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П Е Ч А Т А Т Ь П О З В О Л Я Е Т С Я 

с ъ іпѣмъ, ч т о б ы по н а п е ч а т а н і и , до в ы п у с к а изъ т и -
пографіи п р е д с т а в л е н ы были въ Главный Цензурный 
К о м и т е ш ъ семь экземпляровъ сей книги", для препровож* 
денія куда с л ѣ д у е т ъ , на основаніи узаконений. Санкгп-г 
п е т е р б у р г ъ , Мая 25 д н я , 1828 года. * 

Цензоръ Иродіоцъ ВѣпгрпнсКЩ. 
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ЕГО П Р Е В О С Х О Д И Т Е Л Ь С Т В У 

г о с п о д и н у 

ТАЙНОМУ с о в ѣ т н и к у , 

О Р Д Е Н О В Ъ І 

Святыя Анны П Е Р В О Й С Т Е П Е Н И , С В Я Т А Г О 

РАВНОАПОСТОЛЬНАГО К Н Я З Я В Л А Д И М И Р А ВТОРОЙ 

С Т Е П Е Н И Б О Л Ь Ш А Г О К Р Е С Т А 

К А В А Л Е Р У 

Н И К О Л А Ю П Е Т Р О В И Ч У 

новосильцову, 

с ъ г л у б о ч а й ш и м ъ 

Кнлзь 

в ы с о к о п о ч и г а а н і е м ъ и о с в я щ а е п і ъ 

Парѳенііі Енгалыіевъ. 



КЪ Ч И Т А Т Е Л Я М Ъ. 

Сія книга можетъ служить 

продолженіемъ Словаря физичес-

каго и нравственнаго воспитанія, 

изданнаго мною въ прошедшемъ 

году, въ кошоромъ также добро-

дѣтели и пороки расположены по 

алфавиту. 



С Л О В А Р Ь 

ДОБРОДЪТЕЛЕЙ и ПОРОКОВЪ, 

А Л X И M I Я. 

Ч т о такое Адхимія ? Наука безь пску-
ства, которой немало лгать, средина ра-
ботать; а конецъ нищетствовать. 

БИТВА БОРОДИНСКАЯ. 

Село Бородино, лежащее на рѣкѣ Мо-
сквѣ, не далеко отъ города Можайска, 
будешъ именемъ своимъ существовать 
вмѣстѣ съ именемъ Полтавы и самой 
Россіи. — При немъ въ сей День покори-
тель четырнадцати Гоеударствъ Бо-
напарте, ужасъ всего свѣта, побѣжденъ 
Княземъ Кущузовымъ.—- Съ СрранцузскоЙ 
стороны, подъ распоряженіемъ самаго 
Бонапарта, находилось і85.ооо человѣкъ 

ч. I, 



самого лучшего вой некого цвѣшу. Пред-
водитель гао.8оо воиновъ, готовыхъ уме-
реть завѣру, Отечество и Царя пра-
вославного , не страшась преимущества 
нспріятельскаго въ силахъ, 
препираться съ надменнымъ и мощ-
нымъ властолюбцемъ. 

Хитрецъ пользуясь туманомъ, въ а 
^ с а у т р а , всѣ свои силы направилъ иі 
лѣвое крыло АЛЕКСАНДРОВЫХЪ ПОД 
вижниковъ. Князь Кутузовъ п р е д в и д Д 
Г н а п Р - - н і е , и Русте м а с т е р ^ 
приняли бѣснующихся отъ опіума. Б о -
напарше устремилъ большую силу на 
шо мѣсто, которое по его мнѣнію ка-
залось слабымъ. Рускій прозорливепъ 
сего только и хотѣлъ. Скрытыя имъ 
батареи дали скоро познать ' Бона-
парту, что и его легко обмануть о п ы т -
ному. Тхцетенъ быль его напоръ и на 
центръ православнаго воинства. Рускіе 
представляя изъ себя каменную стѣну 
съ подвижными только руками, даже 
и шага неуступили отчаянному врагу 
Іромъ происходилъ съ обѣихъ сторонъ 

болѣе, нежели изъ тысячи жерлъ. Рас-
каленныя пушки отъ безпрестанныхъ 
выстрѣловъ сами уже лопались. Б а т а -
реи переходили изъ рукъ въ руки. Ружья, 
штыки, копья, сабли,—все было въ 
безпрерывномъ дѣйствіи въ теченіи поч-
т и I а часовъ. Солнечный зной усиливалъ 
воинскій жаръ.—Предводители употре-
били всю прозорливость, Генералы 
искуство, Офицеры исправность и му-
жество, а солдаты храбрость. Съ обѣ-
ихъ сторонъ хвалились упорствомъ и 
непоколебимостію. — Громъ мортир-
ный и пушечный, звукъ ружейный, свистъ 
ядеръ, пуль и картечь, бой барабан-
ный , голосъ Командуют,ихъ, восклица-
ли ура, крики на девяти языкахъ, с т о -
ны умирающихъ, ржаніе лошадей, дымъ 
и пыль, смѣшиваюнцеся съ испареніями 
крови , и дѣлающіе солнечное затмѣніе 
представляли ужасную и неизобразимую 
картину. Одна только ночь прекрати-
ла сѣчу и страшное позорище. Бона-
парте отстулилъ; а Кутузовъ удержалъ 
поле сраженія. Съ обѣиіхъ сторонъ па-



ло до 70,000 человѣкъ и болѣе 35.ооо 
лошадей. Во французской арміи н е с т а -
ло 5о.ооо человѣкъ, и оказалось до 
іб.ооо раненыхъ. 

На семь побоищѣ , иазваниомъ отъ 
французовъ Геиеральскимъ , убить хра-
брый и искусный Геиералъ Графъ Ку-
шайсовъ, а ранены Князь Багратіонъ, 
Тучьковъ, Князь Горчаковъ , Графъ 
Воронцовъ , Бахметьевъ и Кретовъ. Съ 
французской же стороны убито до 
тридцати Генераловъ, а Маршалъ Да-
ву раненъ. Князь Свѣтлѣйшій пожало-
ванъ за Бородинскую побѣду фельд-
маршаломъ. 

Б Л А Г О Г О В Ѣ Н І Е . 

Много людей, которые кажутся на-
божными ; но мало прямо таковыхъ. 
Блаженъ , к т о истинно богобоязливъ : 
потому ч т о любишь онъ Бога отъ 
искренняго сердца, молится Ему со 
усердіемъ, чтишь Его съ благоговѣніемъ. 
Мыслями упражняется онъ въ вещахъ 

иебесныхъ и дѣла его достойны истин-
наго Христіанина. Размышленія души 
его занимаются предметомъ иепости-
жимыхъ совершенствъ Велйчества Б о -
дая ; и любовно воспламеняется онъ 
токмо къ единому источнику истиииа-
го блаженства. Молится Творцу всѣхъ , 
и съ радостно видишь, какъ всѣ судь-
бы Его исполняются. Желая однихъ 
услажденій душевныхъ, съ презрѣиіемъ 
смотритъ на утѣхи тѣла. Кромѣ угож-
денія Богу ничего не ищешь j и ко 
всѣмъ почестямъ міра сего равнодушенъ. 
Кромѣ спокойствія сердечнаго подъ т я -
жестію Креста Спасителева ни о чемъ 
не т щ и т с я , и успокоеиія ни въ чемъ, 
кромѣ воли Его, не находишь. Въ на-
пастяхъ своихъ утѣшается однимъ т е р -
пѣніемъ, и гнушаясь лестію с в ѣ т а , 
печется только о благоповеденіи души 
во временной жизни и о порабощеніи 
тѣла своего, какъ опасиѣйшаго изъ 
всѣхъ враговъ. Вѣритъ крѣпко всяко-
му поученію слова Божія и чуждает-
ся всѣхъ до вѣры касающихся умство-



ваній. Чистосердечно признаешь соб-
ственныя свои погрѣшности и о недо-
статкахъ ближняго своего судишь сни-
сходишельно и съ сожалѣніемъ. Имѣніе 
свое почитаешь онъ наслѣдіемъ бѣд-
ныхъ, и въ твердомъ упованіи на вѣч-
ное блаженство, никакихъ сокровищъ 
не желаешь. Смерть представляетъ 
себѣ послѣднимъ знакомъ милосердія 
Божія. 

Б Л А Г О Д Е Н С Т В І Е . 

Не меньше потребно ума, чтобъ 
выдержать себя въ благоденствіи, какъ 
добродѣтели, чтобъ териѣливо сно-
сить бѣдствія. Весь свѣтъ желаешь 
благополучія ; но мало умѣющихъ поль-
зоваться оиымъ. 

Въ продолжителыюмъ благополучіи 
обыкновенно бываютъ двѣ великія не-
выгоды : ибо оно отъ привычки къ не-
му теряетъ свою Цѣну; a несчастіе 
по своей новости бываетъ несносно. 

Б Л А Г О Д В Я H I Я. 

Добрая душа ничѣмъ такъ чувстви-
тельно не утѣшается, какъ помогая 
неочастнымъ ; напротивъ того под-
лую и низкую душу благодѣяніе, дру-
гимъ получаемое, уязвляешь. 

Б Л А Г О Н Р А В І Е ЖЕНЩИНЪ. 

У насъ правило : ёЪгио быть въ гостяхьу 

или принимать гостей. Англичанинъ го-
вор и т ъ : я хогу быть сіастлпвымъ дома, 
и только изрѢдка имѢть свидВтелей моему 
czacmbo. Какія же слѣдствія? Свѣтскія 
дамы, будучи всегда на сценѣ, привы-
каютъ думать единственно о т е а т -
рал ыіыхъ добродѣтеляхъ. Со вкусомъ 
одѣться, хорошо войти, пріятно взгля-
нуть , есть важное достоинство для 
женщины, которая живетъ въ гостяхъ, 
а дома только спишь или сидишь за 
туалетомъ. Нынѣ большой ужинъ, зав-
т р а балъ : красавица танцуетъ до пя-
т и часовъ утра ; и на другой день до 



того ли ей, чтобы заниматься своими 
нравственными должностями? Напро-
тивъ того Англичанка, воспитываемая 
для домашней жизни , пріобрѣтаетъ ка-
чества доброй супруги И матери, укра-
шая душу свою тѣми склонностями и 
навыками, которые предохраняютъ 
насъ отъ скуки въ уединеніи, и дѣла-
ютъ одного человѣка сокровшцемъ для 
другаго. Въ Англіи войдите по утру 
въ домъ : хозяйка всегда за рукодѣль-
емъ, за книгою, за клавесиномъ, или 
рисуетъ, или пишетъ, или учить дѣ-
тей, въ пріятномъ ожиданіи той ми-
нуты, когда мужъ, отправивъ свои 
дѣла, возвратится съ биржи, выдетъ 
изъ кабинета и скажетъ: теперь л твой, 
теперь л вошь! Невозможно безъ доса-
ды видѣть молодыхъ супруговъ въ свѣ-
шѣ, не говоря мысленно: „Несчастные! 
„что вы здѣсь дѣлаете ? Развѣ дома, 
„среди вашего семейства, въ объяті-
„яхъ любви и дружбы, вамъ не сто 
„ разъ пріятнѣе, нежели въ зтомъ пу-
„ стоблестящемъ кругу, гдѣ не толь-

„ко добрыя свойства сердца, но иса-
„мый умъ едва ли не безъ дѣла; "и гдѣ 
„двѣ, три женщины бываюпгь для т о -
„го, чтобы удивлялись красотѣ ихъ, 
„а всѣ прочія Богъ знаетъ, для 
„ чего ? Гдѣ съ большими издержками и 
„хлопотами люди проводишь нѣсколь-
,, ко часовъ въ утомительной игрѣ лож-
„наго веселья? Естьли у васъ есть дѣ-
„ т и , т о жалости достойно, что вы 
„пренебрегаете одну изъ священнѣй-
„шихъ обязанностей человѣчества. Въ 
„самую т у минуту, когда т ы , безпеч-
„ ная мать , прыгаешь въ котпръ-даисѣ, 
„маленькая дочь твоя падаетъ, можешь 
„быть, изъ рукъ неосторожной кор-
милицы, чтобы на всю жизнь сдѣ-
„латься уродомъ, или семилѣтній сыиъ, 
„ оставленный съ наемнымъ учителемъ 
„и слугами, видитъ какой нибудь 
„дурной примѣръ, который сѣетъ въ 
„его сердцѣ порокъ и несчастіе. Си-
„дя за клавесиномъ, среди блестяща-
„го общества, т ы , красавица, хо~ 
„четь нравиться, и поешь какъ мали-



„ новка ; но малиновка не оставдяешъ 
„ тпенцовъ своихъ! Одна попечитедь-
„ ная мать имѣетъ право жаловаться 
„на судьбу, естьли не хороши дѣти 
„ ея; а т а , которая свѣтскія удоводь-
„ ствія предпочитаетъ семейственнымъ, 
„не можетъ назватьсяполечите льною." 

Какимъ опасностямъ подвержена въ 
свѣтѣ добродѣтель молодой женщины ? 
Не виновна ли она предъ своимъ мужемъ, 
какъ скоро хочетъ нравиться другимъ ? 
Что же иное можетъ питать склон-
ность ея къ свѣтскимъ обществамъ? Сла-
бости имѣютъ свою постепенность , и 
переливы едва примѣтны. Сперва мо-
лодая супруга хочетъ только заслу-
жить общее вниманіе или красотою 
или любезностію , чтобы оправдать вы-
боръ ел мужа, какъ думаешь ; а тамъ 
родится въ ней желаніе нравишься ка-
кому нибудь знатоку болѣе, нежели дру-
гому ; а тамъ — надобно хитрить, 
заманивать, подавать надежду ; а тамъ 

не увидишь, какъ и сердце вмѣ-

( 11 > 
шаешся въ планы самолюбія ; а шамъ — 
бѣдный мужъ! бѣдные дѣши! 

Всего же несчастнѣе она сама. Хо-
рошо естьли бы до конца можно бы-
ло жить въ упоеніи страстей, но есть 
время, въ которое все оставляешь 
женщину, кромѣ ея добродѣтеди; въ 
которое одна благодарная любовь су-
пруга и дѣтей можешь разсѣять грусть 
ея о потерянной красотѣ и многихъ 
пріятностяхъ жизни , увядающихъ вмѣ-
стѣ съ цвѣтомъ наружныхъ прелестей. 

Дальнѣйшіе успѣхи просвѣщенія дол-
жны болѣе привязывать людей къ дома-
шней жизни. Не пустота ли душевная 
вовлекаешь насъ въ разсѣяніе? Первое 
дѣло истинной философіи есть обра-
т и т ь человѣка къ неизмѣянымъ удоволь-
ствіямъ натуры. Когда голова и серд-
це заняты дома пріятнымъ образомъ, 
когда въ рукѣ книга, подлѣ милая же-
на, вокругъ прекрасные дѣти, захо-
чется ли ѣхать на балъ, или на боль-
шой ужинъ? 



До какого достигнешь т ы величія сла-
вы, ежели пожелаешь токмо исполнить 
твердо сіи три наставленія : удалить-
ся отъ всякой произвольной слабости, от-
казать ссбѢ во всемъ, (разсмотри съ 
осторожностью силу и обширность 
сего слова во всемъ) и поступая всег-
да по волѣ Господа, слѣдовать въ 
томъ побужденіямъ превосходнымъ, вы-
сокимъ и достойнымъ Его. 

Б О Г А Т С Т В О . 

Человѣкъ, алчущій богатства, готовъ 
на все, не способенъ только быть до-
бродѣтельнымъ. 

Б О Л Ѣ ЗНИ. 

Если бы еще не было болѣзней и дру-
гихъ бѣдствій въ жизни человѣческой, 
которыя суть какъ бы средства къ 
пробужденію уснувшихъ въ беззаконіи, 

т о рѣдкій не умиралъ бы въ ономъ : 
словомъ, бѣдствія врачуютъ отъ грѣ-
ховъ* 

БРАНЬ, З Л 0 С Л 0 В І Е . 

Нѣтъ грѣха, который бы люди дѣ~ 
лали съ большею удобностію, какъ 
злословіе. Послѣ неблагодарности, не-
вѣриости и другихъпреступленій оскор-
бляющихъ величество Божіе, нѣтъ грѣ-
ха, который бы привлекалъ на людей 
толикія наказанія, какъ злословіе ; ибо 
будучи тончайшимъ грѣхомъ, оносверхъ 
того еще есть грѣхъ обыкновенной:-
шій изъ всѣхъ, и такой, котораго 
всего менѣе остерегаются, и въ кото-
ромъ всего менѣе стараются испра-
виться. 

Б у Р Я , ГРОМЪ, 

Вѣтры, буря, громъ благословите 
Господа, возвѣщайте Его могущество і 

повѣдайте Его величіе, исполняйшо 
Его велѣнія, возмущайте воздухъ, по-



трясайше землю, ужасайте вселенную, 
наипаче заставьте трепетать грѣш-
НИКОВЪЬ 

Какая удивительная перемѣна! За 
часъ времени Господь былъ какъ бы 
вообще всѣми забвенъ ; иной ежели и 
помышлялъ о Немъ, т о только для 
того, чтобы оскорблять Его. Онъ 
осыпадъ милостями Своими человѣковъ, 
a видѣдъ въ иихъ одну токмо небла-
годарность; сіи высокомѣрные упот-
ребляли даже Его благотворенія къ 
оскорбленно Божества, и предавшись 
грѣху, не думали о Божіемъ правосу-
діи и презирали всѣ Его прещенія: но 
какъ скоро повелѣлъ Онъ вѣгпрамъ ду-
нуть, солнцу Своему сокрыться, воз-
блистать Своей молніи, грянуть Свое-
му грому, дерзновеннѣйшіе грѣшиики 
содрогнулись, обуздали себя, прерва-
ли свои беззаконія, возчувствовади уг-
рызенія совѣсти, ужаснулись, побде-
днѣли и возжелали быть святыми. 

Тысяча случаевъ могутъ тебя похи-
т и т ь въ каждую минуту, а т ы не 

ужасаешься, т ы не тревожишься. Громъ 
не изтребляетъ въ годъ и двухъ чело-
вѣковъ въ городѣ, а т ы блѣднѣешь, 
когда сверкаешь молнія; колико-крат-
но упрекалъ т ы себя въ напрасномъ 
твоемъ страхѣ ! Что тебѣ могутъ сдѣ-* 
лать всѣ твари безъ соизволенія Твор-
ца ? Ежели бы Господь восхотѣлъ т е -
бя предать злобѣ враговъ твоихъ, ос-
тался ли бы т ы живъ хотя одну ми-
нуту при первомъ твоемъ грѣхопаде-
ніи? Онъ тебя сохранилъ, Онъ тебя 
хранить, безъ воли Его и власъ гла-
вы твоея не погибнешь. 

Та же самая власть, которая ве-
лишь освѣщать солнцу, держишь зем-
лю и управляешь свѣтилами небесны-
ми, воздвизаетъ и громы; она назна-
чаешь каждому древесному листу ми-
нуту Его иизпаденія. Ничто въ мірѣ 
никакимъ образомъ ни на минуту не 
можетъ изъято быть изъ совершенной 
зависимости отъ Божества, Богъ не 
былъ бы уже Богомъ, естьли бы Онъ 
не владычествовалъ всюду, естьли бы 



не в л А дычесшв ОБ А ДЪ безпредѣдьно. Ду-
ютъ ли вѣпгры или бываштъ непод-
вижны, вѣютъ ли они тихо или по-
рывисто, укрощается ли буря или 
свирѣпѣетъ, сгущаются ли сѣрные па-
ры или разгоняются, воспламеняются 
ли они или претворяются въ росу, 
наполняются ли тучи дождемъ или 
градомъ, устремляется ли молнія въ 
небеса, низвергается ли на землю, или 
въ воздушной пустотѣ исчезаетъ, ис-
требляешь ли она какое растѣніе, 
птичку, деревцо или человѣка: все 
сіе бываешь по волѣ всемогущаго Бога, 
и единственно потому, что Онъ т о -
го хощетъ. Какое утѣшеніе исповѣды-
вать Вѣру по симъ истинамъ, призна-
вать ничтожность свою предъ Все-
вышнимъ Могуществомъ, коего гро-
моносныя блистанія являютъ намъ сим-
волъ самый истинный ! Коль праведно 
зависѣть отъ Него! коль пріятно у-
повать на Него! 

Тако дѣйствуетъ Творецъ природы.-— 
Вѣтры въ сію минуту устремились, и 

воздушную область наперерывъ возму-
щаютъ; воздухъ воспламеяенъ, молніи 
блистаютъ непрестанно , громъ реветъ 
ужасно, его удары со всѣхъ сторонъ 
устрашаютъ ; т ы бы сказалъ, что 
вселенная погибаешь. Ожидай смирен-
но исполненія воли Провидѣнія : все сіе 
явлеиіе конечно ужасно ; но весь оный 
страшный шумъ кончится благотвор-
нымъ дождемъ, который умѣритъ зной, 
доставить тѣламъ нашимъ здравіе, го-
рамъ нашимъ источники водъ, полямъ 
нашимъ плодотворность, и плодамъ 
нашимъ зрѣлость. 

Но положимъ, что гнѣвъ Господень 
не кончится единымъ только устра-
шеніемъ тебя: Оиъ самъ разверзъ но-
бесныя хляби, потопилъ твои нивы; 
Онъ низпослалъ градъ на все про-
странство полей твоихъ, Наводнив-
шіеся потоки увлекли съ собою твои 
стяжанія; жатва и самая земля, все 
погибло : менѣе ли отъ того долженъ 
т ы предаваться волѣ Божіей и быть 
пощзрнымъ ! не Самъ ли Богъ испы-

ч. і. 2 



туепгь тебя и низпосылаетъ на тебя 
печали ? Когда даже и караепгь Онъ, 
не всегда ли наказываешь отечески ? 
Бываешь ли что нибудь во вселенной, 
чего бы Онъ не иредвидѣдъ, чего бы 
не поведѣдъ? Господь ничѣмъ іпебѣ не 
обязанъ ; Онъ совершенно властенъ дать 
и отнять Свои милости по Своему 
произволению. Какое впрочемъ бываетъ 
обыкновенное изъ даровъ Его употреб-
леніе? Сколько богачей небдагодарныхъ! 
сколько любимцевъ во зло обращаю-
щихъ милости. Не оскорбляемъ ли мы 
Его ежедневно противнымъ употребле-
ніемъ Его благотвореній ? Такъ, ежели 
Онъ не ущедряетъ тебя благами вре-
менными , сему причиною благодать 
Его j ежели не низпосылаетъ тебѣ ро-
сы небесной и т у к а земнаго, симъ о -
предѣдяетъ шебѣ иное небо, иную зем-
лю , гдѣ нѣтъ ни глада, ни жажды, 
ни лѣтняго зноя, ни зимней суровости, 
ни нуждъ тѣдесныхъ, ни развратныхъ 
чувствованій душевныхъ ; гдѣ чада Б о -
жіи наслаждаются съ удоводьствіемъ 

совершеннымъ и блаженствомъ безко-
нечиымъ. 

Какъ легко, какъ обыкновенно ошъ 
изобил ія придти въ разстройство , отъ 

богатства впастьвъраспутствоіумеиь-
ши свои нужды, т ы уменьшишь и свои 
желанія ; а чтобъ освободиться отъ 
того и другаго, ограничь себя необ-
ходимымъ : трезвостію весьма легко 
сего достигнешь. На всякія приключе-
нія взирай очами Вѣры; принимай ихъ 
Христіански : разстройство годовыхъ 
временъ, градъ, засухи, морозы и всѣ 
возможный иаказаиія пусть довели бы 
тебя до нищеты, т ы скажи со Іовомъ : 
Господь питалъ меня надеждою на 
обильнѣйшуш жатву, Господь и о т ъ -
ялъ ее отъ меня; да благословится 
Святое имя Его и да исполнится Б о -
жественная воля Его. 

Въ одно время было собрате; з т о 
были пріятели, т о есть , игроки, ищу-
щ е случая одинъ другаго разорить; 
это были пріятели, т о есть сопер-
ники, которые для того только со-



бдюдаготъ притворное и оказываютъ 
внѣшнее почтете и привязанность, что-
бы потомъ другъ друга обезславить. 
Тогда какъ въ ономъ совершенно свѣт-
скомъ собраніи занимались придѣжно 
игрою, когда одни оскорбляли стыдъ, 
a сіи безжалостно злословили почтен-
нѣйшія званія и даже бдагочестивѣй-
шихъ мужей, когда другіе богохульно 
издѣвадись надъ Святою нашею Вѣрою, 
солнце сокрылось, сѣриые пары сгу-
стились , составилась туча и громъ 
издалека былъ уже слышанъ : тогда го-
лосъ, рѣчи и цвѣтъ лица перемѣнились; 
собраніе въ безпокойствѣ не знало что 
дѣлашь, хошѣло разойтись : туча ра-
спространилась , воздухъ воспламенил-
ся , сверканія удвоились , буря началась, 
молиія возблистала, громъ грянулъ, 
всѣ встали, игра кончилась, стали 
молиться, возлагая на свои перси свя-
щенное знаменіе Бреста ; тогда го-
сподствовали безмолвіе и ужасъ. Меж-
ду тѣмъ низпалъ дождь, туча разоря-
лась , буря укротилась, громъ умолкъ, 

солнце опять появилось j снова при-
нялись за свою забаву, забыли, изтре-
били свой страхъ: злословія и неча-
стая началися снова j словомъ, вся на-
божность миновала съ опасностію. Что 
значатъ сіи люди въ судилищѣ Божіемъ? 
Что произнесено будетъ. въ ономъ о 
мнимомъ ихъ обращеніи?—Что принад-
лежишь до тебя, будь всегда одинаковъ 
во всякое время и во всякомъ поло-
женіи : благословляй Господа во вре-
мя тишины, бойся Его во время бу-
ри , служи Ему и люби Его во всякомъ 
случаѣ; ознаменуй наипаче предъ Нимъ 
любовь твою упованіемъ, и воспоми-
най поученіе Св. Павла, что гнѣвъ 
Божій грядешь на сыны негюкоривые. 

Б Е Д Н О С Т Ь . 

Ежели бы тебѣ надлежало избрать 
одно изъ двухъ, богатство или бѣд-
ность, т ы бы долженъ былъ предпо-
честь послѣднее, потому что твой 
Владыка хотя могъ родиться и про-



вести жизнь въ великолѣпіи и богат-
ствѣ , однакожь Онъ родился, жилъ и 
умеръ въ незнатности, въ убожествѣ 
и нищещѣ совершенной. Послѣдованіемъ 
твоему Начальнику можешь ли т ы се-
бя унизить? Можешь ли обмануться? 
Міръ уважаешь, приобрѣтаетъ богат-
ство , a бѣдность презираешь и стра-
шится ея, потому что міръ совсѣмъ 
несогласенъ со Іисусомъ Христомъ : есть 
въ мірѣ Христіаие, которые не слиш-
комъ дорожать богашсшвомъ, и часть 
своихъ доходовъ не жалѣя удѣляютъ 
бѣднымъ; но они всегда боятся недо-
статка , чрезмѣрно пекутся о накоп-
лении и бываютъ безутѣшны въ случаѣ 
потери ; въ сихъ Христіаиахъ недо-
стаетъ Вѣры : не умножь т ы числа ихъ 
собою. 

Владыка твой избрадъ Себѣ чсрто-
гомъ Вертепъ, престоломъ ясли, ца-
р едв орцами д вѣна дцать р евност и ыхъ 
бѣдняковъ ; во время жизни Своей не 
имѣлъ Онъ крова, гдѣ бы могъ главу 
Свою подкдоиить; когда Онъ умеръ, 

всѣ Его оставили; къ погребеиію Сво-
ему не имѣлъ ни гроба, ни покрывала: 
вотъ какъ поступаешъ вѣчная Прему-
дрость , вотъ какой Она подаешь намъ 
нримѣръ, вотъ какъ уважаешь Она бо-
гатство и пышность, и вотъ стезя, 
открываемая Ею всякому благоразум-
ному и рѣшителыюму ученику, желаю-
щему Ей послѣдовать. Теперь я вопро-
шаю тебя : Іисуса лежащаго на пучкѣ 
соломы въ ясляхъ, Іисуса поруганнаго 
на Крестѣ, почитаешь ли т ы евоимъ 
Владыкою , Наставникомъ ? признаешь 
ли т ы Его, чтишь ли Его евоимъ 
Богомъ? Ты видишь, что Онъ ничего 
не имѣептъ, а т ы желаешь изобиловать 
всѣмъ. Не надѣйся на свой разумъ, на 
свое любостяжаніе ; жалѣй о себѣ, что 
чувствуешь пагубную склонность къ 
богатству и удовольствіямъ жизни. 

у тебя есть имѣніе, достаточное 
къ прожитію по твоему состоянію, 
а наипаче къ ітрожитію по Христіан-
ски ; другой обладаешь имѣніемъ вдвое 
ирошивъ твоего большимъ, шрешій въ 

ч 



тысячу крашъ большимъ, и никто изъ 
васъ однакожъ не доводенъ; каждый 
желалъ бы имѣть еще болѣе : корысто-
любіе никогда не скажешь довольно. 

Отъ нашихъ желаній происходятъ 
наши нужды, отъ нуждъ бѣдность. 
Тотъ только богатъ, кто хранить 
умѣренность и умѣетъ довольствовать-
ся посредственностію. 

Б Ё Д С Т В І Е , НЕСЧАСТІЛ. 

Въ бѣдствіи и т о отрада, когда 
есть товарищъ. 

Мы сами составляемъ тысячу отравъ 
для жизни своей; смотримъ въ микро-
скоиъ на всякую непріятность, и кри-

„ чимъ, что свѣтъ наподненъ бѣдствіями. 
Я видѣлъ H. погруженнаго въ самую 
глубокую печаль отъ того, что одинъ 
вельможа взглянулъ на него косо. — 
М. двѣ ночи не спалъ, два^дни не го-
ворилъ веседаго слова 3 отъ того, что 

одна гордая свѣтская женщина назва-
ла его скучиымъ.— Спшхотворецъ ф . 
едва не бросился въ воду, отъ того, 
что одинъ строгой Журнадисгпъ на-
шелъ въ его стихахъ бодѣе дуриаго, не-
жели хорошаго. Такіе люди имѣютъли 
право винить натуру и судьбу человѣ-
ческую ? Ихъ мученіе не есть ли плодъ 
ыхъ безразсудности ? Можно ли назвать 
его бѣдствіемъ, неразлучнымъ съ жи-
зиію ? 

ВЕЛИК О Л ЪГІ I E ВЪ ОДЕЖДЪ. 

Великіе люди нынѣшняго вѣка, т а к -
же какъ и древніе, имѣли обыкновен-
но презрѣніе къ великолѣпію одеждъ, 
и сія суетная пышность у нихъ 
рѣдко бывала въ чести. Кажется, 
что прямая добродѣтель получаешь сія-
иіе свое отъ себя самой; а у злата 
и сребра не хочетъ заимствовать при-
красы, уважаемой токмо малодуш-
ными , дураками и простымъ наро-
домъ, которые обыкновенно разсу-



ждашшъ о человѣкѣ по множеству зо-
лота и серебра въ одеждѣ его. 

ВЕЛИЧІЕ ПЕТРА ПЕРВАГО. 

- Прускаго двора Маршалъ Пренцъ 
былъ отправленъ въ качествѣ посла 
ко двору Россійскому. Пріѣхавъ въ Пе-
тербурга , онъ требовалъ аудіенціи : 
его повели на корабль, которой еще 
не былъ спущенъ въ море. Удивленный 
посолъ спрашиваешь, гдѣ же Царь ? 
Ему указываюшъ верхнюю палубу, и 
говорятъ : Царь тамъ прилаживаешь 
веревки ! Между тѣмъ докладываютъ 
ПЕТРу о прибытіи Пренца. Царь 
ПЕТРЪ просить его къ себѣ на паду-
6у, и спускаешь для сего веревку. По-
солъ отговариваетпся, извиняясь не-
умѣніемъ лазить : Царь спускается по 
канату съ такою же ловкостію, какъ 
настоящій матрозъ, и вступаетъ въ 
переговоры съ посломъ. „ Судите, ка-
кой Геній былъ ПЕТРЪ I, " сказать 

фридерикъ Великій въ письмѣ своемъ 
къ Волтеру. 

