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П П.   И II.

Гомеры , Виргиліи , Гораціи , Пиндары,

Софоклы, Димосѳены , Цицероны , Пли-

ніи , Сенеки и всѣ почтенные мужи от-

даленной языческой древности изыска-

ны. Повсемѣстными , справедливыми

впрочемъ въ своеМѣ родѣ похвалами эа

ихъ творенія превозносятся; поставля-

ются въ примѣръ Витіисшва , Лоэзіи
и   Философіи.

На иэысканіе остатковъ отдаленной

Древности въ обломкахъ, сшашуяхъ

картинахъ, медаляхъ , раэвалинахъ, над-

писнхъ, храмахъ, столпахъ , пирами-

дахъ и проч. тому подоб. цѣлые милліо.

ны   издерживаются.

Разнородные памятники Царямъ, Ге-

ронмъ, СудІямъ міра и благотворите-

лнмъ предають славу ихъ въ безпрерыв-

ное наслѣдіе родамг. и поколѣнінмъ буду,

щимъ ,  да каждый сынь отечества} под-

і
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ражая примѣру ихъ, будеглч. украшеніемъ

и новымь прймѣромъ обществу , кото-

рому   онъ служишь

Самые бѣдные , самые скудные остат-

ки правъ на иміініе , села и земли оііі-

крываютъ не рѣдко предъ судомъ чело-

вѣческимі. непреложную истину < и 5 не

смотря на ветхую древность, пребыва-

юшъ жвлѣэа крѣпчайшею обороною про-

тиву всЬхъ незаконных^ требованій со

стороны неправеднаго пришязателя ,

желающаго присвоить себѣ законное на-

слѣдіе иногда самой беззащитной не-

винности. Естьли все сіе іпакъ тща-

тельно изыскивается, естьли такъ свяч

лю почитаются земныя человѣческія по-

сіпановленія , умопроизведенія , писанін,

грамоты, дипломы, права и преимуще-

ства > естьли слово Царево , повелѣ-

нія , уставы , законоположения должно

всѣмъ безь изгятія соблюдать и хранипіь

неиэмѣнно , безь всякаго приложенія ,

изключенія , измѣненія, подъ страхомь

смерти и накаэані»: то нѣтъ никакого со-

мнѣнія, что слова, повелѣнія и эаконополо-

гкенія Божіи съ преданіемъ Церкви долж-

ны быть соблюдаемы свято и неизмЬнно,
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по слову Св. Апостола Іоанна въ огпкро-

веніи его гл. 22- ст. ід. Аще кто отЪиметЪ

отЪ словесЪ книги пророѵествія сего, отЪ-

иметЪ   БогЪ пасть его отЪ книги   живот-

ныя и отЪ града святаго г   и написанныхЬ

вЪ кпизі сей.    Сбылась сія великан Исти-

на на многих!» нарушителях!», дерзостно

преступающих!» повелѣнія   Царя Царст-

вующихъ.    Сбылась   сія великая   истина

и на многихъ народах!», поправшихъ свя-

тыню.    Для   сего-то св.    Церковь,,   сія

Св. Матерь, возродившая насЪ духомЪ, об-

лесенная   во одежду, убіленную    кр о в і ю

Единороднаго Сына  Божія ,   между волне-

ніями дѣлъ человѣческихі» всегда гонима;

но   не  побеждаема ,    „ибо   ратуема  (по

слову    Свят.    Злагпоусгпаго    маргаритъ

листъ   4 22-)    побѣждаетъ ,     навѣтуема

,,одолѣваешъ ,   досаждаема   свЪтлѣйшею

,,устронешся ,    пріемлегпъ   язвы,    но не

„ниэпадаетъ ,   волнуется, но   не погру»

}) жается ,   обуревается ,   но потопленія

,,не подьемлеіпъ, порТ.ваема, но не соодо.

лѣваема :    небесная    бо есть    Церковь и

ничтоже    ино   есть развѣ  небо j    самое

небо и земля самая ради   Церкви усгпро-

ены.),, Сія св.   Церковь въ Едемѣ насаж-

денная,   свято  Патріархами по   преем-
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сгпву соблюденная , ріпъ Христа Спаси-

теля и его Апостолов* вовсю вселенную

проповѣданная ,    шьмочисленцыми   непо-

бедимыми полками мучеников», свидетель-

ствованная ,  благоглаголивых-ъ учителей

Бтодухновенными скаааніями и Свншыхъ
многочисленных* оищевъ Соборами про-

славленная и утвержденная отъ времен*

Св.   Владимира   Благодатію   Всесрншаго
Духа въ отечестве   наінемъ    возсіявціая,

нросвѣщая благія намѣренія Благочести»

вѣйшаго   Императора   нашею,   яко

первородного    своего сына ,    не црестаетЬ

умолять  насЪ ,   да и мы   ревнуя   новому

вождю новаго Израиля, новому Констан-
тину преемнику   благочестія и державы

Св. Великаго Владиміра , АЛЕКСАНДРУ
Первому» благословенному Боюмъ, Царю
нашему :    свято   сохраним!)   залогЪ    вѣры

цѣлЪ и невредимЪ ,   и тогда    какЪ откры-

ваешь безобразную, главу двою Богохуленіе,

Стремясь    превратить,    уставы    Боже»

скія, подрывав   связи общественный , да

утвердится   въ насъ  святая вѣра, осно-

ваніе   всякаго    просвѣщенія,   да   воскре-

снешь вЪ насЪ БогЪ и растопится врази его!

