заклю

чить о томъ, что ничего самъ съ намерс-

шемъ п разумомъ пе делаешь, какъ и утвер

дить, чгйо все въ мгре х>тъ слепаго случая 

лроизходитъ.» 

Аристодемъ, наконецъ призналъ всевышнее 

Существо, но сомневается еще въ провидеши, 

потоку что не можешь понять, какимъ обра-

зомъ оно въ сосшоянш видеть вдругъ все. 

Сокрагпъ отвечаешь: «Ежели духъ, пребываю-

щш въ теле твоемъ, движетъ его, и разпола-

гаетъ по свбей воле; для чего же всевысочай-

шей премудрости, присутствующей въ анро-

здаши, не можно управлять и разпоряжать все 

по своему изволет'ю? «Естьлн глазъ твой мо-

жетъ видеть предметы въ разстояши разлпч-

ныхъ попртцъ: то л,ля чего Божественному 

оку не можно обозреть вдругъ всего? Когда 

душа твоя въ одно время мыслить можешь о 

происходящемъ въ Аоинахъ , въ Египте и въ 

Сицилш: то для чего Божественному уму не 

иметь о всемъ попечешя, когда онъ ярисуш-

сшвенъ въ твореши своемъ?» 

Сократъ, приметя наконецъ, что невер1е 

Арисгподемово происходить больше огпъ серд

ца, нежели огпъ разума, заключилъ сими сло

вами: к О Аристодемъ! потщись ) ссршо гг. 
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длшь чсстт» Богу; Онъ тебя просвегпиптъ, и 

тогда все сомнешя твои изчезнутъ.» 

Плашонъ х), ученикъ Сокрашовъ, следовалъ 

темъ же началамъ. Онъ жилъ въ такое время, 

когда учен!с Демокришово весьма возрасло въ Аеи-

нахъ. Все богослов1е его состойтъ въ томъ, 

чтобъ подать намъ о Божестве благородныя 
« 

мысли, и показать, что души для того ток

мо осуждены оживотворять смертныя тела, 

дабы очистить учиненныя ими преступлен!;/ 

въ прежнемъ еостоянш, и научить наконецъ, 

что религ/я есть единый путь, возводящш 

насъ къ первой нашей славе и совершенству. 

Онъ презираешь все мненгя Аеинейскаго суе

верия, и старается очистить огпъ нихъ рели

гию. Главный предметъ сего ФИЛОСОФЭ есть 

человекъ въ безсмертной своей способности; 

а о полипшческомъ человеке говоритъ для 

того, дабы пбказашь, что наикрагпчайшт 

путь къ безсмертности есть исполнете граж-

данскихъ и общелситейныхъ должностей изъ 
любви къ добродетели. 

Платопъ въ одномъ свосмъ разговоре опре-

деляешъ Божество производящею причиною, 

дающею быпне тому, чего прелсде не было. 2) 

1) Олимп. 100. 

2) 71лаш. СОФИСПТ. стран. 189. изд. Фра». 160{", 



^ 153 

Изъ сего определешя видпо, что опт» имелъ 

полягте о гпворепш. Матергя по млел 110 его 

для того токмо была вечна, что сотворена 

огпъ вечности. Онъ никогда не почигайлъ его 

незавйеящимъ отъ Бога, ни излгяш'смъ Его 

существа, но точнылъ Его произведешемъ/ 

х) Правда, въ Тимое Локре называетъ онъ 

иногда Божественное существо не созданное 

материно 2); однако отличаешъ его всегда отъ 

чувственнаго м!роздашя, которое признаешь 

его произведешемъ. 

Не удивительно, что Платонъ при по-

лющи токмо натуральнаго света позналъ 

творете. Истина сгя (какъ бы ни показалась 

она понятна конечному разуму) не заключаешь 

въ себе ни малаго протщюречтя. Подлинно, 

когда Богъ сотворяешъ, гпо не беретъ быппя 

изъ ничего, какъ изъ такого предмета, надъ 

которымъ Онъ действуешь; но творитъ бы-

ти тому, что прежде не имело бы пи'л. По-

нягте о безконечномъ всемогуществе предпо-

Диц. Туск. попр. кн. 1. стр. 1059. 

«Можсмъ ли мы сомневаться, чтобы не было въ ипрЬ ка

кого либо Производителя, кдаъ вндтгь у Платона или 

чшобъ не было правителя толикаго творешя, какъ гово

ришь Аристотель.^» 

2) Плат. Тим. „Ток. стр. 1089. 
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лагастъ необходимо понятЁе о томъ, что оно 

въ состоян1и производить новыя существа, 

такъ какъ и новыя Формы. Дать бьите су

ществу, которое прежде не имело быппя, 

есть также не безпотятно, какъ и дать бы-

пне Форме, которой прежде не было. Ибо 

какъ въ первомъ, такъ и въ послЪдвемъ слу

чае новая вещь производится. 

II какгя есть трудности для поняпия 

словъ: изъ ничего въ быпне? Оно смутительно 

какъ въ томъ, такъ и въ другомъ. И потому 

какъ не можно отрицать того, что есть 

движущая сила, хотя не понимаемъ, какъ она 

действуетъ, такъ и гпого отвергать не 

должно, что есть творящая сила, иоколику 

не имеемъ о ней яснаго поняпня. 

Возвратимся къ Платону.1) Онъ назы-

ваетъ Бога верьховнымъ Архигпекторомъ, со-

здавшимъ небеса, землю и боговъ , и творя-

щимъ по своему соизволению на небесахъ, на 

земле и въ дальпемъ царстве теней. 

Онъ признаетъ, что Богъ 'прежде произ

веден гя конечныхъ существъ находился въ вЬч-

помъ уединеши. Онъ часто говоритъ такъ 

какъ Египгпяце: «что первой сей источникъ 

Г) Плаш. о Рсси. кн. 10. елтан. 749. 
» А 
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Божества окруженъ густымъ мракомъ, кото-

раго никакой сз1ерпшой проникнуть не можетъ, 

и что сего непристпупнаго Бога до.чжно чтить 

въ безмолвш.» 

Сге первое начало называешь онъ во мно-

гихъ места хъ Существом!», Единцею, Всевы-

сочайшемъ благомъ. *) Онъ въ разумномъ мгре 

то, что солнце въ видимомъ. И сей источ-

никъ Божества , по мггЬшю Платонову, есть 

тотъ, котораго стихотворцы называютъ Це-

ломъ. 

Сей ФИЛОСОФЪ представляешь намъ первое 

существо произходящимъ изъ своего единства, 

и разсматривающимъ все те разные образы, 

коими можетъ представлять себя самаго внеш-

нимъ образомъ. И такъ разумной м!ръ, содер

жащей въ себе умопоняигня всехъ вещей ис

тины, произходяпця оттоле, былъ образо-

ванъ въ Божественномъ разуме. Нлатонъ 

всегда различаетъ вышнее благо отъ прему

дрости, которая есть излияше. «То, что 

намъ приносить истину, говорить онъ, и то, 

что намъ разумъ даетъ, есть верьховное Благо. 

Оно есть причина и источникъ истины.2) 

1) О респ. кн. 6. стрч 686. 

2) Плат, о респ. кн. 6. стран. 787. 

5 
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Оно родило ее подобною себе самой.1) Какъ 

свегаъ не есгаь солнце, но его излшше, какъ 

солнце не токмо тгросвещаепгь тела и де-
лаетъ ихъ видимыми, но и вспомощест-

вуетъ еще къ ихъ рождешю и ращешю, 

такимъ образомъ и верховное благо не токмо 

подаетъ познаше о тваряхъ, но и даешъ еще 

имъ быгте и существо.» Сле изл1яше назы-

ваетъ онъ Сагпурномъ, или сыномъ Целовымъ. 

Однимъ словомъ, онъ представляетъ нроизво-

дишельною причину всехъ вещей яко одуше

вляющую м!ръ, и дающую ему жизнь и дви

жете. Въ десятой книге законовъ своихъ2) 

доказываетъ, что причина движешя не можетъ 

быть телесна, потому, что матерЁя не дея

тельна по своей натуре; и потому предпола

гаешь онъ иное начало къ ея движешю. Пср-

водвижишеля называегаъ онъ душею, душею 

м1ра и Юпихперомъ, или сыномъ Сашурновымъ. 

Изъ сего видно, что троица Платонова заклю-

чаетъ , въ себе три Божесптаенныя свойства, 

а не три лица. (Продолж. вгсльд.™.) 

!) Тамъ же. 
2) Кы. 10, стр. 951, 95?. 
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Несколько замечанш 

ЗАМБЧАШЯ О ДУХОБОРЦАХЪ, 
помещенныл въ 21. N0. Московск. Телегр. 1832. 

И шо уже хорошо, что заговорили въ Рус-

скихъ журналахъ о Хриспианской истине. При

ятно читать упрекъ историкамъ Росстскимъ 

который делаетъ имъ Г. Издатель Телеграфа, 

что Исторм Церхви Россшской до сихъ поръ 

мало обращало ихъ вниматя. (Разумеется, о 

заслугахъ Платона, Евгешл, Иннокентгл здесь 

не можетъ быть речи, потому что дело 

идетъ о светскихъ историкахъ). Приятно 

читать упрекъ симъ историкамъ, что «они 

не понимали, какое важное влЁяше имела она 

(Истор1я Церкви) на общую Политическую 

Истор1Ю Росст» (мало, впрочемъ, сказать важ-
ное влглте; ибо безъ сомнешя справедливо 

высокопреосвященный Митрополипгь Москов-

скш, филареть, называетъ Церковъ душею, а 

Государство гпеломъ сей души.) Приятно на

конецъ встретить въ свегпскомъ Русскомъ 

журнале справедливый упрекъ Карамзину за 

то', чгпо у него, «только мимоходомъ пред

ставлялось, въ конце описащя каждаго кияжс-

шя, по нескольку отдельныхъ страничекъ подь 

2 * 



названьемъ: Дтъла Ыррковныя.» Все эшо при

ятно и прекрасно.. Но не приятно и не пре

красно, что напри^ръ въ разборе книги: О 

Дуйсоборцахъ, изданной 1\ Новицкимъ въ Ьлеве, 

такъ говорится объ истине, что нельзя еще 

видеть совершенной преданности ей, а заблуж

дения такъ представляются, что слабый духъ 

легко можетъ непонять одобряютъ ли ихъ 

въ самомъ деле или охуждаютъ. 

Вотъ некоторыя места изъ упомянутой 

статьи: 

1. «Чемъ святее, небеснее истина, темъ 

непостижимее она, темъ более недоумеваешь 

умъ человеческий, если онъ начинаетъ кичцтьгя 

вместо смиреннаго, высокаго веровантя въ тай

ны, недоетупныя уму человеческому.» 

ЗдЬсь намъ довольно ептраинымъ кажется 

сльирепное высокое втьровате. Не спрашиваемъ 

уже, почему здесь вместо веры сказано веро-

ваше: въ ньшЬлшемъ ученомъ Свете даже 

Слова Господь, Спаситель не такъто охешно 

употребляются; гораздо охотнее говорятъ на

при меръ Богогеловгъкъ} потому что', при гпл-

комъ слове какъ то вольнее и воле и уму че

ловеческому, нежели при словахъ Господь, и 

проч. Не споримъ мы и о томъ, что верова-

ше или вера въ тайны Хрисппанскгя есть ис-
тиннс возвышенное состояте духа "человечес-
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каго: но ведь именно въ глубочайшемъ унйженш 

духа и состоишь вся возвышенность этот 

состояшя, въ совершенномъ несамобыппи, въ 

совершенной слепоте и въ полпомъ неведенш 

выспренности той степепи, на которую ста-

витъ чистая вера духъ нашъ. Но таковы мы 

люди всегда; мы стыдимся того уничижсшя, 

въ которомъ явился Спаситель на земле, оп> 

вращаемъ разборчивый и гордт.ш взоръ нашъ 

отъ зяпачканныхъ яслей, въ которыхъ родился 

Богъ на земле. Если мы верусмъ, то нам], 

хочется чистенько, светленько, съ честью 

веровать, а не такъ, какъ веровали рыбаки-

ходивпне за Хрисгпомъ. Мы преклоняемъ ко

лена «ъ Храме Божгемъ, но въ гпо же время 

платочекъ подсшилаемъ, чтобы колени не за

марались. Такъ избалованный Французскою 

кухнею суелюбивый богачъ станешь пожалуй 

вместе съ крестьянами своими и простые 

щи есть и обыкновенной ржаной хлебъ; но 

случись ему сказать о гпомъ 1#редъ Свехпомъ, 

онъ незамедлшпъ заметить, что простые щи 

превосходное кушанье, что они вкуснее всехь 

Французскихъ кутаньевъ, здоровее ихъ и пр.; 

короче, постарается такъ все устроить, что 

бы люди/Легко могли догадаться, что онъ во

все не по недосшатку и непогрубой привычке а 

единственно изъ прихоти, изъ снисхождешя 
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къ мужикамъ есгпъ простое такое кушанье. 

Окруженные толпами невЪрующихъ и какъ бы 

стыдясь ихъ, мы говоримъ, правда, что ве-

руемъ, но въ то же время боимся, чтобы не 

подумали, что мы веруемъ съ пгЪмъ уничи-

женнымъ духомъ, съ какимъ веровали Христиане 

первыхъ вековъ, стараемся скрасишь веру на

шу передъ глазами Света чЪмъ нибудь такимъ, 

къ чему онъ чувствуетъ непренебрежеше, а 

уважеше. Светъ уважаетъ богатство: мы 

богагао и пышно одЪваемъ веру нашу. Светъ 

уважаегпъ познашя и умъ: мы одеваемъ веру 

въ ученость и въ ФИЛОСОФИО. Светъ ува

жаетъ высоту, какого бы рода она ни была, 

потому, что она высота: мы называемъ веру 

нашу высокою. 

Далее въ Телеграф^ напечатано: 

2. а Не смотря* на огшпоржеше непокор-

ныхъ частей отъ истинной Церкви, не смо* 

шря на бури и волнешя, раздиравпйя недра ея, 

она высится неколебимо, какъ вечная скала, 

къ которой челнокъ души человеческой всегда 

иристаетъ для мира и успокоентя!» 

Прекрасно! превосходно! возвышенно! Же

лательно только звать определенно, что ра-

зуместъ Авторъ подъ именемъ Йстинной 

Церкви? Какъ Сынъ Церкви Православной Гре-

ко-Россшской, безъ сомнешя онъ долженъ ее 
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разуметь подъ симъ именемъ, эшо кажется 

всякт въ праве заключить. Но, сказавъ далее 

о томъ, почему полезно изучать ереси, Г Из

датель Телеграфа продолжаетъ: 

«По всему этому, Истор1я ересей давно 

уже составляетъ повсюду предметъ ппцатель-

ныхъ обтирныхъ изследованш и систематема-

тическихъ сочиненш. Но у насъ, къ сожале-

нпо, и пр.» 

Где это — повсюду Р Стало быть и тамъ, 

где вместо Истиинной Церкви господспшуютъ 

ереси? Выходишъ такъ. — Если ересью назы

вается всякое учете отступающее отъ уче-

нгя Истинной Соборной Апостольской Церкви, 

и если всякш занимающшея ересями съ убежде-

темъ, что действительно занимается ересями, 

а не чемъ инымъ, то есть, принимающей пред

метъ заняппя. своего въ отногаеши къ своей 

собственной вере за ересь, — самъ долженъ 

быть не еретикъ, а членъ истинной Церкви : 

то выходитъ, что повсюду занимаются ере

сями члены истинной Церкви. Но мы знаемъ, 

что большая часть ученыхъ въ Германш, 

Франщи и проч., занимавшихся и занимающихся 

изеледовашями ерссей, сами еретическая мудр

ствовали и мудревшуютъ: ужели же и она 

должны -длть почтены членами истинной 

Церкви? Если же и1ппъ, то какое дело членамъ 
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истинней Церкви до нихъ и къ какой стати 

члена мъ истинной Церкви изъ подражен1я ере-

пшкамъ заниматься изследовашемъ ересей? 

Другихъ выводовъ, какъ намъ кажется, нельзя 

сделать изъ слова: повсюду, сказаннаго Изда-

телемъ Телеграфа: либо онъ разумелъ всехъ 

вообще изследовагпелей ересей, и самьгхъ ере

тиковъ, членами истинной Церкви, и потому 

подъ именемъ истинной Церкви разумтьлъ не

истинную Церковь у — либо велитъ гленамъ 

истинной Церкви быть подражателями или 

угениками еретиковъ. 

Мы не прошиворечимъ тому, что изсле-

довате ересей дело полезное, — говоримъ 

только, что странно советовать членамъ 

истинной Церкви заниматься изследовашемъ 

ересей именно потому, что повсюду, то ссть 

и между еретикалги, этимъ же занимаются. 

Преследовать еретиковъ незачто; всякой за 

веру и помыслы свои можетъ самъ Богу дать 

огаветъ: но и ставить ихъ на ряду съ чле-

нами истинной Церкви, или даже выше (ихъ, 

заставлял последнихъ быть ихъ подражате

лями, — также, кажется, не идетъ: 

Ъ. Говоря о сочиненш Прогшлерея Андрея 
Тонаннова или Журавлева (Историческое извес-

пне о раскольникахъ), Издатель Телеграфа за
мечаешь : 
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«Важный недосптагаокъ книги 1оаннова за-

ключется въ полемическомъ ея изложенш. 

Исполненный праведнаго негодоватя, онъ более 

порицаешъ вместо разсказа, и более упрекаегпъ, 

вместо обличешя, а чрезъ то не редко заста-

вляешъ сомневаться въ словахъ своихъ.» 

Странное дело, что такъ любятъ все полемику 

въ обыкновенныхъ толкахъ литературныхъ, 

а въ деле касающемся высочайшей истины, 

боятся ее какъ привидешя. Для чего же мечь 

принесъ Христосъ на землю, какъ не для того, 

что бы воевали имъ воины его? — 1оанновъ 

более порицаетъ, нежели разсказываепгь ересь: 

чтожъ тутъ дурнаго? ведь онъ не романъ ис

торический писалъ о раскольникахъ, а исто

рическое извесппе, съ своей точки зрешя, та 

есть съ точки зретя Хриспнанина, Священ

ника Хриспнанскаго: неужели же ему молчать 

было и просто разсказывать, где раскольники 

произносятъ хулы на истинное учете? Мо

жетъ быть такъ поступаютъ повсюду: но 

едвали должны также поступать члены ис

тинной Церкви. — Онъ более упрекаетъ, не

жели обличаетъ: но всегда ли нужно совер

шенное обличеше? Мы знремъ опыты, что 

одни упреки съ полуоблшетлжи, или даже во

все безъ облигенш, покрайней мтьртъ безъ обли-

гешй для велкагй понлтпныхь, оказывали совер
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шенно ожидапиое ЪтъйствЬе. —• И что же дела

ли^ Пророки, какъ не упрекали и не порицали? 

II самъ Спаситель- не упрекалъ и не порицалъ 

разве Фарисеевъ называя ихъ порождетемъ 

Йхиднинымъ и пр. ? — Чрезъ упреки и порица-

Н1я, видите, онъ заставляешь сомневаться въ 

словахъ своихъ. Кого это? Того, кто не 

твердъ въ вере? Но разве слабый въ вере не 

скорее можетъ уклониться къ расколу, когда 

ему расколъ представленъ только въ простомъ 

историческомъ вид!? И разве Спаситель так

же заставляетъ сомневаться въ словахъ сво

ихъ, когда называепгь Фарисеевъ слЪпмми ли

цемерами, уподобляя ихъ гробамъ иоваплен-

нымъ, снаружи прекрасным?., а внутри испол-

неннымъ костей и всякой нечистоты? И сверхъ 

того не на оборотъ ли, не упреки ли и пори

цания ФИЛОСОФОВЪ Хрнспнанству породили 

въ новое- время такъ много сомневающихся 

въ истине Христианства? — Того же, кто 

твердо веруетъ , ни похвалы ни порицашя не 

заставяшъ усумниться въ Святой истине. 

4. «1оанновъ гляделъ на предметъ свой 

просто какъ на заблуждете въ учеши Цер-
ковномъ.» 

Забавно. На что же ему было смотреть 

иначе? Онъ быль Свящсшшкъ истинной Церк
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ви, а не собиратель матерЁаловъ для какихъ 
НибуДЬ ИСПГОрИКОВЪ-ФИЛОСОФОВЪ. 

5. «Онъ не понималъ тайныхъ связей 

одной ереси съ другою, ни полигаическихъ при-

чинъ, производившихъ ереси и действовав-

шихъ на оныя.» 

Пусть и не понималъ: чтожъ въ томъ за 

беда? разве лучше, понимать все это, а не 

понимать въ чемъ ересь есть ересь, и смеши

вать ее съ нстиннымъ учешемъ? 

6. «Духъ кротости, милосерд1Я, Хриеппан-

скаго снисхождснтя отличаегаъ ее (книгу Г. Но-

вицкаго) отъ всего, что прежде писывали у 

насъ о расколахъ и ересяхъ. Это совершенная 

пропгавуположность, по сему отношению, вы

шеупомянутой нами книге 1ерея 1оаннова и 

Ъругильъ обличительнымъ и полемическимъ со-

чинешямъ о Русскихъ ересяхъ.» 

Такъ нынче ужь ни куда не годится ро-

зыскъ Свлтаго кроткаго Димитртя Росгаовскаго? 

Книга Г Студента Кгевской Академт, Новиц-

каго, по Христианскому духу, какъ день остав-

ляетъ за собою ночь, оставила за собою сочи-

неше Святителя Димитргя, котораго Церковь 

Российская ублажяетъ въ лике Святыхъ! Испо-

лать же новой Литературе Россшской! Бы

стрые успехи она дЁлаетъ. 
(Осшалышя замъчатя слЬд. кн.) 
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гимнъ вогу 
С А А Д И. 

(Перёводъ съ подлинника.) 

Кто исчислитъ совершенства Божш ? Кто 

можетъ достойно возблагодарить Его, за одно 

изъ безчисленныхъ благодеянш Его? 

Мудрый зодчш, разнообразнейшими крас

ками испещрилъ онъ коверъ гпворсшя. 

Море, земля, леса, солнце, луна и ЗВЁЗДЫ, 

день, ночь, и самый человекъ суть гпворешя 

могущества Его. 

Негпъ хвалы достойной благодеянш Его. 

Неизчпслимы действгя- милосердхя Его. 

Безпредельная благость Его обнимаешь 

М1ръ отъ конца до другаго, и подъ гплжеспшо 

благодеянш Его гнется сводъ небесный. 

На сухомъ стволе производить онъ сладкге 

плоды, наполняешь сахаромъ ломкой тростннкъ, 

и перлъ драгоценный раждаетъ изъ' капли воды 

морской. 

Какъ огромные гвозди воздвигъ онъ горы 

на лице земли, для того, чтобы она крепко 
стояла на поверхности водъ.1) 

Действ1емъ живительнымъ лучей солнеч-

ныхъ безплодную землю превращаешь въ сады 

I) Воспючныя поплПнн о стрости аира. — 
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плодоносные, и тюльпанами украшаетъ луга 

изумрудные. 

Водою тучь наполняешь жаждуице корни 

деревъ и покровомъ зелени одеваетъ весною 

нагЁя ветьви ихъ. 

Не одинъ человекъ въ природе прослав-

ляетъ единство Бож1е; Соловьи на ветьвяхъ 

древесныхъ поютъ ему гимнъ славы. 

Никто Достпойио не возблагодарилъ Бога 

за милости Его; при одномъ помышлснш о 

семъ человекъ теряется и изумляется. 

Отъ множества даровъ Его явныхъ и 

тайныхъ, языкъ немеетъ въ устахъ красно-

реч1Я. 

Онъ щедръ на дары; но превосходнейшш 

изъ нихъ, что онъ вложилъ въ человека на

дежду жизни будущей. 

Слабый смертный, преклоняй предъ нимъ 

съ унижешемъ главу твою; ибо гордость по

губила Еблиса. *) 

Удерживай желатя твои; ибо Господь не-

бесъ даетъ рай только победителю страстей 
своихъ. 

Не. претерпевштй бедствтя не обрететъ 

сокровища, и только трудившшея награждеиъ 

будешь. 

I) Еб.шсъ, горделив!; и инн изг па тщихъ ангелом, ЛуцнФеръ. 
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Безумецъ! Ты не делалъ добра, а надеешься 

участвовать въ милосшяхъ всевышняго; ты 

не сеялъ, а ожидаешь. жатвы. 

Не долго остаемся мы въ семъ презрен

но мъ м1ре, которой избранной пророкъ назвалъ 

мостомъ къ будущей жизни, и такъ ПОСГГЁ-

шимъ перейти Его. 

Въ жилище вечности будетъ всегдашнее 

пребывашё человека, земля наша есть дорога, 

и такъ поидемъ по ней не останавливаясь. 

Время въ полете своемъ истребило и са

мые кости умершихъ и превратило ихъ въ 

пыль и прахъ. 

Не вечно будетъ жить тирань; но вечно 

останется память злодЪянш его. Справедли

вый умпраетъ, но остается доброе имя его. 

Карунъ1) высокомерный отрекся веры и 

прилепился къ мгру; но онъ погибъ и оста

лись богатства его. Орелъ презренный, не 

ус тыдился онъ преследовать слабую добычу.2) 

1) Карупъ, называемый въ вЬгпхомъ завЪптъКорсемт!. По преда-

дашлмъ Магомсшапъ онъ ирюбрЪтши безчпслскпыл богат

ства возгордился и пе хопгЛлъ платишь назначенной Бо-

гомъ подати, за что имЪсти съ сЬменетвомъ своимь н бо

гатствами быль поглоьцепъ землею. 

2) Собственно: ловлщш муху. 
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Все обожаемое тобою кроме Бога ничтожно 

и какъ жалокъ человекъ предпочитающш ни

что всему. 

Возложи на Госиода помощника все упова-

ше твое; ибо надеяться на вещи гпленныя и 

какъ бы данныя намъ въ залогъ, все то же 

что опираться на ветеръ. 

Тотъ только можетъ наслаждаться бла-

женствомъ, кто огпъ вечности предназначенъ 

къ оному. 
Слабый человекъ, что прюбрегпешъ ты 

трудами и усшпями ? Все что было и все что 

есть, все определено отъ вечности правите-

лемъ судебъ. 

Царь всемогугцш, онъ составилъ и раба, и 

добраго и злаго, и счаспне и бвдствге, и по

честь и презренте. 

Всякое утро, когда день разспшлается по 

землЬ, Саади вздыхаетъ съ благоговешемъ. 

И желаетъ чтобы драгоценный камень 

блаженства быль уделомъ вдЬвающихь уве-

щатя его въ ухо сердца. 

Поэтъ прославляющш царей получаетъ 

въ награду желанным имъ халатпъ; 

А Саади воопеванущш благоделшя царя 

I) Вьровате въ пррдопргдЬлеше есть догмдпть Мусульмапъ. 
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м1ра, молишъ его въ награду только не отвер

гнуть гимна Его. 

С. Петербургъ, Марта 1833 года. 

В. Григорьев*. 

б р е у ш н е й д е р ъ .  

Въ предъндущей кпнжке мы сообщили замечагие о Генг-

сшеиберге и показали нехрнспнаиское оснокатс его образа мыс

лей, указавз» чрезъ то отчасти, какъ ненадеженъ вообще вся-

кш авшоршпетъ въ нынешней 'ФИЛОСОФСКОЙ Герматн. ФИЛОСО

ФИЯ бываешь трояка: 1) ФИЛОСОФИЯ по предашямъ человеческими, 

2) ФИЛОСОФЦ по сгаих1ямъ м|РА, 3) ФИЛОСОФИЯ ПО Христе. Пер

вая Ф;1ЛОСОФ1Я со времени Вольфа уже ие господствуешь въ Гер

мании , а только везле подмешивается. Время Шеллппговой 

системы было высочайшею точкою второй ФИЛОСОФИИ, по сти-

хйлмъ мира. Но ишдя вздорность какъ первой такъ и второй, 

Немцы теперь обнаруживаютъ некошораго рода алчбу къ ФИ

ЛОСОФИИ пепшнной, къ ФИЛОСОФИИ по Христе. Только при всемъ 

своемъ стремлении къ этопядонпишюи ФИЛОСОФИИ, иикакъ они вс 

могутъ совершенно освободиться отъ влияния первыхъ двухъ 

•ИЛОСОФЫ. МЫ видели, какъ Генгспиенбергъ, одинъ изъ главней-

шихъ КориФеевъ нова го такъ назыиаемаго Правоверия Немёц-

каго, въ Хрнсипйанстве своемъ основался на самомъ человечес-

комъ предании или лучше сказать мечтании. Эшоигь знамени

тый Докпиоръ БоГог.юъш уличплъ въ прошедтемъ году друга го 

зпамснитаго Доктора Богословии, Генералъ-Суперинтендента 

въ Гота Бретшнейдера, до сихъ норъ слывшаго правовернымъ, 

въ пгомъ, что его ФИЛОСОФИЯ вовсе не по Христе, а совершенно А 
но егттлмъ мира. Долго, какъ говорить Геигстенбергъ, Гос-

иодтиъ Гснгралъ-Суисринтендсишъ Бретшнсйдеръ носилъ маску 
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правоккрнаго, пакопсцъ къ сочннеши своемъ о Сен Снмонистахь 

показалъ себя въ настоящем* видь. — Любопытно и замеча

тельно, какъ можстъ Хриспианскш Генералъ-Суперннтендентъ 

(что собственно значить какъ бы Архйециско^ъ) умствовать 

слъдующимъ образомъ: 

Начиная положен гемь, что Рслипя имьетъ необходимым® 

слЬдствйемъ Богословно, и следовательно (хоть и не следова

тельно) стремится сама сдЬлатьеА наукою } Докторъ Бретшней

деръ разсуждаетъ такъ: «ВсЬ науки находятся въ естественной 

н необходимой связи; по этому естественныя науки и Фило~ 

соф1л} переступающая за предали природы, и вмещающая въ еебъ 

н Богослов1(о, освЬщаютъ и опредЬляютъчсебя взаимно и идутъ 

рука объ руку.» Наука Рслиггп, увЬряетъ онъ потомъ, всегда 

условливается наукою природы и зависитъ отъ нея} потому 

что только с!я последняя предлагаешь данныя для ФИЛОСОФСКОМ 

спекуляции (Это действительно говорить Архйепискоиъ Хрис

пианскш.) По этому Богослов1л не иначе и внередъ подвигается» 

какъ смотря по состоянью естествепныхъ наукъ вь каждомъ 

перюдь, и всегда должна носить цвюпъ своего емка и прео

бразовывается по лшрп усптьховъ, дп.лаелсыхъ естественными 

науками. (Можно бы подумать, что это разеуждете какого 

нибудь моднаго Московскаго журнала: но это не шутя разеуж. 

денГе Хрисппанскаго Архгепископа.) 

Обрапшвъ все сказанное на Хрнсппанскую Богослов1ю, Гос« 

подннъ Бретшнейдеръ силится доказать исторически, будто-

бы Богословия въ протекция стол-Ытя также зависала отъ 

Естествепныхъ наукъ. О сосшолши Богословш въ першд!;. 

непосредственно предшествовавшемъ РеФормацш ув^ряетъ Г. 

Бретшнейдеръ, что изо&р-Ьтеше пороха и книгопечгаташл, за

воевание Константинополя и отнрыпие Америки и морскаго 

пути въ Осгпъиндно произвели, все болье и бол-Ле послЪ того 

усидивавшшся, антагоннзмъ между догматами Церкви Средняго 

въка н начавшими исполински шагать внередъ науками. Увъ-

5 
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ряегпъ далее, что География, Антропология п История челове

чества приняли такой видъ, съ которымъ никакъ уже не'льзя 

было сбедипить древней Тзраильекой Антропологии, перешедшей 

П въ Богословйю. Лготеръ цЦвинглии съ сотрудниками, продол

жаешь онъ, сделали первые, но недостаточные, шаги къ устра

нению антагонизма между науками и Церк.овью сделавъ иаукамъ 

две важныя уступки: ,1) ограыичивъ все источники Богословии 

однимъ Свящепнымъ Писанием®. и 2) рецшвъ, что впредь Библия 

Должна быть объясняема не Церковнымъ авторипгиетомъ, а по

мощью наукъ. Но ррфорлиашорамь, кака» пншомцамъЦерковной 

Богословии Средняго века н ученикамъ Августина, ученое тол

кование было еще слишкомл трудно, ц потому, вндитоли, удер

жали они даже лротивубиблейскйя учешя, напр. догматъ Авгус

тина о наследственномъ грехе и Анзельмову ,теории?, объ удовле

творении вЬчиаго Правосудия Богочеловекомь, принимая ихъза 

учения Бнблейскня. И антагонизмъ между даунами и новою 

Церковью остался следовательно, по крайней мВре въ ма-

терйальномъ отношении, не преодоленным!,. Тридцатилет

няя война успокоила было науки вообще и Церковную 

Богословйю въ особепишсти; но съ восьмнадцатымъ столе-

тйемъ аптагописмъ снова пробудился. .Следствйемь этого была 

третья уступка, которую Богословия сделала пауяамъ: и са~ 

мый смыслъ Священнаго Писангя, съ помощьюнаукъ отъискн-

ваемый, обсуживать и цтънитъ также посреЪствомъ наукъ. И 

эта третья уступка превратила положение: Библгя естъ от

кроемте» въ новое положение: «откровенге находится въ Бц-

блш. я Чтобы отличить, что такое въ Бнблйиг есть открове

ние , а что неоткровенйе, надобно было разеуждатъ о найдеп-

номъ содержании Библйи; и осииовою сего разеужденйя должна 

была быть принята сумма вегъхъ истин*, которыя до сихъ 

поръ открыты и впредь будутъ открыты науками. И 

такъ главный характеръ новой Протестантской Богословии 

состоишь не только въ томъ, что она находить смыслъ Би
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ииваетъ этотъ смысдъ. — 

Какъ ни смъшно слышать нзъ успгь Хрнсппанскаго Арх1е-

пискоиа, что изобретете пороха, открыпис Америки, морскаго 

пути въ Остышдш и пр. подвинуло Богослов]ю внередъ, какъ 

пи забавно видЬгпь, съ какою ребяческою важиосгшю какой-ни

будь Нъмецкт Докторъ Богословш отваживается обсуживать 

и оцтъниватъ истины Спященнаго Нисашя, столько же, или 

еще мепье, часто для него понятные, какъ понятны п.>аны кабине-

шовъ Европейскнхъ толпЬ нирующихъ за инвомъ саиожннковъ 

Ньмецкихъ: но поневолЬ станешъ грустно, когда вспомнить, 

что въ Росст не только между журналистами и вообще людь

ми мучимыми страстью иисатьибыть грамотеями, но и между 

такими, которые принадлежать не къ самому низшему разряду 

служителей отечества, — господсгпвуюшъ явно или скрыт

но те же самыл начала. О писашеляхъ которымъ мерещится, что 

вечныя истины суть невещественные капиталы, а просвещеше 

есть торговля, — не стоишь говорить. Но больно видЬть 

лю^ей, почитающихся просвещенными и столшихъ на стспе-

ияхъ, на которыхъ люди обыкновенные привыкли искать образ-

цовъ для ггодражашл, больно видипь такнхъ люден подъ влаепп.ю 

того же СвЫпоносца, который владеешь Бреттпейдеромъ и 

ему подобными. Спросите суждеше эгппхъ людей о предложен-

ныхъ здесь мнЪтяхъ Брстшнейдера: они вамъ тоже самое от-

ветягпъ, что и гонители такъ называемаго кваснаго патрю-

тизма ̂  они не скажутъ вамъ нзъ осторожности, чщо Богосло-

В1Я или Релипл условливаются Естественными науками, что 

открынне Америки подвинуло внередъ Хрнсппанскую Богосло-

в1ю или Релнпю, не скажутъ вамъ, что Бретшнейдеръ иравъ, 

но скажутъ другими словами тоже самое. Оставя невидимому 

въ покое Релипю и Богословию, они заговорлтъ съ вами о про-

евтъщети, станутъ доказывать, что Лросвпщете после изо

бретен^ пороха поднялось, чгпо Лросвтьщеше зависишь отъ 
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Есгпгсшвснных'Ь наукъ, что Просвищете, должно носишьцпетъ 

своего века и проч.; молча — они и Библ1Ю и Богословйо и Ре

лигию будутъ заключать въ своемъ Про с в к, щ с н 1и} только па 

словахъ бу/фтаъ осторожнее. 

Всего занимательнее какъ эти Господа самоуверенно 

толкуюгпъ о вреде, будто бы произход'ящемъ отъ людей сле

по верующихъ въ Слово Б о я; 1С. А если разобрать, то они то 

и губятъ отечество, засевая его плевелами мудрости своей. 

Называя отечество наше дитятею въ сравпеши съ Западною 

Европою, увьряя| что опо должно учиться у Европы и просве

щенно, они невольно должны попасть н попадаютъ на одни 

мысли съ Бретшиеидеромъ, невольно должны тоже, что и 

онъ, доказывать. А Бретшнейдеръ, условливая времепемь веч

ныя истины, говорить кроме выше приведенпыхъ нелепостей 

между прочимъ еще: что изречеше Спасителя объ отдапш Це

сарю Цесарева а Богу Богова — имеешь силу только лтстио 

и врельею'ю.... 

Лрекращаемъ здесь замечаше паше, чтобы пе быть при

нужденными говорить объ ужасной пропасши, въ которую 

влекугаъ отечество паше совернователп Бретшнейдеровъ. . 

ВТЬСТЬ о ШЕЛЛИНГТЪ. 

Во второй книжке прошедшаго года сообщили мы, что 

Шеллингъ въ преподавашяхъ своихъ преобразовалъ всю свою 

систему, такъ, что одинъ нзъ новыхъ ученнковъ его, Фр. 

Штааъ, издалъ книгу о ФИЛОСОФСКОМЪ Праве, въ которой об-

наружилъ существоваше новообразованной ФИЛОСОФШ Шеллинга^ 

оспованной уже пе на Фаитаз1яхъ, а на Еьангелш. «Настапетъ 

время, говоритъ Шталь въ своей книге, когда паука увидитъ 

себя принужденною, все принять, хто стоить въ Еванге.гш, 
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ибо нигто уклоняющееся отъ Евателъя пе содержите въ себгъ 

клюга существенности} по все гпакоеставшпъ себя въ прошиворЪ*-

Ч1е съ существенностью.»— II въ другихъ книгахъ, па примЬръ 

въ журналь ЗебоЬтъ, 1826 года, въ ЙЗегЧгаде зпг @&апк*т(Ш Ьсг 

пеиегп $)|ц'1о[ор1ие Имануила Фихте, на стр. 329 въ примъчанш, 

въ предисловш къ известной кпигк: Ъге ©ефепп *)0П ^гсоог^, 

встречались уже, хотя и кратюя, ПЗВЁСПИЛ объ отречеп!» Шел

линга отъ прежняго образа мыслей и объ обращении его кь 

Христианству. Но собственнаго его голоса объ этомъ до спхъ 

поръ не было слышно. Накопецъ въ Август!; прошедшаго года 

напечатано въ Лейпцигскихъ Литерагпурныхъ лиешкахъ письмо 

изъ Миихена, въ которомъ между прочпмъ сказаио следующее: 

«Между лвлетями приУпиверситетЪ одно изъ важнъйшихъ 

есть то, что въ семъ полугодии самъ Шеллипгъ перешелъ къ 

давно обещанной и со всеобщимъ иитересомъ ожнданиой ФИЛО

СОФИИ Откровен1я, лрнготовлявъ къ ней уже въ продолжеши 

многнхъ лЬтъ слушателей своихъ. Сверхъ всякаго ожндашя онъ 

не наклонился по направленно вообще означаемому мистигес-

кимъ, но въ то же время какъ небо отъ земли отстоитъ отъ 

обыкновсннаго рацноналнета. Такъ какъ сочииеше его объ этомъ 

нредмепгЬ по крайней мер!; въ половину уже напечатано (хотя 

еще не выдано), то вы скоро будете нлЬшь случай, познако

мишься съ развитыми сего велнкаго мыслителя нзъ са.чаю луч-

шаго источника.» 

Съ велнчайшимъ нетсриъшемъ ждемъ сей книги, п клкъ 

скоро получнмъ, тотчасъ сообщимъ Читашеллмъ Радуги о духЬ 

п направленнп ея. 

Письмо нз'ь 

ПРОСИ ШЩЕИНА ГО ГОРОДА ГАМБУРГА у 

писанное недавно Кандидашомъ Богословш, учившимся въДерит 

скомъ Университет'!;. 

Л нисалъ уже, кажется, что мы въ Гамбурх'Ь нрожи ш 
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около недели. — Не возможно описать здешней духовной ис

порченности. Здесь все устремлеио къ барышамъ н къ наслаж-

дсЩямъ: мнопя лавки открыты до двенадцати часовъ ночн,и да&е 

до час} ; н такъ нроходшпъ каждый день, неизключая даже са-

мыхъ большнхъ праздннковъ. Вирочемъ мы то же замечали н 

везде5 въ одной 11русш, кажется, немножко получше. — Есть 

»ъ Гамбурге и довольно искрешшхъ Хрисппзнскихъ душъ, кото

рый посреди этой колобродной жизни сбхраняготъ веру въ 

Христа, такъ что можно здесь найдпш довольно много н 

бодрствующей Хрисинанской жизни, которая особенно оказы

вается въ деятельности но библейскимъ Н МИССЮИНЫМЪ общест

вами Изъ ироноведннковъ здешнихъ самый Хрнспнанскш Рау-

теибергъ, въ предмьстш Святаго Георгия. Мы познакомилшл. 

съ пимъ. Влрочемъ тлкихъ проповедииковъ, на которыхъ бы 

распутная жизнь Гамбургская не оказала вовсе своего вл1яшл, 

здесь нетъ. Значительно содкйствуютъ ко благу Гамбурга мо

лодые богословы, кандидаты здетняго Духокнаго Управления, 

особенно человекъ двенадцать или пятнадцать. Неимея пастор-

скихъ м'Ьстъ, мноп'е изъ ннх1., занимаясь наставлешями, нмеютъ 

круп. действ1я даже обширнее пасторскихъ. Они избрали для 

себя разныя части города, и носещаютъ, иногда и въ сопровож

дена! светскихъ людей, дома обывателей, особенно низшаго 

класса, которые въ скрытыхъ углахъ или гпакъ называемыхъ 

дворахъ живутъ вместе какъ скошъ. Здесь объясняюшъ моло

дые богословы полуиагимъ, стыдящимся ходить въ церковь, 

людямъ въ определенные часы Священное Писаше, даютъ имъ 

читать Хриспшнск1я книги и пр. Нередко здесь встречаются 

люди уже женатые > по еще — нгприобщавшъесл Свлтыхъ 

ТайнЪу иные до восьмнадцати лить еще некрещены. И раз

ное подобное встречается. Нельзя разсказать как1л Истории* 

здесь происходить. Однажды въ мЬеяцъ собираются сш моло

дые Гогословы для иереговоровъ о томъ, что каждымъ изъ 

ннхъ сделано въ шечеши месяца и о томъ, какъ вь разиыхъ 
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случаяхъ вперед* поступать. Часто встречаются нмь дЬла, 

о которых* они нсмогушъ не доносить Полищн. — 

ЛИСИЦА и тътухъ. 

Баспя. 

Шлпухъ ночной порой иопалъ въ оврагъ 

Такой обрывистый, глубокой, 

Что выбраться немогь оттуда самъ ни и а кь 

В* бьдь такой жестокой 

Н*шъ бедненькой Пьтухъ 

Во весь кричать пустился духъ. 

На крикъ П&тушш 

Лиса откуда ни возмись, 

II говорить ему: «послушай 

Дружечикъ мой, лишь съ духомъ соберись 

И такъ вспорхни, какъ только станешь силы, 

^тобъ я могла достать тебя, 

И будь увЬренъ въ томъ мой милый, 

Что я куриный родъ вашь искренно любя 

Изъ ямы вынуть постараюсь.» 

Я вь этомъ Кумушка и самъ не сомневаюсь, 

Въ ответь Лией сказалъ Непгухъ; 

Но по курятнику у пасъ носился слухъ, 

Что ваша братья ВСЁ для куръ опасны; 

А потому труды твои напрасны: 

Сколь бы ни сладостпо лились твои слова, 

Но изо рва 

Къ тебе я ни за что не выду. 

Брага илмъ пагубенъ совешъ всегда, 

Хотя бы иногда 

Онъ и заманчнвъ намъ казался съ виду. 

Н. Апреля 1853. 

7/. б с  н с ц к 1 й .  
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Ъг/ЖДЕНТЕ КАТОЛИКА о русской ЦЕРКВИ. 

Въ МайицЬ 1826 года напечатана книга, сочишешя Германа 

/оэефсь Шмидта ̂ Каплапа вь Лоре близь Аша-г-енбурга подъ 

заглавием*: ЗМе тосдегПапЬ^фе, дп'еф^ф - ги^Гфе ^[гфе оЬег 25аг; 

#еЦипд г^геё игГргипдЗ, 1()гсг 2е()гг, П)гег ©сЬгйифе, г^г*ег 23ег^ф 
|ипд и. 0){с1с Зд'еппипд. (Вост.»чная Греко-росайская Церковь или 

изложение начала ея, учения, обрядовъ, управлеип/н и отделения 

отъ Западной Церкви.) 

Не питавъ извести о сей любопытной кннгЬ ни въ одпомъ 

изъ Русскихъ журпаловъ, почитлемъ иензлишннмъ указать на 

нее. Видно въ ней, что она писана Католикомъ; но все ос

тается замечаиииельньимъ следующее место изъ предисловия къ 

ней, особенно замечательно въ уешахъ члена Западной Церкви: 

«Одна есть Истина и только одна. Насильно нельзя отъ 

пей ничего отнять, и насильно не принуждаетъ она никого прини

мать ее. Но она сообщаешь себя, более пли менее, тому, кто 

ее ищепи, съ покорностью и самоотвержешемъ, «со страхомъ 

и трепетомъ» говорттиъ Апосгполъ. Кто причиняетъ ей наси

лие, кто самовольно хочетъ произвести Истину, гпотъ наиирясно 

изнуряетъ себя, онъ подобенъ трости въ пустынь, въ разныя 

стороны колеблемой вЬтромъ. 

Истина сия есть обетованный посредствомъ ПророковЪ древ

ности и всеми народами земли ожиданный Сыпъ Божйй, Кото

рый въ полноииге времени между нами явился, о копюромъ Апос-

гполъ 1оаннъ говорнтъ: И вндЬхомъ славу ?го, славу яко едипо-

роднаго ошъ отца, исполнь благодати и истины; и который 

предъ возн^сешемъ своимь основалъ видимое учреждение — Цер

ковь — коей обьпиоралъ помощь свою до конца дией, дабы не 

смыли ее волны смерти и иребывала она во веки. 

Хотя Истина сия, по вечному произхожденйга своему едина; 

но она можетъ являться въ разлнчШлхъ Формахъ, въ различном* 
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ЕНДЁ и цвете, ослп должно ей СДЕЛАТЬСЯ постижимою для че-

ловеческаго рода. 

Такъ является она весьма удобосозерцаемою (^еф^ апГфаиПф) 

если мы обратимъ взоръ иашъ на Восииюкъ, если разсмогпримъ 

пронзхождеиийе, ученйе, ' обряды и учреждения Восточной Греко-

Росснннской Церкви. 

Востокъ есть уже сначала Богомъ прттотоклеишая страна, 

где явился памъ Востокъ Вмшпийпп, где возейяло для пасъ солнце 

правды; — онъ есть Священная земля, въ которой нроизрасло 

сФмя вышняго обетования, возросшее въ древо, подъ освежи

тельною сенью коего покоятся иароды Востока н Запада; — 

онъ есть Святый ключь, нзъ коего истекло слово вечной му

дрости, которое, возрастая въ стремлении, въ ужасной полноте 

разлилось по всему земному шару; одннмъ словомъ, Востокъ 

ссть колыбель Хрнсппанства. 

Къ тому присоединяется особенный характеръ Востока, 

которой Кювье нзображаетъ следующими словами: «Въ Азш 

не такъ какъ у насъ въ Европе, где то, что называется мо

дою, въ одежде или въ другнхъ предметахъ, более или менее 

подвластно изменешлмъ. На Востоке не шо; тамъ постоян

ство почти во всемъ и везде. Платье тамъ того же покроя 

и вида, какого было за несколько сшоленпй. — Это даеинъ 

намъ право думать, что въ сихъ страпахъ внешность и редис* 

шовъ, нравы, обычаи всегда были такие же какъ и ныне.» Это 

замечание идетъ равно къ образамъ правления на В: стоке и къ 

Релнгйямъ и соедииеннымъ сь оными обмкновешятиъ и обрядамъ. 

Обьикновеинйя и обряды Восточной Церквии ноелтъ еще до сихь 

иоръ подосиповеринейшимъ свиидеипельсиннвамъ печать глубокой 

Апостольской древииостн, ии уже по сей древности, не говоря о 

томъ, чпио Религия есшь высочайшее наследственное благо чело

века, заслуживаюиигь особенное наше внииманйе; ии пгемъ более, 

что обыкновений ейи и обряды изображаиопп. верование Церкви 

ие въ ииемныхъ аллегорйлхь, не въ цсионлшныхъ гиероглирахъ, ко-
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пторымъ дивится странстователь въ развалннахъ Персеполиса 

ИЛИ па Егииешскихъ до небесъ возвышающихся пирамидахъ, а. 

безъ всякихъ обиновенш и въ лсиыхъ образахъ. 

Только приближаться къ святынь сихъ обыкиовстй должно 

въ посвящениомъ и безприсшрастномъ чувствЬ истины; ибо гд!; 

предразсудки и сшраспш господствуютъ, тамъ ночью объ-

лшъ духъ, н не доступно ему истинное и святое.» 

К л а с с и ч е с к а я  

ПОЛЕМИКА ДОКТОРА ДЖОНСОНА 

съ исптпнымъ благодйтелемъ человечества Адамомъ Смиоомъ, 

или восьмое замЪчаше на Отрывки Г. Ястребцева. 

Знаменитый Джонсонъ, проезжая чрезъ Шотлапдпо сви

делся въ ГласговЬ съ славнымъ ПроФессоромъ Адамолсъ Сми-

упомъ. Оба были упорныя головы. Друзья Смита уже (прежде 

свидашя обоихъ ученыхъ боялись, чтобы не дошло между ними до 

иеприятпостей. Когда вошелъ онъ вънхъ собраше шотчасъ послЬ 

свидашя, то пасмурный взоръ его заставилъ ихъ подумать, что 

опасешя ихъ оправдались. «О^ъ невЬжда, мужикъ.» сказалъ 

имъ сиачала Смитъ о ДжонсбнЬ. Но когда они его стали раз-

спрашивать о подробностяхъ свидашя, шо разсказалъ онъ, что 

едва Джонсонъ его увид-Ьлъ, какъ сталъ уирекать его за одно 

место въ ПИСЬМ'Ё его о смерти Юма. Смитъ оправдывалъ 

что напнсалъ. «Чтожъ сказалъ Джонсонъ?» спрашивали друзья. 

«Сказалъ, что я лгу;» отз!-.чалъ Смитъ съ досадою. «А вы 

что на это отвЫпнли?» — «Я его назвалъ луКогс'в вон » от-

вЪчалъ истинный благодетель рода человЬчсскагб. 
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КЪ РАДуГБ, 
въ вгЪсто 

ОСТЪ - ЗЕЙСКИХЪ ЗАПИСОКЪ. 

Первоначальное поселеше 

русскихъ въ АМЕРИК Ъ. 

(Сообщено въ Ревель.) 

(Продолжение.) 

Ч а с т ь  I I .  

Нападете Колоть на кртъпостъ и истребле-

те оной. 

Въ • крепости подъ иачальствомъ Медвъдни-

кова находилось 29 человекъ Русскихъ, Ъ Англи

чанина, осшавленныхъ командирами судовъ, до 

200 Алеут'ъ и несколько Кадьякскихъ женщинъ 

бывшихъ въ замужества за Русскими и Алеу

тами. 

Съ Ма1я месяца 1802 года Медвъдниковъ 

отправилъ 90 байдарокъ за промысломъ бо-

бровъ въ Кековскоп заливъ (РгЫепек 8оиш1) подъ 

управлешемъ Урбанова й съ нимъ еще двухъ 

Русскихъ. Въ слЪдъ за ш!>мъ отправлены бай



дарки за стрельбой Сивучей н Перпъ, въ ко-

ихъ находились 5 Русскихъ , Ъ Англичанина и 

8 Алеуптъ. За сими ошкомандировками оста

лось въ гарнизон!» 21 челов. Русскихъ, нес

колько хворыхъ Алёутъ и женщины, между 

коими были и Колошенки. 
Медв!;дниковъ быль сильно ув^ренъ въ дру-

жескомъ расположена! Колоть, и хотя ,были 

слухи, что въ отмщеше за убитыхъ Алеу

тами въ прошедшемъ году ихъ рода несколько 

человекъ, имЁютъ скрытые замыслы о убш-

0111611; но почитая себя въ спгЪнахъ крепости 

довольно безопасным*», онъ думалъ, что можетъ 

быть имЪютъ намЪреше покуситься на пар-

пйю следующую изъ Кадьяка. 

Въ крепости главное здате составляла 

двухъ этажная казарма съ двумя бутками и 

съ балкономъ, подъ коей былъ погребъ; в.ходъ 

въ верхний этажъ былъ съ улицы, въ низу у 

дверей поставлена пушка. 

Въ воскресный день 18 или 19 1юня, после 

полудни, Медв'Ьдниковъ послалъ несколько чело

векъ удить рыбу, иныхъ осмотреть запоры 

въ речке, а некоторыя женщины разошлись 

въ лЬсъ за ягодами. Въ гарнизоне оставалось 

только 15 челов. Русскихъ, которые не имея 

ни малейтаго подозрЪшя, вероятно, въ сво

бодное отъ рабогиъ время отдыхали; очень не 



МНОГ1Й изъ нихъ, и несколько женщинъ были 

вне казарме. 

Живунця у Русскихъ Колошенки извещали 

овоихъ, какъ о числе людей, такъ и о всехъ 

действ1яхъ предосторожности и безпечности 

въ крепости, и Колоши избрали праздничный 

день для нападешя. Они вдругъ и во мно

жестве, но тихо и безъ шуму выступили изъ 

непроницаемой густоты леса, вооруженные 

ружьями, копьями и кинжалами. Лица ихъ, по 

природе зверскаго вида, были изпещрены крас

ною и другими красками; всклокоченные волосы 

набиты перьями и усыпаны орлииымъ пухомъ; 

у некоторыхъ были надеты грубыя маски, и-

зображаюнця Фигуры хищныхъ зверей, съ о-

скаленными зубами и другихъ вымышленныхъ 

чудовщцныхъ животныхъ. Ихъ не прежде )-

видали какъ въ близи казармы, и бывипе на 

дворе люди, едва успели между собою скли

каться и вбежать въ оную, какъ сш варвары 

съ дикимъ, ужас/пощимъ крикомъ, мгновенно 

окружа, открыли сильный огонь изъ ружей въ 

окна; продолжая между шемъ - страшной ревъ 

и шумъ, въ лодражаше техъ зверей, коихъ 

личины на себе имели, съ одною цел1ю, чтобъ 
вселить более страха и ужаса. 

Мсдведвиковъ лишь только успелъ сбе

жать съ верху въ низъ, и въ числе 12 чело-
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векъ спешилъ отражать внезапное, яростное 

нападете. Но вопль И рыдаше лсешцинъ, слезы 

и трепетъ малолетныхъ и грудныхъ детей, 

произведенные первымъ выстреломъ, естест

венно отняли, хотя на первое мгновеше, ре

шительную смелость и бодрость у защитни-

ковъ, которые безъ приготовлешя делаясь та

ковыми, не могли вдругъ забыть, что они 

суть мужья женъ и отцы детей своихъ. Где 

более страха и опасностей, тамъ сильнее 

впечаптлевается сила любви къ роднымъ и ми-

лымъ сердцу. Надобно, или защитить ихъ, 

или умереть за нихъ. 

Нападающие выломивъ дверь въ сени, про

рубили отверспне во внутренней дяери, и 

усиливали огонь, хотя безъ цели, но безпре-

рывно. Наконецъ, выломили последнюю дверь 

въ казарму — слабой оплотъ, за которымъ 

укрывались осажденные —- и рынулись туда 

густою толпой. Но вдругъ раздается пушеч

ной высгпрелъ! Бывпйе прогпивъ направления 

пушки, легли на месте, а проч|е отстранясь, 

оробели. Еще несколько щпрерывиыхъ ЦЁЛЬ-

ныхъ выстрЬловъ, и вероятно, можно бы при

вести въ страхъ враговъ многочисленных?», но 

кеетройныхъ и гпрусливыхъ; — но смелые 

защитники Медведниковъ, Тумаковъ и Шашинъ 

были убиты, а друие тяжело ранены. Жен



щины бывиия въ казарм!!, ошъ испуга кину

лись съ д-Ьшьми въ погребъ — тогда еще раз

дался пушечной высшрЪлъ — и дверь погреба 

была вышыбена. Женщины въ страха броси

лись на улицу и въ мигъ схвачены Колошами 

и увлечены на багаы. Они были безсильны 

упорствовать; но не оставались безмолвными, 

и отчаяте свое изъявляли крикомъ и рыда-

темъ; малолЪтныя д-Ъти ихъ воемъ и плачсмъ. 

Одни грудные младенцы, сш невинныя су

щества, изторгаемыя изъ объятш матерей, 

оставались безъ изъявлешя чувствоватя о на

стоящей гибели. Они имЪюпгъ свои причуды: 

плачутъ у груди матери, и ульгбптотся подъ 

сверкающимъ кинжаломъ, которой ихъ пора-

жаетъ. 

Пламя отъ зажигатпельства усилилось въ 

верхней казармЬ, и бывийе въ оной Руссте 

удушаемые густымъ дымомъ и смрадомъ, ки

нулись съ балкону на землю, чтобъ бежать и 

скрыться въ лЬсу; но Колоши, съ остервене-

шемъ и злоонымъ крикомъ, упавшихъ подняли 

на копья, трясли на оныхь и носили долгое 

время, чтобъ усилить мучешя; а потомь у 

полумертвыхъ медленно рЪзали головы съ у-
грозами и ругательством?». 

Скаутлелтъ, ложный другъ Баранова, (ко-

тораго Руссше называли Михайломъ) во время 



нападешя сшоялъ на пригоркЬ, прошивъ дому 

правителя, и разпоряжая онымъ, ужаснымъ 

крикомъ вмзывалъ баты поспешить къ убш-

сгпву. Съ громкимъ уханьемъ, въ одинъ мигъ 

показались шъ за мыса болЪе 60 батовъ, на-

полненныхъ вооруженными людьми; которые, 

лишь только примкнули къ берегу, наперерывъ 

бросались къ казармЪ. 

Племянникъ главна го Тоена, Котлеянъ, 

былъ второе лицо при нападенш, и будучи 

молодь и см'Ълъ, дышалъ личною ненавистью 

къ Баранову и Русскимъ, и вездЬ первой бро

сался для примера другимъ. 

Число нападающихъ безъ увеличентя можно 

полагать болЬе тысячи человВкъ, и шестнад

цать храбрыхъ защитниковъ, не долго могли 

протнвъ оныхъ обороняться. Они пали отъ 

пуль, кннжаловъ, копщ и пламени, въ мучевш, 

но съ честью; принеся полную жертву Оте

честву. 

Толпа Колошъ рынулась въ верхней этажъ 

и сквозь дымъ и пламя выносили бобры, то

вары и вещи принадлежапце убитымъ, и съ 

балкону бросали на землю, съ которой др)7г1С 

подхватывая, переносили и погружали въ баты. 

Между тЪмъ кромЪ казармы, домъ Правителя, 

сараи и другхя строен гя, и вновь построенное 

небольшое судно, были поджигаемы, и пламя 
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крике, шуме и иступленномъ бЬганьи Колошъ, 
представляло трогательное и поразительное 
зрелище. 

Работной Плотниковь после обеда ходи.тъ 
къ речке и возвращаясь увнделъ пламя и кре
пость окруженную Колошами. Онъ скрылся 
въ лесу и былъ свйдешелемъ БН-ЬШНИХЪ ужа-
совъ. Но прежде какъ утихло смяшсшеу все 
баты разъехались, но дымъ и пламя еще сви
репствовали, онъ вышелъ, и въ сумраке вечера 
осторожно подходя къ дымящимся остаткамъ, 
увидЁлъ ползающихъ, по земле коровъ, у коихъ 
крпья были вонзены въ тело. Онъ хотелъ 
облегчишь мучеше бедныхъ животныхъ, и едва 
успелъ несколько вытащить, какъ увидалъ 
бегущихъ къ нему Колошъ; и только въ быс
троте ногъ нашелъ свое спасеЩе, и опять 
скрылся во мракъ леса. 