ВЕЛИЧІЕ ЕКАТЕРИНЫ II. 

ЕКАТЕРИНА Вторая въ сидѣ твор-
ческаго духа и въ дѣятельной мудро-
сти правленія была непосредственною 
преемницею Великаго ПЕТРА. — Слава 
ЕКАТЕРИНЫ принадлежитъ Ей Самой. 
Генрихъ IV былъ Царь мудрый и бла-
годѣтелыіый ; но Сюлли стоить под-
лѣ него : Исторія освѣщаетъ ихъ од-
нимъ лучемъ славы. Лудовикъ XIV гре-
мѣдъ въ Европѣ, возвеличидъ францію; 
но Колъберъ, первый Мииистръ въ 
мірѣ, былъ его Министромъ ! ЕКАТЕ-
РИНА, Законодательница и Монархи-
ня, подобно ПЕТРу, образовала лю-
дей — но сіи люд,и жили и действовали 
Ея душею, Ея вдохновеніемъ ; сіяли 
заимственнымъ отъ Нее свѣтомъ, какъ 
планеты сіяюгаъ свѣтомъ солнца ; внут-
реннее образованіе и Законодатель-
ство Россіи, были единственно тво-* 



реніемъ безсмертпнаго ума ЕКАТЕРИНЫ. 
Ея Министры исполняли только волю 
Ея — и Россія имѣла счастіе быть 
управляемою однимъ великимъ Геніемъ 
во все долговременное Царствоваиіе 
ЕКАТЕРИНЫ. 

Талантъ ведикихъ душъ есть узна-
вать великое въ другихъ людяхъ. 

ВЕСЕЛОСТИ МІРСКІЯ. 

Веселости мірскія, какъ - т о : теа -
тры , маскерады и прочія представ-
летя бываютъ пріяшны, когда чело-
вѣкъ молодъ ; а достигши нѣкото-
рыхъ лѣтъ, онъ всѣмъ скучаешь : ибо 
какъ чувства тѣла со времеяемъ тупѣ-
юіпъ и пресыщаются, такъ душа ни-
какими земными шлѣнными благами не 
можетъ утолить своей жажды. 

ВЕЩИ НЕТЕРГІЯЩІЯ НО СРЕД-
СТВЕННОСТИ. 

Обыкновенно говорится, что во всемъ 
хороша средина. Въ стихотворствѣ, въ 

( 29 ) 
музыкѣ, въ живописи и въ рѣзьбѣ сре-
дина ничего не стоить, для того, что 
единственный предметъ сихъ наукъ 
есть совершенство, безъ коего онѣ 
ни коимъ образомъ не могутъ быть 
въ уваженіи у людей зиающихъ прямую 
цѣну. 

В Л А С Т Ь . 

Власть слабѣетъ, когда ее упош-
ребляютъ съ излишествомъ ; но напро-
тивъ того много она увеличивается 
отъ умѣренности. 

В О З Д А Я Н І Е . 

Богу единому прииадлежитъ воздая-
иіе за добродѣтель, Онъ едииъ можетъ 
назначать ей истинную награду; паче 
же Онъ токмо едииъ знаешь ее совер-
шенно. Законы чедовѣческіе восхотѣли 
и должны были познать нѣкоторыя 
преступленія, они опредѣляютъ имъ 
съ разсмотрѣніемъ и подробностью, къ 



коимъ люди способны, соразмѣрныя 
наказанія ; но когда надобно награж-
дать , сіи законы очень часто1 хра-
нишь глубокое модчаніе. Зяамеиитѣй-
шіе политики , Законодавцы составили 
Законоположеніе ; они думали, что все 
устроили, все предусмотрѣли;ноувѣрены 
ли они, что всякому воздано по дѣламъ 
его? Когда какой гражданииъ спасалъ 
отечество свое, т о пучокъ травы дѣлалъ 
его безсмертнымъ и вознаграждалъ по 
его произволению ; но сколько есть 
героическихъ дѣяній , остающихся не-
извѣстными ! Сколько иногда подви-
говъ частиыхъ людей приписывается 
главному ихъ начальнику и вознагра-
ждается въ его лицѣ! Такъ ли посту-
паешь Божество ? 

В О Р О Ж Б А , 

Гаданіе, невѢжество гадателей. 

Многіе, а особливо женщины, имѣ-
ютъ слабость вѣрить ворожеямъ, и по -

сѣщаютъ ихъ, совѣшуются съ ними 
какъ о прошедшемъ, такъ равно и о 
будущемъ. Сіи мнимые колдуны, кои 
существуютъ только на щетъ легко-
вѣрія, живутъ почти всѣ въ переуд-
кахъ узкихъ и нечистыхъ ; ихъ жилища, 
показывающія только Сѣдность и бѣд-
ствія, бываютъ всегда въ пятомъ или 
шестомъ этажѣ; т а м ъ - т о покрытые 
лахмотьями, съ лицемъ, на коемъ на-
писано несчастіе, они играюшъ роль 
вдохыовенныхъ, и хватаются за про-
рицательство ; они употребляютъ для 
сего дѣйствія очарованія и обманы глу-
гіѣйшіе, чтобъ обворожить глаза лег-
ковѣриыхъ. Наконецъ вся наука ихъ 
состоитъ въ томъ, чтобъ проптнушь 
руку и получать деньги по глупости 
имъ даваемые за глупое вранье. — Сдѣ-
дующій аиекдотъ /доказываешь ясно 
ихъ иевѣжество. 

Одна особа потеряла серебряное 
блюдо; она подозрѣвала нѣкоторыхъ 
изь своихъ служителей ; совѣтовади ей 
прибѣгиушь къ ворожеѣ, и наименовали -



одного, который почитался за иску-
онѣйшаго въ семъ ремесдѣ; она по про-
стотѣ своей поѣхада къ нему очень 
рано, и нашла его отворяющаго свои 
вороты, предъ которыми к т о - т о 
свалилъ кучу навозу въ насмѣшку га-
дателю. А! сказалъ онъ, смотря на 
сію кучу , еслибъ я могъ узнать 
тѣхъ, кои пошутили надо мною т а -
кимъ образомъ, я заставилъ бы ихъ 
въ томъ раскаяваться. Какъ, воскли-
цала т а особа, которая пріѣхала во-
рожить къ гадателю, возможно ли , 
чтобъ сей старой колдунъ могъ о т -
крыть мнѣ вора, когда онъ не мо-
жешь, по собственному его признанно, 
узнать виноватаго передъ его опрят-
ностію ? Возвратимся домой, ибо ве-
ликое дурачество было бы съ моей 
стороны давать деньги такому обман-
щику , за т о только, чтобъ слышать 
ложь и глупости. 

( 33 ) 

В ОСПИТ АНІЕ дѣ ТЕЙ. 

Доброе или худое поведеніе зависишь 
наиболѣе отъ воспитанія; посему ро-
дите дьскій долгъ по Закону Естествен-
ному и Христіа некому обязываешь каж-
даго прилагать всемѣрное стараніе, 
д,а6ьт дитя его Съ самыхъ нѣжныхъ лѣтъ 
напоидось любовію къ добродѣтели и 
омерзеніемъ къ порокамъ, что весьма 
легко произвести, въ юности, кото-
рая, какъ воскъ, способна принимать 
всякія впечатлѣнія. И потому, какъ 
привыгка есть другая природа, такъ и 
добродѣтель можетъ обратишься въ на-
выкъ, отъ котораго не вдругъ можно 
отстать , Отъ слабости и пагубной 
потачки родителей, вкоренившійся въ 
сердцѣ дипіяши порокъ, послѣ уже съ 
великимъ трудомъ едва можетъ быть 
истребденъ. 

Давно называютъ свѣтъ бурнымъ 
Океаиомъ: но счастливь, кто плы-
вешь съ компасомъ ! а это дѣло воспи-
шанія. Родители, оставляя въ наслѣд^ 
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сшво дѣішшъ имѣніе, должны присое-
динить къ нему и наследство своихъ 
опытовъ, лучшихъ идей и правилъ для 
счастія. Хорошо, естьли отецъ мо-
жетъ поручить сына мудрому настав-
нику ; еще лучше, когда онъ самъ бы-
ваешь его наставникомъ : ибо натура 
такія даетъ отцу права на юное серд-
це, какихъ никто другой не имеетъ. 
Что мешаетъ родителямъ заниматься 
детьми? по большой части светская 
разсеянность, дѣйствіе подупросвѣще-
нія въ людяхъ и въ гоеударствахъ. 
Взглянемъ на великихъ мужей, одарен-
ныхъ превосходными талантами ума : 
все они любятъ семействеиныя удо-
вольствие Взглянемъ и на самые наро-
ды : Ангдія есть безъ сомнѣнія просве-
щеннейшая земля въ Европе, и нигде 
люди не наслаждаются столько пріят-
ностями тихой и домашней жизни, 
какъ въ Англіи. Просвещеніе ценишь 
удовольсшвіе и выбираешь лучшія ; а 
могутъ ли ничтожных светскія забавы 
сравняться съ нежными чувствами су-

пруга и родителя, который, давъ 
жизнь Дѣшямъ, даетъ имъ и мысли и 
чувства; ежедневно видитъ развитіе 
души ихъ, веселится ими какъ своею 
милою собствеиностію и готовишъ свѣ-
т у украшенные образы самого себя? С о -
вершенное просвѣщеніе находитъ сред-
ство наслаждаться временемъ, а несо-
вершенное хочешь только избавляться 
отъ него : дикой Американецъ отъ ску-
ки цѣлый день качается на вѣтвяхъ,  
Европеець, презирая его невѣжесшво, 
отъ скуки бѣжитъ изъ дому — играть 
въ карты ! Дни летятъ, и онъ дово-
ленъ ; но съ ними лешитъ и жизнь 
старость съ болѣзнію приходить къ 
намъ въ гости, и мы невольнымъ обра-
ЗОМЪ должны наконец,ъ поселиться дома. 
Новыя привычки тягостны на канунѣ 
смерти! Нѣжный отецъ семейства не 
знаетъ по крайней мѣрѣ сей тягости. И 
сколь не равное право на любовь и благо-
дарность дѣтей имѣютъ два отца, изъ 
которыхъ одинъ самъ воспиталъ ихъ, 
а другой только нанималъ учителей ! ' 



Б Р А Ж Д А. 

Надежнѣе всего не презирать и не 
озлоблять никого : ибо опытъ вразум-
ляешь насъ, что малѣйшей врагъ мо-
жетъ намъ больше зла причинить, не-
жели наиусерднѣйшій другъ добра сдѣ-
лашь. 

В Ш Е С Т В I E 

Торжественное въ Париже Императора 
АЛЕКСАНДРА I. съ побѢдопосиымь 
воннствомъ, 19 Марта і8і4 года. 

Къ побѣдоносному Монарху вскорѣ 
предстал и Пар ижскіе Депу т а т ы . О нъ 
рекъ къ нимъ : Судьба воины привела ме-
ня къ вамъ. Императоръ вашъ, бывши мо-
имъ союзпикомь, три раза меня обману ль. 
Онъ вторгнулся во внутренность моего Го-
сударства и пришпиль опустошенія, ко-
торызсъ слѢды будуть видны долгое время. 
Для собственной своей защиты преслѢдо-
валъ я его до сносе мѢстъ ; но ни мало не 

желаю отмстить франціп за бѢдствіл> 
пришнениыя имъ въ моихъ земляосъ. Я спра-
ве дливъ и знаю, zmo французы въ томь 
не виноваты, французы друзья мои. Они 
узнаютъ у zmo Я за нанесенное миѢ зло 
намѢренъ платить добромъ. Одного Напо-
леона признаю Я врагомъ моимъ, н обЪ-
щаю городу Парижу особенное покровитель-
ство. ВсѢ обществеппыя заведенія онаго 
будуть неприкосновенны ; отборпыя толь-
ко войска будуть стоять внутри города. 
Вся иаціональиая Твардія, состоящая изъ 
лyzшuxъ Граждане у не будешь распущена. 
Вамъ предложить пынѢ стараться о буду-
щемъ вашемъ czacmiu. Вы пмЪете надоб-
ность въ ПравительствЬ у которое бы доста,-
внло спокойствге вашей землЬ и всей Евро-
тсѢ. Вамъ надлежать изъявить желаиія свои. 
Я всегда буду готовь вспомоществовать мѢ-
рамЬу которые вы въ разсужденіи сего при-
мите. 

Великодушный изъ Монарховъ АЛЕК-
САН ДРЪ I , среди стекшагося народа, 
произнесъ : Не врагомъ Я вступаю въ стѢ-
пы ваши ; несу вамъ мпръ и торговлю. Не 
боитесь приближаться ко МнВ. 



Парижъ отмщенъ за Москву безпри-
мѣрнымъ велико душіемъ, что состав-
ляетъ неувядаемый и наилучшій вѣнецъ 
всѣхъ побѣчдъ избавителя Европы АЛЕК-
САНДРА.— Самые враги громко вос-
клицали : „ Какая разность между Го-
сударями и гішранномъ ! АЛЕКСАНДРЪ 
не Государь, а Божество. Каждый 
шагъ милосерднѣйшаго знаменовался бда-
госклонностію, а каждое слово Ангель-
скою кротостію. 

В Ѣ Р А. 

УкрЪтіленге себя въ ВѢрѢ. 

Постановить Вѣру, смиряющую и у-
ничижающую иашъ разумъ, принуждаю-
щую наше сердце и противящуюся всѣмъ 
нашимъ скдонностямъ ; заставить при-
нять ученіе, презирающее славу, осуж-
дающее богатство, воспрещающее за-
бавы , похваляющее смиреиіе, превоз-
носящее непорочность и поведѣвающее 
прощать всякаго врага; ввести сіе 
ученіе въ цѣломъ свѣтѣ , ввести оное 

въ кратчайшее время, ввести оное по-
средствомъ едииыхъ двенадцати ры-
барей ; содержать потомъ и сохранить 
сіе ученіе чрезъ осьмнадцать стодѣтій; 
сохранить оное не взирая на лютость 
тирановъ, свирѣпость мучителей, не-
истовство еретиковъ, закоснѣлость 
раскола, злоумышленія развратниковъ 
всѣхъ вѣковъ и всѣхъ тодковъ; сохра-
нить оную такъ, чтобы въ гіродолже-
ніе многихъ вѣковъ невозможно было 
замѣтить въ ней малѣйшей перемѣны и 
безъ всякаго чуда, все т о преодолѣть, 
есть изъ всѣхъ чудесъ величайшее. 

Какія суть намѣреиія Апостоловъ въ 
высокомъ ихъ предггріятіи ? Какое на-
послѣдокъ имъ воздаяніе ? Ихъ намѣ-
реиіе—чтить Бога и освятить чедо-
вѣка, и ничего болѣе на свѣтѣ. Ихъ 
воздаяніе—бѣдность , уничиженіе , през-
рѣніе, поруганіе, муки , смерть. Такъ, 
смерть ; и сіе-то доказываешь, что 
самъ Богъ преклоиидъ ихъ на т о . Ко-
гда бы они трудились токмо для т о -
го , чтобы освятить самихъ себя, т о -
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гда сіи робкіе оставили бы своего 
Учителя, отверглись бы своего учи-
теля и не восхотѣди бы никакъ вѣрить 
Его Воскресению ? Но когда они бда-
говѣстятъ и учреждаютъ Вѣру, т о 
никто уже изъ нихъ и неотрицается, 
никто не измѣняется, ни въ комъ 
не видно ни малѣйшей слабости, нѣтъ 
никого изъ нихъ, кто бы не запеча-
тлѣлъ кровію своею проповѣдуемыхъ 
Имъ истинъ. 

Но замѣшить должно : когда въ по-
слѣдователяхъ своему учителю, ко-
торый предварил ъ учениковъ своихъ, 
что царство Его нѣсть отъ міра сего, 
который иотомъ не обѣщаетъ ничего 
въ ономъ свѣтѣ , кромѣ противурѣчій , 
презрѣнія, гоненій ; когда въ посдѣдо-
вататяхъ такого учителя не вижу я 
ни Монарха, ни Завоевателя, ни Ра-
тоборца , ни Градоначальника, когда 
не нахожу между рми и начальника се-
мейства; когда вижу, что сіи ученики 
родились въ бѣдности, жили въ неиз-
вѣсшносши, умерли въ мученіяхъ; ког-
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да слышу, что они томясь во мракѣ 
темницы, въ оковахъ, влекомы будучи 
на мѣсто казни и испуская духъ подъ 
сѣкирою Ликторовъ, произносятъ ко 
мнѣ т ѣ же слова, проповѣдуютъ мнѣ 
т у же Вѣру, и умираютъ наконецъ ра-
дуяся о сей Вѣрѣ; тогда я бдаговѣ-
ствуемое устами ихъ Евангеліе обожаю 
безъ затрудненія: почему? потому что 
они умирая, не имѣютъ никакой нуж-
ды меня обманывать. 

Что возвѣщаютъ равращенному міру 
Апостолы Іисуса Христа ? Новое озна-
менованіе Божественности Вѣры: все, 
что только есть тягоетыѣйшаго для 
природы. Они объявляютъ брань гордо-
сти , скупости, нѣгѣ и всякой страсти 
чел овѣческой.Богъ единосущный вътрехъ 
лицахъ, Богъ независимый и неизмѣняе-
мый, вѣчиый, и Творецъ благій, безконе-
чно благій и карающій вѣчными наказанія-
ми; Богочеловѣкъ въ вертепѣ раждающій-
ся, отъ лютости тирана убѣгающій и на 
Крестѣ умирающій, вотъ претшюве-
Ніе для ума; отверженіе самаго себя, 
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кротость, прещеніе обидь, смиреніе, 
непорочность, вотъ преткновеніе для 
сердцаj презирать почести, страшить-
ся богатства, убѣгать забавь, вотъ 
преткновеніе для всякаго человѣка. И 
кого они должны наставлять въ сихъ 
истинахъ, въ семь нравоученіи? уже 
ли токмо возрастъ, удобный къ вое-
пріятію всякаго перваго впечатдѣнія, 
полъ по природѣ легковѣрный, иародъ 
грубый, жадный къ новостямъ? Какъ 
предъ симъ родомъ людей, такъ равно 
и предъ тѣмъ, который Апостоламъ 
наипаче сопротивенъ, должны они о т -
личать себя, вѣщать и убѣждать его; 
самый необузданный умъ долженъ укро-
титься , самое непостоянное сердце 
остепениться, самая жестокая склон-
ность подвергнуться блаженному игу 
Вѣры ; богатые вельможи , мудрецы, 
ежели еще не обратились, по крайней 
мѣрѣ должны убѣдиться истиною. 

Какъ же могли Апостолы исправлять 
предразеудки, убѣждать умы, иремѣ-
нять сердца и основать Христіаиство? 

не посредствомъ ли оружія? Они ше^ 
ствовали съ именемъ Іисуса во устахъ; 
вотъ всѣ ихъ силы: имъ даже не поз-
волено было защищаться. Не посред-
ствомъ ли денежныхъ раздаяній? они 
родились въ бѣдности, оставили и ма-
лое имущество, коимъ обладали ; имъ 
особливо запрещенъ былъ и малѣйшій 
запасъ для содержанія себя въ неизмѣ-
римыхъ путешествіяхъ. Не посред-
ствомъ ли уваженія къ нимъ? Но они 
не были знаемы даже и въ своей о т -
чизиѣ. Не посредствомъ ли своего искус-
ства ? Они умѣютъ только править 
лодкою и закидывать мрежи. Не по-
средствомъ ли силы? Ихъ только две-
надцать для пріобрѣтенія міра. Не 
чрезъ покровительство ли ? Но они 
не прибѣгаютъ ни къ красіюрѣчію ви-
тій, ни къ мудрости философовъ, ни 
къ искуству политиковъ, ни ко вла-
сти Императоровъ, а напротивъ того 
Цезарь, правители областей, фило-
софы и витіи возстаютъ и опрокиды-
ваются на нихъ. Какъ же они увѣряютъ, 



какъ обращаюшь ? Обѣщаюшъ ли удо-
вольсшвія и спокойствіе отъ своея Вѣ-
ры ? Но ничего еще не было уничижи-
тельнѣе для ума, тягостнѣе для серд-
ца и сопротивнѣе всякимъ склоняо-
стямъ человѣческимъ, какъ ея ученіе. 
Не преддагаютъ ли они какихъ вы-
годъ въ новомъ своемъ законѣ? Правда, 
они ихъ обѣщаютъ; но какія выгоды? 
Кто можетъ ими быть доволенъ, кро-
мѣ смиренныя Вѣры ? Сіи выгоды не 
видимы, духовны и предоставлены для 
бУДУЩей жизни; око не видитъ ихъ, 
ухо не слышишь, сердце не ощущаетъ, 
и самый умъ не понимаешь ихъ. Какъ 
же они успѣваштъ въ подвигѣ своемъ? 
Не воспользовались ли они невѣжествомъ, 
владычествовавшимъ въ ихъ время ? 
Невѣръ весьма бы желалъ представить 
къ возраженію сей предлогъ ; но 
Провидѣнію угодно, дабы Вѣра Хри-
стіанская была проповѣдуема и осно-
вана въ самый умный, въ самый уче-
ный и просвѣщеннѣйшій, нежели какой 
быдъ отъ сотворенія міра, вѣкъ Апо-

столовъ. Наконецъ не ограничивается 
ли ихъ жеданіе проповѣданіемъ людямъ 
только легковѣрнымъ, умамъ покор-
нымъ и полуслабымъ ? Но они ни о 
чемъ такъ не стараются, какъ нау-
чать Ареопагъ, воззрѣЛище и влады-
чество наукъ, покорить Капитолію, 
которая обладала вселенною, увѣрить 
Синаногу, вмѣстилище и средоточіе 
упорства. Первый изъ нихъ вѣщавшій, 
какъ только отверзъ уста свои, три 
тысячи Іудеевъ обратились. 

Но въ прехожденіи своего Апостоль-
ства что же они дѣлали, когда нена-
ходили никакого пособія человѣческаго? 
Они сносили съ терпѣніемъ и удоволь-
ствіемъ самую жестокую нужду; и ко-
гда терпѣли несносныя обиды, что 
они отвѣтствовали ? Они желали бла-
га тому, кто ихъ оскорблялъ; когда 
ихъ били нещадно, они радовались, 
что страдаютъ ради своего учителя; 
когда поступали съ ними нагло, они 
имѣли повелѣніе отдашь и нижнюю ри-
зу свою тому, кто отнимаешь у нихъ 



верхнюю, и кто ударитъ кого изъ 
нихъ въ ланиту, обратить тому дру-
гую. Вотъ ихъ настоящія расподоже-
нія сердца. 

Видимое чудо, чудо дѣйствительно 
существующее. Для основанія и ушвер-
жденія закона своего Богочеловѣкъ упо-
требляетъ т ѣ самыя средства, кото-
рыя послужили бы неминуемо къ раз-
рушенію всякаго постановленія чело-
врческаго. О чемъ въ началѣ иомыш-
ляетъ, о чемъ печется основатель ка-
кого либо города или Моыархіи ? О со-
хранены первыхъ сотрудииковъ, ему 
сотовариществующихъ, и потомъ о 
размножены ихъ. A Іисусъ Христосъ, 
для сохраненія Своихъ Апостоловъ, 
повелѣваетъ имъ, чтобы они не воз-
браняли закалать себя, яко безгласные 
агнцы. Апостолы единственно помо-
щію слова должны были прогювѣдать 
Христіанскую Вѣру, a нѣтъ ничего 
простѣе, какъ ихъ разговоры. 

Ежели бы Іисусъ Христосъ, для по-
становленія Вѣры, употребилъ Царей 

и философовъ, пришедшихъ изъ сре-
ды Востока на поклонепіе къ Нему въ 
Виолеемъ, такое проповѣданіе было бы 
удивительно ; а бывъ произведено две-
надцатью рыбарями, оно чудесно. 

Почему мы вѣруемъ въ Церковь? Мы 
вѣруемъ въ нее ради чудесной долго-
временности ея. Естьли бы основали 
ее люди, люди бы ее и разрушили : 
такова участь дѣлъ человѣческихъ ; оиѣ 
подвержены перемѣиамъ, и кончатся 
съ изтеченіемъ времени: свидѣтели суть 
безобразные остатки и смѣсь облом-
ковъ знаменитыхъ произведены ; чуде-
сности величія Египта, Афинъ и Рима, 
великолѣпнѣйшіе и твердѣйшіё памят-
ники въ началѣ теряютъ свою пыш-
ность , потомъ ветшаютъ, мало по 
малу рушатся, и наконецъ подъ соб-
ственными своими развалинами погре-
баются. Не взирая на мудрость За-
конодателей , на многообразность За-
коиовъ, искусство политиковъ , муже-
ство Военачальниковъ и силу ополче-
ны, государства премѣняются, вѣнцы 



колеблются, престолы сокрушаются, 
республики падаютъ, Имперіи изчеза-
ютъ, Монархіи оканчиваются. Люди 
застулаютъ одинъ другаго и попе-
ремѣнно одинъ другимъ низлагаются. 
Тотъ, кто предиисываетъ Законы ны-
нѣ, вскорѣ найдетъ истребителя сво-
его , какъ равно и сей въ свою очередь 
долженъ уступить свою власть друго-
му; часто даже, чѣмъ сильнѣе стано-
вится Государство , тѣмъ паче осла-
бѣваетъ ; его пространство и крайнее 
могущество ускоряютъ только его 
паденіе. Страшиыя имперіи, высоко-
мѣрныя республики, власти, Монар-
хіи! покоряйте, пріобрѣшайше сколь-
ко вамъ угодно, распространяйте ва-
ши предѣлы, умножайте ваши побѣдът, 
порабощайте тьмы народовъ соперня-
чествующихъ, обладайте всѣмъ свѣ-
шомъ; при всемъ вашемъ могуществѣ, 
вашихъ побѣдахъ, вашихъ завоеваніяхъ, 
вы не въ состояніи противоборство-
вать времени ; нѣтъ ни силы, ни искус-
ства, ни средства, которое предо-

хранило бы отъ ісего непріятеля, все 
обязано ему данію ; и для принесенія 
ему оной, все премѣняется, изкажаст-
оя, еостарѣвается и паки обращает-
ся въ ничтожество, откуда произошло. 
Пусть искусство умудряется, высо-
кія дарованія трудятся, силы исто-
щеваются; никогда смертныя руки, 
ни дарованія ограниченный, не произ-
ведутъ ничего безсмертнаго. 

И такъ когда я вижу такое по-
становленіе, которое пренебрегаетъ 
самымъ временемъ , которое суще-
ствуетъ многія лѣша , многіе вѣки, 
и которое, по истеченіи оныхъ, не 
подвергается никакой перемѣнѣ и ни-
какому концу, т о заключаю смѣло, 
что сіе постановленіе есть Божіе. 

Евангеліе восемнадцать вѣковъ обо-
жаемое , опровергаетъ всякое сравненіе 
долговременности Вѣры съ долговре-
менностію знаменитѣйшаго Государ-
ства. Языческій Римъ уничтожилъ всѣ 
владычества, но посреди плачевныхъ 
осшатковъ языческаго Рима, надъ пра-

ч. і; 4 
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хомъ Консуловъ и Ймперашоровъ, меж-
ду безобразными памятниками и из-
каяюнными обломками сокрушенныхъ во 
іірахъ скипетровъ и пуковъ Консуль-
скихъ, надъ могилами Нерона и Діо-
клитіана воздвигнуты священнѣйтіе 
памятники нашея Вѣры, кои падутъ 
гпокмо тогда, когда падешь вселенная. 

Примиреніе умовъ , согласіе сердецъ 
превышаюгпъ власть всѣхъ Монарховъ; 
Вѣра произвела таковое чудо во всѣ 
времена и у всѣхъ народовъ* 

Можно ли усумнишься въ точности 
словъ Господнихъ, рѣченныхъ ГІроро-
комъ, что народъ Іудейской, кото-
рый былъ Его народомъ, уже не бу-
дешь Его ; исполненіе сего лрорица-
нія не свидѣтельствуютъ ли осьмнад-
цать вѣковъ: не оправдано ли оное 
нынѣ предъ очами цѣлаго свѣша? 

Г Е H I Й. 

Бюффонй изъясняешь свойство вели-
каго шаланша или Генія, говоря , чщо 

онъ есть тертіѣніе въ превосходной степени. 
Естьли хорошенько подумаемъ, т о едва 
ли не согласимся съ нимъ; по край-
ней мѣрѣ безъ рѣдкаго терпѣнія Геній 
не можешь возсіять во всей своей луче-
зарности. 

Ломоносову роященный подъ хлад-
нымъ небомъ сѣверной РосСіи, съ пла-
меннымъ воображеніемъ, сынъ бѣднаго 
рыбака сдѣлался ошцемъ Россійскаго 
краснорѣчія и вдохновеннаго С т и х о т -
ворства. 

Ломоносовъ былъ йервымъ образо--
вателемъ нашего языка; первый о т -
крылъ въ немъ Изящность, силу и Гар-
монію. Геній его совѣшывался только 
самъ съ собою, угадывалъ, иногда о-
шибался, но воч всѣхъ своихъ шворе-
ніяхъ оставилъ незагладимую печать 
великихъ - дарованій. 

'Онъ вписалъ имя свое въ книгу без-
смертія, тамъ, гдѣ сіяютъ имяна Пин-
даровъ и Гораціевъ. 

Лирическое Стихотворство было 
собсшвеинымъ дарованіемъ Ломоносова. 



Оды его будутъ всегда драгоцѣнно-
стпію Росеійской Музы. Никто изъ по-
слѣдователей Ломоносова въ семъ родѣ 
Стихотворства не могъ превзойти его, 
ниже сравняться съ нимъ. 

Проза Ломоносова вообще не можетъ 
служить для насъ образцомъ; но ma-
лантъ ведикаго оратора блистаетъ въ 
двухъ похвалышхъ рѣчахъ его, кото-
рыя и теперь должно назвать однѣмъ 
изъ лучшихъ произведеній Россійскаго, 
собственно такъ называемаго красно-
рѣчія. 

Естьли Геній и дарованія ума имѣ-
ютъ право на благодарность народовъ, 
шо Россія справедливо чшишъ память 
Ломоносова. ШШШ 

iicfcW"rT— г Ѵ*ща 
Г О Н Е Н І Е ІА ^ВЙЙНГВАНЪ. 

Qpyat'p. :>РИЙЫ. 
Одинъ Имперотюръ^ Нхтскі^р^шшэ 

рый не былъ ни врагомъ, ни покро-
вителемъ Христіанства, въ разговорѣ 
съ однимъ изъ своихъ наперсниковъ 
спросилъ : отъ чего происходишь гоне-

ніе на Христіанъ съ толикою злобою? 
Отъ чего всякой день стараются выр-^ 
вать у меня новый цакой иибудь про-
тиву ихъ указъ ? Отъ того, ошвѣчалъ 
наперсникъ, что они обожаютъ чело-
вѣка, который былъ на Крестѣ рас-
пять. Естьли т а к ъ , продолжалъ Г о -
сударь, т о они въ семъ случаѣ достойны 
сострадація. Но имъ лѣгче, говорилъ 
придворный, разставаться съ имѣяіемъ 
своимъ, вытерпѣть удары, носить 
тяжкія оковы, удалиться въ сылку и 
лишиться головы своей, нежели о т -
рѣчься отъ человѣка, на Крестѣ умер-
шаго. Э т о сумасшествіе, сказалъ Им-
ператоръ. Но умирая, прибавилъ къ 
сему наперсникъ, они благодаришь су-
дно своего, объемлютъ Ликторовъ и 
гірощаютъ за свою смерть, Проща-
штъ за смерть ! я отступаюсь отъ 
своихъ словъ, продолжалъ Маркъ-Авре-
лій: Законъ ихъ святъ, нравоученіе 
истинно, и Вѣра ихъ Божественна, 
Сей мудрый язычникъ въ семъ случаѣ 
думадъ справедливо: никогда человѣкъ 



не могъ начершашь подобяыхъ Евангѳ-
лію правилъ,' а еще менѣе того испол-
нишь оныя по внушенію одного разума. 