Стойте ,    и    держите яреданія ,   имЪ же

цауъистеся »   или словомЬ , или иосланіемЬ
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i (9. Сол. гл. я, спт, і5). Ha основании сихі»

.Апосшольскихъ иэречещй, не яко избран-

ный сьщъ Церкви, достойный проповъ*

дадвашь Св, еч учеціеі но какь наимень-

ціій въ поэнаніяхъ и вт» исполнении воз-

ложенной "не меня обязанности , изпраі-

ціирая Вашего, П П, II П, снисхожденія

къ моимъ недостаткам* , осмеливаюсь

въ присутствіи В а щ е м 1. изложить

Оііыінѵ сужденія: о необходимости чшеч

нін книгь Священнаго Писанія и древних*.

Онщевь Церкви,

ЧАХТЬ   ПЕРВАЯ-

Не буду обременять Вашего вниманія,

Почпіеннійшіе Посѣшишели , изложе-

ніемь всьхь книгъ, содержимыхь Са. Цер-

ковью; ддя сего недосіпанешъ ни вре-

мени, ни опытности моей; но осмели-

ваюсь представить только важнѣйшія и

существенный , на основаніи которых*

утверждается  все  учеиіе оной.

Первыя, священньйшія , древностію

ученія — еовременныя міру,сушь неоспо-

римо, книги Св. Лисанія. Онѣ писаны

Духомъ Святым*. Въ нихъ каждое слово

есть эадогъ   вЪчнаго насльдія: —   Аминь
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6о глаголю  вамЪ ;    дондеже лрейдетЪ небо
U земля ,   іотпа едина   ,или  едина  zepma не

прейдепіЪ отпЪ   закона (Maine,  г. 5 ст.  і8).
Цдобѣе же есть небу и земли прейти ,   ив-

жели отЪ закона  единой ъертѣ   логибнути

(Лѵк. гл.   іб. ст.   17)- Всяки  плоть сѣно , У
и всяка   слава селовѣса ,   яко цвЪтЪ трав-

ный.    Исше   трава и цвітЬ отпаде ,  гла-

голЪ же Бога нашего    преЬываетЪ   во віки

(Исаг. гл. 4°- СІ "* 6- 7* 8). Во вѣкЪ Тосло- £
ди лребываетЪ слово Твое , вЪ родЪ и родЪ

истина Твоя (Псал.   и8. сш. 8д. до). Небо

Ц, земля    мимо идетЪ) словеса же Моя не

мимо идутЪ (Матѳ. гл. а4 cm   35). Да не-

приложите  кЪ словеси 9  еже ЛзЪ заловідаю

еамЪ , ниже да отЪимите отЪ  него (книга

5. Моисеевы гл. 4-- ст - а -) -Вся/со слово еже

азЪ заловЪдаю тебв днесь, сіе  снабди твО'

рити ,     да   не   лриложиши    кб    сему,    ни ,

отЪимеши    отЪ него  (Віпороэаконін     гла-

вы   12. ст. Зэ).   Не лриложи кЪ словесемЪ

его ,   да не облиѵитЪ   тя и ложь    будеши.

Но не разпространяясь и о сихъ, по крат-

кости времени, ограничусь однимъ толь-

ко   замѣчаніемъ , что  раэумъ ,  оставив-

шій сіи   свнтыя преданія ,  положил!, на-

чало всей своей мудрости и Исшоріи во

временах*   баснословныхъ,    показываю-
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' щихъ одну только гордость и желаніе

удовлетворишь своему любопытству.

Тщеславіе и басни во всѣхъ древнихт.

Исшорикахъ   о   происхожденіи  міра, ихъ

*      народовъ  и проч. усматриваемый, поздно

' -   вразумили людей въ ихъ заблужденіяхъ ,

но шѣмъ не менѣе , безъ объясненія въ

книгахъ Свлщеннаго Писанія ,   для   всего

*  :   рода человѣческаго остались бы    навсег-

да единственными началами человѣче-

скаго просвЪщенія. Впрочем*  всякъ при-

э лѣжно и съ усердіемъ читающій книги

Св. Писанія самымъ опытомь дознать

можетъ пользу ихъ, или, естьли жела-

егпъ ,    можетъ     получить     о   томъ не

а малое для себя наставленіе иэъ преди-

словій при первомъ и второмъ изданіи

Русской Библіи іббі и  іуэі года и сверхъ

*  \   того изъ разныхъ бесѣдъ благочестивых*

Пастырей Церкви и прочихъ мужей, fie-

кущихся о раэпространеніи.чіпеніи Слова

'• Божія. Дабы слишкомъ не увеличить

слово мое, обращаюсь къ гпѣмъ Великимъ

мужамъ первыхъ вѣковъ Церкви , когпо-

рыхъ ученіе основано преимущественно

на предлагаемыхъ началахъ книгами Вегп-
о      хаго   и Новаго завѣта.