Батуринъ посыланный въ байдаре за 
стрельбой Сивучей, возвращаясь оттоль, 
приближался къ крепости, и увидавъ на мес
те оной необыкновенное пламя и дымъ, усум-
нился. Остановясь для наблюдсшя, приме-
тилъ въ лесу человека, призывавтаго ихъ къ 
себе знаками. Обознавъ въ немь Алеута, не
медленно подъехали къ берегу и взяли его на 
байдару. Алеутъ едва успелъ сказать нес
колько несвязныхъ словъ о несчасгпш, какъ у-
видали много батовъ, коп ехали прямо на нихъ. 
После нЬсколькихъ покушенш отдалиться въ 
море, Батуринъ видя невозможность избегнуть 
ихъ рукъ, решился направить прямо къ утесу; 
куда лишь только успели пристать, какъ бы
ли окружены багпами Колошъ, которые без-
престанно по нимъ стреляли изъ ружей. Ба
туринъ и три Алеута бросились на берегъ 

4 
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и успели вскарабкаться на верхъ утеса; но 
Еглевскш, Кочесоръ и друпе,, не имЬя успеха, 
остановились подъ утесомъ, и осмелились от
стреливаться. Какъ градомъ осыпались они 
пулями ошъ враговъ, и скоро ихъ товарищи 
были убиты; а сш двое тяжело ранены, схва
чены полуживыми и отвезены на жилье Ко
лошъ. Вотъ здесь, въ глазахъ ваш ихъ, та ве
ковая скала, безмолвная свидетельница проли
той крови, тяжкйхъ вздоховъ, горькихъ слеэъ, 
мучительнаго сшрадашя, и шсплыхъ молишвъ 
страдальцевь возноси мыхъ къ небу! Они изу
родованные были на оную высажены и пре
терпели потомъ медленныя и жестошя муче-
1пл. Варвары не вдругъ, но повременно отре
зывали у нихъ носъ, Чши и друг!е члены ихъ 
пгЬла, набивали ими роть, и злобно наасмеха-
лись ыадъ терзаниями страдйльцевъ. Кочесовъ, 
креоль, уроженецъ острововъ лисьей гряды, 
не могъ долго переносишь боли, и былъ счасш-
ливъ съ прекращешем ь жизни, но несчастоый 
Еглевскш более сутокъ томился въ ужасней-
шихъ мучен'яхъ. 

Башуринъ и 5 Алеутъ скрывшись въ леса, 
7 дней скитались безъ пищи; четверо Алеутъ 
разсЬялись за пршекашемъ оной, и пропали 
безъ весгпи. Башуринъ съ однимъ Алеутомъ 
подошедъ къ берегу увидали судно. Счастли
вый случай помогъ ему скрыться отъКолощъ, 
и они были взашы на присланную съ корабля 
шлюпку. 

Плотниковь, сиасшшся при селеши, ушелъ 
въ л'Ьсъ и тамъ отыскалъ скрывавшагося 
Алеута и женщину съ грудиымъ младенцомъ. 
Восемь дней они провели въ семъ бедствен-
номъ положеши, питаясь травой, и наконецъ 
были обрадованы гуломъ пушечнаго выстрела. 
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Онъ одииъ подошелъ къ берегу, увидавъ близко 
сшоящш корабль на якоре и сгпалъ кричать, 
но за нимъ бросились Колоши, отъ коихъ и 
опять успелъ скрыться. На другой день онъ 
былъ счастливее и попалъ на присланной съ 
корабля яликъ. Капитанъ Барберъ, Англича-
нипъ, несколько разъ прежде бывппй въ селе-
ти, понявъ его объяснешя, немедленно послалъ 
вооруженной Йарказъ, 3 1 оставшимися въ лесу 
Алеушомъ и женщиной. Они по счасгтю были 
скоро найдены и перевезены на корабль. То-
гожъ дни взяшъ и Башуринъ. 

На другой день они просили Барбера, съез
дишь на место заселешя. Тамъ нашли изра-
ненныя тела своихъ товарищей безъ головъ; 
оплакали сш бренные остатки, и скрыли оные 
въ недрахъ земли. 

Чрезъ два дни пр1ехалъ на корабль Тоенъ 
Скаутлелтъ, съ Котлеяномъ. Русскте убедили 
Барбера задержать ихъ и требовать другихъ 
пленныхъ и разграбленное имущество. Бар
беръ заковалъ обоихъ въ ручныя и ножныя 
железа, и сказалъ что будетъ держать доколь 
не возвратятъ всехъ пленныхъ и бобровъ. 
Симъ средсшвомъ онъ успелъ въ несколько пе-
ресылокъ получишь нЬкоторыхъ женщинъ и 
много бобровъ, между темъ къ умножению 
страха надъ Тоеномъ, приказалъ подвязать 
петлю на нокърея, и угрожалъ его, что въ 
случае недоставлешя всехъ бобровъ, велигпъ 
его повесить. Считаютъ, что въ малазине 
хранилось 2700 Бобровъ, кои были разграблены 
Колошами, и потому вероятно, что Барберъ 
успелъ большую часть оныхъ къ себе забрать. 

После сего, на другой день пришли туда 
два Американскихъ корабля, изъ коихъ Капи
танъ Эббешсъ, ирежде здесь бывшш, зналъ 
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лично Баранова и многихъ Русскихъ. Онъ вы-
ручилъ еще несколько плЪнныхъ, и наконецъ 
по согласно съ другими капитанами, разбили 
картечью несколько Колотенскихъ батовъ и 
людей потопили: Барберъсобралъ късеб^всЬхъ 
пл-Ьнныхъ и отвезъ на Кодьякъ, числомъ Русс
кихъ 3, Алеутъ 2, женщинъ и д-Ътей 18. — 
Онъ потребовалъ отъ Баранова за нихъ вы
купа на 20 т. тасгпровъ» но послЪ многихъ убЬлс-
денш согласился взять на 6 т. бобрами, по низ-
кимъ цЪнамъ. Сей жадный коры стол юбецъ не 
могъ удовольствоваться полученными отъ Ко
лошъ принадлежащими Русскимъ бобрами, но 
хопгЬлъ также и Баранова принудить стра-
хомъ къ платежу суммы не имеющей ни ка
кой соразмерности съ его одолжешемъ, Одна 
непоколебимая щвердость Баранова, обратила 
его угрозы въ ничто и решились на добро
вольной сделке. (Д° слидую. книжки.) 

Плена лпъст/ь и особь благоволивишхъ подпи
саться на Радугу. 

Отъ 28. Марта до 5. Матя. 

Въ Красноярска: У-Ьздпое Училище. 
Въ Киргизнтъ: Уьздиое Учплище. 
Въ Ахтырътъ. Г. Секретарь Слшковскгй. 
Въ Каменсцъ-ПоЬолскть. Духовная Семинарйя. 
Въ Можайсктъ. Уьздное Училище. 
Въ Тифлисть: Духовная СеминарЁл. 

Печатать позволяется. 
Ревель б. Магя 1833. 

Именемъ Главнаго Гражданскаго Управлешя 
Остъ-Зейскими Губершями. 

Цснзоръ, СовЪтникъ Губернскаго Правлешя 
Баронъ Ф. Россильонъ. 
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РАЗЩЬ1ШЛЕН1Е. 

Во Святый и Великш Чешвертокъ. 

При чптеши словъ: Возлгутисл духомЪ 

(Тисусъ), и свидтътелъствова и реге: 

аминь, аминь глаголю валгъ, яко ёдинъ 

оть васъ предаешь мл. 1оан. XIII, 21, 

Торжественно воспоминая ныкЪ ту послед

нюю вечерю нашего Господа и Спасителя, ко-

торукУ-Онъ им-Ьль съ учениками СЕОИМИ, от

ходя па вольную страсть, утверди Хрктщ-

нинъ, на малое время мысль твою и подумай, 

каково долженствовало быть внутреннее со» 

ешояше Божественнаго Страдальца въ сш ми

нуты? НЪтъ сомн'Ьшя, чгпо онъ зналъ и ви-

дЬлъ всЬ гггЬ уничижешя и поругатя, кото

рыми обременятъ Его, — Единородиаго Сына 

Божгя, —• люди грЬшные и развращенные; 
1 
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зналъ всю ту срамоту, которою покроютъ 

Его, — носящаго въ себе сииае славы Отгей 

и образъ ипостаси Его, — твари отлученныя 

отпъ славы Боааей; впделъ всю ужасность и 

позоръ своей кончины, которою сравняютъ 

Его — чистейшаго и Святейшаго — съ без

законнейшими злодеями — злодеи еще гориле 

сихъ; все с1е Онъ зналъ и виделъ; — чтоже 

Онъ чувствовалъ въ С1е время ? Ахъ! конечно 

душа Его, нераздельно сопряженная съ челове-

чествомъ, не могла не изчезать въ томитель-

ныхъ страдатяхъ, и сердце сотканное изъ на

шей плоти и нашею же кров1ю движимое, не 

могло не истаевать въ мучительной скорби. 

Но смотри, I. Христосъ не износитъ въ 

с!е время ни одного жалобна го слова на уго

товляемую Ему страшную участь, не показы

ваешь и вида скорбнаго ученикамъ своимъ, не 

хопетъ открыть имъ всей тяжести ожидаю-

щихъ Его сгпраданш, и въ сладостной беседе 

изливая предъ ними всю полноту и нежность 

той любви, которою возлюбилъ ихъ, только 

при одной мысли возмущается духомъ, — при 

мысли, что единъ изъ нихъ предаешь Его. Что 

бы это значило? Почему ни представленге му-

ченш по истине адовыхъ, ни представлеше 

смерти самой позорнейшей, не могли воз

мутишь духъ 1исуса$ а мысль о предателе 
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подвигла оный вь самомъ основанш его и истор

гла горькое обличеше? Потому что для стра-

длшй Онъ пришелъ въ »пръ, для страдашй по-

сланъ отъ Отца, на етрадашя сш самъ себя 

обрекъ отъ века, и исполняя волю пославтаго 

Его не хотЪлъ пререкашь предвЪчцымъ судь-

бамъ Триупостаснаго Божества. Но мысль, 

что етрадашя сш начинаются изменою одвого 

изъ избраннейшихъ учениковъ и приближен-

нейшихъ друзей Его, которому открыта была 

вся Его душа, который по сему безъ сомнет я 

зналъ, кто онъ таковъ , и откуда пришелъ, 

ст мысль не могла не растерзать Его сердца, 

сердца неж наго и любвеобильна го, поражая оное 

сугубою скорбно, — скорб1Ю и о гнусномъ ве

роломстве предателя, и о неизбежной поги* 

бели, въ которую сей стремился, и отъ ко

торой не льзя было отвратигпь Его; ибо 

1исусъ немогъ уже ни преломить воли его 

ожесточившейся въ законопрестулномъ наме-

реши, ни ходатайствовать о немъ предъ Бо-

гом'ь Отцемъ, я ко неведевшемъ, что тво

ри тъ. — 
О злочестивый и злогцаетный 1уда! виждь 

до какой степени омрачился твой умъ, до ка

кой крайности ожесточилось твое сердце, и 

какая ужасная бездна изрыта тебе твоимь 

алчнымъ корыстполюб1емъ! Бежи, несытая 

1 * 
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душа, дерзнувшего Господа всяческихъ, Владыку 

и Бога твоего, Благодетеле и друга твоего, 

продать, о срамъ! за тридесять сребрени-

ковъ. Такъ глашаетъ нын'Ь Св. Церковь въ 

праведномъ сво^ъ негодованш на с1е ужасное 

беззаконге! Такъ вмЪстЪ съ нею взываетъ и 

каждый изъ насъ, и проклиная'1уду, въ ми-

вутпномъ размя1 1ен1И сердца своего, можешь 

быть, веселишъ себя тою мысл1ю: «Ахъ| я 

не сд'Ьлалъ бы, не могъ бы сделать сего на 

его мЪспгЬ.» 

Конечно, да ^сохранить ьсякаго Господь 

Богъ отъ участи сыва погибельнаго! Впро-

чемъ вникая въ пю, что мы теперь делаешь, 

посмотримъ, «осятъ ли на себе дела наши 

печать истинной верности ко I. Христу, т. 

с. соответсгпвуюшъ ли тому разуметю, ка

кое онъ далъ намъ о себе, и той любви, како

вую явилъ и якляетъ намъ безпрестанно. 

Кетъ нужды распространяться въ и зло-

жешп доказательсшвъ Божественности 1исуса 

Христа и святости учешя Его преданнаго 

намъ. Именуясь Христианами, родившись и 

воспитавшись въ Хрисппанской Церкви, бывъ 

запечатлены ея таинствами, мы веруемъ не
сомненно, чгпо I. Христосъ есть истинный 
Богъ, Единородный Сыиъ Боинга, Творецъ, Вла
дыка и Искупитель рода человфческаго, Коего 
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слово есть путь, истина, и животъ; и сгя 

наша вера утверждена и ограждена пророчест

вами, чудесами, пропосЪдхю Евангельскою, сон-

момъ Мученпковъ- и Исповедниковъ, словомъ 

всею несомненною истортею, нетокмо Церкви 

Хргсгтанской, но и целаго человечества. Одинъ 

шокмо безумный не чести ьецъ, низкт рабъ 

тьмы греховной, обыкновенно ненавидящгй 

евтыпа и не приходящш ко евтъту, да необли-

гатсл лукавыя д/ъла его, можетъ износить 

хулы и пререкашя на спо Св. веру, и одинъ 

токмо легкомысленный невежда, никогда непо-

учавшшея въ разумеши писан ш Божествен-

ныхъ, можешь соизволять симь хульнымъ во-

плямъ нечестгя. Напротшгь всякой разеуди-

тельный человекъ увидитъ , что настоящее 

вревдя представляешь ему несравненно силь-

нейипя убеждения въ Божественности ве

ры Хр1стовой, нежели 1>аковыя представляло 

самимъ Апостоламъ время земной Его жизни. 

То было время крайняго Его уничиженгя и по-

ругашя. И какое потребно было мужество и 

твердость духа, чтобы уверовать и сохра

нить с1к> веру въ Богочеловека, при всей Его 

святости и чудодейственности , явившагося 

еъ видгь бсзгестнолгъ, улмленноллъ паге встьхъ 

сыновъ геловгъъескихъ, неиж/ъвшемъ красоты ни

же доброты, где обыкновенный разумъ никакъ 
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не могъ усмотреть никакой соответствен

ности между учешемъ возвещаемымъ и лицемъ 

возвещавшимъ оное! А теперь въ какой славе, 

въ какомъ торжестве является Господь натъ 

на лице земли ! Отъ востокъ солнца и до за-

падъ проповедуется имя Его} целыя царства 

исповедуютъ учеше Его; Владыки и власти

тели миллюиовъ людей смиренно преклоня-

ютъ колена предъ Распятымъ; и крестъ не

когда Сывшш оруд1емъ казни и позора, поста

вляется священнейшимъ знамешемъ славы и 

чести! Пусть телесныя наши очи не зрятъ 

Господа во плоти ходящаго, и натъ слухъ не 

внимаетъ Ему лицемъ къ лицу собеседующему; 

но за то сколь разительно для умственнаго 

взора открывается Его сила и держава въ раз-

личныхъ превратностяхъ судьбы царствъ зем-

ныхъ и народовъ, возвышающая благочестную 

веру и посрамляющая нечестивое неверхе! 

Сколь громогласно для внутренняго слуха воз

вещается непреложность Его обетованш въ 

судьбе Церкви, всегда ратуемой и никогда не-

одолеваемой! И паче всего сколь ощутительно 

для тготасннаго ъеловтька сердца нашего является 

Его вездеприсупце въ благодатныхъ дейст-

вгяхъ многообразно устролющихъ наше освяще

ние и облаженствоваше! По истине, I. Хрю-

тосъ самммъ удовлетворительнейшимъ и яс-
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нейшимъ образомъ ежечасно повсеместно сви

детельствуешь намъ о себе. Сля ясность и 

очевиднось, с'ь каковою онъ даетъ намъ разу

меть себя, естественно долженствовали бы 

производить и поддерживать въ насъ несом

ненную въ Него веру. Но на самомъ деле та-

коволи внутреннее расположеше умовъ нашихъ? 

Не говоримъ уже о явныхъ презрителяхъ 

и хульникахъ Свягрыни, которые въ буйстве 

своемъ тюпираютъ Сына Божья и кровь завтыгг-

ную скверну льнятъ, ею же освятишася, и 

Духа благодати укоряютъ. Отступничество 

и предательство ихъ очевидны: и естьлисамъ 

Духъ Бож1Й схазалъ, что невозлюжно просвгъ-

щенныхъ единою, и вкусивихихъ дара небеснаго, 

и пршастниковъ бывшихь Духа Святаго, и 

добраго вкусившихъ Божгя глагола, и силы гря-

дущаго втъка, и отппадшихъ паки обновляти въ 

пока яте, второе распинающихъ Сына Божгя; 

здо оставимъ тщетныя упреки и жалобы на 

ихъ ожесшочеше. Да судитъ имъ самъ Богъ» 

Ахъ! въ недрахъ вира Хр1сппанскаго, въ недрахъ 

самыя Церкви сколько порождено различнымъ 

ересей, расколовъ, суемудренныхъ толковъ, об-

наруживающихъ то упорное невежество, то 

хитрое злоумышлеше' Что шамъ за истин

ная вера, где неисгаовствую1ще ересеиачаль-
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пики, вопреки учешю Апосшоловъ, чшо едина 

есгаь втъра, едино крещенье, подобно псамъ алч-

нымъ, шерзаютъ тело Его — Церковь право

славную, и вопреки заповеди Его о взаимной 

любви и мире, яко ошличигпельномъ свойстве 

учениковъ Его, злословлтъ, поносяшъ, пресле-

дуютъ неиависппю и злобою чадъ Церкви? 

Какая вера и тамъ, где то самообольщенные 

своимъ высокоушемъ, то подстрекаемые ду

хомъ естественной пытливости лжеучители 

п мнимые ревнители Хрюппанскаго просвеще-

тя, измышляя и разсеявая угпончснныя тол-

ковашя догматовъ веры, произвольныл гадашя 

о тайнахъ Царств1я Бож1я, мечтательныя со-

зерцашя сокровенной жизни во I. Хртсгпе, ис-

кажаютъ истинный смыслъ Св. Писатя, под-

рываютъ веру къ его письмени, унижаютъ 

постановлетя видимой Церкви и предашя 

отеческ1л, и всеми мерами усиливаясь про

никнуть въ бездну света БожестБенваго, 

изъ учешя откровенной религш произьо-

дяшъ безобразное смешен 1е порождёнш соб-

ственнаго мудрованля и глаголовъ Духа Божхя? 

Не явная ли здесь измена Православному испо-

ведатю утвержденному I. Христомъ, Вогомъ 

разулювъ и сердецъ нашихъ? И безъ сихъ зло-

намеренныхъ и ухищренныхъ замысловъ сколь 

часто мы преогорчеваемъ Его нарушетемъ 
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своея веры? Такъ! и самый лучипй изъ насъ, 

по испытанш своей совести, безъ сомнешя 

скажетъ, что многократно допускалъ въ уме 

своемь возникать и СОМНЁШЯМЪ, и недоуме-

шямъ и Богопропшвнымъ мыслямъ,— много

кратно допускалъ въ сердце свое ропотливыя 

жалобы на суды Божш, и недоверчивую строп

тивость къ путямъ промысла Его, — много

кратно въ счастш забывалъ благодеющую дес

ницу Его, и въ несчастш ослабевалъ упова-

шемъ на благость Его, и многократно, то по 

малодушно, то по лицепртягшю, то по чело-

векоугод1ю, если не сердцемъ своимъ, то но 

крайней мере наружнымъ видомъ участво-

валъ въ нечестивыхъ беседахъ враговъ 1исуса 

Христа. Все ото что показываешь? показы

ваешь скудость, слабость, непостоянство на

шей веры въ Него, и обличаешь насъ или въ 

безразеудномъ или коварномъ нарушенш техъ 

священнейшихъ обетовъ иредъ Господомъ и 

Его Св. Церков1ю, которые даны нами при 

Св. Крещенш. О Господи! согрешили и согре-

шаемь повсечасно, попуская нашей разсеяннос-

ши, суетности, легкомысл1ю н холодности 

подавлять семена святейшаго дара Твоего — 

веры въ Тебя; но молимъ Тебя, не поставь 

сихъ нашихъ неверностсй во 1удино преда-
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шельство. Веруемъ Господи! помози нашему 

иевер1Ю. — 

Нсв1ф1е С1в или маловерге делаешь насъ 

холодными и къ неизреченнокЧ любви Болаей, 

явленной намъ во I. Христе. Но размысли, 

Хрисппанинъ, надлежащимъ образомъ о важ

ности и великости жертвы принесенной Спа-

сителемъ. Ахъ! чтобы мы были безъ сея без-

ценныя жертвы? Если теперь умъ нашъ оза

ряется чистымъ и светлымъ разумЬтемь 

Бога Творца, Промыслителя и Отца своихъ 

тварей; если сердце наше среди всехъ пре

вратностей судьбы человеческой находитъ 

успокоеше и отраду въ сладостномъ уповаши 

на Его благую и премудрую про мысли тель-

ность о насъ; если въ тяжкой борьбе и съ 

собственными своими страстями и съ люд

скими пороками, — борьбе необходимой для 

нашего спокойств1я, невидимо подкрепляешь 

насъ непостижимая некая сила, которой, 

чувствуемъ, что сами ве могли себе дать; 

если взоръ нашъ безбоязненно устремляется 

въ будущность, и спокойно смотря на хладную 

могилу, разверзающуюся предъ нимъ, сь пол

ною доверенноспню и несомненноспню, ждешь 

и надеется лучшей — вечной жизни; если 

чувствуемъ, что все это составляешь сущест

венную потребность нашего безсмергпнаго 
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духа я необъяснимое услов!*е спокойств1Я и ра

достей жнзни, что безъ сего собственное бы-

нйе наше еоделалось бы для насъ несноснымъ 

-бременемъ, томлешемъ мучительнымъ, терза-

нгемъ адскнмъ: да разумеемъ, что всемъ симъ 

одолжены мы Господу 1исусу. До пришесгпв1я 

Ёго въ М1ръ, сей анръ действительно для ду-

ши человеческой былъ адомъ: Христосъ обра-

тилъ его въ преддвер1е рая для верующихъ 

въ Него, явивъ имъ Бога истиннаго, давъ обе-

товате живота вечнаго въ Царстве Его, по-

казавъ восходъ къ сему царствыо, и благодат

ными дарами Духа Святаго, сосредоточенньими 

въ таинствахъ Церкви, оградивь и обезопасивъ 

шеств1е къ Нему. И чемъ же уготовано С1е 

спасете наше? Чемъ устррено блаженство на

ше? — Уничижешемъ рабскимъ, страдашями 

Тягчайшими и смерппю ужаснейшею. Чув

ствуешь ли, Хрисппанинъ, всю великость 

жертвы принесенной за тебя? Представь 

только: Богъ необъятный силою и славою — 

добровольно соделывается бреннымъ челове-

комъ, пргемля все его слабости и немощи 

кроме греха; Творецъ и Владыка всяческихъ — 

добровольно терпитъ все возможныя поруга

ния и озлоблешя отъ своихъ тварей, ни мало 

не пререкая ихъ буйному ослеплетю; Господь 

и исгаочникъ всякой жизни — добровольно 
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рабовъ своихъ, и еще за ннхъ же молится ко 

Отцу Небесному; — чемъ побуждаясъ? одпою 

любов!ю; къ кому? къ людямъ неведевшймъ и 

непознавшимъ Его? для чего? для доставлены 

имъ же в1»чнаго блаженства, кошораго они и 

незаслужили, и не просил и > и не искали. О 

непостижимая бездна любви и благости Бо-

Ж1ей? ВсЬ сонмы Херувимовъ и СераФимовъ 

тщетно бы- усиливались уразуметь глубину 

Твою и изрсщи велич1е Твое! Бедный чело-

вЬкъ! Тебе остается токмо благоговеть предъ 

сею любовно, и въ сладосггшомъ ощущент, 

сколь ты дорогъ ей, размыслишь, сколь 

и пил долженъ дорожить ею. Она не 

требуетъ огпъ тебя ннкакихъ пожертвовашй; 

требу ешъ только сама го естествен наго воз

мездия, взаимной любви, — любви искренней, 

чистой и верной. — 

А въ насъ где С1Я любовь? самый прос-

шый, беглый взглядъ на жизнь и поступки 

нынешнихъ Хрисппанъ откроешь, чгпо боль

шая ихъ часть лучше любятъ себя самихъ, 

нежели Господа 1исуса, дороже ценяшъ тлен-

дыя блага мтра, нежели сокровища небесньтя, 

и охотнее повинуются наглому господству 

Князя тьмы, нежели кроткимъ влечещямъ 

Духа БолЛя. Сами знаете, на что не решится 
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алчный сребролюбсцъ, чтобы умножить свои 

стяжатя; на чшо не дерзнешъ надменный чес-

шолюбецъ, чтобы достигнуть вождедеваемой 

почести; чемъ непожертвуетъ низкш сласто-

любецъ, чтобы удовлетворить только пре

ступным!» желашямъ своимъ. Богъ, вера, со

весть, права человечества, узы родства и 

дружбы — все изчезнетъ предъ ослепленнымь 

взоромъ 'человека, действующего по устрем-

лешю господствующей въ немъ страсти. 

Сколько совершилось и совершается самыхъ 

чудовищныхъ /злодеяшй, отъ когаорыхъ земля 

трепещетъ и небо содрогается] и всехъ ихъ 

неточное начало суть страсти человеческ!я. 

Но мы 'гнушаемся мерзостей открышыхъ, 

и называя ихъ порождешемъ сердца уже явно 

измени вша го Богу и совести, а сами бывъ 

еще чужды ихъ, считаемъ себя свободными 

отъ нарекангя въ подобной измене? Такъ! че-

ловекъ гордяицйся благородешвомъ чувствова-

нш , несожженный еще совесгтю, и имеющт 

въ себе сколько ниб}'дь страха Болая, гну

шается яви а го хищничества и низка го сребро-

любгя; не терпитъ подлыхъ пронырствъ лю-

бочестшя и паглыхъ иасилш власшолюбгя ; сты

дится открытыхъ спудодеянш: но втайне 

сколько происходить беззаконш, утесисшй, 
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коварсшвъ и предатпельсшвъ, огпъ копторыхъ 

страдаюшъ целыя тысячи людей -и воплями 

своими къ Богу мстители) колеблютъ сводъ 

небесный! М1ръ весьма лукавъ, страсти очень 

хитры, дтаволъ чрезъ меру злобенъ; а наше 

сердце слишкомъ слабо, чтобы противуспю-

ять всЬмъ ихъ оболыцешямъ. Не решаясь 

явно изменить заковамъ правоты и совести, 

не часто ли мы изменяемъ онымъ тайно; и 

если только искуситель — демонъ любимой 

страсти — устрояетъ все обстоятельства 
л 

такъ, что преступлена наше остается въ 

неизвестности, пе часто ли готовы сказать: 

•сто лш хощеши датиР и азъ прёдамъ тебть и 

чистоту своея души, и неукоризненность 

прежней жизни, и святость обетовъ данныхъ 

Богу? Ахъ] кто не преклоняль коленъ сердца 

своего предъ гнуснымъ Вааломъ своекорыстия? 

с!е грубое идол осл уже ше обдержитъ инръ Хрис-

тшаискш и прикрываясь различными видами 

добродетели, сквернитъ собою души наши. 

О! еслибы открылись предъ взоромъ нашимъ 

ВСЁ тайныя лукавства сыновъ века, и ложною 

искрешюстпо, и лоддельнымъ дружелюб!емъ 

и мнимою благотворительвостгю, и лицемер

ною набожносппю издевающихся надъ легко-

мыслхемъ народны мъ исповедуемой ими веры: 

и нашъ духъ при всей его нечистоте содро
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гнулся бы ошъ множества и гнусности вс$хъ 

тЪхъ илм1)Нъ и вЪроломствъ, гдЬ исповедуя 

устами Господа 1исуса , делами хулимъ Пре

святое ид?я Его! Что же должно чувствовать 

Его чистейшее и нежнейшее сердце, при всей 

безпредЪльности Своея къ намъ любвн, видя 

себя нагло отвергаемымъ нашею неблагодар

ностью и окаменЁинымъ безчувспнпемъ? Преда

тельство одного 1уды некогда весь духъ Его 

возмутило: что же должно сказать о гамочис-

ленныхъ ыредательствахъ отъ безчислеиныхъ 

1удъ протек шихъ, настоя щихъ и грядущихъ 

временъ ? 
Ахъ! Хрисппанинъ, ум ил ись хотя на крат

кое время при виде Божественнаго Страдальца, 

твоего Господа и Иступителя, безмолвно взы-

вающаго къ тебе: аще есть болтъзнъ, яко бо-

лтьзнъ люя? Умились при представлети неиз

реченной любви Его, которая, не смотря на 

веЬ твои оскорбления, съ какою нежностио 

все еще любитъ тебя, съ какою заботлнвос-

ппю ВСЁХЪ безъ изключетя зоветъ къ себе, исъ 

какою неотступностью ВСЁМЪ предлагаетъ 

самого себй въ таинственной вечери! После 

сего ужели кто можетъ равнодушно предавать 

тайны веры своея врагамъ Его, — мрачнымъ 

духамъ нев1>р1я, вольноумства и изуверства? 

и ужели спокойно можетъ давать Ему лобза-
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1пп 1удивы, называя Его Учиптелемъ, а творя 

волю и похоти д1авола? 

О! страшимся сего равнодушия и спокой-

ствгя | оно есть предтеча ожесточешя и веч

ной погибели. 

Премилосердый Господи! да непостигнугаъ 

насъ С1Я злая! Исповедуемъ, яко разбойникъ, 

наше окаянство и непошреоство; помяни насъ 

во Царствш Твоемъ! 

Свящ. 77. С. 
Ярославль. 

Разговоръ Гразсуждеше) 
о 

Б О Г О С Л О В Ш  и  Б А С Н О С Л О В Ш  

Д Р Е В Н И Х  Ъ .  
(Прододжегме.) 

Аристотель, ученикъ Плагпоновъ и на-

чальникъ Перипатетическихъ ФИЛОСОФОЯЪ, на

зываешь Бога :) вечнымъ и живымъ сущест-

вомь, наиблагороднейшихъ изъ всехъ духовъ, 

существомъ совершеннымъ отличнымъ ошъ 

матерш безъ протяженгя, безъ разделен!я, безъ 

I) Арисш. изд. Париж. 1629. МегпаФ. кн. 14. гл. 7, сшр. 1000. 



^ 497 ^ 

чпсшей и безъ последовашя, который однимъ 

действомъ все разумеешь, который, непод

вижно пребывая въ себе, все приводишь въ 

движете, потому что знаешь и созерцаешь 

самого себя съ безконечнымъ удовольсгшпемъ. 

Въ своей Метафизике полагаешь онъ дсно-

вашемъ, «что Богъ1) есть всевышшй разумъ, 

дейегпвующш съ порядкомъ, соразмЬромъ и 

иамерсшемъ, и чшо онъ есть псиючнпкъ всего 

того, что есть благое, изящное и правое.» 

Въ трактате своемъ о душе говорить онъ, 

-что, «верьховный умъ 2) по своему естеству 

иаидревнейшш изъ всехъ сущссгпвъ, и имеете 

высочайшее владычество надъ всемь.» Онъ 

же въ другомъ месть говоришь3), что «пер

вое начало не есть ни огонь, ни земля, ни вода-

ни какая'подлежащая чувствлмъ -вещь, но чпю 

духовное существо это есть причина миро-

здатя, и источникъ всего 'порядка и всехъ 

красотъ, также и Формъ, которымъ мы 

столько удивляемся въ немъ.» Сш слова до

казывают^, что Аристотель подгиверждалъ 

вечность аира съ послЪдсшши своихъ понятш 

только для того, что оный быль въ натуре 

1) МстаФ. кк. гл. 10 стр. 1005. 

2) Там> же о дгил; кн. 1. м. 7у  стран. Г,28. 

3) МешаФ. кн. 1. гл. 2. 5.> сшр 841, 845. 

о) 
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последовательное излтте отъ всевышняго 

Божественного ума, которой будучи все дей

ство и вся сила, не можешь быть въ состоя-

нш бездейственности, выключая сего перваго 

и вЪчнаго существа, признавалъ онъ еще мно

гая другая разумныя существа, присутствую

щая надъ движет ями небесныхъ круговь. 

«Одинъ токмо есть, говорить онъ, Дви

житель, и мнопе низине богих). Все касаю

щееся до образа человЪческаго боговъ, есть 

ни что иное, какъ вы мысль, сделанный для 

наставлетя народа и для обвязатя ихъ къ на-

блюденгю благихъ закоповъ. Все должно быть 

относимо къ единому токмо первобытному 

существу, и къ различнымъ нижшимъ су» 

ществамъ, управляющимъ въ подчиненности 

къ первому. Сле есть чистое учете древнихъ, 

изъятое отъ пагубности простонародныхъ 

заблужденш и спшхотворыыхь басен^.® 

Дицеронъ жиль въ такое время, когда 

развращение иравовъ и Сцептицизмъ весьма 

возвысился. Секта Епикурова въ Риме взяла 

верьхъ надъ Пиеагоровой, и некоторые изъ 

величайшихъ мужей, умствуя о Божеской на

туре, сомневались въ своихъ разсуждетяхъ, и 

I) Тамъ же кн. 14., гл. 8., ептрап. 100о. 
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колебались между двумя янгЬшями, а всевыш-

немъ разумЬши и слЬпой машерш. Цицерона 

вт» трактат^ своемъ о есшеспшЬ боговъ, всту

пается во все с1е. Надлежитъ однакоже при-

мЬчать, что онъ въ первой своей книгь весьма 

сильно возражаешь пропшт» Епикура, и что 

противоположен!*, приводимыя илгь, какъ Ака-

демикомъ, въ третьей КПИГЁ, гораздо слабье 

доводовъ, основанныхъ на чудесахъ, которыя 

видны въ нашур1>, н которыя приводить онъ 

во второй книг1» въ доказательство всевыш

няго разума. 

> 

Въ прочихъ сочинешяхъ своихъ, а особливо 

въ книге своей о законахь, представляешь намъ 

чшо *): «Весь лпрь есть какъ республика гд1» Югш-

теръ общш царь и ошець. Великой законь, 

напечатленной въ сердца\ъ ьсЪхъ людей, со

стоишь во шомъ, чтобъ любишь всенародное 

благо и членовъ цЪлаго общества, какъ самого 

себя. С«я любовь порядка есть всевысочайшее 

правосудте, и с1е правосудие само по себе любви 

достойно. Ежели кто любишь, оное за пользу, 

отъ него ироизходлщую, тотъ токмо по-

литикъ, а благости вь немъ мало, Иеивели-

I) Циц. о зак. изд. Амсш. 1661, кн. 1, стран. 1188, 1189 
1191 и проч. 

2* 
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о . ' -чаишес же неправосудте сеть правосудге за ея 

къ намъ воздаяше.» 

«Однимъ словомъ, общш непременной и 

вечной законъ всехъ разумныхъ сущесшвъ 

есть тотъ,~ чтобъ искать благополуч!я техъ 

и другихъ подобно детямъ одного отца.» 

Наконецъ представлястъ намъ Бога всевысо-

чайшею премудросгшю, отъ власти которой 

духовный существа больше еще зависятъ, не

жели телесныя1). 11о мпенпо лрсмудрейшихъ 

людей, говорить сей ФИЛОСОФЪ, законъ не есть 

изобретете человеческаго разума, ни произ

вольное народное учреждсше, но слееств1е вЪч-

лаго разума, владычествугощаго иадъ дпромъ. 

«Похището Лукрецш, учиненное Таркви-

темь, продолжаешь онъ, не меньше наказашя 

достойно для того, что въ-Риме тогда не 

было еще письменныхъ закоповъ прошивъ та

кого насил1я. Сей Тирань преетупиль вечной 

законъ, обязательство когаораго не тогда на

чинаешь быть, когда письменно издается, по 

съ той мпнушы, какъ онъсделанъ. И потому 

произхождеше его также древне, какъ и Бо

жественный разумъ; ибо истинный, перво-

бытныц и верьховный законъ есть ^и что 

1) Тат. же кн. 2, стран. 1194. 
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иное, какъ всевысочайшш разумъ великаго 

Юпитера1). Сей законъ, говорить онъ инде, 

всевеченъ и непременепъ* онъ не изменяется 

ни месшохмъ, пи временемъ, и та коп ь теперь, 

каковъ быль прежде. Одинъ и пютъ же без-

смертнон законъ управляешь народами, для 

того, чшо одинъ Богъ есть виновнаиъ, про

изведший и обнародовавшш его.» 

Какое благородное поняппе подаетъ намъ 

Цнцеронъ о натуре души въ трактате своемъ 

о утешеипт2)! «Валссъ., говоришь онъ, кошо-

раго самъ Аполлонь призналъ за прнмудрей* 

шаго изъ всехъ людей, утверждалъ всегда, 

что душа есть частица Божественнаго су

щества, и чшо возвращается въ небо, какъ 

скоро освободится отъ смершнаго тела, съ 

которымь она здесь соединена. Все ФИЛОСОФЫ 

Пталическаго училища следовали ссму мнешю. 

Въ томъ состояло непременное учете ихъ, 

что душп съ неба низходлгиъ и суть не ток

мо шворете божества, по к соучастницы его 

сущности. Ежели кто, говорить онъ далее, 

въ сихъ истиштхъ сомневается, тому легко 

доказать оныя. Безсмертное естество души до-

1) Отрыв, орест. изъ Цицерона, содержащиеся у Лакшанц5л 
ип. 6, гл. 8. 

2) Цицер. о уш];ш. стр. 1500-
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каэано уже двумя свойствами, въ ней усмотрен

ными, то есть, деятедьносппю и несложносппю. 

Она деятельна сама по себе, источникъ 

собствениыхъ своихъ движенш, и негпъ пичего 

такого, отъ чего бы она заимствовала свою 

силу; она есть образъ Божества, из.пяше его 

света. И такъ когда Богъ бсзсмертенъ, то 

какъ возможио истребиться душе, которая 

ссгаь часть его? 

Сг.ерхъ гпого душа есть простаго естес

тва безъ примесу и сложешя; она не имеетъ 

въ себе ничего общаго съ сншх1лми , ничего 

иодобнаго земле, воде, воздуху и огню. Мы 

не видимъ въ магперш такого свойства, кото

рое бы было подобно памяти, удерживающей 

прошедшее: разуму, предвидящему будущее, и 

уму, объемлющему настоящее. Все сш ка

чества божественны, и отъ единаго Бога про-

изходяшъ. Душа, отъ Бога произшедшая, со-

участна его вечности. Сля надежда успокой-

ваешъ мудрмхъ людей при наступленш смерти. 

С1е чаяше заставило Сократа съ радоеппю 

выпить смертоносную чашу. Души же, 

углубленныя въ материю, страшатся раз

решен! я отъ тела, понеже ничего имъ не 

снится, кроме земнаго. О постыдная мысль, 

ошъ которой должно краснеть! человекъ есть 



единственная тварь на земле , обязанная Бо

жеству и имеющая познате о нелгь, однако 

ослепляется, безумствуете, забывая небесное 

свое произхождеше и страшася возвратиться 

въ свою родину.» 

Таковы были разсуждетя Цнцероновы, 

когда онъ советовался съ естественным!» свЬ-

томъ, и когда рвеше показать свое осгпроум1е 

не побужало его защищать учете Сцешнпковъ. 
(Продолжеше въ сл1;д. кн.) 

Несколько замечайш 
па 

ЗАМ'ВЧАШЯ О ДУХАБОРЦАХЪ, 
помещенный въ 21. N0. Московск. Телегр. 1852. 

( О к о ц ч а II I е.) 

8. Далее излагаются ъъ Телеграфе мне-

111Я о произхол?денш Духоборцов*. О ихь соб-

ственномъ мнении, будтобы они издревле со

ставляли истинную Церковь, и о томъ, чшо 

основателями своей церкви они пбчитаюпгь 

трехъ Вавилонскихъ ошроковь при Да ншле 

Пророке, замечено , что будто бы это — 

«Явная нелепость.» 

Намъ напротив ь кажется, что покрлпнсГ* 

мере производство Духоборства отъ трехъ 



—- 204 

оспроковъ вовсе не явная нелепость, а очень 

важное дЪлс!, и вместо безъошчетнаго знака 

восклица тя, заслуживало бы иЪкоторыхъ замъ-
чанш. 

Намъ случилось какъ-то взять прочесть 

у одного Ньмецкаго ^гшзг-Духоборца Ленцово, 

упоминаемое Г. Новицкимъ, сочинеше о Ду-

хоборцахъ. Когда дочитались мы до мЪста о 

трехъ огарокахъ Вавилонскихъ, то увидали на 

полЪ противъ словъ: «4111, (1ит КеЪиса(1пе2апз 

бншЛасго с1шгшт Ьопогет ле^агйез 1о^иеп та1-

1еп*, ЮисЬоЪогаз ехетр1ит ргаеЬиепп! — и пр.» 

маленькую замЪточку ноготкомъ. Ех ип^ие 

1еопет! подумали мы; потому что знаемъ от

части какъ на этогаъ пунктъ смотрятъ и 

ср1а§1- Духоборцы, и друйя секты и ФИЛОСОФ

СКИ школы Ш>мецк1я. Слова Ленцовы зна-

чагпъ: «....которые (тоесть отроки), желавъ 

лучше быть изтязуемыми за отреченге ока

зывать Божескую почесть изображешю Наву-

ходоносора, послужили примЪромъ для Духо-
борцевъ 

Теперь надобно только сообразить, какъ 

сш Фанатики понимаютъ слова: «Божеская по

дсеть и изображете Навуходоносора.» Ш>мец-

К1я секты похожая на Духоборцевъ именно въ 

этомъ пункта преимущественно и сходству-

впц, съ ними. Различие Господъ и слугъ при-
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шшаютъ и шЪ и другая за человеческое изо

бретете. Не по приказу, но по жслашю дол

жно творишь добро, угпсерждаютъ они спра

ведливо. Но членъ истинной Церкви творитъ 

его и по приказу безъ ропота, а Духоборецъ и 

Русской и Немецкой считаешь величайшею 

несправедливостью, если его противъ его 

собственнаго убь^кдемя пасильно заставляютъ 

творишь добро. Однимъ словомъ: власть еешь 

камёнь претыкашя для Духоборцевъ, и трудно 

паидти степень власши, которая бы по ихъ 

поняппямъ не вышла тазыватемъ Божеской 

помести изображенью Навуходоносора, 

Святый Димитрш Ростовскш, будучи 

призванъ по повелЬнио Петра Великаго въ 

Москву, сказалъ ему проникнутую глубочай

шею Хрисппаискою Мудростью рЪчь. Пере-

печатываемъ ее въ полномъ убъжденш, что 

даже и для ПГЁХЪ, когпорымъ она известна; 

пр1ятно будешь возобновишь ее въ памяти. 

Р Ь Ч Ь. 

Къ Великому Государю Архтереа ДимитрЬт, 
егда еще Архимандршпъ бывъ, съ У краины 

пртиде. 

Прежде даже сподоблюся (аще сподоб-
ленъ буду недостоин ы й) въ будущемъ вЪцЪ 
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видЪти Христа Господа Царя Небеснаго, 
и о зрЬнт пресвятаго лица его веселитися : 
се въ нын^шнемъ вЪцЪ сподобился вид!>-
гаи лресв'Ьшлое лице Христа, Господня> 
Помазанника Бож1Я, Царя земнаго Хриснп-
анскаго Православнаго Монарха, Ваше Цар
ское ПресвЬшлое Величество, радости 
исполняюся. Нсполняюся радости по по-
доо1Ю сыновъ Слопсьих.ъ, о нихь же Да-
видъ: Сынове Сюни возрадуются о ЦарЪ 
своемъ. Во правду сей Богоспасаемый цар
ствующей градъ Сюномъ вторымъ нерещи 
прислушаетггт*, егда благодать Бож1я отъ 
вЪтхозакониаго принесшися (лона возЫя 
на немъ Хрнсппанскимъ православ1емъ, и 
здЪ то Сынове Сюни Христгано-росстскал 
%ада радуются о ирртъ свосльь. Радуются: 
ибо лице царево есть радостотворно, яко-
же и лице Ангела радость приносящее. 
Не всуе «мудрая Фекоишянына въ Божест
венном!» Писан пл иногда Царя своего Да
вида нарече Ангеломъ: Якоже Ангелъ Бо-
жш: тако госгюдинъ мой царь ^ослушая 
благихъ, лукавыхъ же небрегш: сего ради 
Господь Богъ твой да будетъ съ тобою. 
И паки: Господинъ мой Царь мудръ, благъ, 
якоже мудрость Ангела Бож1я разумея все 
еже на земли. Дважды Ангеломъ Царя на-
рече Фекоишянына, ово за мудрость, ово 
благодать. Мудрость убо царева управ
ляешь царство, благость же управляетъ 
престолъ царскШ: Обоихъ же ради ПГЁХЪ 
винъ сынове Слона возрадуются о царь 
своемъ ̂  аки о Ангела Бож1емъ. Еще же 
и того ради о цартъ радоватися преслу-
шаетъ, лпо лице и саиъ Царя Хрис-
тганскаго на земли есть живый 
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образъ и поЪобге Христа Ц^арл жи-
вущаго на не бе си. Нкоже бо геловгькь 
душею своею есть образъ Ьож'111 и подобие: 
ащв Христось Господень Пожазанникь Бо-
жт санольъ своилгъ ^Царскимь есть образь 
и подоб\е Христа Господа. Христось Гос
подень на земли благодаппю и милосипю 
Христа небеснаго въ церкви воюющей 
первоводствуя: той горЪ соплетаеть 
вЪнцы, сей долу умножаетъ подвиги 
вЪнцовъ досшойныя: той победивших» 
вЪнчаетъ, сей ко побЪдТ» добрыхъ вои-
новъ усшрояеить; той готуеть воз-
даяшя, сей отважныхъ рицеровъ поощ-
ряетъ къ храброму борешю, да не вотще 
текущъ, ни туне в&чная воздаяшя прш-
мутъ: гной лоложилъ душу свою за цер
ковь свою, юже сшлжа честною кровно, 
не щадитъ и сей души своей за его Хри
стову Святую Церковь, за целость Оте
чества Хриспианскаго полагаешь душу 
свою несучи свое здоровье, ставячи свои 
перси противъ непр1я1пслей, и подымаючи 
^си военнш въ полцЪхь не въ часы труды. 
О таковомъ царь сынове .Сшна помыслен-
наго Хриспианскаго како не имутъ радо
ватися; кто бо узрЪвъ и Христа Гос
пода своего на небеси суща, невозрадуется 
разве не истинный рабъ его, кто узрЪвъ 
и Христа Господня на земли, не испол
нится радости, развЪ не истинный ра-
ботникъ его. 

А якоже санъ царя Хриспианскаго на 
земли есть образъ и подоб1е Христа Царя 
небеснаго, аще и маестатъ ХристаГосподня 
нмашь таинственна некое подоб1е къ ма-
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ссташу Христа Госиода. Она го маестатъ 
на небеси почиваешь и носится на чсшы-
рехъ животпныхъ: въ нихъ же лице орлее, 
лице человечье, лице львово, лице тельчее: 
Христа Господня маестатъ на земли и — 
мать по подобно оныхъ горышхъ лицъ 
своя носи тел VI, на нихъ же почиваешь. 

Благородши князи и бояре то аки 
аще орловъ высокопариыхъ, высокородных^» 
иже честь и славу царя своего вышши 
себя возносяшъ, зная и исповедуя того 
быти надъ всехъ высокороднейша и чест
ней та. 

Преосвященпьур. Архгереи и весь, чинъ 
Духовный, то лице человечье Ангельскнлш 
желанш украшенное, Ангельскш бо чинъ 
на себе носишъ, тт высокими Богомысл1я 
умы аки крилапии къ Богу возносящесл о 
Вашемъ Царскомъ здравш, долгоблагополу-
чш, спасен]и Бога выну моляшъ. 

Храброе воинство, то лице львово съ 
лельнымъ усшремдетемъ на брань теку-
щее, а за Государя своего здоровье свое по
лагающее. 

Все общество, поспольсшво, народное 
множество Хрисггнанскому монарху Вашему 
Царскому Иресвешлому Величеству подчи
ненные], то лице тельчее, яремъ повино-
вешя трудолюбие и тщательне носящее 
на токовыхъ лицахъ маестатъ вашъ Мо-
наршш почиваегпъ, и носимый есть: вси 
бо Вашему Царскому Пресвегалому Вели
честву раболепно своя иоклонеше славы, 
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достойную воздаютъ честь и повиновсте, 
ему же честь. Еще же маестатъ Хрис
та Господня помазанника Бож!я имеешь 
ассистенты своя знаменигпыя, по подобно 
ассистенцхею маестпату Горнему, о нихъ 
же Давиды Возношешя Бож1я въ гортани 
ихь и мечи обоюду остры въ рукахъ ихъ. 
Ты и надежда на Бога, я ко полющею того 
сот поря тъ отмщегпе во языцехъ , поко
рять подъ ноги Ваши Монарши всякаго 
врага и супостата. Сице лице Христа 
Господня царя Хриспианскаго, и маестатъ 
его со всеми своими ассистентами таин-г 

ственнымъ некшли» одаровантемь ичЪючи 
на себе подобие лица Христова, и подо
бие славы мае ста гпа Христова радосто-
творно есть (лице царево) сыномъ Сю-
иилгь, еже бы имъ радоватися о царе 
своемъ. Таковое лице царево азъ недостой
ный во обители моей при иноческихъ и 
1еренскихъ молигпвахъ моихъ во уме обнося 
и пресветлый Вашъ Монаршш Сенатъ 
душевными очима созерцая къ нему аки 
къ приветствующему въ помысле глаго-
лахъ: Блажени очеса видя щти, яже вы ви-
дище, и слышащш, яже вы слышите. Ны
не же и самъ милостивымъ Вашего Пре-
свЬтлаго Царскаго Величества указомъ 
семо призванный, сподоблышйся Ваше 
Царское ПресвТ.шлое лице недостойными 
моими очима зреаш, блаженна себе гла
голю быт и, радующуся о Царе моемъ, къ 
егожъ Царскому Пресвегплому маестату 
раболепие припадая, юже имал'ъ въ сердце 
моемъ ждичливость, уеты изъявляю Да-
видскими вещаньми. Да даггпъ Господь 
но сердцу твоему, и весь советъ твой 
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исполнить, исполнишь Господь вся нро-
ШСН1Я твоя. Да обрящется рука швоя 
вс-Ьмъ врагомъ твоимъ, десница швоя да 
обрящетъ вся ненавидящыя тебъ. 

Да и мы Богомольцы Вашего Царскаго 
ПресвЪтлаго Величества возрадуемся о 
спасеши твоемъ, о храбрости несвитл-
женной, о многолЪпгномъ п благополучномъ 
скипепгродержавсшвш и царствоправленш. 

Слава же Вашего Пресв^тлаго Маеста-
ша, и (при Болисй помощи) силы да во 
вся концы земныя простирается и да слы
вешь отъ родовъ въ роды въ последняя 
вЪки, о шомъ Бога молю и кланяюся. 

Аминь. 

Прочтише эту р-Ьчь какому угодно Духо

борцу, Русскому или Немецкому: они вамъ 

словъ не найдутъ, чтобъ выразить, какое 

ужаснейшее безбож1е, какой ужаснЪйшт язы-

ческш соблазнъ заключается для нихъ въ сло-

вахъ ея; вы увидите, что они тотчасъ гото

вы будутъ сослаться на трехъ отроковъ Ва-

вилонскихъ. 11 тутъ-то вы узнаете, что они 

разумЪютъ подъ именемь оказывашя Божеской 

почести изобрансенно Навухоносорову. Тогда 

пе скажете, что ссылка Духоборцевъ на трехъ 

Отроковъ, какъ на основателей ихъ секты, 

есть явная нелепость. Вы увидите ясно, чгпо 
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на препратномъ толкованш всего пройзшесгп-

В1л съ тремя отроками действительно зиж

дется все эдаше не только Русской Духобор-

екой ереси, но едвали не всТ.хъ западныхъ ере

сей, возпикшихъ частью до РеФормацш, частью 

вместе съ РеФормащею, частью после нея, и 

въ новейшее время разнообразно плодящихся. 

Ибо, какъ бы по какой-то стачке, именно ръ 

эгпомь пункт!» согласны между собою и Шел-

линпяне и Гегельянс, и члены новой Француз

ской Церкви и Сен' Симонисты, и Немецк1в 

Ращоналисгпы, Шэтисты, Мистики всЬхъ ро-

довъ, Натуралисты и Супранатуралисты, Фи-

лалеты и пр. и пр. и пр. — да и между на

шими Русскими Просвещенными, думаемъ, най

дутся мнопе, которымъ вышеприведенная 

Речь Святителя, ублажаемаго Православною 

Церковгю въ лике Святыхъ, покажется не со-

всемъ истинною — 

9. Что касается до исторнческихъ дога-

докъ о произхожденш Духоборства съ запада, 

особенно до замечатя, что «г.се расколы въ 

Россш издревле были следствия влгян1я раз-

личныхъ веръ, Латиновъ, 1удеевъ, Армянъ, или 

отступлешя въ некоторыхъ обрядахъ и дог-

матахъ Церкви, или наконецъ, последовашя 

частнымъ чужеземнымъ шолкамъ Гпостиковъ 

и другихъ сектъ неправославныхъ, то не льзя 
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ие согласиться въ -эшомъ. Надобно бы только 

прибавишь къ последнему замечай по, что не 

только издревле, но и въ новейшее время, въ 

нпше время, заходягаъ съ запада и изъ другихъ 

чужихъ странъ и разныя сектаторсгия непра

вославный МН'ЬШЯ, И раЗПЫЯ ФИЛОСОФСК1Л ЛЖС-

мудртя. 

10. На 73. странице ссгаь маленькое про-

тивореч!е. 'Гамъ сказано : 

«Не менее замечашеленъ сшарикъ Силуанъ 

Колесниковъ, и двое сыновей его, распростра

нителей Духоборства въ Екатеринославской 

губ., живипе въ 1790 годахъ.» 

Всл'Ьдъ за эшимъ стоить: 

а Царствование Екатерины положило ко-

нецъ всемъ гопетямъ за веру, и Духоборцы 

съ пгЬхъ поръ начали С ела бывать, подобно дру-

гимъ ересямъ, исчезающимъ, когда преел едоватя 

не подкрепляюшъ ихъ Фанатизма.» 

Выходишь, что Духоборцы въ царство

вание Екатерины начали- ослабевать, потому 

что небыло гонеиш за веру, а въ 1790 году, 

то есть, также въ царствованге Екатерины, 

Духоборцы распространялись, не смотря на 

то, что не было гоненш за веру, не изчезнувъ, 

какъ исчезаютъ друпя ереси, когда преследо

ван! л не подгерепляютъ ихъ Фанатизма. 
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Въ слгЬдъ за вышеприведенными строками 

сшоитъ, что «въ Царствоваше Императора 

Павла буйствепные поступки Духоборцевъ, 

снова возбудили однакожъ преследовашя» Вы

ходить, что Духоборцы буйствовали и тогда, 

когда небыло вовсе на нихъ гоненш. — Далее, 

на той же и на следующей странице, продол

жается тоже противоречхе. 

Здесь кстати заметимъ, что прорвещен-

ныя, Хрисппансшя Правительства едвали по

тому не допускаютъ более гоненш за веру, 

что будтобы гонешя служатъ къ распростра

ненно ересей. Въ-'Северныхъ Штатахъ Аме

рики, нанримеръ, никто не гонитъ ересей: не 

смотря однакоже на то, тамъ более шести

десяти сектъ. Пока Сен' Симонистамъ никто 

не шрепятствовалъ, то они распространились 

до того, что начали было разсылать своихъ 

миссюнеровъ въ и друпя страны, въ Англею, 

въ Германпо; а когда начали имъ противодей* 

ствовать, то и стали они уменьшаться. А 

Магометанство кто гналъ, что оно гаакъ рас

пространилось ? Да возмемте вообще все че

ловечество: — Претерпевало ли оно когда либо 

гонеше отъ Неба за то, что предалось злу? 

Не полную ли свободу предоставилъ ему Богъ, 

пребывать въ зле или отстать отъ него? — 

Нетъ, просвтьщенныл Хргшпшнсшл Правитель-
Ъ 
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ства потому не тперпятъ гоненш за втъру, %то 

гонетя суть не ХрцстганскЫ средства къ пре

кращенью ересей. Хрисппанское просвещенное 

Правительство имеешь подъ руками друпя 

средства для того. Богъ, Правитель вселен-

ныя и человечества, указываешь ему Самъ, 

какъ действовать для искоренешя заблужденш 

человеческихъ. Богъ не воздвигаешь гоненш на 

людей за ихъ заблуждешя, но и не предоста

вляешь заблуждшихъ сальимъ себтъ (какъ того 

желаетъ на 88 странице Издатель Телеграфа). 

Богъ уштъ заблуждшихъ, уштъ посредствомъ 

глара Пророковъ, уштъ посредствомъ наказа-

шй и къ упорствующимъ наконецъ Самъ нис-
ходитъ съ небеси, Самъ становится ъеловть-

комЪу уштъ собственными устами Своими за

блуждшихъ, предаетъ себя Салюго позору, пре-
слтъдованйо, поругатю, даешь себя бить, оплевы

вать, терзать и распинать на крестгь, и все 

уштъ, и все не предоставляетъ заблуждшихъ 

себтьсамимъ/и человечество не можетъ сказать: 

«Пусть мы впали въ усете неправое; но по

чему же не предупредили насъ правымъ ?» На

прасно Г, Издатель Телеграфа воображаешь, 

что мудрое и просвещенное Правительство, 

которое предоставляетъ покровъ закона и 

милосердая самому заблуждетю, — въ то же 

время уверено, что фанатизмъ погибаетъ без-
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плодно предоставленный салюлгу себть. Мудрое; 

и просвещенное Правительство не можетъ 

быть уверено въ этомъ. Фанатизмъ, какъ 

всякое другое уклонете отъ общественной 

гармонга, есть болезнь. Правительство есть 

любовью проникнутый и искусный лекарь. 

Если где нибудь въ теле открылась эта воспа

лительная болезнь, то искусный лекарь не при-

бегнетъ шотчасъ къ отчаяннымъ средстлвамъ, 

не станетъ вырезывать больныхъ частей, — 

но, какъ внимательный и добрый врачь, не 

предоставить также тело и самому себе, а 

употребить все возможныя старашя и сред

ства, чтобы не запустить воспалиительной 

болезни, и не дать ей превратиться въ Ан

тон о въ огонь или въ другой какой смертный 

недугъ. 

11. Последнее наше замечайте идешь къ 

тому, что всякш издатель какойбы то ни 

было книги обязанъ помнить, что книгу его 

будутъ читать не одни мудрые и сильные 

духомъ, а что можетъ она попасться также 

въ руки душъ слабыхъ, что следовательно 

онъ не долженъ т^хъ заблужденш, о ^оторыхъ 

намеренъ сообщить Читателямъ, предоста

влять самимъ себе. Г. Издатель Телеграфа 

не исполнилъ этой обязанности. Онъ сооб

щаешь заблужден1я Духоборцевъ безъ всякихъ 
5* 
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возразительвыхъ замечанш. Называешь правда 

щолковатя Духоборцевъ превратными и хва

лить возражения противъ ихъ мненш Г. Но-

вицкаго: но что пользы для неопытнаго духа 

въ этихъ корогпевькихъ замечашяхъ, если онъ 

лрочтетъ только эту Реценз1Ю на книжку 

Г Новицкаго, а самой книжки не будегпъ и-

мЪть случая прочесть? 

Не должно ли напримеръ понравиться мо

лодому склонному къ мистике духу многое 

изъ того, что выписано изъ мненш Духобор

цевъ, какъ напримеръ следующее: «Кто хо

чешь последовать ему (Христу), топгь такъже 

какъ онъ благовеститсл Ангеломъ, вселяется 

въ пустыню — плоть; искушается СатанохО 

страстями, несетъ крестъ и распинается 

внешнему М1ру; воскресаетъ словомъ въ ду-

шахъ другихъ, и возносится къ Богу на кры-

лахъ божественной любви. Но къ сему по

требна вера выше всякой степени,» и проч.? 

Сколько здесь совершенной неоспоримой исти

ны! Человекъ есть маленькое изображен 1е 

всего человечества, и внутри его действи

тельно какъ въ уменыпенномъ подобш повто

ряется такъ или иначе жизнь какъ падшаго, 

такъ и избавленнаго человечества. Въ чело

вечество низшелъ Христось, умерь въ немъ 

и воскресъ: въ каждаго человека также нисхо-
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дишъ Хрисгаосъ и также и умираетъ и вос

кресаешь въ вемъ. Апостолъ Павелъ говорить 

• * (Рим. 6, 3, и пр.): «Или не разумеете, яко 

елицы во Христа 1исуса крестихомся, въ 

смерть его крестихомся? спогребохомся убо 

ему крещешемъ въ смерть: да якоже врста 

Христосъ отъ мертвыхъ славою Отчею, тако 

и мы во обновленш жизни ходити начнемъ. 

Аще бо сообразни (снасаждени) быхомъ подобно 

смерти его, то и воскресешя будемъ. Сле ве-

дяще яко ветхш натъ человекъ съ нимъ рас-

пятся, да упразднится тело греховное, яко 

къ тому не работати намъ греху. Умершш 

бо свободися отъ греха. Аще же умр'охомъ 

со Христомъ, веруемъ, яко и живи будетъ 
съ нимъ.» 

И тотъ же Апостолъ въ другомъ месте 

(Гад.' 5, 24): 

«А иже Христовы суть, плоть распята 

со страстьми и похотьми.» 

И еще (2 Тим. 2, 11): 

«Верно слово: аще бо съ нимъ умрохомъ, 

то съ нимъ и оживемъ.» И пр. я пр. 