Г О Р Д О С Т Ь . 

Одна дѣвушка признавалась нѣкогда 
Духовнику, что она очень склонна къ 
гордосши ; а когда Духовникъ ее спро-
силъ, богата ли она, и чаетъ ли по-
лучить много достатку? Нѣтъ, батюш-
ка , отвѣчала она, нетокмо не богата; 
но и ничего не имѣю, кромѣ платья, 
что на мнѣ. Поди же, поди дружокъ, 
сказалъ Духовникъ, и знай, что сія 
прихоть твоя скоро минется. 

Къ чему, о человѣкъ, гордишься? 
Представь зачашіе свое : 
Въ грѣхахъ и съ плачемъ т ы родишься; 
Въ трудахъ все житіе твое: 
Всегда т ы смерти ожидаешь; 
Но какъ умрешь, когда и гдВ, не знаешь. 

( 55 ) 

Г Р у Б О С Т Ь . 

Грубость все свое удовольствіе за-
ключаешь единственно въ тамъ, ч т о -
бы оскорблять всѣхъ, нападать на 
людей честныхъ и ссорить весь свѣть. 
Она есть повѣтріе житейскаго обра-
щенія, которое должно быть истре-
блено изъ общества человѣческаго. 

Г Р Ѣ X ъ . 

Желаешь ли т ы въ одну минуту 
избавиться оіггь всякаго нечестиваго 
помысла и грѣха? Вообрази себя де-
жащимъ во гробѣ, изъ коего вѣрно дод-
женъ т ы нѣкогда возсшать ; заключи 
себя мысленно въ семъ ужасномъ оби-
талищѣ, и виждь гніющее тѣло твое: 
насѣкомыя пожираютъ плоть твою ; 
изсохшія твои кости во прахъ обра-
щаются ; всѣ на земдѣ тебя забыли, 
и живущіе на ней ногами тебя попи-
раютъ ; и когда тѣло твое обращает-
ся въ червей, душа твоя въ трепешѣ 



ожидаешь сшрашнаго судилища Гисуса 
Христа. Ежели она окажется виновною 
въ одномъ студномъ помышленіи, Онъ 
ее отвергнешь, отринетъ и осудишь; 
къ чему? къ низвержению во огнь вѣч-
ный. Кто бы за толь краткое удо-
вольствіе захотѣлъ принять толь же-
стокое наказаніе ? 

Въ сихъ опасныхъ случаяхъ не стра-
шись воспоминать о твоей смерти и 
размышлять о семь спасительномъпред-
мешѣ. Избѣгая помышленія о смерти, 
избегнешь ли т ы оныя, отсрочишь 
ли т ы ее? Нѣтъ, гробъ ожидаетъ 
тебя, т ы не можешь ни мало усом-
питься въ сей истинѣ. Не взирая на 
всѣ твои предосторожности, смерть 

. приближается къ тебѣ , а тьг прибли-
жаешься къ ней; не взирая на всѣ твои 
сопротивленія, т ы будешь положенъ 
во гробъ и заключенъ въ могилѣ. Когда 
будешь низходить въ оную, какое воз-
чувствуешь утѣшеніе, что т ы воспро-
тивился сквернымъ помышленіямъ ! Ког-
да черви сшанушъ пожирать плоть 

твою, съ какою радостію будешь 
воспоминать о томъ, что т ы отвергъ 
постыдную забаву ! Какое раскаяніе, 
какая досада объемлетъ подлаго раба 
слад остр астія, который чувствуетъ, 
что тѣло его разрушается, и смерть 
прерываешь нить его жизни! 

Когда фарисеи и Книжники стави-
ли Апостоламъ въ преступлеиіе т о , 
что они садились за трапезу не умы-
вая рукъ св о ихъ, Божественный Судія 
въ оправданіе сихъ говорилъ первымъ, 
что не входящее въ у с т а , а изходя-
щее изъ сердца дѣлаетъ человѣка ви-
новнымъ. Воспользуемся симъ изреченіемъ 
самой истины. Воображеніе твое зано-
сится, заблуждаешь, омрачается, пред-
ставляетъ тебѣ однѣ только мысли не-
пристойныя, ужасныя, гнусныя: но не 
оно можетъ содѣлать тебя виновнымъ ; 
разумъ твой непостояннѣе вѣтра, 6ы-
стрѣе молніи несется ко злу; пред-
ставляетъ себѣ скопище мыслей вздор-
ныхъ, подозрѣній обидныхъ, еужденій 
безумныхъ, иредпріятій мстительныхъ, 



сомнѣній о законѣ Вѣры, клевепгь на 
Бога. Но не одинъ разумъ твой мо-
жетъ содѣлать тебя виновнымъ. Серд-
це ; твое чувствительно; оно ощуща-
ешь въ себѣ стремленіе ко злу: и сіе 
еще не содѣлаетъ тебя преступникомъ. 
Чувства твои поражаются, бываютъ 
помрачены и возмущаются; т ы и въ 
семь обстоятельствѣ не виновенъ. Все 
т о , что въ подозрѣніи есть обиднѣй-
шаго и въ безумномъ сужденіи злобнѣй-
шаго, будетъ искушать любовь твою 
къ Богу и ближнему; всякія возможныя 
сомнѣнія, всякія затрудненія и дѣй-
ствительныя и мнимыя будутъ иску-
шать Вѣру твою ; всякія, мысли всякія 
желанія, всякія чувствованія будутъ 
искушать твой стыдъ; словомъ, грѣхъ 
тебѣ представится , онъ захочетъ 
вкрасться въ тебя, внѣдриться во всѣ 
чувства тѣла твоего и во всѣ способ-
ности души твоей; все же сіе несо-
дѣлаетъ тебя виновнымъ : а можетъ 
тебя содѣлать преступникомъ твое 
сердце, т о есть , воля твоя. 

Богъ оскорбляется всякимъ грѣхомъ; 
ибо Онъ есть самая любовь, филосшБ, 
правда, благость и милосердіе, и са-
мая Святыня, какъ-то : правда Божія 
оскорбляется неправдою, ибо Онъ 
есть самая правда; оскорбляется Онъ 
ложыо, ибо Онъ есть самая истина; 
ненавистью, ибо Онъ есть самая лю-
бовь. И такъ, великая злоба есть 
оскорблять т о г о , к т о есть высочай-
шая любовь, и который даепгь намъ 
всякое благо и жизнь, питаешь и одѣ-
ваетъ насъ, даешь намъ врачеваніе въ 
болѣзни нашей, прощаешь намъ грѣхи 
наши, когда мы о шомъ къ Нему воз-
дыхаемъ, и готовь всегда принять насъ, 
когда мы къ Нему обратимся. 

Д В О Р Я Н С Т В О . 

У Генералиссимуса Князя Суворова 
случилось много знатныхъ Эмиграншовъ, 
которые въ запуски говорили о своихъ 
пожертвованіяхъ въ пользу несчастнаго 
Короля. Суворовъ прослезился при во-



споминаніи о добродѣтедьномъ Госуда-
рѣ , падшемъ отъ злодѣйской руки сво-
ихъ лодданныхъ, и сказалъ : „жаль, 
что во франціи не было Дворянства. 
Э т о т ъ щитъ Престола защитилъ въ 
Стрѣлецкій бунтъ нашего Помазанни-
ка Божія. " И всѣ вдругъ умолкли. 

Д Е Н Ь Г И . 

Безъ денегъ вездѢ худенекь, говоришь 
пословица; а у кого карманы набиты 
золотыми, тому всѣ сдужатъ, какъ 
идолу. На семъ свѣтѣ онъ все можетъ, 
что хочетъ: ибо веѣ т о уважаютъ, 
чѣмъ онъ вдадѣетъ. Всѣ его слова про-
изводишь удивленіе ; а на взгляды его 
всѣ отвѣтствуштъ поклонами. Лесть 
ходить къ нему на покдонъ ; а сребро-
лшбіе умножаетъ его пріятелей. Ежели 
онъ глупъ, общество того не видитъ; 
потому что онъ всѣмъ затыкаетъ уши 
червонцами, а если онъ и дуренъ, т о -
го не усматриваютъ, за тѣмъ, что зо-
лото , коимъ онъ сіяетъ, мрачишь взоръ. 

Ежели онъ низкой породы, никто не 
вспомнить объ отцѣ его; и к т о бы 
ни былъ отецъ его, найдется множе-
ство чесшныхъ людей готовыхѣ клясть-
ся , что они были на свадьбѣ у его ма-
тери. Купцы почитаютъ его лучшимъ 
господииомъ во всѣмъ городѣ ; а лице-
мѣры рады предъ всѣмъ свѣтомъ бо-
житься, что онъ совершенно честный 
человѣкъ и истинный Христіанииъ. 

Горацій говорить : ДобродѢтелъ, сла-
вау красота и все селовЪсеское 9 все повп-
пуетсл богатству. Кто много онаго пріоб-
рЪлЪу тотъ будешь славенъ у храбръ, спра-
ве дли въ, разуменъ и сластень во всемь, сто 
захосеть. 

Д О Б Р О . 

Есть добро, которое должно дѣ-
датъ только предъ Богомъ, и к о т о -
раго одинъ Богъ долженъ быть свидѣ-
телемъ, и таковое добро дѣлашь предъ 
человѣками было бы зло; одни горде-
ливцы дѣлаютъ предъ человѣками т а -



кое добро, которое должно дѣлать 
токмо предъ Богомъ. Тайное добро 
есть постъ, подаяніе, молитва и по-
каяніе ; добро, которое должно дѣлатв 
предъ человѣками , есть кротость, 
терпѣніе, прощеніе обидъ и проч. 

Д О Б Р О Д Е Т Е Л Ь . 

Добродѣтель, обитаешь ли въ пу-
стынѣ, или живетъ въ обществѣ, ви-
дима ли на престолѣ или въ хижинѣ, 
сопровождаешь ли войско или пасепгъ 
стадо, она вездѣ одинакова: вездѣ 
кротка для другихъ, строга къ самой 
себѣ ; скромна, вѣжлива, молчалива, 
смиренна; вступаетъ въ общество для 
того токмо, дабы доставить ему поль-
зу и удовольствіе; Повѣрь ей тайну, 
тайна погребена уже въ забвеніи ; бла-
гочестивый мужъ есть добрый настав-
никъ, родственникъ, хорошій другъ, 
хорошій сосѣдъ; т ы увѣренъ во всѣхъ 
его услугахъ, какія только можетъ 
онъ шебѣ оказать: вѣчно безмолвенъ 

во всемъ томъ, что можетъ ему со-
дѣлать честь, тебѣ удобнѣе изторг-
нуть у него языкъ, нежели одно слово 
противу кого бы т о ни было. При 
своемъ званіи и остромъ умѣ, онъ охот-
но будетъ обращаться съ дѣтьми, и 
въ разговорахъ своихъ сохранить къ 
нимъ уваженіе. Не будучи способеиъ на-
нести малѣйшую обиду кому бы т о 
ни было, онъ сдѣлаетъ тебѣ добро ; и 
т ы не будешь знать, откуда проис-
ходить благодѣяніе. Что принадлежитъ 
до враговъ, онъ ихъ неимѣетъ, т о есть, 
нѣтъ человѣка, кому бы желалъ онъ 
зла; можно надъ нимъ шутить, пре-
зирать его, ненавидѣть, гнапіь; но не-
возможно подвигнуть его ко злобѣ. 
Не я вымышляю изображеніе такого 
человѣка, Вѣра производить образцы 
сіи. Отъ чего происходить сходство 
между владыкою и рабомъ, между мо-
нахомъ и воиномъ равно благочестивы-
ми ? Отъ того , что они въ одномъ на-
ходятся училищѣ и одного слушаютъ 
учителя. 
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~ ДО Б Р О С Е Р Д Е Ч І Е . 
( 

Никакое свойство человѣка вообще 
столько не нравится, какъ добросер-
дечіе : ибо оно есть источникъ истия-
наго благоденствія, въ разсужденіи удо-
вольствія его въ самомъ себѣ. 

Оно чувствительно къ несчастно 
другихъ и еоболѣзнуетъ о всѣхъ тѣхъ, 
коимъ помочь не въ силахъ. Добросердеч-
ный человѣкъ употребляетъ языкъ свой 
только на произиошеніе добра о всѣхъ. 
Благополучіе свое поставлястъ онъ въ 
благо денствіи другихъ и веселится, 
когда можетъ оному нѣсколько способ-
ствовать. Онъ гнушается всякаго щце-
нія; не знаетъ, что такое зависть и 
желаетъ добра всему свѣту. Наконецъ 
добросердечіе можетъ назваться совер-
шенствомъ добродѣтелей и предзнаме-
нованіемъ блаженной вѣчности. 

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь , КРЕДИТЕ. 

Разумный чедовѣкъ никогда не упо-
требляешь во зло своей довѣренности: 
но глупый скоро оную теряетъ. 

Тотъ, к т о подражая богатому вель-
МОЖѢ, дѣдается щедрымъ въ долгь 
иохожъ на евѣчу, которая снѣдаетъ 
себя для услуги другимъ. 

Д Р У Ж Б А . 

Мы живемъ въ печальном* мірѣ ; но 
к т о имѣетъ дру г а , т о т ъ пади на 
колѣна и благодари Вездѣсущаго. 

Два купца въ городѣ Ліонѣ, 6у,лучи 
прежде долгое время въ великой друж-
6ѣ, поссорились И даже убѣгади другь 
друга J одинъ изъ нихъ имѣдъ разныя 
несчастія и напасти, и наконецъ въ 
ужасномъ положеніи вспомня, что другь 
его всегда былъ способенъ давать хо-
рошіе совѣты, пошелъ въ домъ къ не-
му : „ Позабудемъ на время, сказалъ онъ 
„ему, наши прошедшія ссоры: я имѣю 

ч. I. й 
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„нужду въ совѣтѣ и еслибъ я зналъ ко-
„го нибудь умнѣе тебя, т ы меня бы 
„здѣсь не увидѣлъ. Я лишился всего 
„ моего имущества, и не предвижу дру-
„гаго средства въ моемъ несчастіи, 
„ какъ только ѣхать на поселеніе или 
„броситься въ рѣку Рону.— Отъ это-
„ го несчастія я знаю третіе средство, 
„отвѣчалъ ему вопрошенный: оно со-
„стоипіъ въ томъ, чтобъ отнести къ 
„моему банкиру сей билетъ въ 5о т ы -
„сячь франковъ, которыя онъ вамъ 
„ оточтетъ , и которыя въ память на-
„шей старой дружбы я прошу васъ 
„принять. " 

Истинное дружество познается въ 
несчастіи. 

Другъ на словахь, не стоить телега, 
говорятъ Италіанцы. 

Ж Е Л A H Г Е. 

Если сердце не желаешь 
Ничего на свѣтѣ здЪсь, 
ВсЪмъ оно ужъ обладаешь, 
Чгао дражайшаго ни-есть. 

Кто ничего не желаешь, т о т ъ вла-
деешь всѣмъ. 

Желаніе есть мучитель и убійца, 
который никогда непрестаетъ терзать 
насъ. Какая казнь можешь быть лютѢе, 
какъ всегда желать того, гего никогда не 
полугитъ, и того не хотѢтъу гею никогда 
ne миновать. 

Истинный знакъ несовершенства ве-
щей сея жизни , есть непобѣдимая 
склонность рода человѣческаго къ же-
ланіямъ: потому что , сколь бы сча-
стливо ни было чье состояніе, а же-
ланія всегда бывають. Сіе довольно 
доказываешь, что не престаютъ же-
лать, развѣ когда душа приспѣетъ въ 
блаженную вѣчность, какъ единствен-
ную цѣль всѣхъ ея желанійі Тамъ-шо 

* * 



истинное удовольствіе начинается ; а 
желанія всѣ кончатся. 

Кто всегда дѣлаетъ, что хочешь, 
т о т ъ рѣдко дѣлаетъ, что ему должно. 
Великъ т о т ъ человѣкъ, к т о въ силахъ 
укрощать хотѣніе свое, и который 
никогда того не хочетъ, что и можетъ, 
ежели оное несогласно съ совѣстью 
его и съ разсудкомъ. 

Хотѣніе есть начало большой части 
дѣйсшвій нашихъ; но онѣ не всегда 
кончатся въ нашу пользу. Когда нѣтъ 
добраго согласія между хотѣніемъ и 
разсудкомъ, т о дѣла наши идутъ ху-
до; а ежели сіи два основанія сопря-
жены, т о надежда добраго окончанія 
почти несомнѣнна. 

Наконецъ всего вѣрнѣе сообразовать 
свои хотѣнія съ волею Божіею : по-
тому что когда оиѣ добрыя, т о отъ 
Бога происходишь; а по сему и весь-
ма правильно намъ согласовать ихъ съ 
Его изволеніемъ. 

Хотя не можешь т ы жить такъ со-
вершенно, какъ требуешъ отъ тебя 

слово Божіе, и какъ бы тебѣ охотно 
хотѣлось, однакожь т ы долженъ сего 
желать; ибо таковыя Святыя желанія * 
благоугодны Богу, и Богъ за дѣла ихъ 
пріемлетъ: зритъ бо Онъ на сердце 
паче, а не на одну наружность. Но т ы 
долженъ во всякое время распинать 
плрть свою, и не попускать ей вла-
дычествовать. 

Ж Е С Т О К О С Е Р Д І Е . 

Жестокосердый человѣкъ не можетъ 
ожидать ничего инаго, кромѣ мукъ въ 
семь вѣкѣ, или въ будущемъ: а часто 
и въ обѣихъ : ибо вЪ нюже мЪру мѢрн-
те , возмѢрнтся и вамъ. 

ЖИЗНЬ М Н О Г О С Т Р А Д А Л Ь Н А Г О * 
І О В А. 

ч Праведный Іовъ родился за 1900 
лѣшь до P. X. происходилъ ошъ пле-
мени Авраамля, жилъ въ Аравійской об-
ласти Хусъ, имѣлъ десятерыхъ дѣшей, 



мяогихъ слугь, 7000 овецъ, Зооо вер-
блюдовъ, 5оо воловъ и столько же 
ословъ ; и при всемъ богатствѣ былъ 
бого боязл ивъ, истиненъ, непороченъ, 
праведенъ и благочесшивъ, примѣръвсѣмъ 
богачамъ. Искуситель рода человѣче-
скаго хвалился, что вся земля содѣ-
лалась его областію, наполненною о-
дними только грѣшниками и беззакон-
никами. Господь Богъ рекъ ему : А внялъ 
ли т ы мыслію твоею на раба моего 
Іова? Яко нѣсть подобный ему отъ 
сущихъ на земли чедовѣковъ. Діаволъ 
отвѣчалъ ; Іовъ не всуе чтитъ Бога, 
Не Ты ли надѣлилъ его благами земны-
ми? Поели руку Твою, и коснися 
всего имѣнія его, и узришъ, будешь ли 
тогда благословлять Твое имя? Все, 
что сей праведный мужъ ни имѣетъ 
все шебѣ отдаю, изрекъ Господь, 
только его самаго не касайся. Діаволъ на 
Іовы стада воловъ и ословъ навелъ ино-
племенныхъ, и ихъ рукою избилъ оныхъ 
вмѣстѣ съ пастухами. Уцѣлѣвшій одинъ 
изъ нихъ, поспѣінилъ о семъ несчастіи 

извѣстить своего господина. Другой 
прибѣжалъ и повѣдалъ : огнь спалъ съ 
небеси, и пожегъ овецъ всѣхъ и пасу-
іцихъ. Третій возопилъ: наѣздники из-
били всѣхъ слугь и захватили верблю-
довъ. Четвертый вѣстникъ донесъ : 
дѣти твои, пируя у старѣйшаго бра-
т а , задавлены обрушившеюся храми-
ною. Отецъ разшерзалъ ризы свои, 
осгаригь власы, посыпалъ перешью гла-
ву, палъ на землю и возопилъ: самъ 
пагъ изыдоосъ отъ грева матере мое л, uazb 
п отыщу тамо: Господь даде, Господь 
отъл: яко Господу из волне л, тако выстъ: 
Будп имя Господне благословенно во вѢкн. 
Діаволъ получилъ оптъ Бога повелѣніе 
еще болѣе испытать терпѣніе Іова. 

Праведникъ отъ иогъ до головы по-
крылся дютымъ гноемъ, При такомъ 
страдаиіи жена говорила ему : лиши-
лись мы своего имѣнія и дѣшей ; память 
о тебѣ изчезла, всѣ насъ презираютъ; 
я скитаюсь изъ одного мѣста въ дру-
гое; тебя самаго за живо съѣди. черви. 
Помолись Господу и умри. Многостра-



дальний воззрѣвъ на нее, сказалъ ей : 
«скую, лко едина отъ бе зачтись женъ воз-
глаголала ecu? Аще благая пріяхомъ отъ 
рушь Господни, злыось ли не стерпит, 7 
(Іова s. іо.) Діаволъ еію жену оставилъ 
Для умноженія несчастія и искушенія 
добродѣтелей Іова. Три друга: Эли-
фазъ, Балдаръ и Софаръ посѣщали 
Іова: но утѣшади несвойсшвеннымъдо-
бродѣтели его образомъ. Они почи-
тали его досшойнымъ наказанія. у В ѣ -
ренный въ своей невинности, дока-
зывалъ имъ, что Богъ наказываешь 
праведниковъ для большего ихъ усо-
вершенствовали, въ примѣръ малодуш-
нымъ, КЪ торжеству улованія во всемъ 
на Бога, и къ большему просілнію.до-
бродѣтели, a болѣе по неиспытанньдмъ 
евоимъ судьбамъ. Сіе все совершилось 
на самомъ же Іовѣ. Господь Б on, вспом-
нилъ терцѣливаго раба своего, посра-
мителя сатаны, и оправдашеля, что 
свѣтъ никогда не бываешь безъ пра-
ведныхъ людей, и не можешь даже с т о -
ять ; и что Богъ для немногихъ пра-

ведниковъ можетъ спасать цѣлые гра-
ды. Іовъ обновился въ здоровьи, на-
жилъ новыхъ дѣтей, разбогатѣлъ го-
раздо болѣе противъ прежняго, сдѣ-
лался славнѣе, и скончался въ мирѣ и 
тишинѣ двухъ сотъ сорока восьми 
Лѣшъ. 

Книга Іова сочинена стихами. Древ-
ность ничего не представила намъ обиль-
Нѣе, трогашельнѣе, ушѣшительнѣе въ 
несчастіяхъ, какъ сіе Божественное 
сгпихогпвореніе. 

ЖИЗНЬ Х Р И С Т О В А 

Должна быть зерцаломъ наіипмь. 

Жизнь Христова есть ясное зерца-
ло любви и всякой добродѣтели въ со-
вершенной степени. Смотри, какъ 
Христосъ учинился для насъ рабомъ и 
слугою, коль смиренъ Онъ сердцемъ, 
коль кротокъ духомъ, коль друже-
ственъ въ словахъ, пріязненъ въ по-
ступкахъ, коль милосердъ къ бѣднымъ, 



коль сожалителенъ къ несчастныму 
коль терпѣливъ противъ хулителей 
коль тихъ въ отвѣтахъ своиху коль 
милостивъ ко грѣшиикамъ! какъ Онъ 
никого не презиралъ и не поносилу 
какъ Онъ никому не мстилъ, коль сер-
дечно искалъ спасенія всѣхъ человѣковъ, 
какъ молился Онъ за враговъ своихъ, 
какъ понесъ Онъ грѣхи , болѣзни, 
скорби, поношенія, біеніе и казнь всѣхъ 
насъ! По сему Онъ есть совершенный 
образецъ любви, смиренія, терпѣнія и 
всѣхъ добродѣтелей, на который дол-
жно намъ всегда взирать въ сердцахъ 
нашихъ, а особливо когда бываемъ мы 
одни ; ибо сіе есть лучше всякаго иску-
ства и мудрости міра сего. Того ради 
надлежитъ намъ впечатлѣть въ сердце 
наше сію любовь Христову, т о есть, 
образъ Его, жизнь, любовь, смиреніе, 
терпѣніе, крестъ, поношеніе, смерть. 
Сіе будешь свѣтъ въ сердцѣ нашему 
имъ же мы обновимся и просвѣтимся 
во образъ Его. А какъ Христосъ въ 
состояніи умалеиія своего въ мірѣ семь 

былъ ниже всѣхъ человѣковъ, въ со-
стояніи жъ славы своея есть Господь 
надъ всемъ : такъ и Христіанииъ по 
вѣрѣ есть владыка надъ всемъ, не из-
ключая ничего, кромѣ самаго Бога; 
а по внѣшнимъ отношеніямъ жизни уни-
чиженнѣе всѣхъ. Сколько возвышаешь 
Христианина вѣра надъ всѣмъ, столь-
ко же смиряетъ его любовь. 

З А В И С Т Ь . 

Страсть сія должна быть очень гну-
сна, потому что она не смѣетъ ка-
заться даже въ свѣтѣ , гдѣ всякой по-
рокъ ходить поднявъ голову. 

Ты завидуешь сокровищамъ сего сре-
бролюбца , который обклавшись ли-
хоимными письменными обязательства-
ми и закладами, набранными отъ вдовъ 
и сиротъ, занять день и ночь выклад-
ками и изчисленіями, и который сре-
ди своего изобилія находить удоволь-
ствіе въ томъ, чтобъ отказывать се-
бѣ во всемъ и умирать съ голоду; но 



развѣ т ы не знаешь, какой судъщз-
рекъ Іисусъ Христосъ на богатство? 
Развѣ т ы не извѣстенъ и не убѣжденъ 
истиною словъ Его, когда Онъ гово-
рить, коль трудно богатымъ внити 
въ царствіе небесное ? уважай, ищи, 
собирай т ѣ богатства безсмертныя 
коихъ ни ржа, ни червь вредить, ни 
т а т ь похитить, ни множество на-
слѣдниковъ уменьшить не могутъ ; про-
си богатства благодати и славы, цар-
сшвія Еожія и правды Его; вошь со-
кровище, коего не нужно искать за 
предѣлами морей: оно находится въ 
насъ самихъ, и пріобрѣтеніе онаго тѣмъ 
надежнѣе, что оно зависишь единствен-
но отъ нашего произволенія. 

З А К О Н Ы . 

Законы хороши : но ихъ надобно еще 
хорошо исполнять, чтобы люди бы-
ли счастливы. 

( 7 7 ) 

3 Е М Л Е Д Е Л I E . 

Добрый земдедѣдецъ есть первый бда-
годѣтель рода чедовѣческаго и поле-
знѣйшій гражданинъ въ обществѣ. Гдѣ 
много Героевъ, тамъ много крово-
пролишія ; гдѣ много судей, тамъ мно-
го ябеды и неправосудія ; гдѣ много 
кугщовъ, тамъ много роскоши ; но гдѣ 
много пахарей, тамъ много хлѣба  
a хлѣбъ есть корень изобилія. 

з л о . 

Человѣкъ дѣлаешъ зло съ пасмурнымъ 
лицемъ, а добро съ пріятною улыбкою! 
какъ въ просвѣщенныхъ странахъ, такъ 
равно и въ дикихъ, и потому должно 
вѣрить, что добродѣтель свойствен-
на человѣку, и что онъ сотворенъ для 
добродѣшели. 

\ 



З Л О Р Ѣ Ч І Е . 

Не должно говорить про снльныось. 

Изъ всѣхъ безумствъ человѣческихъ, 
по общему мнѣнію, меньше прочихъ 
простительно т о , если кто отъ сво-
его языка страждетъ, что можетъ лег-
ко приключиться, когда осмѣлишься 
говорить про великихъ людей. 

Не народу надлежитъ цѣиить дѣла 
Государя, но Богу, который не далъ 
Другимъ власти судить его: и такъ 
всего безопаснѣе и благоразумнѣе не 
отступать ни въ словахъ, ни въ дѣ-
лахъ своихъ отъ почтенія великимъ 
особамъ должнаго, и воздавать Кеса-
рева Кесарева у a Божіл Боговн. 

, ИГРА КАРТОЧНАЯ. 

Званіе игрока не можетъ дать хо-
рошаго мнѣнія о людяхъ сего рода съ 
того времени, какъ множество обман-
щиковъ въ нихъ вмѣшалось. 

Игращь не есть порокъ, игра для пасъ забава; 
Но неумѣренность въ ней сущая отрава. 
Не спать ни день ни ночь, чтобъ выигрышъ найти, 
Тожъ значишь, что и въ ровъ погибели и т т и . 
Во первыхъ всякъ игрокъ даетъ себя въ обманъ; 
A послѣ переиметъ обманывать и самъ. 

И З Г Н А Н I E 

Французской Арміп изъ Россіи въ 1812 году. 

Послѣ шестимѣсячнаго наитруднѣй-
шаго похода, непріятель совершенно 
изгнанъ былъ изъ предѣловъ Россіи. 
Уронъ, въ теченіе сего времени имъ 
понесенный, почти невѣроятенъ. По 
умѣреиному изчисленію, оный состоялъ 
въ is5 тысячахъ человѣкъ убитыхъ въ 
сраженіяхъ. (щерхъ сего арміи Наполео-
новы потеряли плѣнными : /,.8 Генера-



ловъ, 3 Ô O O Офицером, и болѣе 190.000 
нижнихъ чиновъ. Присовокупивъ къ т о -
му еще людей порознь погибшихъ опгь 
болѣзяей, голода, стужи и другихъ слу-
чайныхъ причинъ, смѣло можно поло-
жить , что вся потеря непріятеля про-
стиралась почти до 450.000 человѣкъ. 

Число войскъ непріяшельскихъ, ко-
торыя избѣгнувъ сего ужаснаго бѣд-
ствія, обратно перешли границу Россіи, 
не превышало öo.ooo человѣкъ; но въ 
томъ числѣ включаются 2.6.000 Австрий-
цев^ и iö.ooo Прусаковъ ; такъ, что 
изъ прочихъ войскъ Наполеоновыхъ не 
осталось и /, о.ооо человѣкъ. — Кромѣ 
того , въ продолженіи похода, Россія-
не отбили у непріяшеля 7 5 орловъ, 
знаменъ и ттандаршовъ, и 929 орудій^ 
не считая зарытыхъ въ землю, или 
брошенныхъ въ воду. Военныя лѣтопи-
си не представляютъ другаго примѣра 
столь блистательныхъ и рѣшишель-
ныхъ успѣховъ. 

Россія съ достоинствомъ выдержала 
трудную борьбу. Народъ РоссіЙскіЙ 

ЯВИЛЪ все величіе свое, готовносгаію 
на пожертвованія, требуемыя крайно-
стью обстоятельствъ. При видѣ опа-
сности, угрожавшей Отечеству, вся-
кія личныя выгоды, всякія ревнованія 
сословій умолчи; и всѣ состоянія, 
одно передъ другимъ, спѣшили соеди-
ниться вокругъ Престола. Весь на-
родъ, одинаковым! чувствомъ одуше-
вленный, мыслилъ только о сред-
ствахъ ускорить изгяаніе чужеземцевъ. 
Гласъ чести народной отдавался во 
всѣхъ сердцахъ и внушалъ всѣ мѣропо-
ложенія. Всѣ, отъ богатѣйшаго вель-
можи до бѣднѣйшаго земледѣльца, напе-
рерывъ стремились возложишь на жерт-
венникъ Отечества приношеніе имуще-
ства и крови своей. Мы уже видѣли, 
что Правительство даже принуждено 
было ограничишь пожертвованія, ко-
торый Граждане, въ жару усердія сво-
его, предлагали свыше дѣйствитель-
ныхъ потребностей Государства. 