Непростительно, говорить почтенный

і
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Флери , (*) что большая часть Христіанъ
лучше энаюпіъ Виргилія и Цицерона , не-

жели Св. Августина и Златоуста! уже
ли должно думать, Что умъ и ученость

заключаются въ однихъ яэычникахъ;

что Хрисіпіанскіе писатели годятся для

Однихъ только духовныхъ людей и на-

божныхъ ?

Столь много названіе Святьіхъ Вре-

дишъ имъ и подаетъ многимъ поводъ ду-

мать , что сочиненія ихъ наполнены од-

ними увѣщаніями или скучными раэмы- I

шленіямѵк Йшутъ Философіи въ Ари-
стотель и желая насильно принаровишь

его къ Хрисшіанству, изкажаютъ различ-

ными образами* Между шѣмъ, какъ въ Св.
Августинѣ содержится совершенно Хри-
сшіанская Философія , покрайней МІ.рѣ і

нравоученіе, Метафизика и самая осно-

вательная Логика. Для чего бы не искать

краснорѣчія въ Св. Златоусшѣ, Св. Гри-
горіи Назіанзенѣ И Св. Кипріанѣ, также,

какъ въ Димосѳенѣ и ЦиЦеронѣ и для че-

го не искать въ нихь нравственности,

нежели въ Плутархѣ и Сенекѣ ?    Многіе

(/"J О выборѣ  и способЬ ученія.
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Святые и притомъ наиболѣе привязан»

ные къ закону и провождавшіе самую.

строгую жизнь , какъ то: Св. Василій ,

Григорій Наэіанзенг, Св. Аѳанасій и проч.

были люди ученнѣишіе и обходительнѣй»

цііе. Есшьли они презирали мірскія зна-

нія и науки, то совершенно въ нихъ ис»

кусившись* Надлежало бы послѣ чтенія

Библіи , Евангелін , Дъяній и Посланій

Апостольскихъ , прежде всего утвер-

диться чтеніемъ толкованій на оныя,

по крайнѣй мѣрѣ на важнѣйшія и трудно.-

понижаемый мѣста изъ Св. Отцевъ и

такъ сказать за&рунтовавшисъ ихъ уче-

ніемъ > вдаваться въ чтеніе прочихъ; а

паче иносшранныхъ книгъ, и при томъ съ

великою предоогпорожностію пускаться

въ сіе великое море , гдѣ часто безъ руко-

водства СвЪшильниковъ в Ь р ы , самые

опытные умы , не видя подводныхъ кам*

ней, подвергаются опасности погряз

нуть въ пучинъ заблужденій съ кораб

лемъсвоимъ* гдв часто чудовищныя про-

изведенія ума, по преданію человѣческому,

по стихіямъ міра, по разнымъ цѣлямъ и

намѣреніямъ, а не по Хрисшѣ составлен-

ныя, принимаются за Благовѣстіе Анге«

ловъ   евЫплыхъ ,   между тѣмъ какъ оѵі\і/]і.п.^і/а ^ Л
**<

«-ywr.
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^ точно мечгпаніе Сатанинское. Нельзя
конечно не радоваться, видя успѣхи въ

чгпеніи употребляемыхъ ныігЬ наиболѣе

Боссюэта , Фенелона, Флешьера, Бурда-

лу , Массильона и другихъ иностран-

ныхъ энаменишыхъ писателей ; но и сіи

великіе мужи сдѣлались таковыми не ина-

че, какъ прил1.жнымъ чшеніемъ и изъис-

каніемь Св. Ошцевъ, по Духу ихъ и кра-

снорѣчію. Боссюэшова Исгпорія напол*

нена похвалами имь: (*) но нельзя не

жалѣгпь , что при чтеніи новыхъ оста-

влены сіи древніе Ораторы Церкви.

Нѣтъ сомнЪнія , что Боссюэтъ, сей

Беликій Исшорикъ и Оратор.ъ новѣй-

інихъ временъ во.чсшановилъ отечествен-

ное краснорЬчіе во всіжъ его блескѣ,;

обнаружилъ въ своемъ раэсужденіи о

всеобщей Исторіи все , что искуство

имЬетъ чрезвычайнаго и удившпельньн-

іиаго , все, что слогь имѣешъ изящнЬй-

інаго , блаѵороднѣйтаго и величествен-

нѣйшаго и проч. ничто не равняется

съ обширностію свѣденій ,    глубиною    и

£#) Духовные всѣхь Кагаолическихъ Орденовъ

прилежно черпали па'ъ сихь источников!»



мудросшію политик» , превосходством^

нравственности и великими видами, бли-

стающими въ семъ раэсужденіи и проч.