Въ приведенныхъ словахъ Духоборцевъ 

представлена истина только въ частности, 

до отдгыъънаго человека относящаяся: Но не 

менее того она истина. Въ частности, въ 

отношетяхъ отдтьльнаго человека только 
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уподобительно повторяется то, что съ 

1исусомъ Христомъ происходила действи

тельно. Но человеке новаго воспиташя, осо

бенно ФилосоФскаго, точно такъ какъ Духобо-

рецъ смотритъ на все, и на истину — изъ 

своего лшленькаго лшнаго отношетя, и, какъ 

Фихте, дтъйствительныльъ принимаешь только 

л свое, а изображешемъ этого я — и Вселен-
9 

ную и Самого Бога. Ему кажется, что то, 

что вбие.я«троисходитъ, есть существенность, 

а то что происходило внть его, въ челове

честве, есть только силсволъ, и потому, живя 

для своей частности и совершенствуя личность 

свою и стараясь въ ней повторить дтьло избав

леныI, совершенное Богомъ для всего человечест

ва, онъ забываетЪз что для принянпя учаспня 

въ избавленш надобно — не только плотью и 

страстълш умереть^ а и всею личностью и 

волею. Духоборцы же, какъ приведено въ Те

леграфе, точно также какъ и большая часть 

разныхъ Западныхъ Сектъ и ФИЛОСОФСКНХЪ 

школъ, говорятъ, что Хриспюсъ входитъ въ 

насъ нашею волею и нашимъ умомъ, и потому, 

натурально, не могутъ почитать младенцевъ 

избранными, не могутъ согласиться, чтобы 

солдатъ не въ следствге собственного своего 

убтьждетя, не въ следств1е собственной своей 

воли спасающш Отечество — быль шакъже 
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святъ, какъ и действующш по своему убЬж-

дешю и по своей воле, не могутъ и системы 

управлешя государственнаго чисто - монархи

ческой понять съ ея небесной стороны, — и 

проч. и проч. 
Всехъ сихъ замечает и никакихъ подоб-

ныхъ не присовокупилъ Издатель ТалеграФа 

къ изложентю учешя Духоборцевъ и не выпи-

салъ ихъ изъ книгя Г. Новицкаго, если они 

тамъ есть, а назвалъ только учете это пре-

вратнымъ и совершенно ложнымъ. Въ При-

веденномъ нами месте заключается, какъ мы 

показали, и истина, только съ условгями: эту 

истину можегаъ неопытный духъ легко при

нять безъ всякихъ условш, и подумать, что 

ложною названа она либо потому что непо

нятна, либо — такъ; а вследъ за темъ мо

жетъ принять и ложь заманчиво представлен

ную, какъ напримеръ положеше, что Христосъ 

входитъ въ насъ нашею волею. Это довольно 

заманчивое положеше, ибо что человеку лю

безнее и привлекательнее воли? II не можетъ 

ли неопытный духъ'принять за истину и 

разныя друггя лжи, когда въ изложенти ихъ 

нигде оне не отделены отъ вплетенныхъ 

въ нихъ истинъ и полуистннъ, и когда уже 

однажды могъ такой духъ подумать, что со

общающей еретическое учете либо не понялъ, 
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что въ эшомъ ученга ложно и что подходитъ 

къ истине, либо, довольствуясь темъ, что 

представилъ ложь во всей ея заманчивой, у 

самой истины занятой, одежде, только — 

тпакъ называетъ ученье ложнымъ и совер

шенно превратнымъ? — Грешно! — 

З А В И С И М О С Т Ь .  

Кто зависимость вообще почитаешь зломь, тошъ никогда 

не любилъ. 

Зависимость отъ чего нибудь лучшаго, нежели мы сами, 

ото отъ насъ признано такимъ, есть истинно блаженство: 

любви :ч призываю въ свидетели всякаго, кто истинно любилъ; 

что не можетъ дать сего свидетельства, тотъ никогда еще 

ястиино ие любилъ. 

Поэтому кто въ зависимости отъ Бога пе паходитпъ вы-

сочайшаго своего блаженства, шошъ никогда еще исшшшо не 

любилъ Бога. 

Кто въ сей зависимости отъ Бога находить блаженство 

свое, тотъ любитъ его, хотя бы и не думалъ и не чувство

вал ъ, что его любитъ, 

Изъ любви къ Богу можетъ человькъ находить радость 

въ зависимости даже и отъ худшпхъ людей. 

Княпшя Голицына, урожденная Гр. ХЦметтау. 



ОСТЪ-ЗЕЙСКШ ЗАПИСКИ 
ко второму годовому издатю Радуги, кн. IV 

Пребывайте 

Ихъ ИМПЕРА ТОРСКИХ Ъ ВЕЛИ ЧЕСТВ Ъ 
въ Ревель 25, 26, 27 и 28 Ма1я, 1833 года. 

25 го Магя. 

Чтожъ вы дома? Государь приехалъ! 

— Какъ? да ведь Государыни еще нЪтъ; 

еще только четвертый часъ. 

— Сейчасъ проехалъ на Нарвскую. Ви

дите, какъ народъ посыпалъ. Поедемте въ 

Катеринентальг Я же кстати на лошади. 

— Поедемте, поедемте. 

— Садитесь. Скорей, братецъ, поезжай ; 

перегоняй веехъ! 

— Послушайте, а какъ же сюрпризъ-то? 

Р*едь Императрица намерена была приехать 

йзъ Петербурга раньше, чтобы неожиданно 

здесь встретить Государя. — 

— Да, Она, говорятъ, должна была обе

дать въ Педдрусе, на четвертый сгпанцщ от
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сюда; Ее ждали въ б или 7 часовъ. Но я сей-

часъ слышалъ, чшо Государь получилъ о шомъ 

извесппе еще въ Риге и нарочно несколькими 

часами выехалъ раньше, чтобы предупредить 

Императрицу. 
— Такъ вый деть Ей самой сюрпризъ! 

— Выходитъ такъ. 

.— Я воображаю себе радость Императри

цы , хоть и не на Ея стороне победа. 

— Да; такъ и побеждену быть пр!япзнее, 

нежели победить. 

— Скажите же, не блаженъ ли Ревель? 

быть свидетелемъ такой пленительной сце

ны семейнаго счаспия своего обожаемаго Го

сударя! 
Нарвскал улица. 

Дрожки, коляски, кареты, пестрые пеше-

ходЦы въ розсыпв, Руссюе, Немцы, Немки, Чу

хонцы... все скачетъ, бежитъ, хромаетъ... и 

одна мысль у всЬхъ^ и одно чувство, одна все

общая всезаглушающай радость. 

— Посмотрите-ка, не успели подкрасить 

дома,* какъ спешить бедняга! 

— Да, досталось малярамъ въ эти дни; о 

праздникахъ и думать, говорить, было некогда. 

— Поздно все спохватились; прежде было 

не въ домёкъ, что чистота нужно и въ 

о1нсутстБ1е Государя. 



— Вы опять за свое. А мнЪ такъ это 

именно и нравится. Я вижу здЬсь одно чис» 

шое усердш. МнЬ кажется, что какъ все чис

то пи будь, а для преема такого гостя всякому 

должно желать быть вполне праздничнымъ. 

— ©и*еп ди(еп фаЬеп <§1е Ьсп 

$ш[ег (фон де[феп? 

— (*г Щ «1сЬег 

— ШеЬсг гоедде^сфгеп ? 

— 3>а; Ьс1* $си[епп еггёдедеп, аи  ̂ Ьеп $)еШ§? 

Ьигдес Шщ. 9*сфт сЬсп етс §е1Ь]адсг?а1е(фе ипЬ (афг 

дап§ айет. 

— Слышите, на встречу поЪхалъ. 

— Взялъ простой Фелдъ-гегеркалеше и 

одннъ безъ свитъ Ъхалъ у въ 1еглехтъ. Перви 

Мопархъ на СФЪГПЪ, одинъ, безъ свитъ, и въ 

Фелдьгегеркалешъ! 

— Не въ томъ сила, Г, $., что первый 

Монархъ въ св!шхЪ безъ свиты по-Ьхалъ; авътомъ 

что эшо умилительнейшш образецъ супружес-

каго счастгя для миллюновъ Росстйскихъ. О, 

сладкая мечта! о если бы... о если бы вся

кому сердцу на землЪ суждено было уподо

биться хоть мало образцу сему1 Тогда бы 

всякш и за сохою и въ ученом ь кабинет^ — 

былъ царемъ въ земномъ раю. 
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Катериненталь. 
Улица подлЪ сада вся уставлена каретами, 

колясками, дрожками. Въ рощЪ между деревъ, 

какъ въ калейдоскоп^, пестрое движение. Чет-

вероугольный лугъ передъ дворцемъ, и аллея 

мимо дворца кипитъ любопытными. Житель 

Петербурга или Москвы живо представйтъ 

себъ нашъ Катериненталь въ это время, если 

припомнить гуляше въ Петер^ОФ'Ь или въ 

Московскомъ Дворцовомъ саду: здЪсь то же 

искусство посреди природы, нгЪ же Англшсюя 

дорожки, тЪ же столЪтшя липы, то же кар-

каше воронъ, таже пестрота между гуляю

щими, только всего по меньше, но за то и 

меньше вертуновъ съ хлыстиками и всего вЪга-

реннаго, а больше степенности. — Въ глубинЪ 

аллеи, мимо дворца, подъ нав1>сомъ гусгаыхъ 

липъ синЪетъ море. Пройдите, Читатель, на 

берегъ. Взгляните влЪво* Атласнымъ ков-

ромъ разкинулось передъ вами море. Узорча

то— живописнымъ шитьемъ тянутся и возвы

шаются по немъ извилины и башенки укрЪп-

лешй и покоится стая кораблей въ безмолв-

номъ ожиданш. По сш-оронамъ картины зеле-

пьющаяся рама; въ глубинЪ безпредЬлность и 

— готическш Ревель съ острыми башнями 

красуется на скалЬ, какъ бы Корреджгемъ на 

горизонт^ написанный. Надь Ревелемъ, весело 



играя золотому лучещ какъ будто нехотя 
клонится къ западу солнце. Оно смотришь 

на гору, что вправЬ отъ васъ, и съ веселою 

приветливостью дожидается счастливой цар

ственной четы. — 

7 й  гасъ. 

— Сап^е шф* Ьа§ (Шс? §й)йЫ, сте 

&й(епп Ьсг рф &и [фк. 

— Зя/ & Ф @ейЬгт ^афама Ые II. 

{)1ег п>аг, Ье[иф*е !сте $а1(егт. 

— (§:ё пт*Ь (фоп дедеп 40 ЗДге 1)ег (ерп. 

—' & гофйф* ЗД ^>аЬе ре а13 Нетег $паЬе  ̂

(фп. @3 юаг, ^ГаиЬс 1ф, 1ш 3<ф1: 1789 оЬег 88. 

— 9&т, 1'ф дкиЬе поф рч-фег. 
— Ь'ауег уоиз ск^а уц? 

— Раз с!е ргёз. II еп1га веп1етеп1 с!апз 1е ра-

Ыз е1 аргёз ^ие1^иез тши(ез И рагШ. 

— ЗМ'ез! се-раз, ^ие сев тши1е8, ой 1е рёге <1е 

1а Киззхе е1ок 1е р1из Ьеигеих ероих <1и топс!е, зе-

гоп! <кз р!из 1оисЬап(ез <1апз ГЫз1о1ге <1е по1ге реМ 

сош Кеуа!? 

— $ик реггепаспе! пййЬ теге (атс реа тоКетаЬ 

пЗДс, теге атоКР&егёп фегта* ^а^егЗгг $Ргаиа1. (Вотъ 
теперь, жена, мы хорошо увидимъ обоихъ, и 

Государя и Государыню.) 

•— 9){тмгоа аа$1а та .оНеп *еЬЬа патиЬ, *етта 

оШ ГС>а<$й рп§1е. (Прошлаго года я видела Его. 

Ахъ прекрасный и сановитый какой онъ. 



— За гйдйаВ[е, тоЙетаЬ № гбт[а те1еда (а 
гоадда ()еа 1щг га!)П?а шё(о реагоаЬ оШта. (А какъ, 

говоряшъ, они оба приветливы совсем и и добры!) 
I 

— Должно быть, скоро будутъ. 

— Я думаю, Государь встретить Импера

трицу около первой станцш. А который часъ? 
— Сей часъ семь. 

— И какая погода стала. Все было хо

лодно, пасмурно... тсъ! слышите? 
(Вдали подъ горою.) уааааа — уааа — 

— Слышите 1 ура. 

— Слышу, да ничего не видно. 

— Верно коляска съ горы спустилась. 

Бовъ возвышеньице. Посмотримте оттуда въ 

трубочку 
Смотрите скорее! Государь и Госуда

рыня идугпъ пешкомъ съ горы. Визите? 

— Да и сюда смотрящъ; остановились. 

Верно любуются видомъ Ревеля. 

Нетерпеливое волнеше посреди гуляю-

щихъ. 
— Станемте здесь. Тутъ прекрасно бу

дешь видно. 
— Нетъ, пойдемте къ подъезду. 

— Поскорее, поскорее. 

Какъ живописная шпалера разстановилась 



пестрое множество по сторонамъ подъезда и 
дворца. НетерпЬш'е ростетъ. 

«"Вдептъ, -Бдеть!» повторяютъ всЬ и все 

устроиваются въ два цветистые ряда. 

«Ура!» раздалось и несется и вторится 

по множеству, и вотъ коляска между рядами 

и изъ коляски на обе стороны привегпсгпв1я, 

и — какъ утреншя песни природы на встречу 

солнцу, чувства радости возносятся къ чете 

царственной и цветами живыми стелются 

подъ стопы счастливыхъ. 

Ахъ, зачемъ я не Державинъ! какъ лебедь 

вдохновенный я вознессябъ духомъ и въ сладко-

звучномъ гимне возгласилъ бы М1*ру отъ конца 

въ конецъ, возгласилъ бы потомству отдален

ному, какъ Отецъ и Мать посреди счастли-

ворадостнаго семейства въ глубине души бла

гословляли Провидьте за счасппе детей сво-

ихъ, Ими устроиваемое, Ими упрочиваемое! Я 

виделъ, я видЬлъ не однимъ наружнымъ взо-

ромъ, виделъ сердечною глубиною торжест-

венныя выражешя обоюднаго счасппя, виделъ 

слезы радости на ресницахъ осчастливлен-

ныхъ детей, виделъ какъ величайшая изъ Мо

нархинь съ материнскою ласкою привЪгпствО' 

вала всехъ, какъ съ приметнымъ удоволь-

ств1емъ Она медлила даже отдохнуть после 

далвняго пути, какъ бы ловя памятью в[;ечат-
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летя живописныхъ окрестностей, свидетелей 

и Ея собственнаго счаспйя и невинныхъ радос

тей, какими за годъ предъ симъ наслаждались 

посреди добрыхъ Ревельцевъ маленыае вопло

щенные Ангелы, отрасли Августейшаго дома 

Ея; я слмшалъ, кажется, какъ материнское 

сердце Царицы благодарило добрыхъ поддан-

ныхъ за радостные дни, какими окружали они 

Августейшихъ дщерей Ея и за благословетя, 

какими Ее встрЬчаютъ,.... все это я виделъ 

и слышалъ: но где возьму словъ и искусства, 

все высказать? Ахъ, зачЬмъ я не Державинъ! 

Государь и Государыня во внутренности 

дворца. Говоръ во множестве то усилится, 

то стихнешь, и вотъ только шопотъ, и 

вотъ все утихло; лишь каркате воропъ раз

дается съ высокихъ деревъ; все въ себя углу

бились; одни сердца въ безмолвш сами съ со

бою разговариваютъ. — Вольно, какъ вете-

рокъ невидимый, порхалъ я тупгь духомъ. Я 

былъ въ груди счастливой матери и слышал/., 

какъ теплымъ умилешемъ чувства поднима

лись въ ней и расйлавливались въ чистую росу 

на ресницахъ. Я изловилъ невольно встре

тившееся взгляды счастливой старческой четы; 

опи были светлы, какъ веселый лучь ясноза-



катывакшагося тогда солнца: сердца старчес

ки п вспомни.: и блаженные дни цветущихъ 

лешъ; ияъ также былъ доступенъ рай земной, 

какъ и Августейшей чет'Ь; они ожилп новою 

жизныо при виде Техъ, Когаорыхъ счасшьемъ 

— счастлива РосЫя. Былъ я и въ душе 

томнаго юноши, робко и какъ бы украдкой 

рисовавшаго въ мечтахъ и свою будущность 

по высокому образцу.... О если бы я могъ до-

досгпойнымъ быть, онъ думалъ и образъ 

избранной, какъ чистое, иебесное видеше но

сился передъ нимъ и снова къ царственной 

чете онъ духомъ обращался и непритворное 

молеше играло въ росинкахъ слёзъ его. — Й 

сколько, о счастливый Ревель! сколько усерд-

ныхъ молишвъ вознеслось и'зъ тебя къ пре

столу Вышняго о долгоденствш Отца и Ма

тери Росст въ С1в немнопя минуты благого-

вейнаго молчашя 

«Буммъ*» раздалось «ахъ, ахъ....» 

почти все вздрогнули. Пленительная музыка 

Гвардейскаго экипажа какъ бы въ звуки гар

монические перелила сердечныя чувства всехъ 

Все снова пробудилось. И снова веселый го-

воръ и движете посреди гуляющихъ.. 

4 



Гуляше въ Кашериншальскомъ саду про

должалось въ глубину ночи. 

26. Маг л. / 

Мундиры мелькаютъ. Кареты коляски 

стучатъ. Все спешагпъ въ Катериненталь, 

кто быть представленнымъ Царю и Царица, 

кто хоть издали посмотреть на все, хоть 

изъ вторыхъ, третьихъ, четвертыхъ рукъ 

услыша!пь .слова обожаемыхъ Владыкъ своихъ. 

Дворянство, Военные и Гражданскге чины,_Ду-

ховенство, Купечество "наполнили приёмную 

залу  Дворца .  Прежде  и з волила  выйти  Импе

ратрица. Съ самою благосклонною привет

ливост ью  Ея  Императорское  Величе с т во  

почти всякаго удостоивала хотя краткою 

бес едою .  Пошомъ  и з волилъ  вый гпти  и  Г6су

дарь и съ шакоюже благосклонностью удо-

сгаоивалъ представлявшихся Своей бесЬды. 

Военные  Чииы  были  пр ед с тавлены  Ея  Импе

раторскому  Величе с т в у  и  Е го  Импе

раторскому Величеству Коммендантомъ 

Ревельскимъ, Генераль- Лейтенантомъ Патку-

лемъ, Дворянство и Гражданск1е Чины и пр. 

Императрице Испраляющимъ должность 

Гражданскаго Губернатора Лёвенштертюжь ̂ а 

иогпомъ Императору Предводи телемъ Дво-



рянсгпва ГринвалъЪольъ. — Между птемъ, въ 

особой приемной комнате, по старинному свя

щенному обыкновению Русскому избранные 

представители Русскаго Купечества ожидали 

Авгусгпейшихъ Посетителей съ Русскимъ при-

вЬшств г емъ  — хлебомъ  солью .  Государь  и  

Государыня вышли. Государь съ веселымъ 

видомъ и въ лестныхъ выражешяхъ благода-

рилъ за приношение, положилъ руку на хлебъ и 

приказалъ погпомъ отнести его во внутрен

ность  дворца .  Императоръ  и  Импера

трица, обращаясь къ Коммерцш Советнику 

Почетному Гражданину Чернлгину, изволили 

спрашивать о предмегпахъ касающихся до Ре-

вельской промышленности. 
* 

После лредставленш Ихъ Имперагпор-

сктя Величества изволили отправиться въ 

соборъ, где Духовенство со крестомъ и свя

тою водою въ полномъ облаченш ожидали Вы-

сокихъ Чадъ Церкви Православной. Внутри 

храма, при входе, и внЪ до самыхъ ворогаъ и 

далее тянулись пестрые ряды любоаытныхъ. 

Посл 'Ь  молебствия  I I  хъ  Им пера  т  орс  к !  я  

Величества осматривали иконостасъ. Сей 

иконосгпасъ, недавно при перестройке со

бора поновленный , достоинъ особеннаго за

мечания пгЬмъ, что другой подобный ему 

4* 



находится только въ Петропавловскомъ со

боре въ С. Петербург!» и что они въ одно 

время заказаны были для сихъ двухъ храмовъ 

Имисраторомъ Петромъ I. въ Италхя. 

Странное дело: въ соборе во время мо-

лебств1я  кроме  И х  ъ  И мпер  а  ш  о  р  с  к  и  хъ  1*  е -

личествъ очень немнопе молились. Все 

т е снились  и  толкались  смотреть  на  Импе

ратора и Императрицу Что бы это 

значило? Иной увидшпътутъ непристойность. 

А я ото по своему толкую. Что такое Государь? 

Государь есть Хрисглооъ Господень, говорить 

Св. Димитрш Ростовскш, опираясь на Св. Пи-

сате. И вопгь почему въ присутствш Его 

ВСЁ души, казалось, сосредоточились въ Его 

душе и въ сердечномъ веселш чувствовали, 

какъ Его молитва была молитва всехъ, Его 

крестъ былъ кресшъ ВСЁХЪ. И въ самомъ деле, 

не молитвенное ли весел1е одушевллетъ всю 

тварь, когда женихь Природы — Солнце яв

ляется ей въ лучезарномъ. с]ян1я своемъ? Все* 

веселится, поешъ, резвится: и это веселее, 

это п1зше, эта резвоств — что иное, какъ 

не самое красноречивое благоговение? Тоже и 

лрц появленш Царя посреди мхра, имъ живимаго 

и счасплливимаго. 

После молебсгтйя Ихъ Им пера тор с-

кIя Величества изволили быть на шонбас-



нтюн*, гд1> Государь, указывая Датскому По
сланнику ГраФу Влольу на башню у морскихъ 

воротъ (Ыс!е ШацахеЩ, благодприлъ Датское 
Правительство за то, что оно, владЬя Ест-

^ад.его, построило эту башню,которая теперь 

пригодилась для содержашл крЬпосшныхъ ар'ос-

таигаокъ. ОсмотрЪвъ пошомъ вновь ошстроива-

ющуюся Лютеранскую церковь Олая, Государь 

отправился на западную баттарею, а оттуда въ 

Катеринентальскш дворецъ, куда приглашены 

были къ Императорскому столу кромЬ 

Особъ соетавлявшихъ свишу, Генералъ -Адъ-

югаангпъ. ГраФъ Толь, ошсшавн. Ген. ошъ ИНФ. 

Бергъ, Коммендаптъ крЪпоснш Генералъ-Лейт. 

Паткулъ, Командиръ порта Ген.-Лейт. Спа-

фа,р1евъ, ОГПСП1. Геи. - Лей т. Гелъфрсихъ, Исправ

ляющих должность Гражданского Губ. Д'Ьйств. 

Стагпс. Соь1тшикъ Лсветшпернъ, и Предводи

тель Дворянства ГрюнсальЪъ. Между тЬмъ 

Ея Императорское Величество, разегаав. 

шись съ Императоромъ у Морскихъ воротъ, 

изволила заЪзжать на Вышгородъ въ домъ 

бывщш Графа Штенбока, тлиъР иттера,откуда 

представляется самый живописный Т;идъ ОУП-

крьипаго морл, взморий, гавани, укрЪплетп, 

деревенски  расстилающихся  предмЬстш и  пр . ;  

погдомъ, приЪхавъ въ Кншсрипснтал*, Штерл-
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горица до ооТ>да п1>шкомъ посещала малеиьмй 

дворецъ Петра Велика го. 

Во весь эгпошъ день, какъ и въ слЪдую-

щге, должно было удивляться, откуда бралей 

народъ въ РевелЬ, потому что гдЬ ни поя

влялась коляска Государя и Государыни, вездЬ 

уже ожидало прибыгшя ихъ множество, не 

смотря на то, что множество же сл'^овало 

за ними повсюду. По Нарвской улицЪ и въ 

КатериненталТ» вовсе не прекращалось гуляте; 

мноше, говоряпгь, даже ночевали въ Катери-

нентал'Ё съ бутерброп-дми въ карманахъ и ри-
дикюляхъ. 

1> а л ь. 

Въ 9. часу послЪ об^да начался по Нарв

ской улиц-Ь стукъ каретъ и колясокъ, пылив-

щихъ изъ города въ салонъ. ЗдЪсь Дворян

ство Естляндское давало балъ АвгусйгЬЙщимъ 

Посетителя мъ. Представьте себе, Читатель, 

за городомъ недалеко отъ рощи на самомъ бе

регу морскомъ довольно большую , легко по

строенную и какъбы шгЪсгпо стТ.нъ изъ оконъ 

составленную залу. Вокругъ передъ ва'чи 

пленительный видъ Ревеля, предмЪстш, Ка-



териненгааля, Лаксберга} а на Западе ярко го-

ритъ золото-пурпурный скловъ неба, изредка 
и какъ бы для большаго очароватя слегка рас

тушеванный чуть заметно разсеянными дымча

тыми облачками. Подъ зарею стелется тихое 

море и, какъ бы вместе съ людьми веселясь, разно

цветно атласится очаровательными перели

вами изъ изумруда въ лазурный яхонтъ и изъ 

огнистаго рубина въ свешлоблещущга алмазъ. 

И по всей этой магической поверхности, какъ 

сонмъ богатырей могучихъ на заповедномь 

лугу оглдыхаютъ корабли восители громовъ 

Россшскихъ. * 

Вотъ — какъ будто свечка погасла вдали 

на трехъпалубномъ гиганте, Адмиральском* 

корабле Петре I., и какъ облачко всклубилойь 

у борта съ моря, вотъ на другомъ, на шретьемъ, 

вотъ наконецъ слышите выстрелъ, вотъ еще 

.... и быстро пророкотало по всемъ кораб-

лямъ, и стройные звуки музыки разносятся 

по тихому заливу. Это заря. 

Зала полна. Огни-внутри и вне С1яють. 

Любоиытнымъ вокругъ числа нетъ. Вдали 

напротивъ домъ купца Мартинзена весь 

облигпъ огнемъ. Въ половину 10го и Ихъ Им-



ператорскдя  Величества  изволили  при

быть на баль. 

Балъ ошкрылъ Государь съ Ста тек.-Со

ветницею Бепкендорфъ, представлявшею хо

зяйку бала; Государыня была во второй парЪ 

съ  Предводшпелемъ  Дворянства .  Потомъ  Им

ператрица изволила танцовагиь Польские: 

съ ГраФОмъ Толельъ, Коммендантомъ Натку-

лелъъ> ГраФОмъ Гайденолгь , Ллндратомъ Шей-

ендорфолсъ3 Ландратомъ Бенкендорфольъ, Бурго-

мистромъ Салелшнолм, Французская кадрили: 

съ Оберъцеремонимейстеромъ Гр. Воронцовылгъ 

/^ашковыл1Ъ9 Генералъ-Адъютантомъ Адлер-

бергол&ъ, Флигель-Адыопхантомъ Княземъ Суво-

ровыльъ, Вальсы: съ Гр. Воронцевылш-Дспико-

выл1Ъ и съ Кн. Суворовылсь; а Государь, 

Польете: съ Генеральшею Спафаръевою, Гене

ральшею Бреверпъ, Девицею Ел. Латкулъ, Д ь-

вицею Барановолэ, Д-Ьвицею БуксгевЪенъ, (объ по-

слЪдшя  пожалованы во  Фрейлины Ея .Импе-

раторскаго Величества) съ Госгюжею 

Кохь (которая удостоилась особенной благо

дарности  Ихъ  И мпера гаорскихъ  Вели-

чесшвъ за радушие, съ коимъ она принимала 

въ прошедшемъ году И х ъ И м п е р а т о р с к и х ъ 

Высочествъ Великихъ Княженъ на дачф 

своей Кощъ у недалеко отъ Ревеля), съ Гене



ральшею Ширманъ, Полковницей Гелыпсрсснъ, 
Каммергершею Гр. ВуксгеоЪенъ. 

На всегда незабвеннымъ останется сен 

балъ для жителей Есгпляндш. Съ такимъ 

явнымъ  удовольств1емъ  провела  I I хъ  И м  п  е -

раторск!я Величества цГ.лые три часа 

яа балу, чщо можно бы сказать, чгпо Они 

находились въ птЪсномъ сЪмейномъ кругу. Мо-

нархъ, нредъ громомъ коего Балканъ и Ара-

рашъ дрожали, къ стопа^ъ котораго Стам-

булъ и буйная Варшава чело строптивое по

вергли, сей Царь между Царями — йъ кругу 

счасптливыхъ подданныхъ Своихъ, сложивъ съ 

Себя велич1е и славы блескъ , былъ вегелъ — 

какъ между друзьями. Радостное располо-

ж е н т е  I I х ъ  Н м п е р а ш о  р с к и х ъ  В е л и -

чесшвъ, какъ солнечная теплота рас-

крываетъ нрироду, растворило души ВСЁХЪ 

и ВСЁ были не принужденны и веселы — какъ 

дома. Въ самыхъ лестныхъ выражетяхъ изъ-

являлъ Императоръ удовольствхе Свое пе-

редъ окружавшими Его. Удовольсгов1е Госу

даря было умножено ещё пгЬмъ, что Его Им

ператорское Величество, какъ Самъ из-

волилъ говорить на балу, обращаясь къ Комм. 
Латкулто , въ тотъ самый вечсръ получилъ 

извЪслйе изъ Константиндаиоля о совершен-



иомъ благососшоянщ находящихся щамъ Рус-

скихъ войскъ. Въ шомъ же самомъ донссенш, 

какъ изволил^ прибавить Государь, была осо

бая граФа на Турецкомъ языкЪ о благосостоя-

нш Турецкихъ войскъ. 

Суббота 27- Магя. 

Ушромъ въ сей день Государь И м пера-

то ръ изволилъ осматривать полубаталюнъ 

Военныхъ Кантонистовъ, при чемъ, изъявивъ 
\ 

совершенное Свое удовольсппйе о благоустрой

ства заведешя, обратилъ особенное внимаше 

на церковь полубагпалюна и найдя ее весьма 

вЪтхою, приказалъ закрыть и на мЪспгЪ ея 

построить новую. 

Въ исход-Ь 1. часа по полудни Ихъ Импе

ра торск!я Величества изволили отпра

виться на фалъ,дачу Генералъ-Адъютанта 

Графа Бенкендорфа, къ об^ду. 

ф а л ъ. 

Фаль, въ 30т1Г оерсшахъ отъ Ревеля, не 

далеко отъ Балшшспортской дороги, есть 

одно изъ лрелесппгьйшихъ м-Ьспгь Естляндш. 
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Неоольшои, но живописный водопадъ близь 
замка, дплъ назваше даче (^аЦ значишь во до-

падь). ГраФЪ какъ истинно Русскш Вельможа 

богато п съ отличнымъ вкусомъ украсилъ 
л^гинее С1е жилище, и съ истинно Русскою от

крытостью дозволяетъ любопытствующим г. 

проникать въ самую внутренность дома. 

Внутри очень много любоиытнаго, на пр. зала 

съ прекрасными картинами все Русской рабо

ты, портретная съ изображешлми пррдковъ 

Графа и стульями о превысокихъ сшаринныхъ 

спинкахъ, светленькая угольная съ такими же 

стульями и разноцветными стеклами, въ кото-

ройколониы изъЕстляндскаго камня, въ политу

ре почти равняющагося мрамору, такъ понрави

лись  Государю,  ч то  Его  Императорское  

Величество точно так1я заказалъ для Алек-

сандршскаго дворца; великолепная гостиная 

съ изображетями царственпыхъ особъ и съ 

креслами, которые какъ и стулья высокими 

спинками напоминаютъ рыцарскш векъ. Въ 

этой гостиной вы видите на противуполож-

ныхъ стенахъ по сторонамъ отъ канапе спо

койно какъ бы изъ царства теней смотря-

щихъ другъ на друга, когоже бы вы думали ? 
Петра I. и Карла XII. И что драгоценнее 

всего, оба портрета принадлежать времени 
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самихъ героевъ. ГраФЪ намеренъ на пгЪхъ же 

сгпенахъ къ окнамъ поместишь въ шакомъ же 

ноложенш уменьшенный изображен! я во весь 

росшъ Александра и Наполеона. Обрагпяшъ так

же ваше внимате изящно убранпыя кабинеты 

Графа и Графини, затепливая и вся пестрая 

Китайская колшагпка и пр. и пр. и пр. :~ 

Въ разныхъ месшахъ вы встретите гербъ 

ГраФа съ надписью: Регзеуегепсе (постоянство), 

которая особенно ныне такъ оправдывается 

передъ целымъ лнромъ и погпометвомъ въ особе 

иелицемерно-посшояннаго въвергюсглиИзбранца 

Царя Русскаго. 

Между множестг.омъ огпличныхъ изящныхъ 

картинъ и изваянш, все Русской работы, вы 

особенно остановитесь съ какимъ-то благого

вейно торжествующие и вместе радост-

нымъ чувсшвомъ въ кабиыете ГраФа предъ 

картиною работы Егорова, изображающею 

корабль: Императрица Шаргл, на когпоромъ 

находился Государь во время бури на Черномъ 

море. Страшные валы клокочут ь и переки-

дываютъ его съ хребта и а хрсбстъ и молшя 

изъ мрака грозно освещаетъ пучину ярящуюся 

и корабль ею бросаемый.... Но безсильны уси-

Л1Я стихш — корабль Цезаря несешь, Надежу 

и Славу Россш! Торжественная минута! Госу



дарь стоишь спокойно на палубе у борта и 
бл изъ него -— какъ скала неколебимый въ вер
ности — Бенкендорф?)! 

Войдите на всрхнелгь эгааж'Ь въ будуаръ 

ГраФини: тушъ другая одушевительная мысль 

проникнешь ваеъ. На столике у супруги од

ного изъ знамснитейшихъ Вельможъ Россшс-

кихъ — что, вы думаете, найдете вы? Аль-

манахъ ног/Ьишш какой нибудь? или 1е 1пге йе 

сеп! е1 ип? или что нибудь подобное? Нешъ! 

Супруга одного изъ вел)ичайшихъ Вельможей 

Россшскихь читаешь: ГЕтап^Не тесИ(е', раг Би-

сЬевпе ^(толковое Евангелае); и шутъ же 

увидите молитвениикъ К1евопечерскш. Тор

жествуйте, добрые сыны Россш! Пусть 

толпа литературная славить своихъ Викгпо-

ровъ-Гюго., да Жюль - Жанеией , ;кивописа-

телей природы! Тверды со толпы,, на коихъ 

упирается святая мудрость въ Россш; это 

столпы престола Русскаго. 

Поел В стола Ихъ Императорск1я Ве

личества изволили съ ГраФОмъ и Графинею и 

другими гостым и гулять по саду и въ памятьпо-

) ц е т я  С в о е г о  с о б с т в е н н о р у ч н о  к а к ъ  Имп е р а

трица такъ и Кмператоръ посадили 

по березоке подле тЬхъ трехъ березокъ, ко-

ню рыя  в ъ  п р ош е дш емъ  г о д у  п о с аж е ны  Их ь  
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Высочествами  Великими  Кнлжнями .  

Государыня сама брала эасшугпь въ руки и за

рывала дерево; Государь взялъ одной рукой де

рево, посадилъ его и накидалъ па корень его 

28 лопатокъ земли. Такъ, Высокая благосло

венная чета насаждаете Вы и въ сердцахъ 

нашихъ древа благодарности и любви къВамъ' 

Не ты одинъ, Вельможа избранный Царевъ, не 

ты одинъ удостой ваешься высока го сего счас

тья. Во многихъ, во многихъ жилищахт. бы-

валъ я, бывалъ и въ убогихъ хижинахъ, и всегда 

видалъ, какъ невидимо въ образъ мира и до

вольства Высокая чета дружески беседуешь 

съ преданными подданными своими; и всякш 

разъ, какъ и въ твоемъ очаровательномь жи

лище, вид-Ьлъ я, насаждаютъ они ^ъ сердцахъ 

подданныхъ живую память любви и отечес-

1Л1хъ прпеченш своихъ. 

23. Ша1л, Воскресенье. 

Солнце весело играешь съ высоты. Воз-

лтхъ Крымским?» Ма^емъ растворился. Все 

суяетъ радостною жизнью. Никольская улица 

сперлась народомъ. Государя и Государынюждутъ 

въ церковь Св. Николая Чудотворца къ обедн!;. 

Государь, осмопгрЪвь въ сопровожден 

нт Комменданта Паткуля Госпиталь, возвра-



шился въ КаЛтериненталь и пошомъ отпра
вился съ Императрице й къ обедне. 

Обедня еще не кончилась; но уже все бе

рега, и гавань и аллея побережная и укреи-

лентя и бает юны, все наполнено ожидающими; 

и трубы и телескопы, ручные и огромные, съ 

привершками, и подставками, ссе въ голювности. 

Море какъ яхонтъ синеегпъ и играетъ на! солн

це, и, какъ городъ пловучт со множествомъ 

высокпхъ готпическихъ башенъ, целая дивиз!Я 

Балтшскаго Флота разместилась по синей 

поверхности. Будегпъ смотръ эскадре. •— 

Ошслушавъ литурпю и изъявивъ въ лест-

ныхъ выражетяхъ Свое особенное удоволь

ствие объ отправлении богослужешя Прогшле-

рею Ленинскому у  Государь  Императоръ  

шволилъ съ Коммендангпомъ Паткулемъ от

правиться  въ  Катериненталй .  Ея  Импера

торское Величество изволила после обе

дни осматривать Лютеранскую церковь на 

Вышгороде, где особенное вшшате обращала 

на надробной памятникъ Адмирала Грейга, по-

томъ другую Лютеранскую церковь, Николь
скую, и наконецъ отправились на Лаксбергскш 

маякъ  смотреть  на  море .—*  Государь  Импе
раторъ съ Княземъ Меныпи ковымъ поехалъ 

изъ Катериненгааля ъъ гавань и селъ таахъ на 



пороходъ Шжору. Бее трубы устремились въ 

следъ Царю. И вотъ поглянулась по воздуху 

узоруишая лента дыма съ парохода Взгля

ните въ гпелескопъ, видите, какъ высится 

посреди всКхъ Государь; и вотъ взлетелъ и 

зазолотился тихо развеваясь по воздуху штанд-

артъ Императорсктй высгпрелъ съ 

Ф^ота на встречу, еще, еще, и гулъ и громъ 

лерерывисгпыи со всехъ кораблей и съ крепости 

и съ гавани, и густыя облака застилаютъ 

играющую синь моря, и потонула въ дыме 
стая кораблей. 

< 

Дымъ редеетъ. Посмотрите, какъ по 

мачтамь на реяхъ съ низу до самаго верху ря

дами разстановились матросы. Государь ез

дить на катере между кораблями и стройное 

ура съ мачтъ глухо до береговъ раздается и 

гармонические звуки Гвардейской музыки, Боже, 

Царл храни! съ Фрегата Беллдны разносятся 

по заливу. 

Смотръ кораблямъ продолжался до иятаго 

часа. Множество по берегамъ, бастюнамъ, на 

гавани г.о все это время не редело, только 

сменялось или переходило. Все и обедъ поза

были. Дамы, посл^ бала еще не успевнйя от

дохнуть, дремали, но не хотели уйти пе дож



давшись возвра щеш я Государева. Но вотъ 
отвсюду посыпали любопытные на гавань. 
Государь посреди ура со всею свитою вы-

шелъ на берегъ. — Императрица после 
смотра ездила съ маяка на Сахарный заводъ 
Купца  Пономарев  а .  

Въ сей день былъ у Ихъ Императорскихъ 

Величествъ обедъ, къ которому кромеОсобъ 

составлявшихъ свиту были приглашены: Ко-

маядиръ порта Спафар\евъ, Коммен. Паткуль 

и Предв. Дворянства Грюнвалъдъ. 

В е ъ е р ъ. 

Пусть житель Москвы вспомнитъ гуляше 

лодъ Андрошевымъ или подъ Донскимъ. Точно 

гпакъ на берегу передъ изящнымъ домикомъ 

при входе въ Катериненгпальскш садъ, по луж/ 

камъ и бугоркамъ и сидятъ и ходятъ и тол-

пятс'я. Передъ самымъ домикомъ въ сгустив

шейся толпе все лица обращены на балконъ. 

Здесь Императрица, откушавъ чай, сидитъ на 

стуле и вкругъ Нея стоятъ Придворныя дамы 

и Генералишетъ. Ея Величество то бесе-

дуетъ съ окружающими Ея, п1о направляетъ 

зрительную трубу въ море. Тамъ между ле-
сомъ мачтъ на Фрегате Беллоне, сопро

вождаемый громомъ пушекъ, Государь уже 
5 
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ядешъ въ Свеаборгъ. Море тихо. Всь 

корабли снялись съ якорей, но, при едва вЬю-

щемъ ветерке, лишь медленно и тяжело какъ 

стая грозныхъ, гигантскихъ орловъ, после по

коя, расправляютъ крылья поднимаясь въ но

вый путь. 
Въ девятомъ часу Е я Императорское 

Величество изволила прощаться со всеми 

окружавшими Ея и отправилась во дворецъ 

собираться въ путь также въ Свеаборгъ. 

Все разсходятся и разезжаюгпся и спе-

шатъ на гавань, где Императрица сядетъ 

на пароходъ Ижору. 

Что это? Между каретами и колясками 

вдругъ видите одну коляску съ Генераломъ на 

козлахъ. Кто это? кто это? это Генералъ-

Адъютантъ ГраФЪ Бенкендорфъу отдавъ места 

въ коляске гостямъ своимъ, самъ селъ съ ку-

черомъ и едетъ съ ними нй Фаль, уверяя гос

тей, что гпакъ какъ ему, какъ хозяину, надобно 

прежде всехъ поспеть, то онъ и сесть дол-

женъ впереди. А гости въ коляске были Вице-

канцлеръ Нессельроде и Обершенкъ Гр. Пущкииъ. 

10. % а с ъ. 

Небо потускнело. Солнце скрылось. Тучки 

набежали. Гавань полна ожидающими. Вотъ 

Полицеймейстеръ скачетъ берегомъ къ гавани. 

За  нимъ  Императрица .  



Ея  Величество  подъ  з в уками  прощаль-
наго ура сЪла на катеръ и сединами украшен
ный старецъ, Командиръ порта Спафаръевъ 
сталъ на руль. 

Долго, долго устремлены были взоры вслЬдь 

Императрице. Сердца стеснялись. Слезы 

наполняли глаза. Благословешя неслись вслЪдъ 

Матери - Царице. И природа, казалось, со

чувствовала сердцамъ Ревельцевъ: легкимъ, 

теплымъ дождичкомъ само небо прослезилось. 

Теки, теки, счастливая чета! Нризиа-

тельныхъ сердецъ благословешя напутствуетъ 

Тебе. Теките, радость нашихъ диен! Да осе

няешь благодать Небесъ Васъ на пути! Теките, 

солнце наше! теките и къ другимъ, Вамъ 

такъже преданнымъ, какъ мы! Теките разли

вать, какъ солнце благодатное, повсюду миръ 

и счаспне и радость! 

Уже при прощанш съ Ревелемъ И х ъ И м-

ператорск1я Величества изъявляли Ком-

менданту Ревельской крепости, чгио остались 
во всЬхъ отнотетяхъ совершенно довольны 

Ревелемъ; на другой лее день пришла радостная 
весть изъ ГельзингФОрса, что Государь И м-
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перашоръ  прика залъ  о тправлявшемуся  о т

туда съ пароходомъ Офицеру кланяться Ре

велю и повторить ему ,совершенное удоволь-

сгавЁе  Ихъ  И мп  е раторскихъ  Величесшвъ .  

Имена мтьстъ и особь благоволившихъ подпи

саться на Радугу. 

Отъ 5. Ма1Я до 15. 1юня. 

Въ Москвгь: Первой Гильд1и Купецъ Алексей Гавриловнчь 

Косторевъ} па оба года; Книжная лавка А. С Ширяева, 

на оба года; Контора Телеграфа. 

Въ Гжатсктъ: ЕгЪ Вбл. Дмитр. Васил. Лртелсъевъ. 

Въ Иркутскть; Духовная Семннар1я. 

Въ Ефремовы I 8. класса Сергьй Маотвьевииь Тургенев*. 

Въ Крапивнгъ: Уьздное Училище. 

Печатать позволяется. 

Ревель 15. 1юня 1833. 

Именемъ Главнаго Гражданскаго Управлешя 

Остъ-Зейскими Губершями. 

Цензоръ, Советникъ Губернскаго Правлешя 

Баронъ Ф. Россильонъ. 

ъ 



» 

Содержан г е  Раду ги :  

Стр. 

Размытлете. Во Святый и Впликш Четверток* 181 

Разговоръ (разсуждеше) о Богословш и Баснословш 

древнихъ. (Продолж.) . 196 

Несколько замЪчанш на замЪчашл о Духоборцахъ 203 

Ръчь къ Великому Государю Арх^ереа "ДимитрЫ, 

егда еще Архимап/гритъ бывъ, съ -Украйцы 

пршде . 

Зависимость 220 

Содержанге Остъ-Зейскихъ Записокъ: 

Стр. 
Пребываше Ихъ Императорских* Вели

чества въ Ревель 25, 26, 27", и 28 Мадя 1833 41 

Журнала сего выходить ежемъсячпо по одиой 
книжка, величиною огпъ а.\ъ до б гаи печатиыхъ лисшовъ. 
Цъна годовому изданию, съ пересылкою-. 

на веленовой бумагЬ - -' 30 руб. Ясс. 
— простой — - 24 — — 
для Казенн. Училищъ 
на простой бум. 18 — — 

безъ пересылки: 
па веленевой бумагь 25 руб. асс. 
— простой — - - --20 — — 

Серебро и золото считается по установленному или 
и по объявляемому въ Газепгахъ курсу. 

Подписка принимается въ МосквЬ въ Контор-Ь Те
леграфа и у Коммисаопера ИМП. Университета, А. С. 
Ширяева, въ С. Петербурга въ книжномъ магазипь А. 
Ф. Смирдина. Гг. Иногородние благоволяшъ также от
носиться въ Ревель иа имя издателя Андр. Иван. Б ю ргер а. 



Ж У Р Н А Л Ъ  

ФИЛОСОФШ, ПЕДАГОГШ И ИЗЯЩНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

съ 

п р и с о в  о  к у п  л  е н г е м ъ  

О С Т Ъ - З Е Й С К И Х Ъ  

ЗАПИСОКЪ, 
издаваемый 

А .  Б Ю Р Г Е Р О М  Ъ .  

Второе годовое издате. Книжка V. 

Вьмыже, ЛБО любящымъ Бога пел поспешест

вую гпъ во благое, сущыиъ по предувЬдЪшю 

звашшмъ. Рим. 8, 28. 

РЕВЕЛЬ. 18 33. 

Въ Типографш наслпЪниковъ ЛЕинЪфорса. 



р а д у г а .  

Второе годовое издаше. 183Г>. Книжка пятая. 

•ЯК* 

С л о в о  

НА ДЕНЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА.  

Се. лежитпъ сей на падете и на востате льно-

гилсь со Исраили. Л. 11. 34. 

Не странно ли это, слуш. что Предвечный 

Младенецъ, — Благословенное семя жены, о ко-

торомъ имело благословиться потомство Ав-

раамово, который устами Пророковъ нарекъ 

себе Псраиля ИсгрФгижъ сслщенгельъ, народольь 

евлтылъ, людьльи о6новлен1я3 который обещалъ 

вселиться и походить въ людп>хь своихъ, ко

торый по сему соегпавлялъ славу и уттьху 

Исраилеву, предуставленную отъ веиъ и ро-

довъ, — что сей Предвечный Младенецъ, но 

пришествш своемъ въ м1ръ, возвещается ле-

жащимъ, т. е. также предуставлекнымъ, не 

на востате гпокмо, но и на падете многнмъ 

во Исраили, — и, заметьте при томъ, возве-

1 
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щаегпся лежащимъ прежде — на падете, по-

томъ — на востате, какъ будто преткнове-

ше и падете долженствовало предтсствовать 

самому восташю и даже служить услов1емъ 

сего последнего? — Впрочемъ какая бы ни 

представилась кому странность и несообраз

ность въ семъ сказати: а Исрапль действи

тельно о Предвечнаго Младенца, — о сей 

краеугольный камень, отъ нестькомыл горы отп-

стьхенный, столь сильно преткнулся, что-со-

крушилъ и частную и общеепгпрниуго свою 

целость и утверждение, и .столь глубоко ни-

спалъ съ высоты своего величия, что утра-
тилъ и внутреннее и внешнее свое счаоппе и 

благоденств!е. 

Слуш. Благоч. вы новый Исраиль, засту

пивши* место древняго, и крещешемъ во имя 

Хртстово взошедштй въ достояше не однехъ 

обетованш данныхъ ему, но и самаго совер-

шентя оныхъ! думаете ли, что слова: — се 

лежишь сей на падете и на востате многихъ 

во Исраили относятся къ однилгь токмо 1у-

деямъ, сокрушеннымъ и сотреинымъ ныне 

веемощною силою Хргста, — того лшогоцтън-

наго, избраннаго, краеуголънаго, %естнаго кет

мене положенного во основаше Сгону , егоже не 

брегоша зиждущт? — Яетъ I оне теперь 
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равно относятся ко всемъ я каждому изъ насъ. 

Исаш ХХУШ. 16. Ме. XXI. 49. 
Такъ! мы именуемся Хргсппанами, нари-

цаемъ Хргсша Богомъ и Спасителемъ нашимъ, 

къ нему обращаемъ молитвы наши , къ нему 

возносимъ прошения наши, — и въ сей самый 

день, посвященный Св. Церковью на торжест

венное воспоминате преестесшвеннаго Рож

дества Его, светло ликуя совершеше спасения 

нашего, уготованнаго предъ лицемъ всЬхъ лю

дей, уповаемъ себе быти общниками его, при

частниками света, явленнаго во откровеше 

языковъ и наследниками славы царствгя небес-

наго низведен наго на землю. И — действи

тельно родившнюя I. Хрютосъ родился и ле-

житъ-иа наше восгпаше, спасете и освобож

дение огаъ греха* рмерти и дхавола. Но имеемъ 

ли, и;сохраняешь ли мы то известное распо-

ложете ума и сердца, которое^ шлужитъ необ-

ходимымъ услов1емъ къ осуществлению для 

иасъ благодатвыхъ плодовъ пришествхя его 

воплоти? Разумейте же, и какъ ныне преи

мущественно, мысленно представляя Предвеч

наго Младенца ле;кащимъ и повишымъ во яс-

лехъ, шакъ и во.всякш другш день, въ таин-

сгпвенныхъ священиодейстшяхъ совершаемыхъ 

въ сихъ храмахъ, созерцая Его же ежедневно 

полагающимся, повивающимся и приносящимся 
* 

1* 
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въ умилостивительную жертву о грЬхахъ 

•\йра, присно п6_чьш1ляйшс и памятуйте ,- что 

ст чудное отроча, : .смотря по расположенно 

нашихъ душъ,.мможешъ лежать и на падете 

нащс, что оно мо;кешъ со делаться камнемъ 

не утверждения токмо / но и прешыкашя на

шего, что не ц созидаться и основываться 

токмо: да немъ,< но объ неяо же сокрушаться 

и разрушаться можетъ <.какъ ' счаспйе собст

венное каждаго.изъ насъ, пхакъ и благоденсгшйе 

целыхъ Царствъ земныхъ. - Истина страшная, 

впрочемъ не пререкаемая, , поучаться/копгорой 

для всЬхъ насъ важно, ;нужно, спасительно! 

Чтобы точнее определить и яснее урагз-

меть, какъ лице I. Хрзгсша - Спасителя 

днра и для насъ Хрисплавь можепгь бмть кам-

немъ не утверждешя токмо,- цо и претыкатл, 

обратимся къ ветхозаветному Исраилю,-' и 

вникпемъ въ причины прешцнувшгя его о сей 
камень. .,.*},»= .• '< 

1удеи обольщенные теми преимуществами, 

которыми возвеличилгь ихъ<Богъ предъ всеми 

прочими народами, оевятивъ себе въ народъ 

избранный и вверивъ имъ хранение опгкровеи-

наго Слова. своего, —. слишкомъ надеян-

ные на непреложность ^своего чадства и 

всыновлешя Богу, съ которымъ въ поиятш 

своемъ неразрывным!» союзомъ соединяли на-

V 
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след!е благъ земныхъ, и чрезъ меру довер

чивые къ освящающей^ силе закона обрядоваго, 

строгимъ соблюдешемь коего, но мне н по ихъ, 

могло быть восполняемо иарушеше закона 

нравсглвеннаго, негюстиглн заключающейся въ 

немъ тайны иекуилешя отъ греховъ; и сге-то 

самое означаюпгъ слова Ап. Павла: Исраили 

гошь заквнъ правды, въ законъ правды не постижс. 
\ 

Рим. IX. 31. Такимъ образомъ не чувств^ 

нужды въ ссмъ искуиленш, а Между пт1шъ 

въ вещашяхъ Проро^ескихъ царство Мессш 

находя описываемьгмъ самыми величественными 

чувственными чертами, они не ожидали отъ 

Него другихъ благодЬянш, кроме временныхъ, 

гаемъ паче, что пленигпсльныя изображения 

силы, славы и могущества Царя — Мессш, 

сильно поражая ихъ воображеше, и наполняя 

собою ихъ самолюбивую мечтательность о 

блаженстве временномь, при глубокомъ, скорб-

номъ чувсшвоваши своего полишическаго без-

силгя и уничижешя, не могли ни руководить, 

ни устремлять гадатй ихъ и чаяшй къ духов

ному — благодатному Царству. Бсс сте имело 

шошъ конецъ, что чувственный, жесшоковый-

ный, и пеобртьзанный ушесы и ссрдцсльъ. Исра-

иль, но явленги Мессш въ виде уничиженномъ, 

низкомъ и рабскомъ, — въ виде прошивопо-

ложномъ его мелгнамъ, пншаемымъ и поддср-
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живаемымъ чрезъ целыя столеппя, непозналъ 

своего Господа, не смотря на чудодейственное 

его учете и жнзнь, отверглъ Его, презрелъ, 

убилъ поносною смергшю; за то и самъ, прет

кнувшись такимъ образомъ о сей краеуголь

ный камень, низринулся въ точило гнЪва и 

отмщешя Бож1я, и зд^сь т!мъ же камнсмъ, 

по собственному суду своему и избранно, при

звавшему кровь Праведника на себя и на чадъ 

своихъ, истоптанъ и сотренъ до конечнаго 

сокрутешя и раздроблешя всехъ основашй и 

подпоръ, на которыхъ утверждалось благо

датное и гражданственное быгше его. Ботъ 

краткое начерташе того стропотнаго пути, 

шествуя по которому чувственный Исраиль 

уклонился и отпала отъ своего наслед1Я и до-

стояшя въ царств!» Бож1емъ! Изъ чего от

крывается, что таковое падете его прхуго-

товленр было со стороны ума — неразуме-

шемъ и превратнымъ толковатемъ Писанш 

Божественныхъ о лице Мессщ, породившими 

неверге къ I. Христу, и совершилось со сто

роны воли — глубокимъ погружетемъ въ чув

ственность, /|ко необходимымъ следсппыемъ 

слепоты духовной, произведшимъ совершенное 
охладЬте къ духовному Его Царству. 

Приложимъ сей путь къ путямъ нынЪш-

инхъ Хриспианъ, и сравнивая ихъ между собою, 
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спросимъ во первыхъ: лучше ли Тудеевъ разу-

м^югаъ свой законъ, и съ болынимъ ли усер-

дьемъ поучаются предметамъ веры своея ны-

нешше Хрьепььане, слишкомъ, можешь быть, 

хвалящихся неразрывностью прицтьплетя своего 

къ доброй маслишь — Христу, хотя то и не 

суть естествепныл ея втьтви? Рим. XI. 17 — 21. 

Естьли нзключшпь, можетъ быть, скуд

ное число Пастырей и учителей Церкви, ко

торые здраво содержать и право правяпьъ 

суюво истины Христовой, которые въ самомъ 

своемъ служещи необходимо находятъ и по

буждены и средства къ поучешю въ законе 

Божеспьвенномъ, копюрымъ, яко соли зсжли, 

всецело обуять въ разумещи веры не попус

тить и самъ Господь, обещавщш до сконча

нья м1ра пребыть въ своей Церкви благодатно 

Священства и Учительства; ссшьлн изклю-

чить подвижниковъ веры и благочестья, для 

которыхъ въ безмолш'и пустынь денноноьцнос 

поученье въ законе Божгемъ составляешь и 

трудъ, и пищу, и покой; естьли наконецъ изъ 

среды самаго мгра изъять гпехъ малыхъ из-

бранныхъ, незнаемыхъ имъ,. сыновъ Царств1я 

Бож1я, для потаениаго серди,а ъеловтька коихъ 

словеса Божья суть светъ и жизнь: иьо что 

намъ представить собою оетальиый Хрпсинан-

скш внръ? Не говоря уже о целыхъ миллгоиахь 
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гпехъ уничиженныхъ и уничижаемыхъ нами 

собратщ, которые по своему рождешю и вос

питанно лишены даже лервыхъ способовъ ко 

всякому обученпо, которые среди шяжкихъ, 

съ кровавымъ погаомъ подъемлемыхъ трудовъ 

для извлечещя изъ недръ земли насущнаго про-

пшпашя — себе, и роскошной трапезы — 

гордому богачу, не имЪющъ досугу и подумать 

о томъ, чгпо не о единомъ хлтьбть живъ будешь 

ъеловтькЪ) которые можетъ быть, и при вож-

делЪваши своемъ мышать слово Божхе, не 

редко (горе намъ — стпраясальъ дому Мерой-

лева!) томятся гладомъ слышашя то отъ 

скудоразум]'я, то отъ небрежешя проповедаю-

щихъ, — которые по сему едва токмо поверх

ностно разумея некоторый первоначальныя 

догматы веры, или все таинство ея заклю-

чаюгаъ въ однихъ внешнихъ обрядахъ, или 

ища познанш, по неискуству своему, уло-

вляются лжемудренньши томами' лжеучите

лей, всевающихъ ереси и расколы и расшор-

гающихъ единегпе веры (Богъ единъ весть, 

ими же судьбами спасаетъ, кого хощетъ, изъ 

среды сихъ бедныхъ чадъ. земли, и лишейыхъ 

средсгпвъ къ снискантю просвещения духовнаго, 

и подверженныхъ столь явнымъ опасностямъ 

— утратишь чистоту веры,-которые въ са-

мыхъ своихъ заблуждетяхь, более достойны 
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нашего сожалевхя, нежели норицанш!): Ахъ! ка

кое печальное позорище взору исгпин наго Хрис-

ппанина явяпгь собою даже высипя сослов1я, 

оощества людей гаакъ называемыхъ олаговоспи-

танными, образованными, просвещенными! — 

Не споримъ, что все ныне многое говор я тъ о 

Религш, ог чистоте и возвышенности учешя 

ся, о необходимости его для благопол) чгя въ 

частной и общественной жизни; вышло уже 

изъ моды — острыми глумлешями подвергать 

сомнешю истины ошкровентя Божественнаго; 

всякой слывущ1й благонамеревнымъ челове-

комъ, при случае покажегпъ себя ревннтелемъ 

веры и благочеспйя: но каково каждаго на са-

момъ деле усердие къ ученпо ея веры? Мног1е 

ли разумЬютъ оное точныыъ образомъ ? мно-

г1е ли ищутъ гпаковаго. разумения ? Многие ли 

занимаются чтешемъ Слова Бож1я и писанш 

Огпеческихъ? Многое ли даже имеютъ охоту 

къ. таковому чтешю?— Такъ ! многому ныне 

учашъ и учатся: но учете Хриспнанской веры 

столь превозносимое устами льстивыми, час

то въ ходе самаго образования сыновъ века 

сего, вопреки всемъ законамъ, не низшее ли 

занимаегпъ место? Не на него ли, можетъ 

быть, менее всего обращаютъ внимантя? Не 

за него ли, иногда последнее, единственно для 

еоблюдешя прилтля, принимаются уже при 
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окон чаши воспигпаш'я; когда умъ и сердце, 

упитанные и преисполненные рбучешемъ те-

леснымъ, соделались тпЬсньши и неспособными 

къ принят 1Ю духовныхъ истинъ? — На шако-

БЫЯ и подобныя симъ представлетя какой бы 

вы дали ответь? — Известенъ ответь, изпо-

симый ухищреннымъ самолюб!емъ, что «не 

всякому можно и совместно быть Богословомъ, 

а основное учете Хрисппанства всякой благо

воспитанный человЪкъ знаетъ достаточно.» 

Но знаше поверхностное, не связное, безъ на-

чалъ, такъ что человекъ и самъ себе не Можетъ 

дать отчета въ томъ, на какомъ основании 

чему веритъ, или принимаешь что, разве 

есть знаше достаточное? Разве достаточно 

для Хрисипанина — знать, что существуешь 

Св. Писате, и ни сколько не понимать духа и 

силы его? Разве достаточно — почти еже

дневно видегнь различныя священно -дейсппия, 

совершаемыя во храмахъ Божтихъ, и не иметь 

шочнаго поняггня ни о сущности и достоин

стве, ни объ установленш и цели опыхт>? 