Въ собышіяхъ , в і Я года, главною 
причиною была благородная и велико-

ч- 6 



душная мысль Императора АЛЕКСАН-
ДРА, продолжать войну до послѣдней 
крайности , непозводивъ устрашить 
себя неудачами, сколь бы велики оныя 
ни были, или обольстить наивыгод-
нѣйшими предложениями со стороны не-
пріятеля. Мысль сія, торжественно 
объявленная въ Рескригхтѣ Его Вели-
чества къ фельдмаршалу Графу Сал-
тыкову, изъяснена въ оиомъ следую-
щими словами : Л не положу оружілу до-
колѢ un едннаго непрглтелъскаго воина не 
останется въ царствЪ Моемъ. Слова до-
стопамятныя, показывающія благород-
ную доверенность Монарха къ сво-
•ему народу, и по коимъ съ того же 
времени надлежало преддидѣть счастли-
вое окончаніе войны ; ибо оныя содер-
жать въ себѣ всю тайну великихъ ус-
пѣховъ, одержанныхъ Россіянами. Въ са-
момъ дѣлѣ, коль скоро Россійскій Им-
ператоръ принялъ великодушную ре-
шимость, скорее согласиться на все 
пожертвоваиія, нежели договариваться 
съ непріятелемъ, т о нашеешвіе, учи-

ненное Наполеономъ на страну безпре-
дельную, сделалось предпріятіемъ бе-
зумнымъ, а успехъ онаго невозможными 

И 3 О Б Р А Ж Е II I Е 

Каъествъ п должностей истинного Хри-
стіанина. 

Кию истинный Христіанинъ? Тотъ, 
кто любить Христа всемъ сердцемъ, 
и всю міра сего премудрость, славу, 
сокровища, чести, сладости, * * тюъіь-
гпаеть тщетою > и все поштаеть за сорь, 
tmoGbi пргобрѢстъ Христа, (филин. IILÖ.) 

ГдЪ можно оврѣсти Христа? Въ ц а р -
стве Его, которое и внутрь насъ есть 
(Луки XVII. 2 1.) 

Что нужно, дабы внити въ царствіе 
Божье? Родиться вновь, или духовно-
родишься свыше. (Іоан. III. 3. 5.) 

Какимъ образомъ сіе рожденіе бываешь ? 
Духъ дышешъ, где хочешь, и гласъ его 
слышишь, а не знаешь, откуда про-



исходить и куда уходить: такъ бы-
ваешь со всякимъ рожденлымъ отъ 
Духа. (loan. III. 8.) 

Какое начальное отлигителъное свойство 
нстинныосъ Хрпстіанъ вообще ? Любовь чи— 
стаго сердца и духа праваго въ обно-
влениомъ внутреннемъ человѣкѣ. (Псал. 
L. Iо. Гал. VI. і5.) 

Какіл суть, свойства любви? Любовь 
долготерпѣлива, милосерда, не имѣетъ 
зависти , превозношенія , гордости; 
целомудренна ; не ищетъ собственнаго, 
шо есть, ни въ чемъ не ищетъ своего 
удовольствія, но только т о г о , что 
угодно любимому ; не раздражается ; 
не мыслить зла, ибо оно и коснуться 
ея не можетъ; радуется только о ис-
тине ; все любить, т о есть : всѣмъ 
блаженства желаешь; вѣритъ въ про-
с т о т ѣ младенческой, отверзающей две-
ри царства небеснаго; (Мато. XIX. 
11{.) и все уповаетъ : — все терпитъ 
въ безпредѣльномъ къ Любимому иови-
новеніи. 

Любовь исполняешь Евангельскія За-
повѣди Любимаго, не изъ страха и 
не для полученія награды, но един-
ственно изъ любви къ Нему. 

Любовь никогда не отпадаетъ отъ 
Бога, и не можетъ отпасть ; понеже 
одинъ духъ, одно существо съ Нимъ 
есть, (і Іоан. IV. і б — і 8 . і Кор. П . 
i?. XIII. 4 — 8.) 

Воля иадшаго человѣка стремится 
единственно къ самоугодію : a Хрисшіа-
нинъ обращать ее долженъ на угожде-
ніе Богу, съ совершениымъ самоотвер-
женіемъ. Іисусъ Христосъ велишь лю-
бить враговъ— прискорбный долгь для 
самолюбивой природы нашей ! — M не 
можетъ душевный человѣкъ, безъ Духа 
Христова , исполнишь сію Заповѣдь 
Его. 

Чтожъ онъ можетъ и долженъ дѢлати? 
Онъ долженъ и можетъ бороться со 
враждою на ближняго ; принуждать се-
бя молишься за него, смиряться предъ 
нимъ, оказывать ему услуги , благосло-
влять его, и проч. 



Любовь, для спасенія міра во пло-
т и въ міръ пришедшая, заповѣдала уче-
никамъ своимъ: Любите враговъ вашихъ, 
благословляйте кллпущихъ васъ, благотво-
рите пенавидлщимъ васъ, и молитесь за 
обижающносъ сасъ и гонлщиосъ васъ. (Матѳ. 
V. 440 

Се суть дѣла любви, въ которыхъ 
необходимо должны упражняться шцу-
т,іе царства Божія и правды Его въ 
новой жизни во Христѣ Іисусѣ! 

Должно стараться творить дѣла сіи 
единственно для Іисуса Христа, соблю-
дая при твореніи всѣхъ ихъ истинный 
смыслъ сея Заповѣди о милостынѣ : 
Ты же раздавай милостыню такъ, гтобы 
лЪвал рука твоя не вЪдала9 гто дЬлаетъ 
правая. (Матѳ. VI. 3.) 

Должно и устами и сердцемъ взы-
вать ко Господу : Сердце гнсто сознждп 
во мпѢ, Боже, п Духъ правь обнови во у-
тробѢ моей ! 

Какое должно быть главное дѢло истин-
ного Хрнетіанша ? Послѣдованіе Іисусу 
Христу. 

Какгл суть дѢйствнтелънВйѵііл къ тому 
средства? Молитва, упражненіе воли 
своей въ исполненіи заповѣдей Евангель-
ских!, и умерщвленіе чувствъ лише-
ніемъ того , что ихъ наслаждаешъ ; ибо 
истинный Христіанинъ не въ иномъ 
чемъ долженъ находить свое удоволь-
ствіе, какъ токмо въ исполненіи воли 
небеснаго Отца. х 

ГдВ истиный Христіанннъ долженъ совер-
шать подвигъ свой? Посредѣ сего міра, 
не прикасаяся сердцемъ къ суетамъ 
его, и въ томъ состояніи, въ кото-
рое каждый былъ призванъ. (і Кор. 
VII. 2 0.) 

Кате суть истинные признаки послѢдо-
ваніл Іпсусу Христу ? Вѣра, преданность 
волѣ Отчей, самоотвержеиіе и ноше-
ніе Креста своего. (Луки IX. 2 5, 2 V 
Мато, XVI, 24.) 

Что въ жертву приносить должны Хри-
стиане ? Волю свою, закалая духомъ 
самоотверженія всякую ея собствен-
ность. 



Какое у ншгь поклоненіе? Они покло-
— ^ Х О М Ъ и истиною. (Іоан. 

Кат, они творятъ сіе тіоклоненіе? Всѣмъ 
сердцем*, всею силою воли своея пре-
даются они волѣ Отца небеснаго; пла-
менное желаніе, да пріидеьпъ ц , р с т к | е 

Гго и да будешь воля Его, есть ис-
точник* всех* их* моленій, которыя 
основывают* они на правилах* моли-
твы, заповеданной Гисусом* Христом* 
У Матѳ. VI. у. j3 

Часто они не вѣдаютъ, как* и о 
чем* им* молишься должно; но самъ 
Д 'У Х Ъ и о т и я и > который водит* ихъ и 
творит* сынами Божіими, ХОдатаи-. 
ствуетъ о ннсь еоздьгзсапгями нензглаго-
,лонными. (Рим. Г Ш . г4. а б - ) 

Какую силу нмѣетъ ихъ проповѢдъ ? Раж-
Д а т ь въ новую, жизнь во Христѣ въ 
жизнь сверхъестественную царствія 
Божья; ибо слова ихъ сушь изліянія т о -
го Духа, который дышетъ, идѣже хо-
Щетъ. Кор. IV. і 5 . Іоан. HI. 3. 8.) 

ВсЪ лн истинные Христіане одни дары 
благодати нмѢютъ ? Всѣ они имѣхотъ 
один* Дух* сыноположенія (усыновле-
ны Божія), который ихъ соединяет* 
съ Богомъ И управляешь ими (і Кор. 
VI. . 7 . Римл. VIII. 14. іб.) ; но даро-
ванія различны, также какъ служенія и 
дѣйствія, по раздѣленію единаго и т о -
го же Духа, дѣйсшвующаго вся во всѣхъ, 
сообразно превѣчному чершеяу Боже-
ственнаго его сшроенія. (і Кор. XII.) 

Вѣра и любовь со всѣми проистекаю-
щими изъ нихъ добродетелями въ ду-
ховной жизни распятія плоти со стра-
стьми и похотьми, суть дарованія об-
ш,ія всемъ истиннымъ Христіанамъ; и 
оие однѣ потребны къ вѣчному спасе-
нью : — но огпдично званные въ Апо-
стольство, къ явленію на землѣ чу-
дес* Бояаихъ, къ просвѣщенію пра-
воверных* , и чрезъ т о къ дѣйствію 
ВЪ Дѣлѣ всеобьцаго обновленія, по-
лучают* отъ Отца свѣтовъ и да-
ров* совершеььныхъ источника (Іак. 



I. 17.), отличныя дарованія силъ и про-
свѣщенія. 

Какой главный долгъ нстнннаго Хрнстіа-
пина? Всѣмъ сердцемъ, всею душею, 
и всею мыелію своею любить Бога; 
любить Его паче всего, и ближняго 
какъ самаго себя, (Матѳ. XXII. 37. 39.) 

Какал должность нстинпаго Хрпстіани-
на въ разсужденіи своего Государл ? Онъ 
долженъ Царя чтишь и во всякомъ 
страхѣ повиноваться ему, не токмо 
доброму и кроткому, но и стропти-
вому. (I Петр. II. 17. і8.) 

Какіл его обязанности въ разсуждепін 
властен управляющие? Оиъ долженъ 
быть покоренъ вышнимъ властямъ, не 
токмо изъ страха наказаны, но и но 
долгу совѣсти. (Рим. XIII. і. 5.) 

Какъ долженъ онъ поступать съ под-
властными ему?. Наиболѣе долженъ онъ 
пещись о ихъ вѣчномъ блаженствѣ, во-
спитывая ихъ въ страхѣ и учеиіи Го-
споднемъ ; обязанъ наблюдать между 
ими правду и уравненіе, оказывать имъ 
снисхожденіе и обходиться съ ними 

безъ жестокости, памятуя, что всѣ' 
имЪють общаго Владыку на небесѢхъ, у 
котораго нѢтъ лицепрілтія. (Ефес. VI. 
4- 9. Колос. IV. I.) 

Какъ долженъ истинный Хрнстганинъ по-
ступать со всѢмп людьми вообще? Д о л -
женъ онъ всѣхъ любить для Бога, желать 
имъ всѣмъ всякаго блага, и всиомохце-
ствовать имъ, сколько возможно. 

Какъ онъ долженъ расположепъ быть про-
тивъ своихъ враговЪу протнвъ тЪхъ, кото-
рые пенавидлтъ егоу кленутъ и гонять? 

Оиъ долженъ любить враговъ своихъ, 
благословлять клянущихъ его, дѣлать 
добро ненавидят,имъ его, и молить-
ся за тѣхъ, которые его гонять и 
ввергаютъ въ напасть. (Матѳ. V. 44). 

Но не довольно ли любить своихъ прілг-
телей, родственниковъ у и дЪлать добро 
піЪмЪу которые насъ благодарлтъ и отъ 
кого полуіаемъ за то воздалніе? 

Какая же добродѣтель любить лю-
бящихъ насъ, дѣлать добро дѣлаю-
щимъ оное намъ, и одолжать для по-
лученія за т о благодарности, или при-



бытка ? Это дѣлаютъ и порочные лю-
ди , удовлетворяя своему самолюбію, 
гордости, корыстолюбію : но т ѣ , ко-
торые любятъ враговъ своихъ и дѣ-
лаютъ добро, не ожидая себѣ ника-
кого за т о воздаянія, поступаюшъ, 
какъ дѣти небеснаго Отца, который 
благъ ко всѣмъ, и Ему въ милосердіи 
уподобляются. (Луки VI. За. 36.) 

Какъ долженъ истинный Хрнстіанннъ по-
ступать сътЪмИу которые у него прослтъ? 

Онъ недолженъ отказывать тому, кто 
хочетъ у него занять ; просящему дол-
женъ давать ; и когда даетъ милосты-
ню, т о чтобъ его лѣвая рука не зна-
ла, что дѣлаетъ правая, т о есть: безъ 
всякаго ппцеславія, со всею возможною 
скромностію и въ совершенномъ забве-
ніи своего самолюбія, дѣлая оное един-
ственно изъ любви къ Богу и ближнему. 

Истинные Христиане должны наблю-
дать сіе правило во всѣхъ добрыхъ по-
ступкахъ ; также должны они молишь-
ся тайно. (Матѳ. V. 42. VI. 3. 6.) 

Что долженъ истинный Христганинъ дВ-
латъ съ тѢмъ, кто хогетъ съ нимъ судить-
ся и лишить его принадлежащаго ему. 

Если к т о хочетъ съ нимъ судить-
ся и отнять у него платье, т о дол-
женъ онъ отдать ему и рубашку; и 
если кто пожелаетъ заставить его и т -
т и съ собою версту, т о и т т и съ нимъ 
и двѣ, т о есть : онъ долженъ, съ ду-
хомъ безпредѣльнаго смиренія, собою и 
всякою собственностью жертвовать 
любви. (Мато. V. 4°* 4*0 

Что долженъ онъ дВлатъ съ тѢмъ, кто 
его обидишь? 

Принявъ обиду съ ненарушимымъ т е р -
пѣніемъ, долженъ готовь быть съ лю-
бовно снести еще большую. (Мато. 
V. 39.) 

Какое должно быть правило истинного 
Хрпстганина въ исправлеиіи долга своего 
къ отечеству? 

Истинный Христіанинъ зная, что 
не только каждое дѣйствіе и каждое 
слово, но даже каждая мысль, каждый 



взглядъ, каждый вздохъ служат* къ рас-
пространенно Царствія Божія, или къ 
сопротивленію оному, и имѣя непре-
станно сіе въ виду, долженъ помнить 
при всемъ, чтобы онъ ни дѣлалъ, что 
чрезъ оное могутъ открываться прав-
да, или благость Господня, котораго 
воля должна ему быть драгой,ѣннѣе всего. 

Какгл гувства истинный Хрнстіанинъ 
долженъ имѢтъ къ свопмъ родителям, ? 

Долженъ ихъ почитать, слушать и 
любишь : но такою любовію, кото-
рая бы не отвлекала его отъ Іисуса 
Христа, рекшаго: Аюбящій отца пли 
мать волЪе, нежели, Меня, иедостопнъ Ме-
ня; и люблщій сына или доіъ болѢе не-
жели Меня, недостоипъ Меня. (Мато. X. З7.) 

Можетъ ли истинный Хрнстганпиъ же-
ниться? ученики Христовы, услыша 

• слова Его о брачномъ сосшояніи, ска-
зали Ему: Ауъше не жениться. Онъ же 
сказалъ имъ : не всѢ могутъ снести 

oie; НО тЪ, кошіъ дано. (Матѳ. XIX. 
іо. 12.) 

Какъ истинный Хркстіаншъ долженъ по-
ступать съ своею женою ? 

Долженъ ее любить, какъ Христосъ 
возлюбилъ Церковь, беречь ее и содер-
жать , какъ свое собственное тѣло, и 
стараться, чтобъ она была непорочна. 
(Ефес. У. 25. 26.) 

Какъ долженъ онъ воспитывать своихь дѢ-
тей? Воспитывая ихъ въ наукахъ полез-
ных! и нужныхъ для общежительства въ 
мірѣ, долженъ онъ, какъ скоро только 
возможно, начать воспитывать ихъ къ 
оному новому духовному, вышнему 
рожденію, безъ котораго не можно вой-
т и въ царствіе Божіе, какъ говоритъ 
Христосъ. (Іоан. III. 5.) 

Какъ истинный Христганпнъ долженъ у-
потребллтъ свое имѢніе? Считая себя 
токмо орудіемъ Божіимъ, долженъ онъ 
знать, что всякая полушка можетъ 
служить къ прославленно святаго име-
ни Его на землѣ; и по сему долженъ по-
ступать со ввѣреннымъ ему имѣніемъ. 

Какъ долженъ онъ поступать въ разсуж-
депіп пищи и пптХл? Дѣлая все во ела-



ву Божіго, должен* тоже наблюдать и 
при вкушеніи пищи и питія. употре-
блять оныя должен* умеренно, не въ 
удовольсшвіе сластолюбію: но дабы 
только подкрепить тѣло, какъ хра-
мину, которой надлежит* быть ясля-
ми возрожденія и земною обителью ис-
тиннаго человека внутренняго, духов-
наго, сотвореннаго по образу и подо-
бно Божію. (I Ііор. П. 14. і5.) (] Кор. 
X. зі .) 

Какнмъ образомъ истинный Хрнстіа-
нинъ долженъ готовиться та смерти? Н е -
престанно старался умирать грѣхѵ 
(Рим. VI.) F J ' 

Когда нагинаетсл подвигъ въ истинномъ 
ХристіанипѢ? Когда человек* начнешь 
совлекаться ветхаго Адама. (Кол. III. 9.) 

Когда подвигъ сей окашивается? Тогда, 
какъ ветхій Адамъ совлечен* совершен-
но, т о есть : когда на внутреянемъ 
крестѣ духовнаго распятія со Хри-
стомъ сотрется въ душе самое сѣмя 
грѣха. (Рим. VI. а. 6. і2.) 

Когда совершится духовное зданіе церкви 
Христовой, и царство Божіе во всей пол-
нотѢ своей явится на землѢ? Когда не 
останется на землѣ ни единой воли 
непокорной Богу; смерть, последний 
врагъ сей , изчезнешъ ; самая тварь пре-
творится въ естество нетлѣнія ; небо 
и земля прейдут*— и возсіяетъ небо и 
земля новая : — тогда совершится цар-
ствіе Христово, и будетъ Богъ всягескал 
во всѣхъ. Аминь. (Рим. VIII. 21. I Коп 
XV.) 

И С К Р Е Н Н О С Т Ь . 

Искренность есть мать правды и 
вывѣска чесшнаго человека. Она пору-
чительница за слова и ответчица за 
мысли наши. Нѣтъ ей нужды въ сви-
детелях* для доказательства того, 
что она сказывает* и уверенія ея не-
преложны. Она заключаешь въ себе 
многія добродетели ; она никому и ни-
когда не лжетъ и не льстить ; обеща-
нія ея идут* за самое дело и объявле-

ч. I. 7 



нія ся несомнительиы. Откровенное 
сердце есть ея свойство, и честность 
цѣль ея. Она не обманываешь; пото-
му что проста, не знаешь лжи. По-
словица говорить : Кто другому роетъ 
яму у тотъ самъ въ пев попадаешь. 

И С К У С С Т В А и Н А у К И . 

Искусства и Науки, показывая намъ 
красоты величественной натуры, воз— 
вышаютъ душу, дѣлаютъ ее чувстви-
тельнѣе и нѣжиѣе, обогащаютъ серд-
це наслажденіями и возбуждаютъ въ 
немъ любовь къ порядку, любовь къ 
гармоніи, къ добру, слѣдственно не-
нависть къ безпорядку, разгласію и 
порокамъ, которые разстроиваютъ 
прекрасную связь общежитія. Кто чрезъ 
Миріады блестящихъ сферъ, кружа-
щихся въ глубокомъ небесномъ про-
странствѣ , умѣетъ возноситься ду-
хомъ своимъ къ престолу невидима-
го Божества ; к т о внимаешь гласу Его 
и въ громахъ и въ зефирахъ, въ шу-

мѣ морей и — собственномъ сердцѣ 
своемъ; кто въ атомѣ видитъ міръ и 
въ мірѣ атомъ безпредѣльыаго творе-
нія ; к т о въ каждомъ цвѣточкѣ, въ 
каждомъ движеніи и дѣйствіи приро-
ды чувствуетъ дыханіе вышней бла-
гости, и въ багряныхъ небесныхъ мод-
ніяхъ лобызаетъ край Саваоѳовой ри-
зы: т о т ъ не можетъ быть здодѣемъ. 
На мраморныхъ скрыжаляхъ Исторіи, 
между имянами изверговъ, покажутъ ли 
намъ имя Бакона, Декарта, Галлера, 
Томсона, Геснера ? 

Что произвело искусства? Природное 
человѣка стремленіе къ улучшенію бы-
тія своего, къ умноженію жизненныхъ 
пріятностей. Отъ перваго шалаша 
до Луврской колоннады, отъ первыхъ 
звуковъ простой свирѣли до Симфоніи 
Гайдена, отъ перваго начертанія де~ 
ревъ до картинъ Рафаздевыхъ, отъ 
первой пѣсни дикаго до Позмы Кдоп-
штоковой, человѣкъ слѣдовалъ сему 
стремленію. Онъ хочетъ жить покойно: 
раждаются такъ называемыя полезныл 

* * 



искусства • возносятся зданія, кошорыя 
защищаютъ его отъ свирѣпости сти-
хай. Онъ хочетъ жить тірілтпо: явля-
ются такъ называемыя Изящныя искус-
ства у которыя усыпаютъ цвѣтами жи-
зненный путь его. 

И такъ Искусства и Науки необ-
ходимы: ибо оиѣ суть плодъ природ-
ныхъ склонностей и дарованій человѣ-
ка ? и соединены съ существомъ его, 
подобно какъ дѣйствіе соединяется съ 
причиною, т о есть, союзомъ нераз-
рывнымъ. успѣхи ихъ показываютъ 7 

что духовная натура наша въ тече-
ніи временъ, подобно какъ злато въ 
гориилѣ , очищается и достигастъ 
большаго совершенства ; показываютъ 
великое наше преимущество предъ всѣ-
ми иными животными, которыя отъ 
начала міра живутъ въ одномъ кругѣ 
чувствъ и мыслей, между тѣмъ какъ 
люди безпрестанно его распростра-
няютъ, обогащаютъ, обиовляютъ. 

Искусства и Науки неразлучны съ 
существомъ нашимъ — и естьли бы ка-

кой нибудь духъ тьмы могъ теперь въ 
одну минуту истребить всѣ плоды 
ума человѣческаго, жатву всѣхъ пре-
шедшихъ вѣковъ : т о потомки наши 
снова найдушъ потерянное, и снова 
возсіяютъ Искусства и Науки, какъ лу-
чезарное солнце на земномъ шарѣ. Дра-
гоценное собраніе знаній, по волѣ гну-
снаго варвара, было жертвою пламе-
ни въ Александры ; но мы знаемъ т е -
перь т о , чего ни Греки, ни Римляне 
не знали. Пусть новый Омаръ, новый 
Амру, превратить въ пепелъ всѣ наши 
книгохранилища ! Въ течепіи грядущихъ 
временъ родятся новые Баконы, ко-
торые положатъ новое и можетъ быть 
еще твсрдѣйшее основаніе храма наукъ; 
родятся новые Невтоны, которые о т -
кроютъ Законы всемириаго движенія; 
новый Локкъ изъяснить человеку pa-
зумъ человѣка ; и новые Поэты воспо-
ютъ красоту натуры, человѣка и сла-
ву Божію : ибо все т о , чему мы уди-
вляемся въ книгахъ, въ музыкѣ, на кар -
тииахъ, все т о излилось изъ души на-



шей, и есть лучь Божественнаго свѣ-
т а ея, произведете великихъ ся спо-
собностей, которыхъ никакой Омаръ, 
никакой Амру не можетъ уничтожить. 

Науки портлтъ правы, говорить Рус-
с о . — Что принадлежишь до Рима, т о 
Науки не могли быть причиною его 
паденія, когда Сципіоны посвящали имъ 
всѣ свободныя часы свои и были — Сци-
піонами ; когда Цицеронъ, ученнѣйшій 
Римлянинъ своего времяни, презиралъ 
опасность и гремѣдъ иротивъ Катели-
ны. Сіи Герои были питомцы Наукъ, 
и притомъ Герои; болѣе такихъ му-
жей , и Римъ безсмертеиъ въ своемъ ве~ 
личіи ! 

Что иное какъ не звѣрь есть т о т ъ 
человѣкъ, который живетъ только для 
удовлетворенія своимъ физическимъ по-
требностямъ ? Не уже ли скажутъ иамъ, 
что онъ, удовлетворяя симъ потреб-
ностямъ, слокоенъ и счастливъ? Ахъ, 
иѣтъ ! на зл атомъ диваиѣ и въ темной 
хижинѣ онъ бѣденъ и злополучеиъ; чув-
ству етъ онъ вѣчный недосшатокъ, вѣч-

ную скуку. Чтобы наполнить сію му-
чительную пустоту сердца, онъ вы-
думываешь тысячу мнимыхъ потребно-
стей жизни ; вотъ главная причина ро-
скоши! Слѣдственрю Науки, будучи вра-
гами праздности, суть враги и сей са-
мой роскоши, которая питается праз-
дностію. 

Чрезмѣрная роскошь, которая цар-
ствовала наконецъ въ Римѣ, была па-
губна для республики, но какую связь 
имѣетъ роскошь съ науками? Сія по-
литическая и нравственная язва пере-
шла въ Римъ изъ странъ Азіатскихъ, 
вмѣстѣ съ великимъ богатствомъ, ко-
торое бываешь ея иеточникомъ и пи-
щею. Чѣмъ же обогатились потомки 
Ромуловы? Конечно не Науками, но 
завоеваниями — и такимъ образомъ при-
чина славы ихъ сдѣлалась наконецъ при-
чиною ихъ погибели. 



ИСПОРЧЕННОСТЬ ВЪКА НАШЕГО. 

Нынѣшній Вѣкъ гпакъ испорчен*, что 
порок* въ наряде предпочитается до-
бродетели въ рубищах*, которая какъ 
будто и сожаленія не заслуживает*. По-
ка может* кто иметь хорошій ошолъ, 
ню все выхваляют* вкус* его. Пока 
может* онъ сорить деньгами , все уди-
вляются его Щедролюбію, и пока окру-
жен* онъ множеством* прислужников*, 
ДО т е х * пор* находят* въ иемъ вид* 
благороднейшій ; но какъ скоро у н.его 
ВО всем* том* недостаток*, т о и т о -
го не разсмотрятъ, что также онъ 
сотворен*, какъ и „рочіе люди, и что 
не смотря на оный недостатокъ мо-
жет* онъ иметь свое внутреннее до-
стоинство. 

Есптьли добродѣтель не сопровож-
дается внѣшяимъ счастіемъ, т о лют 
приписываюсь недостатку благоразу-
мия всѣ погрѣшиости и гоненія. 

Министръ Ришелье говаривалъ о че-
ловѣкѣ, гонимомъ счастіемъ, которому 

онъ помогать не хотѣлъ, что несгает* 
пый и неразумный суть два слова, но зна-
гсітъ одну вещь. 

И С Т О Р I Я. 

Правители, законодатели дѣйетву-, 
штъ по указаніямъ Исторіи, и смот-
рятъ на ея листы какъ мореплаватели на 
чертежи морей. Мудрость человѣческая 
имѣетъ нужду въ опытахъ, а жизнь крат-
ковременна. Должно знать, какъ иско-
ни мятежныя страсти волновали граж-
данское общество, и какими способа-
ми благотворная власть ума обуздыва-
ла ихъ бурное стремленіе, чтобы учре-
дить порядокъ, согласить выгоды лю-
дей и даровать имъ возможное на зем-
лѣ счастіе. 

И простой гражданинъ долженъ чи-
т а т ь Исторію. Она миритъ его съ не-
совершеиствомъ видимаго порядка ве-
щей , какъ съ обыкновенные явленіемъ 
во всѣхъ вѣкахъ; утѣшаетъ въ Госу-
дарствеиныхъ бѣдствіяхъ, свидѣтель-



ствуя, что и прежде бывали подобный, 
бывали еще ужаснѣйшія, и Государство 
не разрушалось; она питаетъ нрав-
ственное чувство, и праведнымъ су-
домъ своимъ располагаетъ душу къ спра-
ведливости , которая утверждаетъ па-
ше благо и согласіе общества. 

Творческою силою Исторіи мы жи-
вемъ съ людьми всѣхъ временъ, видимъ 
и слышимъ ихъ, любимъ и ненавидимъ; 
еще не думая о подьзѣ, уже наслаждаем-
ся созерцаніемъ многообразныхъ слу-
чаевъ и характеровъ, которые зани-
маютъ умъ или питаютъ чувствитель-
ность, 

Естьли всякая Исторія, даже и не 
искусно писанная, бываешь пріятна, 
какъ говорить Плиній : тѣмъ болѣе о т е -
чественная. 

Взглянемъ на пространство сей един-
ственной Россійской Державы : мысль 
цѣпеиѣетъ ; никогда Римъ въ своемъ ве-
личіи не могъ равняться еъ нею, го-
сподствуя отъ Тибра до Кавказа, Эль-

бы и песковъ Африканскихъ. Не уди-
вительно ли, какъ земли, раздѣленныя 
вѣчными преградами естества, неизмѣ-
римыми пустынями и лѣсами, непрохо-
димыми хладными и жаркими климатами ; 
какъ Астрахань и Лапландія, Сибирь и 
Бессарабія, могли составить одну дер-
жаву съ Москвою ? Менѣе ли чудесна и 
смѣсь ея жителей, разнопдеменныхъ, 
разновидныхъ, и столь уда ленныхъ 
другъ отъ друга въ степеняхъ образова-
нія. Не надобно быть Русскимъ : надобно 
только мыслить, чтобы съ любопьпп-
ствомъ читать преданія народа, ко-
торый смѣлостію и мужествомъ сни-
скалъ господство надъ девятою ча-
стно міра, открылъ страны никому 
дотолѣ неизвѣетныя, внесъ ихъ въ об-
щую систему Географіи, Йсторіи и 
просвѣшилъ Б ожеств еиною Вѣр ою. 

Смѣло можно сказать, что некото-
рые случаи, картины, характеры на-
шей Русской Исторіи любопытны не 
менѣе древнихъ Греческихъ и Римскихъ. 
Таковы суть подвиги Святослава, воз-



станія Россіянъ при Донскомъ, паденіе 
Новагорода, взятіе Казани и гіроч. ' 

Карамзине. 

К Н И Г И . 

Есть особенно два заразительные 
источника, отъ куда выходятъ нынѣ 
книги подозрительныя тысячами : не-
честіе и вольнодумство. Одно хочетъ 
развратить твой иравъ, а другое ис-
требить Вѣру твою. 

Ежели т ы хочешь читать для того 
только, чтобъ получить пользу; т о 
конечно и двухъ книгъ для тебя до-
вольно : одна будетъ служить успо-
коеніемъ твоего ума, а другая пищею 
твоей души. Съ сею осторожностію 
т ы прочтешь книгъ мало , но начи-
таешся много. Кромѣ того, что из-
бегнешь чрезъ сіе безчислеиныхъ опа-
сностей , пріобретешь средство самое 
надежное, средство самое скорое, сред-
ство единственное соделаться просве-
щенными 

Корысть есть цель большой части 
делъ человеческихъ. Сія - т о пружина 
часто движешь вел икими и малыми людь-
ми. Весь светъ ее ищетъ, и безъ нее 
никто не движется. Ныне она взошла 
на такую степень, что застуиаепхъ 
место разума у большой части смерт-
иыхъ : ибо всякое дело, не имеющее ко-
рысти въ предмете, слывешь безуміемъ, 
совсемъ птЬмъ корыстолюбіе есть ка-
чество безчестное, выказывающее намъ 
множество пороковъ въ томъ, кто къ 
оному пристрасшенъ. 