такъ отзывается объ немъ Риголей де

Жовинье, его соогнечесшвенникъ , въ

своей книгѣ о упадке наукЪ и нравовЪ на

сшра. 223 Гіродолжимі> объ немъ его

сужденіе: прежде сего энаменипіаго ора-

люра надгробный рѣчи были во Фран-

ціи , шакъ сказать, безъ нравственной

цѣли , безъ вснкаго наставленія. Онъ
первой пользуясь властію своего слу-

жепіи, обратилъ печальные трофеи смер-

ти въ полезное . наставленіе живымъ.

Его витійство погпрясаетъ умъ , восхи-

щаешъ удивленіе , изторгаешъ слезы

чувствительности , онъ очевидно от*

крывалъ всю силу, всю высокость своей

души и проч. Можно сказать о семъ ве-

ликомъ человѣкъ тоже , что древность

сказала о Периклъ , ыло онЪ гремитЪ и

поражаетЪ болЪе , нежели разглагольствуй

етЪ ; но изь самаго уже іюслѣдияго по-

«ятія о Периклѣ видимъ , что не только

въ Христіанствѣ ; но и въ самомъ язы-

чествЬ были люди подобные Боссюэту
въ крансорѣчіи. Боссюэшъ былъ Епи-

скопъ , Орашоръ , и отчасти Богословъ,
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смотри Иннокл Истор»   покрайней мѣрѣ
далеко  не сравнялся онъ съ книгами Дѣ-

яній Апостольских*,   Евангелія   и    Св.
Моѵсея. Моисей былъ  Историкъ,    Про-
рокъ , Ораторъ» Законодатель,    Океанъ
Богословіи :    Ѳеодоригпъ    въ слонѣ а. кч»

Еллинамъ ,   яисанія Моисеовы Океаном*
Богословіи нарицаетъ ітіакъ  говоря :    къ

Моѵсею , Океану Богословіи прейдемЪ отгіЬ
него же , да обыъаемЪ ПішповЪ реку : ріки
вся , вся моря происходятпЪ : )   При  всемъ

гпомъ    сгпоигпъ   прочесть j    хотя    одну

только жизнь    цѣломудреннаго    Іосифа
и жертвоприношеніе Исаака   Авраамово
въ книгѣ (Св. Ефрема Сирина , лирою Св.
Духа и учителемъ  вселенныя   названна-

го, стоить , такъ скажу ,    краемъ пер-

ста коснуться жизнерписанія    Св.    11а-
тріарховъ ,   обратить вниманіе на одно-

го только Св. Іова Златоустова ,   дабы
почувствовать великую разность между

гпѣмъ и другим* , всю малость,    все ни-

чтожество прочихъ обыкновенных*  бы-
тописателей и узнать, сколь великіе въ

оныхъ предложены    образцы    историче-

ски    нравственно- созерцательнаго   по-

вѣствованія.— Св. БлаженныйѲеодоритъ,

истолкователь     книги     Пѣсни     пѣсней
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съ дуніею чистою , еь познаніями всяка-

го воэношенія чуждыми , развѣ менѣе

можетъ быть образцомъ Историческа-
го созерцанія въ бытіяхъ міра и въ кра»

снорѣчіи ? Но они неподражаемы ; при

нихъ и самые Боссюэты безмолствуютъ.
Должно читать Боссюэта со внимані-

емъ j но не оставлять и сихъ Великихъ

Учителей, или по Крайнѣй мъѵрѣ съ по-

корностію въ сердцъ и смиреніемъ Бос»

сюэшовымъ научиться благоговѣть къ

ученію сихъ Богодухновенныхъ писате-

лей.

Столь же краснорѣчивый , (стран, ачк

Р. де Жов.) менѣе высокопарный , не-

жели Боссюэтъ , но болѣе равный, бо«

лі.е умѣренный , болѣе нѣжный Фенелонъ

говорить прямъе къ сердцу и дѣлаетъ

кроткое насиліе уму. Его вигпійство

вкрадчивое, убедительное, дышетъ от.

личною чувсіпвиіпельностію. Свѣтъ, нмъ

изливаемый 9 есть свѣш* тиха го дня и

проч.

Но Св. Великій Василій , столпъ церк-

ви, труба небесная , Богодухновенный

органъ краснорѣчія 9 въ слогѣ превыспрен?
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раэсужденій     наиобширні-.йшій ,    сравни-

вниваемый    съ главнѣйшими , ораторами |

древности и  съ  краснорѣчивѣйшгіми от- |

цами Церкви, развѣ менѣе заслу живаетъ j
вниманія? Раэвѣ менѣе достоинъ чтенія
въ кругѣ нашего юношества  и въ домахъ

и вь училищахъ ?    Сей    Великій   ошецъ ,

отъ   копюраго    наибольшая    чаешь    Са-1
іиыхъ западныхъ    церковныхъ    учителей

лриняли правила для своихъ  учрежденій,
кажется менѣе намъ йзвѣстенъ ,    неже-

ли  сколько уважили его    древніе    самые

язычники. Должно читать Фейелоновы со-

чиценія , но не оставлять сего послЬняго.