Разве достаточно для истинна го сына Св. на

шел Церкви — носить токмо имя Лравослав-

наго, н, не зная, на чемъ основано и утверж

дается ея православ1е, чемъ оно отличается 

и преимуществуешь иредъ прочими итоведа-

Н1ЯМИ, чемъ ограждается его чистота и пра-
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вотпа, даже и въ малыхъ, невидимому, поста-

новлешяхъ, — оставаться хладнымъ, равно-

душнымъ и безразличны мъ при прираженш вся-

каго ветра учетя, давать въ своемъ уме и 

сердце месгао какой-то терпимости всехъ 

благовидныхъ злоухищренш суемудрыхъ враговъ 

онаго, и съ рукоплескатемъ внимать беседе 

ихъ, я ко отличной новосппю потому только, 

что она чужда испшннаго Хрисппанства, ко

торое весьма древно, и сладкой потому только, 

что ослаблентемъ строгости законовъ видимыя 

Церкви усыпляетъ совесть, возмущенную гре

хами и льстить порочны мъ склонносшямъ чс-

человека? — На сш вопросы какой теперь 

даете ответь совесть каждаго? — Богъ ви

дишь сей ответь! И такъ многое и изъ са-

мыхъ Хриспйанъ лучше ли 1удеевь раэумеготъ 

свой законъ и поучаются ему? И, естьли втъра 

раждается отпъ слуха, а слухъ не можетъ 

быть безъ проловтьдующаго} т. е. безъ надле-

жащаго или слушатя или чгпешя возвещаемаго 

Слова БОЖ1Я: то какава и вера нынЬшнихъ 

Хрисппанъ? — Припомните Слова Спасителя, 

сказанныя ученикамъ его о времени втораго 

Его пришествгя: сынъ ъеловтьъескш пришёдъ, 

аще обрящетъ втьру на земли? Страшно поду

мать, не начинается ли уже година исполнешя 

сего гадательнаго пророчества, и не сшоимъ 
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ли мы къ ней, можегиъ быть, гораздо ближе, 

нежели какъ представлять себе обыкли. — 

Следовательно по свойству веры своея вне ли 

мы * опасности — преткнуться о Христа и 

пасть подобно 1уделмъ? — 

С1я опасность увеличивается, когда обра-

щаемъ свой взоръ на нравственность и дея

тельности Хрисппанъ. Не ожидайте здесь 

Слуш. изчиелстя и подробнаго описания всехъ 

видоизмененш, въ которыхъ является помыш

ление на зла л, прилежно прилежащее геловгьку 

опгь юности его, въ когпорыхъ открывается 

тройственная похоть, обдержащая зшръ; не 

ожидайте изображсшя всехъ явныхъ и тай-

ныхъ студодеяшй, которыми скверн л 1нся слас-

толюбивыя сердца — всехъ неправдъ, озлобля-

ющихъ человечество, всЬхъ нечеешш, преогор-

чевающихъ Бога: картина С1Я, слишкомъ уже 

обыкновенная и унизительная для человечества, 

произвела бы только опгвращеше. Какъ бы 

вы думали; можетъ ли вполне утешиться 

сердце истиннаго Христианина при взоре и на 

шехъ своихъ собрагшй, которые почитаются 

и называются въ м1ре людьми благонамерен

ными, съ правилами, съ нравственносиию? 

Нешинный Хриспйанинъ и ищешь въ другихъ 

токмо Хрисипанскихъ правилъ, и услаждается 

въ другихъ токмо Хриспйацскрю нравствен-
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носштю» Между гп1шт> болынейчасгпи людей нрав

ственность есть лкистипно Христианская? Изъ 

того одного, что мнопе неразумЪютъ надле-

жащимъ образомъ учетя ХрйсгпЬнскаго, уже 

само собою открывается, что и правила ихъ 

деятельности, при всей наружной благовид

ности, ни какъ не могутъ быть Хрисипан-

скими и следов. н угодными Богу. Ибо ёсЛпо, 

еже «V? отъ втьры , гргьхъ есть. — Действи

тельно,1' естьли мы живем**» трезвенно, цело

мудренно, умеренно, естьлйобходимся съ блюк 

любойно, кротко, снйсходйтельно, даже 

ийо^а-"благОдетельствуемъ имъ; естьли ис-

полняейгь йеопустительно обряды, предписан

ные законами Церкви; но гфгйбму. только/что 

сего шребуетъ прилич1е, наше звате, место 

занимаемое въ обществе, что не пйаче можемъ 

поддержать доброе о себе мнете, увяжете и 

доверенность другихъ, что въ прогпивномъ 

случае угрожаешь намъ или загконъ граждай-

скт полиптйческнмъ у нич и жешемь, : й ли ес

тественный ходъ самыхъ вещей потерею, 

выгодъ житейскихъ: ужели кто таковый 

образъ действоватя назовётъ истинно Хрис-

ппанскимь? — Но примеровъ подобной дея

тельности, даже несравненно еще высшей, без-

численное множество представятъ памъ и са

мые язычники. Очевидно, действуя по такимъ 

побужден!ямъ и видамъ, мы не Господа силъ 

\ 
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салтижЬу и не его полагаешь себть въ страхъ; 

но свягпимъ своекорыстные ращешы ума при-

сгарастнаго къ выгодамъ жизни, и страшимся 

судовъ м!ра лукаваго. Пусть бы огапяты 

были все сш выгоды; пусть бы уничтожилась 

всякая надежда на возмезд1е, льстящее или ко-

рыстолюб1юг или слаетолюбЬо, или любочес-

пию, даже и о(>лагорожеНнымъ; пусть бы вмес

то всехъ сихъ приманокъ — съ одной стороны 

предстали различныя лищетя, потери, гото-

выя обрушиться ла поборника благочеспня, — 

а съ другой I. Хрисщосъ, висящщ.на кредше, 

изъязвленный, поруганный, обнаженный, не »*о-

гущш дать ни богатства, ни почестей, нн 

.уд^вольсщвш, и шоклио въ безмолвш указую-
• %> л • щш на неоо, яко единственное возмбздю за все 

подвиги: что бы тогда мы сделали? Мнопели 

бы тогда изъ величающихся теперь своимъ 

благо ч ее гшемъ, изъ мнимыхъ ревнителей славы 

Бежгей, устояли непоколебимыми въ любви къ 

I. Христу, въ предъизбраши благъ духовиыхъ, 

къ решимости всемъ жертвован1Ь для царст

вия его? — Испытывая такимъ образомъ 

свою совесть, всякой сколько нибудь разумею

щий свойство надлежащего служешя Богу, 

вместо отвТ»та скорее воззовегщ» идъ глубины 

Души: «Господи, не введи въ напасть; Господи, 
не введи во искушеще!» — И хорошо еще, 
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естьлибы мы въ сокрушенш и смиренш сердца, 

прсдъ сшрапшымъ вслич1смъ Бога свяшаго 

исповедовали свою немощь, непотребство и 

окаянство; а то мнопе, бывъ напитаны нрав-

ствениоспню естественною, въ самооболыце-

ши духовиомъ, среди оглушительныхъ похвалъ 

своимъ добродетс.лямъ, можетъ быть, и не 

поннмаютъ, и даже представить себе не мо

гу тъ, почему бы они были и нищи, и нагиу и 

елтъпщ> ц, бгьдиы., и окалины. Такимъ образомъ 

разематривая во свете Правды Божгси ш<> 

внутреннее и сокровенное расположен»и сердца, 

съ которыми» мы совсршасмъ свое служете и 

поклонете I. Хррспту, можемъ ли похвалиться 

большею; и чистейшею къ Нему любовью, въ 

срдорезд%.съ ^у^еями отверженными? А потопну 

здесь не угрожаешь ли на-мъ подобное па

дете? г 

Да сохранить наеъ отъ сего Прсмидосер-

дый Богъ! Впрочем'!» памятуйте, чндр -Слово 

Его непреложно.,., Пслщ ХХУНЬДО. По сему 

слову, гцшрю въ .(^ша Бож1я не 7Ю-

стыждаетсл, и.да^мо евлтипцш Его жизтю 

своею о брЬ; 11 а е I и ̂  г $с в л щсщ с. и упшер^сдсн/'е; а 

кпш не втьруетъ вът Него, и кию не творитъ 

плодовъ, достоин г.тхъ иокаяшя, тогпъ нсуаритъ 

живота, но гнгьвь Ложш пребываешь на нежь, 

гневъ, не въ будлщемъ токмо веке \ грожающш 
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геенною огненною, но и въ сей жизни откры

вающейся сокрушешемъ и сотрентемъ сыновъ 

Противлентя. Такъ, Слуш., когда нев1;р1е и не-

•чеснйе непораждало сатмьтхъ гйбё^ьныхъ и раз-

рушшпельныхъ ДЁЙСГПВШ въ род1> челов'Ьчес-

коиъ? Разе мо три те собыгтя Времейъ прошед-

шихъ; вникните прилежно -въ"'различныя пре-

вратнобтй судьбы родовъ наетоящихъ, совер

шающаяся предъ глазами вашими' вездъ, начи

най отъ малаГО семейства и восход# посте

пенно до обширнаго царств^', везд-Ь вы уви

дите, что ихъ счастте и благодейст'вхё Д<*-

шоЛ'Ь шокмо утверждается й процв-Ьшаетъ', 

докол^- водво2)яются и пребЙ1ваюгпъ'-,'въ нихъ 

вЪра и благочееппе, и чпю ослаблешемъ сихъ 

цосл'Ьднихъ слабЪютъ и падаюптъ вЫ'подпоры 

ихъ силы и целости: Пусшб ^ажДансгЦ-

венная мл дрость сыновъ вЪка сего истощается 

въ изыскатяхъ и соображешяхъ причикъ воз

вышения и упадка царствъ земныхъ и наро

де въ, вся ея прозорливость- откроешь только 

вйПзшигою'й'хъ' сторону, й локажет% только 

вгйоричньтя , блйжайпня ббйпйятельегпва, ко-

Щорьт- непосредственно прошествовали са

мому явлен по собыпнй. Но такой близорукга 

ъзглядъ на различные перевороты судьбы че

ловеческой, «и мало не удовлетворяешь разуму 

Христианина. Оиъ ищетъ высшаго разумЪотя, 
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и въ СловЪ Бож1емъ, какъ въ чисиюмъ зеркадЪ, 

видитъ, что тщетно мечтаютъ о непоколе

бимости Пресгполовъ шамъ, гдЪ не; иредзираюгпъ 

предъ собою Сына Бож1Я, который есть сгяте 

славы Отсей и образъ Упостаси Бога Вседср-

жителя царстволгъ гелобтъъест'.лиь, — тщетно 

полагаюшъ надежду въ силтъ коисттъй и вълъгс-

ттьхъ мужескихъ шамъ, гдЪ не свлтлтъ Гос

пода силЪу единымъ женущаго тысящи и двою 

движущаго тльы; (втор. XXXII. 50), тщетно 

ищутъ подкрЪплешя и подпоры въ мудрости 

правительственной и законодательной шамъ, 

гдЪ оставляютъ законоположника I. Христа, 

Божью силу и БожЬо Премудрость, обуевающую 

премудрость премудрыхъ3 и спасающую буйст-

вомъ своея проповтьЬи; — словомъ всуе труж-

даются зиждущш шамъ, гдЪ уннчижаютъ Спа

сителя М1ра, — калгенъ многоцтьнный3 единожды 

и на всегда положенный во основание Сюну. 

Хрисгшане! Отцы и матери семействъ! 

Къ вамъ обращается теперь слово. Вы видЪли 

разительный урокъ, данный огпъ Царя Царст

вую Д1 ихъ и Господа господсгпвующихъ царст-

вамъ земнымъ; въ вашихъ глазахъ совершилось 

чудное собьпше, явившее мгру торжество вЪры 

благотсстной и посрамление нев-Ьр^я злочести-

ваго, — собыппе, кошораго память преданную 

въ роды родовъ совершаете" въ день сей. — 

2 
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Врагъ сильный и надменный, попирая законы 

веры и права народовъ, устремившись со два-

десятью языками на подавленте любезнаго 

Отечества нашего, распространилъ всюду 

ужасъ и опустошеше; силы противуратую-

щихъ оскудевали и истощались, — и общая 

гибель казалась неизбежною: но вы воззвали 

ко Господу силъ — и сила веры вашей прео

долела несмеганыя полчища сопосшатовъ буй-

ныхъ невергемъ. По сге время при воспомина

нии сея грози ыя годины, вы исповедуете бла

годать Бож1Ю, проповедуете Его милость, не 

шаите благодеяшя бывшаго на васъ. Между 

гпемъ какъ воспользовались и пользуетесь ис-

кушешемъ посланнымъ на васъ? Припомните 

то сильное потрясете въ умахъ и сердцахъ 

людей, произведенное зрЬлищемъ борьбы не-

чеспйя съ верою, которое возбудивъ отъ усы-' 

плешя и самыя развратныя души, предвещало, 

по видимому, лтыпо Господне благопрглтное. 

Опасность миновалось, прекратилось бедство-

ваше, —- Росс1я паки подъяла величественное 

чело свое и изумила взоры вселенныя новою 

красотою и славою. И чтожъ мы видимъ 

въ чадахъ ея? — Ахъ!. Слуш., въ то самое 

время, когда предъ лицемъ всея Церкви тор

жественно исповедуемъ, что по "грехамъ и без-

закотямъ нашимъ наведены были на насъ дни 
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печали, въ то самое время повторяема прёж-

нIл свои грехи и неправды, по прежнему'йе 

искушая и мети въ разуме и сердце Господа 

Бога разумовъ и сердецъ, часто ни во что 

вменяя Отеческ1я предашя и все еще ревнуя 

очуждыхъ насшавлетяхъ. —1 Благочести-

ве.йш1й Монархъ нашъ, паче всехъ Царей 

земныхъ велигсиощгй спаевтл Ыррл Небеснагд, 

паче всехъ Владыкъ исповедующей Его все мощ

ную державу въ силтъ небеснтьИ и ёъ селенги зеЛ^ 

нгьмъ > и съ ревноеппю равноапостольскою, 

редкою въ легаописяхъ мхра- Хрйспнанскаго^ 

пекущшея о распространен^, утверя$д&йй и 

умиротворенш Церкви Христовбй, воя&елЬ-

ваетъ видеть въ иовомъ ррдЬ людей обйойле-

шя* народъ свягаый, царское священте, Господу 

уготованное. Ревнуемъ ли мы еймъ святым^ 

Его желашямъ и трудамъ Боголюбезиымъ? 

СодЬЙствуемъ ли мы Ему въ воспитании и о-

бразованш новаго рода для церкви а Отечества? 

Сами и видище и знаете, что йо большой час

ти шолько на словахъ проповедуется воспи-

шаше истинно Хрнсппанское, а на деле глав

ною цЬлыо его оказывается пр1угогповлеше 

шокмо къ хитрому служешю* м^ру лукавому. 

Разумейте же, что ни тамъ, где накалольъ 

обучешя и премудрости не полагаютъ страхъ 

Господень, — ни тамъ, где при собранш бо-

2 *  
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глгастпвъ даже и законнымъ образомъ, небре-

гугпъ о богаттъти въ Бога делами правды, — 

ни шамъ, где при занягщи различныхъ служе-

<щи и должностей даже самыхъ высокихъ и у-

важишельныхъ въ царстве земному непомыш-

ляюгпъ объ обращенш ихъ въ служетс самому 

Богу, — нетъ и не можетъ быть ни счаглтя, 

ни утверждетя, и кто думаешь, что доставивъ 

детямъ своймъ одно обучеше телесное, го-

шябы и блистательное, собравъ для. нихъ 

стяжатя и богатства, возведши на значитель

ную степень въ обществе,. во».не основавъ,г йе 

утвердивъ въ вере и благочестш, исполнилъ 

предъ Богомъ и От^чесглвомы обязанности до-

браго Отца; тотъ пагубно заблуждаетъ. Семя 

нечестивое нечествующихъ не наследуешь 

^лагихъ въ животе своемъ. Господь Богъ не 

огиститъ повиннаго, наводя• гртъхи отцевЪ' на 

гада и на ъада %а$ъ, до третгяго и ъетвертпаго 

рода, отметить уничижеше Единороднаго 

Сына своего въ грядущихъ родахъ и презри те-

лей веры сотретъ до основания и въ домехъ, 

и во градехъ и въ Царствахъ зиждемыхъ ими. 

Боже премилосердый! не попусти намъ 

узреть исполнеше сихъ прещенш и правед-

ныхъ судовъ Твоихъ; даруй намъ благодать 

— отъ ныне и до вЬка верою и любов!Ю 
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во-звещати спасенге и силу и царство Твоё} и 

область Христа Твоего, кроткаго, яко агнца, 

во спасеши боящихся Его, и грбзнаго, яко льва,5 

въ сокрушенш сопротивныхъ Ему. Аминь. 

Ярославль. Свящ. II, С. 

Разговоръ (разсуждеше) 
С) 

БОГОСЛОВ 1И и  БАСНОСЛОВШ 

Д Р Е В Н И Х  Ъ .  
( П р о д о л  ж е н  1 е . )  

Наконецъ выслушаемъ Сенеку Стоика. Онъ 

былъ учитель Нероновъ, и жилъ въ томъ 

в^ке, когда Хрисиианство было еще не такъ 

въ довольной силе, чтобъ язычники заимство

вали оттоле ФплосоФичееия начала. 

х) Мало нужды въ томъ, говорить онъ, 

«какимъ именемъ называемъ мы первую натуру 

и Божественной разумъ, управляющей мгромъ 

и наполняющш все его части. Все онъ есть 

тотъ же Богъ. Называютъ его Юпите-

ромъ Стагиоромъ не для того, какъ писатели 

говорятъ, что онъ остановилъ бегущее Рим

ское войско, но потому, что онъ есть посто

янная подпора всехъ сущсствъ. Его также 

I) Сепк. изд. А и. Днтйм. 1635, о благод. кн. 4 стран. Ъ!\. 
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эаожно назвать Рокомъ, ибо онъ есть первая 

причина всехъ прочихъ. Стоики наши* назы-

ваютъ его ошцомъ Бах^усомъ, для того, чгпо 

онъ есть повсемспзвенная жизнь, оживотворя

ющая естество; Геркулесомъ за непобеди

мость силы его; Меркур1емъ, потому; что онъ 

есть вечный разумъ, порядокъ и премудрость. 

Можно придать ему столько имянъ, сколько 

к гад хочетъ, но всегда должно признавать еди

ное вездесущее начало, наполняющее все тво-

реше.» 

Онъ, тапъ какъ и Платону почитаешь 

Божественной разумъ содержащимъ въ себе 

образецъ всехъ вещей, которой называешь нет 

пременными и всемогущими поняппями. 
г) «Каждой художникъ, говорить онъ,, 

имеешь образецъ, по которому образуещъ 

свою работу. Нетъ нужды, вне ли его или 

предъ его глазами находится сей образецъ, или 

сделанъ въ немъ силою собсгрвеннаго его духа. 

И такъ всемогущш Богъ вне себя произво

дить совершенной сеы образецъ, которой есть 

соразмерь, порядокъ и красота всехъ су-
ществъ.» 

2) «Древте, говорить онъ въ другомь мес

те, не почитали Юпитера таковымъ, како-

I) Сен. нисьм. 65 стр. 495. 
) Сен. натур, вопр. кн. *2. стр. 715. 
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пымъ мы предсгпавляемъ его въ Капитолш и 

въ прочихъ здашяхъ; но разумели въ слове 

Юпитера, охранителя и правителя вселенвой, 

разумъ и духъ, мастера и архитектора сея 

великгя громады. Все имена ему приличны. 

Ты не обманешься, когда назовешь его рокомъ; 

потому что онъ есть причина причинъ, о*пъ 

которой все зависитъ. Хочешь ли назвать 

его провидешемъ, то и въ шомъ не оши

бешься: его премудроспню м1ръ правляешся. 
/? 

Назовешь ли натурою, то и тогда не погре

шишь, для того что все проч1я существа ве* 

дутъ свое начало отъ него, и чрсзъ него оне 

живутъ и дышутъ.о 

Не возможно безъ удивлетя читать сочи

нения Эпиктета, Арр!ана, его ученика и Марка 

Антонина. Мы иаходимъ въ нихъ вравоучи-

тельныя правила, достойныя Хрисппанства. 

Но сш однако ученики Зеноновы думали, такъ 

какъ и учитель ихъ, что одно токмо есть 

существо; что верьховной разумъ есть мате-

р1аленъ, и что его сущность есть чистой 

эеиръ, которой все наполняетъ местнымъ 

своимъ разл1янгемъ. Заблуждете сихъ мате-

р1аловъ недоказываетъ, что они были безбож

ники; ложное понятге о Божестве не есть , 

доказашельствомъ того, что они отрицаюпгь 

Божество. То, что делаешь безбожньшъ, не 
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состоишь въ шомъ, чтобъ утверждать съ Сто

иками, чгпо разширеше и мысль могутъ быть 

свойствами одного существа; а съ Пиеагоррмъ 

и Платоиомъ, что матерт есть вЪчное произ

ведете Божества, но точное Безбож1е состой тъ 

въ огприцаши всевыёочайшаго существа, про

изведшая мтръ своимъ вссмогущесшвомъ и 

управляющаго его своею премудросппю. 

Для совершеннЪйшаго удовольствхя по-

смотримъ, какого мнЪшя были церковные 

отцы о языческомъ Богословш. Они имЪли 

довольные случаи познать оные основательно 

чрезъ многге съ ними бывнпе споры. Въ та

кой тонкой матерш я не буду потворство

вать собственнымъ своимъ догадкамъ, но буду 

приводить собственный ихъ слова. 

Арнов1й приводишь язычниковъ, жалую

щихся на несправедливость Хриспнанъ. х) Одна 

токмо клевета на насъ, говорятъ ст языч

ники, что приписываютъ намъ гпакос пре-

ступлеше, будто мы не признаемъ всевысо-

чайшаго Бога, Мы называемъ его Юпитеромъ 

превосходно великимъ и высочайше благимъ; 

мы посвящаемъ ему великолЪпнЪиппя здатя 

наши и }\апитол1и, чтобъ показать пгЬмъ, 

I) Ариов. кн. 1. стр. 19. 
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чшо превозносимъ его надъ всЪми другими Бо

жествами.» 

Свитый Павелъ, по объявлетю святаго 

Климента Александршскаго, въ посланш своемъ 

къ Аоинянамъ увЪряешъ1), чшо Греки знали 

Божество. Онъ предполагаешь, что сш наро

ды почитали Божество, какъ и мы, токмо 

пнымъ образомъ. Онъ не воспрещаешь намъ 

Создавать честь тому Богу, которому Греки 

молятся, но запрещаешь молиться ему такъ, 

какъ они. Онъ повелъваетъ намъ переменить 

нашъ образъ, а не предметъ богбслужешя. 

«Язычнпки, говорить Лактанцъ2), допус-

каюцце разныхъ Боговъ, говорятъ между 

тЪмъ, чшо сш подчннныя божества хотя 

управляютъ вс1ши частями мтра, цо подъ 

однимъ вождемъ и всевышни мъ правителемъ. 

Изъ ссго слЪдуегаъ, чшо всЪ проч1я невидимыя 

силы не сушь Боги, но министры, или выбор

ные отъ одного великаго и всемогущаго Бога, 

которой согаворилъ ихъ быть исполнителями 

своея воли, и того, что угодно ему.» 

Евсевш Кесаршскш прибавляешь, что 

«язычники признавали одного Бога, все испол-

1) Стром. кн. б. стран. 655. 

2) Кн. 1. стран. 16. 
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няющаго, все лроницающаго, и присутствую

щая во всей натур!}, но держались гаого, что 

въ разсужденш всегдашняго его въ творевш 

присутспиия, безтелеснымъ и невидимымъ 

образомъ по справедливости надлежигпъ его 

чпшгаь въ видимыхъ и тЪлесныхъ вещахъ. 

Я заключаю сге сильнымъ изречешемъ Св. 

Августина, которой многобожие языческое от

носить къ единству одного начала. Юпитеръ, 

говорить сей отецъ, по мнеш'ю ФИЛОСОФОВЪ 

есть душа мхра, пргемлющая на себя разныя 

имена по разнымъ своимъ дейсппнямъ, кото

рый онъ производить. Въ Эеирныхъ про-

странствахъ называютъ его Юпигпер.омъ, въ 

воздух^ Юноною, въ море Нептуномъ, въ земле 

Плугпономъ, въ преизподнихъ Прозерпиной, 

въ огиЬ Вулканомъ, въ солнце Фебомъ, въ про-

рочествахъ Аполлономъ, въ войне Марсомъ, 

въ винограде Баххусомъ , въ плодородта хлеба 

Церерою, въ лесахъ Дганою, въ наукахъ Минер

вою. Вся С1Я толпа боГовъ и богинь одинъ 

токмо Юпитеръ, котораго разныя силы и 

свойства подъ разными названтями. II такъ 

ясно видимъ изъ свидетельства нехрисгтан-

скихъ стихотворцевъ, язычсскихъ ФИЛОСО

ФОВЪ и отцовъ Церкви, что язычники при

знаю тъ одно верьховное Божество. -Восточные 
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народы, Египтяне, Греки, Римляне и всЪиа-

роды вообще держалась сей истины. 
(II родолжеше въ сл^д. кн ) 

ГДЪ ИЗЯЩНОЕ.  
Д у м а .  

ГдЬ тцои гусли, вЬнчанный пЬвецъ, Стона? 

Дай мнЪ ихъ) Дай мн-Ь излить на нихъ звуки 

живые небесной тоски! — 

Дражный, холодный, какъ море неспокойное 

колышется духъ мой въ груди. 

ГдЪ Ты, гдЪ Ты, мое Изящное? гдгЬ Ты... 

к$къ назову Тебя2; гдЪ Ты, Огонь жизни веч

ной? гдЪ Ты, ключь пресв^тлый, пламенными 

струями надземной жизни биоицй? 

Изнываешь и зябнетъ и дрогнетъ мой 

духъ, жаждой Тебя, Огонь животворный, то

мимый. — . 
О, гдЬ Ты, нетленный Огонь, да погло

тить Тебя холодная грудь ;моя! Дай мнЪ сыс

кать себл! Низойди, низлети пламенною 

струею въ глубину меня! Зажги, вспламени 

холодныя волны духа моего, пламень небесный! 

Зажги, сожги ихъ, да вспарятъ студеныя изъ 

объяппй земли въ Твое свяшое лоно! 

Тяжко давитъ аемля меня каменными объ

ятиями своими. Дрожишь и сшгЬетъ мой 
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ныхъ исполиновъ обстоящихъ его. 

Какъ гпрупъ холодный — мой духъ, и 

жизнь въ вемъ — какъ дальная молшя, мгно

венно, безмолвно блеснегаъ, и погаснешь, и' — 

какъ страшный, тревожный соиъ въ трупе 

блуждаешь. 
И мечталъ онъ, сей шрупъ духовный, меч-

талъ онъ, сномъ жизни вздрогнувши, чшо 

ожилъ! мечталъ онъ, что Ты, превечный 

Огонь, проникъ его! Св4тлымъ счяшемъ молньи 

блеснула ему тень Твоей жизни, и судорожно 

раскрылъ и просгперъ онъ объяпня, и поднялся 

и бросился къ свету мелькнувшему: но — упалъ 

безжизненпый и мракъ и земля остались въ хо-

лодныхъ объягтяхъ! и мертвая жизнь — какъ 

страшный призракъ ходить въ негйъ снова, и 

снова ищешь Тебя, нетленный Огонь! 

Свинцовые взоры вокругъ обращая,- без-

жизненнымъ знашемъ онъ видитъ следы Твои: 

но Тебя обрести и Тобою ожить — безсиленъ. 

Мертвымъ знантемъ видитъ онъ чертогъ 

Твоей славы, м1ръ благолепный; мертвою 

мыслью слышишь слово, Тобой ему изречен

ное: но безжизненъ чертогъ Твой для трупа, 

безжизненно слово Твое — мертвецу! 

Знате| Мертвое знаше! какъ въ оста-

вленномъ замке привидЬте, скитается оно 
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въ немъ, и памятью въ жизнь проникая, ви

дитъ Твой лпръ, слышитпъ слово Твое, и 

пестрою, блестящею чредога проходлтъ мимо 

памяти картины великолепнаго М1ра Твоего: 

но мгновенно снова изчезаютъ, не оставляя 

следа жизни въ мертвосознлтельномъ духе. 

И пленительная гаромонш откровенпаго елова 

Твоего, пролетая мимо » мысленнаго слуха, 

какъ легкш вешерокъ поверхность торя, 

струитъ лишь мертвое мое знаше, — въ глу

бину духа не проникая. ? 

О мертвое ведете! Какъ ты страшно! и 

какъ незнаютъ тебя обитатели низмепныхь, 

долинныхъ > областей духа? Мирная хижиеа 

сердца, чистый, ясный ручеекъ совести,' где 

какъ въ зеркале само светлое небо смотрится 

семейная беседа простыхъ иевинныхъ чувсшвь 

— бежитъ, бежишь васъ своенравный духъ! 

Мрачныхъ, покинушыхъ рдзвалинъ нагорнаго 

замка ищептъ онъ, скучаюици мирною лсизвью! 

Безтелесный' образъ, образъ .привиденгя! въ са

ване надеваешь самоумертвитаель духъ и посе

ляется въ мрачну ю развалину нагорную: за чемъ ? 

созерцать оттуда жизнь утраченную, см»от-: 

реть огашуда на м1ръ Божш и внимать слову 

Бога! Страшное раскаяние следуешь за утоле-

шемъ своенравной жажды: но безсиленъ уто

ленный возвратиться въ прежнюю жизнь ' О, 
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еслибы знали вы, неспокойные жители долины 

духовной, какъ тяжко ходить привид-Ьшемь 

въ стЬпахъ уедИнепиыхъ нагорнаго замка ума! 

Вы не стремились бы. такъ въ С1Ю область 

мертваго вЪдЪшл! 

•Вкругъ меня разкрыты книги мтра и Писа-

тя: но прочесть ихъ, поглотить живой духъ «ихъ 

-— не силенъ я мертвымъ вЪдЪщемъ моимъ! 

- Читаегпъ мой духъ, какъ Богъ изрекъ все-

мощное ЪабуЪетъ•, и какъ ничто ожило, .какъ раз

далась точка безиространственная и въ без-

пред-Ьльность распростерлась, какъ св-Ьтомъ 

быппя Его = зажегся мракъ безеущественный, п 

ничто стало .— вселенная живая, какъ громъ 

слова Его разнесся посводамъ храма новоздан-

наго и возвучали гармони ческхе лики существъ 

Кго? и въ сладости ыхъ отгласахъ заиграла 

музыка движения ш'ровъ Его, и пылинка земли 

IV лу чь солнечный , и насекомое и челов-Ёкъ 

св^япомъ быппя Его затеплились, и теплотою 

сол-нда и плодотворною силою земли-, и пре-

смыкатемъ ^червяг и б1етемъ сердца челов'Ьчес-

каго :проявился Его любви огонь живоносный, 

и зв^здъ Его сшше и мысль ума челов'Ькескаго 

— жвились отблескомъ свЪша мудрости Его. 

Читаешь это мой духъ; какбы М1рь для него 

р-Ьчь, Самимъ Богомъ Себ4 Самому во славу произ

несенная, адкбы п-Ьснь, Самимъ Богомъ, Себъ Са< 
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мому восггЬгпая; читаешь мой духъ великую 

рЪчь Винни превЪчнаго, и внимаешь пЬсни 

1Т1>снотгЬвца всесовершеннаго: но — чуждъ ему 

духъ жизни Его; лишь буквы онъ видишь, 

слышишь лишь звуки 5 онъ пгрупъ; его жизнь 

игра сновидЬшя въ трупЪ \ 

Изреченъ мнЬ Небесный глаголъ Открове-

шя, глаголъ вЬчной любви; изреченъ изъ усшъ 

Боговидца, изреченъ изъ усгаъ ПсалмоиЬрца 

вЪнчаннаго, изъ усгаъ Пророковъ богодухновен-

ныхъ, изреченъ устами и самою жизшю Самого 

Бога воплощеннаго; д-Ьлый зи'ръ лю()ви и пре

мудрости Его открыть предомною въ свя

томъ слов-Ь Его; но — трупъ духъ мой; без-

жизненнымъ взоромъ, безжизненнымъ слухомъ 

онъ ловитъ лишь буквы и звуки слова ошкро-

вешя. Мертво оно для него, какъ мертво 

слово ки'ра. Не существуетъ для него хлЪбъ 

жизни ни въ природ!» ни въ святомъ Писаши! 

Но какъ же обрету я Тебя, о Св^тъ веч

ный ! о Жизнь! о Любовь! о мое Изящное! 

Или навыки лишенъ я Тебя 2 

Мертвымъ рожденный въ внръ смерти, я-

чувствую тоску но жизни у алчба и жажда 

толигаельныя остались во мнЬ следами напо

минающими мнЬ жизнь: ио куда обращусь 

угполить алчбу С1Ю, спо жажду? Съ отчая-

шемъ во взорахъ, какъ Каинъ, скитается и 
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бЪгаетъ духъ мой въ обители пгЬней и тщетно 

поглощаешь мракъ небыппя г.м^сто х-М.ба 

жизни, и пе утоляется небесная алчба его! 

Существо высшаго м1ра, прежде меня и 

подобно мнЪ мертвое — духъ тьмы могущест

венный овладЪль ВС-ЁМЪ лиромъ г.округъ меня. 

Невидимыми, недомыслимыми сЪтями опуты

ваешь онъ всю подвластную ему страну смер

ти; непостижимо обливаетъ онъ ядовитою вла

гою, напитываетъ тлетворнымъдыхашемъ все, 

что окружаешь порабощенный имъ духъ мой: 

и (мю-то влагу пьешь жаждущш, и сей то 

тлетворный воздух ъ поглощаетъ алчущш, не 

сильный сбросшиг» могуществениыхъ сЬтей 

обаятл. 
Тускло смотришь внутренвш взорь мой 

изъ мрака его окружающаго и — лишь исподъ 

мтра Божтя видишь, и перазлпчить его ошъ 

М1ра мрака. 
Книга М1ра и книга святаго Писангя — 

онЬ сей исподъ м»ра Божгя для духа нашего. 

Напрасно изощряемъ мы тусклый взорь нашъ, 

напрасно вооружаемся всЬми орудгями изобрЪ-

тешя слабаго духа нашего: ни въ м1р-Ь ни въ 

благов-Ьсшительномь слов'Ь не увидимь мы 
Бога. 

Что пользы, что лазурное звЪздное оебо 
великолЪпнымъ шахпромь раскинуто падь нами, 
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что красноузорчатымъ ковромъ земля подъ 

ногами нашими разостлана, что б93численныя 

лампады зв-Ьздъ теплятся предъ невидимою и 

нсизобразимою иконою Творца ? Храмъ ли намъ 

сей шатеръ великолепный? Преклоняемъ ли 

мы колена на узорчатый ковсръ природы предъ 

нами простертый ? воздеваемъ ли руки къ небу 

звездному, сему иконостасу нерукошворенному? 

Читаемъ ли, иьемъ ли, поглощаемъ ли въ каж^ 

дой пылинке земли и въ каждомъ луче солнеч-

номъ Его Премудрость, Его святую кровь, 

Его святую плоть? 

Что пользы, что раскрыта предъ нами 

и святая книга благовестительнаго слова? 

Безмолвныя гусли для насъ она: не умеетъ на

ше сердце, какъ Давидъ вдохновенный извле

кать звуки жизни изъ нихъ и упить сладост

ную небесную гармонно ихъ; оно мертво, и 

неподвижны оледенелые персты Его! — 

Чнтаетели вы книгу мгра, вы, числители и 

мерягпели лучей ипылинокъи пространства без-

мернаго? Читаете ли вы слово Божге, вы, кото

рые гордитесь ИГЁМЪ, что изчислили все бук

вы въ немъ? Что ваше чтеше? Наполнеше 

мертваго музеума мертвыми остатками по

гасшей жизни. 
Когда я, — геловтькъ —, говорю ъеловтъ-

•веское> то иеъеловтъкъ пойметъ ли меня? От-
3 
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в1>титъ .ти мШз жоижь ъувствомъ па .нос 

чувство звт>рь? Не долблю ли быть ъсловтъкомъ, 

чтобы понять ъеловтъъестюе, ъеловтъкольъ гово

римое? Изъ кииги шра и изъ книги Священ-

наго Писатя говорить къ#намъ Богъ: можемъ 

ли мы понять языкъ Бога3 ежели не родился 

въ иасъ Богъ, ежели не переродились мы въ 

сыновъ Божьихъ? 

Но кто тотъ смертный, въ комъ родился 

Богъ? Кто тотъ на землг1>, кто переродился 

въ Сына Божгл? Гд1> тотъ челов-Ёкъ, кото

рый бы отважился сказать, что въ немъ ро-

лилея Богъ и что онъ родился отъ Бога, и — 

не устрашился бы словъ свойхъ? А если ггЪтъ 

того человека: то возможно ли чтеше вели-

кихъ книгъ, огйкрытыхъ для него? Бозможно 

ли, чтобы, читая ихъ, я животпнъимъ гув-

стпволъ своимъ ощущалъ превКчное Изящное 

въ непостижимо - изящиыхъ сочинешяхъ непо-

стижимаго Сочинителя? 

НЬтъ, пусть кто довольно сильнымъ себя 

почитаешь, пусть читастъ сш великгя книги, 

надеясь вычитать изъ нихъ самого Бога! Мни 
* 

страшно, меня холодъ проникаешь всякш разъ, 

когда отважусь я коснуться непосвященными 

перстами таинственныхъ листовъ ихъ. И 

если дерзновенный одолеваю я иногда робость 

свою, шо безполезнътмъ остается мое чтете: 



^ 259 

какъ пгвнь бъжипгв опхъ меня,- когда я гонюсь 

за нею, гпакъ убФгаетъ меня таинственная 

жизнь Божеетвеннаго слова, — и мертвымъ 

остается духъ мой, и недоступно остается 

ему вечное Изящное. 

Какъ изъ мрака, какъ изъ могильной мглы 

приподнимается иногда духъ мой воспомина-

темъ утраченной жизни, и святая жажда про

буждается въ глубин!; его, РГ слабое зр-Ьше за-

раждается въ немъ. Онъ прйветаептъ, онъ воз

двигается мротивъ могущественнаго духа 

тьмы, деспопшческаго властителя своего, и 

въ борьбу всшупаетъ съ нимъ: но падаетъ 

безсильный, одоленный могущимъ владыкою. 

Воздвигается вновь, и — вновь падаетъ, и — 

изнемогаетъ Неизеякаемая любовь Прев"Ьч-

наго видитъ уеил1Я слабаго и ниспосылаетъ 

лучь надежды въ мракъ груди его. Оживаетъ 

изнемогшш. ПревЪчная Любовь ниспосылаетъ 

къ нему слово жизни, и восиаряетъ оживщш. 

Видитъ уже не исподъ М1ра Бож1я, видитъ са

мое прев'Ьчное Изящное, и лепштъ къ нему.... 

Но духъ мрака могущественный преследуешь 

его,, и преследуешь уже не силою, а коварсгп-

вомъ. О ИТ/ зоветъ его, онъ маштгь его, онъ 

упоительнымъ-гологомъ Сирены поетъ ему : 
Куда ти мчишься? 

Не жизин облясть 



^ 260 

Тебъ открыта! 

Тамъ холодъ въчиый^ 

Тамъ н-Ыпъ цвЫпущнхъ 

Садовъ блаженства, 

Тамъ Н'ЁШЪ объятш ̂  

Тамъ грозный мститель, 

Одетый мглою 

Громовыхъ облакъ 

И преиоясанъ 

Стрелами молшй! 

Не мчись отсюда! 

Взгляни на м1р"ь мой! 

Какъ на долппахъ 

Ручьи сверкаютъ, 

Майя къ ярохлад-ь, 

Цвътм, нестр-Ъютъ, 

Благоухая; 

Какъ вдоль потоковъ 

Лйсочки стелютъ 

Прнотны тъни, 

Какъ по кусточкамъ 

Резвясь порхаютъ 

П'Ьвцы долины! 

А дЬвы, д'Ъвы! 

Самой Кыприды 

01111 МИЛ15е! 

Какъ утро юны, 

Какъ день прекрасны, 

Какъ солнце юга 

Горятъ любовью 

Чего шы ищешь 

Въ межзвездной сиии-> 

Тамъ въчпый холодъ. 

Здьсь наслажденье, 

ЗдБсь упоенье 
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И ослабеваешь духъ мой, внимая коварнъшь 

звукамъ могущесгавеннаго обаягпеля и — но

вый житель неба взоры отвращаешь ошъ ла-

зурныхъ сводовъ, 
ГдЬ хоры звЪздны 

Врощаяеь м'Г.рпо, 

Блистая св]япомъ 

Злагпогорящимъ, 

Вт.щаютъ славу 

Творца вселенной, 

ГдЪ Светозарный 

Нресгполъ Владыки 

На адамашпныхъ 

Сшолпахъ воздвигнуть, 

ГдЪ мфъ надгшрный 

Гремитъ созвучный 

Римнъ Всеблагому, 

^Д'Й ОС1ЯШ1ЫЫ 

НетлЬпнымъ свЫиомъ 

11 погасая 

Земнымь познашсмъ — 

Исчезнуть мпнлъ онъ 

Въ ЛЮБВП И ВЪ СВ1Ш|'1; 

II ВЪ ЖИЗНИ В'Г.ЧНОЙ^ 

И жадно смотришь 

Па инръ долинный 

II, очарованъ — 

Онъ снова мчтпея 

Въ м»ръ обаяиш. 

II вопгь прильну.1Ъ от. 

Усшамн къ розлмъ 

Уешь вьжпыхъ, юпыхъ, 

И пьешь какъ пекшарь 

/рычанье Шин, 

И ВЗОРОМЪ ШОНСШ'Ь 
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Во изорахъ страсгггныхъ, 

И —' погасаёгаъ 

Въ самозабвен!». 

Вспорхпетъ, очнувшись, 

Изъ упоенья: 

Но снова шцегаъ 

Тоскою полный 

Объяга1й сладкихъ, 

Самозабвенья. 

Опъ слышшпъ шопотъ 

Въ груди глубоко: 

«Ты чадо неба», 

И Бпягаснъ голосъ, 

Но гд$ же силы? 

Властитель мощный 

Невестой юной 

Предъ ннмъ раскинулъ 

ЗУИръ обаянш: 

Какъ розы алы 

Горятъ ланиты 

Невесты дивной; 

Какъ звъзды иеба 

Блпстаюпгь взоры; 

Тумапомъ млечпымъ 

Колеблясь, дышать 

Младыя перси; 

Какъ воздухъ шот;ш — 

Докровъ прозрачный 

Легко окинулъ 

Станъ юной Епы ̂ 

А грудь, грудь бъла — 

Какъ знойно дышитъ 

Она любовью!.... 

Какая сила 

Удерж и шъ сердце? 

Оно стремится 
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На лоно и'1)ги, 

И снова шонешъ 

В* чаду забвенья 

И жизнь погасаешь снова въ духе моемъ, снова 

погружснномъ во мракъ небыппя! 

Какъ тяжко ужасное полупробуждете изъ 

сего могилыааго сна духа! Нзъ жизни, в;ь кото

рую онъ воспарилъ было, онъ снова къ смерти 

пробуждается. Онъ Пзящнаго искалъ, и — 

смерть ему уделъ, вместо Изящнаго живаго\ 

Холодъ бежишь по членамъ при мысли одной. 

Но какъ же? Неужели во веки недоступно 

мне Превечное Изящное? Я читалъ мхръ и 

Писате и не уловлялъ духа Божхя. Я оборалъ 

духа тьмы и къ небу воспарялъ, но снова 

увлекаемъ быль льстивымъ могуществомъ 

владыки мрака. Что же начнешь мой духъ 

недоумевающей ? Где найдешь онъ Тебя, Огонь 

вечной Жизни? 

Ахъ, не въ чтеши великихъ книгъ, Млра и 

Нисашя, и не въ своешльиоаьъ борешп, съдухомъ 

шьмы пролегаешь путь къ Изящному всесо-

вершеиному! Лишь тотъ, кто умеръ мертвою 

своею жизнью, кто, слезами чистаго сокру-

шешя омывъ стопы Спасителя, погаснулъ соб-

ственнымь бьптсмъ, и, став ь живымъ членомъ 

Христова тела, съ Нимъ вместе' распять сы
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нами мрака, съ Нимъ вместе ВЪ преисподняя схо-

дилъ, лишь шотъ и воскресаешь съ Нимъ, лишь 

тошъ и можетъ быть удосшоенъ пить жизнь 

и светъ и любовь, н вкушать самое Изящное 

триупостасное, и вместе СЪ невестою не-

невесгпною гласишь: к Блага сосца твоя паъе 

вина, и воня ли>ра твоего лаъе встъхъ ароягатъ, 

ли>ро изм'янное иягя твое.» 

Такъ! Кресшъ, крестъ чудодейный, смерть 

смерти на кресте — вотъ единая лЬствица 

для девы-души нашей къ персямъ превечнаго, 

краснейшаго жениха ея, къ сладчайшимъ пер

сямъ, огнемъ любви нетленной бхющимся! 

Крестъ, крестъ — Онъ лишь пробуждаетъ 

жизнь въ мертвомъ духе, какъ жезлъ Моисея 

испючаетъ воду изъ утеса; крестъ лишь про

буждаетъ силу Божественную къ одолешю 

духа тьмы; крестъ лишь раскрываетъ внут

ренних взоръ духа нашего и просвещаетъ его 

свегпомъ веры; крестъ лишь воскрыляетъ духъ 

нашъ къ обители Света световъ, и живитель

ною надеждою одушевлясшъ его, и чистою 

любовно воспламеняетъ; крестъ, кресшъ намъ 

лестг.ица на небо и ключь къ дверямъ но-

ваго эдема. Кресшъ, святое и таинственное 

оруд1е смерти! кто тебя не вкусилъ, кто на 

тебе не испилъ смерти,, пюшъ напрасно будетъ 
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искать Пзящиаго всесовершеннаго; ни ведЪ-

шемъ, ни жизн1Ю не найдетъ онъ Его! 

Оставь же, мой духъ! Оставь пхЬмъ, кто 

сильнымъ себя чаетъ, — пусть читаготъ 

книгу мгра и книгу Писанш, и пусть своесидь-

нымъ напряжешемъ устремляются къ небу! 

Ты — на Христовомъ кресте свою волю рас-

пии, и жизнью и опытомъ кресшъ Хрисптовъ 

изучай, и — силу обретешь, сильнымъ мхра 

неведомую, и сладость, искателямъ земныхъ 

изяществъ недоступную! 

Крестъ! крестъ! въ тебе мое Изящное! 

въ тебе мой Боп-! — 

«ЖИВОТЪ БЪ СВЪТЪ ЧЕЛОВЪКОМЪ.» 

Целая ФИЛОСОФ1Я сокрыта въсемь изреченш. 

Истинный свешъ, т. е., познате, побул;-

дающее къ дейсгавовантю, прюбрегпаегпъ, чело-

векъ только опытностью; а опытность лишь 

дейсшвовашемъ. Описывай и хвали мне сколько 

хочешъ вкусъ винограда, говори, что онъ со-

ченъ, что онъ остръ, пр1ягпно сладокъ какъ 

сахаръ, что укрепительно раздражаетъ языкъ, 

весь сосгпавъ и т. д. 

При описанш швоемъ во мне пробуждаются 

желашя вещей, которыхъ вкусъ я знаю но 
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опыгау. Когда гпы говоришь о сочности, я 

вспоминаю сочность вишни; при слов!»: са

харъ, обращается мое желате къ сахару и т. 

д.: но къ винограду, хотя я и научилась опи

сывать его, и узнала, что онъ стоитъ того, 

чтобъ я его желала, къ винограду ,пе обра

щается мое желате, и я оставалась холодною 

и нечувствительною, когда говорено было о 

виноград Ь. 

Однажды я отведала винограду; и съ того 

времени часто пробуждалось во мне желате 

винограда; я старалась искать его, и когда 

говорили объ немь, то я всякой разъ имела 

какое-то ощущеше. 

Человекъ вообще живетъ по мере того, 

какъ действуешъ и ощущаешь; и высшею 

жизшю живетъ йо мере того, какъ ощу-

щаетъ во внутреннейшемъ, т. е. въ высшемъ, 

смысле, га. е. по мере того какъ любишъ. 

Любовь есть высочайшш родъ желанга, (я ра

зумею духовную -любовь, ибо плотяная отно

сится къ чувственности вообще); она соот

ветствуешь основной потребности человека, 

въ вечность растущей потребности распро-

стирашя себя, которая естественнее всего 

можешь быть удовлетворена только соедине-

шемъ многихъ силъ въ одну. — Это высшее 

желате возбуждается и росшстъ единственно 



^ 267 ^ 

чрезъ опыгпносгаь, т. е., чрезъ действовате, 

какъ желаше винограда родилось и возрасло во 

мне отъ вкушешя его. 

Дгьйствуй такъ, какъ бы ты дгъйствовалъ, 

еслибы любилъ у и л обтыцаю тебтъ, %то ты 

полюбишь. 

Молись за того, котораго шы почитаешь 

врагомъ своимъ, или которому завидуешь; если 

представится тебе случай ограничишь дове

ренность людей къ нему, то откажи себе 

этомъ; увеличь даже эту доверенность, если 

можешь; тогда ты скоро почувствуешь, что 

любовь къ врагамъ оъень естественна3  что по

давлять зависть, превращать ее въ радостное 

доброжелательство, легко, или по крайней 

мере на первый случай возможно; по жертвуй, 

хотя бы и безъ охоты и безъ чувства, ка-

кимъ нибудь болыпимъ удовольстшемъ или 

удобешвомъ въ тишине для пользы другихъ} 

и шы скоро почувствуешь (не только узнаешь)^ 

чпю кто пренебрегаешь наслаждетемъ, забо

тясь о другихъ, именно шотъ и заботится 

вернее всего о себе, или другими словами, чгао: 

Кто ненавидишь душу свою, тотъ обре

шеть ее; а кто ее ищешь, шотъ ее лишшпея. 

Ты неможеть понять, какъ могугаъ счаст

ливо жить люди, которыхъ превратно пони-

маюшъ, которыхъ презираюшъ, преследуюшъ, 
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не понимаешь, какъ можно рЫпипн.ся, какъ 

можно считать своею обязанностью — не

бречь о своей чести; отведай одно, и предо

ставь на время Богу о томъ заботиться; ходи 
(г 

предъ нимъ однимъ, незамечаемый людьми, ш. 

е.: Сколько бы шы озабоченъ ни был& на 

счетъ своей чести, д-ьйствуй какъ бы вовсе 

не заботясь о ней; и я обещаю гаеб-Ь, что ты 

скоро почувствуешь, что кто ищешь Царсш-

В1Я Божгя, тому вмЪсшЪ съ шЪмъ дано будешь 

все прочее, га. е. не именно то или другое, а 

все, чего онъ тогда ни гюжелаетъ. Короче: 

испытай, то ты опышомъ узнаешь, что уче

те Христово есть Божественное учете. 

Испыташе, опышъ въ семь смыел1> — 

есть животЪу жизнь. 

СвЬгаъ сл1»дуеп.гь за жизнью, а не пред

шествуешь ей, какъ учить школьная ФИЛОСОФИЯ, 

которая желала бы все вывести изъ ясныхъ 

понятно. НЪтъ! Иначе в-Ьра не была бы 

столько нужна, и Авраамъ не оправдался бы 

вЬрою. 

Нгътпъ! воистину игътъ: гувствоватл, т. 

е. живое позиате, раждаютсл изъ дгьйствт, а 

не на обороть. 

Не говори никогда въ сердцЬ своемъ, при 

чгпсши или созерцании возвышенныхъ чувство-

вант и проистекающей изъ инхъ, по видимому 
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неподражаемой, жизни не говори: лхъ! я не могу 

такъ жить; я по имТ.ю гппкихъ чувсшвованш!» 

Не представляй себ1* слишкомъ птруднымъ, ни 

слишкомъ высокимъ ничего, чгпоБогъ допускаешь 

тебя вид Нть въ другихъ; ибо и шо уже, что ты 

видишь благородной и возвышенное, и то уже 

должно быть шебъ порукою, что съ помощью 

Бож1ею ШЫ его и самъ можешь произвести; 

по не ожидай чувсшвованш для совершентя бла-

городнаго и возвышеннаго; попытайся при

ступить къ самому д1шсгпв1ю, какимъ бы без-

жизненнымъ ни казалось оно безъ чувствоватя, 

хотя бы ты даже обезьяною показался себ'Ь 

въ ,сравненш съ челов-Ькомь; молись и в-Ьрь 

только — какъ несомненны слова Христовы, 

какъ несомненно опытъ ихъ подтверждаешь, 

шакъ несомненно и то, что 

Чувствования послЪдуютъ^ если шы по

стоянно будешь пребывать въ дЪиствованщ. 

Княгиня Голицынау урожд. 

Гр. Шльстпау. 
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д в Л Р т/ ч ь я. 
(Парабола.) 

Ручей сгпелпон въ равшшь протекая, 

Завелъ одпажды разговоръ 

Съ потокомъ шуг.шымъ горъ: 

«Откуда дерзость у тебя, сказалъ, такая. 

Нести свен струи съ такою быстротой, 

ШумЬть, кнп-ьшь, съ стремнинъ бросаться? 

Уясь пе плЪняешьсяль мечтой, 

Что моясешь эпшмъ ты съ большой рикой сравняться? 

Куда какъ жалки Вы, нагориые потоки! 

А чтобъ по нашему тихонько течь?» 

— «Соседушка, оставь свои уроки,» 

Тутъ перервалъ Потокъ Ручья степнаго рЪчь, 

к ЗдБсь па земли судьбою 

Назначепъ памъ сь тобою 

СовсЬмъ не одииакш путь; 

Ты знай себ1> по степи тихо вейся.... 

На верхъ взобраться ты пе -молеешь, чтобъ взглянупи 

Какъ горъ гранитную я просЪкаю грудь} 

Пожалуй надо мной въ равнинЬ емъйся; 

Но знать бы я желалъ, 

Какц. самъ бы ты потекъ средь пропастей и скалъ.» — 

Иной, котораю струн ЕЪ спокойной долЪ 

По степи медленно внизу гпекутъ, 

Даетъ такой же судъ 

О томъ у кто но горамъ стремится тго нсволъ. 

•Степному :>того никакъ пе входитъ въ умъ 

Среди его бездйлья, 

Что тамъ пеобходнмъ бываешь шумъ, 

ГдЪ течь вода должла чрезъ скалы и ущелья. 

14. Февраля 1853. 
И. Бейсик 
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к  ъ  н е  1 7 .  

Ты недобтуцда для меня. 

Моя божественная Пери! 

Тобою тайпа бьптя 

Разгадана. Одиа липгь двери 

Ты отопреть мнЪ въ рай земно"/, 

О! не отринь души простои 

Моей невольное моленье: 

Заметь, мой йдеалъ Святой! 

Мое невнятное смятенье, 

Когда съ привЬтомъ я нкмымъ ^ 

ТебЬ гляжу печально въ очи, 

Когда съ учаегшемъ жнвымъ 

Тебй впнмаю. Дни и почн 

-Я о шеб]; всегда одпон 

Въ самозабвепш мечтаю; 

Уединенной шпшшюй 

Мою задумчивость щЛпаю. 

II сонъ далеко ошъ меня 

Летишь въ шревожныя мгновенья, 

И трубка гаспетъ безъ огня, 

II часто страшны я видЪнья 

Тревожатъ духъ, и все одна 

Л наяву, и въ усыпленьи, 

Какъ иькш духъ, какъ Н'Ькт Богъ, 

Ты предо мпой — и я въ забвеньи 

Счастливь. Ахъ! если бы я могъ 

.Лучсмь хоть ела С ыя надежды 

Мракъ осв-Ьтнть въ груди мятежной — 

Забылъ бы я весь ьпръ, себя, — 

.Я бь половину быш!я 

Тебь вручи.гь за слово страсти!.... 

Ужель разтерзаиной души' 

Всь будутъ презрены молеиьл? 
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Ужель, ужель и сожалЪпья 

Я. не дождусь? О! утушп 

Тогда тревожный огпь мученья, 

Хранитель— Гешй мой! Забвенья 

Ты мн'11 пе силенъ даровать. 

Оь мечтой объ ней я доживать 

Свой буду ВЁКЪ, не зпая счастья; 

И вихорь спЁжнаго ненастья 

Мою могилу занесешь, 

И д-ьва - Ащгелъ пе войдешь 

На ней оплакать несчастливца!!! 

Лефапи. 

0 Б В Я В Л Е Н 1 Е .  

Мапие1 -СинЬ 
<3е 

К ё V а 1 е \  с1ез е п у 1 г о п 5. 
Подъ снмъ заглав1емъ отпечатана на снхъ дпяхъ въ Ревел* 

книжка, составленная Т.РеШплипгеромъ^ бывшимъ Пасторомъ 
при одномъ изъ Швенцар^кихъ иолковъ въ Парижь, которые 
распущены ньпгЬшннмъ Фраицузскнмъ Правнтельствомъ. Св-Ь-
дЬтя для/ составлетя сей книги почерпалъ Сочинитель изъ луч-
шихъ извьстныхъ историковъ, изъ городскихъ архивовъ и ра> 
ныхъ акшовъ сообщенныхь ему Особами заслуживающими довД-
р!е, н во всемъ руководствовался собсшвеннымъ тщашсдьиымъ 

наблюдетемъ. Содержаше книги следующее. Сокращение ис-
пгорги города, Ревель вообще: имя, пространство, домы, церк
ви, бульвары и пр.; Городъ съ предместьями: церкви, домы, 
бла| отвор^исльныя заведешя, школы, библиотеки, книжныя 
лавки, типограФШ, аптеки, общество братьевъ Шварценгенп-
теровъ, портъ, торговля, Фабрики, ярмарки, Ивановъ день, клу
бы, театръ и пр. Окрестности. купальни, Катериненталь, 
Кошъ, Вимсь, развалины монастыря Бригитты, Цпгельскоп-
нель, Тишертъ, Фал ль и Меремойсъ и пр. 

Ц'йна на простой бумагь 4 рубл. асс. 
„ веленевой „ 6 „ , 



ОСОБОЕ ПРИБАВЛЕНИЕ . 
КЪ РАДуГ'В, 

ВМ'ЁСПТО 

ОСТЪ-ЗЕЙСКИХЪ ЗАПИСОКЪ. 

Первоначальное поселеше 

русскнхъ въ АМЕРИКТ>. 
(Сообщено въ Ревеле.) 

(О к о нч а 1п е.) 

Ч а с т ь  I I I .  

Истпребленгё тгартш Урбамва и описате эк~ 

спёдицш Гпа Кускова до Ситхи. 

П-арпня Алеугаъ состоящая изъ 90 байдарокъ, 

отправленная изъ Сишхи подъ Начальствомъ 

Урбанова, доходила до Бобровой бухгпы, не ви-

давь препятств1я ошъ Колошъ, и уже имгЬла 

въ промысл-Ь 1300 бобровъ. На обратномъ 

пути оная остановилась 'на ночлегъ въ Кеков-

скомъ пролив1>, на 20. число 1юня. Начальники 

Паршш не примечали ни непр1япгаостсй ни 

повода къ неудовольств1ямъ между Колошами 

и Алеутами, и полному, безъ излтшшхъ пред

осторожностей расположились здЬсь и насд-Ьдую-
ц  



тцую ночь* Но ГШ тингина и молчате были 

предвестниками жестокой грозы. Колоши, 

приготовленные, уже преследовали парпшо, и 

наблюдая движешя оной, выжидали удобней-

шаго места и большей безпечности отъ 

угаомленныхъ трудными переездами Алеутъ. 

Едва сги последше предались сладкому сну, какъ 

Колоши въ многолюдстве, но безъ шуму, вы-

шедъ изъ густова лесу, и во мраке ночи по

дойдя на близкое разстояше, быстро осмо

трели станъ, и пошомъ съ крикомъ бросились 

на сонныхъ; не дали имъ времени подумать о 

защите, — и почти на повалъ истребили ихъ 

пулями и кинжалами. Весьма немноте избегли 

поражетя бегствомъ, и скрылись въ лесу; а 

все прочге остались жертвами на месте от

дыха. 

Началг.никъ партш Урбановъ былъ схва-

ченъ и взятъ подъ стражу; но съ помощпо 

Алеута также схваченнаго, успелъ вырваться, 

убежать и скрыться въ лесу. Совершивъ 

убшство, Колоши выбрали изъ байдарокъ все 

бобровыя шкуры, собрали все имущество 

Алеутъ и переносили оные на баты, которые 

пр!ехали туда на призывной крикъ изъ окрест

ностей, потомъ изрезали и переломали все 

байдарки. Они не имели сопротивлетя и ни 

одинъ изъ нихъ не лишился жизни; но обого-



птясь добычею, разъехались съ радостными 

криками по жильямъ. 

Урбановъ, соединясь въ лесу съ Т Алеу

тами, на другую ночь съ осторожностпо по

дошли на место поражетя, и оилакавъ горькую 

свою участь, отыскали две байдарки, менее 

другихъ поврежденныя, исправили оныя наскоро, 

и пустились къ Ситхе въ продолженш ночей, 

а диемъ скрывались въ дремучихъ лесахъ. На 

месте селешя, не за долго предъ симъ истреб-

леннаго, они нашли дымяинеся остатки строе-

шя, и не останавливаясь продолжали свой 

путь съ возможною осторожностью до Яку-

таша, куда и достигли 3. Августа. Чрезъ 

три дни после ихъ приезда, явились туда же 

15 Алеутъ, спасшихся бегствомъ изъ той же 

партш. И такъ, изъ всего населешя въ Ситхе 

спаслось толы?# 42 души съ женщинами и 

детьми; а истреблено более двухъ сотъ че-

ловекъ. 