К Р Е Щ Е Н І Е . 

Первый шагъ нашъ чрезъ Крещеніе 
въ Христіанство есть отреченіе отъ 
всей мірской пышности и суеты. 



К Р И Т И К А . 

Пиши, к т о умѣетъ писать хорошо: 
вотъ самая лучшая критика на дурныя 
книги. 

Когда увидимъ важныя злоупотреб-
ленія, новости неблагоразумныя въ язы-
кѣ , замѣтимъ, предостережемъ безъ яз-
вительной укоризны. 

Н. Карамзппъ. 

Л Е С Т Ь . 

Видно, что самолюбіе много имѣетъ 
власти надъ родомъ человѣческимъ : ко-
гда оно заставляетъ насъ принимать 
такія хвалы, какихъ мы не достойны ; 
да мы же еще и бываемъ благодарны 
тому, к т о нами ругается, приписы-
вая иамъ такія качества, коихъ въ насъ 
нѣтъ. Весь свѣтъ клянетъ Лесть ; но 
невидно ни единаго, к т о бы под-
линно на льстеца разсердился. 

Л И Х О И М С Т В О . — В З Я Т К И . 

Деныцики, ѣздившіе за ПЕТРОМЪ I, 
по досадѣ на одного Сенатскаго Оберъ-
Секретаря донесли, что у него домъ 
пребогатой, и живешь еще лучше, не-
жели к т о имѣетъ тысячу душъ. Госу-
дарь однажды заѣхалъ къ сему богачу 
въ домъ подъ тѣмъ предлогомъ, чтобъ 
пообогрѣться ; хозяина въ т о время 
не было дома. Хозяйка, встрѣчая т а -
кого неожиданнаго г о с т я , была внѣ 
себя. Монархъ успокоилъ ее, сказавъ, 
что ѣздивши далеко, прозябъ и захо-
тѣлъ пообогрѣть себя. Ласковымъ обра-
зомъ просилъ ее поводить по всѣмъ ком-
натамъ, и наконецъ поблагодарив! ее, 
распрощался. — Въ т о же время пріѣз-
жаетъ въ Сенатъ, справляешь Оберъ-
Секретарю отъ жены его поклонъ, 
разсказываетъ, что онъ былъ въ его 
домѣ и любовался убранствомъ и бо-
гатством!. ГІо окончаніи присудствія, 
взялъ его въ особенный покой и гово-
рил! ему : волшебной наукѣ т ы не 



учился; философскаго камня, превра-
щающего все въ золото, никто еще 
не нашелъ ; отцы, дѣды и родственни-
ки твои ничего теОѣ не оставили; 
торговлею т ы никогда не занимался 
и неимѣлъ времени ; жена тебѣ въ при-
даное ничего не принесла; жалованья 
дается тебѣ столько, что можно толь-
ко жить, а не роскошничать; клады 
всѣ уже перевелись ; да и Богъ золото 
не сыплетъ градомъ; такъ какимъ же 
шы умомъ такъ скоро разжился? Къ 
несчастно своему виновный началъ раз-
личными увертками обманывать Госу-
даря и непризнаніемъ еще болѣе раз-
дражилъ его. Монархъ велѣлъ ему слѣ-
довать за собою въ крѣпосшь. Тамъ 
тщетно уже онъ признавался во взят-
кахъ. Государь сказалъ ему: въ Се-
натѣ простиль бы тебя, a здѣсь не 
мѣсто прощенію. Злополучному дано 
нѣсколько ударовъ. Государь чрезъ три 
дни въ Сенатѣ спрашиваешь его; но 
ему отвѣчаютъ, что онъ болѣнъ. Мо-
нархъ, понимая причину, призываешь 

его во Дворецъ и поручаешь по преж-
нему дѣла. Наказанный павъ на колѣ-
ни, представляеть, что онъ по за-
конамъ не можешь уже не только бышь 
въ Сенатѣ, но и между честными людь-
ми , развѣ Его Величество изъ Монар-
шего милосердія укажешь прикрыть его 
знамемъ. Великодушный, улыбнувшись, 
сказалъ ему: дуракъ! теперь никто не 
вѣдаешъ того , чшо т ы наказанъ, а 
шогда всякой узнаешь, чшо піы бишъ 
кнушомъ. Ступай, принимайся за Свое 
дѣло ; но страшись умножать свои до-
ходы. Знай, чшо я шебя Прощаю не 
по правосудно и не по милосердно, 
а по надобносши въ дѣловомь человѣкѣ. 

ПЕТРЪ Великій, 
окончивъ свое пу-

іпешествіе по чужимъ краямъ, возвра-
щается въ Москву, гдѣ дошли до не-
го жалобы на нѣкоторыхъ Судей и дру-
гихъ начальниковъ, что берутъ взят-
ки. Государь крайне симъ былъ про-
гнѣванъ, и готовъ предать жесшокимъ 
наказаніямъ виновныхъ. Генералъ-Лей-

ч. I. 8 



шенангпъ Иванъ Йвановичь Бутурлинъ, 
бывшій съ нимъ въ путешествіи, и 
случившійся при оныхъ жалобахъ, ска-
залъ ПЕТРу Великому: Пока самъ Ты 
не перестанешь брать взятки, то никогда 
не истребишь оныхъ и въ подданныхъ Твоихъ; 
Твой примѢръ сплънѢе всѢхъ Указовъ дей-
ствуешь падь сердцами ихъ. 

Монархъ раздражается толь дерз-
кими словами и говорить : Какъ ты 
смѢешъ такую сплестъ на меня ложь! Не 
ложъ, отвѣчалъ Бутурлинъ, а прав-
ду; не сердись, Государь, а вы-
слушай: въ проѣздъ нашъ чрезъ го-
родъ Тверь имѣлъ я квартиру у т а -
мошняго купца, бывшаго тогда въ о т -
лучке , а оставалась дома жена его 
Ивановна ; случились въ т о т ъ день име-
нины ея, къ ней собрались на обѣдъ 
гости, куда и я приглашенъ былъ. 
Лишь только сѣли мы за столъ, при-
шелъ изъ Магистрата городской с т а -
роста, съ требованіемъ въ т о т ъ же 
часъ с т а рублей, говоря : Магистратъ-
де въ общемъ Собраніи опредѣлидъ 

поднести по утру Государю въ по-
дарокъ т а к у ю - т о сумму денегъ. По 
расчисленіи предписано съ ихъ дому 
взять сто рублей. 

Встревоженная симъ именинница про-
сить обождать пріѣзда ея мужа, ко-
тораго она ожидаетъ къ завтрему. 
Староста отвѣтствуетъ, что вре-
мя не терпишь; она клянется, что у 
ней нѣтъ надичныхъ денегъ ; но онъ 
сказываешь ей, что безъ денегъ не 
велѣно ему выходить ни изъ котора-
го дому, и что буде того часа не 
сыщешь ихъ, т о возметъ ее подъ ка-
рауль. 

Веселье превращается въ тоску, и 
бѣдная Ивановна со слезами снимаешь 
съ себя жемчужный уборъ и отдаешь 
оный ему. Староста не беретъ, а 
требуешь денегъ. Въ сей крайности 
именинница схватя себя за волосы, горь-
ко зарыдала, а гости изъ-за стола 
одинъ за другимъ съ огорченіемъ в с т а -
вали и разошлись, говоря про себя: 
пойдемте братцы домой припасать 



денегь на означенной подарокъ Госу-
дарю, сколько на каждаго положено 
будешь. 

Я уговаривалъ старосту : подожди 
старикъ до утра ; пріѣдетъ мужъ Ива-
новны и отдастъ тебѣ деньги, вѣдь-
де не такая бѣда, что не можно обож-
дать. Староста на это мнѣ сказалъ: 
баринъ! я человѣкъ подвластный, мнѣ 
отсрочивать никому не велѣно ни 
до вечера, а вынь да положъ, да и 
только. 

Жалость, смотря на хозяйку мою, 
столько тронула меня, что я прину-
жден! былъ дать ей свои деньги. Она 
такъ обрадовалась, что бросившись 
миѣ въ ноги, приносила Богъ знаетъ 
какія благодарности. Вотъ каковы до-
бровольные, какъ говорятъ Тебѣ, по-
дарки, и Ты часто, получая оные, не 
представляешь таковыхъ печальныхъ 
слѣдствій; такъ разсудиже, Государь, 
заключил! Бутурлин!, можно ли послѣ 
сего требовать, чтобъ не брали взят-

ки, когда видятъ, что Ты и самъ ихъ 
берешь ? 

Великій Монархъ, выслушавъ толь не-
пріятную правду, обнялъ Бутурлина, 
благодарил!, что онъ вывелъ его изъ 
заблужденія и вразумилъ, повелѣвъ не 
только сей подарокъ, но и отъ про-
чихъ городовъ поднесенные подарки 
возвратишь, и за правило положилъ 
никогда уже не прицимашь ни отъ ко-
го оныхъ. 

Государь позволлющій подданному гово-
рить Себ Ѣ и колкую истину у усматри-
ваешь грезь то скрывавшеесл отъ Него зло 
и искоренлетъ оное. Подданный же., каковъ 
Бутурлине, заслужплъ благословепіе совре-
менниковъ и сохранилъ памлть о себѢ въ 
иотомствѢ. 

Л О Ж ь. 

Ложь есть предмет! ошвращенія и 
всеобщей ненависти; и какъ она пря-
мо противоположна иравдѣ: такъ и 



лжецъ почитается пренегоднѣйшею изъ 
всѣхъ тварью. 

Суетны клятвы, которыми с т а -
рается лжецъ увѣрять въ словахъ сво-
ихъ: самая правда, исходящая изъ устъ 
его, не рѣдко бываешъ подозрительною. 

л ѣ ПОСТ ь. 

Заставьте лѣниваго работать; онъ 
скоро удивится своей прежней нена-
висти къ трудамъ. Сократъ называлъ 
добродѣтель таиіемъ : всякой порокъ 
можно назвать певѢжествомъ — ибо онъ 
есть слѣпота ума ; ибо въ немъ гораздо 
болѣе страданія, нежели пріятности. 
Иностранные путешественники, видя 
въ Россіи безпечную лѣность крестья-
нина , обыкновенно приписываютъ ее 
несправедливо такъ называемому ими 
рабству. ,,Какъ ему охотно трудить-
,,ся (говорятъ сіи господа), когда по-
„мѣщикъ можетъ всегда отнять у него 
„имущество?" Но можно увѣрить ихъ, 
что такая философія никогда не вхо-

дила въ голову нашимъ земледѣльцамъ : 
нѣкоторые изъ нихъ лѣнивы отъ на-
выка , отъ незнанія трудолюбія. Ка-

У 

кой господинъ въ самомъ дѣлѣ отни-
мешь у крестьянъ хлѣбъ, лошадей и 
другую собственность? и развѣ нѣтъ 
между ими богатыхъ и промышлен-
ныхъ ? Достойно замѣчанія, что нера-
дивые всегда приписываютъ избытокъ 
работящихъ не трудамъ ихъ, а сча-
стію ! Иностранные глубокомысленные 
Политики, говоря о Россіи, знаютъ 
все, кромѣ Россіи. у насъ много воль-
ныхъ крестьянъ : но лучше ли господ-
скихъ они обработываютъ землю? по 
большой часйТи напротивъ. Съ иѣко-
тораго времени хлѣбопашество во 
всѣхъ Губернідхъ приходишъ въ лучшее 
состояиіе : отъ чего же ? отъ стара-
нія помѣщиковъ: плоды ихъ зкономш, 
ихъ смотрѣнія, надѣляютъ изобиліемъ 
рынки столицъ. Естьли бы они, при-
нявъ совѣтъ иностранныхъ филатпро-
повъ, всѣ наложили на крестьянъ оброкъ, 
отдали имъ всю землю, и сами навое-



гда уѣхали въ городъ, т о можно быть 
увѣрену, что на другой годъ пришло 
бы гораздо менѣе хлѣбныхъ барокъ 
какъ въ Москву, такъ и въ Петер-
бурта. 

Главное право Руескаго Дворянина 
быть Помѣщикомъ, главная должность 
его быть добрымъ помѣщикомъ; кто 
исполняешь ее, т о т ъ служить отечес-
т в у какъ вѣрный подданный. 

Для истиннаго благополучія земле-
дѣльцевъ нашихъ желательно един-
ственно того , чтобы они имѣли доб-
рыхъ господь и средство просвѣщенія, 
которое одно сдѣлаетъ все хорошее 
возможнымъ. 

ЛЮБО 

Законъ огра 

ФОДШШМ ШШОТЕМ 
МвсіевсѴ«̂  Училища 

mm-
ав-

нѣйшими обязанностями любви къ Бо-
ту и ближнему. Кто истинно любить 
Бога, т о т ъ не захочетъ сдѣлать что-ли-
бо для Него оскорбительное; а ежели 
и впадаешь въ какую нибудь слабость, 

т о шотчасъ востаетъ отъ своего па-
деиія, обращается къ Богу съ истин-
нымъ сокрушеиіемъ сердца и — Богъ 
ему прощаетъ. Естьли мы также ис-
тинно любимъ нашего ближняго, т о 
не будемъ дѣлать ему никакого зла, 
подобно какъ и себѣ онаго не желаемъ, 
такъ что, слѣдуя неуклонно Закону 
чистой любви, соверщаемъ весь Законъ, 
ибо онъ весь состоишь въ сей любви; 
и не мысля о Законѣ, исполняемъ его 
наилучшимъ образомъ. 

Л Ю Б О В Ь КЪ О Т Е Ч Е С Т В ^ 

Величественная Россія имѣла также 
свой несчастный періодъ въ Исторіи. 
Было время, когда златый ея пре-
столъ колебался, былъ празденъ. уже 
ІІольскій Король Сигизмундъ III. готовь 
былъ нанести погибавшей Россіи по-
слѣдній ударъ въ 161 <2 году, а Шведы 
съ своей стороны тѣмъ же угрожали; 
уже несчастное наше отечество, кромѣ 
внѣшнихъ неггріятелей, потрясенное 



внутренними измѣнниками, видимо при-
ближалось къ паденію, какъ вдругь 
явился человѣкъ, назначенный судьбою 
для прекращенія бѣдствій своего оте -
чества и извлеченія онаго изъ рукъ 
варваровъ. Кто же сей человѣкъ? знат-
ный ли господинъ? вельможа ли пер-
вой степени?.. . Нѣтъ!—-въ т о вре-
мя большая часть вельможъ, присвои-
вавшихъ себѣ пышное титло столповь 
Государства, были безгласны и не вид-
ны. Они бываютъ велики только въ 
ничтожныхъ обстоятельствахъ. Кто 
же былъ патріотъ сей ? . . . Козьма Ми-
нинъ, Гражданинъ Нижегородскій, имѣв-
шій промыслъ отъ мяснаго торга. Сей 
малозначущій по своей породѣ , но 
умный, твердый, любимый своими со-
гражданами за добрыя качества и ды-
шущій любовію къ отечеству человѣкъ, 
часто въ купеческихъ своихъ совѣтахъ 
говорилъ о бѣдствіи отечества и спо-
собахъ къ отраженію враговъ. Онъ ви-
дѣлъ, что все зависѣло отъ рѣшитель-
ности одной особы, которая бы мог-

ла передать пламенную ревность свою 
другимъ и воспалить въ нихъ т о т ъ самый 
жаръ, которымъ сама пылала. Разсмат-
ривая, кто бы изъ тогдашнихъ бояръ спо-
собнее былъ къ произведенію въдѣйство 
сего великаго предпріятія, обратилъ 
онъ вниманіе на Стольника Князя 
Дмитрія Михайловича Пожарскаго, ко-
торый много разъ проливалъ кровь 
свою въ сраженіяхъ съ Поляками и да-
же въ т о самое время былъ болѣнъ отъ 
ранъ, полученныхъ при защищеніи О т е -
чества. Судя по хпакимъ опытамъ, 
Мининъ былъ увѣренъ, что Князь,. со-
гласится вступить и въ сей много-
трудный подвигъ. И такъ отправился 
къ нему въ деревню, отстоявшую на 
і2о верстъ отъ Нижняго Новагорода. 

Князь Дмитрій Михайловичь выслушавъ 
Минина охотно , раздѣлилъ съ нимъ па-
тріотическія его чувствоваиія и далъ 
слово содействовать столь важному 
предпріятію 7 не щадя своей жизни. 
Мининъ на этотъ разъ более и не 
шребовалъ. Радуясь, что нашелъ чело-



вѣка, отъ котораго по мнѣнію его 
все зависѣло, отправился онъ обратно 
въ Нижній Новгород*, гдѣ немедленно 
собралъ на площадь своих* сограждан* 
и представил* со всѣмъ сердечнымъ у -
миленіемъ близкую гибель своего Оте-
чества и изтребленіе Православной Вѣ-
ры. „ Мы теперь видим*, воскликнул* 
онъ, обливаясь слезами, видимъ, лю-
безные граждане! конечное раззореніе 
царства Рускаго, а помощи и подкрѣп-
ленія оному не зрим* ни откуда. PI 
буде отечество ваше и Православная 
Бѣра люба вам*, т о употребим* на 
жалованье ратным* людям* все наше 
имѣніе ; буде же и того недостанет*, 
заложим* жен* и дѣтеи наших*: при-
мѣръ наш* конечно возбудит* к* под-
ражании и другіе города. — Самъ Богь 
благословит* усердное начинаніе наше. 
Естьли же мы помрем*, защищая О т е -
чество, т о праведный мздовоздаятель 
Господь наградит* насъ мученическими 
Вѣнцами. Поищем* Полководца, кото-
рый бы собрав* и устроив* войско, 

пошел* съ ним* прямо къ Москвѣ. " 
Сими простыми, но из* пламеннаго 
сердца проистекшими словами онъ силь-
но тронул* сердца, расположенный 
уже прежде къ состраданію сограждан*. 
Они единогласно восклицали : ,, готовы 
все исполнить! " Сей рѣшишельной 
патріотъ умѣлъ воспользоваться столь 
удобным* случаем*. „Несите, сказал* 
онъ, несите имѣніе ваше ; я первой по-
даю примѣръ. Тотчас* отдал* Ми-
нин* все свое имѣніе, а за сим* и про-
чее граждане принесли въ общую казну 
большую часть своего имущества. Та-
кое пламенное усердіе къ спасеиію О т е -
чества есть дѣло необыкновенное. 
В* иеторіи самых* просвѣщенныхъ 
народов* не вездѣ попадаются т а -
кіе примѣры. Послѣ сего патріоти-
ческаго приношенія начали разсуждать, 
кому бы препоручить главное началь-
ство над* войскомъ, и всѣ единогла-
сно, конечно по внушенію Минина, 
избрали Князя Дмитрія Михайловича 
Пожарскаго, къ которому тотчас* о т -



правлеяъ былъ отъ имени всего горо-
да Архимандритъ Ѳеодосій съ почет-
нѣйшими гражданами просить о всту-
пленіи въ сей знаменитый подвигъ. 

Князь , ожидавшій сего , изъявилъ 
гражданамъ Нижегородскимъ благодар-
ность свою за отличную къ себѣ до-
вѣренность и предгючтеніе; послѣ че-
го преддожилъ имъ избрать достойнаго 
человѣка, который бы храыилъ собран-
ную казну и, когда надобно будешь, 
раздавалъ изъ нее жалованье войску и 
чиновникамъ. Депутаты Отвѣчали, что 
у нихъ нѣтъ такого человѣка. „ Е с т ь 
у васъ, отвѣчалъ Пожарскій, Козьма 
Минину онъ бывалъ человѣкъ служи-
вой, дѣло сіе ему заобычно. " Нижего-
родцы обрадовались тому, и возвра-
тясь въ городъ, единодушно предло-
жили Минину сію должность , которую 
онъ, по нѣкоторомъ сопротивленіи и 
принялъ, съ тѣмъ однако, чтобъ всѣ 
были ему покорны и послушны и не 
препятствовали раздавать военяымъ 
людямъ ихъ имѣніе. Тошчасъ изготови-

ли письменный въ этой силѣ приго-
воръ, гдѣ между прочимъ сказано: „не 
токмо что у нихъ имать животы, но 
жены и дѣти ихъ продавати и р а т -
никамъ отдавати." Вотъ образецъ ис-
тинной любви къ Отечеству] 

Написанный такимъ образомъ при-
говоръ немедленно отправленъ къ Кня-
зю Пожарскому. Вскорѣ Князь сей m 
Мининъ собрали изъ Нижегородцевъ мно-
жество ратниковъ. Князь Дмитрій Ми-
хайловичь, не задолго передъ тѣмъ 
прибывшій въ Иижній Новгородъ, при-
нять отъ всего народа съ неописаниою 
радостно. Военные люди, всюду раз-
сыпанные, услыша, что Князь сей, 
столь славный своими добродѣтелями [ 
принялъ начальство надъ собирающим-
ся войскому начали стекаться къ не-
му со всѣхъ сторонъ. Князь прияи-
малъ всѣхъ съ ласкою и привлекатель-
ною гіріятностію. Къ чести его на-
добно сказать, что онъ во всемъ дер-
жался совѣтовъ Минина, почитая въ 
немъ виновника сего предпріятія, рав-г 



но и друтихъ Чиновниковъ, къ нему 
прибывшихъ. 

Учредя надлежащ!! порядокъ въ жа-
лованьѣ всѣмъ прйходящимъ на службу, 
Князь, йо совѣту того же Минина, 
отправилъ грамоты по всѣмъ городамъ, 
и описавъ предпріятія къ избавлеиію 
Москвы отъ враговъ, приглашалъ сое-
диниться съ нимъ и подать денежную 
помощь. Все сіе имѣло совершенный 
успѣхъ вездѣ, кромѣ Казани, по при-
чинѣ измѣны начальствовавшаго тамъ 
дьяка Шульгина. 

Между тѣмъ Князь Дмитрій Михай-
ло^ичь успѣлъ изпр ов ер гну т ь умыслы 
Заруцкаго , начальствовавшаго надъ 
Козаками подъ Москвою, и потомъ 
отчаявшись получить отъ Казаіщовъ 
помощь, отправился со всѣми собрав-
шимися къ нему людьми въ Ярославль. 
На дорогѣ присоединилось къ нему 
довольное число дворянъ и сдѣланы де-
нежный пособія отъ разиыхъ городовъ. 
Не смотря на всѣ сіи пожертвованія, 

Мининъ и ІІожарскій имѣли довольная 
причины къ безпокойсшву , и во пер-
выхъ: знали они, что Заруцкой, имѣв-
шій иамѣреніе погубишь ІІожарскаго, 
всѣми мѣрами станетъ полагать имъ 
препятствіе ; во вторыхъ , опасались, 
чтобъ Шведы, усилившіеся въ Ново-
городскихъ предѣлахъ, не обратили 
оружіе свое къ Москвѣ, или къ Архан-
гельску. Въ третьихъ, города не всѣ 
еще были въ единомысліи съ ними, а 
многіе Сѣверскіе и украинскіе держа-
лись стороны Псковскаго самозванца 
и Марины: почему и надобно было 
вести съ Шведами переписку, а вы-
шеупомянутые города грамотами, отъ 
лица всего войска писанными, выво-
дить изъ заблуждения ; къ тому присо-
вокупился еще мятежъ, произведенный 
посланиымъ изъ Нижняго въ Казань 
дворяниномъ Биркинымъ, который иду-, 
чи отъ сего города причинялъ жите-
лямъ великія обиды, а въ болыпомъ 
войскѣ своими ухищреніями едва ' не 
произвелъ междоусобія. Сверхъ того 

ч. X. Q 



Князь Дмитрій Михайловичь узналъ , 
что со стороны Полякове пришло не 
малое количество Черкесове, которыхъ 
надлежало прогнать , что и исполнено. 
Въ заключеніе. же всего, сей патріотъ 
подвергался опасности быть убитымъ 
отъ посданныхъ Заруцкимъ двухъ злодѣ-
евъ. Одинъ изъ нихъ напалъ на Князя, 
когда сей послѣдній шелъ осматривать 
отправляемую подъ Москву артиллерію. 
Козакъ, по имени Романе, взядъ Князя 
подъ руку, чтобъ свести съ лѣстницы. 
Въ самое ато время злодѣй хотѣлъ 
совершить свое гнусное предиріятіе ; 
но вмѣсто Пожарскаго поразилъ выше-
упомянутаго Романа. Князь не думая, 
чтобъ ударъ сей былъ направленъ про-
шивъ его умышленно, прододжадъ ид-
т и ; но его не пустили, вскричавъ : 
,, зшо тебя хотятъ убить враги твои. " 
Злодѣй тотчасъ былъ схваченъ, при-
знался въ пресшупленіи и объявилъ со-
общниковъ. Народе хотѣлъ разтерзать 
ихъ; но великодушный Князь удоволь-
ствовался ссылкою однихъ и взяшіемъ 

съ собою подъ Москву другиХъ ДЛЯ 
изобличенія пославшаго. 

Все сіе задерживало КняЗя Пожарска-
го въ Ярославлѣ. Между шѣмъ Князь 
Дмитрій Тимофѣевичь Трубецкой, видя 
въ товаршцѣ своемъ Заруцкомъ явнаго 
Предателя, а съ другой стороны слы-
ша о собирающейся подъ Москву но-
вой Польской арміщподъпредводитель-
ствомъ Ходкѣвича, послалъ въ Троиц-
кую Лавру съ прозьбою , чтобъ отъ 
имени сей обители написали къ По-
жарскому о скорѣйшемъ прибьппіи къ 
Москвѣ. Два раза Троицкій Архиман-
дрите Д І О Н Й С І Й и Келарь Авраамій по-
сылали къ Князю, но онъ все еще не 
могъ по шогдашнимъ своимъ обстоя-
тельств амъ выступить. Напослѣдокъ, 
когда Ходкѣвичь усиливъ еще болѣе свою 
армію, отправился къ Москвѣ (въ Авгу-
стѣ 1612 года) и оставляя по себѣ 
всюду слѣдыжестокости, навелъ страХъ 
на подъ Московное Руское войско ; 
тогда Князь Трубецкой снова послалъ 
отъ себя дворяне просишь Пожарскаго 



о немеддеиномъ прибыгпіи.— Князь при-
готовился выступить. 

увеличивавшаяся опасность понудила 
тогда самаго Келаря Авраамія отпра-
виться въ Ярославль для понуждеиія 
Князя къ скорѣйшему выѣцду. Сей по-
слѣдній уже отиравйлъ артиллерію и 
самъ готовь былъ за нею слѣдовашь; 
но принуждеинымъ нашелся еще замѣ-
длишь нѣсколько времени, чшобъ пе-
реговорить съ посланными изъ Нова-
города, принесшими ему отвѣтъ на 
прежнее его писаніе, касавшееся до 
шогдашнихъ обстоятельствъ. 

Окончивъ все сіе, Князь Пожарскій 
и Мининъ выступили изъ Ярославля, 
нославъ передъ собою два сильные кор-
пуса , одинъ подъ начальствомъ Дми-
піріева и Левашова, а другой подъ 
предводительегпвомъ Князя ІТожарска-
го - Лопаты и дьяка Самсоиова , по-
велѣвъ первому с т а т ь окопомъ у Пе-
шровскихъ воротъ, а второму у Твер-
скихъ, но отнюдь не входишь въ ла-
герь подъ Московныхъ войскъ. Тогда 

Заруцкой, видя всѣ свои замыслы бе-
зуспешными , пересталъ притворяться 
и вслѣлъ козакамъ своимъ нечаянно на-
пасть на Князя Пожарскаго-Лопату 
и разбить; но они сами были разби-
т ы и прогнаны, а начальникъ ихъ 
принуждеиъ черезъ нѣсколько времени 
бѣжашь отъ Москвы съ частію войскъ 
цвоихъ. 

Напослѣдокъ Князь Дмитрій Михай-
ловичь, принеся Господу силъ свои 
молитвы и взявъ благословеніс отъ 
Ростовскаго митрополита Кирилла, по-
шелъ со всемъ оставшимся у него вой-
скомъ подъ Москву. Августа і дня 
при былъ онъ къ Троицкому монасты-
рю, гдѣ и остановился на нѣкоторое 
время для усмиреиія примѣченныхъ ме-
жду козаками несогласій; но узнавъ, что 
Ходкѣвичь скоро прибудетъ подъ Мо-
скву, отправился онъ туда і8 числа 
тогожъ мѣсяца, взявъ съ собою Келаря 
Авраамія. Приближенье къ Москвѣ, имѣв-
шей и безь того великую Польскую 
силу, Гетмана съ мрвымъ оиодченісмъ> 



которое слухи еще болѣе увеличивали, 
неизвѣстность успѣха и мятежные ко-
заки, отъ коихъ мало надѣялись доб-
раго , приводили Руское войско въ 
страхъ и ослабленіе. Благоразумный 
начальникъ прибѣгнулъ къ оружію вѣры, 
Троицкій Архимандритъ Діонисій пред-
шествовалъ войску со всѣмъ духовнымъ 
соборомъ и со святыми образами , и 
остановясь за четыре версты отъ 
монастыря на горѣ, благословлялъ оное 
святымъ Крестомъ и іцэопилъ водою, 
ободряя помощію Божіею. Все сіе да-
До умамъ Другой оборотът возбудило 
надежду. Князь Пожарскій не доѣзжая 
до Москвы, послалъ знающихъ людей 
осмотрѣть мѣста и избрать для ла-
геря выгоднѣйшее положеніе. 

Князь Трубецкой нѣсколько разъ при-
сылалъ къ нимъ просить остановиться 
въ его лагерѣ, а по прибытіи Пожарс-
каго къ Москвѣ съ воинствомъ, самъ 
выѣхалъ къ нему на встрѣчу и просилъ 
соединить оба войска во едино; но пред-
водитель и всѣ подчиненные его отрек-

лись, что весьма непріятно было Тру-
бецкому. Пожарскій расположился лаге-
ремъ у Арбатскихъ ворошъ, укрѣпя оный 
валомъ и рвомъ. Въ это время посылалъ 
онъ по всѣмъ дорогамъ провѣдывать о 
походѣ Гетмана, и 21 Августа получилъ 
вѣрное извѣстіе, что сей послѣдній вы-
ступилъ изъ Вязьмы къ Москвѣ. Князь 
объявилъ о томъ войску съ надежнымъ 
видомъ, и какъ искусный военачальникъ, 
устроилъ все къ принятію прибли-
жавшихся враговъ. 

Непріятель прибыль наконецъ и сталъ 
на такъ называемой Поклонной горѣ, 
а поутру 22 Августа перешелъ черезъ 
Москву рѣку подъ Новодѣвичьимъ мона-
стыремъ. 

Князь Пожарскій не желая дать По-
лякамъ времени оправиться отъ по-
хода, тотчасъ вывелъ противъ нихъ 
все войско, давъ знать о томъ Князю 

. Трубецкому, чтобъ онъ во время сра-
женія сдѣлалъ пособіе. Сей послѣдній 
обѣщалъ всякую помощь, и взялъ ошъ 



Пожарска?о 5oo, козаковъ съ шѣмъ, 
чтобъ обратишь ихъ во флангь непрія-
т е л я ; однакожъ ничего не исполнилъ. 
ГІожарскій сражался одинъ съ перваго 
часа до осьмаго, въ которое время ко-
заки Трубецкаго только смѣялись надъ 
его подчиненными, говоря: „богаты 
пришли изъ Ярославля и сами о т с т о -
ятся отъ Гетмана. " Ходкѣвичь полу-
чилъ уже знатную поверхность надъ 
.Пожарскимъ, какъ отправленные къ 
Трубецкому козаки, видя армію свою 
оставленную безъ помощи, бросились 
къ ней, не смотря на запрещение Кня-
зя. Прибытіе ихъ было весьма полез-
но. Они иапали на утомленнаго не-
пріятеля, и тѣмъ ободрили ослабшіе 
полки Пожарскаго. Побѣда склонилась 
на сторону сего послѣдняго. 