Илѣнительное исі<уство ума (но невѣ-;
ры) есть искуешво Флешьера (сшра. зЗо и

аЗі):    можно    сказать  объ  немъ ,    чніОі

онъ дѣйсгпвительно броеалъ   цвѣты    на

гробы знаменитыхъ покой никовъ , кото- ;

рыхъ прославлялъ.    Ни   одинъ   Ораторъ
не обладалъ въ вышнеіиъ степени гармо-

ніею    слога,    ни одинъ ораторъ  не упо-

тнреблялъ   съ большею    ловкоспііга    пре-

лесть иэумленія. Его портреты имѣютъ

разительную истину   и проч.    Онъ при-

нуждаешь забыть ^оратора ,    кажется,
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что сами видите и слышите героя,мудре-

ца , полишика, градоначальника, о кото-

рыхъ онъ сь вами бесѣдуепіъ. Надгроб-

ная рѣчь Маршалу Тюренну есть образ-

цовое произведете Флешьера. Но дабы

не показаться слиткомъ пристраст-

ным!., привожу свидетельства самихъ

Француэскихъ писателей о Св. Григорія

Богословы читая творенія Св. Григо-

рія Богослова, не можно Не признаться

что онъ превзошелъ краснорѣчіемъ всѣхъ

современныхъ себѣ витій , по чистотЬ

своихърѣченій, благородству выраженій,

красотѣ слога , разнообразію фигуръ ,

правильности сравненій, возвышенности

мыслей, и не смотря на сію возвышен-

ность , стиль его естественъ , пріятенъ

и текущь. Онъ есть Исократъ Св. от-

Цевъ. Стихотворенія его писаны пмъ въ

уединеніи и старости ; однакожъ видѣнъ

въ нихъ жаръ и сила пылкой молодости

Беликаго Піиты. Надгробныя же слова

й слова похвальным Сьяізіымъ желаюіцін

можетъ видѣіпь у Св. Григорія Нискаго.

Не беэъиэвѣстені, былъ таковын родъ

краснорѣчія и древиимъ огацамъ Россій-

скія церкви, Лримьры сему можно видѣніь

віі Сше. кии.*, въ кошойыУъ С іаіілііскоа

Ш$'

.
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языкъ блистаешь во всей красотѣ и си- ,

лѣ. (Шлец. гл. і стр. ад).

Должно читать творенія Флешьеро-
вы; но заниматься преимущественно

Богословскими соэерцаніями Св. Григо-.
рія и пнсаніями Св. Огацевъ отечествен-

ныхъ- Одно изъ прекраснѣйшихъ преиму-

щеоіпвъ краснорѣчія (зЗЗ стр.) убьждать
и увѣрять и проч. Сему таланту удивля- '
ются въ Бурдалу. Будучи то возвышенъ,

то простъ, всегда благороденъ и никогда

не низокъ, онъ ^приспособляется къ

уму всякаго человека и проч. и проч.

Но что пишут* тѣже Французы о Св-
Аѳанасіи? Св. Беликій Аѳанасій, имѣя ум*

основательный > оборотливый и прони-

цательный, сердце великое и некорысшо-,

любивое, вьру живую, любовь безпре-
дѣльную , смиренномулріе глубокое и сер-

дечное , Христіанство мужественное,

простое и высокое 7 какъ и самое Еван-
геліе , останется навсегда единсшвен-

нымъ  учителемъ.

Битійство   его   естественно ,   усѣяно

проницательными чертами ,  богато- са-
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мою вещію и текущее Прямо къ своей

цѣли ; сколь же драгоцѣнны были его

произведегіія , видно йзъ слѣдующаго і

■нашёдЪ , сто нибудь ілзЪ соъиненій Св. Jea~

насія , естьли не найдешЪ бумаги, дабы ихЪ

fpnucambif пиши На одеждЪ. (Исііь Иннок);

І4о Св. АвРустйні., Епископъ Йппоній.
Скій , Св, Кипріанъ, Св. Кириллъ, Ири-
ней , Полйкарп -w, Йгнагпійі, Св; Амвросій
Епйскопъ Медіоланскій и проч. и проч.

Изъисканіе і, переводъ * йэдаНіе (и чтеніе)
Сихъ Велнкихъ памятников* > раэумѣю

йхѣ інворенія j не СравйенНо Важнѣе для

Церкви й Нашего НауЧенія , нежели съ

іпоЛикимѣ іирудомъ и издержками nyme-

інесйівія» гіредпріемлемыя часто для огп-

іфышін подЭемНыхъ могилъ и веріпеповъ,

со всі.ми йхъ развалинами , пирамидами

й Обелисками, ійми бездушными провоз»

ВѣСшйикамй вѣковъ и народові», йзвѣсіп-

НЫхѣ ложными баснословными Писанія»

Ми* -і- СкОль бы пріяіпно Сіе 6М4о Богу,

Церкви , Царю и Отечеству и всѣму

ХрйсНііанскЙМу Православно j естьли бы

обращено было На сіи ВелИкіе памятники

древности  единодушное   внимание  и   не>

Ь

і
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сЬ верхнихЪ ,    во   многомЪ   повреж денныхЪ }