1802 года въ Апреле, Г, Кусковъ отпра

вился изъ Кадьяка съ парппею более 450 бай-

дарокъ. Онъ имея росшахъ въ Якупхате, по-

лучилъ некоторый темныя извесття о умысле 

Колошъ, чтобъ истребить везде Русскихъ и 

Алеутъ; но видя ласковое обращеше Колошъ 

Якутатскихъ, слухъ сей считалъ ложнымъ. 
ц *  



ОтъЬхавъ о га т. Якушаша около бОверсшъ, 

на месте ..называсмомъ Акой нашли множество 

Колошъ, которые принявъ Кускова дерзко, 

съ намЬретемъ заводили ссоры съ Алеутами и 

ихъ били. Кусковъ угюхпрсблялъ все способы 

къ примиретю; но они остались непреклонны. 

22 Маья во время дня, Колоши вооружась ружь

ями и копьями, хотели окружить сгпанъ; но 

Кусковъ имея неусыпную осторожность, гаот-

часъ принялъ меры оборонительныя. Оста-

новясь въ семь положенья, онъ еще разъ испы-

тывалъ, склонить ихъ къ миру; но вместо 

отвъта, Колоши, съ крикомъ подбежаВъ на 

близкое разстояше, пустили Ьгопь изъ всехъ 

ружей, а другге бросились се копьями. Кус

ковъ огаразилъ ихъ нападете отстойчивостью, 

и тогда они бросились бежать къ лесу. Але

уты пустились въ следъ за бегущими; но 

вблизи леса были встречены сильнымъ ружей-

нымъ огнемъ, и потерявъ одного убитаго и 

четырехъ раненныхъ возвратился къ стану. 

Колоши при отраженш оставили 10 убитыхъ 

и имели много раненыхъ. 

Кусковъ не имея возможности оставаться 

на люмъ месте, решился переехать на дру

гую сторону Залива, и тамъ укрепишься. 

Лишь только онъ сделалъ гласнымъ свое рас-

поряжете, какъ Алеуты вдругъ и въ безпорядке 



бросились къ байдаркамъ а Колоши въ слЪдь 

ихъ ошкрыли сильной огонь, но по с частно 

ни кого не ранили. Пристань на другую 

сторону, Кусковъ наскоро навалилъ .гЬоу, 

чтобъ укрыться опгь выстрЪлокъ, которые 

безпрерывно продолжались, но и ошъ оныхъ 

также ни какого вреда не сделано. 25 числа 

Колоши прислали для переговора и предложил и 

разменяться Аманапуши; Кусковъ, находясь 

въ крайности, былъ -прчпужденъ принять 

предложен!е, и дашь пмъ дг.ухъ Алеутъ; а отъ 

нихъ взялъ также двухъ известпыхъ родовъ 

старшииъ. У него осталось гпо.хько 250 па-

троновъ, и сей недосгпатокъ заставил ь его 

возвратиться въ Якутатпь. 

Вь семъ селенги, онъ прибавилъ еще не

сколько ружей, взялъ бол-Ье пороха и трехъ 

челов-Ькъ Русскихъ, и вновь отправился б. 1юня 

по тому же пути. 15 числа они прибыли 

къ устью ледянаго пролива; гпамъ одинъ до

бродушный сгпарикъ далъ знать ему, чтобъ 

былъ оспюроженъ; ибо не подалеку собрались 

Колоши и ожидаюшъ парппи; а изъ другихъ 

мЪстъ Колоши пошли на селешс въ Сишх!;. 

Кусковъ после перваго исиыташя сделался 

осторожнее. Онъ попТ.рплъ известно и не 

двинулся самъ съ иаргтею; но желая знать 

основательнее, онтравилъ 17 числ-е шесть 



байдарокъ съ лучшими, отважнейшими людьми; 

приказалъ имъ ехать только ночью и со все

возможною осмотрителыюсгтю; по разведанш 

же состоятя крепости велелъ немедленно 

возвратиться. 

Въ с1е безпокойиое время ожидашя послан-

ныхъ увидали грозный Феноменъ, Г. Кусковъ 

лично уверялъ меня, что показавшийся ме-

теоръ, подобно разкаленному ядру медленно 

катился по воздуху, и потомъ быстро иалъ 

и скрылся за горизонтъ. Алеуты, воспитан

ные въ грубомъ суеверш, почитали сге бед

ственны мъ предзнаменовашемъ; потеряли бод

рость духа, и впали въ непонятное имъ самимъ 

уныше. Кусковъ, сколько ни старался уве

рять их!ъ, что сей случай есть обыкновенное 

явлеше въ природе ̂  но въ сомнительномъ со-

сгпоянш предразсудки и между просвещенными 

людьми часто берутъ верхъ и опровергаютъ 

действительное вещей значеше; следовательно 

между дикими они уже непреодолимы. 

Продолжительное ожидаше беды и несчас-

пня мучительнее дейсгавительнаго собыпйя! 

Это дознано опытами, и потому можно ве

рить Г. Кускову, что состояше его въ с1е 

время, было самое страдательное. 

Отнравя посланныхъ, Кусковъ отошелъ 

съ парпйею оть ледянаго пролива къ частымъ 



осшропкамъ. 20 числа возвратилась изъ по

сла нныхъ пять байдарокъ, съ горестиымъ из-

вЪсппемъ, что люди исгпреблеиы и крепость 

обращена въ пспелъ, и что они потерявъ одну 

байдарку, захваченную Колошами, сами едва 

избегли отъ рукъ враговъ. Они уведомили 

пригаомъ, чшо въ передшй путь, въ Якоб1е-

вомъ проливе, имъ попалъ одинъ Колошанинъ, 

и дадъ знать, чтобъ ехали къ крепости 

только ночью, и какъ можно осторожнее ошь 

Колошъ, кои все туда отправились. 

Кусковъ описываешь, что все Алеуты по 

получеши сего извеспня предались совершен

ному огпчаяшю; плакали и горько рыдали о 

потере своихъ родныхъ и друзей, опасаясь 

и сами подвергнуться подобной участи. 

Они не смели ссталаться гпамъ долее и 

пустились прямо въ Якутатъ. Кусковъ по» 

дозрЬвалъ сохранилась ли и С1Я крепость? и 

потому пртехали туда ночью и съ осторож

ностью; уверившись же что оная еще цела, 

радостно выступили на берегъ. Тушь онъ 

узналъ , что крепость существовала бы 

только последнш день: ибо Колоши собрав

шись, предположили, въ следующую за темь 

ночь напасть на оную. Прибынпе паршш ихъ 

остановило; Колошн изъ далышхъ мЬсшъ при-



бывинс немедленно разъехались, а ошъ Яку-

гпатскихъ Кусковъ взялъ заложниковъ и опт-

иравилъ оныхъ къ Кадьякъ. 

Ч а с тп ь IV 

Замтъъате о общемъ заговортъ Колошъ отъ Яку-

тата до Шарлотскихъ острдвовъ, о побужде-

тлхъ къ тому отъ Алщшканирвъ и нтъкоторыя 

льысли о Гпп Барановтъ. 

Если представишь себь пространство отъ 

Якутата до Шарлотскихъ острововъ, на раз-

стояши 8° широты и до 8° же долготы, име

ющее народанаселешя боаЪе 50 т. душъ, различ* 

ныхъ поколТ.нш и отраслей по поняппя мъ ихъ 

и происхожденш, часто враждовавшихъ между 

собою; то трудно вообразить какъ они могли 

сохранить единодуине въ семъ заговор^ и со

держать въ отношении Русскихъ въ тайнЪ 

принятое намЬрете искоренить повсюду ихъ 

съ Алеутами? Но причина сей тайны содер

жится въ общемъ обыча-Ь пгЪхъ иародовъ, что 

въ разе} ждетя о д/Ьлахъ военныхъ, допускаются 

только одни зрелые лотами и опытноеппю 

старшины; и положивъ что либо въ совЪгаЪ, 

они тщательно, скрываюшъ схе положеше ошъ 

молодыхъ людей и женщинъ. 



Въ послЪдствш Г Кусковъ разв$далъ об

стоятельно отъ нЪкоторыхъ преданныхъ ему 

Якутагпскихъ Колоть, что ссй умыселъ про

изводился съ великою скрыпшостпо, чрезъ на

рочно пересылаемыхъ изъ одного м-Ьста въ 

другое уполномоченныхъ. Въ сл-ЬдсиЫе кото-

рыхъ сношенш, главные тоены изъ шарлот

скихъ острововъ, Стахина, Куева и Кековъ 

съехались въ Хуцнову, и постановили твердой 

планъ; предложивъ въ ономъ истребить Русс-

кихъ съ Алеутами, приглася для содЪЙсшв1я 

къ тому и Снтхинскихъ Колощъ; но если бы 

оные не согласились, то истребить и ихъ 

безъ изъяпйя. Тоенъ острововъ Архипелага 

Принца Валлшскаго, одного селешя близъ пор

та Букарелли, по имени Канягитъ, взялъ на 

себя обязанность, доставлять сколько бы ни 

было потребно пороху, ружей, и даже пушки 

съ ядрами и картечами. Планъ сей прицягпъ 

Ситхинскими, у  и послЪ Чильхатскими и Яку-

татскими Колошами, съпредложешемъ: напасть 

въ одно время на разные отделы. ВъС/Ьвериой 

части тогда, какъ пршдетъ нарппя изъ Кадь-

йка, положено напасть на оную, истребить, и 

потомъ обратясь на Якуташскую крЬпосшь 

подвергнуть той же участи. Выше изложено, 

чрю только упорны мъ сопротивлсшемъ Кус

кова уничтожено схс предложеше; но заселсше 
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въ СишхЪ и парппя Урбанова истреблены иоч. 

гпи въ одно время. 

Сколь удивительно озлоблеше Колоть, 

столь примечательно и то, что въ бурное 

время всеобщаго возсгпашл, когда умыволно ва

лись, и действующими въ замыслахъ подстре

каемы и направляемы были къ одной и той ;ке 

цели, являются изъ среды ихъ люди доброде

тельные и сострадательные къ безсильнымъ 

врагамъ своимъ. Выше сего показано, какъ 

таковые люди предостерегли Кускова не вда

ваться въ беду, и посланныхь имъ Алеуть 

для развЪдашя о крепости предохраняли укры

ваться во мрак1> ночи отъ зоркихъ глазъ сво-

ихъ осгпервененныхъ соошечественниковъ. 

Озлоблеше сихъ дикихъ народовъ, есть 

произведевге просвещенной зависти, (ле изча-

д!е корысти, и другихъ гнусныхъ пороковъ, 

возродилось у Иностранцовъ торгующихъ по 

проливамъ. Они увидели, что съ заняппемъ 

Русскими острова Ситхи, лишаются ббльшаго 

числа своихъ выгодъ, потому, что Алеуты 

въ сравненснш съ Колошами суть превосход-

нЪиине промышленники, и уловъ бобровъ про

изводили тысячами ежегодно; безъ ихъ же 

учасппя, сш тысячи, доставались бы въ руки 

иносшранцамъ. Это было первою и сильною 



причиною возбудить зависть въ сердцахъ ко-
рыстолюбивыхъ. 

Тоенъ Канягитъ въ собраиш въ Хуцноу 

взявшш на себя обязанность досто^ять по-

рохъ, ружья и пушки, увЬря.гь другихъ Ко-

лошъ, что Иностранцы даютъ оныхъ сколько 

Судетъ нужно; только бы истребить повсюду 

Русскихъ и Алеутъ. 

Ситхинскте и Якутатск|'е колоши, позво

лили сд*Ьлашь на своихъ земляхъ заселешя и 

не видали отъ Руссихъ обидь и притЪсненш; 

но пгЬже Иностранцы внушали имъ, что Рус-

СК1Е будутъ ласкать ихъ, а между ПГЁМЪ ЛИ-

шатъ способовъ промышлять бобровъ, а по-

томъ сдЬлаютъ невольниками, перевезутъ въ 

Кадьякъ и по другимъ отдаленнымъ лгЪстамъ, 

гдЪ будутъ употреблять въ тяжк1я работы.*) 

*) Это произшссшв1е само собою неоспоримо, но къ подтверж

дено тому можно привести примИръ случившшся въ позд-

Штшсе время, когда Г. Кусковъ 1810 года на корабль Юноши 

иодь Командою Г. Бенсемана, находился для прикрыиня 

паргши Алеутъ у острова Дундаса, тогда Колоши, гГослЬ 

миогократиыхъ насилш, устре1мились вновь па парпню. 

Иностранец^ Гель, на корабль свосмъ лавируя поодаль, 

далъ знать, что если Кусковъ будетъ отбивать Колошъ, 

то онъ всю свою силу употребить на ихъ защиту. Кус

ковъ былъ принужденъ отстраниться, пошерявъ между 

тЪмъ убитыми отъ Колошъ 8 Алеут*. 
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Друпе приписывали иричину озлоблешя, 

мщеипо Колошъ за то, что при п'Ъкоторыхъ 

ссорахъ будто бы Алеутами убито до 10 че-

лов1>къ изъ ихъ рода ; но С1С мнеше должно быть 

отвергнуто, по следующему еоображетю. 

Мщетс за убиглыхъ родныхъ и друзей, 

есть естественное побужден! е, справедливое и 

можно сказать, священное.*) Известно, что все 

народы близше къ природе, при первомъ дви-

женш гнева, съ быстротою и зверсшвомъ 

производить оное. Точно такъ и Колоши: 

Они дышашъ мщешемъ за убшство, и между 

собою ведупгь войны съ злобнымъ ожесшоче-

темъ; но въ этомъ случае, законъ природы 

осйленъ обычаями, и мщение слТ.дуетъ только 

тогда, когда обиженнымъ не заплатить по 

доброй воле условную цену , за убитыхъ, 

да и пришомъ принимаюйп, меры1, чгпобъ число 

нгЪхъ, коихъ должно убить, было равно числу 

убитыхъ. Сге правило есть имъ всЬмъ общее 

и между каждымъ поколетемъ существуетъ 

и ныне; а нзъ сего следуетъ, что чувство 

любви къ ближнему лишенному жизни отъ 

какихъ бы то ни было причиНъ, у нихъ заме

няется ценностно вещей, — и пламя любви 

естественной, зашущаешся лоскутомъ искусст

венной ткани. 

*) / /Гримтъг. Илд. 

у  
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Теперь остается представить положен/с 

Г Баранова. ГТосл'Ь всего, что илвЬстио изъ 

вышеопислнпаго, открывается, что увлекаясь 

ревносиию къ слав1» н выгода мъ, онъ хотЬлъ 

урвать время отъ обстоятельству когпорыя 

тогда были не вовсе для него благопр1ятны. 

ПоснЪшая привесть въ исполнете свои пред-

положетя, онъ не принялъ въ соображеше мно-

гихъ статей, кои должны бы войти въ раз-

слеты при распрострпненш заселенш на вели-

комъ пространств^, между народами которыхъ 

онъ самъ называл!» кравожадными варварами. 

Собыгтя иамъ показали, что онъ въ то время, 

не имЪлъ до^тагпочнаго числа Русс к ихъ, чтобъ 

содержать въ ощдаленныхъ кръпостяхъ при

личные гарнизоны; не имЪлъ парусныхъ су-

довъ и мореходцевъ, которые бы для прикры-

ТП1Я кр-Ъпостсй и оправляемыхъ партш, необ

ходимо должны быть употребляемы; онъ не 

им-Ьлъ и достаточнаго числа пушекъ, ружей и 

пороха. Въ парт!и Алеутъ состоящей изъ 

400 байдарокъ, едвали 10. часть одгЬла ружья 

и по нескольку патроновь; а достальиые бы

ли вовсе безоружны. Напосл'Ьдокъ кажется 

можно заметить и то, что онъ прежде 

устройства заселешя не имЬль еще основа-

тельнаго свЪдешя о характер^ того народа, 

среди коего предполагалъ водвориться. Для 
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позпашл нравовъ въ подробности, мало того 

чтобы придать народу прозвате: варварскш. 

Въ глазахъ Европейцовъ представляются вар

варами : АлФирцы, Малайцы, Японцы, Аравканы, 

Маркязцы, Новозеландцы, Отантяне, Сандви-

чаие и проч. и проч.... Но каждой изъ сихъ 

народовъ имЪетъ особенной, свойственоой ему 

характеръ варваризма. 

Въ дополнение, Баранову не доставало лю-

людей для усерднаго содЪиств1/1. Одинъ 

только помощникъ его Кусковъ имЪлъ лучиня 

другихъ свЪдешя и образованность; ио проч1е 

были люди самые обыкновенные, взятые изъ 
^ -  г  +  .  среды раоотНыхъ; миоггел^ъ оезъ правилъ чес

ти и доброй нравственности. Некоторые 

чиновники управлявиле судами, были личные 

его враги. Сги замфчашя удосшовЪряюгпъ, чпЮ 

Г. Барановъ при твердомъ дух-Ь, рвенш къ сла-

вЪ отечества и благосостояшю компания, въ 

то .время увлекся рановрсМениыми успехами, 

какъ увлекается камень разлнвомъ весеннихъ 

водъ съ крутизны утеса.*) Впрочемъ, это 

*) (ле замъчаше ошносишся только къ тому времепи о кото 

ромъ здъсь писало; но далье всьмъ известно, что Г. Ба

рановъ постоянною твердосшйо духа, въ посльдсшвш вознл-

град[г.1ъ пгь потери, " при содт.йствш корабля Невы, если 



только , И потому я остановлюсь на 

пословиц^: 1Тиос д'Ьло — говорить; иное — 

делать! — 

11Р ВПОЛНЕ, ПЮ {>0.1Ы11С10 ЧЯС1П1М ДПГГПНГТ. ГФОД ПОДЛ ГЛГМОМ Ц1",Л1Т 

Распространил ь границы Россш, посшапнлъ компаннр въ 

«озможпоешь дт.пешвовашь обшнрнЬс, и гпЬмъ заслу;кн.1ъ 

отъ совремепннковъ уднвлеше и укажете, которые н н<* 

въ СОСПЮЯ1И11 сд!»лать болЬе: ибо о д1;ллхъ, только потом

ству предоставлено судишь бсгшржшрасшно-

Къ Членамъ 
ПРАВОСЛАВНОМ ЦЕРКВИ 

Августа б. текущаго года въ день Пре
ображения Господня издатель Радуги сподобился 
въ соборной церкви во имя Преображешя Гос
подня въ Ревеле принять святое мгропомаза-
ше и чрезъ то, согласно издавна возраставшему 
въ немъ желашю, присоединиться къ Греко-
росстской, единой, святой, соборной и Апос
тольской Церкви. — 

Примите его, добрые Архипастыри и Пас
тыри истинной Церкви Христовой милостиво 
во вверенное Вамъ отъ Верховнагр Пастыря 
стадо и удостойте его благоеловетя и мо-
литвъ Вашихъ! Прими его и Ты, правоверная 
Паства Христова, съ Хриспнанскою любовью 
въ среду Твою и елей молитвы Твои съ мо
литвами Твоихъ Избранныхъ, да пребудегиъ 
онъ во всю жизнь непоколебймъ въ шесшвш 
своемъ по небесной лЪсшвицЬ, на которую а  

нынЬ вступить удостоился' — 
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Во Тгришкп: Улздп. Училище. 

Печатать позволяется. 

Ревель, 12. Августа 1853. 
Именемъ Главнаго Граждапскаго Управлетя 

Оспгь - Зейскими Губершями. 

Цензоръ, СовЬппткъ Губерискаго Правлсшя 
Баронъ Ф. Россильонъ. 
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Ж У Р Н А Л Ъ  

ФИЛ0С0Ф1И, ПЕДАГОГИ! И ИЗЯЩНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

съ 

при  с  о  в  о  к уп  л  ен г  емъ  

оетъ - З Е Й С К И Х Ъ  
ЗАПИСОКЪ, 

издаваемый 

А .  Б Ю Р Г Е Р  О  М  Ъ .  

Второе еод. изд. Книжки VI, 

ж  

РЕВЕЛЬ. 1833. 
Въ Типографш паслтьдпикоеъ *Тиндфорса 
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Р А Д У Г А .  

Второе годовое издаше. 1833. Книжки 6я» 7 я 8"-

Разсуждеше 

ОБЪ АНТИХРИСТЪ. 

Бедсптя церкви Гисусъ-Христовой начались 

съ самаго перваго ея появлетя на земле. Врагъ 

святаго, непрестанно ищущш погибели чело

веческой, во все времена постоянно вооружался 

противъ нея, стараясь увлечь истинно верую-

щихъ изъ света во тму. 

Всегда находя себе сообщниковъ между 

людьми, онъ или посеявалъ между верующими 

распри, несогласия, расколы, предразсудки, за-

блуждешя, ереси, или вооружалъ на нихъ жес-

токихъ гонителей и мучителей. Те или дру-

Г1я бедепиля, какъ показываете истор1я, цер

ковь постоянно испытывала, и, по уверешю 

писашя, йудетъ испытывать оныя до самой 

кончины мхра. (Мате. -24, 8 — 10. 1оан. 15, 20.) 

Такимъ образомъ можно сказать, что церковь, 

1 
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основанная на крестпе, крестомъ и возрастала, 

крестомъ и окончить свое земное сгпранство-

ваше. Впрочемъ вс1» бЪдсптя, испытанный 

церков1Ю въ -различимя времена отъ различ-

ныхъ гоненш, въ Св. Писанш представляются 

малозначительными по сравнентю съ ПГЁМИ, ка-

кимъ она подвергнется предъ вторымъ слав

ным:»» и страшнымъ пришеснтемъ 1исуса 

Христа. Св. Тайнозритель пь своемъ откро-

венш говоритъ о семъ времени: Горе живу-

щимъ на землтъ и на морть! поелику къ вамъ 

соьиель дсаволъ, который имтьетъ великую я-

ростъ, зная, %то не много ежу остается вре

мени. (Апок. 12, 12.) Сей врагъ, по сказашю 

тогоже Тайнозрителя воздвигнеш ь въ схе время 

великаго гонителя и мучителя, изв-Ьстнаго 

намъ подъ именемъ зв'Ьря выходящаго изъ моря, 

которому дастъ силу свою, и престолъ свой, и 

великую власть, (13,2) и дано будетъ ему вести 

войну со святыми — преданными 1исусу Хрис

ту, и тюбтьдитъ ихъ ; и дана будетъ ему власть 

надъ всякимъ колтьномъ и народомь и языкомъ 

и плтъменемъ. И поклонятся ему есть живу

щее на зелглть, котпорыхъ имена не написаны 

въ книгтъ жизни у Агнир, закланнаго отъ соз

дания лира. (13, 7. 8.) По словамъ самаго Спа

сителя тогда будетъ скорбь великая, какой не 

бывало отъ начала мгра до нъгнть и не будетъ; 
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такъ что, еслибы не сократились тть дни3 то 

не спаслась бы никакая плоть. (Магав. 24, 21.22.) 

Сей великш гонитель, имйющш явишься предъ 

впюрымъ пришесгпвгемъ 1исуса Христа, ИЗВ'ЁС-

тенъ церкви подъ именемъ Антихриста. Х!о-

тя некоторые,*) не принимая никакихъ пред-

сказанш въ собственномъ сМЫслЪ сего слова, 

совершенно отвергают!» пришеств1е Анти

христа ; впрочемъ мы не можемъ съ ними со

гласиться: ибо Св. Писаше не только реши

тельно утверждаешь о его появлеши, но даже 

въ весьма ясныхъ и разительныхъ черйгахъ 

описываешь его существенный свойства, дей

ствуя и самую погибель. (Апок.гл. 13. 2 Солун. 

2, 3 — 12.) Т'Ъ, которые вЪрятъ пришеспшю 

Антихриста, не согласны въ мнЪшяхъ. Однй 

почитаютъ его единственнымъ, истиннымъ 

лицемъ, именно челов&крмъ беззакошя, сыномъ 

погибели, им!>ющимъ нршти предъ самымъ 

концемь алра сего. Друпе,**) напротивъ, от-

') Напр. Натуралисты, не призиаюице никакихъ чудесъ и 

продеказашй, утвсрждаюпгь, что Св. Писатели, по обык

новенному естественному пр эрътю, предсказывали только 

о различных?» ерепшкахъ и гопителяхъ, которые рще въ 

ихъ время появлялись во множеств]». 

**) Роесагте расколиичесмя секты признаютъ Антихриста 

за духъ цЬмаго общеснгва, а Протестанты, Реоорматы и 

нЬкоторыл друпя общества, произшединя ивъ Западной 

нон церкви признаютъ Анпшхрнствомъ преемственный 

1 * 
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вер гая сте мнете, утверждаютъ, что Анти-

христъ есть или духъ целаго некоего общес

тва, или духъ лицъ, преемственно существо-

вавшихъ и сущесгпвующйхъ. Нетъ сомнешя, 

что одно изъ сихъ мнеиш справедливо; ибо 

средины между ними быть не можегпъ. По 

сему, дабы определить, которое изъ сихъ мне-

нш справедливее, должно разрешить вопросъ: 

Антихристъ есть ли лице, или духъ какого 

нибудь общества? 

При обозренш каждаго предмета прежде 

всего должно вернымъ образомъ определишь 

самый предмегаъ. Почему и мы, прежде неже

ли приступимъ къ • определенно существа Ан

тихристова, должны определишь, какой Анти

христъ подлежитъ нашему раземотрешю? 

Первое поняпне объ Антихристе, раждающееся 

изъ самаго его наименовашя, есть то, что 

рядъ Папъ Римской церкви. Первое можно вид-Ъть: у 

СтсФана Лворскаго, въ книг-!.: Знамешя лришсств1я Анти-

хрис. и коцчици вгка — въ преднел. лист. 3. У Св. Ди-

мишр. Рост, въ Розыск^. Час. 11. гл. с. ПослЬд. можно 

видеть: РЫНрр! а ЬЬлЬогсЬ ТЬео1о{ра С1т81\ 1лЪ. VII. 

сар. XI. йе Ап11с1ш81о. ЕНат ВтЫе! 1п8Н1иНоп. ТЬео-

1о$рае Бо^тайсае ЫЪ. V. сар. III. §. 25. II во всъхъ 

РеФорматскихъ и Протпесшаитскихъ Богослов1яхъ, пш;ъ 

какъ сш въ своемъ СинодЬ, бывшемъ 1605 года въ ГапЬ 

приняли за члепъ вЪры, что Папа есть Антихрист*. 

См. В1с41опа1ге <1е ТЬео1о§1с раг ГАЬЬё Вег&чег подъ сло-

вомъ Ап1ес1шв1. 
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Аншихристпъ есть врагъ Христовъ: ибо по 

словопроизводству Аншихрисшъ есть тошъ, 

кто пропшвъ Христа, — противник! Хрис

товъ. Согласно съ симъ иоияштемъ опредЬ-

ляетъ Антихриста и АносшОлъ 1оаннъ. Всл-

кой, говорить онъ, кто не признаешь, %то 

1исусъ есть Христосъ, есть Аитиосристъ 3 не 

признающиь Отца и Сына. (1. 1оан. 2, 22.) 

Въ. семъ смысле принимаемые Антихристы, 

какъ во времена Апосшоль*. (сга. 18) такъ и 

въ последствии были миогГе. Различные гони

тели Хрисппанъ, лжеучители, еретики, Бого

отступники и даже нераскалвакшцеся греш

ники въ семъ значен га сушь Антихристы. Но 

въ собственном!» смысле иаименовате Анти

христа, но согласному свидетельству защит-

никовъ того и другаго изъ упомянутыхъ мне-

нш, принадлежишь тому величайшему врагу 

БОЖ1Ю и гоннтелю церкви, который, по дей

ству Сатанину, себе одному будетъ усвоять 

права Божественный, и за погибе.пю котораго 

послЬдуетъ второе славное пришеств1е 1исуса 

Христа и кончина м1ра. По сему Аншихрисшъ, 

подлежащш нашему разсмоптрешю, есть в вли

пай шш врагъ 1исуса Христа, нечестивый и 

жестокш гонигпель церкви, который иридешъ 

по действу Сатанину при конце м1ра иредъ 

вторымъ страшнымъ и славнымъ пришест-
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вгемъ 1исуса Христа. Все сш черты прини

маются. защитниками того и другаго мнешя. 

Различхе только въ томъ состоишь, что у-

тверждаюпце личность Антихриста, время 

владычества его и гонешя ограничиваютъ 

тремя годами съ половиною, а защищающее 

мнеше объ Антихристе, какъ духе общества, 

распространя ютъ оное даже на несколько 

столЬтш. 

Дабы разрешить вопросъ: Ашпихристъ 

есть ли лице, или духъ какого иибудь общест-

ва? — намъ должно обратиться прежде всего 

къ Св. Писатю, гаакъ какъ основное познаше 

о немъ заключается единственно только въ 

Писаши, и потому знать о немъ мы можемъ 

столько, сколько самому Богу угодно было от

крыть намъ. Следовательно намъ должно 

прежде всего показать места Писашя, говоря

щая объ Антихристе, и раскрыть, какъ онъ 

представляется въоныхъ. Поелику же ири рас

крытии и определении месть Писашя мы не 

всегда можемъ полагаться на водительство 

собственнаго разума; то после изеледоваыя 

Св. Писашя представимъ мнения объ Анти

христе. Отцовъ церкви, такъ какъ сщ почи

таются, и на самомъ деле суть безпристраст-

нейпце и вернейпйе изъяснишели Св. Писашя. 

На оспованш сихъ двухъ источниковъ опреде-
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ливъ досшовернейщее мнете о существе Ан

тихриста , мы покажем*. несообразности мне

ния проншвоиололшаго. И наконецъ поёлику 

стрлннымъ представляется, что не смотря 

на явныя несообразности одного изъ мнений 

объ Антихристе ни съ представлетемъ его 

въ. Св. Писан 1И, ни съ поняпнемъ о немъ разума, 

находились и находятся защитники онаго, то 

для устранешя и объяснешя сей странности 

мы обратимъ внимание И на существенный 

причины разногласий. 

I. 

И такъ по предначертанному порядку 

должно раскрыть прежде всего: какъ предста
вляешь нальъ Антихриста Св. Писаше? —• Для 

разрешения сего вопроса намъ должно обратить 

внимание какъ на места Писашя, въ конхъ го

ворится объ Антихристе, такъ и на то, какъ 

вернее понимать сш места Писашя. 

И въ Ветхомъ и въ Новомъ Завете много

кратно предсказано о пришествии Антихрис

та. Не нужно исчислять все места Писашя; 

довольно представить только те, который, 

по согласному свидетельству защипшиковъ 

того и другаго мнешя действительно пред-

сказываюшъ объ Антихристе, и которыя • 

более другпхъ определенны и ясны. 
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Въ Ветхомъ ЗавЪпгЬ у пророка Даншла 

въ гл. 7, ст. 24 — 26 описывается подъ име-

немъ малаго рога на зв'Ьр'Ь некоторый великий 

преобладатель, который прсвзыдетъ злобами 

встьхъ прежде его бывших*!, гонителей право-

В'Ьрыыхъ, который словеса на Вышняго возгла-

голетпъу и Соятыхъ Вышняго смирить, и по-
мыслить прельтьшппи времена и законъ, и 

дастся вь руку его даже до времене, и временъ 

и полу времене. Потомъ Судище сядетъ, и 
власть его представ ятъ еже потребити, и по-

губити до конца. Подобный, или лучше, сей 

же самый беззаконникъ описывается у того 

же Пророка въ 11. гл. ст. 36. 37. подъ име-

немъ Црря - тиранна, который все будетъ 

творить по волгъ своей, и возвысится и возве-

лиштся надъ всякимъ богомъ, и на Бога боговъ 

возглаголетъ тяжкая, и благопоспЬшитея ему 

докол'Ь и не истощитъ гн'Ьва, — по встьхъ 
бозтьхъ отцевъ своихъ несмыслитъ, ~г~ и о всл-

комъ бозгъ не уразумтъетъ, понеже паге встьхъ 
возвелигится. Не ль.зя отвергать, что въ сихъ 

лгЬстахъ Пророкъ ближайшимъ образомъ пред

сказываешь объ Анппохъ ЕпиФан-Ь великомъ го-

нишелЪ и мучитель 1удейскаго народа: но 

вмЪстЪ-съ симъ должно утверждать, что Про

рокъ п{розирастъ зд-Ьсь въ судьбу не одной 

церкви ВетхбзавЬшной, а также и въ судьбу 
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Новозаветной, и следов. предсказывая о гони

теле 1удеевъ, онъ предсказываешь и о гони

теле Хрисппанъ. Ибо кроме того, что ВСЁ 

утверждающее пришествте Ангпихрисгпа со

гласны въ томъ, что Антюхъ ЕпиФаиъ былъ 

предтеча и образъ Антихриста, въ самомъ 

пророчестве можио находить свидетельство 

на то, что Пророкъ Даншлъ. видЬлъ въ своемъ 

откровении и окончательную судьбу Церкви 

Новозаветной. Описавъ действия сего гони

теля верныхъ Богу, и сказавъ, что тогда бу

дешь время скорби , скорбь 3 лкова не бысть, 
ошнелтъже создася языкъ на земли, даже до 

времени онаго, присовокупляетъ къ сему: вь 

то время спасутся людЬе твои вси, обртътшшся 

вписанц вь книзтъ, и мнози отъ спящихь въ 

земней персти востанутъ, сш въ жизнь втьгную, 

а онш въ укоризну и въ стыдпнге втьгное. (Да

ниил. 12, 1, 2.) Очевидно, что здесь говорится 

о всеобщемъ воскресении мертвыхъ, а потому 

О скорби той, копиорая будетъ предшество

вать випорому пришествию 1исуеа Христа — 

о скорби нанесенной Антихристомъ. Сйю же 

мысль утверждаютъ и Св. Писатели Новоза

ветные, которые хотя и не говоряшъ от

крыто, что объ Антихристе предсказано Про-

рокомъ Данйиломъ, но сами предсказывая объ 

немъ или заимствовали мысли изъ сего про-
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рока, (какъ можно видеть особенно въ откро

вении 1оанна Богослова Дан. 7, 24 и сл. снес. 

12, 3. 17, 15.) или даже приводили самым слова 

и выражения изъ сего Пророки. (Дан. 11, 36. 

37 сн. 2 Сол. 2> 4. Десн. 11, 36. си. Лпок. 10, 

7- Дан. 12, 1. сн. Мат. 24, 21. Десн. 12, 2. сн. 

Ан. 13. 8.) 

Въ Новомъ Завете ]ису ь Христосъ от

ветствуя на вопросъ ученнковъ своихъ: — 

Когда будетъ разрушен 1е 1ерусалима, и что 

есть знамсте пришествии Его и кончины 

века? — между прочими, признаками сихъ со

бытий говорить и о пришествии Антихриста: 

Востпануть, говорить Онъ, .глселристи и лжс-

пророцы > и ЪаЪлтъ зиильспгл вслгл и чудеса, 

лкоже прелъстити, аще возлюжло, и избран-

ныл. Майг. 24, 24. Несправедливо было бьи 

разуметь сш слова, ^авно какъ и все сие про

рочество объ одном^ разрушении Герусалима; 

ибо ученики 1исуса Христа спрашивали Его 

не объ одномъ разрушении 1ерусалима, но и о 

знамении Его пришествия и кончины века. 

Причина, почему Гисуеъ Христосъ не отде

ляешь призииаковъ того и другаго произшест-

~вйя, заключаеипсл часнпию въ томъ, что уче

ники Его ожидали ответа на гаогаъ и другой 
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вопросъ вместе,*) частно же въ томъ, что 

признаки предсказанные 1исусомъ Христомъ 

общи какъ времени разрушен!я 1ерусалнма, что 

доказалъ опытъ, такъ и времени Антихрис

тову , что согласно з'гпверждаютпъ Отцы 

церкви. Мы не можемъ отвергать того, что 

въ приведенномъ месте говорится объ Анши

хрисшъ: ибо защитники единоличноети Ан-
/ 

пшхриста симъ местомъ доказываютъ дейст

вительность и верность пришествтя его, а 

принимаюпце Антихриста за духъ общества, 

приводяшъ ейе место въ опровержеше его лич

ности. 

Подробнее и определеннее предсказывается 

объ Антихристе въ откровенш 1оанна Бого

слова. Въ главе 13. описывается онъ подъ 

образомъ звтьрл выходящаго изъ люря, •— съ 

седмыо голосами и деелтьл рогами, которому 

драконъ или, (какъ видно изе ст. 9. 12. 13. 

предъидущей главы) дйаволъ Ъалъ силу свою и 

престолъ свой и великую власть. Одна изъ го-

ловъ сего зверя была слгертсльно ранена; но сгл 

смертельная рана исцтълтьла, и вся земля ди

вилась и поелтьдовала звтърю, и поклонились ему, 

говоря съ изумлешемъ: кто подобенъ звпрю сему > 

*) У 1удеевъ было общее мнШпе, что западешемъ 1ерус«мнма 

последуешь к конщша м'фа. 



кто люжетъ сразиться съ ниже? и даны ему 

уста, говорятся гордо и Богохульно, и дани ему 
сласть действовать сорокь два 'мтьслца. Онъ 

отверзъ уста свои, чтобы хулить Бога, хулить 
имя Его, и жилище Его и живущихь на небгь. 

Ш дано было ему вести войну со святыми, и 
побтъдить ихъ; и дана ельу власть падь вся-

кимъ колтьномь и тшрбдольъ, и лзыкомъ и пле-

лгенельь. И поклонятся ельу есть живущге на 

землтъ, котпорыхъ ил сена не написаны въ книгть 

жизни у Агнца, закланнаго отъ созданья м\ра. 

ДадЪе предегпавллется другой звтьрь, выходя-

щ\й изъ земли; и.нтыощш два рога,, подобные 
агтимь, и говорящш какъ драконъ. Онъ хотя 

и дгъйствуетъ со всею властью перваго звгьря, 
но заставляешь всю зелглю и живущихъ на ней 

поклоняться первому звтьрю, у кютораго смер-

тельная рана исцтьлтъла. Онъ творишь велитя 

знамемя, такъ что огнь низводишь съ неба 
предъ людьми. Чудесами, которыя дано было 
ему творить предъ звтърельъ, и къ когпорымъ 

кром-Ь упомянутыхъ принадлежишь то, что 

онъ вложишъ духъ во образъ звтьра, дабы образъ 

звтьря и говорилъ и дтьлалъ то, ътобъ убиваельъ 

былъ всякъ, кто не будетт кланяться образу 
звтьря, — сими чудесами онъ вводишь въ за
блуждение живущихь на зельлть , говоря живу 

щильь на землть, чтобы они едпглали образъ 
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звтьря, которой илпьеть рану отъ меха и жшъ. 

Въ С1е время не исключая ни пола, ни возраста, 

ни звашя, ни состояшя всЬмъ, кромЪ избран-

ныхъ Божшхъ, положено будетъ начерташе на 

правую руку ихъ, или на чело ихъ, такъ что 

никому не льзл будешь ни покупать, ни прода

вать, кромть того, кто иттъеть сге начершате, 

или имл зетьрл, или число ильен-и его. Сей же 

гонитель церкви и Богохульникъ въ глав. 17, 

ст. 3 представляется подъ именемъ звЬря ба

грян аго съ семью головами и десятью рогами, 

на которомъ сидитъ блудница. Изъяснеше 

сего символа находится въ сей же глав-Ь ст. 

8 — 18. Ангелъ объясняя тайну жены и звЪ-

ря носящаго ее, говорить, что звтьрь, кото• 

раго видгьлъ Тайнозритель, быль, и нтыпь его, 

и вьгдеть изъ бтьздны и пойдешь вь погибель. 
Седлгь головь, суть седмь горъ, на которыхь 
сидитъ жена, и также сёдльь царей. Звпрь, 

которой быль, и котораго нтъть, есть осмый. 

Десять роговь суть деслть царей, которые 
прилить власть у какъ цари, на одинъ гасъ со 
звтьрельъ: они имтъюшъ однтьльысли и предадуть 

силу и власть свою звтьрю; они будутъ вести 

брань со Агнцемъ, и Агнецъ побтьдить ихъ. Во
ды, при которыхь сидитъ блудница, суть люди 
и народы и племена и лзыки. Жена есть ве

лики* еородъ, царствующш надь земными ца-
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рялш. Погибель сего врага Бояая и гонителя 

церкви описывается въ гл. 18, ст. 19 — 21, 

й увидгьлъ л, говорить Тайнозршпель, звтьря 

и царей зелтыхъ и воинства ихъ, собравшихся, 

чтобы сразиться съ сидящимъ на конть (коего 

имя: Слово Боиае, Царь иадъ царями, и Господь 

надъ господами, и изъ уешь коего исходить 

острый мечь, дабы имъ поразишь народы, ст. 

15. 16. с.) и съ воинствожь Его. И схвакенъ 

былъ звтьрь, и съ нильъ лжепророкъ, производив

шие чудеса предъ нильъ, коилш обольстилъ онъ 

принлвшихъ начершате звп>ря > и покланяю-

щихсл его образу: оба живы брошены въ озеро 

огненное, горящее строю, а проч1е убиты леечел1Ъ 

сидящаго на конть, исходящие изъ устъ Его. 

Все, что прсдставляютъ показанныя мЪс-

та писантя объ Антихрист!», излагаешь въ 

краткихъ, но ейльныхъ и разишельныхъ чер-

шахъ Ап. Павелт. во 2 посланги къ. Солуняномъ 

гл. 2, 5 —10. По сему с!е мЪсто Апостола 

заслул;иваетъ особенное наше внималге.. ЗдЪсь 

Аншихрисшъ описывается слъдрощимъ обра-

зомъ: День Христовъ не пршдетъ, пока не при-

детъ прежде отступлеше, и не. откроется че-

лов1ькъ гртъха, сынъ погибели, прошивлщтся и 

превозносящгйся выше всего, называемого Боголгъ, 

или Свлхценнылгъ, такъ > что во хражгь Бо-



285 

отельъ, какъ Богь сядешь, выдавая себя за Бога, 

откроется беззакошшкъ, котораго Господь 1и-

сусь сразить духомь устъ своихъ, и явлетелгъ 
присутствия своего истребить того, коего при• 

шествгс, по дтьйств'ио Сатаныу будетъ со вся

кою силоюу знажетялш и гудесажи ложными, 

и со всякими беззаконными обольщешями по-

гибающиось• М!»сто его весьма замечательно 

какъ но краткости, ясности и выразитель

ности, такъ и потому, что Апостолъ въ о-

ночъ искореняетъ между вессалоникшцамн гпо 

ложное мпЪше, будто уже настоишь день вес-

общлго суда. бессалоникшцы по причин!» раз

множившихся лжеучппн/лей и но причинЬ жес-

шокихъ гоненж на Хрисппанъ (что по словамъ 

самого Спасителя должно быть признакомъ 

скораго ТСго явлен\я Мат. 24. 24.) можегпъ 

быть, на основанш словт» ложныхъ учителей, 

или даже и самаго Апостола, (который въ 

предшествовавшемъ ссму посланш говорилъ: 

Л1Ы живущт оставшш вь пришеств1е Господне, 

не илшмы предварити у.мершихъ (1. сол. 4, 15) 

также: Самы вы извтьстно вгъсте, яко день 

господень якоясс тать въ нощи, тако щяидеть 

(гл. с, 2.) думали, что скоро придетъ 1исусъ 

Христосъ и день суда уже наступаешь. Апо

столъ, для устранения отъ нихъ сей ложной 

и вредной для ихъ благососшояшя мысли, пи-
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шсгпъ имъ, что прежде пришеств1Я Господа 

должно ожидать появлешя- великаго беззакон-

ника — Антихриста. Не тюлтите ли, ири-

бавляетъ онъ, лко еще живый у вась, сгл гла-

голахъ вамъ? (2 Сол. % 5.) И поелику сей без

законии къ еще не явился, а только тайна без-

закотя деется; то слЪдуетъ, что бессалони

кшцы не должны еще были ожидать пришест-

В1Я Господня. 

Ежели приведеныыя нами места писашя 

действительно говорятъ объ Антихрист®, 

въ чемъ не позволяютъ сомневаться вообще 

все толкователи Св. Писашя, утверждающге 

пришеств1е Антихриста; и ежели Св. Писаше, 

данное для всехъ народовъ и для всехъ временъ, 

удобопонятно для всехъ и каждаго, въ чемъ 

убежденъ всякой верящей Божественному про-

изхождешю онаго; то необходимо должно со

гласиться, что описанный въ приведенныхъ 

местахъ Антихристъ'долженъ быть особенное 

видимое лице; ибо самое первое и простое по-

няппе при чтенш оныхъ мвешъ раждается 

то, что онъ есть некоторое особенное, не

делимое, видимое лице, именно беззакошгЬйшщ 

человекъ, великш преобладатель и мучитель, 

лжеучитель, Богохульникъ. 

Но поелику и упхверждаюпце мысль про

тивную, т. е. что Антихристъ есть духъ 
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общества свидетельствуются сими же местами 

Писашя, изъясняя оныя сообразно со своимъ 

мнешемъ; то для решетя вопроса: Анти-

христъ есть ли лицо, или духъ общества? — 

надобно определить: какъ лонимагпь места 

Цисашя, говорящая объ АнтихрисшЬ? Защит

ники мнентя объ Антихристе, какъ духе об

щества , места Писашя, говорящш о семъ 

предмете, принимаютъ за метаФоричесюя. — 

Не входя въ подробное изследовлше ихъ изъяс-

ненш., мы ограничимся краткимъ извлеченхемъ 

ихъ толкова ш я на место Ап. Павла, находя

щееся въ его посланхи къ вессалоникшцамъ 

какъ такое, которое даже по ихъ согласую, 

более другихъ кратко, ясно и определенно. Они 

согласны, что какъ въ семъ, шакъ и въ дру

гихъ местахъ Писан! я объ Антихристе гово

рится, кащ> объ одномъ лице: но имеете у-

тверждаютъ, чшоподъ словами: человекъ греха, 

сынъ погибели, противникъ, беззаконникъ — 

должно разуметь многихъ людей, кои по оди-

наковымъ свойсгпвамъ, качествамъ и дейст-? 

В1ямъ могуШъ представляться какъ одинъ че

ловекъ. Доказываютъ «е мнеше темъ, что 

въ Св. Писанш не редко целый народъ пред

ставляется , какъ одно особенное лице. *) И 

*) Напр. 1аковъ или Израиль употребляется в^&ето всего 
народа Израильскаго^ Ефрсмъ, 1уда и пр. вместо цЬлой 

„ .я  % 
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поелику объ Антихристе 1исусъ Христосъ го

ворить, какъ о многихъ лицахъ: Востанутъ 

лжехристи и лжепророцы, и дадять зналгетя 

велгл иъудееа. (Мат. 24, 94); и самъ Апоспголъ 

Павелъ говорить, что въ поелтьднял времена 

отстпупяшь нтьцы и отпъ втьры, внелглюще ду-
ховолгь лееш.гъгжь и уъетельъ бтьсовскилгъ (1 Тим. 

1): то для согг*ашешя сихъ месть съ упо-

мянутымъ местомъ Апостола необходимо до

пустить, что подъ Антихристомъ должно 

разуметь собраше многихъ людей. Къ сему 

же заключенно придемъ, по ихъ мнешю, если 

обрагпимъ внимание на тепеше мыслей Апос

тола. Онъ говорить: не пршдетъ день Госпо-

подень, пока не придетпъ прежде отешупленге, 
которое они почиитаюгпъ за одно съ отпаде-

шемъ отъ веры, и о которомъ сей же Апостолъ 

въ другомъ месте говорить весьма ясно; Въ 

последняя ерельена отступятпъ нтьцыи отъ 

втьры. (1. Тим. 4, 1.) Со словомъ -отступлеше 

части народа Изранльскаго, какъ родоначальники. Также: * 

Суббота геловтьна ради быстпь} а не геловгъкъ Субботы ' 

ради. (Марк, 2, 27.) Якоже и Давидъ глаголет г бла

женство геловгька, ему же влтняетъ Богъ правду, безъ 

Ъгьлъ закона. (Рим. 4, 6.) Да совершенъ будешь Пожги 

геловтькъ, на всякое дгьло благое у?.огповакъ. (1 Гим. 3,17.) 

Якоже первосвященникъ входить во святая (святыхъ) 

по вся лгыпа съ кровью ъуждею. (Евр. 9, 25.) Подоб. мьс-
п,а : Марк. 3, 26. 7,23. Мат. 19,10. Лис. 4, 4. II, 18. Ьаян. 
% 25. 7, 51. Нсаш 1, 3. и проч. 
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необходимо, по ихъ мнЬшю, соединяется поня-

гте множественности; почему въ слЪдугощихъ 

словахъ: и откроется ъеловтъкъ гртьха3 сыпь 

погибели и проч. содержится не иное что, какъ 

объяснеше предъидущей мысли, то есть подъ 

однимъ человЪкомъ описываются качества и 

дЪистпвтя упомянутаго, отстпуничеокаго об

щества : откроются люди беззаконные> сыныпо-

гибели и проч. Сш отступники и противники 

превознесутся выше всего > называелгаго Богольъ 

или Свлщенныл1Ъ, т. е. надъ всякимъ прави-

тельствомъ и властями: ибо въ Св» Писан!я 

иногда правшпельственныя лица называются 

богами (напр. Исх. 22, 28. Псал. 80, 1.); такъ, 

•сто во хралгть Божгелгъ, какъ Боги слдуТпъ, т. 

е. среди церкви Хрисппанской будутъ влады

чествовать, присвояя себ1э то, что одному 

Богу свойственно, а потому и себя выдавал 

какъ бм за Бога. Известно, что какъ сед-Ъшв 

есть знакъ власти и господства, такъ и храмъ 

есть симводъ нсркви. Следовательно Анти-

христъ долженъ явиться не между 1удеями 

или язычниками, но среди церкви Хриспнанской, 

Схе, изъяснеше согласно, по ихъ мн&нтю, и со 

всеми другими местами писашя, говорящими 

объ Антихристе.*) Въ дальи-ЬЙшемъ описанш 

*) Подробныя объяспсшя можио видишь у РЬШрр. а1лтЬогс!> 
ТЬсо1. СДЪГ181. 1Л). VII. Сар. XI. <1е ЛийсЬп51о. ' -I» 

т 
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свойсшвъ и Д'ЁЙсшв1Й, приписываемыхъ Анти

христу въ Св. Нисанш, они согласны съ за

щитниками мнЬнгя единоличиоспш Антихрис

товой. 

Очевидно, что изъяснете с!е изъисканно 

и принужденно: мы не можемъ принять онаго 

и потому самому, что здесь къ каждой мысли 

Апостола изъискивается новый образъ речи, 

употребляемый Св. Писателями, и будто Апос

тол ъ къ каждому изъ оныхъ приспособлялся. 

Прлвдомъ согласившись на с1е изъяснеше, долж

но допустить, что Апосгполъ не столько объ-

яснилъ вессалоникшцамъ свои предметъ, сколь

ко затмилъ, чего совершенно не льзя ожидать 

отъ Апостола, который главную силу доказа

тельства, что день Господень еще не насту-

паетъ, заключаешь въ томъ, что до пришест-

В1Я Господня должно ожидать появлешя вели-

каго беззаконника. Следов, въ описанш сего 

беззаконника, по самому течешю речи, должна 

быть особенная точность и ясность. 

Мы, безъ сомнешя, должны понимать мес

та Писашя объ Антихристе въ томъ смысле, 

какой Апостолы имели при написаши оныхъ, 

ТЬеоЬ#. Бо^тайе. ВисЫе). 1,Ш. У. сар. 5. §. 24. также: 

въ указашяхъ Св. Димитрия Ростовскасо: Розыскъ час. 2. 

гл. 5. и СтеФапа Дворскаго: о зпаметлхъ пришеств1я Ан-
цтихрнешова и кончины вька. 
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и въ какомъ приняли оныя первые Хрисппане. 

Въ Новомъ завЬш-Ь первый послЬ 1исуса Хрис

та подробно описываетъ Антихриста Ан. Па-

велъ въ 2 послаши къ вессалоникшцамъ. Виро* 

чемъ известно, чшо какъ сей Апосгполъ, такъ 

и друие во посл-Ъдствш времени не обличаюшъ 

Хрисппанъ въ заблуждешяхъ по отношешю 

къ сему предмету; а С1е по1;азываетъ, что 

чшо вессалоникшцы выразумЪли и правильно 

поняли мысли Апостола. Пригпомъ мы ви-

димъ, что Хриспйане въ послЪдствш времени 

перенося различныя гонешя отъ различныхъ 

мучителей при самыхъ жестокихъ б,Ьдсшв1яхъ 

были увЬрены, что еще не настоишь день 

судный; ибо существенный Антихристъ еще. 

не пришелъ. Хотя мы не им-Ьемъ несомнЪи-

иыхъ исторических!» свидЪтсльствъ на то, 

какъ разум-Ьли мЪсгяа Писашя объ Антихрист* 

Хрисппане, получивипе сш Писашя отъ са-

михъ Апостоловъ; впрочемъ решительно мо-

жемъ утверждать, что они принимали сказа

ния объ Антихрист!» въ самомъ просшомъ и 

буквальжжъ смысл Б. Ибо, во первыхъ, н4тъ 

никакой причины, почему бы Апостолъ не на-

писалъ къ вессалоникшцамъ яен1>е, если бы онъ 

разумЪлъ подъ Антихристомь духъ общества; 

между пгЬмъ какъ самый ходъ рЬчн требуешь 

въ семъ мЪстЪ особенной ясности, определен-



^ 992 

носгаи й точности. Следов. н*Ьшъ также ни

какой причины, заставляющей вессалоникш-

цевъ уклоняться отъ простаго и яснаго 

смысла, Спо же мысль, во вторыхъ, подтверж-

даетъ усиленный образъ рЪчи Апостола, сле

дуя которому Апостолъ, какъ бы изыскиваешь 

слова для вЪрнЪЙшаго и гпочн-ЬЙшаго изражешя 

своихъ мыслей о семъ предметЬ. Ибо кром'Ё 

живаго и сильнаго описашя свойсшвъ Анти

христовыхъ, назвавъ его беззаконшьйшильъ ге-

ловтькольъ, сынольъ погибели, протпивникольъ, А-

постолъ присоединяешь, что сей противникъ 

такой, который превозносится выше всего, на-

зываелшго Богольъ, или священнъциъ. Но что

бы читатели не ослабили поняпне гордости 

и высокомфр1я Антихристовыхъ, Апостолъ при

совокупляешь въ чемъ сосгпоитъ его безумная 

гордость, именно въ томъ, что Антихристъ 

во хралгтъ Божгежь, какъ Богъ сядетъ. Поелику 

же и зд-Ьсь можетъ представиться, что Ан

тихристъ будетъ только властвовать съ не

ограниченною власпию подобно Богу; то Апос

толъ въ пояснеше своей мысли присовоку

пляешь, что Антихристъ самъсе бя будетъ 

выдавать за Бога: показ^ующе себе ̂ яко Бог& 

есть. Чшобы прояснить столь неьбыкновен-

ныя свойства и д1зйсшв1я Апостолъ говорить, 

что пришествие Антихриста 'будешь по дгьй* 
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стяу сагпанину во всякой силгь и зналсешихъ и 
иудестьхъ ложныхъ, ц во всякой льсти неправды 

въ погибающихъ. Столь усиленный образъ 

речи ясно показываегпъ, что Апостолъ выра-

зилъ свои мысли самымъ гпочнымъ и опреде-

леннымъ образомъ, и что вессалоникшцы, не 

имея никакого побуждешя принимать выраже

ния за метаФоры, безъ очевидной необходимос

ти никакъ не должны были отступать отъ 

яснаго, буквальнаго смысла. Если, въ треть-

ихъ, взять при семъ въ разсмотреше четы-

рекратно повторенный въ Греческомъ шекстъ 

членъ о предъ словами: человекъ, сынъ, про-

тивникъ, беззаконникъ; то по необходимости 

придемъ къ тому же заключен 1Ю, что Апостолъ 

выразилъ свои мысли самымъ вернымъ обра-

зомъ, и что ©ессалоникшцы не иначе могли и 

должны были понимать описаше Антихриста, 

какъ въ прямомъ и буквальномъ смысле. Членъ, 

по обыкновенному употреблен»ю онаго въ Гре

ческомъ языке, поставляется только предъ 

словами и выражениями определеннейшими и 

въ прямомъ смысле взятыми; многократное 

же повтореше онаго не только исключаешь 

всякое другое ноняппе съ словами соединенное, 

но необходимо тпребуетъ, чтобы слова съ чле-

номъ полагаемыя были понимаемы въ самомъ 

первомъ и прямомъ ихъ эначеши. Таково есть 



^ 294 

и должно быть ) потребление члена по свой

ству Греческаго языка! Наконецъ, въ гетвёр-

тыхЬу истину нами утвержДаемаго смысла 

Писашя, т. е. что вессалоникшцы слова Апос

тола понимали въ буквальномъ смысле, дока-

зываюгпъ нссомн'Ённыя свидетельства мужей, 

близкихъ ко временамъ Апостольскимъ. Св. 

Густинъ-мученикъ, по собсгпвеннымъ его сло-

вамъ*) ученикъ мужей Апостольскихъ, и Св. 

Ириней, который самъ называешь себя**) уче-

никомъ Поликарпа Епископа Смирнскаго, уче

ника 1оанна Богослова, ясно утверждаютъ, 

чшо Антихристъ будетъ истинное, видимое, 

единое лице, и даже, какъ великому преоблада-

телю и гонителю, иазначаютъ ему время ти-

ранническаго владычества — три года съ по

ловиною.***) И шакъ со всею достоверносгшю 

должно заключишь, что Антихристъ, по ра

зуму Св. Писашя, есть единое, истинное, ви

димое лице. — 

II. 
Какъ дулгали объ Антихр. Св. Отцы церкви? 

Не возможно представишь более еоглас-

наго мнешя о какомъ либо предмете, какъ 

*) 1п Ер18(. а<1 Ю1о§пе1. 
**) АЛуегяид Ьогее. ЬЪог. III. с. III. 
*'*) 1изИп. м. т Г>1а1о§о сиш ТгурЬопе. 1уеп. а<Ьегв. Ьотез. 

1лЪ. V. сар. 30. 
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Отцы церкви утверждаютъ единоличность 

Антихриста. ВсЬ они не только прямо и ре

шительно говорят-*», что Антихристъ есть 

единое, видимое лице, но даже въ столь ясныхъ 

чертахъ описываютъ его сущеспрзо, происхож-

деше, время явлешя, свойства, дела и погибель, 

что не подаютъ ни малейшаго повода думать 

объ АнтихристЬ, какъ духе общества/ Для 

лснецшаго определешя единоличности Анти

христовой, утверждаемой ощцами церкви, на 

основании ихъ свидетельствъ представимъ 

краткое описате Антихриста. Хотя 1еронимъ*) 

и ©содоритъ**) признаютъ Антихриспюмъ са-

маго Дгавола, облекшагосл въ плоть человечес

кую; но согласнее со всеми другими отцами***) 

думать о немъ, какъ истинномъ человеке, ко

торый въ прочемъ, поелику во всемъ пови

нуется Дтаволу, можетъ быгпь названъ Д1а-

вольскимъ человекомъ. Последнее неошвер-

гается также и 0еодоритомъ+) равно какъ и 

*) Н1егоп. 1 п Оаш. VII. 

•*) ТЬеоЛог. ш ЕрНоте Втп. Лесге1. с. XXIII. ра^. 300. 

***) Злашоусшъ изъясняя слова Ап. Павла 2 Солун. 2, 3. гово
ришь: кто есть сейР у боли Сатана? пикакоже.* но 
чселовтъкъ нтькгй всякое его пргемляй Ъгъйство. Ефремъ 
Сирнпъ въ СЛОВ-Ё объ Аигнихристь слов» 106 лист. 258 го-
воришъ: не самъ родится Сатана, но во образгь его 
пршдетпь прескверный яко тать. •}) Тксос1ог ауе«1\ 100, 
Ш §СПС8. 

/ 
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Геронимомъ.*) Произойдешь Антихристъ по сви

детельству Иринея,1) Ипполигпа,2) беодорита,3) 

Амвросгя,4) Августина,5) Афанасия,6) МеФод1Я,7) 

и другихъ (основанному на быт. 49, 16. 1ерем. 

3, 15. Апок. 7, 5.) отъ Евреевъ, именно отъ 

колена Данова. Родится онъ, по слова мъ ЕФ-

рёма Сирина9) и Дамаскина,1 °) не огпъ закон-

иаго супружества; но отъ блуда, отъ жены 

блудомъ растленныя. Местомъ рождешя Ан-

пшхристова Лакшанцш11) полагаешь вообще 

Сирпо, но 1еронимъ,12) Андрей кесаршскш13) 

и друие огацы почигааютъ Вавилонъ, столицу 

Персидскаго Государства. Кириллъ 1ерусалим-

*) Шегоп. 1п 1С8. XVI. гдЪ онъ Дмвола называешь только 
огацемъ Антихриста, со»яитта1о АпНсЬгЫо е1 уггсч(е 

15 сИпЪ()1о: 

1) 1УСП. айустк. Ьасге§. ЫЪ. 8. сар. 21. 

2) Въ словй въ нед-Ьлю мясопустную лист. 126. 

3) ТЬеоЛог <^иаев1. 109. т Селе». 

•) АШЪГО8. НЬ. <1е Ьспе<Нс(. РаЫагсЬ. сар. 7. 

5) Аи{гиз1. Оиаев*. 22. ш 1ов. 
6) А1Напа$. <^иаск1. 108. а<1 АпйосЬига. 