Число убитыхъ въ семъ кровопро-
лишиомъ сражены, цѣлый день почти 
продолжавшемся, неозначено ; но по 
всѣмъ вѣроятностлмъ уронъ непріяте-
ля, принужденного отступишь, былъ 
гораздо важнѣс : у одпихъ вышедшихъ 

на помощь изъ Кремля убито до т ы -
сячи и взяты всѣ знамена. Прогнанный 
Гетманъ остановился на Поклонной 
горѣ, а Князь Пожарскій на мѣстѣ 
сраженія. По оплошности Русскихъ 7 

Поляки ВЪ эту ночь провели въ Кремль 
боо человѣкъ войска и иѣсколько про-
віаита. Одна лѣтопись утверждаетъ, 
что провожалъ ихъ иѣкто Руской, по 
имени Григорій Орловъ. 

з 4 числа Поляки, ободренные вновь 
доставленною имъ помощію, вышли 
изъ Кремля на утренней зарѣ, взяли 
за Москвою рѣкою у церкви Святаго 
Георгія окоиъ и упівердили на немъ 
свое знамя. 

24 числа, въ день рѣшитедьнаго сра-
жеиія ; войско Россійское расположено 
было слѣдующимъ образомъ : Князь Тру-
бецкій сшалъ у Москвы рѣки отъ с т о -
роны Лужииковъ ; Князъ Пожарскій у 
Ильи Обыденнаго, а подвластныхъ се -
6ѣ начальниковъ поставилъ на томъ 
мѣстѣ, гдѣ былъ сгорѣвшій деревян-
ный городъ; для прссѣченія же неітрія-



шелю сообщенія съ Москвою, сдѣлана 
у церкви Климента, гдѣ нынѣ Пятниц-
кая улица, деревянная крѣпость, въ 
которую введено отъ Князя Трубец-
каго довольное число козаковъ. 

Но сіе расположеніе было перемѣ-
нено: ибо лѣтопись Палицына озна-
чаете уже станъ Трубецкаго, у с и -
ленный рвомъ подъ Донскимъ монасты-
ремъ; а бояринъ Трубецкій со вс$ми 
полками сшоялъ тогда за Москвою 
рѣкою. 

Ходкѣвичь при былъ подъ Донской мо-
настырь 25 числа Августа и ударилъ 
на конницу Трубецкаго; но она не вы-
державъ перваго наиаденія, обратилась 
въ бѣгство и увлекла за собою самаго 
Князя, который отступилъ въ Табары, 
прежиій свой станъ. Бѣгство сіе поколе-
бало и конницу Пожарскаго; но онъ 
остановилъ побѣдителей нѣхотою и 
сражался до б часа дня. Трубецкій, не 
смотря на многократное приглашеніе 
Пожарскаго, отказался подкрѣпить его, 
още чего первый начале приходить въ 

разстройство. уже отряде, заіцищав-
шій Климентовскую крѣпость, Иысту-
пилъ изъ нее и отдалъ вышедшимъ изъ 
Кремля Полякамъ, которые и выста-
вили на церкви Польское знамя, а Г е т -
мане ввезъ туда провіантъ, необходимо 
нужный для находившихся въ Москвѣ 
своихъ соотечественниковъ. Все сіе не 
могло поколебать твердости Пожар-
скаго и Минина. Они сильно выдерживали 
стремленіе непріятеля, и принудили его, 
отступивъ къ Екатерининской церкви, 
укрѣпиться. Между тѣмъ козаки, у -
шедшіе изъ крѣпости, примѣтя на 
церкви Польское знамя, устыдились 
своего поступка; возвратясь единоду-
шно , взяли приступомъ оставленное 
ими прежде укрѣпленіе и изтребили 
почти всѣхъ Полякове.. Овладѣвъ всѣмъ 

* 

находившимся въ ней провіантомъ и 
оружіемъ, и оставя охранное войско , 
бросились они за непріятелями, бежав-
шими къ стану Гетмана, успѣхъ сей . 
привлекъ многихъ козаковъ изъ войска 
Князя Трубецкаго, кои соединясь съ 



первыми, осадили самый сшаиъ Ход-
кѣвича. Вскорѣ при былъ туда и Князь 
Пожарскій. Все обещало скорую по-
беду : но козаки Трубецкаго еще разъ 
измѣнили и ушли обратно въ свой ла-
герь, что дало совсѣмъ другой оборотъ 
дѣламъ ко вреду Рускихъ. Мининъ и 
Пожарскій, потесненные непріятелемъ, 
немедленно отправляли много разъупо-
мянушаго Келаря Авраамія въ лагерь 
Трубецкаго уговорить козаковъ обра-
титься къ должности. Сей почтенный 
старецъ немедленно отправился къ ко-
закамъ, увѣщевая ихъ со слезами, за-
клиная именемъ Божіимъ и обѣщая въ 
награду всю казну монастырскую. Ко-
заки послушались. Пожарскій, узнавъ 
о томъ, сдѣлалъ новыя распоряжения 
для нечаяииаго нападенія на Гетмана, 
естьли онъ пойдешь въ Москву, а самъ 
пошелъ прямо на окопъ его. Меж,ду 
тѣмъ Мининъ, замѣтя за Москвою рѣ~ 
кою несколько пѣшихъ и коиныхъ о т -
рядовъ ІІодьекихъ, намеревавшихся съ 
тылу напасть па Россіянъ, взялъ у 

Князя Пожарскаго часть войска, отпра-
вился немедленно съ Ротмистромъ Хме-
левскимъ и тремя отборными дворян-
скими ротами, и такъ сильно ударидъ 
на Поляковъ, что они опрометью по-
бежали къ Гетману. Пожарскій далъ 
повелѣніе находившимся въ засаде по-
ражать бегущихъ, которые будучи го-
нимы съ двухъ сторонъ, произвели въ 
лагере своего начальника темъ бодьшій 
страхъ, что воеводы въ тоже время 
напали на него отвсюду. Окоцъ взятъ 
приступом! ; весь обозъ и аршиллерія 
достались въ руки победителей; убито 
множество какъ Поляковъ, такъ и Нем-
цев! и другихъ, бывшихъ въ Польской 
службе. Гетманъ отступил! къ Донско-
му монастырю, а о т т у д а на Воробьевы 
горы, и при отступленіи своемъ по-
терял! еще знатное количество людей. 
Наконецъ Пожарскій остановилъ пресле-
довавших! и приказал! стрелять изъ 
ружей целые два часа. Этошъ громъ 
такъ устрашилъ Гетмана, что онъ 
во всю ночь простоялъ фронтомъ, 



а по у т р у , 2 5 Августа побѣжадъ об-
ратно въ Польшу, потерявъ болѣе де-
сяти тысячь чедовѣкъ. 

Великая и рѣшишельная сія битва 
началась 22, а кончилась 2 5 Августа 1612 
года, къ безсмертной славѣ Пожарскаго, 
Минина и Падицына. 

Отступленіе Подяковъ отъ Москвы 
произвело во всей Россіи чрезвычайную 
радость. Вельможи, духовенство и на-
родъ, принесши благодареніе Богу, изба-
вившему ихъотъстольужасныхъбѣдствій, 
обратили вниманіе на виновниковъ сей 
радости Князя Дмитрія Михайловича 
Пожарскаго и Козьму Минина. Первому 
всѣ государственные чины согласно при-
говорили почесть боярства и знашныя 
изъ казенныхъ волостей вотчины, и вру-
чили ему на що жалованную грамоту, 
которая подтверядона избраннымъ вско-
рѣ послѣ того царемъ Михаиломъ Ѳео-
доровичемъ. 

Наконецъ сей великій мужъ, избави-
тель и подпора своего отечества, 
скончался въ 1642 годуг къ общему со-

жалѣиію всѣхъ благодарныхъРоссіянъ. Го-

ность свою великолѣпнымъ погребені-
емъ, почтивъ оное своимъ присутствіемъ 
и слезами. 

Мининъ также не былъ забытъ Госу-
даремъ, который пожйловалъ его въ до-
стоинство думнаго дворянина. Онъ на-
ходился въ семъ званіи до і б 16 года, 
съ котораго времени имя его ни гдѣ не 
упомянуто. Сіе заставляетъ думать, 
что онъ отпросился у Государя на по-
кой. 

Сей истинный великій мужъ, сей об-
разецъ патріотовъ, удалившись отъ 
Двора, при которомъ по желанію Госу-
даря про былъ три года, недолго наслаж-
дался тихою и безмятежною жизнію. Онъ 
скончался въ семъ же 1616 году. Тѣло 
его повелѣно предать погребенію въ Ни-
жегородскомъ еоборномъ храмѣ Преобра-
жения Господня вмѣстѣ съ Нижегород-
скими владѣтельными князьями. 

Петръ Великій, на иоходѣ своемъ въ 
ГІерсію, слушавъ въ день своего рожденія 



Маія Зо вэ, помянутом* соборѣ литур-
гію, благоволил* спросить : „в* к о т о -
ром* мѣстѣ церкви погребен* Козьма 
Мининъ?" И когда показали оное, т о 
сей Великій Государь, знавшій цѣну за-
слуг* , поклонился этому мѣсту до зем-
ли, и сказал*: на сем* мѣстѣ погре-
бен* освободитель и избавитель Россіи!" 

Минин* будет* вѣчно жить въ серд-
цах* своих* соотечественников*; вѣчио 
будет* служить рѣдкимъ образцом* 
любви къ отечеству. Всякой Россіяішн* 
долженъ благоговѣть при его имени. 

Л Ю Б О П Ы Т С Т В О . 

Одинъ Американец* принял* на себя 
тРУАъ употребить три года сряду, и 
восемь часов* в* каждый день, чтоб* 
узнать точно, сколько находится с т и -
хов* , слов* и литер* в* Библіи. Он* 
нашел*, что она содержит* в* себѣ 
5І ,І 7 3стиха, 77^,692 слова и 3,566,40а 
литер*. 

МАМАЕВО П О Б О И Щ Е . 

Какая побѣда въ древнія и новыя 
времена была славнѣе Донской, гдѣ 
каждый Россіянинъ сражался за о т е -
чество и ближнихъ ? 

Въ 1З80 году Послаиникъ Россій^ 
скій Захарій Тютчевъ обстоятельно 
донесъ Великому Князю Димитрію 
Іоанновичу о всѣхъ Мамаевыхъ приго-
товленіяхъ на Россію. Преподобный 
Сергій способствовалъ ему соединишь 
всю почти Россійскую силу во едино 
воинство, и благословляя его на спа-
с е т е Россіи, предрекъ ему побѣду. 27 
Августа Московское войско выступило, 
и въ одни сутки пришло въ Коломну, 
прошедши девяносто верстъ, Великій 
Князь, прощаяся съ Москвою, изрекъ; 
аще Богъ по насъ, кто ha ны Р Въ Колом— 
нѣ собралось войска до 5ю,ооо чело— 
вѣкъ : чрезъ Рязанскую землю прохо-
дило оно тихо и смирно, не смотря 

Ч. I. to 



на т о , что Олегъ былъ союзникъ 
Мамаевъ. Положено на воинскомъ со-
вѣтѣ переправиться чрезъ Донъ, ч т о -
бы никакого уже не дѣлать отступа. 
Мѣстомъ побоища назначено Куликово 
поле, при рѣчкѣ Непрядвѣ, впадающей 
въ Донъ ниже города Епифаніи, въ 
Тульской губерніи. На сіе число всѣ 
полки прибыли съ оружіемъ въ рукахъ. 
Великій Князь и воевода Волынецъ-
Боброкъ, неусыпно бодрствовали. Въ 
девятомъ часу утра трубный звукъ 
возвѣстилъ шествіе на бой. Сему го-
лосу отвѣчали и въ непріятедьскомъ 
станѣ. Все войско упросило ведикаго 
Князя переодѣться въ простое платье, 
а Царское одѣяніе возложить на похо-
жаго на него любимца Бренка. Въ самыя 
минуты наступленія поднесенъ былъ 
отъ Преподобнаго Сергія благосло-
венный хлѣбъ. 

Татарскія полчища, состоявшія изъ 
ôoo,ooo человѣкъ, медленно двигались. 
Князь Татарскій Теляка первый съ 

ошрядомъ своимъ показался на полѣ. 
Передовые Рускіе полки, выступившіе 
ігротивъ него, отступили назадъ отъ 
его сильнаго натиска. Послѣ сего вся 
уже Татарская сила вытянулась по 
полю. Мамай не разсудидъ быть при 
сраженіи, a захотѣлъ довольствоваться 
однимъ разсыланьемъ приказовъ своихъ 
съ пригорка. 

Изъ средины выстроившихся непрія-
Шельскихъ полчищъ выступилъ богатырь 
Темиръ-Мурза. Сей, какъ Голіафъ, вели-
чался своимъ ростомъ и дородствомъ, и 
тяжедѣйшій мечь, повертывая какъ т р о -
стинку, вызывалъ себѣ единоборца. Схи-
монахъ ІІересвѣтъ, присланный отъ Пре-
подобнаго Сергія, выступилъ противъ 
его во всей схимѣ. Соперники на коняхъ 
устремились другъ на друга, и мгно-
венно оба пали отъ взаимныхъ ударовъ. 
Сіе было знакомь ко всеобщему бою. 
Be ликій Князь рекъ : Братіе! Богъ намъ 
тгрибѢжище и силау и всѣ отвѣчали : 
съ нами Богъу и ринулись на супоста-
товъ. Обѣ силы скоро смѣшались. Вѣ-



pa и любовь къ отечеству Рускихъ 
удивительнымъ образомъ брала верхъ 
надъ яросшію и жадностію невѣрныхъ, 
кои сражались за похитителя престола 
и цареубійцу.— Цѣлые пять часовъ 
рѣзались съ отчаяніемъ и неистовст-
вомъ. Подъ Великимъ Княземъ убили 
лошадь; да и его самаго частыми уда-
рами по бронѣ совершенно изнурили 
и принудили удалиться отъ побоища. 
Многочисленность непріятеля и о т с у т -
ствіе Великаго Князя, сочтенное его 
убіеніемъ, начали Христолюбивое во-
инство приводишь въ слабость; но мысль, 
что назади могутъ они утонуть въ 
Дону и лишиться за бѣгство мучени-
ческихъ вѣнцевъ, заставила ихъ пріо-
бодриться. Бодрости и мужества при-
бавилъ имъ двоюродный брашъ Велико-
княжескій Владиміръ Андрѣевичь, к о т о -
рый до того часа находился засѣвшимъ 
въ сторонѣ. Въ трешьемъ часу по полу-
дни и Волынецъ, въ другой сторонѣ 
скрывавшійся, увидя, что вѣтръ началъ 
дуть въ лице непріяшелю, громкимъ 

голосомъ воззвалъ къ евоимъ полкамъ: 
Христолюбивое воинство! время наста-
ло къ нашему выходу: самъ Богъ видимымъ 
образомъ помогаетъ намъ чрезъ внезапное 
воздуновеніе вѣтровъ на невѣрныхъ* Не-
пріятель, неожиданно поражаемый съ 
боковъ, пришелъ въ страхъ, разстрой-
ство и изнеможеніе; и самъ Мамай, ви-
дя бѣгущихъ Татаръ, ужаснулся и уда-
рился бѣжать, сказавъ только : велнкь 
Богъ Хрпстіанскік ! За нимъ и всѣ уже 
уцѣлѣвшіе полки стремительно побѣ-
жали съ ліющеюся кровію по пяіпамъ. 

Побѣдители съ какимъ уже умилені-
емъ воспѣли побѣдную пѣснь : ТебѢ Бога 
освалимъ. День Рождества Богородицы 
былъ днемъ возрожденія Россіи. 

Было донесено, ч т о Россіянъ о с т а -
лось въ живыхъ только 4о.ооо, а Та-
таръ погибло до 400.000. 

Ciя побѣда куплена 4° Боярами Мос-
ковскими , 12 Князьями Бѣлозербкими , 
Зо Боярами Новогородскими, 20 Боя-
рами Коломенскими, 4° Боярами Сер-
пуховскими , 2о Боярами Переделав-



скими, 25 Боярами Костромскими, 
ö Боярами Суздальскими, ю Боярами 
Муромскими, 23 Боярами Дмитровски-
ми , Зо Боярами Ростовскими, бо Мо-
жайскими, Зо Звѣнигородскими, і5 у г -
лицкими, 7 0 Ярославскими, і5 Твер-
скими и Зо Литовскими, и вообще 5і.З 
знаменитыми особами и 270.000 сыновъ 
Россіи. Церковь ежегодно творитъ о 
нихъ память въ Дмитровскую субботу, 
въ день памяти Дмитрія Донскаго. 

М И Л О С Е Р Д І Е . 

Милосердіе Царево будучи наилуч-
шимъ украшеніемъ вѣнца его, должно 
блистаніе свое распространять вездѣ, 
гдѣ коснется до облегченія народа ц 
несчастныхъ людей. 

Государь въ областяхъ своихъ есть 
Намѣстникъ Божій : слѣдственно и дол-
женъ онъ согласоваться сколько воз-
можно съ образомъ правленія Царя 
Царей, Который есть благость всевы-
шняя и мидосердіе безконечное. И такъ, 

Монарху надобно стараться приобрѣсть 
себѣ славу Государя сколько милосер-
даго, столько и правосуднаго, для того, 
что оная есть истинный способе быть 
обожаемому подданными, любиму со-
временниками своими, служить удивле-
ніемъ потомству и слыть въ исторіи 
ушѣхой рода человѣческаго. 

Милосердіе есть добродѣтель, к о т о -
рая заставляетъ насъ прощать обиды, 
намъ причиненныя, влечете иасъ къ 
благогпвореиію всѣмъ людямъ, и пре-
пятствуетъ дѣдать зло, кому бы т о 
ни было ; оно виушаетъ сострадаиіе 
къ несчастіямъ ближняго : милосердые 
во всѣхъ сдучаяхъ непреложно удосто-
ятся мидоссрдія Божія ; ііоелику они 
достойны того, чтобы Богъпоступидъ 
съ ними такъ, какъ они поступали 
съ своею братіею. 



м и л о с т ы н я . 

Счастливь шошъ, к т о въ сосшояніи 
творить милостыню; а несчастливъ, 
к т о оную принимать долженъ. 

Известно, ч т о имѣніе, употреблен-
ное на милостыню и на дѣла до люб-
ви къ ближнему принадлежащих, есть 
единая вещь, которую человекъ можетъ 
считать своею изъ всего обладаемаго 
имъ на земли; ибо умирая необходимо 
должно со всемъ прочимъ разстащься, и 
не льзя взять съ собою ничего, кроме 
дѣлъ добрыхъ. 

Когда и одна чаша воды, данная во 
имя Божіе, безъ воздаянія не останется , 
т о чего не можно ожидать имеющему 
способъ наделить бедныхъ людей вся-
кими благодеяніями ? Ч т о можетъ быть 
сильнее благодарных! слезъ неимущихъ 
предъ очами Вышняго ! Ихъ слова : Богъ 
да воздаешь еамъ, подобны данному на 
Вышняго Раздаятеля милостей обяза-
тельству, которое безъ воздаянія нико-
гда не останется. 

М И Р Ъ . 

Алостолъ Павелъ сказалъ: ежели мо-
жно , и сколько зависишь о т ъ васъ, со 
всеми людьми живите въ мирѣ. (Рим. 
XII. і8.) 

Некоторые люди думаютъ, ч т о еже-
ли они не подали причины кому-ни-
будь къ оскорбленію, т о и не обязаны 
искать съ ними мира: но они обманы-
ваются. Они не должны упускать ни-
чего , чтобъ стараться жить хорошо 
со всякимъ ; ежели же старанія ихъ ос-
т а н у т с я безуспешны, тогда они ис-
полнять по крайней мере закойъ любви, 
х о т я бы и не получили т о г о , чего же-
лали; не отъ насъ зависишь согласно 
жить со всеми, но отъ насъ зависитъ 
искать дружбы брата нашего, или не 
искать ея. Іисусъ Христосъ хощетъ, 
чтобъ мы шли примириться съ братомъ 
нашимъ, когда знаемъ, ч т о онъ имеешь 
неудовольствіе на насъ. 

Миръ есть троякій: миръ съ Богомъ, 
миръ съ ближнимъ и миръ съ самимъ 



собою, Миръ съ Богомъ даруется намъ 
чрезъ примиреніе съ нимъ локаяніемъ 
и чрезъ всеобщую благодать, и чрезъ 
присутствіе Божіе, за которымъ все-
гда послѣдуетъ величайшій миръ, ко-
торый Онъ приносить въ душу, какъ 
скоро приходить въ оную; впрочемъ 
миръ сей не открывается въ ней и не 
даетъ себя ощущать живо до тѣхъ 
поръ, пока душа не достигнешь т ѣ с -
наго соединенія съ Богомъ. Такъ Іисусъ 
Христосъ по воскресеніи отъ мерт-
выхъ и ставши посредѣ учениковъ сво-
нхъ, сказалъ имъ: миръ самъ. (Іоаи : а о , 26.) 

Миръ съ бдижнимъ бываетъ причиною, 
что мы не имѣемъ раздора ни съ кѣмъ, 
что мы согласны на всякое добро и 
не оскорбляемся ни чѣмъ. 

Миръ съ самимъ собою дѣлаетъ, чпш 
мы не чувствуемъ въ себѣ водиенія и 
шума страстей, умертвивши и укро-
тивши ихъ силою духа. Но есть миръ 
совершеинѣйшій, миръ Божій; душа, об-
ладающая симъ миромъ, именуется ча-
домъ Божіимъ, поелику она наслаждает-

ся во Іисусѣ Христѣ бдагодатньшъ 
усыиовленіемъ. 

M I Р Ъ. 

Познавай тщательно міръ, въ коемъ 
всякой хочетъ владычествовать, всякой 
старается токмо о своей пользѣ ; тамъ 
простосердечіе невѣдомо, праводушіе 
опасно, смиреніе не извѣстио, бѣдиость 
въ презрѣніи ; тамъ притворство совѣ-
т у ю т ъ , мщеиіе повелѣваютъ, богат-
ству отдаютъ божескую честь; тамъ 
любочестіе, корысть и забава, сіи 
три идола всѣмъ управдяютъ, всѣмъ 
движутъ и все рѣшатъ. 

Будь уедииенъ, остороженъ и безпо-
роченъ такъ, какъ тебѣ угодно, сіе не 
воспрепятствуетъ міру говорить на 
твой счетъ. Случаешся ли т ы въ 6ѣ-
сѣдахъ? О тебѣ говоряшъ, что т ы 
безполезенъ, скученъ ; удаляется ли отъ 
оныхъ ? тебя называютъ иеучтивымъ, 
нелюдимомъ; бываюшъ ли у тебя ве-



ликіе расходы ? говорятъ, что т ы про-
живается изъ гордости; нѣтъ расхо-
довъ? говорятъ, что сему причиною 
скупость; наблюдаешь ли т ы точную 
средину? тебя называютъ скупымъ и 
вмѣстѣ гордымъ человѣкомъ; отказа-
лась ли какая дѣвица отъ жениховъ, 
искавшихъ руки ея? завистники гово-
рятъ, что она всегда была въ презрѣ-
ніи ; согласна ли другая выдти за мужъ ? 
зависть въ тысячу глазъ смотритъ на 
ея особу, на ея способности, на ея родъ, 
на ея поведеніе ; и ежели во всемъ 
ономъ по несчастію есть какой либо 
поводъ къ пересудамъ, т о съ какою 
жадностію за т о хватаются ! съ какою 
ядовитостію всѣмъ оное разеказыва-
ю т ъ ! К т о воздерженъ на острое сло-
во ? К т о умѣетъ хранить тайны ? 
Каждый симъ похваляется, а к т о въ 
семъ случаѣ наблюдаешь точную раз-
говора справедливость ? нѣтъ ни одно-
го безъ лжи и прибавки.— Словомъ ска-
зать — и перевернись бьюшъ, и не 
довернись — быошъ. 

Хотя бы т ы исполнялъ въ мірѣ всѣ 
обязанности праводушія, дружбы, бла-
гоповеденія и вѣжливости ; хотя бы 
тебя ни чѣмъ не льзя было укорить; 
но ежели пропустишь малость, посѣ-
щеніе, приглашеніе, или что нибудь 
незначущее, тебя осудятъ безъ сожа-
лѣнія. Богъ прощаешь все, міръ ни въ 
чемъ намъ не снизходитъ. 

МНОГОРѢЧІЕ. —БОЛТЛИВОСТЬ. 

Обыкновенно заключаюшъ, кто мною 
говорить, тотъ много и вретъ. Говорунъ по 
справедливости и достоинъ такого мнѣ-* 
нія. Болтанье его бываешь такъ чрез-
вычайно , что не дастъ никому свобо-
ды и языкомъ пошевелить. Онъ при-
бавляешь къ расхшзамъ евоимъ столько 
безполезныхъ обстоятельсшвъ, что на-
конецъ позабываетъ и т о , о чемъ рѣчь 
идетъ. Не примѣчаетъ онъ отнюдь, 
что бѣсѣда его всѣмъ въ тягость : раз-
вѣ когда вдругъ увидитъ, что всѣ слу-
шатели его разошлися ; ибо оные 



не снося Пусторѣчія его, одинъ за 
другим* отъ него уходят*. 

М О Л И Т В А . 

Ничего нѣтъ справедливѣе , какъ воз-
давать частыя хвалы Богу молитвою; 
и ничто такъ не полезно, как* ча-
стое призываніе въ помощь Всевышняго, 
содержащего въ своей волѣ судьбу на-
шу. Чтеніе книг* ученых* и истори-
ческих* полезно уму и поведению чело-
вѣческому на сем* свѣтѣ ; но выгода, 
отъ нихъ получаемая, кончится съ 
нашею жизнію : вмѣсто того усердная 
молитва препоручает* насъ въ покро-
вительство небесное, не токмо во 
время пребыванія нашего на земли; но 
и пріобрѣтаетъ намъ блаженство вѣч-
ное, всѣми правовѣрными чаемое посред-
ством* ходатайства Іисуса Христа. 

Желательно только, чтобъ мы по-
мнили слова Спасителевы, что не йсѣ 
т ѣ , которые говорят*: Господи, Гос-
поди, внндутъ въ царствге Отца Небесного, 
но творящге волю Его. 

Истинная молитва должна быть 
усердна и часто повторяема. Нѣкто 
сказалъ : Непрестанно молящимся ниспо-
сылается благодать. 

Для чего бы тебѣ Верьховная Бла-
гость дозволяла немедленно прибѣгать 
къ Ней въ иуждахъ твоихъ, какъ не 
для того , чтобы тебѣ вспомощество-
вать въ оиыхъ? Прибѣгай къ молитвѣ, 
прибѣгай къ оной со тщаніемъ! Входи 
во храмъ или въ молйтвенницу т в о ю 
съ расположеніями благочестивыми. 

Откроемъ Евангеліе, что въ немъ 
читаемъ ? — Просите и дастся вамь ; 
ищите и обрящете ; толцъппе и отверзет-
ся вамь. Какимъ образомъ Божественный 
учитель призывалъ бы меня просить, 
обнадеживая, что буду усдышанъ, еже-
ли я не имѣш средства просить ? Ііакъ 
могла бы Истина вѣчная заповѣдать 
миѣ искать нужнаго для себя, присо-
вокупляя къ тому, что я оное обря-
щу, есть ли я не вдастенъ искать ? Ка-
кимъ образомъ Богь, самая Благость, 
можетъ мнѣ повелѣть ударять въ дверь 



Небесную t увѣряя меня, что она о т -
верзется , естьли я не имѣю силы 
ударять? Сей Богъ не столько былъ 
бы виновенъ предъ своею тварію, сколь-
ко предъ Самимъ Собою. 

Упованіе свойственно молитвѣ сыно-
вней. Рабъ можетъ бояться, врагъ дол-
женъ трепетать . Почтеніе, уверенность 
и любовь сопровождают! детей къ о т -
цу ихъ. Дабы возбудить и утвердить 
въ тебѣ упованіе при совершеніи мо-
литвы , представь себе, что нетъ ни-
чего такого , чего бы т ы пожелалъ и 
не обрелъ въ Богѣ. Могущество Того, 
кого т ы просишь, неограниченно : ми-
лосердо Его безконечно, верность не-
нарушима. 

Сей первый стихъ изъ псалма Давидова, 
помилуй мл Боже по велнцѢй милости Твоей, 
наставилъ бы самыхъ непонятныхъ 
людей, о чемъ имъ должно молиться 
во всю свою жизнь. 

Іисусъ Христосъ говорил! ученикам! 
своимъ : Бдите и молитесл, да не впидете 
въ ттпасть. (Матѳ. Глава 26, с т . 4і .) 

Безъ благодати Божіей, безъ свѣша, 
безъ познанія и безъ веры, никто не 
можетъ быть блаженнымъ ; но ежели 
хочешь иметь благодать Божію, свенгъ 
и познаніе, т о долженъ т ы молить-
ся j ибо безъ молитвы ничего не 
получишь. Проси Веры, Любви, На-
дежды, смиренія, терпенія, Святаго 
Духа , всехъ Христіанскихъ добро-
детелей : и дадутся тебѣ и умно-
жатся тому, который ихъ имеетъ. 
Не имеющій оныхъ и дашь ихъ не мо-
жетъ; т ы долженъ ихъ просить у То-
го, Который и можетъ и хочетъ д а т ь 
тебе оныя. 

Созерцаніемъ распятаго Христа воз-
буждается и усиливается молитва ; симъ 
же очищается и сердце, безъ котораго 
очищенія сердца чрезъ веру никакія ис-
тинныя молитвы быть не можетъ. 
Чрезъ таковую молитву приходишь къ 
тебе Духъ Святый. 

Чрезъ молитву является Богъ че-
ловеку , чрезъ молитву исполняется 



смиреніе ; и чрезъ таковое смиреніе 
многая благодать вливается въ душу. 

Молитва есть средство , чрезъ кото-
рое приходятъ къ намъ многіе дары 
благодати Божіей, к а к ъ - т о : умноженіе 
вѣры, любви , терпѣнія, познаиія Бога, 
благоговѣнія, міра и радости сердечныя; 
также приходятъ къ намъ крѣпость, 
сила и побѣда на міръ, и на всѣхъ 
враговъ нашихъ. 

Возвышая къ Богу ежедневно сердца 
наши посредствомъ молитвы, и симъ 
образомъ всякой день обращаясь съ 
Нимъ, приходимъ мы отчасу ближе къ 
Богу, и мало по малу забываемъ землю 
и міръ, и изъ земныхъ человѣковъ дѣ-
лаемся духовными и небесными. И 
какъ мы научаемся нравамъ и добродѣ-
телямъ того , съ которымъ ежеднев-
но обращаемся, и ни съ кѣмъ не имѣ-
емъ болѣе охоты бесѣдовать, какъ 
токмо съ тѣмъ, къ которому привы-
к ш : такъ чрезъ ежедневную и без-
престанную молитву научаемся нра-

вамъ и языку небесному, болѣе и болѣе 
любовію къ Богу воспаляемся. 

Воистинну молитва охраняешь насъ 
отъ многихъ грѣховъ, и есть предо-
храненіе отъ будущаго несчастія и на-
пасти , какъ говорить Господь : бдите 
и молитеся да не внидите въ напасть ; 
(Мсато. Глава 26. с т . 4 '0 Ежели что 
намъ и приключится, т о знаемъ уже 
мы, что на сіе есть воля Всемогу-
хцаго ; и потому охотно даемъ испол-
ниться на насъ волѣ Его со всякимъ 
терпѣніемъ, и просимъ Его облегчить 
Крестъ нашъ. 