отраслей   усенія , ко сЬ самого корня ,    СЪ

первобытныхъ   учителей Церкви ,   и   не

въ одномъ только красноріічіи , но въ са-

момъ духв  ихъ полагаемо было основаніе

Христіанскому воспитанно I Сего ожида»

етъ отъ   насъ Святая  Церковь   и благо-

честивые отцы   оемеііствъ ,   благонамъ»

репные   строители   пользы   обществен-

ной, ревнители благъ   отечеетвенныхъ >'
.благословляюшъ Пастыри   Церкви, попе»

лѣваетъ Богомъ віінчанвый, Благословен-

ный Ошецъ отечества ,   Благочесшивѣй-

іпій    на tin»    Самодержецъ ,    ГосудАрь|

АЛЕКСА ІІДРЪ   ІІАЕЛОВИЧЬ, Высочай-

шею своею Инсгпрукціею ,   въ   ij-іл   день

Генваря    і8го   года   университету даро-

ванною :,,   дабы   при   показаніи   красотъ

яэыческихъ   писателей}    въ тоже  время,

показаны   были    и  превосходства    иіѣхъ

Св. мужей ,   коихъ вольнодумство   вѣка

нашего, не взирав на отличные Геніи их»,

изключило   изь    обраэцовыхъ ;    потому

только t что Еони Христиане и Святые.

Вирочемь не однимъ Св. Отцевъ красно-

рѣчіемъ  къ тому   убеждаемся; ко да взи-

уаіоще  на скоппаніе   ияЪ жительства   под*

ражаемЪ abpi   ихЪ.   •
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Для высокихъ дарованій (стран. а35.)

нѣіпъ другаго образца , кромѣ природы ,

онъ слЬдуешъ ея побуждение-: примѣромъ

тому Массильонъ» Онь не шесіпвовалъ

ни 'ПО какимъ иэвѣстнымъ стеэнмъ, онъ

читалъ сердце человеческое и иэмѣрядъ

глубину его и проч. Краснорѣчіе Маесиль»

она не опирается на ломкихъ подмост-

ках* ума j оно выходитъ изъ сердца и

проч. Но Св- Златоусіпъ всііхъ ихъ пре-

восходнее- Воѣ они дышугпъ великимъ

искуствомъ и всѣ, по выраженію Жовиньи,

называются Геніями , блисшаюгп'ъ Гармо-

ніею , поражаюгпъ гордосшію кпсшк, ис-

товосгпію Колорита иъ изображеніи кар-

тинъ , Однимъ словомъ (стран, над.) Геніи

имъ диктовали, а Граціи писали. — Но

с$н послѣдняя похвала есть бодѣе » по

моему мнѣнію , охужденіе сихъ новыхъ

Великихъ Учителей, нежели ихъ возвы-

шеніе. Лучшая бы для нихъ была похва-

ла) естьли бы сказано было, что ймъ *~7'"
внушаль сочиненія Духъ Святый , такъ t&*fh?vn>/Z
какъ . онъ просвіицалъ иногда древнихъ й~}**4 /**>(4ѵ.

Святыхь  церковныхъ учителей.                ^^фс^/иь

Древніе j   силою   Духа Боягія ,   сказали'

Ним» пришесшвіе Господа нашего Іисуса

tybtsZtwjciA 1?JiW**~   ?м*с«У*- J^y^tM^tZ ^T**w

J
fie Mtcfc



22

Христа, быв* или самовидцы величесш- 1
вія его чудес*, или свидетели проповѣ*

ди Апостольской , или последователи

мужей Апостольских*, пропрвѣдьівали

це вЪ науѵеннъіхЪ ъеловъьескія премудрасті*

словахЪ \ ко вЪ наусенныхЪ Духа Святаго ,

Духовная духовными разсущдающе* Не
только и хъ ученіе , hq и гпѣлеса их* бы-
ли храм* |! Духа Святаго, котораго они

имЪли и не принадлежали болѣе себѣ, ca-J

мим/ь} ибо куплены, как* и вс* подобно
им* вѣрущщіе , цѣнош крови, и потому

они не только въ жизни, но и по смерч

гпи прославили Бога в* тѣлесах* своихъ,

и душах* своих*, яже сушь Божія.

Нѣтъ сомнѣнія, что и н,ынѣ Дух* Го^
сподень всюду дѣйствуепі*, оживляет*

я восполняет* всяческая. Но кто, иэт^

нас* может* похвалиться тѣм* , что въ

нем* действительно пребывает* $уя ъ

Божій? Не всякъ глагол яй, ми: Господи!
Господи ! внидетъ в* царствіе Богкіе,
Блистательны , громки и славны новфй-

тих* вррменъ проповедники, учители и

наставники ; но ни кто еще не сказал*

О них*, что рни точно прославили Бога
n въдушахъ и въ шЬлесах» своихъ, шакг
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I   цяцъ тѣ, о которыхъ сказано: многу ела»

ег/ создя Господь вЪ нихЪ велиѵіемЪ своимЬ
рщЪ в±ка (Сирах, гл. 44-) и пррч. Для чего

же не им^шь. вс*мъ и каждому   поученій
Злаиюусшовыхъ \   Не   прелести   свѣта ,

не лесть и   ухиціреніе, не Дух/ъ невѣдо?