7) МсЙюЛ. т СЬгошсо. м. 5. 
9) Объ Антихриста въ слов 106. лист. 268. 

10)  Оставсеп.  1лЬ.  IV.  сар .  27 .  ог(1ш<1ох.  йсЬ 

11)  Ьас(ап.  1)]\ 'т .  швШи!: .  ЫЬ. VI .  сар .  17 .  

12)  Шегошт.  1)ап.  сар .  XI .  

I 3) Въ толкованш на Апокалипсисъ въ слов. 2. лист. кЪ. слов. 
17. лист. 76, Лнтихристъ отъ Восупохныхъ страна 
ТГсрскгл земли у иЪ/ьэкс колк/ю Данасо, опт коре не 
Есрссеь исходящей, и прох. 
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СК1Й,1) Амвросш, веоФилактъ й друг.е време-

немъ появлешя Антихристова полагаюшъ унич-

тожете владычества Римскаго Государства, 

или всенародное отступлете отъ власти Рим

ской. Утверждаютъ сге мн-Ьн^е основываясь на 

словахъ Ап. Павла, который говорнтъ не прг• 

идешь день Господень, пока не придешь прежде 

отступление, (2 Солун. 2, 3.) разумея подъ сло-

вомъ отступлете не отпадеше отъ веры, какъ 

утверждаютъ нринимающте Антихриста за 

духъ общества, но разрушеше и уничгпожеше 

власти Римскаго Государства. Главными свой

ствами Антихриста Отцы церкви посгпавля-

ютъ: нечесппе,- клевету на Св. Писаше, безза

конное и дерзское отвержеше всехъ Хриспнан-

скнхъ догматовъ, Богохульство и безбожхе2). 

Къ деламъ Антихриста, кроме произведешя 

ложныхъ знаменш и чудесъ, совершаем ыхъ при 

помощи дтавола и ясно означенныхъ въ Св. Пи-

санш, Отцы Церкви присоединяютъ и друггя 

мнойя Св. Ипполитъ3) говоритъ, что Анти-

1) СугШ. Леги5а1ст. Са&есЬ. 18. согласно съ ними утверж
даютъ 1еронпмъ (а<1 А1^а81ат) Амвросш и ©еоФНлакпге, 
какъ свидетельствуешь СтеФанъ Лворскш въ книгЬ: 
знаменгл пришеепшл Антихристова и конгины втъка. 

2) Си. Сге^ог. Куввепиа ога1. XI. соп1га Егпопиит киЬртет. 

3) Въ словъ въ пед-Ьлю мясопустную лис. 132 — 154.' си. Дн-
мигпр. Ростов. Розыскъ чаепп 2. глав. 5. лист. 4». 
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хрисшъ «.преставитш горы предъ ошлш зрл-

щихь; будетъ шествовать тю морю не мокрылш 
стопами; сведетъ огнь съ небесь; сотворить день 

тпльу, а нощь день; солнце преобратитъ алюже 

хощетъ, и луну такожде; и вся стихш, зель-

лю и люре силою льеътанш своихъ, предъ зря

щими покажешь послушны; бп>сы покажешь 

якоже Ангелы септа; и воинства безплотная 

приведешь имже нтьсть числа \ и предъ встъми 

покажешь себе на небо взельлельа съ трубами и 

и гласы и звуки неизоътеннылш, и воплелсъ 

кртъпкимъ, восхваляющимъ его нсисповтьдимылш 

птъснми; и возблистаешь якоже свтьтъ, иже 

7ПЛ1ТЬ нашльникьи проч. Сюда же должно 

отнесши и то, что Св. Отцы говорягпъ о 

учрежденш Антихристомъ религга, по которой 

онъ будешь ,ррнзнаваемъ за Бога, и о прельще

нии имъ рода челов-Ьческаго. Местопребываше 

Антихриста по однимъ х) будетъ въ Риме, а 

по другимъ2) въ 1ерусалиме, где онъ постро-

ивъ себе храмъ по подобию храма Соломонова, 

будетъ принимать какъ Богъ служеше себе 

отъ своихъ последователей, или, какъ утверж

даютъ друие, сядетъ въ Церкви Хрисппане кой 

1) ТЬсо«1огс1ия т Ер11от. Оггт. с1есгс1ог. сар XXIII. 
2) Большая чаешь очщеиъ церкви кашачаюшъ иЬснюнреоы-

вате Атпихрнсша въ 1срусалнмЬ. 
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для приняппя Божескихъ почестей. Первыми по

следователями Антихриста, по свидетельству 

З^атоустаго,1) Кир. 1ерус.2) Григор1я Наз1анзе-

наг
3 ) Оеодорита,4 ) Дама скина 5) и многихъ другихъ 

будутпъ 1удеи, еще и доселе ожидаюпце Мессш 

— земнаго Царя и завоевателя; потомъ къ нпмъ 

присоединятся язычники; также слабые и 

устные Хрисппане. Между средствами, какими 

сей беззаконникъ будетъ привлекать къ вере 

въ себя, Отцы церкви особенно поставляютъ 

во первыхъ лжеучеше, столь хитрое и оболь

стительное, что онымъ прельстились бы и 

избранные, еслибы с!е было возможно; во вто-

ырхъ — ложыьш знамешя и чудеса, произво-

димыя содейсппйемъ д1авола, коими онъ будетъ 

доказывать свое беззаконное учете; въ треть-

ихъ — гонешя на всехъ вообще непокаряю-

1цихся его безумной и Богопротивной воль. 

Время тиранническаго владычества Антихрис* 

1) СЬгу8. 111 Ло!». сар. 8. 

2) СугШ. Шего8. Са1ЬесЬ. Шит. XI. Шегоп ш Пот. XI. 

3) Сге^ог ]Хаг1апг. »иЬ Гтет ога1. Х1ДГЦ. ра^. 724. 

4) ТЬсо«1оге1. ш 2 ТЬсвз. 2, 11. 

5) 1)атаяс. огЫюЛох. й<1. 11Ь. IV. сар. 27. 

ВСЁ ОНИ основывпютъ свое мнъше на словахъ 1исуса 

Христа: Лзъ прииЪо.гъ во имя отца моего} и не пр1см~ 

лете мене, агце инъ пргиЪетъ во имя свое^ того прге.ы-

лете. 1оан. 5, 4Г». 
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шова Отцы цоркви х) ВСЁ единодушно ограни-

чиваютъ только тремя годами съ половиною. 

Столь согласное мнЪше отцевъ о времени вла

дычества Антихристова основывается часпию 

на м*стах1> Писашя: Дан. 7, 25.12, 7. 11 Апок. 

12, б. 14. 13, 5. 11, 5. часпгпю на томъ, что 

елту не должно владычествовать и обольщать 

людей своимъ лжеучешемъ дол-Ье 1ис. Христа, 

который, какъ известно, проповЪдывалъ Еван

гелие Царств1я три года съ половиною. На-

конецъ ВСЁ Отцы церкви2) основываясь на Св. 

Писанш, согласно утверждаютъ, что Анти

христъ погибнетъ отъ 1исуса Христа, кото

рый убьегпъ его духомъ устъ Своихъ. Вотъ 

краткое описаше существенныхъ принадлеж

ностей Антихриста, составленное на осиова-

ти достов"Ёрныхъ свид'Ьтельствъ Отцевъ 

церки!3) Вообще должно зам-Ьтить, что Ошцы 

церкви принимая сказашя Св. Писатя объ Ан

тихрист* въ самомъ прямомъ и буквальномъ 

смысл*, не только не ограничиваюптъ значеше 

I) «7и$(1п. Маг1. т 1)ь<1оцо сит (гуркопе. 1гсп. а«Ьег5. 

Ноге». НЬ. й сар. 2о. 

2 ) СугШ. Шегоя. Са1есЪс«. Шит. XI. ТЬсойоге1. СЬгуяов^ога. 

ТкеоркЛас*. а<1 1осиш АроаСоН. Батанссп. оИкойох. Я<1. 
Ь.Ш. IV. сар. 27. е( аШ. 

3) Не только приведенные нами Ошцы церкви , но вообще 

вс11 ть, которые касались сего предмета представляют* 
полное оп аше Анпшхрнста. 
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словъ н мыслей, но даже расиросгпраняютъ 

оное. Изъ сего описантя, весьма ясно откры

вается, что ОтцЫ церкви не только сами не 

им*ли никакого сомнЫпя въ еднноличноспга 

Антихристовой, но своими изъяснешями на 

самомъ д*л* доказали, что все, сказанное объ 

Антихрист* въ Св. Писанш должно понимать 

въ сшрожайшемъ буквальномъ смысл*. Самыя 

разноглас!я ихъ по отношешю къ м*сту рож-

дешя и владычества Антихристова служатъ 

не осиоримымъ доказашельствомъ ихъ твердой 

ув*ренносши въ томъ, что Антихристъ бу* 

дегаъ истинное, видимое лице, именно— беззакон» 

н*йппй челов*къ, лжеучитель, гонитель, Бого» 

хульникъ. 

Утверждаюице противное мн*нте не йм*-

юшъ ни одного свидетельства Отцевъ церкви.1) 

Совершенно несправедливо они ссылаются на 

свид*тельство блаженнаго Августина, кото

рый т НЪ. XX. <1е ст1. сар. 19; подъ Аитихри-

сшомъ разум*етъ не частное лице, но вообще 

вс*хъ нечесшивыхъ въ совокупности. Въ по-
% казанномъ мЬст* Августинъ говоршпъ не объ 

Антихрист* великомъ, но вообще о всемъ 

множеств* нечесшивыхъ въ ихъ совокупности; 

чего никто не отвергаешь. Впрочемъ и о> 

I) Си. Согпе1п а 1;»рк1е ш 1осч8 А|>ок(оН 2. ТЬсв». 2. 1.е1ес*. 
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сихъ нечесшивыхъ Августинъ говоришь не у-

швердигаельно, но съ сомнешемъ, приводя слова 

другихъ.г) Пришомъ самъ Авгусгаинъ въ шой 

же глав* ниже дважды говоритъ объ Антихри

сте, какъ частномъ, особенномъ, видимомъ 

лице, имеющемъ пртти въ конце аира. Ежели 

же и допустимъ, чгпо Августинъ действитель

но говоритъ въ показанномъ месте о великомъ 

Антихристе, (чего впрочемъ безъ нарушешя 

справедливости допустить нельзя); то и въ 

семъ случае его свидетельства недостаточно 

къ опровержешю единоличности Антихриста, 

согласно утверждаемой ВСЁМ и Отцами церкви. 

Ибо Августинъ весьма часто (чгпо особенно 

ясно можно видеть въ его изъяснешяхъ Псал-

мовъ) предположивши извеспшьшъ смыслъ бук

вальный Св. Иисахня переходитъ къ смыслу 

таинственному, какъ возвышеннейшему, и бо

лее другихъ возбуждающему благочестивыя 

мысли и чувсгпвоватя. Но такъ какъ Бл. Ав

густинъ самъ ясно ошличаетъ великаго Ан

тихриста отъ всехъ прочихъ нечестивыхъ 

людей; пю следуешь, что онъ ничего не имеешь 

I) 1\оппиШ, говоришь онъ, поп 1р$ит ргширет, 8еЛ иппег-

5шицио(1аш то<1о согриз ^и8, 1(1 ев(, а<1 еит рег1теп1ит 

Ьоттит тиННийтет 81ши1 сит 1рво 8ио рппыре Ьос 1осо 
Ап(1с11Г18(ит то1ип4. Ун1. 1ос. с)1и1иш. 
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общаго съ^ защитникам и мнешя объ Антихри

сте, какъ духе общества. 

Кроме Писашй Св. Отцевъ во всехъ писате-

ляхъ Восточной и Западной церкви, касающихся 

сего предмета, можно находить ясныя дока

зательства объ Антихристе, какъ исгпинномъ, 

единомъ лице. Всего естественнее. Греческой 

церкви, находящейся несколько столетий въ 

Турецкому порабощетн и п р е т е р пЬ ва ю гце р. 

различная гонетя и бедств1я отъ своихъ по

работителей, защищать .мнете объ Антихри

сте, какъ духе общества; но Гречесше писа

тели1) постоянно и согласно утвер^кдающъ, 

что Антихристъ будетъ единое, видимое, ис

тинное. лице. Всего естественнее Западной 

церкви, терпящей укоризну отъ различныхъ 

сектъ въ томъ, чшо она въ лице первосвя-

щенниковъ имеешь исшиниаго Антихриста, 

обратить спо же самую укоризну на своихъ 

пропшвниковъ, и доказывать, что общш духъ 

сихъ сектъ составляешь великаго Антихриста, 

но мы видимъ, что она также какъ и Гречес

кая церковь, постоянно защищала, и защищаешь 

единоличность Антихриста* 

I) С|е между прочимъ можно заключишь нзъ одобрения Гре
ческими Патриархами н Соборомъ, бывшнмъ въ 1645, ~ 
православпаго нсповьдашл вьры, сочиненнаго ГХетромъ 
Могилою, въ кошоромъ утверждается личность Анти
христа. 
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Наши отечественные Богослову или ясно 

утверждаешь, или, по крайней мере, все со

гласны, что мнете объ Антихристе, какъ ви-

димомъ, единомъ лице справедливее и даже со

вершенно достоверно. Вообше можно заме

тить, что Греко-Россшская церковь какъ во 

всякомъ другомъ ученш, такъ и въ ученш объ 

Анптхристе, постоянно держалась и держится 

того самаго, которое она приняла первоначаль

но отъ Восточной церкви. Но поелику были 

и въ Росст лжеучители и ныне находятся, 

которые утверждаютъ, что существеннаго 

Антихриста не будетъ, и что онъ есть духъ 

общества несогласнаго съ ними въ некошорыхъ 

частяхъ учешя и обрядахъ; то ревностные ко 

благу церкви Пастыри ея частно для обнару-

жешя лжеученш ихъ и заблужденш, частно 

же для предостёрёжешя отъ оныхъ простыхъ 

и не опытныхъ сердецъ, писали по сему пред

мету свои разсуждентя, раскрыли и объяснили 

сей предметъ съ возможною точносппю, яснос-

ппю, и определен носпию. Такъ СшеФанъ Явор-

скт и Св. Димитрш Ростовскш, почитая не 

правомыслящими принимающихъ Антихриста 

за духъ общества, писали обличешя и опро-

вержещя на с!е мнете. Принимая места Пи

сашя, говоряпця объ Антихристе, въ прямомъ, 

буквальномъ смысле, они въ утверждете своего 

ж 
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мнЪшя приводили свидетельства изъ писант 

Отцевъ церкви. Св. Димигпрж Ростовски* 

особенно кратокъ, ясенъ и силенъ въ опровер

гши заблуждение и лжеучешй, разсЪваемыхъ 

раскольниками для обольщен!я людей неискус-

пыхъ въ лознэти Св. Писашя, и пользующихся 

всФми средствами для опипоржешл испцшныхъ 

чадт^дерквп къ своимъ раскольническимъ сек

тами По сему че безполезно при настоящемъ 

случай, привести доказательства единоличнос-

гаи Антихриста изъ писашй Св. Димшпргя, 

«Учатъ расколщики, говоритъ онъ,1  Анти

христову пришествию самымъ дЬломъ не быгаи, 

но мыбленн* тпокмо (по ихъ умстжоватю) въ 

мгрЪ тому воцаритися; а самое по существу 

лице Антихристово аки бы не имать, быти.» 

в Мы же противу гпоя ихъ лжи, положимъ 

не ложнаго учителя Св. Апостола Павла, и дру» 

Т1Я съ нимъ Св. Учители церковныя.» 

«Св. Апостолъ Павелъ къ Солуняномъ питя 

глаголегпъ: Да никшоже васъ прельепштъ ни 

по единому ж? образу, яко аще не пршдешъ 

отступлете прежде, и открыешея человЪкъ 

беззакошл, сынъ погибели, противникъ, и пре-

возносяйся паче всякаго глаголемаго Бога или 

чтилища, яке же ему сЬсти въ церкви Бож1ей?  

I) Розыску часть ?. глав. 5. 
«Г Иг л 
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аки Богу, показующу себе, яко Богъ есгпь. 2 

Сол. 2, Ъ п дал. 

«О когпоромъ челов*ц* С1Я глаголетъ Апос» 

толъ Святый, изв*сшвуегпъ неложный свид** 

шель, шолковникъ Павловыхъ посланш, Св. 

1оаннъ Златоустъ, глаголя: о Антихрист* зд* 

бес*дуетъ, и время открываешь гпайны. Что 

есть отступлете? гпого самаго Антихриста 

нарицаетъ отступаете: яко многихъ могуща 

иогубипш и отставити тако, яко соблазнити 

аще мощно и избранныя. (Маш. 24.) И челов*йа 

гр*ха нарицаетъ, и безчисленная бо сод*лаетъ 

и пргуЕотовить иныхъ да дЪлаютъ лютая. 

Сына же погибели глаголетъ и, за не и той 

погибнешь. Кто же есть сей? уболи Сатана? 

нпкакоже: но челов*къ н*кш всякое его ир&м-

ляй д*йство. До зд* Златоустъ толковникъ 

Павловъ. Такожъ и Ефремъ Свяшый въ слов* 

о Антихрист* глаголетъ: не самъ родится 

Сатана,, но во образ* его пршдетъ пресквер

ный яко тать.» (Слов. 106. лист. 268.) 

«Да внемлюшъ зд* Брыняне, и да видлтъ о 

коемъ Ап. Павелъ, 1оаннъ Златоустъ, и Св. 

Ефремъ, глаголютъ Антихрист*: о мыслен-

номъ ли? не о самомъ ли сущеептенномъ быти 

имущемъ? Его же не Сатану, иже есть мыс

ленный Антихристъ невидимый: но человека 

плотяна , видима нарицаюшъ.» 



«А Св. Свлгпомученникъ Ипполить, въ слов* 

вь нед*лю мясопустную, (лист. 126) испитый 

Андрей Архтепископъ Кссарщ Каппадокшсшя 

въ пголковати на Апокалипсисъ въ слов* (Л7  

лист. 55) сказуютъ н пю, отъ коего рода 

Антихристъ имать востаггш, яко отъ Данов^ 

племени еже въ Е вреи с ко м ь род*. Св. же Еф

ремъ въ вышереченномъ своемъ слов*, такожде 

и Св Длмаскинъ (кн. 1. глав. 27^, и сге сказу-

юшь: яко имать родитися не отъ честнаго 

супружества, но отъ блуда, отъ жены блудомъ 

разсшл*нныя. Тоже и Св. Священномучеиникь 

Ипполитъ свидЬтельствуетъ глагбля: сопро-

шивникъ отъ скверныя жены изыдетъ на зем

лю, (лист. 128) отъ коихъ свид*тельсшвъ л в* 

извЪствуется, не мысленному Антихристу бы

ти, но чувственному, плотяному, при кончин* 

аира явиться имущему.» 

«Зд* всякъ православный съ здравымъ разу-

момъ суди, кому лучнте в*ру ягпи: Брынскимъ 

ли лжеучителямъ, сказующимъ небыти самому 

по существу Антихристову пришествию, но 

токмо мысленп* тому царствовати? или яти 

в*ру Св. Апостолу Павлу, и его толковнику 

Златоусту Святому, и Священномученнику 

Ипполиту, и Андрею Арх1епнскопу, и препо

добному Ефрему, и 1оанну Дамаскину, сказую-

щимъ всячески быгпи Антихристу, и племя 



^ 308 

шого извествующимъ* и образъ рождешя его 

являющимъ.» 

Далее Св. Димигпрш говоришь, чшо чувст

венный Антихристъ существенны геловгъкъ, (а 

не каковый невидимый духъ) илпьетъ произой

ти отъ гувственнаго, саМаго суща го Ъавилона 

ЗСалдейсказо, и что онъ воцарится во 1еруса-

лтгЬ. Владычеству Антихристову, основыва

ясь на согласномъ свидетельстве всехъ Отцевъ 

церкви, онъ назначаешь только три года съ 

половиною. Наконецъ показавъ катя Анти

христъ по попущешю БожГю и пособ!ю Демо-

иовъ произведешь чудныя дела для прелыцешя 

людей, онъ заключаешь свое разсуждеше объ 

АнгпихрисШе т^>мъ, что изъ его разслютртьньл 

ложь Брынскаго угенгл явть является.» 

Подобнымъ образом7>, только пространнее, 

излагаешь свое разсуждеше объ Антихристе и 

СшеФанъ Яворскш въ книге: знальенгя лришсс-

твьл Антихристова и котика втъка, отъ Пи-
сант Божественныхъ явленна. 1703. Москва. 

Свидетельства Св. Отцевъ для насъ весьма 

ЕД/рны. Кроме того, что они суть свиде

тельства такихъ мужей, которыхъ вообще у-

важаюшь все Хрисппанск1я общества, оне по 

своей глубокой древности, восходяпця къ са

мымъ временамъ Апостольскимъ, заслужива-
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ютъ особенное уважеше и довер1е каждаго 

Христианина. Даже со всею верояпшосппю 

можно думать, что Ошцы церкви, кроме сви-

детельствъ объ Антихристе Св. Писашя, 

пользовались устнымъ учетемъ о семъ пред

мете Агюстоловъ, дошедшимъ до нихъ но ире-

дашямъ. Ибо учете объ Антихристе, препо

данное устно Апостолами, удобно могло со

храниться въ целости до техъ мужей, въ пи-

сашяхъ коихъ мы находимъ ясныя доказатель

ства единоличности Антихристовой. Не пом-

ните ли, яко еще живый у васъ, сгл (га. е. объ 

Антихристе) глаголахъ вамъ? говоритъ Ап. 

Павелъ къ ©ессалониктцамъ (2 Сол. 2, 5.); сле

довательно нетъ никакого сомнетя, что пер

вые Хрисппане имели устное учешс объ Ан

тихристе. Въ веке Апостольскомъ с1е учете 

не могло повредиться; ибо Ап. 1оаннъ, жившш 

до конца перваго Хрисппанскаго века, безъ со-

мнешя, замепшлъ бы и исправиль погреши» 

тельное мнеше Хрисппанъ о семъ предмете 

Изь молчашя мужей Апостольскихъ мы ре мо-

жемъ еще заключать, что устное учснге Апо-

столовъ объ Антихристе не могло сохра

ниться въ неповрежденносгпи до ихъ преемни-

ковъ. Известно, что мы не все имеемъ писа-

1пя мужей Апостольскихъ; *въ техъ, которые' 

дошли до насъ, ученики Апостольскхе не изла
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гали учешя объ Антихристе частно потому, 

что не представлялось необходимости изла

гать оное, часггпю же потому, что для всехъ 

Хрисгтанъ сей предмегпъ былъ известенъ и 

они не нм'Ьли въ оиомъ ни малейшаго сомветя. 

Ученики мужей Аносшольскихъ, какъ то: 1у6-

тинъ мучеиикъ и Ириней, предлагаюпце учете 

объ Антихристе безъ всякаго и.^ьяснешя и со

гласно съ Св. Писатемъ и вообще со всеми 

последующими Отцами церкви не осптавляютъ 

намъ никакого сомнете въ томъ, что устное 

учете Апосгполовъ объ Антихристе могло пе

рейти и действительно перешло къ нимъ во 

всей чистоте онаго. Священномученикъ Ип-

политъ, учерикъ Иринеевъ, подробно описыва-

ющш Антихриста, безъ сомнет я , учете о 

семъ предмете занялъ отъ своего учителя. 

Въ последующихъ- векахъ аде учете препода

ваемое и устно, и заключенное въ Писан^яхъ 

Отцевъ прсдшествовавшихъ вековъ, очевидно 

сохранялось во всей чистоте и ясности. Изъ 

сего легко для насъ изъясняется и то, почему 

Отцы церкви въ своихъ Писантяхъ къ сказа-

тямъ объ Антихристе Св. Писантя многое 

присовокупляютъ, чего въ ономъ не находится. 

И гпакъ единодушное соглас1е Отцевъ церкви 

по отношетю къ' личности Антихриста со-

ставляетъ для насъ такое доказательство 
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истинности утверждаемаго ими, что на немъ 

одномъ можно бы было утвердиться, еслибы 

даже и Св. Писаше не упоминало о семъ пред

мете. Ибо с1е мнете, можно сказать, есть 

мнете самихъ Апостоловъ, 

Чтобы уничтожить, или, по крайней ме

ре, ослабить силу доказательства, заимсгпво-

ваннаго изъ согласнаго свидетельства Отцевъ 

"церкви и писателей Восточныхъ и Западныхъ 

объ Антихристе, какъ одномъ, видимомъ лице, 

противники1) сего мнетя утверждаютъ, что 

Отцы церкви въ семъ случае не заслуживаютъ 

того уважен1я, какое они имеютъ и должны 

иметь по отношетю къ другимъ предмётамъ, 

и что все они въ семъ деле явно отсгпупаютъ 

отъ истиннаго и яснаго смысла Св. Писатя. 

Но такимъ образомъ думать объ Отцахъ 

церкви и дерзко и безразсудно. Ежели допус

тить съ противниками, что мнетя Отцевъ 

церкви въ семъ случае незаслуживаютъ нашего 

внимашя и уважетя; то чемъ мы утверди мъ 

важность Отцевъ и во всякомъ другомъ слу

чае? Не должны ли будемъ согласиться, что 

мнетя Отцевъ церкви ничтожны, коль скоро 

I) См. ТЬео1о{». Соп(стр1. ВшЫсг <1е Ап11с1пЫо. Ш». Л*, 

сар. 3. §. 25. сопГ. 1геп. Гакогзку Сэтрсп<1. ТЬсо1о§. <1с 

АпИсЬпб^о. 
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находятся )7тверждающ1е противное? Не долж

ны ли будемъ после сего утвердить, что и 

одинъ изъ новейшихъ -югослововъ, загцищаю-

щш противное Отцамъ, можетъ противосто

ять мн'Ьтю всей уважаемой древности? Вооб

ще донустнвъ утверждеше протнвниковъ намъ 

трудно будетъ определить по от иощешю 

къ какил1ъ предметамъ мнете Отцевъ церкви 

должно быть уважаемо; а потому мы долж

ны будемъ допустить, что свидетельство 

Отцевъ истинны только тогда, когда оныя 

согласны съ утверждетемъ о какомъ либо 

предмете всехъ и каждаго, Изъ сего очевидно 

сколь велика безразсудность техъ, которые 

для защищешя своихъ не правыхъ мненш унн-

жаютъ важность свидетельствъ Огпцевъ церк

ви, достойныхъ всякаго уважетя! Никакъ не 

льзя думать также, будто Отцы церкви, со

гласно утверждаюице единоличность Анти

христа, не видели, что они уклоняются отъ 

яснаго смысла Писашя. Трудно и предста

вить, что бы изъ столь великаго числа у-

тверждающихъ С1е мнете никто не приме-

тилъ своего отступлетя отъ истиннаго и 

яснаго (какъ утверждаюшъ принимаюцще Ан

тихриста за духъ общества) смысла Писашя. 

Но ежели согласное свидетельство несколь-

кихъ Писателей о какомъ либо предмете при
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знается достовЬрнымъ; то почемужъ не ис

тинно мийте объ Антихристе Отцевъ церкви, 

изъ коихъ мноое, кроме не подлежащей ника

кому СОМНЁНТЮ святости, еще при жизни про

славились сверхъ-естественными дейспппями, 

бывшими съ ними Божественными видетями 

и опшроветями ? Не должно ли съ Св. Дими-

тр1емъ утверлсдатпь, что лучше верить со

гласному свидетельству Отцевъ церкви, не

жели пусгпымъ предположетемъ и ложнымъ 

утвержден1ямъ защитниковъ мнетя объ Ан

тихристе, какъ духе общества? — 

И такъ согласно съ Св. Писатемъ и мне-

темъ Отцевъ церкви, также Писателей Вос-

точныхъ и Западныхъ учете объ Антихристе, 

какъ одномъ видимомъ лице, именно — беззакон-

нейшемъ человеке, лжеучителе и гонителе 

есть учете вероятнейшее, и даже совершенно 

справедливое. 

III. 
Впрочемъ мы совершенно убедимся въ ис* 

тинности нами понимаемаго смысла Св. Пи

сашя объ Антихристе и мнетя о немъ От

цевъ церкви, когда раскроемъ несообразности, 

необходимо соединснныл съ принлггиежь Анти

христа за духъ какого либо общества. И во 

первыхъ какъ благовидно ни предстапляютъ 

свои изъяснстя Св#  Писантя, и какъ ни при-
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способляютъ оный ко многимъ лицам ь защит

ники мнетя объ Антихристе, какъ духе об

щества; но нелепость ихъ мнетя съ перваго 

взгляда для всякаго очевидна. Какое это об

щество, Духъ коего есть Аншихристъ? Было 

ли оно, существуетъ ли нынъ, или еще бу-

детъ существовать? определишь сего невоз

можно. Хотя угпверждающде С1е мненте и ука

зывают^ на извЬстныя общества; впрочем ь ихъ 

указатя столь многоразличны и несогласны, что 

» ненужно даже обнаруживать несправедливость 

оныхъ. По ихъ мнен1Ю, всякое общество, на

ходящееся съ ними въ теснейшихъ отноше-

тяхъ и вместе несогласное въ некоторыхъ 

частяхъ ВероучеЩя, обрядовыхъ действ!яхъ и 

въ образе церковнаго правлетя, есть общество 

Анпшхрисппанское. Другаго основатя они не 

предетавляютъ. Но на семъ основанш всякое 

общество, почитаемое ими за Аншихриспнанс- • 

кое, равнымъ образомъ и далее съ больтимъ 

правомъ можетъ считать общеотвомъ Анти-

хрисннанскимъ защищающихъ С1е мнете. Осо

бенно С1е молено утверждать, ежели сравнимъ 

общества, почитаемыя Антихрисгтанскими, и 

общества утверл«дающихъ С1е съ обществами 

первыхъ пяти Хрисппанскихъ вековъ, въ про-

должете которыхъ, по уверен!ю самыхъ за-

1цишникосъ сего миетя, Антихриста небыло. 
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Изъ сравнеЫя весьма ясно откроется, что 

у гиверждающге те мнете въ Вероисповедагёияхъ, 

во внЬшнемь Богоелуженш и въ образе Церков-

наго прайлетя несравненно далее уклонились 

огпъ первенствующей церкви, нежели общества, 

почитаемыя ими Ангпихриспнанскими. Впро-

чемъ несправедливость мнетя объ Антихристе, 
I 

какъ духе общества, совершенно видна изъ раз-

ногЛасныхъ, противныхъ и вместе не доказан-

ныхъ указатй на известныя общества защит-

никовъ сего мнетя. Во впгорыэсъ, если принять 

Антихриста за духъ общества; то трудно 

определить, какую будешь исповедывать ре-

лигхю иго общество, духъ коего есть Анти-

христъ. Общество безъ релип'и быть не мо

жешь: С1е доказываешь Истор1я всехъ наро-

довъ и всехъ времен ь. Религш сего общества, 

по самому 1ЮНЯШ1Ю объ Антихристе, не мо

жешь быть Хрисиланск'ан: противникъ Хрис

та не можепгь быть Его лоследователемъ. Не 

можешь быть шаклсе и религ1я языческая; ибо 

Антихрисшъ, по словамъ Писашя, превознесется 
выше всякаго глаголежаго Бога или ътилища. 

Нельзя разуметь сихъ словъ такъ, какъ изъ-

ясняютъ пршгимакнще Антихриста за духъ 

общества. Связь речи у Апостола ясно пока-

зываетъ, что онъ объясняешь здесь беззакон

ную и Богопротивную религ!н> последоватс-
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лей Антихриста. Впрочемъ общество, духъ 

коего по свидетельству защитниковь сего 

мнешл, есть Ацпшхрисшъ, не можетъ быть 

и безбожное 5 ибо Св. Писате ясно говоритъ, 

что все последователи Антихристова будутъ 

покланяться ему какъ Богу, и что онъ самъ 

себя будетъ выдавать за Бога. И такъ ве 

только трудно, но даже совершенно невозмож

но определить религш того общества, духъ 
I 

коего есть Аншихристъ. Целое общество оче

видно, не можетъ само себя ни признавать 

за Бога, ни усвоять себе Божесвдя почести 

(если даже мы согласимся и на изъясвеше про-

тивниковъ нашихъ.) По сему мнеше объ Аи-

тихрист'е, какъ духе общества, и съ сей сто

роны несообразно съ поняппемъ здраваго разу

ма объ обществе. Въ третъихъ, допустивши, 

что Антихристъ есть духъ общества, должно 

или допустить также, что Антихристъ не 

будетъ иметь последователей, или утвер

дить, что не возможно отъ самаго Антихри

ста отличить его последователей. Въ томъ 

и другомъ случае должно или противоречить 

яснымъ свидетельствомъ Св. Писашя, которое 

говоршпъ, что последователи Антнхриста 

будутъ почитать его за Бога и покланяться 

ему, будутъ преследовать или мучить верую-

щихъ въ истиннаго Бога и понуждать ихъ 
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покланяться Антихристу, какъ Богу, или 

должно, вопреки соосщвенному признанию, 

утверждать, что Св. Писаше не ясно, не удо

бопонятно. Ежели подъ духомъ общеетва ра

зуметь соглас1е въ мысляхъ, желатяхъ, наме-

решяхъ н дейсптяхъ всехъ членовъ сего об

щества, (такое соединяютъ ноняппе съ сло

вами: духъ общества — какъ считающее Ан

тихриста за духъ общества, такъ и вообще 

все другое;) то очевидно, что каждаго члена 

сего общества нельзя почитать последовате-

лемъ сего всеобщего- духа. А потому только 

при утверждение едияоличности Антихриста 

отличие его отъ последователей , ясно выра

женное въ Св. Писанш, доказываемое свиде

тельствами Отцевъ церкви и писателей Вос-

точныхъ и Западныхъ, открывается разитель-

нейшимъ образомъ; и следов, мнете против-

никовъ, какъ противуречущее и смыслу Св. 

Писашя, и свидетельствамъ ОтцеЬъ церкви, 

и поняппю здраваго разума не можетъ быть 

признано справедливыми Еще яснее откроется 

несправедливость ихъ мнешя, когда, ъ'ъъетвер-

гпыхъ, мы-обратимъ внимаше на разногласныя 

и даже взаимно противуречупця ихъ изъясне-

шя местъ Писашя, говорящихъ объ Антихри

сте. Одни*) утверждаютъ, что Ангпихристъ 

*) Такх утперждаюшъ иовьйипе Н со доги 



^ 318 

есть духъ всехъ враговъ 1исуса Христа, какъ 

то: неверныхъ, гонителей, еретиковъ и не 

раскаянныхъ гретниковъ; другое*) признаютъ 

Ангпихристомъ духъ преемственно сущеспзво-

вавшихъ и существующихъ лицъ, противоза

конно властвующихъ; иные**) почитаютъ 

Анспихристомъ духъ общества, не согласнаго 

съ утверждающими с1е въ нЬкоторыхъ часшлхъ 

вероучен1я и въ некоторыхъ обрядахъ. Все 

они доказываюшъ свои мнетя вышеприведен

ными местами Писашя. Одни утверждаюшъ4  

что Апостолы потому п предсказывали объ 

Антихристе, какъ одномъ лице, что люди, 

состаъляюпце общества, по одинаковымъ свой-

ствамъ, качесшвамъ и действхямъ — по духу 

своему, и должны представляться какъ одинъ 

человекъ. Другое утверждаютъ, что объ Ан

тихристе предсказано въ Св. Писанш какъ объ 

одномъ лице потому, что люди, духъ коихъ 

есть Антихристъ, сущесгпвуютъ преемственно 

по одному лицу. Ни те ни другое не отсгпу

паютъ отъ своего изъяснешя, и въ подтвер-

ждеше онаго нзъискиваютъ подобныя выраже

ния у другихъ Св. Писателей. Для насъ неспра

•) Такое мпыие обт, Аптихристь у Протестапгловъ и Ре-
Форма шов ь. 

**) Росг|йск1е раскольники. 
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ведливость мненш прннимающихъ Антихриста 

за духъ общества ясна изъ того одного , что 

они соглашаясь между собою въ первомъ поня-

Ш1и объ Антихристе, почти во всемъ прочемъ 

разногласятъ. Ежели же, въ плтызсъу  справед

ливо, что они несогласны въ ил.лснешяхъ 

месить Писашя, иредсказывающихъ объ Анти

христе; то само собою сдедуетъ, что они 

места Писашя и.гьясняютъ принужденно. Мы 

уже видели образецъ ихъ изъяснешя; и следо

вательно видели также, безъ всякой нужды 

ихъ уклонеше отъ прямаго и яснаго смысла 

Писашя. По сему ихъ изъисканность и при

нужденность при изъяснеши онаго ясно обна-

руживаетъ несправедливость и мнешя ихъ. 

Вообще изъяснешя Св. Писашя противниковъ 

нашихъ столько не естественны, что согла

ситься на оныя безъ особениыхъ йричинь и 

побужден|й не возможно: ибо удалсые отъ ис

тиннаго смысла Писашя очевидно; усиЛЁе до-
N ^ 

казать справедливость своего изъяснешя явно 

показываешь нсчистыя побуждешя для ко-

рыстныхъ видовъ извращать истину; напра

вление всего изъяснешя къ извесгинымъ общесгп-

вамъ открываегпъ и самын побуждешя, заста

вляются ихъ удаляться отъ прямаго смысла 

Писашя и вопреки Писатямъ Отцевъ церкви 

и здраваго разума защищать мнеше объ Анти-

4 
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хр-исиуЬ, какъ духЬ общества. Наконецъ не

справедливость мн1ш1л объ АнщихрисигЬ, какъ 

д\х'Ь общества ясно вытекаешь изъ того, 

чтпо 'защитники сего мнТлця совершенно несо

гласны между собою во времени существова-

нгя Антихриста. УмЬрсшгЪйипе изъ Неоло-

го.въ \ шверждаютъ, что Апостолы подъ Ан-

тихристомъ разумели духъ веЪхъ враговъ 

1иеуса Христа, которые, подвившись при са-

молгь первом ь основа01м церкви Хрисппанской, 

2ь различныхъ лицахъ будутъ. существовать 

до самаго конца шра; следовательно Анти

христъ, по ихъ мнЬшю, существуетъ въ М1р1! 

съ самаго начала церкви Хрисппанской. Про

тестанты и Реформа ты, не принимал мнЬш'я 

Неологовъ о времени владычества Антихри

стова, доказывають, что Антихристъ су

ществуетъ со времени преобладай 1/1 Римскихъ 

Первосвящешшковъ; и следовательно по ихъ 

шгЬшю, Антихристъ существуешь около ты-

сящи льтъ. Р0ссейск1с раскольники, отвергая 

и то п другое мн1зше Ь времени существовав 1я 

Антихристова, вТ.рятъ, чгпо Антихристъ су

ществуетъ Со времени начала исправлетя цер-

ковныхъ книгъ, *)— елЬдоват. уже около двухъ 

*) См. церк. Истор. Ппцокснт. XVII. в. о ересяхъ и раско-
лахъ стр. 80П, также Днмшпр. Гост. Розыскъ часть II. 
гл. 5. лист. 
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сггюлегпщ.*) Но, по уверенно Писан!/!,**) и по 

согласному свидетельству всехъ Отцевъ церк

ви, ***) время владычества Антихристова дол

жно быть ограничено тремя годами с гэ поло

виною. Принимающее Антихриста за духъ 

общества определенное въ Св. Писан!и время 

владычества Антихристова принимаютъ за 

неопределенное; между темъ какъ Отцы 

церкви не только въ строгомъ смысле нрини-

маюпгъ означенное въ Писанш время беззакон-

наго преобладания Антихристова за определен

ное, ко даже доказываютъ еде шЬМъ, что Ан

тихристу не должно владычествовать и рас

пространять свою беззаконную религию более 

шрехь лешъ съ половиною; такъ какъ и Спа

ситель нашъ 1исусъ Христосъ проповедывалъ 

Евангел1е Царств1я только три года съ по

ловиною. Доказательства свои Огпцы церкви 

считаюшъ столько верными и несомненными, 

что безъ всякаго недоумЬшя изъ оныхъ выво-

дятъ заключеше о существенном ь, одномъ 

*) ]655. года соборомъ определено исправишь церков. книги, 

См. Исш. церк. Ишюк. о нсправлеши кннгъ. сшр. 765. 

**) Дан. 7, 25 Ы, 7. 11. Апок. 11, 5. 12, 6. 14, 13. 5. 

***) Св. ДимитрШ Росшовскш въ Розыски. 7. 11. г. 5 и Сте-

Фанъ Яворскш въ кний знам. нришесгпв. Антихр. для 

оиредълешя времени владычества Антихристов», ириво-

дллгь м-исша П исшил и свндъгпельсфва изъ Отцевъ церкви, 

4* 
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дицЬ Лнглихрисгповомъ, усвояя ему, согласно 

съ словами Св. Апостола Павла, нстинное 

существо .человека. 

При всехъ сихъ несообразностяхъ, необ

ходимо соединенныхъ съ поняпнемъ объ Анти

христе, какъ духе общества, и явно прогпиво-

р-Ёчащихъ смыслу Св. Писатя, свидетельствам!» 

Ошцевъ церкви и писателей Восточныхъ и 

Западныхъ, равно не согласныхъ съ поняггпемъ 

объ обществе здраваго разума, но видимому, 

не возможно было ожидать защитниковъ мне-

шя столь противнаго истине и даже вероят

ности. Только разкрьнтс причинъ и побуж-

денш заставляющихъ защитниковъ сего мне

тя утверждать столь странное и несправед

ливое учете объ Антихристе, можетъ объ

яснить, почему С1е мнете имело и ныне 

имеетъ ревноспшыхъ защитниковъ. Почему 

для объяснентя сей страйности мы обратимъ 

внимаше и на существенныя причины разно-

гласш въ мненгяхъ объ Антихристе. 

IV 

Отъ гего произошли разшгласъл? 

Более умеренные защитники мнетя объ 

Антихристе, какъ духе общества, утвержда-

ютъ, что невозможно появлеше такагО мучи

теля и лжеучителя, который долженъ распро-



странигиь свою беззаконную и Богопротивную 

религтю> ло все концы вселенныя. Не возмож

но шакъ же и то, что бы Хрисппане, испы-

шавъ на себе благотворность релип'ц Хрис-

нпанской, уклонились отъ истиннаго просве-

щешя въ совершенно противное учете. Но 

то, что намъ сь перваго взгляда предста

вляется невозможнымъ, часто опровергается 

опытомъ. Внрочемъ возможность притеств1я 

великаго гонителя — завоевателя съ оболь-

стительнымь и ложнымъ учешемъ и чудесами 

уже доказалъ на самомъ деле опытъ въ лице 

Магомета. И следоват. н Ьшъ ничего удиви-

гпельнаго, если и въ настоящ?я времена явится 

подобный прсобладатель и ллсеучигиель. Что 

такой лжеучитель легко можетъ прюбрЬспщ 

себе последователей, доказать не трудно. Су-

ществовате народа 1удейскаго, который еще 

до ныне ол;идаетъ своего Мессти — земнаго 

царя, преобладателя,*) не оставляешь въ семь 

никакого соми1ш1я. Антихристъ можсшъ вос

пользоваться ослеплешемъ Тудсевъ и обратить 

ихъ къ вере въ себя. Но сему весьма правдо

подобно замечаюпгь Отцы церкви, когда у-

шверждаютъ, что первыми последователями 

Антихриста будутъ 1удеи, не признающее 

*) СУ, 8сЬое1^епп Ногас 1иНа1сас е1 ТаЬткНеае. 
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1исуса Христа Местею, и ожесточившееся 

проптивъ веего Хрисггйанскаго. Съ другой сто

роны и Хрисппане слабые, равно какъ и но

сящее только имя Хрисипанина, мо^утъ и 

даже должны будугпъ уверовать въ него. Ибо 

различпыя 'мучетя, гонстя, преследоватя и 

друг!я чрезвычайны я бедств1Я, —- знаметя и 

чудеса ложныя, которыя будегпъ производить 

Антихристъ для прелыцетя и привлечетя 

къ себе людей, также наружное благоденствие 

и изобилхе уноследовагпелей Антихристовыхъ, 

по не обходимосгпи должны будутъ поколебать 

веру у Хриспйанъ слабыхъ, и пгкмъ более у 

Хрисгтанъ только по имени. Впрочемъ мы 

знаемъ, что истинные Хрисппане и при всехъ 

ихъ исгугпешяхъ и соблазнахъ пребудутъ 

тверды и не неколебимы въ вере. Ибо жена, 

облегеннал въ солнце, подъ нога л ш коел Луна, 

и на головгь коел втънецъ изъ двтънадцати звтьздъ, 

(Апок. 12, 1) убтъжитъ въ сгс Ерег.ш въ пустыню, 

гдгь приготовлено Ълл ней Гюго.иъ мтъето, шгобы 

питали ее тажв тыелгу двллсти шестъдеслтъ 

дней. (Ст. 6.) Подъ именемтГ жены Св. Отцы, 

равно какъ и защитники мнетя объ Анти

христе, какъ духе общества, согласно разуме

ло тъ истинную Церковь 1йсуса Христа, избег

шую обольсти тел ьнаго лжеучешя Антихри



стова и твердо переносящую псе гонения и 

преследоватя его. 

•Утверждаютъ, что не возможно, даже 

трудно и представить, что бы съ течете 

ъраткаго времени произвелъ одинъ все то, 

что Св. Лисаще й Отц1.1 церкви припиеыва-

•юшъ Антихрйсшу: его последователи и по-
\ 

клоп иики представляются обита ющими во 

всехъ концахъ земли; все они будупгь почи-

таШь его какъ Бога, и до того будутъ оболь

щены хйшроеипю его лжеучет л, что и умъ 

и сердце ихъ будупгь принадлежишь одному 

Антихристу; преследован!л его будупгь столь 

сильны и повссмственны, что, ееГчибы не сск 

краггшлись т1> дни, то не спаслась бы никакая 

плоть. Но утверждающее С1е забывагони», 

что Антихристъ совершить все , приписан

ное. е»1 у Св. 'Писателями и Отцами ̂ церкви, не 

одинъ, но при помощи своихъ последоващедей 

и при содействии самаго д1авола. 11 съ обык

новенными средещвами и пособит 'человек'ь 

хитрый, предпртичнвый, и даже с,ъ мальшъ 

^исдомь последователен, далеко можетъ. въ ко

роткое время распространить власть свою; 

что оправдано опытомъ въ лице неликихъ за

воевателей. Чего бы леироизвель подобный 

человекъ, 11 роповвду ющщ лжеучете столь 

Хитрое и обольстительное, что оиымь бы 
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прельстились и избранные, если бы аде было 

возможно; вооруженный знамешями и чудесами 

ложными для прелыцешя людей и подтверж-

детя своего лжеучешя; жестоко угнетающш 

и преследующш всехъ не покоряющихся его 

безумной воле, прюбретшш себе многочис

леннейшее число ревносшныхъ последователей, 

и вспомоществуемый самимъ дхаволомъ? При 

столь сильныхъ и необыкновенныхъ пособ1яхъ 

Антихристъ, очевидно, можетъ распростра

нить владычество свое до неверояшныхъ 

лредЬловъ. При гпомъ вся ли сила и ковар

ства Антихристовы для насъ известны? Мы 

знаемъ, что учете, заключенное въ Писашяхъ 

Апостольскихъ, кратко; они сообщили намъ 

только самое необходимое для нашего благосо-

сгпоятя. Но ежели и при краткомъ познанш 

средствъ и пособш къ распространению вла-

дычесгаа Антихристова, мы ясно видимъ воз

можность исполнешя того, что приписы

вается Антихристу; то нетъ никакой при

чины, могущей заставишь насъ не верить Св. 

Писатю и сказатямъ Отцевъ церкви объ Ан

тихристе. Сверхъ сего, можно и даже должно 

полагать,^ что некоторыя отдаленныя и ма-

лоизвесшныя страны избегнутъ сетей Анти-

христовыхъ, такъ какъ и Апостолы, по соб-

ственлымъ словамъ ихъ, пронесите Евангелие 
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во ВСЁ концы земля, (Рим. 10, 18.) многое на

роды малоизвестные и отдаленные (какъ сви

детельствуешь Истор1я), оставили безъ вся-

каго понягшя о Христианстве. Св. Писание само 

говоришь, что жена или, какъ изъясняюгаъ 

все толкователи Св. Писашя, Св. церковь 

въ некоторой пустыне найдетъ для себя не

которую безопасность отъ гонетй и пресле-

дованш Антихристовыхъ. (Апок. 12, б.) Сле-

доваш. будутъ мъста, въ которыхъ истинные 

Хриспиане найдутъ для себя убежище. И 

шакъ нетъ ничего невЬроятнаго, если Анти

христъ и въ продолжеше шрех-й летъ съ по

ловиною приведешь въ исполнеше все, что о 

немъ предсказано. 

Но, говорятъ, некогаорыя места Писашя 

не позволяютъ утверждать объ Антихристе, 

какъ одномъ, видимомъ лице. Те места, въ 

коихъ онъ описывается какъ одно лице, легко 

изъясняются о многихъ, между темъ какъ 

другоя места, где объ АнтихрисшЬ .говорится, 

какъ о многихъ лицахъ, не иначе могутъ быть 

изъяснены, какъ когда допустимъ, что Анти

христъ есть единый, противозаконный духъ 

некоего общества. Таковыя месгпа суть сле

дующая. Во первыхъ 1исусъ Хриспюсъ, пред

сказывая объ АнТпихристе, говоритъ : Воста-

нутъ лжехристи и лжепророцы, и дадлтъ зна~ 
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ме/йл сел1л и ъуЪеса, лкожаиредьспъиМи > аще 
созлюжно, и избранным. Маше.24, 24. По здесь 

по замечайгю толкователей й Отневъ церкви,*) 

1иСусъ Хрисшосъ не о ш дел я е тъ Ант и х р ие ш а огпъ 

его последователей, которые и сайи получашъ 

власть творить ложныя чудеса. Даже если мы и 

не согласимся на сте изъяснеше, (которое впро-

чемъ совершенно истинно); то и тогда слова I: 

Христа не опровергаюшъ единоличности Ан

тихриста. Мы уже сказали, что 1иеусъ Хри

сшосъ въ показанномъ месте отвечаешь ни 

два совершенно различны я по своимъ произ-

шестшямъ вопроса Учениковъ Своихъ, именно: 

когда будетъ разрушСше Герусалима, и, также, 

когда будетъ второе пришесгпв1е Его и кон

чина века? Ыо поелику, какъ при разрушенш 

1ерусадима были ллчеучитсли и лжехристы, 

какъ свидегпельствуетъ История,*) шакъ и 

предъ кончиною лира долженъ явишься Анти

христъ и Сго последователи, которые,- ноко-

лику будутъ распространять беззаконную ре

лигию Антихриста, должны быть названы 

лжеучителями. По сему 1исусъ Хрисшосъ, 

возвещая совокупно признаки того и другаго 

произшеств1я, по необходимости, долженъ 

*) См. Сше-г». Л вор. о знач. пртисст. Аншихр. .теш 6'ь 

АпИ^и. ^1к1. ЫЪ. XX. сф. б. 13с11. Ли(1. 1лЪ. II. са] 
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былъ говоришь о лжехрисшахъ и лжепророкахъ 

во множественномъ числе. Въ настоящем/» 

месте даже справедливее бы было, если бы 

мы слова 1исуса Христа, произцесенныя во 

множесшвенномъ числе, приняли за метафори

ческое выралсеше, вместо единствеш-аго числа. 

Ибо так1я выражешя у Св. Писателей встре-

чаются весьма часто;*) а въ настоящемъ 

месте слова: лжехристи и лжепророцы — по

ставлены безъ члена. Впрочемъ мы сего вы

ражешя не принимаемъ за метафору; потому 

что 1ис\съ Христосъ въ семъ месте дейст

вительно говорить не только объ Антихри

ст Ь и его последователяхъ, но и о техъ лже-

хрисшахъ и лжепророкахъ, которые были 

предъ разрушетемъ 1ерусалима. Во вторыхъ, 
не позволяют!» принять Антихриста за лице, 

по мнешю противниковъ нашихъ, слова Ап. 

1оанна, который говорить: Слышите, яко 

Антихристъ грлЪетъ, и иынтъ Антихристи 

лтози бъииа. 1 1оан. 2, 18. Последшя слова 

у Апостола не составляютъ изъяснешя предъ-

идущихъ, но тольхо показываюгаъ духъ Анши-

*) Нлприч. Мат. 27, ДЛ. тожЪе и разбойники распятая 
съ Ни.пъ попошаста Ему у а Св. Лука говорить: ЕЪинъ 

отпъ обтъшспою злодтъто хул&ше Его. Лодоб. м1>ста: 

Мато. 24, 1. си. Марк. 13, 1. — Маше. 26, 8, Марк. 14, 1\. 

с гг. 1оан. 12, 4. — н проч. 
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христа, открывшшся въ его предгаечахъ. По 

км 

свидетельству Св. Отцевъ и толкователей 

Св. Писашя*) Антихриста прообразовали и 

ныне прообразуютъ многое, кои ошкрываютъ 

намъ только духъ Антихриста, а потому и 

называются его предтечами. Нетъ нужды 

доказывать справедливость мнетя Отцевъ 

церкви о прообразователяхъ Антихриста, 

когда самъ Ап. 1оаннъ во всемъ посланш своемъ 

учитъ Хриспнанъ не всякому духу втъритпъ, но 

испытывать духовъ, отъ Бога, ли они. Всякой 

духъ, говоритъ онъ, который не признаешь 

1исуса Христа пришёдшаго во плоти, не есть 

отъ Бога: но это есть духъ Антихристовъ, о 

которольъ вы слышали, ъто онъ придстъ, и ко

торый теперь уже въ льЬрп», только не въ соб-

отвенномъ лице, но въ своихъ прообразовате

ляхъ-—предтечахъ. (1 1оан. 4,1. Ъ.) Последнюю 

мысль мы необходимо должны соединять съ 

словами Апостола; иначе должны будемъ у-

тверждать вопреки мнешю наш ихъ против* 

никовъ, что Антихристъ существуешь со 

временъ Апостольскихъ. Тоже должно отве-

*) Св. Дчмншрш Роацовскш въ Розыск. Ч. 2. Г.1. 5. И СгаефЭНЬ 

Лворскш въ КПИГЁ: Знамен, нришссшв. Ашпнхр. лист. 6 И 

7 н сами пространно доказывают!», что Антихристъ 

имЪлъ и нын1> ивгьетъ многихъ предтечей, и тлкь же при

водя тъ на ас свидетельства' Ошцсвь церкви. 
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чатпь и на приводимый нашими противниками 

слова Ап. Павла: Тцйиа уже беззакония Ъгьется9 

(2 Солуняи. 2, 7.) шо есть, что Антихристъ 

существуетъ въ апръ съ самыхъ временъ Апо-

стольскихъ, но не въ собственномъ своемъ 

лице, а въ своихъ предтечахъ — прообразова

теляхъ. Въ доказательство, что нельзя ду

мать объ Антихристе, ка&ъ одномъ видимомъ 

лице, противники наши приводятъ еще слова 

Ап. Павла: /Хухъ явственнгь глаголетъ, пишетъ 

онъ Тимооею, яко въ поелтьдняя врелгена от 

ступятъ нтьцыи отъ втьры, внелглюще духоволгъ 

леетгильъ и угемелгъ бгьсовскилгъ, въ лицелпьрш 

лжесловесныхъ, сожженныхъ своею совгьстгю. 

(1 Тим. 4, 1. 2.) Но изъ сихъ словъ видно толь

ко то, что во времена Антихристовы будутъ 

отступники и ложные учители. Мы не от-

вергаемъ сего; ибо Антихристъ будетъ рас

пространять свою беззаконную релин ю чрезъ 

своихъ последователей. СлЬдоваш. место ни 

сколько не противоречить мнешю объ Анти

христе , какъ одномъ видимомъ лице. Вотъ 

благовидны» причины, побуждают»я защитни

ковъ мнетя объ Антихристе , какъ духе об

щества, отвергать единоличйость Антихри

ста ! — 

Но главнейшимъ и сильнейшимъ побужде-

шемъ — счищать Антихрисшн за духъ мне-
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гихъ лицъ, и.ш общества, была и есть личная 

ненависть держащихся сегю мнешя къ общест

вам!» противаымъ. С1е весьма ясно показы

ваешь намъ Исторгя, которая открываетъ и 

позднее происхождеше сего мнешя, и причину, 

по которой произошло столь странное мне

ние. Известно, что С1е мнЪше произошло отъ 

несогласия утверждающих*» оное съ ихъ про

тивниками въ нЬкошорыхъ частяхъ вероуче-

шя, обрядахъ и образ-Ь церковнаго правлетя, и 

отъ бывшаго на нихъ преследования за ихъ 

заблуждсшя въ ьере, и упорное защищете 

своего лжеучешя. Но особенно ясно обнаружи

вается личная ненависть утверждающихъ С1е 

мненге къ общеёшвамъ противнымъ изъ ихъ 

указан! й на известныя общества, когпорыя 

какъ при иоявленш сего мнешя, такъ и ныне 

явно направлены на те общества, духъ коихъ 

по мнешю ихъ есть Антихристъ. Сколь не 

справедливо такое побуждеше къ принлтно 

Антихриста за духъ общества, для всякаго 

очевидно. Можно ли утвердишься на мнен1и, 

въ суждешяхъ о которомъ осиовнымъ побужде-

шемъ бываюгпъ страсти? Скорее можно и 

должно утверждать, что въ шаковыхъ суждс-

птлхъ редко, и даже, можно сказать, никогда, 

по бываешь истины. 
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И щакъ согласно съ Св. Писащсмъ, мне-

шсмъ Отцевъ церкви и великихъ Учителей, 

должно утверждать, что Антихристъ не есть 

дл хъ общества, по действительное лице, имен

но — беззакониейтш чсловекъ, лжеучитель, 

гонитель, Богохульникъ, имеющш пршгпи предъ 

вгпорымъ сгарацшымъ и славнымъ пришест-

В1езхъ 1исуса Христа. Кроме столь сильнаго 

и вернаго побуждешя къ прииятло Антихри

ста за истинное видимое лицемнете схе 

должно считать исшиннымъ и потому самому, 

что оно, не противореча суждению разума, и 

по происхождению своему самое древнее, между 

темь какъ мнете противное появилось гнера-

нее ссдьмаго века по Рождестве Христове. 

Но ежели мнете сЧе справедливо; то само со

бою следуешь, что истинный, существенный 

Антихристъ еще не пришелъ въ м1ръ; и по-
-V. 

тому вопреки лжсумствовашямъ некото-

рыхь,*) должно утверждать, что время вто-

раго стратнаго пришествгя 1исуса Христа 

сщ^ не настоишь, и день вееобщаго суда еще 

не приближался. II мы, въ ожнданш сего страт

наго, по неминуема го <-ремени, бу демъ бодрство

вать, стоять въ истинной влрть, мужаться, 

утверждаться въ оной (1. Кор. 1Ск 1Т>\, будемъ 

*) Росгшскнхт. раскол 1.нпчрскнхъ сектъ. 
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69тътпь и молиться, да не внидемъ съ напасть. 

(Марк. 13, 33.) — 
С. В. См—д—скш. 

Ярославль. 

РАЗМЫШЛЕН1Е  
при чгаеши словъ Евангелгя: Азъ еслгь дверь 
ооцальъ. Мною ащс кто внидетъ спасется и 

внидетъ и изыдетъ и пажить обрлщетъ. 
1оан. х. 9. 

Такъ вещаепгь о себе Спаситель нашъ 

1исусъ Христось, беседуя къ Фарисеямъ о бла

годатном/» своемъ царстве, основываемомъ на 

земли и приличие счиневаемомъ изъ уверовав-

111 ихъ и имевшихъ уверовать во имя его чело-

вековъ, беседуя уподобигпельнымъ образомъ, 

яко о стаде овецъ. Сказавъ о сихъ словесныхъ 

овцахъ, отвсюду собираемыхъ имъ въ свое до-

егпояше, что они имеюшъ и устроенный имъ 

дворъ овч1Й, надежно охраняющш ихъ отъ на-

падешя хищныхъ зверей, и установленнь1хъ 

пастырей, заботливо пекущихся о ихъ целос

ти и питанш, и приставленнаго дверника не 

усыпно бодрствующаго на страже входа, на-

конецъ самого себя называетъ единственною 

двер1ю во дворъ, которою токмо и пасомые и 

пастыри должны входить и исходишь для 
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обр-Ьгпетя пажиши. Азъ есльъ дверь ощамъ. 
Снявь покрывало иносказашя съ сихъ послЪд-

нихъ словъ Спасителя, мы находимъ въ нихъ 

шошъ простой смыслъ, что 1исусъ Христосъ 

единственный путь для возвращентя насъ въ 

небесное отечество, утраченное нашимъ гр-Ъ-

хопадешемъ, что въ шествш нашемъ къ сему 

отечеству, чрезъ него только можемъ нахо

дить для себя и подкрЪплеше, и успокоенте, и 

защиту, короче и еще простое, что имъ ток

мо можемъ спастися. Нтьстъ инаго имени 

подъ небесемъ, даннаго въ ъеловтъцтъхь, о нежь 

же намь подобаетъ спастисл 3 кроМтъ имени 

1исуса. Христа. И это знаютъ всЬ Хриспйане, 

всь сему чистосердечно в'Ьрятъ и несомненно 

исшжЁдуютъ. Отъ чего же не всь спасаются? 