Присутствіе Божіе утѣшаешъ насъ 
въ величайшихъ нуждахъ нашихъ. Сего 
ради на всякомъ мѣстѣ можемъ мы Его 
призывать съ надеждою; ибо говорит)» 
Господь : ты же, когда молишься, войди 
въ комнату свою, и затворись за собою 
двери, помолись Отцу твоемуу Который 
втайнВ у и Отецъ твой впдящій тайное у 

воздаешь тебѢ явно. (Матѳ. глава 6. с т . о.) 

Богъ требуетъ молитвы и обѣщаепіъ 



услышать : Истинно, истинно говорю вамъ: 
о семь ни попросите Отца во имя Мое, 

бишь: (Іоан. Глава іб. с т . 2З.) 

Господь сказалъ: просите9 и дастся 
вамъ; ищите, и найдете; стучитесь, и 
отворять вамъ : ибо всякой прослщій полу-
чаете , и ищущій находить, и стучащему-
ся отворяютъ. (Матѳ. Глава 7. с т . 7 . 

и Ö.) 

Ежели оставляштъ молитву, т о чрезъ 
сіе преступаютъ повелѣніе Божіе и 
Госиода Христа. Онъ повелѣваетъ 
безпрестанно молиться. (Лук. Глава 
iö. с т . I, Матѳ. Глава 7. с т . 7.) 

Не молиться есть великій грѣхъ про-
тивъ первой и второй заповѣди. 

Господь Іисусъ отступаетъ отъ 
тѣхъ, которые не молятся ; да будугпъ 
они слѣпы, да ходятъ во тьмѣ, да не 
познаштъ ни себя ни'Бога. И такъ 
кто живетъ безъ молитвы, т о т ъ бы-
ваешь носимъ несчастіемъ, какъ корабль 
морскими волнами, и ни убѣжища, ни 

помощи, ниже ушѣшенія прошиву опа-
сности сей не имѣетъ. 

Безпрестанно молящійся человѣкъ мо-
жетъ всегда съ благодарностію радо-
ваться о Святомъ Духѣ, слѣдуя уче-
нію Апостола Павла: всегда радуйше-
ся, непрестанно молитеся, о всемъ 
благодарите, (і Ѳессал. Гл. 5. с т . іб, 
17 и IÔ.) 

Изъ молитвы не происходить ника-
кого неудовольствія, заботь или пе-
чали , но одна только радость, ' сла-
дость и веселіе ради лшбезныя бесѣды 
съ Богомъ, Царемъ вѣчнымъ; a послѣ 
молитвы бываемъ мы удостовѣрены, 
что дѣла наши воспріимутъ благопо-
лучное окончаніе. BS заботы ваши воз-* 
лагаппге на Господа; ибо Онъ печется о 
васъ. (I. Петр. Глава 5. с т . 7 . ) Господь 
близко. Ни о чемъ ne заботтесь, по всегда 
въ молнтвѢ и прошеніп съ благодарностію 
открывайте жслангл свои предъ Богомъ. 
(фил. Глав. /,.• с т . 6.) Всякая забота 
происходить отъ недовѣрчивости къ 



Богу, недоверчивость же происходишь 
отъ лености молиться. 

Ежели т ы молишься, т о молись отъ 
всего твоего сердца, съ терпеніемъ и 
упованіемъ, а безъ того не получишь 
плодовъ молитвы. Напротив! того за-
нимаясь какими нибудь внешними дела-
ми , не всѣмъ сердцемъ къ нимъ приле-
пляйся; все сердце твое должно быть 
въ Боге, дабы внутреннею молитвою 
непрестанно къ Богу прилепляться ; и 
чемъ более т ы такъ молиться будешь, 
темъ более просветишься; чемъ яснее 
познавать будешь Бога, темъ скорее 
ощутишь высочайшее благо, и темъ 
более воспалишься любовію Божіей. 
Сія любовь будетъ для тебя небесною 
пищею, коея сладость никакое чело-
веческое слово выразить не можетъ. 

Господь иашъ Іисусъ Христосъ сло-
вом! и деломъ училъ насъ молиться, и 
Самъ подавалъ тому примерь, 

МОШЕННИЧЕСТВО, - плутовство. 

Шесть мошенников! желая повеселишь 
себя безденежно, приходятъ къ одному 
трактирщику, заказывают! себе наи-
лучшій обедъ съ дорогими винами. По-
сле обеда, когда пришло время имъ 
выходить, они спрашивают! щетъ: 
мальчикъ оный имъ приносить; они 
начали темъ, что дали ему ефимокъ, 
т о есть рубль двадцать копеекъ се-
ребром! за стаканъ воды, и притво-
рившись потомъ начали спорить, кому 
платить за угощеніе; каждый показы-
вал! видъ желающаго заплатишь за сво-
ихъ товарищей. Наконецъ одинъ изъ 
нихъ сказалъ : милостивые государи, 
мы не кончимъ ; предосшавимъ выборъ 
на счастіе или на удачу; завяжемъплат-
комъ глаза мальчику, и т о т ъ изъ насъ, 
къ которому онъ притронется къ пер-
вому , обязанъ будетъ заплатить. 

Одо-
бряется сіе мыѣніе ; мальчикъ же бу-
дучи доволенъ ихъ щедростію, позво-



ляетъ себѣ завязать глаза салфеткою, 
и началъ ходить ощупью, стараясь у-
хватить одного изъ веселыхъ гостей. 
Но между тѣмъ какъ съ распростер-
тыми руками онъ тихо ходишъ по 
всѣмъ четыремъ угламъ комнаты, мо-
шенники уходятъ одинъ за другимъ 
на пяткахъ ? уносятъ вмѣстѣ съ из-
держками или складчиною въ тракти-
рѣ, все серебро, которое было на 
столѣ. Выходя изъ терпѣнія, что маль-
чикъ его не сходипхъ внизъ, хозяииъ 
входитъ, и глумаетъ, что ОІІЪ помѣшал-
ся въ умѣ, увидавши его одного играв-
шаго въ жмурки, и восклицавшаго, пой-
мавъ хозяина за руку: браво, вы дол-
жны за все заплатить, 

М У Ж Е С Т В О . 

Мужество и щедролюбіе суть два 
качества, которыя привлекаютъ себѣ 
почтеиіе смертныхъ : потому что пер-
вое оказываетъ презрѣніе къ жизни, 

а другое ни во что ставишь богат-
с т в о , какъ двѣ вещи, къ коимъ люди 
болѣе всего прилѣпляются. Излишество 
того или другаго достойно презрѣнія. 
Мужество отступая отъ разеудка сдѣ-
лается дерзостью, a щедролюбіе мо-
товств'омъ : это два порока столь же 
предосудительные и вредные нашему 
благополучно , сколько недостойные 
разумнаго человѣка; ибо дерзость, не 
зная цѣны жизни , подвергаешь человѣка 
смерти, а мотовство, не разеуждая о 
горести убожества, предаетъ его ире-
зрѣнію неразлучному съ бѣдностію. 

M Щ Е H I Е. 

Человѣкъ, принимашщій спокойно ос-
корбленія отъ другихъ, терпящій оныя 
безъ жалобъ, безъ своего оиравданія и 
не мстящій ни прямо ни не прямо, 
получаетъ за т о награду отъ Бога. 
Богь чрезъ сіе самое дѣлается Мсти-
шелемъ за него, судіею и защитникомъ 



его. Должно дашь мѣсгпо гнѣву брата 
твоего, чтобъ оный укротился т в о -
имъ терпѣніемъ, и сіе преклонить его 
къ обращенію; а такимъ образомъ 
т ы собираешь углге огненно на главу 
его: ежели онъ не обратить терпѣнія 
твоего въ свое исправленіе, т о самъ 
собираетъ на себя огнь гнѣва Божія. 
За кого Богъ отмщаетъ, т о т ъ луч-
ше отмщенъ бываешь, нежели к т о о т -
мщеваетъ самъ за себя. 

Не довольно того , чтобъ намъ не 
мстить за себя; Евангеліе даетъ намъ еще 
новую заповѣдь : оно хощетъ, чтобъ 
мы еще дѣлали всякое возможное доб-
ро тому, к т о намъ наиболѣе причи-
няешь зла. Ежели бы мы знали, какую 
радость и утѣшеніе вкушаютъ тѣ , кои 
вмѣсто мщенія дѣлаютъ добро врагу 
своему! Сіе непонятно для того , к т о 
не испыталъ сего. Причиняемое намъ 
зло не должно, по причинѣ своей про-
должительности и жестокости, прео-
долѣвать наше терпѣніе; но, напро-

тивъ, терпѣніе и благотворенія наши 
должны побѣждать злобу брата нашего, 
и оную обезоруживать. Таково было 
тергіѣніе Давида противъ Саула, какъ 
сіе видно изъ Исторіи его жизни. 

Н А Г Р А Д Ы . 

Просмотри отъ доски до доски т ѣ 
необьятныя книги, въ коихъ заклю-
чается все законовѣдѣніе, т ы найдешь 
въ нихъ всякія наказанія, опредѣленныя 
за преступденія всякаго рода; но не 
найдешь достойнаго воздаянія за под-
виги добродѣтеди. Слабый міръ, т ы 
можешь быть свѣдущъ въ нѣкошорыхъ 
преступленіяхъ, но не умѣешь награж-
дать добродѣтели ; она получаешь воз-
мездіе въ другомъ судидищѣ. Міръ не 
хочетъ награждать ; но менѣе ли по се-
му требуетъ онъ нашихъ услугъ? Чѣмъне 
должно ему жертвовать ? Отдохновеніе, 
время, спокойствіе, пользу, все сіе не-
благодарный оный владыка считаешь 
за ничто. Такъ ли поступаетъ Богъ, ко-



ему служишь т ы духом*? Въ Его су-
дилищ* Божественном* за малый сосуд* 
воды, за крупицы отъ трапезы твоея 
не только пріобрѣтещь жилище небе-
сное , но и будешь награжден* въ оном* 
за всѣ благія твои желаніл и намѣренія. 

H А Д Е Ж Д А. 

Убожество, болѣзни, гоненія и всѣ 
прочія злоклкненія услаждаются наде-
ждою. 

Н А П А С Т И . - О С К О Р Б Л Е Н І Я . 

Всѣ напасти, случашщіяся въ жизни 
нашей, безъ сомнѣнія суть знаки благо-
сти Божіей к* нам*. Пророк* Давидъ 
весьма признавал* оное во псалмѣ і 18 : 
благо мнѢ, яко смнрилъ мл ecu, яко да на-
угуся оправданіемъ Твонмъ. 

Если мы разсмотримъ лучше пред-
шествовавшее тому, найдем*, что иа-
стоящія бѣды суть только легкія 
наказанія за грѣхи наши; наказанія, 

кошорыя Божеское милосердіе низпо-
сылаегпъ на насъ въ сей жизни, съ тѣмъ, 
дабы послѣ спасительнаго покаянія 
благость Его могла на ономъ свѣтѣ 
поступать съ нами милостиво, не на-
рушая своего правосудія. А если бы 
Богъ восхотѣлъ посѣтить насъ въ семъ 
свѣтѣ такими напастьми, какихъ мы 
и не навлекли на себя своими безза-
коніями, т о не властенъ ли Онъ ? 
и не можетъ ли учинить изъ дѣла рукъ 
своихъ, что Ему угодно? 

Счастіе не рѣдко бываешь человѣ-
ку казиію, насылаемою отъ Бога, а 
напасти милостію. 

Нѣкто сказалъ: Богъ паполиилъ мгръ 
сен бѢдствілми для того, гтобы имъ не 
плВиллисЛу на то сотворилъ оный всяки-
ми напастъми, какъ терніемъ колющій, 
дабы съ нимъ не объималисл} для того пе-
ремѢнамъ подлежащимъ, гтобы крѢпко па 
него не надѢллисл. Когда же Богъ такъ 
изволить, т о согласимъ нашу волю съ 
Его волею, и возмемъ крестъ свой за 
способъ угодить Ему нашимъ улова-



ніемъ на Него, Временное мугенге бываешь 
весьма награждено вЪгнъшъ наслажденгемь. M 
птакъ вЪруи вь едннаго Бога, п Его единого 
держися. Онъ-то насъ избавить отъ му-
ченій нашихъ или по крайней мѣрѣ по-
можешь намъ сносить ихъ. Онѣ не столь 
несносны, какъ мы ихъ воображает»; 
но самолюбіе наше представляешь намъ 
ихъ таковыми. Мы не чувствуемъ пе-
чалей другихъ, кои можешь быть гораз-
до больше нашихъ. Не должно унывать 
въ напастяхъ, хотя и нѣтъ никако-
го признака къ перемѣнѣ, и отъ ис-
кренняго сердца изреки : 

Ни счастіе, ни несчастіе не можетъ мнЪ быть 

вредно: 
Худо и добро исходить о т ъ десницы Всевышняго. 

Впрочемъ, участь наша отъ нетер-
пѣнія нашего не перемѣнится. 

Въ благоденсшвіи умѣй наслаждаться 
счастіемъ, но будь остороженъ про-
тивъ несчастія ; ибо самъ Богъ ниспо-
сылаешь какъ т о , такъ и другое, 

дабы чсловѣкъ не имѣлъ справедливой 
причины жаловаться. 

Я вышелъ нагъ изъ утробы моей 
матери, и таковъ же опять въ нее 
войду, сказалъ Іовъ; Господь все мнѣ 
далъ, Господь всего меня литилъ; во-
ля Его была выполнена; да святится 
имя Господне! 

Богъ есть наше убѣжище и наша си-
ла ; Онъ для насъ могущественный по-
кровитель въ нашихъ напастяхъ. 

Господь сказалъ: Пріидите ко Мнѣ 
всѣ труждающіеся и обремѣненные ; и 
Я упокою васъ. Возмите иго Мое на 
себя, и научитесь отъ Меня: ибо Я 
кротокъ и смиренъ сердцемъ; и най-
дете покой душамъ вашимъ. Ибо Мое 
иго благо, и бремя Мое легко. 

Н А Р У Ж Н О С Т Ь . 
г/ 

Всѣ тигры .поты, всѣ голуби крош-
ки; но люди всѣ различнаго свойства. 

Кто видитъ пчелу, т о т ъ знаешь 
и весь родъ ихъ; но к т о видитъ че-



ловѣка, видипгъ только Одного; да и 
того еще не весьма знаешь, хотя бы 
онъ съ нимъ обращался и долгое время. 

Злость и лукавство такъ гнусны въ 
самихъ себѣ, что не смѣютъ они и 
показаться, не занявъ у добродѣтели 
наружнаго вида, который служить имъ 
вмѣсто прикрасы; однако же не взирая 
на все сіе, такихъ людей нынѣ по-
читаютъ за лучшихъ. Когда же свѣтъ 
хочешь обманываться, то пусть обманы-
вается. 

НАСМЪШНИЧЕСТВ О. 

Графъ Граммонтъ, славный умникъ, 
бывшій при дворѣ Людвига XIГ, хотѣлъ 
подшутить надъ однимъ дворяниномъ 
недавно изъ Бретаніи ко Двору пріѣ-
хавшимъ. Не зная его совсѣмъ, подо-
шелъ онъ къ нему и въ чаяніи привесть 
сего заѣзжаго нелѣпымъ евоимъ вопро-
еомъ въ смущеніе, сказалъ ему, что 
значить : притча у враки, и шелехъ ; но 
Бретанецъ безъ запинки отвѣчалъ ему : 

притга то, гею ты не разумѢешъ; враки 
то, что ты говоришь; а шелехъ то, чего 
ты стоишь. 

НА СТАВ Л Е Н І Е ОТЦА С Ы Н У 

утверждай себя въ вѣрѣ въ Бога, 
сынъ мой! Безъ нее жизнь есть цѣпь 
одыѣхъ заблужденій и ошибокъ, и мы 
въ мірѣ подобны кораблю, неимѣющему 
кормила и носимому по волѣ вѣтровъ. 

Для утвержденія себя въ сей вѣрѣ, 
читай наилучшія, какія мы имѣемъ кни-
ги о бытіи Бога и истинѣ Христіан-
ской Вѣры. 

Наипаче же будь остороженъ въ вы-
борѣ сообществъ. Добрыя сообщества 
внушаютъ добродѣтель, питаютъ, уси-
ливаютъ ее; злыя—посѣваютъ въ насъ 
сѣмена всѣхъ пороковъ, ободряютъ са-
мыя робкія страсти, дѣлаютъ насъ 
безстыдиыми во злѣ, ласкаютъ на-
шимъ слабостямъ и портятъ нравы. 

Нравы суть самая вѣрная проба вѣ-
ры въ Бога. Ты не увидишь, чтобы 

ч. I. 1 2 



благоразумный и честный человѣкъ 
сталъ говорить противъ Бога, или 
отрекаться отъ обязанностей Вѣры : 
нечестіе есть слѣдствіе одного рас-
путства. 

Я не вхожу въ подробное изысканіе 
того , что Христіанство есть единая 
истинная Вера; т ы найдешь таковыя 
изысканія во многихъ сочиненіяхъ. 

Но вотъ съ какимъ расположеніемъ 
т ы долженъ читать оныя. Не думай, 
будто т ы можешь все постигнуть ; 
сія гордая мысль всегда была источ-
никомъ заблужденій, и охлаждала Вѣру 
въ людяхъ. 

Почитай за непреложную истину, 
что невѣденіе есть нѣкоторымъ обра-
зомъ нашъ удѣлъ. Въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ 
ограничиваются наши познанія? весьма 
немногими вещами. Спроси у самыхъ 
великихъ умовъ, откроютъ ли они за-
вѣсу, скрывающую отъ нашего взора 
того невидимаго Правителя, кото-
рый всему даетъ жизнь и движеніе ? 
Проникли ли они въ его первые пугни ? 

Вся проницательность ихъ теряется 
при изысканіи ближайшей причины ма-
лѣйшаго деревца. Мы останавливаемся 
на простой корѣ, й когда льсшимъ 
себя надеждою — простерть далѣе на-
ши открытія чрезъ разрѣшеніе тѣлъ; 
тогда бываемъ въ опасности-—впасть 
въ заблужденіе. 

Нѣтъ ничего легкомысленнее о бык-
нов енныхъ занятій человѣческихъ, не ис-
ключая даже тѣхъ, которыя кажутся са-
мыми важнейшими. Сколько употребля-
ютъ времени на взаимное сложеніе чи-
селъ, на изученіе ихъ отношеній, корней,-
мнимыхъ силъ! Какая намъ существенная 
отъ того польза! Гордость наша, на-
пыщенная ошкрышіемъ ьгЬкоторыхъ обы-
кновенныхъ, но трудныхъ для поняпгія 
истинъ, дѣлается чрезъ т о холодною 
къ истинамъ самымъ необходимымъ, и 
менее бываешь покорна таинствамъ 
Религіи. 

Чтобы т ы подумалъ о военачальнике, 
который будучи весьма искусенъ въ Му-
зыке и Живописи, не зналъ бы главныхъ 

* * 



правилъ войны? Не сказалъ ли бы т ы , 
что сіи совершенства, постороннія 
для его званія, вмѣсто того , чтобы 
дѣлать ему честь, обращаются ему въ 
безчесгпіе? Вѣрь, сынъ мой, что вое-
начальникъ не болѣе обязанъ знать 
военное искусство, какъ всѣ мы дол-
жны познавать и благоговѣйно чтить 
Существо, извлекшее насъ изъ ничтоже-
с т в а ; а изъ сего легко можешь заклю-
чить , что т ѣ , которые небрегутъ о 
Богопознаніи и Богопочитаніи, сос-
тавляющемъ важнѣйшую ихъ обязан-
ность , и которые прилѣпляштся един-
ственно къ человѣческимъ знаніямъ, не 
менѣе достойны презрѣнія и порица-
ния , какъ и упомянутый военачальника 

И такъ, познаніе Бога должно пред-
почитать всѣмъ прочимъ зианіямъ. Оно 
есть свѣтильиикъ, освѣщающій пути 
наши ; безъ него самые высокіе умы 
бродятъ ощупью; съ нимъ все въ насъ 
приходить въ стройность и согласіе, 
все занимаешь свое мѣсто, все дѣдает-

ся подезнымъ ; ибо все ошносишся къ 
главной цѣди. 

Я сказалъ тебѣ , чшо средство къ 
избѣжанію всѣхь сомнѣній состоишь въ 
томъ, чтобы свято чтить Вѣру, не 
думать много о своемъ разумѣ и пом-
нить , что предѣлы его весьма тѣсны. 

Да и чѣмъ гордиться уму человѣ-
ческому? Онъ самъ себя видишь столь 
темно, что не можетъ ничего сказать 
рѣшительно о собственной своей при-
родѣ. Онъ чувствуешь въ себѣ склон-
ность и отвращеніе ко злу, чувст-
вуетъ уклоненіе отъ добра и сшре-
мленіе къ добру; онъ сдѣдуетъ своей 
склонности ко злу, тогда какъ хо-
тнѣлъ бы дѣлать добро; онъ оболь-
шдется малѣйшими предметами, и все 
величіе человѣческое не могло бы на-
сытить его жеданіи. И такъ, можетъ 
ли человѣкъ постигнуть Бога, будучи 
непонятенъ самъ себѣ? 

Безразсудно посшугшлъ бы т о т ъ , 
кто мѣрою въ четыре ф у т а , безъ 
всякаго другаго гюсобія, вздумалъ бы 



определишь разстояніе, отделяющее 
землю отъ звездъ. 

Знай, сынъ мой, что всякой чело-
век*, желающій постигнуть Бога сла-
бым* своимъ разумом*, и проникнуть 
во глубину Его намѣреній и таинствъ 
Веры, несравненно безразсуднЪе. Ибо 
между мерою в* четыре ф у т а и раз-
стояшем* земли отъ звезд*, есть хотя 
малая некая соразмерность; но раз-
ность между Богомъ и разумом* чело-
веческим* — безконечна. 

Будучи уверен*, что ум* наш* с шш-
КОМ* ограничен*, т ы не только лег-
че увидишь опыты бытія Божія и Его 
Промысла, читая о том* в* книгах* 
в* коих* разсуждается о семъ пред-
мете, но « будешь некоторым* обра-
зом* входить в* себя еамаго, так* что 

шло ничего не будет* стоить твоей 
Бере. 

Бог* все вещи создал* весом*, числом* 
и мерою, и всякому бытію дал* при-
личную ему силу, время, свойство 
и место. На все сіе мы не обращаем* 

вниманія : отъ того красота вселенной 
делается для насъ безполезною ; будучи 
холодными ея зрителями, мы не ду-
маем* о том*, чтобы подивиться ея 
стройности, совершенству и гармоніи. 

Солнце, на пример*, освещает* пу-
т и наши, и мы о том* не любопыт-
ствуем*, не примечаем*, что необхо-
димо надлежало довольно сблизить его 
с* землею, дабы оно могло согревать 
ее; и довольно отдалить отъ земли, 
дабы оно не сожгло ея; не примечаем*, 
что надлежало дать солнцу настоя-
щую его величину, и надлежащим* об-
разом* соразмерить оную с* величиною 
земли, дабы первое могло мало по ма-
лу освещать последнюю, быть ви-
димо на одной половине ея поверхно-
сти , и чрез* т о установить преем-
ство времен* года на двух* ея полуша-
риях*. Внезапный переход* о т * нощнаго 
мрака къ полуденному свету, повре-
дил* бы зреніе ; глаза исподоволь при-
в ы к а ю т * къ дневному свету, ибо свет*, 
при восходе солнца, бывает* слабый. 



За днем* надлежало слѣдовать ночи 
которая благопріятствует* сну, столь 
способному къ возобновленію исто-
щенных* сил* души и тѣла. Если бы 
палящій зной солнца не давал* себя 
чувствовать постепенно, тогда он* в* 
нѣсколько дней изсушил* бы все весьма 
нужное для бытія людей и самых* 
крѣпких* растѣній. Наконец* надлежа-
ло, чтобы земли, лежащія въ самых* 
жарких* климатах*, прохлаждались во 
время ночи дыханіемъ тихих* и освѣ-
жающихъ вѣтровъ, которые сообщают* 
землѣ довольно влажности, дабы она 
могла выдержать палящій зной солнца 
Э т о чудеса, вѣщающія намъ о Сущё-
ствѣ Высочайшем*; но мы не извле-
каем* изъ нихъ никакой пользы, по-
тому что смотрим* на оныя без* раз-
сужденія. 1 

Таким* образомъ, сын* мой, Богь 
даровал* нам* довольно разума для 
познанія Его, и отказал* в* пюм* 
степени онаго, который нужен* был* 
А Ш т о г о > «"побьі Его постигнуть. 

Онъ самъ хотпѣлъ сокрьппь отъ насъ 
внутреішія пружины вселенной, и пер-
воначальный , ближайшія причины са-
мыхъ примѣтиыхъ произведеиій при-
роды. 

Ежели мы, при столь слабомъ свѣтѣ 
своего разума, столь надменны ; т о 
на какой степень взошла бы наша гор-
дость тогда , когда бы ничто не мо-
гло укрыться отъ его проницательно-
сти , когда бы онъ могъ объять без-
предѣльность существа Божія! надле-
жало , чтобы мы видѣли одну, такъ 
сказать, Зарю Божества, 

Й такъ надобно измѣрять намъ 
силы своего духа не мнимою но ис~ 
тинною проницателыюстію. Ile 6у-
демъ давать ей воли, и признаем-
ся съ довольною откровеітостію, 
что нашъ умъ ограниченъ : наилучшее 
уиотребленіе, какое мы можемъ сдѣ-
лать изъ нашего разума, состоитъ въ 
сознаніи, что есть вещи превышаю-
щія его разумѣніе; съ сею увѣретю-



стію дѣлаютъ люди великіе успѣхи и 
избѣгаютъ великих* опасностей. 

Изъ сего начала необходимо слѣдуетъ, 
что видимая природа есть яснѣйшее 
зерцало бытія Божія и Его Промысла. 
Она есть какъ бы книга, раскрытая 
для всѣхъ людей: всѣ могут* въ ней 
читать бытіе Божіе, Его всемогуще-
с т в о , благость и другія свойства; 
онѣ изображены въ ней столь живыми 
и высокими чертами, что нельзя оны-
ми не тронуться, если хотя малое 
обратишь на оныя вниманіе. 

При видѣ драгоцѣнныхъ осшанковъ 
древности, зданій, изваяній, картин*, 
мы удивляемся художникам* сихъ пре-
восходных* произведены, и никто не 
захочешь приписать сей чести одному 
случаю. 

Сын* мой! что значат* сіи произ-
ведена въ сравнены съ землею, солн-
цем*, звѣздами и небом*, непостижи-
мыми по неизмѣримости своего про-
странства? Почему же мы не удив-

ляемся Творцу ихъ? Онъ невидимъ, но 
Его творенія видимы. 

Бытіе Божіе доказано уже съ тѣхъ 
поръ, какъ явились на землѣ люди. Про-
свѣщеннѣйшіе изъ нихъ, при изслѣдо-
ваніи сей истины, рѣшительно оста-
новились на доказательствахъ, заим-
ствуемыхъ изъ того порядка, прему-
дрости и разума, которыя усматри-
ваются въ строеніи и управленіи міра« 
Вздумаю ли я превзойти мудростію» 
Моѵсея и столь многихъ славныхъ Хри— 
стіанъ, ревностныхъ защитниковъ Бо-
жества? Не долженъ ли я поставить 
себѣ за честь — имъ послѣдовать? у*мъ 
мой, осдѣпленный гордосшію, и серд-
це обольщенное страстями — могутъ 
ли быть болѣе надежными руководи-
телями , нежели сіи высочайшимъ свѣ-
томъ озаренные умы? 

Могу ли я не вѣрить, что есть 
Богъ управдяющій вселенною, что Онъ 
всякое бышіе ведешь къ надлежащему 
совершенству , по мѣрѣ его вида, ыа-
значенія и нашихъ нуждъ; что Ему 



обязаны мы сими жатвами, которыя 
земля ежегодно произращаетъ, потому 
что мы ежегодно имѣемъ въ нихъ нужду 
для своего пропитанія ; что по чуд-
нымъ планамъ Его премудрости, все 
нужное для насъ ускоряешь, кажется, 
свою зрѣлость, а прочее достигаешь 
оной весьма медленно? Такимъ обра-
зомъ, потребно много вѣковъ для обра-
зованія металловъ ; краткое время до-
влѣетъ для спѣлости вещей, въ пищу 
намъ предназначенныхъ, хотя въ са-
момалѣйшихъ изъ нихъ видно безконеч-
но болѣе разнообразія, нежели въ са-
момъ драгой,ѣнномъ металлѣ. Не гово-
ришь ли мнѣ мой разумъ, что столь 
чудный и постоянный порядокъ можетъ 
произойти отъ одного Высочайшаго 
разума, бытіе котораго, не могу я 
не допустить, не заглушивъ совер-
шенно моего собственнаго разума? 

Съ невѣріемъ въ бытіе Бога и Его 
промысла, сопряжены безконечно мно-
гія опасности. Э т о есть забдужденіе 
изъ всѣхъ самое опаснѣйшее ; оно тѣмъ 

опасиѣе, что нельзя оному пособить. 
Какое состпояніе можетъ быть ужас-
нѣе положенія безвѣра, который предъ 
своею смертію не можетъ видѣть ни-
чего, кромѣ ничтожества, или кромѣ 
Бога, котораго не хотѣлъ онъ при-
знавать въ продолженіе своей жизни! 

Намъ необходимо нужна твердая 
точка зрѣнія, нужно вѣрное правило, 
а безъ того всѣ наши поступки 6у-
душъ только сомнительны; сего дня 
мы недовѣрчивы, завтра суевѣрны ; 
т о готовы преклониться подъ иго 
страстей, т о вдругъ соскучиваемъ тѣмъ 
же самымъ игомъ; т о ослѣпляемся ве-
дикодѣпіемъ міра, т о гнушаемся пу-
стымъ его блескомъ, и почти всегда 
бываемъ несогласны сами съ собою. 
Гдѣ же найти намъ сію постоянную 
точку зрѣнія, сіе вѣрное правило , ч т о -
бы сдѣлашь наше поведеніе однооб-
разнымъ ? Проведемъ ли мы всю жизнь 
въ неизвѣсшности , въ безпрестан-
ныхъ страхахъ, или въ совершенной 
безпечносши о нашсмъ предназначеніи ? 



Ежели отрицаютъ бытіе Еожіе, т о 
какое будешь побужденіе для нашихъ 
дѣйствій, какой конецъ оныхъ? 

Большая чаешь людей живутъ на у -
Дачу; они проводять ни въ чемъ сіе 
драгоцѣнное, но быстро утекающее 
время. Будучи увѣрены въ краткости 
своей жизни, они нерадяшъ о познанш 
того закона, который должны поста-
новишь сами себѣ. Не многіе только 
охуждагоптъ сію безпечноеть, сдѣлав-
шуюся почти повсемственною ; мало 
такихъ людей, которые будучи про-
свѣщеннѣе и благоразумнѣе другихъ, вы-
бираютъ болѣе вѣрную дорогу, и кото-
рые не хотятъ на удачу жертвовать 
евоимъ спокойствіемъ удовольствіямъ, 
ежеминутно скрывающимся отъ стра-
стныхъ нашихъ желаній и никогда оныя 
не насыщающими Примѣръ сихъ мудрыхъ 
людей оказываетъ мало дѣйствія ; совѣ-
т ы ихъ ошвергаюгаъ ; даже посшавляюшъ 
себѣ за честь дѣлать видъ, что прези-
раютъ оныя ; слушаютъ однихъ страс-
тей, и добровольно увлекаются ихъ 

потокомъ. Все сіе происходить един-
ственно отъ невѣрія; оно лишаешь 
насъ той постоянной точки зрѣнія, 
безъ которой наше поведете можетъ 
быть только неправильно, запутано, 
и зыбко. 