м.ый ,    но вс/Ьмъ   открытый   Дух>  Апо-
стольски, Духъ Божій и Святая Благо-
дать  внушали ем,у очыя,   Ревность Бо-
жія располагала. его выражениями ,   про-

рицала   истину,   просрѣіцала,    слушате-

лей ,   въ иэумленіе приводила,  обширную

сиюлицу Константинопольскую, истор-

гала слеэы  умиления,  и вмѣстѣ   громкія
народный рукоплескания, приводила безчи-

сленные сонмы, слушателей въ восшоргъ

и во,сх,иіценіе,    Двинуть ли бадлъ   когда

Париж> и Вѣна и Лондонъ ц всѣ, прочія
столицы Евроиейскія въ слѣдъ, за своими

проповѣдниками, какъ текли и   волнова-

лись Греческіе народы во, сдЪдъ сего Ве-
ликцго учителя ?   Кто такъ могъ. укро-

щать каждой,   день  жалубы   и вопль на-

рода беседами на торжидцЪ и во храмѣ,

какъ сей,  въ Ан.т|о*іи> бунтующемъ го-

роде ? Не спорю, ,   что ІѴІассильонъ , сей
Беликій  учитель,   близко подошелъ къ

ученію Златоустову , пользуясь его уче-
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ніемъ; но онъ.умѣлъ наносить одни толь» f

ко язвы на сердце человѣческое , умі.лъ

пускать стрѣры пі> оное > но не нраче-

цашь, не иэцѣлншь их%, по примѣру Зла-
нюусшопу. Неговоря о шолкованіяхъ сего

Св. учителя на Священное Писаніе во

всѣхъ обстоятельствах!! человеческой

жизни, всякому возрасту и полу и со-

стояние изложены имъ пути беэгопас.

ные, леікіе, удобопроходимыя. Но гдѣжъ (
его шворенія / Гд'Ь покрайней мѣрѣ луч.

іиія избранный его бесѣды находится ?
Покрайней мѣрѣ удостоены ли они той

Чести , чшобъ быть наряду съ лучшими

Духовными иноземными и языческими

писателями,    (а)

(а) Богъ далъ оимъ несноснымъ яиршепис-

цамі- шипографііо , такъ пиенл'ь , получа

книгу негодныхі. ртихові. , Св» Димишрій

Митрополипіъ Ростовскіи кь Сіпефану

Яиорскому? сіи виршеписцы пустые стихи

свои печатают!. ; а промовЬди Вашего

Высокопреосвященства лежать подь спу»

домъ. Можно ли поелѢ сего удержаться ,

чінобъ не сказаіпы Богі. да-т. шипографію

и нашидоъ переводчикать романовъ , ко»

^едій , анекдошовь и тому подобная , все

что есть на иностранных-ъ языкахъ , безъ

разбора переводится  и печатается ;    по-
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Между гпЪмъ , вошъ , что пишутъ

лучшіе издатели Златоустовыхъ сочи-

неній во Франціи ; ,, сего Святителя,

то есть Златоуста , можно назвать

Цицерономъ Греческой церкви по причи-

не красноріічін , ни мало не уступаю-

щаго краснорѣчію сего знаменишаго изъ

Латинскихъ орашоровъ. Ибо рапную они

имьли способность, ясность, оби-ліе въ

словахъ и выраженіихъ , красошу , осно-

вательность вь сужденіяхъ и одинакую

высокость мыслей } словомъ : какъ іпопіъ,

шак-ь и другой рождены были единствен,

но для того, "чіпобъ убѣждать умы и

трогать сердца , сколь велик* — ни былъ

Св. Августинъ • ' но и оному предпочи-

таютъ Св. Златоуста.    (*)

ученія же Златоусгновы и ему подобных*

учителей въ непонятном^ нын* древне-

славянскомъ языка лежастіъподь спудомъ ,

raro visa» rarius tractata.

(*) Нельзя не радоваться, что Журнэлъ

издаваемый С. Петербургскою Духовною

Академіею подь названіемъі Журнала Хри*

стіанскаго чгпенія , полагаешь изданію

іивореній Св. опіцеііъ доброе начало; не-

льзя и не пожелать , чтобы изданіе сего

Журнала , годъ отъ года болѣе расщя-

сшрашілоиіі*
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Впрочем* есть ли бы    кто спросилъ , ?
что всѣ сіи древніе писатели   жили    не

въ эОлотомъ вѣкѣ РиміскОй    и Греческий
словесности ,    и сі» упадкОмъ оНЫй сЛѢ-
доваГпеЛЬйо не могли   такъ    прЬповѣды-