Отъ чего же многие, даже и изъ желающихъ 

спаспшся, идутъ не по пути спасешя, и думая 

быть общниками царствтя Божля уклоняются 

совершенно въ противную сторон} ? — Отъ 

того, что или не знаютъ или не хотятъ 

признать дворъ овчш велнкаго Пастыре-

начальника гпамъ, гдЪ онъ действительно 

есть, а потому вместо вЪрнаго и надежнаго 

ограждешя, постановленнаго Совершителемъ 

вЪры, сами измышляютъ, или входятъ уже 

въ измышленные другими мрачные вертепы 

укрывательства, сокрыванлще отъ нихъ свЪтъ 

5 
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истины. Сюда-то вместо Духа Бож1я вратп-

никъ духъ лукавства и самооболыцешя отвер-

заепгь входъ всЪмъ тагаямъ и разбойникамъ, воз

двигаемы мъ отъ д4авола на уловлеше душъ чело-

вЬческихъ, которые овладЪвъ ими, изгоиятъ и 

водятъ ихъ по пустыиямъ и дебрямъ, неиме-

Ющимъ ни какой питательности для потаен-

наго человека сердца, алчущаго правды Бож;ей, 

и наконецъ изнуривъ и истощивъ ихъ, от-

дагатъ на жертву древнему зм1ю и дракону. 

Д4Я научешя нашего полезно расмотреть, где 

находится тотъ дворъ овчш, въ которомъ 

Господь нашъ 1исусъ Христосъ обегцаетъ и 

безопасность и успокоете, и никогда неоску-

д-Ьвающее питаше овцамъ, послугаающнмъ 

гласа его, и сколь пагубно заблуждеше гпехъ, 

которые по маловедешю или упорству чуж

даются двора сего. 

Дворъ овчш самимъ Спасителемъ устроенный •, 

для необходимаго убежища словесныхъ овецъ, 

безопаснаго вигпашя и спасительнаго преуспе

яния возрасгпомъ духовнымъ, есть церковь его 

Святая, т. е. общество истинно верутощихъ, 

общество не произволешемъ человековъ со

ставленное и управляемое, но самимъ Госпо-

домъ основанное, Апостолами его утвержден

ное и распространенное, и преемниками ихъ 

законными пастырями и учителями доселе 



разпространяемое, не переставая быть наздан~ 

шъмъ на основ аньи Атюстолъ и Пророк^ 3 сушу 
красугольну самому 1исусу Христу; — общес

тво огражденное положительными законами, 

пртявшими свое начало во времена Апостолы 

стя и поныне удерживающими первобытную 

свою цисгпоту и неизменяемость, — общество 

одушевляемое, руководимое самимъ Духомъ Свя-

тымъ, по непреложному обещашю Спасителя, 

имеющимъ пребыть въ немъ до скончатя 

века, короче и яснее то общество, въ которое 

мы вступили чрезъ святое крещеше, копю-

раго именуемся членами, которого отличи

тельный характеръ, образъ управлетя и 

уставы, словомъ внутренняя жизнь каждаго 

члена ежедневно знаменуются и возвещаются 

священнодействгями, молитвослов!ями и про-

поведашями во святыхъ храмахъ, досещаемыхъ 

нами. С1я - то единая, святая и православная 

Церковь — едина заключаетъ въ недрахъ сво-

ихъ средства, служа цця къ нашему очищетю, 

освящетю и совершенно; едина содержитъ 

все потребное къ животу и благочесппю. Чрезъ 

священнейшее4 таинство тела и крови Хри

стовой теснейшимъ образомъ соединяясь съ 

самимъ Господемъ, составляя съ нимъ едино 

тело, и едннъ духъ, она есть столь крепкая 

твердыня, что и врата, т. е. вся сила адова 
5* 



^ 338 

не одолтыотъ ей. Во всЬхъ своихъ священно-

дейстыяхъ, имея предначи нагпелемъ и совер-

шителемъ Духа Святаго, она хранится столь 

вернымъ и бдительны мъ Дверникомъ, которой 

неотверъепгь входа ни одному татю и разбой

нику; (а естьли иногда по неисповЬдимымъ 

судьбамъ своимъ и попускаешь вторгаться 

прелазящимъ инуда; впрочемъ недопускаетъ и 

никогда не допустить ихъ до восхигцешя из-

бранныхъ Божтхъ; то по совершенш предно-

ложеннаго симъ допугцешемъ очистительнаго 

действгя надъ Невестою Христовою, ковар

ство ихъ всегда обращая въ ихъ же студъ, 

ПГЁМЪ более возвышаетъ славу самыя церкви.) 

По непосредственному преемству отъ Апо-

столовъ силою и дЁЙств1емъ Духа Святаго 

содержа никогда не оскудевающую благодать 

священства, она преисполнена пастырями и 

учителями, не восхищетемъ воспргемлющими 

чест> С1Ю, но законнымъ избратемъ и рукопо-

ложешемъ по чину преданному отъ Апосто-

довъ поставляемыми въ служен 1е и строеете 

шаинъ Христовыхъ, которые по сему обязу

ются вверенное имъ стадо блюсти и хранить, 

л ко драгоценнейшее достояте Господа обя-

уются, и тому же Господу содействующу и 

• крепдяющу действительно проходятъ слу-

тенте свое, не яко наемники, но яко ревносш-
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ные служители его, и истые домочадцы —— 

душу свою полагающте за овцы своя. Коди&ь 

имеемъ облежащъ насъ облакъ свидетелей сея 

истины —• въ лике Святителей, свяще иному -

чениковъ, исповедниковъ и преподобныхъ, ви

димо уже прославленныхъ Богомъ въ церкви 

его; и коликой еще можетъ быть для того$ке 

самаго свидетельства предстанетъ сонмъ доб-

рыхъ пастырей, не у лвленныхъ ныне, но блю-

домыхъ до великаго дне откровенгя славы Сына 

человеческаго, которыхъ ревность о спасенш 

душъ человеческихъ, обличитъ нашу холод

ность, и многотрудные подвиги, подъятые'съ 

изнурешемъ силъ, съ претерпешемъ всехъ на

пастей и озлобленш, съ пролиппемъ самыя 

крови осудятъ нашу мертвую бездействен

ность въ деле онаго! Наконецъ бывъ бдитель

ною хранительницею слова Божгя во всей его 

неточной чистоте безъ всякаго изменешя, 

верною истолковательницсю его безъ всякой 

примеси мудроватя человеческаго, и неусып

ною провозвестницею во всей его полноте до 

изъявлешя всей воли Бож1ей, — церковь по 

истине предсшавляетъ верующимъ такую па

жить, на которой всякой безъ различ!я пола, 

возраста и состояшя — всякой и во всякое 

время мозрегаъ обретать благопотребную для 

себя пищу, въ радости и скорби, средъ мира 
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и мятежа, при здравш и болезни. Видите, ко-

ЛИК1Я средства ко спасению нашему вмещаешь 

въ себе церковь Христа! Да разумеемъ убо 

отселе, что она есть единственное прибежище 

и защита верующихъ, что въ ней не ключи-

тельно присутствуешь благодагшю своею Духъ 

Божш, что въ ней телесне обитаете самъ 

Парстыре-начальникъ 1исусъ Христосъ, и что 

вне ея негпъ спасешя. 

И шакъ сколь бедственно заблужденхе 

техъ, которые ересями и расколами охпделя-

ютъ себя отъ общешя съ церков1Ю православ

ною! По действу сатанину вымышляя или 

внимая вымышленнымъ уже хуламъ на нее, 

якобы первоначальная ея чистота растлилась, 

они изобретаюгпъ по произволамъ ума омра-

ченнаго и сердца развращеннаго свои образы 

Богослужешя — свои уставы благоугождешя 

Господу, и дерзаютъ еще именовать себя ис

тинными Хриспнанами. Но одно удержаше 

внешнихъ 1'>екошорыхъ обрядовъ религш, а 

пренебрежете и явное отвержен ге священней-

гаихъ таинствъ ея разве составляешь Хри

стианство? Строгое воздержаше отъ пищи и 

неопусгаительное чтете известныхъ молиш-

вословш, а вместе презрете, злобнейщее не-

навидеше и бьгашс, яко отъ проказы нЬмя, 

всехъ нрочихъ не прикадлежащихъ къ ихъ об-
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ществу, развЪ есть Христианство ? Удалеше 

въ л1зса и пустыни, а между т1шъ наглое пре-

дапг? себя нс1рлъ студодЁятямъ, развЪ прпзиакъ 

Христианства? Создайте молитвенныхъ хра-

минъ, украшеше иконъ святыхъ, одно телес

ное поклонсше имъ, и одно устное призывате 

имени Божгя, безъ посредника облеченнаго бла

годатно священства^ безъ освященныя Трапезы, 

безъ умилостивигпелыиля безкровныя жертвы, 

развЪ служеше достойное Хрисиианства ? И-

меноваше себя Христианами, а между ш^мь, 

совершенное отчуждеше себя отъ таинства 

пхЪла н крови Христовой и добровольное {о 

ужасъ! что не рЪдко случается) совлечение 

съ себя Христа, въ котораго облеклись крсще-

шежь, совлечете при повторения не самаго 

таинства, но токмо видимаго образа, подъ ко-

гпорымъ скрывается таинство, совлечете и 

презрительное смыпие печатей даровъ Духа 

Святаго, разв*Ь Христианское дЪло? — Н-Ьтъ! 

Сына 1>ож1л поправый и кровь швтьтпиую стср-

ну возлтивь> ею же освятйся, и духа благода

ти укоривши есть горшш самаго грубаго языч

ника, самаго нечистаго идолопоклонника. И 

услышитъ ли Господь молетя сихъ уничижи-

телей своего Сына? Пршметъ ли чествовашя 

сихъ сквернишелей своея святыни — возлюб

ленной Нев&сты Христовой, сшяжанной кров1Ю 

его пречистою? Н1шгь! Оыъ грозно оптрЪваетъ 
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ихъ глаголя: не приходите явитися лги; хо-

дити по двору моему не приложите. И аще 
принесете ми семидалъ, всуе: кадило мерзость 
ми есть. Новомтьсягт вашихь и субботъ и 

дне великаго не терплю: поста и праздности 
и праздниковъ вашихъ ненавидитъ душа люя. 

Егда прострете руки ваша ко мнть, отвращу 
оги мои отъ вась, и аще умножите молете, 

не услышу васъ. (Исаш I, 12 — 15.) Ужасное 

прещеше! не льзя не содрогнуться при одной 

мысли о столь р-Ьши тел ьномъ отвержевш отъ 

лица БОЖ1Я. Даже трудно бы было и пова

рить, что человекъ можешь дойти до такого 

ослеплешя, чтобы не видеть явной гибельной 

пропасти, въ которую стремится; естьлибы 

не только въ возможности сего, но въ самой 

действительности не уверялъ насъ опытъ. 

Такъ! Брапие, среди васъ самихъ, къ прискор-

61Ю, находятся сш бедственно слепотствую-

ыце; вы ихъ знаете; можешь быть состоите 

въ некоторыхъ связахъ съ ними; можетъ 

быть иногда, увлекаясь суетностпо помысловъ, 

изволяли ихъ деламъ, одобряли оныя, и горе 

вамъ! есгпьли что нибудь изъ скопища суе-

мудренныхъ ихъ толковъ привнесли въ право

славное исповедаше веры. Припомните слова 

Спасителя: лшлъ квась все смтъшете квасить. 
Блюдитесь убо отъ кваса техъ изуверовъ, ко-
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гпорые пораждаютъ ереси и расколы, дабы 

истогникъ, иже въ васъ, воды живыл текущш 

въ животпъ вгъгный, не обратился въ горькш 

жгущш оцетъ, содЬлывающш смерть вечную. 

Не трудно и соблюсти себя: ибо сосуды вме-

щающ1е въ себе тлетворный оный квасъ, я-

влеиы суть; и ихъ грубое невежество, безум

ное упорство, и часто беззаконная жизнь во 

всякомъ здравомыслящемъ ничего не могутъ 

произвести, кроме презрешя и сожаления. 

Но есть враги церкви Православный дру-

гаго рода, не сравненно злобнейине и опасней-

нйе. Это уже не те грубые, непросвещен

ные изуверы, которые не зная основательно 

ни учешя ни исторш веры Хриспианской, не 

разумея силы Св. Писашя, не имея никакихъ 

сведен]й, служащпхъ къ разеудительному раз

личение предметовъ относящихся до Религш, 

предатя принимаютъ за существенные дог

маты, обряды за таинства, местные и част

ные обычаи за законы деятельности, и жес

токую воздвигаютъ брань за письма и буквы:, 

но люди образованные, ученые, съ обширными 

сведешями, имеющхе образъ благочеегшя, поль

зующееся уважешемъ и доверенностио въ об

ществе, которые подъ видомъ изъяснетя ис-

толковашя Слова Бож1я и распространения 

учешя о вере и нравственности Хрисхшанской 
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будто более чисшыхъ, посеваютъ плевелы не

верия, или такой Религш, которая вовсе про

тивна истинному Христианству. Опи не чуж

даются церкви, не востаютъ противъ нея 

явно, даже представляются поборниками ея, 

но въ тайне подкаиываюшъ ея основания и, 

устами возвещая Христа, зиждутъ царство 

Антихриста. Не входя въ подробное разсмо-

гпрете всехъ ихъ злоумышленш, которыя и 

безчисленны и разновидны въ явлешяхъ сво-

ихъ, и столь хитросплетенны въ общемъ сво-

емъ составе, что и самый глубокомысленный 

умъ можепгь потерятьея следя ихъ постепен

ное развитие, довольно сказать объ отличи-

тельномъ главномъ характере ихъ учешя', ко

торый есть напряженнейшее усилге разума — 

видЬшемъ постигнуть таинства веры, изме

рить ихъ глубину собсптвеннымъ прозрешемъ, 

согласить съ своими началами, предметы ду

ховные, запечатленные знаметемъ вечности, 

соделать для разумЬшя своего столь же яс

ными, сколь ясны для ока чувственнаго пред

меты вещественные постигаемые во времени; 

и возможность и даже действительность та-

коваго ясновидешя утвердить местами Св. 

Писашя, разнообразно применяемыми къ сво-

имъ умствовашямъ. Дерзкое н злочеётивое 

усил!е и направлете разума! Духъ злобы отъ 
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начала м!ра ведущш непрерывную брань про-

шиву истиной церкви БожЁей, испыгпавшш 

все свои злоухищреи1Я для поколебатя ея, по

степенно употреблявшш для прелыцетя и 

погублешя человековъ то увлечете въ идоло-

служете и крайнее расгплеше нравовъ, то 

жесток!я гонешя со всеми ужасами мученш и 

смерти, то всеяше ересей и расколовъ, то 

порождеше вольнодумства и измытлеше ка-

кой-то естественной религш, и во всехъ сихъ 

ковахъ посрамленный и поруганный, наконецъ 

съ приближешемъ годины своего осуждешя, 

приготовляясь къ окончательной брани съ 

Агнцемъ, кажется последтя истощаетъ уже 

меры своего коварства, начавъ обольщать 

людей темъ, чемъ самъ обольстился, т. е. 

высокомер1емъ и излишнею надеянностпо на 

си^ы своего разума. И меры сш къ прискор

бно не остаются тщетными. Ахъ! Брапне, 

сколько въ наши времена появилось такихъ 

учителей и исправителей веры, ни кемъ не 

призванныхъ къ сему служешю, наглыхъ само-

званцевъ, которые говоря языкомь Писашя 

возвещаютъ намъ о вере и церкви то и такъ, 

чего и какъ не говорили ни первые проповед

ники веры, ни Святые Отцы церкви! Умы не 

опытные въ различенш Ъуховь лестъихъ > и 

духовъ, которые отъ Бога суть, умы слабые, 
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еще младенчествующге верою, ненапитаниые 

твердою пищею учешя Хрисннанскаго, умы 

зараженные пристраспйемъ ко всему новому и 

необыкновенному, находя въ ихъ беседахъи со-

чинешяхъ много света, много тонкихъ суж-

денш, много новыхъ сведенш и еще более та-

кихъ гаданш о предмешахъ духовныхъ, сокро-

венныхъ и относящихся къ вечности; которыя 

сильно раздражаюпгь естественную любозна

тельность человека, легко вещатя ихъ ирини-

маютъ за вещантя самой истины и готовы 

стать до крове защищая оныя, яко бы непо-

средствснныя дейсгпв1я озарешя свыше. Но 

умы искусивпиеся въ разуменш учителей — 

Святыхъ Божшхъ человекъ, умы утвержден

ные въ вере и не способные влаяться всякижъ 

втьтрожъ уъетя, видятъ и свойство и исгпоч-

никъ онаго света, видятъ и знаютъ, что 

ОС1ЯН1Я и озаретя оныя суть действгя пад-

шаго Денницы. 

Такъ| нетъ ни малейшаго въ томъ сом-

ненгя, что сей бывшш Ангелъ света знаетъ 

довольно подробно мгръ духовный, знаетъ со-

ставъ лира стихшнаго, знаетъ и взаимныя 

отношешя того и другаго; и что для него за 

мудрость и трудъ предъ пытливымъ взоромъ 

мечтательнаго испытателя щаинъ веры бро

сать по времецамъ ярк!е лучи на некоторые 



347 

ихъ стороны, тате лучи, которые подобно 

ночнымъ блудящимъ огнямъ, далее и далее за-

маниваютъ заблудщаго, ни мало не показуя 

ему прямаго пути, которыя подобно воздуш-

нымъ мегпеорамъ слепящимъ глаза своею огнис-

тою игрою, хотя слишкомъ ясно освещаютпъ 

кругъ зрЬтя, но въ разнообразныхъ своихъ из-

менетяхъ и преломлетяхъ сливаютъ предме

ты, и оставляя въ душЬ зрителя глубокгя 

впечатлетя о каждомъ изъ нихъ взятомъ от

дельно, производятъ о целомъ зрелище поня-

гшя смешанные, неопределенный и ложныя? 

Что за мудрость для сего бывшаго свето-

носца облекаться въ светла го Ангела и чрезъ 

различныя действ1Я, которыя для ограничен-

наго взора нашего легко предотавляются чу

десными, ввушешямъ своимъ придавать видь 

. Бржественныхъ вразумленш? Что за трудъ 

для сего человекоубийцы искони и огпца всятя 

лжи, избранныя оруд1я свои - человековъ древле 

тьрёдустаеленныхъ на с1е осужЪеше закрывъ ли

чиною лицемерной набожности, ложнаго благо-

чеснйя, притворнаго ревновашя о славе Бо-

ж!ей, поддельной любви къ ближнимъ, являть 

на позорище М1ра грешнаго и легкомысленнаго 

предметами удивлентя и общяго уважетя ? Онъ 

и не это еще можетъ сделать. По прорече

ны» самаго Спасителя, онъ еогаворищъ въ по-
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слЪдшл времена шак1я знамения и силы, что 

и самые избранные соблазнились бы, естьли 

бы только было возможно восхитить ихъ 

отъ руки Госиода, вопреки непреложному его 

увЪрешю о соблюденш ихъ. 

Брапие! не обольщайтесь вн-Ъшноспйю, не 

пл-Ьняйтесь наружнымъ блсскомъ пгЪхъ превы-

спреннихъ созерцанш и духовныхъ озарен ш, 

которыми величаются мечтательные таин-

ники и мнимо - вдохновенные истолкователи 

слова Божтя. Не споримъ, что много любо-

пытнаго, занимательнаго, и пришомъ самымъ 

велеречивымъ образомъ говорятъ они о важ-

нЪЙшихъ догматахъ Религш: но вникните 

въ духъ самаго учешя, въ направлеше его, и вы 

увидите, чггГО- въ заманчивой сладости его 

скрывается горькш ядъ; увидите, что ихъ 

изъяснешя таинства йскуплешя рода челов-Ь-

ческаго, заимствуемыя изъ круга наукъ естест-

вослов1Я, помрачаютъ славу и величде Триупо-

стлснаго Божества, что неразсудительная в!»ра 

въ д1шствгя на сердца благодати, будто не

отлично живущей въ челов'Ьк'Ё, ведегпъ къ са

мообольщению и приняттю за откровешя Бо-

жественныя меч тати собственнаго воображе-

тя, что ревноваше ихъ о слулченш Богу духомъ 

устремлено къ уничиженгю и ослаблешю слу-

жешя внЪшняго, что толковатя о внутренней 
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церкви имеютъ тайною целпо иппровержете 

священныхъ обрядовъ и спаеишельныхъ усгаа-

вовъ церкви видимыя, что* наконецъ громкхя 

проповедашя о добродетеляхъ Хриспйанскихъ 

не сушь вещатя сердца чистаго, но пустой 

звонъ ума изученнаго. Ибо при всемъ лукав

ств^» ихъ языка легко примечать во всехъ 

ихъ дейстгляхъ гордость, надменность, пре

зрите другихъ, исканте почестей и славы, ал

кайте удовольствш и выгодъ жигпейскихъ. А 

все С1е чшо значитъ и показываешь? Показы-

ваетъ деющуюся тайну беззакошя Сагпанин-

скаго. 

И такъ да разумеемъ отселе, что вне 

церкви православный нетъ спасешя, что она 

едина есть тотъ истинный овчш дворъ, 

въ который Пастыре-начальникъ 1исусъ Хри

стосъ призвавъ насъ Святымъ крещетемъ, до

селе и хранить, и питаетъ, и покоитъ, яко 

драгоценнейшее досгпояше и огаяжате свое, и 

что ни кто не восхитить насъ отъ руки 

его, доколе пребудемъ верными чадами церкви. 

И чтобы мы нашли вне материнскихъ недръ 

ея? Скопища отщепенцевъ самимъ невежест-

вомъ своимъ, и, что нередко случается, сту-

додейною жизшю показываютъ уже, чшо они 

не могутъ быть училищами веры и благочес-

хшя. Гайныя общества Хриспнанствующихъ 
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книжниковъ и Фарисеевъ самою шаинсгпвеннос-

ппю своею и непроницаемою сокровенносппю 

довольно являюшъ, чшо члены составляющте 

ихъ, вбпреки своей мечтательности о веденш 

таинъ Божшхъ, не суть сыны света; ибо не 

любять свтьта и не приходятъ ко свтьту у да 
не явятся дтьла ихъ, яко лукаваго суть.. Но 

церковь Христова, воззрите, сколь свята и 

непорочна во всЪхъ путехъ своихъ! Кто бы 

обличилъ ее въ какой нибудь неправде, лжи и 

непостоянстве? Кто бы могъ укорить ее 

въ какихъ либо ухищрен:шхъ, нововведешяхъ и 

прикрыпняхъ? Те же совершаются въ ней 

таинства, катя пр1яты отъ временъ Апос-

тольскихъ; те же соблюдаются уставь;, каюя 

утверждены вселенскими соборами; то же про

поведуется учеше веры и дВлъ, какое содер

жится въ слове Божгемъ, каковое содержали 

отцы наши и мужи святые, и проповедуется 

открыто, явно, во всей его чистоте и яснос

ти, безъ всякихъ хитросплетенныхъ умство-

ванга и обольсгпшпельныхъ извитш Слова. И 

такъ въ ея токмо недрахъ ищите и поучешя, 

и вразумлешя, и утверждешя. — 

С. 77. С. 
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р ъ ч ь, 
говоренная при погребенш тела Директора 

1го Кадетскаго Корпуса Генералъ-Лейтенанта 
и Кавалера МИХАИЛА СТЕПАНОВИЧА Перскаго, 5 

Ноября 1832, Священникомъ и Закояоучите-
лемъ Корпуса Магисгпромъ Н. РАЕВСКИМЪ. 

(Посвящается Кадегаамъ 1го Корпуса.) 

Поминайте наставники паша. 
Евр. ХШ. 7. 

Любезные Юноши! 

И такъ наступило время, въ которое вы 

думали воздать последит долгъ первому изъ 

ближайшихъ руководителей вашего детства, 

взглянуть въ последнш разъ на гробъ, заклю-

чающш въ себе бренные остатки того, кому 

священною и благодетельною волею Монарха 

вверено было попечеше о васъ. Какая священ

ная, поразительная, незабвенная въ целой ва

шей жизни минута! 

Мой долгъ, руководить васъ по стопамъ 

Великаго Пастыреначальника 1исуса Христа 

на пути веры, и добродетели, побуждаешь 

меня воспользоваться сею минутою, дг^бы не

разрывнее утвердить те узы, которыя соеди-

няютъ васъ съ усопшимъ. 

Впрочемъ я не буду теперь излагать вамъ; 

юноши, техъ побуждешй, которыя обязыва-

ютъ васъ къ вечной, неизменяемой благодар-

б 
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носщи усопшему. Зная сердца ваши, исполнен

ный чистою, датскою къ нему любов1ьо, при

вязанностью истинно- сыновнею, я оскорбилъ 

бы васъ, еслибы усомнился въ постоянстве 

вашихъ ^увствовашй. И такъ мне остается 

только заметить, чемъ вы должны выражать 

сш чувствовашя благодарно<;ти. 

Усердная, пламенная молитва о упокоенш 

души усопшаго есть первое для сего средсшво, 

указываемое'вамъ Св. Церковгю. Каггь тепер^ 

со слезами возносили вы о немъ молитвы къ 

Отцу Небесному; такъ всякой разъ, когда бу

дете изливать предъ Господомъ души ваши, до 

последняго предела вашей жизни, дд будешь 

имя БоЛярина Михаила слышимо въ устахъ 

вашихъ вместе съ именами вашихъ родителей. 

Они даровали вамъ жизнь; жизтю нравствен

ною вы обязаны наипаче наставникамъ. 

Кроме сего предайте имя усопшаго съ благо-

словешемъ потомсту; возвестите о немъ гря

дущему роду. Тогда, когда созреютъ те семена, 

лошорь^я посеяны имъ въсердцахъ ващихъ; когда 

гнусите плоды трудовъ вашихъ; когда будете 

коитг>ся на лаврахъ, коими признательное 

Отечество почшитъ будуице подвиги ваши, 

кото.рымъ пр1уготовлены вы; тогда ска-

; пе сынаМъ вашимъ: это ш положилъ осно-
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ваше нашего воспигпашя;' это от сделалъ на-

чало нашего благососгаояшя. 

Юноши! бо.Язе всего'вы докажете твер

дость и святость вашей благодарности, ес

ли ненарушимо будете следовать въ вашей 

жизни правиламъ нравственности, которыя 

преподаны вамъ устами усопшаго; если тЬ 

наставления, которыя ряъ утверждалъ своимъ 

примеромъ, вы осуществите въ поступкахъ 

вашихъ. 

Вы видели юноши! видели на каждомъ 

шаге, слышали въ каждомъ слове его.благого

вение къ священной воле Помазанниковъ Божг-

ихъ. Верный слуга трехъ Монарховъ, онъ 

въ томъ полагалъ свою радость, свое на-

олаждеше, чтобы исполнять желашя ихъ, и 

исполнялъ оныя быстро и съ невыразимою 

точностью. Сего мало —- онъ жершвовалъ 

жизтю воле Монарха. Въ то незабвенное время, 

когда Россгяне съ непобедимымь вождемъ 

побеждали на Альпахъ природу, онъ былъ со-

путникомъ, учасшникомъ трудовъ и опаснос

тей беземершнаго Црсаревиъа Константина> 
коего доблести прославили тогда Росаю въ 

очахъ Европы. 

Юноши! сей примеръ не свыше силъ ва

шихъ; ибо усопшш былъ питомецъ сего же 

разсадника великихъ людей, какъ именовала 

6* 
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оный Великая Порфироносная жена. То же бла-

говеше къ исполнешю священной воли Монарха, 

Отца воспитателя вашего, та же решитель

ность жить и умереть для славы Его — вотъ 

первая отъ васъ жертва, достойная щого, 

коего потерю оплакиваемъ мы ныне! 

Вы видели юноши! любовь усопшаго къ 

отечеству; онъ целую- жизнь посвятилъ благу 

Россш. Одна только воля Монарха побудила 

его оставить на время ея благословенные пре

делы. Особенно незабвенньшъ для меня оста

нется день тотъ, когда онъ, возвещая волю 

Монарха объ отечссшвенномъ воепшпаши юно

шества, вещалъ съ восторгомъ: «какое новое, 

славное завоевание во дни Николая 1го! Оно 

прюбрешаетъ Россш тысячи Русскихъ, могу-

щихъ быть славою Отечества, тогда когда 

они готовы были погибнуть - въ пагубномъ 

растленш Запада!» 

Юноши! любить все доброе отечест

венное, и во первыхъ отечественную веру, 

мыслить овоимъ умомъ, чувствовать сво

имъ еще неповрежденнымъ Русскимъ серд-

цемъ, действовать своими развивающимися 

силами: — вотъ другая обязанность, которую 

^Ь1 должны исполнить, если любите усопшаго! 

Онъ не узнаетъ въ васъ питомцевъ своихъ, 

<?слк унизите самихъ себя суетнымъ подража-
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шемъ ооычаямъ иноземиымъ; если БЭШИ сердца 

будушъ холодны при мысли объ Отечестве; 

если вы не будете чувствовать, и выражать 

въ посгаупкахъ вашихъ таковой же любви къ 

опому,'каковою некогда гордились сыны 1уди» 

дины: Если забуду тебя мое Отечество, .за
будь женя правая рука люл, прильпни лъыт, 

гортани моему, если я не поставлю тебя выше 
веселгя моего! Псалм. 136. 5. 6. 

Наконецъ вы видели, вы чувствовали на 

самихъ себе юноши! его непоколебимое рвете 

въ служенщ благу общества, въ усгироеши ис-

тиннаго вашего блага. Какая удивительная 

твердость! Съ гпого времени, какъ началъ онъ 

служете обществу, не было дня, который бы онъ 

посвятилъ единственно самому себе,* не было 

дня, когда бы вы не видели его обходящаго 

васъ какъ мать призираетъ на сыновъ своихт^ 

не слышали его приветливо беседующаго 

съ вами. Онъ жиль единственно вами и для I 
васъ; вамъ пожертвовалъ онъ радостями се

мейственной жизни, удовольств1ями общества, 

связями дружества; ваше благо было его бла-

гомъ, ваша слава его славою; безъ васъ, внь 

сего общества для него не было жизни. 

Юноши! чемъ более оказано вамъ благи-

дьянш темь болышй долгъ благодарности вы 
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должны воздашь. Но вы ни чЪмъ не можете 

возблагодарить за сге усопшаго, какъ только 

деятёлыюсгтю, неутомимою деятельностью 

въ елуженш любезному Отечеству. Если 

кто изъ васъ не посвятитъ всей, или по 

крайней мере, наибольшей части своей 

жизни благу ̂  Россш; если кто шалангпъ, 

врученный ему здесь воспиташемъ закопаешь 

въ неблагодарную землю, -— оставить безплод-

пымъ; если съ поприща славы скоро удалится 

во мракъ неизвестности поядатъ незаслужен

ный имъ хлебъ: шотъ не питомецъ сего 

усопшаго; шотъ не чувствовалъ ошеческихъ 

его лопеченш; тошъ не зналъ его. 

Посмотрите же еще разъ на гробъ сен, 

всмотритесь юноши! въ черты лежащаго 

въ немъ, чтобы знать его — чтобъ тверже 

помнить черты безсмерганаго его духа. Вошъ 

скоро вы уже не увидите сего гроба; скоро 

сокроется онъ въ недрахъ земли; но да оста

нется. на всегда въ сердцахъ вашихъ духъ усоп

шаго; да оживешь онъ снова въ васъ, коихъ * ' 
любилъ именовать детьми своими. — Гробъ 

заключаешь мертвенную часть его, вы же 

заключите въ се^е то, что можетъ и иа 

земле доставить безсмерпне — его прёдан-
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НОСП11» Монарху, любовь къ ОшС'ЧССПШГ, II уоср-

Д1е въ служении обществу. А^лть. 

С Л О В О .  

БллГИХЪ ХЮ'ДОВЪ ПЛОДО БЛАГОСЛ01'.IЛIЬ. 

Прем. Ш, Ь. 

Истина не преложная, основывающаяся на 

вечныхъ законахъ Правды Бож1ей, полагающей 

возмездие делающимъ дела Правды! Естьли 

ч возмездге С1е не всегда улучается въ роде со

временному что также бываетъ по особенному 

смотрешю Божио, не хотящему одною наем-

ничею мздою удовольствовать сыновъ царст

вия: то непременно скрывается въ родахъ грд-

дущихъ, а пгЪмъ паче среди сонма святыхъ 

лервонародныхъ паписанныхъ на небесехъ, всегда 

предстоящихъ престолу Агнца Христа, вен

чающая ихъ славою вечной блаженной жизни, 

часпню 11арей и 1ереевъ Богу й Отцу своему 

н дтромъ чадсптва и наследства Ему, превосхо

дящим# всякъ умъ. (Аиок. 1, б.) Слава, и 

хестъ з и лшрь всякому дтълающему благое. 

(Рим. 11, 10.) И кто же суть сш делатели 

благаго, удостоиваемые толикой награды? 

Среди разнообразная множеству попечентй и 

трудовъ, которыми трудится ъеловтькъ подь 
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солнцемъ, какге сушь истинно благче труды, 

соправождаемые плодомъ истинно благослав-

нымъ ? 

Естьли все намеренIя и дела оцениваются 

любовпо къ ближнимъ; естьли самая любовь 

къ Богу и внутреннее служете Ему измеряется 

служетемъ на пользу собраний; естьли по 

слову Божио, самыя высокгя даровашя, и самые 

тяжкке подвиги въ умерщвленш плоти ни чего 

не значатъ безъ деятельной, благотворитель

ной любви къ требующимъ нашей помощи; 

есть ли С1Я любовь составляетъ единствен

ный и отличительный признакъ учениковъ 

Божественнаго нашего Учителя, какъ самъ 

Онъ говоритъ: о семь раъумтъютъ, яко люи 

есте уъеницы, аще любовь ильате межЪу собою: 

то безъ сомнешя венцы славы, чести и мира 

первее и паче всехъ принадлажатъ темъ из-

браннымъ сосудамъ Благости Бож1ей, которые 

для счасппя и благоденсшвхя ближнихъ не ща-

дятъ ни своихъ силъ, ни трудовъ, ни сгпяжа-

нш, которые въ то самое время, егда суть 

богаты зтьло, окрестъ же ихъ рабы (1ов.ХХ1Х,5.) 

не прилагаютъ къ богатству сердца своего3 и не 

ходятъ въ слтъдъ злата. (Сир. XXXI, 8); но суть 

око слгъпыльъ, нога же хрольыльъ; суть Отцы 

нелющнылгъ (1ов. XXIX, 15 — 16). Собствен

ная совесть уверяетъ птаковыхъ, что и тогда, 
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какъ возрастъ ихъ состартъетсл яко стебло 
финиковоу они жнога лтьта поживутъ въ по

томстве благодарномъ, и слава ихъ всегда нова 

будетъ съ нилш среди немерцающаго света 

славы Бога, который обещалъ прославить про-

слаеляющихъ Его. (1ов. XXIX, 18-20.) 

По истине какое зрелище более величест

венное и более радостотворное не только для 

земнородныхъ, но и для самыхъ Блаженныхъ 

небожителей можетъ открыться на лице 

земли, разтлеваемой и оскверняемой неправ

дами человеческими, какъ не зрелище лгужа 

богатаго у обдарованнаго кртъпостгю у дтълающаго 

благое, богатлщагося въ дтълп>хъ добрыхъ, бла-

гоподатливаго, общителънаго, сокровиществую-

щаго себть оспованге добро въ будущее? Снисходи

тельное братолюб1е при знатности, и благо

творительность при богатстве, суть проб

ный камень всехъ нашихъ добродетелей; и 

стяжаше сихъ качествъ составляешь труд

ный подвигъ, стоющш изнурительныхъ наси-

лш плотскому сердцу нашему и требующш 

отъ него тяжкихъ пожертвованш, — пожерт

вованш самолюбхемъ и сЬоекорыспйемъ. Много 

можно видеть людей, такъ называемыхъ доб

рыми, которые въ кругу общежипня и кротки, 

и миролюбивы, и приветливы, и какъ будто 
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сострадательны, которые представляются и 

богобоязливыми, и набожными, и любшпель-

ными, и уеердными къ пользамъ блпжняго; но 

которые между т^мъ? естьли бы коснулось 

д^ло ихъ стяжаний и сокровшцъ, естьли бы 

страждущш и бедный потребовал!» ссбТ» уд*Ь-

лешя отъ богашствъ ихъ, — при всей своей 
•* « услужливости и устном готовности па вся

кую помощь, всегда бы нашли благовидный 

пред^огъ -отказать въ помощи-имуществомъ 

своимъ. Еще болЪе такихъ, которые при 

всей незазорности своей жизни, единственно 

изъ пристрасппя къ св1згпсцимъ прилмч!ялгь, 

изъ подражашя М1рул безумно иждивающему 

дары Бож!и, ничего не щадягпъ для предмешовъ 

общей роскоши, суетности, пустаго блеска и 

дЬтскаго тщеславтя, которые досптояше сво-

ихъ предковъ изливая, какъ воду, въ бездонную 

пропасть потребностей, измышляемыхъ раз-

сеянносппю и праздносппю человеческою, еще 

гордятся своимъ безпристрасгтемъ къ богат

ству: но которые между пгЬмъ при видимо 

добрыхъ расположен г яхъ души своея, при чув

ствительности своего сердца, еще пезнако-

маго съ злобою и братоненавид-Ьшемъ, всегда, 

подобно Евангельскому богатому юнопгЬ, ото

шли бы скорбя^ естьли бы или явная нищета, 

или скрывающееся отъ стыда убожество про
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стерли къ нимъ гласъ свои, умоляющш о бла-

госгпыне огпъ избытковъ дома ихъ. Что же 

после ссга будутъ значить все мнимыя доб

родетели, все хвалимыя качества, даже самая 

набожность сихъ прекрасныхъ, любезныхъ, 

какъ обыкновенно .выражаются, въ свете лю

дей, которые и сами обольщаются и другихъ 

обольщаютъ наружною своею работою? Слово 

Бож1е ясно отвещаешъ намъ: аще кто регетъ, 

яко Бога люблю, брата оке своего ненасидитъ, 

затворял предъ нильъ утробу свою; то хотя 

бы не только всеми геловтьъескилш, но и Ан-

гельскилыс языками уверялъ въ противномъ, 

ложь есть. Уничижая такимъ образомъ дела 

ихъ, Слово Бож1е вместе уничижаетъ и конецъ 

ихъ: суть богатш, ихъ же нтъетъ памяти, и 

погибоша яко несущш, и быша яко не бывше, 

и %ада ихъ тю нихъ. (Сир. ХЫУ, 8.) 

Жалкое состояше — иметь все средства 

къ облагодешельствовашю подобныхъ ссбе, 

къ стяжанио благословенш отъ позднейтаго 

потомства, къ оставлешю имени своего въ 

примере и назидаше последующихъ родовъ, 

къ усугублешю собственнаго блаженства въ не-

кончаезюй вечности, — и между темъ прейти 

все поприще жизни своея , не оставивъ и сле. 

довъ своего существовашя, — следовъ достой-

ныхъ богоподобнаго естества, достойныхъ вы-
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сокаго назначения человеческаго! Блаженна на 

пропгавъ участь техъ мужей милостивыхъ, 
иже оставшись имя, еже повтьдати хвалы; ихъ 

С 
правды незабвены суть; съ стьменемъ ихъ пре-

будетъ доброе наслтьЫе, и слава ихъ не потре-
бится. Премудрость ихъ повтьдлтъ людге> и 

хвалу ихъ исповгъстъ Церковь. (9, 10, 12, 14.) 

Такъ Слуш.! лугше илгл доброе, неже бо-

сатсво много; паъе же сребра и злата благо

дать благая. (Припт. XXII, 1.) Восхвалимъ убо 

мужи славны 9 и отцы наши въ бытш (Сир. 

ХШУ, 1.) Но что все наши хва^ы могутъ 

прибавить къ велич!Ю той славы, которая 

возвещается собственными делами сихъ дру

зей человечества, столь рЪдкихъ на лице зем

ли, и хотя безмолвно, но пгемъ не менее внятно 

проповедуется воздвигнутыми отъ нихъ же 

самихъ памятниками, свидетельствующими о 

любви и благотворительности ихъ къ ближ-

нимъ? (Апок. XIV, 13.) /%тъла ихъ ходятъ въ 

слтъдъ съ ними, и громче всехъ извитш слова. 

человеческаго гласятъ, что самъ Господь сози-

даетъ въ нихъ и чрезъ нихъ многу славу вели-

%1емъ Своимъ. (Сир. ХЫУ, 2.) По истинне 

Господь даетъ разумъ сильнымъ земли разу

меть надлежащее употреблете богатства; 

Онъ согреваетъ сердца ихъ любовно къ мало-
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мощнымъ собраппямъ; Онъ отверзаешь ихъ 

РУ^У» на призреше сиры'хъ и убогихъ, на уопо-

коете немощныхъ и престарЪлыхъ, на водво-

реше странныхъ и безкровныхъ, на созидаше 

сихъ мирныхъ обителей, въ которыхъ отро

чество и юношество воспитывается и обра

зуется для благочестнаго и общеиолезнаго про-

хождешя ткхъ званш и избранш, каковыя не

когда укажутъ каждому Промыслъ Божествен

ный. Да благословится память всехъ тако-

выхъ, послужившихъ избранными оруд1ями Бла

гости Бож1ей, делавшихъ благое во благо ближ-

нихъ, и съ самоогпвержешемъ трудившихся для 

славы Отечества, которыхъ имена, какъ све-

шлыя звезды, С1яюшъ во мгле временъ про-

шекшихъ, и проливаюшъ отраду и утегцеше 

на скорбную юдоль настоящаго проходимую 

нами, где чистый р.зоръ друзей человечества 

не можетъ не омрачаться безпрерывно повто

ряющимся зрелищемъ насильственныхъ дейсш-

вш любочесппя и корыстолюбгя! Да благосло

вится память и Виновника настоящаго тор

жества нашего, которое совершаемъ въ воспо-

минаше жертвы принесенной имъ на олтарь 

Отечества ! Рука Бояая отверзла предъ нимъ 

сокровиществующ!*я недра Отечественной 

земли; и раз}Тмный богачь, понимая домостро

ительство Верховнаго Владыки всяческихъ, не 
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оокрылъ вверенныхъ ему шалангаовъ въ мрач-

номъ вертепе сребролюбгя, но иждилъ оные 

на училища мудрости и благочесппя, дабы и 

другихъ сделать способными чувствовать ис

тинное свое назначеше и разуметь свои обя

занности столь же право, сколь право самъ 

онъ чувствовалъ и разумелъ оныя. Хвала ве

ликому мужу, нещадившему никакихъ пожерт

вований для распространешя истиннаго просве

щения между своими соотечественниками, и 

дождившему благодеяшя свои съ каковымъ оби-

Л1емъу съ таковымъ же и безпристрасппемъ! 

Зная, что ревность къ наукамъ не есть 

преимущественный удЬлъ одного какого либо 

СОСЛОВ1Я, что любовь ко благу общественному 

:и верное служеше Престолу не есть исключи

тельное достояше однихъ знатныхъ породою, 

что нстинныя доблесгпи, могуиця поддержать 

и Возвысить сла^ву Отечества, равно таятся 

во всехъ звашяхъ, — мудрый и благодушный 

Вельможа неограничилъ свою благотворитель-

ность известнымъ классомъ людей, но осно-

вавъ С1е заведете, соединилъ въ немъ юношество 

всехъ законно-свободныхъ сосгпоянш, соединилъ 

съ тою целйо, дабы вразумить чрезъ с!е, что 

въ деле служетя Отечеству важны и дейст

вительны не знатность рода, не богатство, 



не проч1я случайный преимущества, но способ

ности ума, правильное ихъ развиппе, чистота 

памеренш, ревность къ пользе общественной, 

верность Церкви и Царю, что сш токмо ка

чества составляютъ внутреннее благородство 

человека, что онЬ однЬ образуюшъ истинныхъ 

сыновъ отечества, и таковыми вразумлешямн 

соглашая и примиряя все разногласящее въ ра-

щетахъ гордости человеческой, дабы за благо-

говременно приобучить своихъ пишомцевъ къ 

братскому и единодушному действовашю для 

блага общаго. Благотворительность доблсст-

венная, истинно Патрютическая, истинно 

Хриспнанекая! Это есть плодъ той чистой, 

описуемой Апостоломъ любви, которая лшло^ 

сердствуя уже не превозносится , не гордится, 

не ищетъ своихъ си, но вся любить, вел тер-

питъ, т. е. всехъ равно объемлетъ собою. 

(1 Кор. XIII, 6-7) Веруимъ убо несомненно, 

что слава, и честь, и миръ какъ на земли, 

такъ и и а небе с\ть неотъемлемое достояше 

мужа, проявившаго въ себе любовь сно. 

О естьли бы чаще являлись тазовые рев

нители и поборники просвещения, какое пре

красное зрелище открылось бы взорамъ на

лив мъ ! МНОГ19 восхищаются теперь образован

ностью народовъ чуждыхъ, \ не могутъ нади

виться лхъ учености , и щи тая сеоя и дру-
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гихъ какъ будто не способными даже срав

ниться съ ними, довольствуются рабскимъ 

изучетемъ познашй прюбретенныхъ ими. Ахъ! 

въ Благословенномъ Отечестве нашемъ на сей 

родимой земле нашей, озаряемой чистейшимъ 

светомъ Православнаго учешя Веры, орошае

мой Отеческими щедротами БЛАГОЧЕСТИВЪЙ-

ШАГО и ХристолюбивАго МОНАРХА, согреваемой 

пламенною къ ней любовно народа, еще не 

совсемъ изменившаго первобытному своему 

характеру, почти единственному между пле

менами земными, науки принесли бы несрав

ненно зрелейние, прочнейийе и спасительней-

ппе плоды, нежели какими гордится Вавилонь 

оный великш, лгати жерзостелгь земскилгъ; 

(Апок. XVII, 5.) естьли бы только все одуше

влялись одинаковою ревноеппю къ тому про

свещенно, которое бы основывалось на страхе 

Бож1емъ, укреплялось верою отцевъ нашихъ и 

украшалось безъискуственными ихъ доброде

телями. Таковое - то просвещеше водворить 

и укоренить предполагалъ, желалъ и ста

рался Незабвенный основатель сего свяшилища 

наукъ. 

Почтеннейшие Наставники! на васъ ле

жите священнейшая обязанноешь споспешесш-

вовать благимъ его предначертатямъ и наме-

решямъ. Въ сихъ юныхъ леторасляхъ новаго 
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поколотя вы видите вверенныя вашему по-

печенпо упгЬшеше родителей, изъ которыхъ 

большая часть доолественными заслугами 

среди мира и войны приобрели полное право 

на благодарность нашу, — надежду Отечества, 

которое желаетъ имйпь въ нихъ ревностныхъ 

поборниковъ и защшпниковъ своея силы и 

славы, — чаяше Престола, который ожидаетъ 

отъ нихъ той же верности и любви къ себь, 

каковыми отличались ихъ отцы и дЪды, на-

конецъ достояше Церкви Святой — общей 

нашрй матери, которая стяжала ихъ себъ цЪ-

ною пречистой крови Господа нашего 1исуса 

Христа. Конечно вы чувствуете всю важ

ность таковой доверенности; чувствуете и 

святость возлагаемаго ею на васъ долга. Да 

свтьтитсл же свгьтъ вашъ предъ сими ъеловтъки 

такъ, что бы они видЪли ваше доброе дбла-

ше, и при руководстве его прославляя Отца 

Небеснаго познашемъ Свяшой Его воли, умуд

рялись на последующую жизнь свою не .муд

ростью зельною, душевною, по стихгллгъ лмра> 

которая есть вражда на Бога, пораждающая 

нестроеше и вслку злую вещь, но премудростью 

свыше3 которая первтьс гиста есть, ч;потолгъ 
же льирна, кротка, благопокорлива, исполиъ 

милости и плодовъ благихъ. Слава, честь и 

миръ будстъ воздал шемъ за вашъ шрудъ бла-

7 
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пи? Ибо кто сотворить и научить тако, пютъ 

сслш нарегетсл съ царств'т небеснольь. 
Благородные Юноши! вамъ поданы все 

средства и вел Божественныя силы, лже къ 

животу и благоъестио. Незабвенный основа

тель сего заведешя пожертвовашями своими 

упрочилъ ваше довольство*; чадолюбивый Мо-

нархъ въ сокровищницахъ своей благости уго

товляешь вамъ новыя права и преимущества; 

благонамеренные сш Сановники-Нредставатели 

вашего сослов1я, *) облеченные доверенноеппю 

мудраго Царя, готовы вознести къ Престолу 

Его всякую потребность вашу. Воодушевляй

тесь же толикою попечигпельноспйю о васъ 

къ достойному пр1уготовлетю себя на дело 

служешя Отечеству; и ваши блаие труды 

въ семъ пр1уготовленш благословятся отъ Гос

пода Бога плодомъ благославнымъ. Аминь. 

Ярославль 29. Апреля 1833. 
Свлгц. Л. С. 

*) -Ярославскш Граждански1! Губернатору Тайный СовШтикъ 

и Кавалеръ К. М. Полторацкш, и Попечитель Ярослав-

скаго Демидовскаго высшихъ паукъ Училища, Губернски! 

Предводитель .Ярославскаго Дворянства, Гепералъ-Маюръ 

и Кавалеръ М. И. Сслифонтоеъ. 

Говорено въ депь торжествен наго собран 1я при Я рое л а в-

скомъ Делшдовскомъ высшихъ паукъ Училищ*, ежегодно 

Сывасмаго 29. Апреля, въ воспомииате основания Училища 

иждиветемъ покойнаго Дьйсшв. Статскаго Советника 

и Кавалера Павла Григорьевича Демидова. 
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О ПОЕ31И ЕВРЕЙСКОЙ 
сравнительно 

съ ГРЕЧЕСКОЮ. 

Сколько почнтате истин наго Бога раз

лично отъ служен1я идоламъ; столько и Пое-

Л1я Еврейская различна отъ Греческой. И при

чины сего разлиЧ1я не въ другомъ чсмъ на

добно искать, какъ в-Ь понягтяхъ того и дру-

гаго народа о ихъ РёлйНй и предмеШахъ от

носящихся до ней. ИсгНор1я древностей ка;&~ 

дат народа довольно доказываешь, что первЫя 

ИЗЛ1ЯШЯ восторженйаго Духа въ возвЫшенноМъ 

и гармойй^сскомъ роде слова были обращаемы 

КЪ существу ВёрХОВНОму. И естественно, 

чтьбъ ЧеловЬкъ не вышедшш ещё изъ подъ 

руководства природы^ йёНрйвыкппй еще оболЬ-

Щать ёвое воображете ложными й вымышлен

ными Формами йэящнаГо не у{иек>щш еще На

полнять свое сердце искуетвенйыми чувство-

ван!йми и восхищать Духъ изысканными мЫе-

Лйми -— естественно, чтйобъ более всего по

разился во всехъ душевны&ъ своихъ силахе 

предегйавЛешемъ существа весмогущаго, пре-

мудрагО й бсеблагаго, й пёсёму чшобъ и пер

вые опЫтЫ его Г1оез1и имели предм&тбМъ сво

имъ прославлеше с^его выеоЧаЙйгаго суй^еегййа. 

Изъ сего предположения о нройсхождеши Пое-
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опг должно объяснять различи; Поезш Еврей

ской и Греческой. * 

Народъ Божш имевши» чистейшее поня-

тхе о единстве и совершенствахъ Верховнаго 

Владыки всяческихъ свято хранившш служенге 

Ему единому, Его едниаго прославлялъ въ сво

ихъ хвалебпыхъ песняхъ. Имъ едииымъ быг.ъ 
\ 

руководимъ во всехъ пу.шяхъ своихъ, ОПТЪ 

Него едипаго пргемля дары и наказашя , и въ 

Немъ единомъ обретая все свое благо^ овъ не 

имелъ нужд,ы ни для возвышешя ни для укра-

шешя. своихъ цеснсй прибегать или къ пред-

мегпамъ и лицамъ постороннимъ, или къ вы-

мысламъ, вводя ихъ . въ равное учаспне съ Бо-

гомъ, — предметомъ своего прославлешя. Одна 

истина говорила его языкомъ; — и только 

то одно) что онъ зналъ о своемъ Правителе 

и Благодашеле или изъ гпоржествениыхъ его 

откроаенш себя самаго своему народу, или изъ 

высокихъ созерцанш своихъ Пророковъ, допу-

щенныхъ къ видентю гааинъ и путей Божтхъ, 

составляло предметъ его песнопенш. Возвы

шенность сего самаго предмета, живость и 

сила чувешвш при представлеши объНемъ, без-

сил1е ума — объять все Его велшпе и неиз

меримость, положили огпличигаельнымъ харак-

теромъ во внутреннёмъ образе Еврейской По

езш — чрезвычайную силу, живые образы и 
\ 
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краткость выражешя: а древнее обыкновеше 

воспевать священныя пЪсни преемственно, 

родившееся вероятно прп усиливавшемся чув-

* сгпв1> отъ сознатя нЬкотораго недостатка и 

слабости достойно изобразить высокой 

предметъ, с1е обыкновеше отличило Еврейскую, 

Поезяо во внЪшнемъ ея образЬ раздЪлешемъ 

Шитичеекаго периода на два члена, соотв1тт-

ствующ!с другъ другу по смыслу, звуку, даже 

но числу речеитй, но только такъ, что въ 

посл1".днемъ изъ оныхъ членовъ повторяемая 

мысль или чувство возвышается. 

Греческая Поезгя совершенно отлична отъ 

Еврейской и по духу оживляющезгу ее, и по 

внешней Форм1>. Языческ1е Творцы пртобык-

нпе къ грубымъ поняппямъ о своихъ Богахъ, 

мало чемъ отличавшихся отъ обыкновениыхъ, 

людей съ великими даровашями, прославляли 

ихъ Д'ЁЯТЙЯ такъ, какъ отъ баснословной древ

ности перешли они къ нимъ по преданно. "Не 

смЪя введешемъ чисшЪйшаго учетя о верхов-

номъ Существ'Ь вооружиться противъ ослеп

ленной черни, они не могли вовсе отнять 

отъ оныхъ преданий грубыхъ миоовъ, изказив-

шихъ и унизившихъ существо Божествъ. Ко

нечно они видЪли, сколь много грубость ихъ 

Религш препятствуешь Шитичсскому Гсагю 

показать все свое олагородство и возвышен-
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ноешь; и въ облегчеше его только то могли 

сделать, что чрезъ новые вымыслы заим

ствованные или прямо изъ области духа, или 

изъ природы, какъ бы прельишой и очищен

ной въ формахъ воображешя, несколько обла

городили оныя предатл. Вымыслъ однажды 

счастливо введенный подалъ случай прибегать 

къ нему и послЪдовавишмъ сгаихошворцамъ; а 

обыкновеше лоздн1>йшихъ временъ — прослав

лять Героевъ причтенныхъ въ число Боговъ, 

утвердило необходимость его употреблешя. 

Въ семъ то сосшоишъ внутрентй образъ ея 

у Грековъ. Искуство въ изобрЪтенди мыслей, 

искуство въ чувешвахъ требовало соошвът-

ствующаго имъ искуства и во внЪшнемъ вы-

раженш. Отъ сего то у Греческихъ Пштовъ 

бол'Ве плавности, болИе обдЪлки, и разборчивости 

въ употребленш реченш, нежели у Еврейскихъ. 

Отъ сего самой ихъ размЪръ болЬе опредЬленъ, 

нежели разм'Ьръ посл*Ьднихъ. Греческая Поезде 

постепенно возрастала и усовершалась сообраг 

зуясь съ успехами ума человеческаго: Еврейская 

возникла вдругъ, и руководимая одною приро

дой), всегда шествовала постояннымъ шагомъ. 

Большее или меньшее достоинство стнхотво-

ренш Еврейскихъ зависало единственно отъ 

большей или меныйейч способности, или лучше 

желашя въ Сшихотворц!» — возвыситься 
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къ Богу. Наконецъ Греческая Поез^я занима

тельна для сердца ишущаго своихъ удоволь

ствий въ апрЬ пОдъ солнцемъ; Еврейская для 

того, кто стремится въ апръ духовный, вЪч-

«ын- Я С. 
С. Я Б. 

О главномъ качеств!» 

ИСТИННЛГб ОРАТОРА. 

Какъ дрсвтя, такъ и новъйшт времена 

мало намъ предсшавляютъ исщшшыхъ орато-

ровъ; такъ какъ гешй Ораторскш по зако-

намъ природы, не разгпочишельной въ высокихъ 

дарахъ своихъ, р^дко появлялся среди человек ось. 

Большая же часть изъ присвоившихь, и нын1> 

еще присвояющихъ себь имя вишш, были или 

неудачные подражатели Образцамъ краснорЬ-

ч!я, или гордые мечтатели о мнимой высо

кости своихъ шалангповъ, самовольно поста

вившее себя на ряду съ общими для всЪхъ вре-

менъ учителями онаго. Истинный любители 

вшшйства долженъ поставить первою для 

себя ебязавноеппю — отличать со всею точ

ностно ложныхъ ораторовъ отъ истинныхъ. 

Для непогр-Ьшительнаго въ семъ дЬлЬ с\ждешя 

ему нужно изыскать общее качество сихъ по* 

слъднихъ, изыскать единственный ихъ харак-
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теръ или общее качество истинныхъ Ора-

торовъ. 

По мнетю древнихъ, утвержденному об-

щимъ согласЕвмъ и новейшихъ учителей крас-

нореч!я, долгъ и цель Оратора есть увереше 

ума и убеждсте сердца слушателей въ пред

лагаемой имъ истин!1., служащей къ назидатю 

ихъ блага. Изъ таковаго ионягшя о цели 

Ораторской само собою открывается, что 

онъ должснъ съ превосходствомъ природныхъ 

даровант соединять въ себе глубокое познате 

многихъ наукъ. Но достаточно ли будетъ 

одной учености, вспомоществуемой счастли

выми даровашями, для доспшжешя самой цели? 

И изъ ложныхъ Ораторовъ мнопе могутъ по

хвалиться блистательными талантами ума и 

обширными сведЬтями въ наукахъ; впрочемъ 

они весьма далеки отъ предположенной нами 

цели. И такъ должно б^ппь нечто высшее 

и природныхъ даровашй ума и прюбретен-

ныхъ познанш, нечто такое, 'что- бы давало 

направлете всемъ способное тямъ Оратора, 

разполагало нужными средствами и в:Ьрней-

шимъ образомъ руководило его къ высокой его 

цели. И С1я могущественная сила въ Ораторе 

есть безкорыстная любовь къ нравственному 

порядку, тесно соединенная съ желатемъ на-

зидагпь истинное благо человечества. Вер
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ность сей мысли будегпъ постигнута' даже 

самымъ беглымъ взоромъ на части Оратор-

скаго долга. 

Во первыхъ Ораторъ долженъ уверять 

разумъ въ истине. Для сего истина должна 

фыть представлена уму въ чертахъ ясныхъ 

и раздЬльныхъ. Откуда же онъ будепхъ заим

ствовать С1Ю ясность и силу доказаптелылвъ, 

какъ не изъ собсшвеннаго же разума? все дру-

гте источники мало къ тому достаточны. И 

такъ прежде уверетя другихъ въ истине, не

обходимо онъ долженъ быть самъ внутренно 

уверенъ въ ней, — уверенъ въ непременяемос-

ти вечныхъ началъ нравствен наго порядка* на 

которыхъ она основывается. Во вторыхъ 

Ораторъ" долженъ приблизить истину къ" 

сердцу. Для сего необходимо воодушевлен!е. 

ВобДуШевлеше не можетъ быть безъ ;Киваго 

чувствовашя цены и изящества предлагаемой 

имъ истины. II такъ должно напередъ самому 

плениться ею, должно возъиметь къ' ней ува-

жеше и любовь, прежде нежели пожелаешь 

ввести ее въ область сердца другихъ. Нако-

нецъ Ораторъ обязанъ убеждая разумъ и сердце 

направить деятельность души къ последова-

шю предлагаемой имъ истине: ' И здесь-то со 

внутреннею любовно къ ней необходимо должна-

соединяться безкорыстная любовь къ челове
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назидать истинное его счасппе. 

И такъ любовь къ нравственному порядку, 

и любовь къ человечеству необходимо должны 

воодушевлять Оратора, который желаетъ 

удовлетворить во всей полноте своему долгу. 

Сля одна любовь облекаешь его речь темь 

свегпомъ, когпораго чериая злоба враговъ ис

тины не можетъ помрачить, — и тою си

лою, которая торжествуешь н»дъ всеми ихъ 

ухищрешями. Единство сей любви воодуше

вляющей Оратора, приводить въ изящную 

гармонию все его способности; а гармошя 

силъ душевныхъ переливается въ самое ихъ 

произведете и сообщаешь ему пленительный 

нидъ естественной красоты. II счя то лю

бовь должна, кажется, быть отличит ельнымъ 

и единственнымь качествомъ истшшаго Ора

тора. Она неизменяема, при всехъ переворо-

тахъ временъ и своенравха человеческаго; и 

посему не смотря на пространства целычъ 

вековъ, которыми разделены между собою 

истинные Ораторы, соединяетъ ихъ въ одно 

общество, и служить вернейшимъ признакомъ, 

по которому они должны быть отличаемы 
* 

въ толпе неудачиыхъ ихъ подражатели, или 

1:ордыхъ мечтателей о талаишахъ своего ума. 

с  Я .  Б. — .  Л .  С  
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Разговоръ (разсуждете) 
о 

БОГОСЛОВШ и  БАСНОСЛОВ1И 
Д Р Е В Н И Х  Ъ .  