Вотъ доказательства, сынъ мой, 
долженствующія утвердить вѣру твою 
въ Бога: онѣ достаточны для т е -
бя; не теряй никогда ихъ изъ виду; 
онѣ будуть питать въ тебѣ страхъ 
Божій и любовь къ Богу. Еъ вѣрѣ въ 
Бога присовокупи вѣру въ Іисуса Хри-
ста. Онъ есть истинный Мессія, воз-
вѣщенный Пророками, признанный язы-
чниками за Сына Божія и Искупителя 
человѣковъ; истинныя чудеса доказали 
Его Божественное посольство; оно под-
тверждено пролитіемъ крови многихъ 
мучениковъ, и сему Богочеловѣку, въ 
теченіе восемнадцати вѣковъ, покла-
нялись всѣ люди , славившіеся высотою 
своего ума, чистотою своихъ нравовъ 
и обширности» познанш. 



Везпримѣрное торжество нравст-
веннаго ученія Гисусъ Христова над* 
нравственносітю идолопоклонства и 
суевѣрхя, есть истинное доказатель-
ство превосходства Христіаиской Ре-
лигіи. 

Для чего учегшѣйшіе люди, самые 
высокіе умы, Короли, Императоры, 
самые ревностные послѣдователи идо-
лопоклонства , приняли такую нрав-
ственность , которая безнрестанно сра-
жает* поврежденную природу, воетает* 
против* ея склонностей, повелѣваеш* 
прощать обиды , любить врагов*, пре-
зирать самаго себя, отказываться о т * 
богатств*, о т * человѣческаго величія 
о т * чувственных* удовольствій ? Для 
чего предпочли они столь строгую 
нравственность тому ученію язычес-
тва , которым* нѣкоторымъ образомъ 
были напитаны вмѣстѣ с* молоком*; 
учещю, в* котором* слабости человѣ-
ческія были нѣкоторымъ образомъ об-
лагорожены примѣромъ самых* богов* ; 
наконец* ученію, поблажающему всѣмъ 

страстям*? Или должно сказать, (безъ 
всякаго основанія), что всѣ сіи вели-
т е люди не имѣли общаго смысла, или 
согласиться, что предпочтете, ока-
занное ими Христіанской нравствен-* 
ности, есть доказательство, что они 
почитали ее произведеніемъ Божіимъ. 

Все, чшо я сказалъ тебѣ сынъ мой 
покажется для тебя доказанньтмъ, есл и 
т ы къ тому способенъ и твердо увѣ-
реиъ, что несвойственио уму чедо-
вѣческому желаніе — все постигнуть. 
Есть , правда, въ Христианской Рели-
пи непостижимыя для ограниченна™ 
ума нашего таинства, но есть также 
черты столь свѣтлыя, что спорить 
противъ оныхъ, значишъ быть сдѣп-
цомъ. 

Вѣра въ Бога и Господа Іисуса Хри-
с т а требуетъ двоякаго Богопочтенія, 
внушренняго и виѣшняго. Внутреннее 
Богоиочитаніе состоитъ въ познаній 
Высочайшаго Существа, Творца неба и 
земли, въ поклоненіи Оному, въ испод-

ч. I . , з 



неніи Его закона и заповѣдей церкви, 
коея Глава есть Іисусъ Христосъ. 

Богопочитаніе внѣшнее состоишь во 
внѣшнемъ соблюденіи обрядовъ, уста -
новленныхъ Церковіш : оно предпола-
гаешь внутреннее Богопочитаніе, и есть 
только знакъ и доказательство сего 
послѣдняго, безъ котораго оно было 
бы одно пустосвятство и совершен-
ное лицемѣріе. 

Въ церковь собираются для взаим-
наго назиданія ученіемъ и примѣромъ 
истиннаго благочестія. Ты знаешь, сынъ 
мой, что ничто такъ не противно духу 
сего благочестія, какъ разсѣяиность, 
неблагопристойная одежда и разговоры 
о мірскихъ вещахъ въ такомъ мѣстѣ, 
которое посвящено единственно моли-
твѣ . Богъ обличалъ нѣкогда Іудеевъ, что 
они чтили Его только устами, серд-
це же ихъ было отъ Него далеко. Судя 
потому, какъ иногда большая часть 
Христіанъ ведутъ себя въ церквѣ, можно 
сказать, что Бога не чтутъ они ни 
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наружно , ни внутренно, даже не чтушъ 
и устами. 

Выражай Религію во внѣшнихъ знакахъ 
для назиданія твоего ближняго, наипаче 
же носи Ее въ сердцѣ. Люби Бога болѣе 
всего , и ближняго какъ самъ себя : вотъ 
всѣ твои обязанности, вотъ законъ и 
Пророки ! 

Ежели во всѣхъ твоихъ дѣлахъ будешь 
царствовать сія двоякая любовь къ 
Богу и ближнему; т о нравы твои 6у-
дутъ непорочны, удовольствія чисты и 
невинны ; т ы будешь справедливъ, кро-
токъ, привѣтливъ, благороденъ , услу-
жливъ ; не будешь неиавидѣть, гор-
диться, завидовать; твои предначер-
танія будутъ основаны на благора-
зуміи и справедливости, твое поведе-
ніе будешь всегда одинаково; никто 
не будешь тебѣ отказывать въ сво-
емъ уважекіи, дружбѣ, довѣренности, 
и среди самыхъ ужасныхъ бурь жизни, 
свидѣтельство чистой совѣсти замѣ-
нитъ для тебя все; наконецъ, ты бу-



дешь благополученъ ; и нѣтъ другаго 
средства къ благополучно. 

Наипаче же, сынъ мой, имѣй нѣжное 
сердце къ евоимъ ближнимъ, не пропу-
скай ни одного случая облегчать ихъ 
ВЪ нуждахъ, если 6у, л,етъ можно : по— 
губи сребро брата ради и друга, и да не 
оржавѢетъ нодъ каменемъ въ тіагубу (Сир. 
Щ), іЗ.) 

Какъ хорошо быть столько мужес-
твениымъ, чтобы отказывать въ из-
лишествѣ себѣ самому, и давать нуж-
ное другому ! Къ чему столько издер-
жекъ, чтобы выказывать свое вели-
колепие въ колесницахъ, богатство въ 
одеждѣ, пышность при стодахъ? Го-
раздо менѣе стоило бы показаться 
человѣколшбивымъ, и такая честь не-
сравненно была бы больше и вѣрнѣе. 

Когда увидишь кого иибудь въ пе-
чали, подойди къ нему, войди въ его 
иоложеніе, представь, сколь велика 
будетъ его радость, когда онъ уви-
дитъ нечаянную помощь; человѣчество 
будетъ шебѣ говорить за него и, если 
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у тебя доброе сердце, т ы почувству-
ешь , что нѣтъ удовольствія равнаго 
тому, которое ощущаютъ облегчая 
участь несчастныхъ. 

H А у К И. 

Въ природѣ есть неисчерпаемыя со-
кровища , а жизнь человѣческая на прі-
обрѣтеніе всѣхъ оиыхъ очень кратка; 
и для того не должно намъ ни тужить 
о томъ, что древность больше насъ 
знала, ни завидовать тому, что пре-
доставлено въ будущія времена пошом-
камъ нашимъ. 

H А X А Л Ь С Т В О. 

Нахальство есть выродокъ смѣло-
сти , обыкновенное наслѣдство низкой 
породы. Всѣ честныя люди имъ гну-
шаются; и только одни дураки при-
писываю т ъ ему родъ мужества. 

Честный человѣкъ всегда боится о т -
казу, который часто бываетъ чувст-



вительнѣе, нежели удовольствіе полу-
ченной милости. Много такихъ людей, 
которые не могутъ отважиться по-
просить изустно никакого благодѣянія, 
у кого бы т о ни было. 

Н А Ш Е С Т В I E 

Императора Наполеона на Россію &ь 
1812 году. 

Всего непріятельскихъ войскъ, в с т у -
пившихъ въ Россію, 554,ооо человѣкъ. 

Всего непріятельскихъ войскъ, возвра-
тившихся за границу 79,000 человѣкъ. 

Слѣдовательно уронъ, претерпѣнный 
непріятелемъ въ 1Ö12 году, состоялъ 
въ 47^ шысячахъ человѣкъ. 

НЕБ ЛАГ ОДАРИ О С ТЬ. 

Кто не иначе благодѣтельствуетъ, 
какъ въ чаяніи за т о благодарности, 
т о т ъ обрат,аетъ щедрость, толь пре-
красную добродѣтель, въ самую без-

чесшнѣйшую торговлю на свѣтѣ. Ис-
тинно щедрая душа не упрекаешь ни-
когда неблагодарнаго своими благодѣя-
ніями; но презираешь его, какъ чудо-
вище природы. 

НЕВОЗМОЖНОСТЬ угодить всЪмъ. 
Сколько голоеъ > столько умоеь, есть 

пословица. Когда такъ , т о и невоз-
можно человѣку угодить на весь свѣпгь: 
ибо что одинъ любить, т о другой 
ненавидитъ, что одинъ почитаешь, 
т о другой презираешь. Обыкновенно, 
кто старается угодить всѣмъ, т о т ъ 
не угодить никому. 

умный не можетъ быть по мысли 
глупому ; и какъ дураковъ вездѢ довольно, 
т о легко понять, что числу такихъ, 
коимъ угодить можно, должно быть 
весьма не большому. И когда умный 
совсѣмъ блескомъ добродѣтели своей, 
не можешь пріобрѣсть всеобщаго одоб-
ренія, т о можно ли уже глупому того 
надѣяшься или требовать ? 



Н Е И З В Ъ С Т Н О С Т Ь В Е Щ Е Й С Е Я 
ЖИЗНИ. 

Нѣтъ ничего въ семъ свѣтѣ вѣрнѣе 
смерти; прочее все основано на словѣ 
можешь быть, умозрѣніе располагаешь, 
искусство, доказываешь, да и т о ча-
с т о обманываешь, участь смертныхъ 
такъ сокровенна, что человѣкъ про-
никнуть ее не можешь. 

Ксерксь сдѣдавъ нападете на Грецію, 
подступилъ къ ней съ такими много-
численными силами, что войска его 
исчерпали цѣлыя рѣки только на у т о -
леиіе жажды своей. Онъ покрылъ море 
множествомъ кораблей ; и потому на-
дежда непремѣинаго успѣха столько его 
возгордила, что онъ почиталъ себя 
самовласпшымъ обЛадателемъ моря, и 
мнилъ, что можешь его сѣчь лозами, 
ежели оно осмѣлится волноваться безъ 
его позволеиія. Но увы! ничто такъ 
не вѣрно, какъ неизвѣетность. Онъ 
потерялъ къ стыду своему многія 

тысячи людей, и почти всѣ корабли: 
да весьма счастливымъ себя почиталъ 
при томъ злоключеніи, что самъ одинъ 
спасся на рыбачьемъ челиочкѣ. 

Александръ велпкіи, покоривъ почти 
три части свѣта, плакалъ, что нѣтъ 
уже людей къ его завоеванію, и уда-
лился въ Вавидонъ, дабы препроводишь 
тамъ остатокъ дней своихъ въ весе-
ліяхъ и роскоши, будучи не старѣе 
тридцати лѣтъ ; по ничто такъ не 
вѣрно, какъ неизвѣспшосшь. Онъ умеръ 
тамъ въ короткое время, не взявъ съ 
собою изъ всѣхъ завоеваній своихъ ни-
чего , кромѣ ямьт, величиною въ сажень. 

Крезъ, обладают,!й безчисленными со-
кровищами и надменный счастіемъ 
своимъ, считалъ дуракомъ Солона, ко-
гда сей мудрецъ сказалъ ему : никто 
прежде смерти блаженпъімь назваться не 
можешь ; и не понималъ того , что ни-
что такъ не вѣрыо, какъ неизвѣст-
ность, до тѣхъ поръ, какъ лишась 
вѣнца Царскаго , вдадѣній своихъ и всѣхъ 
сокровищь, увидѣлъ себя привязаннымъ 



къ костру, на коемъ ему по пове-
лѣнію Кирову сожжену быть опреде-
лено. 

Сего дня видимъ Велнсаріл увѣнчан-
наго лаврами, возносимаго счастіемъ, 
первымъ любимцемъ Императорскимъ и 
намѣстникомъ всѣхъ его областей ; а 
на утро съ выколотыми глазами, про-
сящаго милостыню у воротъ Рнмскпхь. 
Ничто такъ не вѣрно, какъ неизвѣ-
стность. • 

Сколько богачей видали умираюіцихъ 
въ бѣдности при концѣ дней ихъ ? 
Сколько же убогихъ, родившихся въ низ-
кой долѣ, окончили вѣкъ свой въ вели-
кой пышности и изобиліи. Словомъ ска-
зать : иѣтъ ничего вѣрнѣе смерти, ко-
торой время, образъ и сдѣдствія не-
извѣстны. 

Въ наши времена, Наполеонъ Бона-
парте родился і5 Августа 1769 года 
въ Аякціо, на островѣ Корсикѣ; въ 1785 
году, оиъ былъ Артиллеріи Подпорут-
чикъ. Въ 1796 году онъ былъ Генерадъ-
Аншефъ; въ і799 Г0ДУ первымъ Кон-

суломъ, въ і8о4 году Ймперашоромъ 
французовъ, въ і8о5 году онъ сделал-
ся Королемъ Италіанскимъ ; въ 1806 го-
ду получилъ названіе Протектора Рейн-
скаго союза ; вздумалъ было поко-
ришь и Россію ; но со стыдомъ былъ 
прогнанъ съ потерею до полумилліона 
наилучшаго войска; въ і8і4году лишился 
всѣхъ сихъ троновъ и сдѣлался обла-
дателемъ острова Эльбы и наконецъ 
умеръ въ заключеніи подъ стражею на 
островѣ СвятыяЕлены, 5 Мая 1821 года. 

Н Е П Р І Я З Н Ь . 

Непріязнь бываешь нетокмо великою 
препоною нашему спокойствію, но ча-
с т о и навсегда разрушаешь наше сча-
стие , посему - т о мудрый ее убѣгаетъ, 
зная, что при многихъ случаяхъ одного 
недруга много, а ста пріятелеп оіенъ ма-
ло. Вмѣсто того глупый чел овѣкъ по-
ставляешь себѣ за правило: гѢмъ боль-
ше непріятелеіг, тѢмь больше славы. 

Ненависть и мстительность сушь 



страсти замысловатыя, они для сво-
его удовольствія находятъ такіе спо-
собы , о какихъ мы никогда и не думали. 
Люди самаго низкаго званія, въ состо-
я т и на все отважишься; и сколько бы 
безсильны они ни были, токмо всегда 
страшно доводить ихъ до крайно-
сти. И если опасно имѣть непріятелей 
ниже себя : т о кольми паче бѣдст-
венно, когда привлечемъ мы на себя 
ненависть шѣхъ , кои въ состояиіи ро-
вняться съ нами, или неблаговоленіе 
высшихъ предъ нами, которые въ си-
лахъ насъ и совсѣмъ низложить? И для 
того не должно никому досаждать, а 
вести себя съ такою осторожностію, 
и такъ благоразумно, чтобы всѣ насъ 
окружающіе, ежели можно, были нами 
довольны. 

Но скажутъ мнѣ, какія бы мѣры 
взяты ни были, и какъ бы осторожно 
ни поступали, нельзя на всѣхъ уго-
дить и не нажить въ комъ ни будь се-
6ѣ врага. Я въ томъ согласенъ; одна-
ко т о по крайней мѣрѣ великое у т ѣ -

шеніе, что не навлекли онаго своимъ 
иоведеніемъ: ибо непріязнь, кажется, 
одинакаго свойства съ колоколамгі, 
которые до тѣхъ иоръ не зазвоняшъ, 
пока оныхъ не раскачаютъ, или въ 
нихъ не ударять. Пословица говорить : 
Безъ друзей сгастіе велико бытъ не можетъ. 

НЕСОВЕРШЕНСТВО ЧЕЛОВЪКА. 

Нѣтъ такого совершеннаго человѣка, 
въ кошоромъ бы не было какого недо-
с т а т к а : нѣтъ же и такого порочнаго, 
въ коемъ бы не нашлось какого добра-
го качества. Древніе писатели охужда-
штъ въ ГомерѢ тщеславіе, въ АлександрЪ 
свирѣпство, въ ЦесарВ высокомѣріе, въ 
ПомтъеѢ гордость, въ АннибалВ преда-
тельство , въ ВеспасіанѢ сребролюбіе, 
въ ТраяиѢ насиліе, въ МаркѢ Aumo-
нинѢ едадострастіе. И такъ изъ всѣхъ 
сихъ славныхъ Государей нѣтъ ни одно-
го , котораго бы свойство не было 
смѣшано съ до б р о дѣте л ьм и и пороками. 
Примѣчено во всѣ времена, ч т о вели-



кіе люди имѣюшъ обыкновенно какой 
нибудь великой и порокъ. 

Всякой имѣетъ свои недостатки, 
т о и сожалѣнію надобно быть взаим-
ному. 

Когда бы не было слова : ежели бы, 
т о былъ бы всякъ совершенъ, однакожъ 
нѣть такихъ, въ которыхъ бы не бы-
л о : ежели бы. 

Н Е С Ч А С Т І Е . 

ГнѢвному счастію должно покоряться ; 
но такь, чтобы согнуться, а не перело-
миться. 

Богъ, всегда милосердый, посылаетъ 
иногда на насъ множество напастей, сохранимъ здравый разсудокъ, который 
дабы мы убѣгали суетъ мірскихъ и тогда гораздо нужнѣе всякаго другаго 

т о было бы сіе полезно ; но Про-
видьте святое, знающее лучше насъ 
всѣ наши выгоды, до того не до-
пускаешь , и разрушая замыслы на-
ши , по обыкновенной своей благости, 
чрезъ т о насъ къ себѣ привлекаешь. 

Справедливо говорятъ, что несча-
стіе утѣшается нападками ; и что 
рѣдко приближается оно къ тому, к т о 
къ пріятію его готовъ. 

унывающій отъ напастей обыкно-
венно падаетъ подъ тяжестію злой 
судьбы своей : напротивъ, ограждаю-
щій себя мужествомъ въ неечастіяхъ, 
часто преодолѣвая, торжествуетъ со 
славою. Итакъ умѣримъ скорби наши, 

почитали бы Его прибѣжищемъ сво- времени; положимся на благость Божію, и 
имъ. Несчастный человѣкъ, разсуждая не забудемъ употребить всѣхъ средствъ, 
о всѣхъ злоключеніяхъ жизни своей, благоразуміемъ преподаваемыхъ, • чтобы 
ясно видишь, что десница Всемогу- воздвигнуть себя отъ паденія. Сіе 
щаго управляешь всѣми случаями его т о есть наилучшее средство находя-
жизни. Хотя и воображаютъ иногда, щемуся въ бѣдахъ и напастяхъ. Впро-
что если бы удалось въ предпріятіяхъ ? чемъ Ишаліанс&ая пословица говоритъ 



справедливо : велико несгаетіе 9 если кто 
никакой скорби сносить не можешь. 

НИЧТОЖНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ. 

К т о имѣетъ великія способности, 
владѣетъ большимъ имуществомъ, мно-
гими землями и проч., по какому пра-
ву можешь называть т о все своею соб-
ственностію ? Если разсмотрѣть сіе 
въ т о н к о с т ь , т о въ самомъ дѣлѣ оное 
только поручено управлению человѣка 
на нѣсколько лѣтъ, изъ коихъ жизнь 
его составлена ; а накоиецъ будучи при-
ыужденъ съ смертіш оставить все дру-
гимъ, не беретъ онъ съ собою ничего 
больше, какъ четыре доски; да и т о 
по соизволенію провожают,ихъ его. 

НИ ОСТЬ. 

всенародныхъ вѣ-
іжность была воз-

вѣіцать народу всякой день громоглас-
но , чтобъ почитали они Бога ? сносили 

терпѣливо напасти, повиновались вла-
стямъ, убѣгали праздности и не пре-
ставали бы сражаться съ непріятелемъ 
до тѣхъ поръ, пока побѣдятъ ? или 
умрутъ. 

Волѣзни родятся отъ невоздержности; 
Бѣдность — отъ лѣности ; 
Немилость — отъ гордости. 

НРАВЪ Д У Р Н О Й . 

Ч т о разумѣемъ мы подъ дурнымъ 
нравомъ? К а к о е - т о мрачное распо-
ложеніе души, которое мѣшаетъ намъ 
пользоваться жизнію, и которое про-
исходишь отъ безпокойнаго желанія 
имѣть, чего не имѣемъ — отъ презрѣ-
нія къ тому, что у насъ есть. Истин-
ный философъ, или (что все одно) 
истинно - благоразумный человѣкъ смо-
тришь на міръ съ того мѣста, на ко-
торое онъ поетавленъ судьбою, ищешь 
удовольствій на своемъ горизонтѣ, во-
кругь себя; пользуется шѣмъ, что у 

ч. I . і 4 



йсго подъ рукою; зпаешъ, ч т о всякое 
состояніе въ гражданском* обществѣ 
ймѣетъ свои пріятности и непрілтно-
сти, и для т о г о покойно о с т а е т с я в* 
своем*, не завидуя никому ; знает* что 
Тиверій в* Капреѣ, обладая сокровищами 
Цѣлаго свѣта, былъ несчастливѣе Камча-
дала (*); знает*, ч т о будущее не вѣрно, 
и для т о г о располагает* только на-
стоящим*. Пусть всякой имѣетъ такія 
чувства, и дурной нрав* перестанет* 
темнить предметы вокруг* насъ! 

H Ѣ Г А. 

Нѣга есть ложный друг* т ѣ л а , к о т о -
рый подъ видом* своего о нем* попе-
ченія т я г о т и т * его разными болѣзнями, 
происходящими о т ъ малаго движенія и 

( ) Т а ц и т ъ сохранил* слѣдующее письмо его 
к * Римскимъ Сенаторам* : „ о чем* писать къ 
„ в а м * , о т ц ы имянитые? и какъ? самъ не знаю; 
„ и лучше хотѣлъ бы с т р а д а т ь , нежели чувс-
„ т в о в а т ь такое разслабленіе, какое . . . . н о я 

„ ничего не ч у в с т в у ю . " 

ошъ излишества лакомой и нездоровой 
пищи ; наиболѣе же она вредишъ душѣ : 
ибо часто заставляетъ насъ забывать 
Бога. Весьма трудно при хорошемъ 
д о с т а т к ѣ равнодушно претерпѣвать 
ч т о нибудь для спасенія своего. Боль-
шая часть людей не имѣютъ доволь-
наго размышленія о сей истинѣ , ч т о 
не можно порядочно служить вдругъ 
двумъ господинамъ, и не льзя удовле-
творяя тѣлу въ тоже время угодить и 
Богу. 

Когда бы нѣга и богатство не были 
препоною ко спасенію, т о бы Гос -
подь не сказалъ : удобнѣе велбуду сквозь 
иглины уши пройти, нежели богатому 
въ царствіе Божіе внити. (Матѳ . Глав. 
XIX, с т . 24.) 

О Б Ж О Р С Т В О . 

Презрѣнія достойнымъ почитается 
т о т ъ человѣкъ, который полагаетъ 
благополучіе свое въ брюхѣ. Человѣку 

* * 



надобно ѣстпь для жизни; а не жить 
для пищи. 

О Б Х О Ж Д Е Н И Е К О Р О Т К О Е . 

Какъ во всякомъ человѣкѣ есть свои сла-
бости, т о короткое обхожденіе скоро 
оныя откроетъ и шронетъ ихъ чувстви-
тельную струну; не смотря на т о , 
что самолюбіе не терпишь, чтобы все 
обнажалось: т а к и м ъ - т о образомъ доб-
рое согласіе тотчасъ и разстроится. 
Сходство нравовъ составляетъ дружбу, 
угодливость ее питаетъ, а чистосер-
дечіе поддерживаешь оную. Но весьма 
короткое обхожденіе часто ее мараешъ, 
такъ что друзья уже другъ друга не 
узнаютъ. 

К т о хочетъ продолжения дружбы, 
долженъ ее такъ блюсти, чтобы без-
мѣрно короткое обхожденіе не смѣло 
тамъ показаться : ибо оное всегда вле-
чешь за собою презрѣніе, бывающее 
источникомъ вражды непримиримой. 
Е с т ь на т о и пословица французская, 

ч т о , слншкомъ короткое обхожденіе рож-
даешь тсрезрѢніе. 

О Б Ѣ Щ А Н І Я . 

"Легкое обѣщаніе и трудное испод-
неніе почти неразлучны между собою. 

« 

Великое безуміе х о т ѣ т ь обѣщаніями 
нажить себѣ пріяшелей на нѣсколько 
минутъ ; a послѣ сдѣлать ихъ себѣ вра-
гами на долго, не устоявъ въ словѣ. 
Кажется, ч т о столь же благородно 
должить безъ обѣщанія, сколько подло 
обѣщашь безъ иеполненія. Пословица 
говоришь: кто скоро обѢщаеть, тоть 
долго кается. 

О Д О Б Р Е Н І Е . . 

Одобреніе чаще бываешь дѣйствіемъ 
желанія сбыть съ рукъ человѣка, неже-
ли знакомь искренней дружбы; да и 
мало такихъ людей, кои бы не х о т ѣ -
ли лучше оказать своего благоволенія 
сцоеобомъ клочка бумажки, нежели иод-
нымъ кошелькомъ денегъ. 



Горацій говорить : Когда кого хвалишь, 
будь остороженЪу гтпобьі пороки его не на-
несли тпебѢ стыда. Подлинно, одобреніе 
есть нѣкоторый родъ поручительства 
въ пользу т о г о , о комъ оно дается. 

О Т В А Ж Н О С Т Ь . 

умный человѣкъ никогда не отважи-
вается далѣе т о г о , что благоразуміе 
ему внушаешь: вмѣсто того дуракъ 
поступая безъ правилъ и на удачу, быс-
т р о бѣжитъ къ погибели, которая и 
бываешь неминуемо наградою его дер-
зости. Отъ недостатка разсужденія 
бросаются въ руки удачи; и совер-
шенно глупо полагаться на авосьлибо. 

Сколько воровъ вѣшаютъ всякой день 
за т о , что очень отваживались ? 

Кто много отваживается, тому рЪдко 
удаіа бываешь. 

О Т К А 3 Ъ. , 

Отказъ, который я получилъ, меня 
трогаешь, и мнѣ весьма прискорбно 
видѣть расточеніе усердныхъ моихъ вы-
раженій и словъ довѣренности за одинъ 
горделивый отвѣтъ и за холодный о т -
казъ. 

Но ч т о же дѣлать? Я не въ силахъ 
тому помочь ; постараюсь успокоить 
мою чувствительность разсуждеиіями, 
согласными съ благоразуміемъ. Правда, 
что т о , о чемъ я просилъ Н. весьма 
бы мнѣ приличествовало и поправило 
бы мое состояніе, естьли бы онъ т о 
сдѣлалъ ; однако же я увѣренъ, что т о 
конечно для него невозможно, когда 
онъ мнѣ отказалъ. 

Для чего не воленъ онъ отказать 
мнѣ, съ т о ю же свободою, съ какою 
я его просилъ; ибо я на свѣтѣ не 
такъ знатенъ, что бы требованія мои 
могли быть повелѣніями? Самые вели-
т е государи во вселенной не все т о 
могли получить, чего хотѣли. 



Сверх* того довольно я понимаю 
чш, никакая моя заслуга пред* Н 2 
может* доказать отказ* его неспра 
ведливИМЪ т а к ъ > q m o с к о л ь к о « 4 P * -

Z Л Ь С т И Л ° МНѢ - требованіи 
моем* и м ѣ т ь у Р ™ 

Г Г т ° Г О е Г ° - позволило 
ему онаго исполнить. Знак* слабости 
В Ъ ° 6 Ѣ И Х Ъ - Я Должен* быть увѣрен* 
что конечно К™ у т р е н ь , 
мнь / е Ч Н ° Б о г У неугодно было 

оное позволить : и таким* обра-
зом* надлежит* приписывать отказ* 
оной небу, а не злонравію H., устами 
котораго только отказ* мн* сделан*. 
Когда же т а к * , т о не должен* я ему 
за т о зла желать, что научил* он* 
меня отказом* своим* познать власть 
Ксевышняго, коей милосердіе мнѣ соб-
ственным* моим* испытаніем* с т а го 
столь извѣстно, что я несомнѣнно думаю 
когда бы т о мнѣ полезно было, чего я 
требовал* : т а к * бы я оное и получил* 
и что все т о , что Бог* мнѣ потом* 
низпослет*, послужит* мнѣ въ пользу. 
Не хочу я болѣе ни думать о сем* 
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отказѣ, ни негодовать на H; а предаю 
себя совсѣмъ и съ совершенным* спо-
койсшвіемъ духа судьбѣ моей; потому 
что отнюдь не позволено мнѣ жить 
по моим* прихотям*. 

О Т Ч А Я Н І Е . 

Отчаяніе есть тягчайшій грѣхъ, и 
лишает* всякаго доступа къ милосер-
дно Божію, доводя человѣка до поку-
шенія на собственную свою жизнь. Ca-
улъ, Іуда и множество других* отча-
яніемъ своим* низверглися во адъ ; а 
вмѣсто того Давндь, святый Апостол* 
Петръ и прочіе, великим* упованіемъ на 
благость Божію получили прощеніе. 

О Х О Т А . 

По истинѣ желательно бы было, 
чтобы щадили по крайней мѣрѣ мѣл-
кихъ птичек*, коих* малость мяса не 
много насыщает*, и которыя, кажет-
ся , прелестным* и восхищающим* сво-



имъ пѣніемъ славяшъ Создателя своего, 
благодаря за оказанныя Его къ нимъ 
отъ начатія дневнаго свѣта благодѣя-
нія. Кажется, что природа съ намѣре-
ніемъ водворила ихъ въ воздухѣ, наз-
начивъ оный имъ въ свѣтлую обитель, 
дабы быть имъ въ безопасности отъ 
нападенія людей. Также кажется, что 
Спаситель хочетъ намъ показать осо-
бенное промышленіе, какое имѣетъ ес-
т е с т в а Строитель, о сохраненіи сихъ 
воздушныхъ жителей, когда говорить 
во Евангеліи, что нп малЪптал птнгка 
не надеть на землю безъ волн Отца Не-
беснаго. (Матѳ. Гл. ю , с т . 2g). 

ОХОТА МЪіПАТЬСЯ ВЪ ЧуЖІЯ ДѢЛА. 

Италіанцы говорятъ: во многое впле-
татьсяу много хлопотъ. Человѣкъ, к о т о -
рый добровольно мѣшается въ дѣла 
чужія, часто навлекаетъ на себя безъ 
нужды огорченія. 

К т о хочетъ унимать побоище двухъ 
пьяныхъ забіякъ, т о т ъ подвергаешь 

себя опасности получипіь въ награгду 
себѣ нѣсколько знаковъ ихъ буйства. 
Подобное сему случается и съ тѣмъ, 
к т о мѣшается въ дѣла до него не 
касающіяся. 

Двое Швейцаръ жестоко дрались на 
площади между собою на сабляхъ. Одинъ 
мужикъ идучи мимо, т р о н у т ь былъ со-
жалѣніемъ, и старался ихъ развести j 
но сей бѣдной простякъ въ награжденіе 
за его усердіе, получилъ сильной ударъ 
въ голову. Тотчасъ призвали къ нему 
лѣкаря, который хотѣлъ осмотрѣть, 
не повредили ли ему мозгу. Обь этомъ 
не заботтесъ, сказалъ мужикъ, ежелп бы 
л его сколько нпбудъ пмВлъ, то бы въ эту 
ссору не вмѢшалсл. 
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