(Продол жен 1е.) 

Около пятидесятой Олимтады, близъ тес

ти сошъ летъ до Рождества Христова, Греки, 

потерявши предательное учете восточныхъ 

народовъ, начали лгать касательно до учешя 

древнихъ, и разсуждать о божественно мъ ес

тестве по предразсудкамъ, которые влагаютъ 

въ нихъ ихъ чувства и воображеше. Анакси-

мандръ жилъ тогда, и быль первой, которой 

старался изтребить вероваше во всевысочай-

Ш1Й разумъ, и сделать все действомъ слепой 

матер|И, пр1емлющей на себя по необходимос

ти различные роды Формъ. Ему последовали 

Левциппъ, Демокритъ, Эпикуръ, Стратонъ, Лу-

крецш и все училище Атомистовъ. 

Пиеагоръ, Аниксагоръ, Сокрагпъ, Платонъ, 

Аристотель и все велик!е люди Грещи воз-

стали противу сего безбожнаго. учентя и ста

рались возстановить древнее богословге вос

точныхъ. (ли ФИЛОСОФЫ превозходнаго ума 

наблюли къ натуре движенде, мысль и наме-

рете. И какъ прняпце мащерщ не заключаешь 
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въ себе сихъ шрехъ свойстве, то заключили 

они, что въ нагпуре есть еще другое существо, 

ошличное отъ дедтерш. 

Греция разделилась такимъ образомъ на 

двгЬ секты, которыя долгое время между со

бою спорили, не убедивъ одна другую. Около 

сто двадцатой Олимтады, Пирронъ составил ь -

третью секту, которой главное правпло со

стояло въ томъ, чтобъ во всемъ сомневаться, 

и ничего не решить. Все Ащомисгпы, кото

рые вообще трудились надь изыскашемъ до

казательства для ложныхъ своихъ основанш, 

вскорё пристали къ Пирроновой секте;4 они 

безумно приняли систему всеобхцаго сомнешя, 

и впали после въ такое чрезвычайное безчув-

ствхе, что сомневались и въ наияенейшихъ и 

чувствигнельнейшихъ истинахъ. Они безъ 

всякаго иноеказашя утверждали, что все нами 

видимое одно токмо привидеше , и что вся 

жизнь наша есть одинъ непрестанный сонъ, 

которому иочныя призраки подобны. 

Наконецъ Зеионъ около трехсотой Олим

тады оеновалъ четвертое училище: Сей Фи-

ЛОСОФЪ старался согласишь учениковъ Демо-

критовыхъ съ Платоновыми, утверждал, чгпо 

первое начало есть подлинно безконечиая пре

мудрость, но что его сущность не что иное 
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еешь, какъ чистой еопръ, или тонкой свЬтъ-, 

которой разсеянь повсюду для подашя жизни, 

движешя и разума веЬмъ с}7ществамъ. 

Въ гш последшя времена вольнодумцы 

возобновили дровшя заблуждстя. 1ордано Бруло, 

Бапшш и Спиноза возсгпавилн нелепую систему 

Анаксимандрову; и сей последит изъ оиыхъ 

гпрехъ гищнлся ослепить слабыя д}ша прида-

темъ геомешричсскаго вида. 

Некоторые Спинозисты, усмотр-Ьвъ, что 

они каждую минуту удаляются отъ очевид

ности въ мнимыхъ доказательствахъ своего 

учителя, впали въ безсмысленный родъ сцеи-

шицизма, называемаго оеомизмъ| въ которомъ 

каждой о себе самомъ мечталъ, что онъ ток

мо существуегпъ. 

Господинъ Гоббезш и миоте друпе ФИЛО

СОФЫ , не объявляя себя безбожниг&ши, поку-

ша.тсь утвержддгаь, что мысль и разширеше. 

могутъ быть свойствами одного и того же 

существа. 

Декарт ь, Малебраншъ, Лейбницъ, Др. Бенга-

лей , Др. Кларкъ, и мноие ФИЛОСОФЫ, какъ 

тонкаго, такъ ,и глубокаго ума, старались 

испровергнуть сш заблуждешя, и сделали до-

водъ для поддержантя древняго богослов!Я. 
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Сверьхъ доказяшсльсшвъ когпорыя они извле-

каюгпъ изъ понятпш первой причины, они ясно 

показываютъ, что причины веришь сушь не-

сравнено сильнее доводовъ, заставляющихъ 

сомневаться. И С1е есть то, что должно 

ожидать въ метаФизическихъ разбирашяхЪ». 

ИспЪортя протедшихъ временъ подобна 

исторш нашихъ собсшвенныхъ; человеческой 

разумъ принимаетъ на себя почти те же виды 

въ разные веки, и теряетъ дорогу свою въ 

томъ же лабиринте. Находятся всеобщгл 

заблуждешя, равно какъ неоспоримыя истины, 

и находятся пертоди^ескЁя недуги въ душе, 

равно какъ и въ т1>ле. 
Конецъ первой части. 

С В И Д А Н I Е 

ВИЛ АН ДА съ НАПОЛЕОНОМ Ъ. 

Въ Октября 1808. года былъ какъ извес

тно знаменитый конгресъ въ ЭрФурте, въ про

должен! и котораго собравшееся тамъ Государи 

посетили Веймарской дворъ, при которомъ 

въ продолжеши 35. летъ находился Виландъ, 

сперва учителемъ йаследнаго Принца КАРЛА 

АВГУСТА. , пошомъ Тайнымъ Советникомъ. б. Ок-
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тлбря за об-Ьдомъ случилось, что Князь при- ' 

масъ въ разговор^ упомянулъ о Виландовомъ 

предсказанш на счегаъ Наполеона и о его мн1шт 

о Наполеони. Наиолеонъ услышавъ это, по-

желалъ было видеть Виланда. Но такъ какъ 

Виландъ весь шотъ день не являлся ко двору, 

и подъ предлогомъ разстроеннаго здоровья от

казался отъ бала, на которой был1> пригла-

шенъ, ' то желание Наполеона осталось на 

ототъ разъ нёудо^летвореннымъ. Но въ тотъ 

$ке вечерь приЪхаыше въ Веймаръ Французсше 

Актеры представляли по приквзашю Напо

леона Волтерову трагедтю: Смерть Цезаря. 

Виландъ не въ силахъ быль противиться же

ланно, въ одно время увидеть и Французекаго 

Императора и Тальму. Онъ занялъ место 

противъ Небольшой ложи подлЪ сцены, где 

обыкновенно сиделъ Герцогъ. Наполеонъ не 

могъ поднять глазъ къ верху, чтобъ не уви

деть Его. Седая, черною бархатною екуФен-

кою покрытая голова, показалась Наполеону 

столь необыкновенною, что онъ спросилъ 

кто она такая; ему названъ былъ Виландъ. 

На балу онъ опять спросилъ объ немъ, и Гер

цогиня тотчасъ приказала послать за нимъ 

придворную ч карету. Вйландъ явился около 

половины одиннадцатаго „часу въ обыкновенномъ 

своемъ очень прос&юлеъ, но пристойиомъ одеянш. 
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Едва —- дишегнъ онъ самъ — пробылъ я 

гпамъ несколько минутъ, — какъ уввдЬлъ На

полеона , щедшаго ^съ другой, стороны залы 

прямо ко мне. Герцогиня представила меня 

п.,онъ сказалъ мне очень благосклонно не-, 

сколько обыкновенныхъ словъ, охвативъ при,-

трмъ всего меня .острымъ взоррмъ своимъ. — 

Едвали. когда-нибудь смертный обладалъ въ 

высшей степени нежели Щполеонъ способ

ностью, съ перваго взгляда проникнуть чело

века и овладетг имъ. Видя, что я, вопреки 

некоторой знаменитости своей, былъ старикъ 

простой,, безъ ..всякихъ ,цретензш и, видно, 

желад произвести во мне навсегда хорошее 

впе^атлеше,, Наир^ернъ мгновенно приняГгь 

видъ, въ которомъ могъ быть увереннымъ, 

чщо достигнетъ своей цели. Въ ягизнь мою 

невидалъ я человека, проще, спокойнее, неяснее 

безпригпязагпельйее. Не Дыло и следа, чгпо 

человекъ, которой со мною говорилъ, самъ со-

звавалъ себя великимъ Монархомъ. Онъ разго-

варивалъ со мною кдкъ съ старымъ своимъ прЬ 

ягпслемъ, и [чего съ другими мне подобными 

.не бывало) около полутора часа громко и безъ 

остановки, и со мною одлимъ, къ великому 

удивленно всехъ присутствовавших^ — Было 

уже около 12 часовъ, какъ наконецъ я почув-

етвовалъ, что не въ силахъ долее стоять. И 
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я взялъ смелость на которую едвалв бы могъ 

отважиться другой Немецъ или Французе. Я 

попросилъ Его Величества отпустить меня, 

потому, что не могъ долее стоять. Онъ 

принялъ это очень ласково. А11ег Доне, ска-

залъ пр1ятнымъ тономъ и съ такою же ми

ною, аИея! Ьоп 801г! 

Нзъ этого иродолжительнаго разговора 

Виланду показалось следующее досшопримЬча-

тельнейшимъ: 

Представленная тогда трагед1Я обратила 

ргзговоръ на Юл1Я Цезаря. Наполеонъ объ-

лвилъ его величайшимъ умомъ во всей Всемир

ной Исторш. Онъ былъ бы, прибавилъ онъ, 

безъ всякаго изключешя величайшимъ, если 

бы не сдЬлалъ одной непростительной ошибки. 

Тщетно думалъ Виландъ, какая бы могла быть 

эта ошибка. Не хотЬлъ однакоже спросить. 

Но Наполеонъ, прочитавъ безъ сомнешя во-

просъ изъ глазъ его, продолжалъ: Хотите 

знать эту ошибку? Цезарь давно очень хорошо 

зналъ людей, которые устраняли его, и по

тому онъ долженъ бы былъ ихъ устранить. 

Если бы Наполеонъ, прибавляешь Виландъ, могъ 

въ это время читать въ душе моей, онъ 

прочелъ бы: «Ты себе никогда не позволишь 

сделать этой ошибки!» 

8 
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Огаъ Юл1Я Цезаря обратился разговоръ на 

Римляпъ, на Римское военное искусство, и 

политику, и все это чрезвычайно выхвалялъ 

Наполеонъ. — Но т^мъ больше досталось 

Грекамъ. «Изъ ЭЛГЁХЪ В"ЁЧНЫХЪ ссоръ мно-
\ 

жества мелкихъ республикъ о совершенныхъ 

пустякахъ, сказаль Наполеонъ, что изъ 

этого могло выйти? Римляне обратили умъ 

свой на великое, и великое же было сл'Ьд-

ствхеэдъ: дивное могущество Рима всему м1ру 

дало другой видь и составило эпоху во 

Всем1рной исторш.» Виландъ напомнилъ Ли

тературы и искусства Грековъ; Наполеонъ 

возразилъ на это: «чгаожъ? и всЪ эти искус

ства и науки все шаки вертятся около ме-

лочныхъ споровъ.» Впрочемъ съ похвалою 

относился онъ объ Гомер-Ь, предпочигпалъ 

ему одного Осс1ана. Такимъ образомъ обра

тился разговоръ на поэз1ю, въ которой На

полеонъ уважалъ только важный родъ, ве

ликое, возвышенное, патетическое, утверж

дая, что ВСЁ проч1е роды только ослабля-

ютъ духъ человЪческш и изнЪживаютъ его. 

«Но вообще, — прибавляешь Виландъ, изъ всЪхъ 

его словъ и поэзш видно, что у него вовсе 

И1>тъ того, чшо Нъмцы называюшъ ©етйф; 

и не смотря на то, что Наполеонъ былъ со-

мною чрезвычайно благосклоненъ и обходите-
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ленъ, все онъ мн-Ь казался иногда какъ бы вы-

ЛИШЫМЪ изъ бронзы. (Изъ Нъмецк. Журн.) 

Разговоръ 

ЮЛННА ВАСИЛЬЕВИЧА &ОЗНАГО 
СЪ 

ЛЮТЕРАНСКИМЪ ПРОПОВ'ВДНИКОМЪ. 

Изъ Одерборнова жизнеописашя 1оанна Ва

сильевича Грознаго, напечатанная въ Н-Ьмец-

комъ перевод^ въ 1588 году въ ГёрлицЪ. *) 

» Хотя онъ (1оаннъ Васильевичь) не 

уважалъ ни своего Бога ни другихъ Религш, 

однако прилежно осведомлялся о церковныхъ 

обрядахъ и церемошяхъ другихъ народовъ и 

часто разговаривалъ о гаомъ съ приближен
ными своими. 

*) Не зиаемъ, ие захошЪлъ ли Исторюгра«>ъ воспользоваться 
симъ мгстомъ изъ Лашынскаго Нодлнники сей книги, па 
который онъ въ нъсколькнхъ мЁстахъ ссылается, или, мо-
жегаъ быть, м^спю ае авшоромъ ИЛИ переводЧИКОМЪ посль, 
ири переводи, прибавлено; но изъ Исга. Гос. Рос. не видно, 
чтобы иа мъсто пе было обращено вннмате, не смотря на 
то, что оно можешь служить пажнымъ дополнешемъ къ 
сообщенным!» Исторкн'раФомъ (см. особенно т. 9. стр. 90 и 
91) извьсгшямъ о томъ, какъ Царь I. В. смошрЪлъ на со-
времеиныхъ Лютеранъ. — 

Изъ предислов1Я видно, что Одерборнъ былъ церковный 
служитель (^1гфепЬгепег) въ Ковно. 1ёхеръ въ словаря уче-

выхъ (изл- 17^6) упомипаетъ только, что онъ жилъ въ 16. 
вЪк1», былъ ироповЪдннкомъ въ РИГЬ и, кромЬ проповЪдеп, 
написалъ жизнь I. В.— 1ёхеръ ночерпнулъ это нзвЪсппе изь 
Коп 1*311 ЪШНоНюса ус1и8 е1 поуа. 

8* 
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Въ продолженш многихъ лЪтъ былъ у него 

знатный Посолъ Королевы Англинской; предъ 

нимъ онъ огпкрывалъ свое сердце, пользовался 

ошличнымъ умомъ его въ важныхъ дЬлахъ и 

слЬдовалъ его совЪгаамъ въ правленш, спорилъ 

съ нимъ часшо о различныхъ секгпахъ и вЪрахъ 

въ апр-Ё, Онъ охотно и внимательно слушалъ 

сужДетя сего Посланника Понтуса (?). Ибо 

онъ быль не только ученъ, но и въ военномъ 

д-ЬлЬ св'^дущъ и опытен^. Также слушалъ онъ 

внимательно Хриспнана Бокгорна3 бывшаго 

пропов'Ьдникомъ у Магнуса, Герцога Голштейн-

скаго, которому онъ пожаловалъ прекрасную 

одежду и несколько лолошыхъ цЪпей, и предъ 

которымъ открыто признавался, что учеше 
Доктора ^Лютера было бы очень сообразно 

ИсгпинЪ и что очень можно бы было терп-Ьть 
подобное учеше, если бы онъ сильнымъ крас-

нор!>Ч1емъ своимъ, коимъ вооружась напалъ на 

Папу, не ниспровергъ древняго церковнаго по

рядка и древнихъ обрядовъ, и если бы своего 

лоняпйя о Священномъ Писаши не запятналъ 

отпадешемъ ошъ Церкви, уничтожешемъ мо

нашества и женидьбою на бъглой монашенка. 

Такгя рЪчи говорилъ варварскш, неверный, 

гордый и надменный Князь пгЪмъ съ большею 

дерзоспню, что предъ нимъ всякт лицем1зрилъ 

и никто не смЪлъ противоречить симъ мнЪ-

тямъ его и опровергать ихъ, если не желалъ 

тогпчасъ же впасть въ величайшую немилость 
или лишиться жизни. Безъ сомнЪнтя сог1Т>йст-
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вовалъ къ тому и Каспаръ фот Витттбергъ, 
котораго онъ любилъ более всехъ проповедни-
ковъ. Сен &с1с7шръ фонъ Виттенбергъ отрекся 

отъ своей веры и снова крестился по Рус

скому обряду. Онъ вспомоществовалъ повели

телю своему коснеть въ сихъ вредныхъ за-

блуждетяхъ, осмеливаясь съ бсзстыдсгпвомъ 

разсказывать ему, что въ Германии нетъ въ 

церквахъ порядка, нетъ олтарей и иикакихъ 
обрядовъ. 

Между прочимъ осведомлялся Великш Князь 

тщательно о различныхъ сектахъ между Хри-

сппанами, объ учеши Доктора чЛютера , объ 

основанш нашего спасен\п и блаженства, также 

у 1оанна Роциты, мужа Богобоязливаго, и вни

мательно выслушивалъ его извЬспия. Роциша 

приехалъ въ Москву въ 1570. году и находился 

при Посольстве Короля Польскаго Сигизмунда 

Августа въ званш проповедника. Великш Князь 

приказалъ потребовать его къ себе на сове-

щанте, принялъ его почтительно, и приказалъ 
ему разсказать безбоязненно главное содержа-

ше Евангелическаго учетя; обещалъ ему ве

лики нарграды, если онъ Ьсе сомнительное въ 

семъ учеши докажетъ словомъ Божшмъ, все 

несправедливое изъяснитъ и темное истол-
куетъ. »Вы хвалитесь (сказалъ Великгй Князь) 

«вашею Евангельскою Верою, но гнакъ враж

дебны и несогласны между собою, что но-

»вымъ учешемъ вашимъ почти- всю Европу 

»изпепелили. Я почти не поверилъ бы этому, 
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»еслибы каждый день къ удивленно моему не-

»подтверждалось все это. Сверхъ того учете 

»вашей секты, въ которомъ скрыты заблуж-

»дешя древнихъ ере гаи к о въ, проклято на мно-

»гихъ Соборахъ людьми учеными и богобоязли-

»выми. Ч1»мъ же вы такъ величаетесь, защи-

«щад/неизвестно какгя проклятыя ереси? Вы 

«правосудие приписываете одной вере, между 

мтемъ какъ пршдегпъ Господь судить живыхъ 

»и мертвыхъ и воздастъ каждому по деламъ 

«его. Если вера одна доставляетъ спасете, 

»то для чего же судъ? для чего же въ Новомъ 

»Завете такъ чаето одобряется достоинство 

»делъ добрыхъ? 

«Но таковы речи вашихъ учителей Гусса 
»и Лютера, которые весь мгръ перемутили и 

»перепутали раздорами и несогласгями. Я уве-

«ренъ, что вы не по руководству Священнаго 

»Писантя возбуждаете таше мятежи, но един-

»ственно изъ угождешя неопытному новиз-

»ны жаждущему черному народу вывели въ 

»светъ ваше учете, и какъ все сш отреченцы 

«огпъ древней Церкви ни кЬмъ не поставлены 

»въ санъ учительскш, и до сихъ поръ учетя 

«своего и чудесъ своихъ, какъ предвещалъ Спа-

«ситель и Ученики Его, пи чемъ еще недока-

»зали и неподтвердили: такъ и ты не имеешь 

«никакого надлежащаго призвашя и не можешь 

«делать чудесъ, не можеть почитаться и ис-

>шипнымъ слугою Еванрел1я, ибо не посвя-

»щенъ и непоставленъ древнею Церков1Ю и 
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«истиниымъ Епископомъ. Я помню слова ве-

»ликаго Апостола Св. Павла: Како убо призЪ-
»вутЪу въ него же невтъроваша? Како же увтъ-
ъруютпъ его же не уелышаша? Како же услы-
«шатпъ безь проповтъдающаго ? Како же пропо-
ъвтьдятъ аще не. посла ни будутъ! Последуй 

«мыслями, Роцнша, за Темъ, Который и ни-

«щихъ духомъ посылалъ проповедовать; поду-

»май, чему вы учигпе и что проповедуете; 

» размысли какъ дерзновенно бросаете вы благо* 

»родный бисеръ нашего Спасителя предъ свинь-

»ями? Вы притворяетесь монахами, а живете 

«какъ свиньи, въ постъ откармливаемыя: вы 

«отвергаете различге пищи, отвергаете постъ 

«(который однако же служить къ укреплешю 

«тела и души) единственно желая противоре-

«чишь Церкви: Не с^мотпря на то, что Господь 

«повелелъ намъ тщательно бдеть и пос-

»шиться. Что иное ваши молитвы, какъ 

» не говоръ безполезный: Богохульство оне, а не 

9молитвы. Сверхъ того вы негодуете на свя-

«тыхъ въ небе, враждебсгавуете имъ, пори

цаете и поносиглбе ихъ, разрушаете ихъ хра-

»мы и олтари> хотя они, обитая въ вечномь, 

»небесномъ свете, могушъ умолить за ваеъ 

«Бога и быть вамъ споспешникамй ; ибо Богь 

«даже и тогда, когда они еще жили въ смерт-

у> ной жизни, столько возвысилъ ихъ и поч-
«тилъ, что по ихъ молитве изъгсиялъ бесовъ 

»и воскрешалъ мертвыхъ. Ихъ священны мъ и-

иконамъ вы не только не оказываете ника-

«кого почтешя, но даже выбрасываете ихъ 
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»изъ церквей вашихъ и домовъ, гпогда какъ все 

»бы уголки жилищъ вашихъ должны быгпь 

»украшены пзображешями Святыхъ. И это 

«т^мъ за болышй грехъ должно быть поч
ищено, что симъ вы самого Бога г^ренебре-

»гаете и протпвъ Него возстаете. Но за то 

»Онъ въ наказаше за беззаконхя ваши и посе-

«щаешъ васъ непримиримыми сектами и рас-

»колами. И хорошо ли сверхъ того, что вы 

» жизнь проводите въ посшыдномъ любодействш, 

»и не уважаете брака? Ваши священники не 

»имеютъ законныхъ женъ: и эти-гпо прекрас-

»ные учителя должны поучать народъ о спа-

«сенга! Истинно, какъ гнЪвъ Божш постигъ 

»Корея съ шайкой его и поглотилъ его, такъ 

ибезъ сомнЬшя и учителей сихъ поглотитъ 

»пламя адское, дабы не вкусили они вечной 

»радости, небесной.« — Это и многое другое 

говорилъ Велик!й Князь въ присугпствш мно-

гихъ Дворяне и Бояръ. 

За симъ следуетъ въ книге Одерборна по 

дробный ответь Царю на следующхе пункты: 

1) объ оправданш человека, 2) что Лютеране 

не запрещаюшъ делать добро, э) что Люте

ране не отпали ошъ Церкви, 4) поставлеше 

въ священники у Лютеранъ, 5) о чудесахъ, б) 

постъ, 7) идолопоклонство, 8) призываше Свя

тыхъ, 9) Лютеранскге проповедники живугаъ 

въ браке целомудренно. 

Въ заключенш говоритъ Одербррнъ, что 

Гоанну очень понравились возражешя Роциты 
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/1 что онъ велЪлъ ему написать о семъ пред-

мепгъ подробное сочинеше, которое потомъ 

Одерборнъ перевелъ съ Славянскаго на Латин-
СК1И языкъ. 

«При семъ разговор^ присутствовали,« го-

воритъ Одерборнъ въ заключепш сей статьи: 

«Посланника Короля Польскаго, 1оаннъ Крото-
сииъу Ввевода Иновладпславш, Николай Тал-
воисъ, Кастелланъ Самогицш и Гауптманъ 

Даннебургскш, который сообщилъ мн-Ь разго-
воръ сей и сочинеше Роциты, Ра«>аэль Лис-
цынъ, Гауптманъ Радзювш, Андрей Ивановигь 
Королевскш Секретарь, его старые доброде

тельные люди, также Россгггсше Бояре и Ду

ховенство.» 

И Карамз] 

по тгредатлмъ ъеловтъъескижь, и Карамзинъ 

тосковалъ о томъ, что Россгя была подъ 

властью Татаръ; и онъ сожалеешь, что «сЪнь 

варварства, омрачивъ горизонтъ Россш , со

крыла отъ насъ Европу;» и онъ ув-Ьряешъ, 

что «Росс1Яне сихъ вЪковъ въ сравненш съ дру

гими Европейцами могли по справедливости 

назваться невеждами.» ПослЪ Карамзина мало 

по малу другая ФИЛОСОФТЯ овладела Росшею — 

СУДЬБА РОССШ, 

перенесшему къ"намъ изъ Францш философио 
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Нежгьцкая философы, постихгяжь лира» Эта 

ФИЛОСОФГЯ тоже самое воображаетъ. Но иначе 

смотритъ на вещи ФИЛОСОФ1Я О Христе. Она не 

тоскуетъ о томъ, что былъ Тагпарскшперюдъ, 

удалившш Росс1Ю отъ Европы. Она радует-

ся тому у ибо видитъ, что угнетители ея, 

Татары, были спасителями ея отъ Европы. 

Известное дело, что Татары невмешива-

лись въ Росс1и въ дела В4ры и со стороны 

ихъ Православная Вера непретерпевала ни ма-

лейшихъ поврежденш. А напротивъ, унижен

ная въ внрскомъ смысле, отставшая во внеш-

немъ образовании въ светской значительности 

отъ Государствъ Западной Европы, Россия и 

вреднаго влгяшя ихъ не могла чувствовать. 

Угнетаемая и теснимая извне, она должна 

была искать себе убежища внутри себя; а 

внутри ея давно 'уже Свяг^ымъ Владимфомъ 

поставлено вернейшее убежище отъ всякихъ 

внешнихъ бедствш — чистая Вера Христова. 

Такимъ образомъ угнетеше Татарское и уда

ленность отъ Западной Европы были, можетъ 

быть, величайшими благодЬяшями для Россш, 

ибо сохранили въ ней чистоту веры Хрис

товой. Она оставалась младенцемъ во внеш-

немъ обра*юванш, но за то не лишилась того 

младенчества, которому одному доступно Небо. 

Она лишена была почти всей силы личной 
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воли своей, но за шо осталась непричастною 
Европейскому своеволгю. 

Обращая взоры преимущественно на внеш

нюю сторону, мы видимъ одно рукодельное 

превосходство западныхъ Европейцевъ передъ 

нами, а внутренняго превосходства Россш 

предъ всею Европою, духовнаго превосходства, 

которымъ она обладала съ сам а го начала су-

ществовашя своего, мы вовсе не замечаемъ. 

Но сравнимъ ее хоть съ одною Герматею, 

которая насъ более всехъ прочихъ странъ 

пленяетъ высшею своею образованностью. 

Вспомнимте лишь одно обстоятельство: 

Давно ли сделалось Священное Писате доступ

ны мъ для всякаго Немца ? Всего съ неболынимъ 

триста летъ; между шемъ какъ летъ чрезъ 

тридцать отъ нынешняго 1833. года, то есть, 

въ 1864. году все Славянсте народы отъ Ад-

р1атическаго моря до Ситхи будушъ торжест

вовать тыслъелтыте со времени перевода Слова 

БОЖ1Я на СлавянскШ языкъ. Иной заметитъ 

здесь о Гошоскомъ ие^ъо^^лъфилы; но,весьма 

немноие, отрывки сего перевода, принадлежа

щая третьему веку, замечательны только 

какъ редкость и безъ всякаго сомнешя были 

даже за тысячу летъ вовсе непонятны для 

Германцевъ; между темъ какъ Славянской пе-

реводъ Библга можешъ понимать даже ныне 
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почгпи всякш мужикъ. — 11шо противупоста-

витъ вся Европа сему превосходству Россга 

передъ нею? Часы? Порохъ? Печатныя буквы? 

Картиночки? Трубадуровъ? Системы ФИЛОСОФ

СКАЯ? Но не сама ли она ныне наконецъ со

знается, что все это пыль и дымъ, что одно 

истинное и деятельное знаше Слова Бож1*я 

есть жизнь? И не сама ли Европа лила реки 

крови за приобретете права читать Слово 

Божге? Для чего была РеФормащя? За что 

тридцащилетняя война? Изъ зачего все рево-

люцш? Не одна ли цель манила всехъ и благо-

мыслящихъ и неистовыхъ — жажда света и 

свободы? Лишь сбивались скоро съ дороги къ 

сей цели и искали мрака вместо света и раб

ской покорности страспгямъ вместо свободы; 

потому что внове не домекались каш и ътьм,ъ 

читать Слово Вож1е для вычитатя изъ него 

светлой и свободной жизни. Россш не нужно 

было добиваться этой цъли, потому что она 

была уже достигнута ею; а съ темъ вместе 

и съ пути сбиваться и кровь проливать ей 

не нужно же было. Она всегда жила у самаго 

источника .света и свободы , которыхъ та

кими страшными путями искали и ищугаъ 

Европейсше народы, и всегда сколько душе 

было угодно пила изъ него. 

Во вторыхъ, можно ли то же сказать о 
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Германш до шесшнадцашаго века, что по 

справедливости должно сказать о Россш того 

времени? По крайней мере и Карамзинъ гово

рить; авъ унигижети ил сени Русского, льы 

возвышали себя ильенельъ Христтнъ, и лю

били Отеъество какъ страну Православгл.» 

И плоды этой привержености къ Вере оказы

вались не только главною характеристичес

кою чертою Русскаго народа — преданностью 

воли личиой Богу и Царю, но также и выс

шею степенью нравственной чистоты въ 

сравненш съ тою, какая была известна у Ев-

ропейцевъ. Ссылаемся на письмо сельскаго 

жителя Карамзина же (въ образцовыхъ. сочине-

шяхъ), въ которомъ онъ уверяетъ, что неу

меренное пьянство перешло въ Росс1ю отъ 

западныхъ Европейцевъ, упоминая между про-

чимъ, что даже место въ Москве, где жили Ли

товцы, Поляки и Нтьлщы, отъ пьяной ихъ 

жизни получило назваше Налейки. Да и 

сколько другихъ родовъ разврата получила 

Росс1я въ посл^дствш также изъ Западной 

Европы! 
Наконецъ даже знаше Священнаго Писатя 

стояло въ Россш выше нежели, въ Германш. 

И самъ Господннъ Полевой, какъ ни представ

ляется ему, какъ видно изъ разныхъ его сочи-

ненш, Россхя ереднихъ временъ и запагканною 
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и невтьжественною и пр., какъ бы прошивъ воли 

например^ въ роман* своемъ: Клятва при 

гробгь Господнелъ выводишъ на сцену такихъ 

просшолюдиновъ, о какихъ Гермашя и въ нате 

время едва ли грезитъ (мы разумеемъ настоя

щую Гермашю, а не ту, которая цветешь 

какъ садикъ райскш въ воображенш нашихъ 

модиыхъ Литераторовъ). Где, напримеръ, 

хоть бы и нынче сыскать въ Германш, не го-

воримъ ужъ мужика, а и образованнаго Граж

данина , да /аже и Доктора ФИЛОСОФШ (кото

рыми впрочемъ, какъ можно ожидать, скоро 

въ Германш будутъ мостовыя мостить), ко

торый бы — какъ дядя Матвей въ романе 

Господина Полевова показывалъ такое знаше 

Священнаго Писатя, умелъ бы петь псальмы 

наизустъ, и сверхъ того былъ бы такъ добръ, 

простодушенъ и уменъ? Явленье старика 

Матвея въ той же книге, где Князья и Бояре 

представлены людьми самыми грубыми и не

вежественными, дельный критикъ справедливо 

назоветъ величайшею несообразностью: но 

намъ кажется, что старикъ Матвей не могъ 

не быть представленнымъ въ Русской были 

пятнадцатая ве.ка, потому что онъ есть 

одно изъ самыхъ вероятныхъ лицъ; изобра-

жеше же Князей, которые, какъ извощики на 

бирже, дразнятъ другъ дружку и другъ за 
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дружкой съ кулаками гоняются, — есть не

сомненный плодъ самаго наружнаго знаком

ства съ чисгпенъкнмъ Европеизмомъ и самаго 

небрежнаго изучения Россш въ ея внутренней 
сущности. 

Но не одинъ Господннъ Полевой, а даже 

Карамзинъ, какъ видно изъ вышеприведенныхъ 

мнЪнш его, не глубоко зналъ внутреннюю 

сущность покрайней мере Германш, думая что 

Россгя чрезъ Ташарскш перюдъ отстала отъ 

нее. Вотъ что говоритъ Лютеръ о совре

менной ему Германш. 

«Простолюдинъ ничего незнаетъ о Хри-

сппанскомъ учеши, особенно въ деревняхЪ; 

люди неумеютъ даже прочесть ~Втърую, ни 

Опгге нашъ, не знаютъ десяти заповедей, жи-

вугаъ какъ скоты и какъ свиньи безсмыслен-

ные.» «Самые Священники не въ состоянш 

другихъ учить.» 
Вотъ та страна, изъ которой посред-

ствомъ РеФормацш вышелъ, по мнетю новыхъ 

мыслителей, светъ истины во все страны 

М1ра. Въ сравненш съ этою то страною мы 

были во время Тащаръ невеждами! 

Пусть правда, что РеФормащя пробудила 

просвещен1е Европы, приблизивъ Европейцевъ 

къ источнику Хрисппанства: и если народъ 

былъ въ самой Германш, въ самомъ источнике 
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Реформации, до такой ужасной степени загру-

бЬлымъ, — то всякш видитъ, что РеФормацтя 

была необходима для Европы. Но что же мо-

гутъ значить успехи въ истинномъ просве-

щенш въ такой невежественной стране тьодъ 

елълнгежь страстей ъеловтъгескихъ въ сравненш 

съ состояшемъ, хотя бы и во все неулучшав-

тимся, въ стране всегда с1явтей правосла-

в1емъ, въ стране, где ученье Веры никогда не 

было подвластно своевол!Ю ума и страстей 

человечесй$1хъ? И знающш хорошенько Герма

нию въ нынешнее время действительно видитъ 

как!е ученическ!в эти успехи въ сравненш 

съ состояшемъ Вероучетя въ Россш. 

Люди охотнее занимаются людьми же, и 

особенно людскими слабостями, нежели Богомъ 

и истиною. А по какому-то, всякому Хри-

сппанйиу свойственному, несамолюб1ю и добро

желательству Отечеству своему — мнопе осо-

беннб любятъ выискивать однЬ дурныя сто

роны въ соотечественникахъ своихъ. — Это 

кажется главнейнпл причины, по которьшъ 

мнопе и писатели и неписатели Русские такъ 

карятъ Русскихъ и выражаютъ невольное от-

вращете почти отъ всего Русскаго. Кто 

станетъ спорить, напримеръ, съ Иваномъ 

Ивановичемъ Выжигнымъ, что на Руси точно 

многое такъ идетъ, какъ онъ разсказалъ? Не 
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ему одному, а всякому умеющему отличать 

хорошее отъ дурнаго случалось то же самое 

встречать. Но неужели видя со всехъ сто-

ронъ все это зло, нечего больше делать, какъ 

въ отчаятн бежать подъ крыло Европеизма 

и изовсехъ силъ понуждать РосЫю именно у 

Европы учиться просвещению? 

Славны бубны за горами: вотъ отъ чего 

мы все такъ бежимъ въ Европу за просве-

щетемъ. Отчуждясъ отъ собственнаго вые-

шаго проевтьщетл, незнал какал глубокая и 

чистая Христганская мудрость заключается 

еъ нтьдрахъ Русвкой Церкви, даже какъбы сты

дясь изучать церковную эту мудрость, мы 

какъ моль на свечку бросаемся на Шиллеровъ, 

на Гетевъ, на Валыперъ-Скоттовъ, Кузеневъ и 

пр., и пленяясь ими, мечшаемъ, что ихъ-то 

Отечествамъ и суждено быть светилами для 

Россш. Забывая, или лучше сказать незная, 

что Россъя еъ отнотенш къ высшему проевтъ-

щенио и гораздо стартъе и опытнтъе Западной 

Европы, и гораздо тверже на немъ основана, 

мы видимъ только молодость ея въ отношеищ 

къ внешней образованности; незная притомъ 

всей шаткости и нечистоты внутренняго про-

евтьщетя Европы, мы не сводимъ глазъ съ ея 

внешней образованности; и руководствуясь 

% 9 
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симъ неведешемъ своимъ, иудимъ Россш> 

учишься у Европы. 

Росс1я лишь со времени Петра введена въ 

систему Европейскихъ державъ. Это всякому 

известная истина. Ее слышимъ и читаемъ 

во всехъ тколахъ и кивгахъ, где только ка

сается речь Россш. Но, какъ обыкновенно 

бываетъ съ мыслями по значительности 

своей сделавшимися общимъ доспюяшемъ, боль

шею частью повтора ютъ эту истину не 

проникая во внутреннее значете ея. На Рос

сию, какъ и на всякое Государство, должно 

смотреть не съ одной точки зретя, а съ 

трехъ. Карамзинъ смошрелъ на нее преиму

щественно какъ на Государство; и въ этомъ 

смысле справедливо радуются истинные сыны 

Отечества, что она со времени Петра стала 

на ряду съ государствами Европы или и выше 

ихъ. Другге смотрятъ на Россио съ одной 

народной стороны, и довольно странны когда 

тоскуютъ, что со времени великаго преобра

зователя она Ьачала брить бороду и носить 

каФтаны, потому что никакая народность, не 

только наружная, несоставляетъ еще истин-

наго благоденствгя. Но какъ первые не правы, 

радуясь, что съ бритьемъ бородъ Росс1я переняла 

и ветренное просвещеше Запада у такъ не пра

вы и последше, не видя великихъ пользъ граж-

данскихъ отъ Петровыхъ преобразован!#. 
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Золотая средина состоишь не въ томъ, 

чпгооы отъ йб'Ёихъ крайностей было занято 

понемножку, а въ томъ, чтобы сообразное 

съ одною общею целью направление къ каждой 

изъ крайностей было необходимымъ и неволь-

нымъ следствхемъ третьяго рода быпня —-

внутренняго, существенная. 

Росс1я со времени Петра окрепла Госу

дарственно, и ослабла народно — ке слу

чайно, не въ следств1е внешнихъ обстоя-

шел ьствъ. Ходъ внутреннейщей, духовной 

жизни ея былъ таковъ и самъ Промыслъ 

велъ ее по сему пути. Церковь, Государ» 

ство и семейство сушь три соединешя 

людей свыше освященн ыя. Въ нихъ виденъ 

тройственный огппечатокъ верховной, Бо

жественной красоты. Церковью отпечатле

вается самая внутренняя сущность Изящес

тва Божественнаго. Самъ Христосъ есть 

Глава сего свящсннаго союза, есть превечной 

умъ, С1ЯЩ1Й въ семъ святомъ теле, есть же-

нихъ сей чистой невесты; сама Пречистая 

Дева, Матерь Божгя, Невеста неневестная, 

есть сердце, есть любовь небесная въ сей свя

той груди; самъ Духъ Святый есть душа, 

проникающая жизнью все члена ея. Короче: 

Церковь есть истинный храмъ самого Триу-

постаснаго, есть — небо на земле. Государ-
9* 
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сшво и семейство суть два единственный 

земныя изображетя сего неба, два единствен

ные земные отпечатка истиннаго Изящества. 

Какъ Церковь есть тело Христово,, такъ Го

сударство и семейство суть тело Церкви. Цер

ковь есть душа Государства и семейства, и если 

Церковь есть изображеше самого Изящнаго на 

земле, то Государство и семейство суть два 

наружные вида изображающее собою Изящество 

Церкви, первое представляя высокую сторону 

сего Изящества, пожертвованге личностью 

для блага другихъ, второе представляя пре

красную его сторону, лшное облаженствованге 

ъеловтъка безъ отношетл къ другижъ. Народъ 

есть большое семейство. Каждый Народъ, 

какъ и каждое семейство, имеетъ свой осо

бенный бытъ, свою особую личность. Госу

дарство будучи также собственно большое се

мейство, хотя часто составленное изъ весьма 

разнородныхъ частей, имеетъ правда такъже 

свой особый, личный характеръ: но въ Госу

дарстве эта личность не есть цель, а въ на

роде она цель. Жизнь государственная, на

родная и церковная -суть отдельныя жизни, 

но зависящгя одна отъ другой. 

Во всякомъ Государстве при сей взаимной 

зависимости ихъ бываетъ перевесъ па сто

роне которой нибудь изъ сихъ гпрехъ жизней. 
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Въ Россш перевесъ эгаошъ былъ на стороне 

духовной жизни нли Церковной: иными сло

вами: Росс1я жила преимущественно духовною 

жизнью; ибо — какъ семья она ныне мало уже 

похожа на себя древнюю, какъ Государство 

также претерпевала велишс перевороты, — 

но какъ Церковь — подобно скале неколебимо 

стоить съ самыхъ временъ Владшшра до ны

не, ни въ чемъ не изменяясь. 

Чисто - семенная или народная Истор1я 

Россш теряется въ древности, Государствен

ная начинается съ Рюрика, Церковная съ Вла

димира, до котораго только следы Хрисгтан-

ства были: (Ольга, Церковь Св. Илти близь 

К1ева при Игоре, обращеше несколькихъ Рус-

скихъ бывшихъ съ Оскольдомъ и Диромъ въ 

Царьграде). Писать каждую изъ сихъ исто-

рш совершенно отдельно кажется нельзя и не 

должно; и истор1я Государства Карамзина 

есть только преимущественно Государствен

ная, исторгя Народа Г. Полевова есть столькоже 

и Государственная, какъ Народная, хотя онъ все 

остается первымъ историкомъ, обратившимъ 

особенное ввимате на семейную сторону Рос

сш. Исторш Церковныя Платона и Иннокен-

пйя писаны почти безъ огпношев1я къ народ

ности и гражданственности и слишкомъ отвле

ченны отъ действительной жизни Россш 
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Нынешняя степень высшаго ведЬтя въ России 

требуетъ — Исторт Церкви Русскоц, такой, 

съ которою вместе развивалась бы необходимо 

и Истор1я гражданственности и народности 

въ Россш. Такая Нсшор1Я Россш въ наше время 

необходима, чтобы показать, какъ щш всехъ 

переворотахъ случавшихся съ Росс1ею она 

твердо шла по пути определенному для ея 

внутренней, духовной, Церковной жизни. 

Обыкновенный человекъ живетъ, какъ г ' 
внепппя обстоятельства располагаюшъ его 

жизнь, а человекъ судьбы, человекъ по преду-

вгъдгьтю званный постоянно и неколебимо всею 

жизнью своею при всехъ обстоятельствахъ 

осуществляешь одну для него предопределен

ную мысль. • Чрезъ утесы и пропасти, сквозь 

плямя и мечи идетъ онъ твердымъ шагомъ 

къ одной ему предназначенной цели и дости

гаешь ее, ибо Самъ Богъ ему предъидетъ! 

Такъ и Россхя. Еслибъ она была не по преду-

ведешю званное Государство, то мало ли было 

случаевъ погибнуть ей? Почему ни Половцы, 

ни Татары, ни Турки, ни Польша, ни Швещя, 

ни Наполеонъ не поглотили ее? Почему ни 

одинъ буптъ не разгорелся въ ней до пожара 

и не сжегъ ее? Почему ни одна ересь не раз

родилась въ ней въ смертоносную болезнь и 

не стерла ее съ лица земли? — Потому, что 
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она есть свыше определенная наследница Кон

стантинова Царства, свыше избранная страна 

для хранешя Иравослав1я. — Между темъ, какъ 

светъ ХрисгтаНства въ Азш бежалъ йредъ 

луною Магомета, а въ Европе поглощался мра-

комъ деспотизма Папскаго или застилался 

облаками дыма поднимавшимися отъ пожара 

страстей человеческихъ, — съ неба Россш и 

сквозь тучи бедствш не переставали светить 

чистые лучи его и проникать, жизнью въ раз

битую опытами грудь ея и она неколеблемой 

стопой шла къ великой цели своей. Явился 

наконецъ Великш Петръ и могущественною 

рукою поставилъ ее на ту ступень среди 

Державъ и Народовъ М1ра, на которой ей суж

дено, — не сравняться съ сими державами и 

народами и не превзойти ихъ» нтьтъ, а возвы-

сить ихъ до себя, лросвтьтитъ ихъ свгыпольъ, 

проникнуть жизнью, одушевить любовью, въ 

ней одной со • всею ъистотою сохранившимися.*) 

*) Стать;! с1я бума уже приготовлена къ печагпн, когда мы 

прочли прекрасную статью Г. Погодина в* Московскнхъ 

Учены.чъ Запискахъ. Почти во всемъ мы согласились съ мни-

И1Л.МИ М. Г1. Погодина} но мысль его о ПетрЬ, хотя она 

>1 можешь почесться общепринятою, решительно намь ка

жется ложною. Со времени Петра не сделался изнкст-

пьшь ни одипъ дБльныи церковный взглядъ па Россйо-, отъ 

1пого и на значение самого Петра еще пс брошенъ должный 

сЫлиъ. 
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Пешръ пожертвовалъ народною личностью 

Россию, снялъ съ нея нацгональный характеръ 

ея? сделалъ ее ученицею Европы. Для чего 

все это? Неужели она имела большую нужду 

въ блесткахъ Европеискихъ ? Неужели контр

дансы или рулады Европейские могли быть 

целью Великаго Преобразователя ? Неужели для 

того впустилъ онъ вместе съ дельными ис

кусствами и знашями и ассамблейныя утончен

ности, что бы не отставать и въ этомъ 

ошъ прочей Европы? Неужели обрилъ онъ бо

роды и снялъ каФтаны съ Русскихъ для того, 

что эта внешняя народность Русскихъ груба? 

Нетъ? все это делалъ Пешръ съ Росшею для 

того, для чего нянька вместе съ дитятею 

своимъ наряжается, играетъ въ куклы, и пр., 

для того, для чего умный учитель одеваетъ 

мысли свои въ поняппя ученика своего и при

творяется иногда такимъ же малодушнымъ 

какъ и ученикъ его. 

Росс1Я обстриглась и обрилась по Евро

пейски, надела Фракъ Европейскш, стала тан-

цовашь по Европейски, отвергнулась личнаго 

характера своего, своего особнаго я, для того, 

чтобы сблизиться съ Европою. Сближеше 

же съ Европою ей нужно было совсемъ не для 

нея, какъ обыкновенно думаюшъ, а для самой 
Европы. 
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Есгпь и ныне люди очень умные и ученые, 
которые, видя нынешнюю и угадывая еще 

большую будущую значительность Россш, ду-

маютъ и говорятъ, что Россш суждено довер

шать то, гто нагато Западно-Европейцами, 

ставя ее въ числе техъ учениковъ, которые 

со временемъ превосходятъ учителей своихъ.*) 

Намъ это назначеше кажется слишкомъ мел-

кимъ для Россш. Чтобы превзойти Европу, 

для этого Росс1я — вжтьсто сближенгл съ Ев

ропою — удалялась отъ нея, какъ удаляется 

отрокъ или юноша избранный отъ игръ и ве-

селш и ДЁГПСКИХЪ распрей своихъ сверстни-

ковъ, чтобы въ зреломъ возрасте быть ихъ 

путеводителемъ, какъ удалялся отрокъ-Напо-

леонъ, Отъ товарищей своихъ, чтобы совре-

менемъ быть — повелителемъ ихъ. Въ уда-

ленш отъ шумнаго торжища Европейскаго, 

Росс1я подъ бременемъ креста на нея возло-

женнаго и подъ сенью благодати свыше на нее 

нисходившей, укреплялась и мужала къ высо

кому предназначешю своему. Но и крепость 

и мужество нужны ей были совсемъ не для 

того, чгаобы сама она могла быть безопаснее 

противъ окружавщихъ ее державъ. Все это ей 

*) Это мныпе и Г. Погодина, какъ видцо изъ вышеуцомяну. 

шой статьи его. 
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Нужно было единственно для тогё, чтобы 
удобнее действовать на возмужавшихъ и укре
пившихся. Ея собственная безопасность за
ключалось внутри ея съ самой первой минуты 
обращения ея къ Хриснпанству. Мало того: 
Съ самой се*й же минуты она уже была назна
чена быть й не только Повелительницею, но 
и Учительницею"'лира. 

Укрепийшись и возмужавши подъ крес-
томъ свои'мъ, вошла Росс»я въ среду державъ 
М1ра, сначала одною внешнею стороною и стала 
повелительницею ппра посредствомь одной вне
шней силы, но ныне начинаешь уже входить 
и внутреннею стороною. До сихъ поръ М1ръ 
дружился съ Россхею и преклонялися предъ 
нею за то, что сознавалъ и чувствовалъ силу 
мышцъ ея. А скоро должно настать время, 
когда, успокоившись отъ брожешй своихъ, на
роды Европы узнаютъ и душу Россш, и узнав
ши — сами неодолимо захотяшъ тесно -сдру
житься съ нею, слиться въ одинь составь съ 
нею, отдашься ей, какъ братъ отдается-бра
ту, захошятъ, отказавшись ошъ заблужденш 
свбихъ, петь одииъ съ нею чистый гимнъ 
Свету, Жизни и Любви. ь 

Европа бранить Пока Россию, называешь 
ее грубою, необразованною и пр. Нужды 
нешъ. Придетъ время, увидишь она эту гру
бую Россп-о съ ея небесной стороны и сама 
откажется отъ прежняго мнешя своего объ 
ней. — 

Еще малозаметно это влхяте Россш на 
Европу; но оно уже сильно, и скоро, можешь 
быть, она и не какъ Государство только, а и 
какъ Церковь будешь средоточ1емъ для про-
чаго М1ра, — будешь представательницею Но
ва го "Хзраиля. — 
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Мы не гадашя говоримъ, а плодъ тврр-
даго уб-Ъждентя, подтверждаема™ ;во первыхъ 
чистопгою духовнаго, Церковнаго основашя 
Россш, во вгаорыхъ ходомъ духовной жизни 
Европы. 

Не намъ доказывать первое. Всякш ис
тинный сынъ православной Церкви верить, а 
всякш вЪдящш сущность Церкви Русской и 
знаепгь, что именно въ Россш сохранилось 
учете Хрисппанское во всей чистота. Люди 
и въ ней какъ вездЪ были и будутъ несовер
шенны: но здЪсь рЬчь идетъ не о людяхъ, а 
объ ученга. Правда, что учете есть какъ бы 
воздухъ, которымъ дышигаъ потаенный чело
векъ сердца, и безъсомнЪшя слЪды благораство-
ренности сего воздуха должны быть видны и 
на людяхъ: но они и видны, только изчис-
лять ихъ зд-Ьсь нЬтъ мЬста; ибо не только 
покорностью властямъ, радутнымъ госгпепр1-
имствомъ, чистосердеч1емъ, дружелюб!емъ, 
благочесгтемъ и прочими обыкновенно приво
димыми въ книгахъ чертами отличаются Рус
ские отъ утонченныхъ, но хитрыхъ, самолю-
бывыхъ, упорныхъ и пр. Европейцевъ, а мно-
жествомъ особенныхъ чертъ, явно служащихъ 
доказательствомъ благодагпнаго вл^яшя ВЪроу-
чешя на Росспо. Кто внимательнымъ взоромъ 
захочетъ разсмотрЪть со всЪхъ сторонъ Вос-
токъ и Западъ, тотъ въ каждой самой незна
чительной .малости найдетъ какое нибудь раз-
лич!е между ними и почти всегда въ пользу 
перваго. 

Что касается до хода духовной жизни 
Европы, то: 1) ВсЪ религюзныя и даже ,по 
большей части политичестя революцш Ев
ропы имЪли цЪлью бпредЬлеше границъ между 
духовною и св-Ьтскою властью. Въ России 
всегда существовало это, разграничете. СлЪ-
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довагпелыю все революцш Европы имели це-
Л1Ю сравнить въ этомъ Европейсюе народы 
— съ Росаею. 2) Альбигенлы, Гуссигаы, Про
тестанты и все Западныя секты желали бо
лее или менее очистить учете Запада, захо
дили только далеко и съ нечистымъ отвер
гали и чистое. По въ нЬкоторыхъ пунктахъ, 
на пр. въ томъ, чгпо Папа не Глава Церкви, 
что чтеше Св. Писатя должно быть всякому 
дозволено, что кровь и тело Христовы долж
ны быть даваемы при Св. Причасппи, а не 
одно Ш'ЁЛО, что Духъ Свлглый не отъ Огпца и 
Сына исходить, а отъ Отца исходить и чрезъ 
Сына въ мгръ входить, что Священники не 
должны быть неженатые, что чистилища 
нетъ, что хлебъ въ Причасппи должно упо
треблять кислый, и пр. и пр., во всТ.хъ сихъ 
очень важныхъ пунктахъ Грекороссшская Пер-
ковь согласна либо со всеми Протестантами 
либо съ некоторыми отраслями ихъ: й вмес
те съ ними признаетъ Римскую Церковь не
правою. Следовательно Реформация, которая, 
какъ известно до сихъ поръ все еще распро
страняется на Западе, имела целью сблизить 
Европу въ некоторыхъ важныхъ пунктахъ ве-
роучетя— съ Росшею. 3) Одна изъ Церквей За-
падныхь, имеющая ныне весьма большое вл1я-
ше особенно въ Германш, Церковь Братская 
или такъ называемая Гернгутерская, произ
водить себя отъ Греческой Церкви. Ссы
лаемся на ЕхрозШоп Де рппарев е( с!е 1а (НйСф-
Ипе с!е Гишй1ё ёуап^е^ие с1е§ Ггёгез с!е 1а сопГез-
51оп (ГДи^Ъоигд1, 1гас1ш1е с1е ГА11етапс1. А \еи-
л\чес! виг 1е КЫп. М.БСС.ХС1У. См. стр. 27 и 
дал.; и на (ЕиапдеВДе сЭфиНе^геГ'ЗЗгЬе! *>оп Ш). $1). 
ф* ЗЗгапЫ» ©и^Ьаф 1831. См. &е|Ътеп* 
3. стр. 155: 23б{)гт(фс $гсфе и стр. 165: 
$81'йЬа'дететЬе. После Грековъ Кирилла и Ме-
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водтя мало по малу стала было проникать 
въ Богем1ю и Моравпо власть Рима, и уже 
1о^ннъ Л'Ш. бывшш Папою съ 872 по 876 подъ 
запрепшлъ было Моравскимъ и Богемскимъ 
Хрисннанамъ совершать Богослужеше на Сла-
вянскол!ъ языке, повелевъ вместо шого ввести 
Латинское Богослужение и, укоряя Мееод1я въ 
заблуждешяхъ, требовалъ, чтобы Богемскге 
Хрисппаие покорились Римской Церкви; не и-
мелъ однакоже успеха. При Огатон'Ь въ конце 
X. века учреждена Римская Эпархгя въ Богемш 
и не смотря на то, что Депутатамъ Богем
скимъ въ 977 году Римскш Дворъ изъявилъ 
соглас1е оставить почти все по прежнему, 
мног1е изъ нихъ вскоре принуждены были от
делиться отъ большей части единове.рцевъ 
своихъ, уступившихъ усил1ямъ Рима, й от
правляли съ ПГЁХЪ поръ Богослужеше по Гречес
кой литургш по домамъ. Папа Длександръ въ 
1061 году хотелъ было лишить ихъ и этого 
права: но Императоръ Венцеславъ заступился 
за нихъ и сохранилъ имъ его. Наконецъ Григорш 
VII. издалъ едиктъ, котораго исполнете про
изводилось вооруженною рукою. Съ сихъ поръ 
преследовашя не имели пред-Ьловъ и О1ко,ло 
столеппя Богемсюе и Моравскге браппя скры
вались въ безвестности, сохраняя Греческую 
литурпю. Съ 1176 года отделились они одна
коже отъ Греческой Церкви, присоединившись 
къ Валлшцамъ, пришедшимъ въ это время 
въ Богем1Ю. После являются они между Гус-
сишами; а въ 1722 году часть ихъ, бежавъ 
изъ Богемш и Моравхи, получили отъ )ГраФа 
ЦинцендорФа участокъ земли, построили на 
немъ селеше и дали ему назваше Геригутъ 
(фегпфи*. Бож1я стража можно бы перевезти), 
отъ чего и называются Гернгутерами. Не 
говоримъ ничего объ учеши нынешней 1>рат-
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ской Церкви ; но важно уже и пто, %то она при
знаёшь- себя происходящею отъ Греческой Ыерквй 
и %то сама говоришь, %то была сь нею согласий 
до XII. втъка. Довольно и того: Нынешняя 
Греческая Церковь есть та же самая во ВСЁХЪ 
основахъ учен:я сооего, какая была до XII. века. 
Наконсщъ 4) упомянемъ объ обращешяхъ къ 
Русскому Исповедашю члеиовъ ЗападныхьЦер
квей, особенно Протестантскихъ, не только 
въ протекшихь векъ, какъ на пр. Ьбращеше 
Гизел,ч, Зерникава, Селлгл, мужей знамени-
тыхъ ученостью,' но и въ наше время; слышно 
(жаль,, чтб не известно точно посредствомъ 
на пр. журнала Министерства Внут. Делъ), 
чшо теперь ежемесячно во всей Россш бы
ваешь по нескольку такихъ обращенш. 

Не раскрыта еще, какъ должно, сокровищница 
Росс1 йск<эго Вероучешя не только для иновер-
цевъ,, но и для самихъ Русскихъ. Сколько, на 
пр., леж'итъ еще ненапечатанныхъ Духовныхъ 
сочи ненш Русскихъ, почти ни кому недоступ
ных ь! Насъ еще пока занимаютъ одне лето
писи [, да гравдаты, да сказки; до того, чтобы 
вырывать глубокомудрыя духосныя памят
ники вкусъ нашъ видно не доросъ еще. Ос-
тёть, на пр., Патриарха 1бакилга, заключающш 
въ с ебе столько любопытныхъ трактатовъ, 
на п р. о Флорентинскомъ Соборе, объ Уша-
шахтс> и Западномъ мнеши о происхожденш Св. 
Духа, о Люгперскихъ и Лагпинскпхъ ересяхъ и 
пр. (с м. словарь Евгетя), гибнетъ въ безвест
ности 1 между рукописями Московской Патр1ар-
щей 11 Новгородской СОФШСКОЙ библюгпекъ; а 
самъ 1оакимъ въ истортяхъ Литературы Рус
ской , \аже и места не удостоивается (у Г.Греча 
его и въ помине нетъ). Разныя любопытныя 
сочин ешя Лихудовъ, участвовавшихъ въ соста
влен» с Остена, также снедаемыя пылью въ у-
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помянушыхъ библшгпекахъ, и по заглав1ямъ.-
пю известны разве только темь немногимъ,'. 
кото[)ые заглядываюшъ вь словарь Евгешя; 
въ исторш Литературы Г Греча, только и 
помину объ нихъ, что они были хорош 1е Учи
теля въ Славяно - Греко - Латинской Академш. 
Большая чаешь еочиненш Максилш Грека въ 
ПТЁХЪ же и другпхъ библютекахъ также лежать 
въ рукоиисяхъ. Но что говорить уже о руко-
писныхъ книгахъ: Адама Зернякава глубокомыс
ленный трактатъ объ исхожденш Св. Духа, 
которымъ беофапъ Прокоповичь пользовался 
въ известномъ еочиненш своемъ о томъ же 
предмете, и нанечатанъ, да его не упомина-
юпгь даже въ исторш Словесности Русской, и 
сочинителю его места не дають между писа
телями Русскими, къ которымъ однакоже безъ 
малейшаго затруднен!я причисляютъ всякаго 
дюжпннаго тршлетнаго или мадригальнаго 
мастера. 

Иностранцы, особенно Немцы, давно на
чинали любопытствовать въ Церковной Пс-
гпорш Русской. Да какъ имъ найти что ни
будь дельное, когда Русск1е не прокладываютъ 
имъ пути? Недавно еще Штраль издалъ до
вольно пространную Истор1ю Церкви Русской ; 
по что она вышла? Сборникъ, вовсе недающш 
понят 1я объ исшинныхъ основахъ духовной 
жизни Росст. II могло ли выйти что нибудь 
лучшее, когда не изъ чего было составить 
это лучшее? „ 

Много выискивалось и выискивается охрт-
никовъ знакомить Иностранцевъ съ РовС1ею: 
по съ чЬмъ знакомятъ? Съ привозомъ да выво-
зомъ шоваровъ, съ какими нибудь сонетиками, 
романтическими поэмками, романами и тому 
подобными словесными бубенчиками да Погре
мушками. ГТ то какъ знакомить!) А пусть 
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сыщется несколько бескорыстныхъ» умныхъ 
любителей Истины, пусть начнупзъ перево
дить сочинения, составляюпця основу духов-
наго превосходства Россш предъ Европою: 
тогда увидитъ сама Росс1Я, какъ не умЪетъ 
она ценишь свое достоинство и какъ драго
ценно это достоинство ея для пользы дру-
гихъ народовъ, увидитъ и устыдится мо-
жетъ быть, что до сихъ поръ была свЪпшль-
никъ подъ студомъ поставленный. 

Но время настаетъ, кажется: раскры
вается грудь Росст. 

Европа! взгляни въ нее, въ эту грудь Бо-
жественнымъ огнемъ горящую! Проникни въ 
эту грудь гордымъ в-Ьд-Ьшемъ твоимъ! Ты до
бровольно сама себя отвергнешься, добровольно 
захочешь ВСЁМЪ песгпроблестящимъ сущест-
вомъ своимъ растаять въ эшомъ лонЪ чистой 
Хриспнанской любви! — 

О Боже! еслибы свершилось такъ! — 

Печатать позволяется. 

Ревель, 10. Октября 1833. 
Именемъ Главнаго Гражданскаго Управлетя 

Остъ - Зейскими Губершями. 

Цензоръ, СовЪтникъ Губернскаго Правлетя 
Баронъ Ф. Россильонъ. 
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Ревель 1833. Октябрь. 