вать,   кайъ говОрйлъ ЦйЦерОнъ или ему
подобные. ХЧ сіе отвѣіі«етвуй> boiipduie*
ціемъ :   въ золЬГпЬіѵіъ    ли    вікѣ слОвесйо*
сгпіі жили Св. Моѵсеи *   Давйдѣ ,    СОДо- ,

монъ, Иліяі Йсаія,   Іеремія, Іезекіиль >

Даніилъ й прочіе пророки Ч   Есіпь ли «е
ьъ золотЬмъ вѣкѣ жйли;  тО сіе } ни ма-
ло неунИжаядостЬинства йхъ , подйеіпъ
ясное свидѢгііелыпвО,    ѵЫо  не вЪ науѵен-
>,ыхЪ ѵеловЫескік МудуЬсщи   словахЪ >   кб
& нвленіи духа  й истинны     пропОвѣдано

ими Слово Божіе;   и что вѣки   длн нихі
не старі.ются,    но   ВЬегда нребьіваіоіііѣ

золотыми.   Многіе яэыческіе Философы f*
были учителями древн.іхі. оіиЦевѣ   iiepR*
ьи>    и   Св.   Златоуспіъ учился первона-

чально у сларнаго тогдаиЫихъ    ВреМейъ
РИО'Ора И Софиста Ливанія;  но По ирМ*
мьру Прочихѣ    Велики*».   Сьятителей,
переХОдйвШйхъ    ИЭѢ АфііЙсКикъ лиЦеем,
въ пуЬшМни > мШПомѣ СвЬЫ-о уеДиненія
иэбнал* .ОрМ j    но   какъ и при семъ по-
читал* себя очень близокимъ   к* М'РУ і
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ir   ftib   заключился вт. пеніеру , гдѣ проживъ

ръ ученыхъ  трудахъ , бдЪніи и молигпвѣ,

I       до   послѣдняго    истоіданія силъ свОихъ^

наконецъ проГпиву  своего  желаніЯ    выэ-

ванъ былъ на учительство    въ    церковь

і      Анпііохійскую ^ что было 333 года по Р.

X. и   ііошомѣ , так-ь сказать >    насильно

I      ііосггіавленъ Пагпріархом-ь Когістаіітино-

ш \   £іОлю.    Сіи великіе мужи  читали Гомера*

, г  ПйнДара , ИродОта $ Димоиѳейа  и Цице-

рона ; но довершали свое ученіе   в* без-

молвіи : горы , лѣса j Дебри ; пеЩерьі, пу-

стыми ГІалестйнсНіЯі Аравійскія j Сйрій-

(. I   скія і   Египетскія »   Индейскія    и   проч*

труды j   бдіініе   И молйіпва $   а наипаче

Духъ Свйгпый были последними ихѣ учй«

іпеЛямй. Ві> какОмъ вѣкѣ жилъ Сві  Алек*

сйндръ Ёпископъ Команскій гіреждеуголь.

\ Пикъ?   ИаЪ устЪ его уѵеніе Христово і акы

рѣка mezaiue j по выражение   его жйэнео-

писателя. Св*    Іоаннъ  ДамаСкийъ?    Сей

ъ,лріятЪ    пророческую     гусЛЬ ,      Давидскш

„Псалтъіръ , ёоспѣлЪ   пѣсни  новы  и проч.

і,ни во ътоже лротиву его вМѣнишася Орфе-

^ева баснословная не  полезная  пѣснопінія

і 5й ПрОчі   Сей ХёрувиМскимЪ подражая вое

^пѣваніямЪ і вся   церкви,   яко Ьтрокавицъі

.    і,тимгшнствуюіЦіЯ    сотвори <    да    поютЬ
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Господу ,    воявЪщаюніе смерть и еосиресе* ^
те Христово (мин. чешь Декабря !\. жиш.)

Се. Ічанна Дамаскина.    Еще   спрошу въ

аолопюмь ли ні.нѣ   Российской   словесно*

•мни жили Си. Анчгіоній , Ѳеодосій s ІОсифъ
Болоколамскій ,      Серіін       Радомежскій ?

Нилъ Сорсаій ,     сильные    дъломъ  и ело»

вомъ ? Си.   Сшефанъ Епископъ Пермскій,

обративши* множество  народа    въ Хри* I
сиііанскую вѣру ! славные Митрополиты г

Россійскіе Кипріань и Макарій ,  осіпавив-

іміе по ce6f> множество еамыхъ    красно*

рѣчивыХъ   писаній :    Св.    Гурій Архіепи»

скот. Казанскій ,   жиэнію и проповѣдані*

емь   Слова Божія знаменитый : Сей мно-

гихЪ ѳтЪ невѣрія во вЬру приведе и крести?

(мин. чеіпь Октября 4 число.) Св.  Дими-

інрій   Мптрополишъ Росшовскій,   вь зо*

лотомъ  ли вѣкѣ Российской словесности а

жиль и  осгпавнлъ    гполикое    множество

самыхъ краенорЬчивЪйшихъ писаній? Или

еще наконеЦ'ь спрошу     въ    какомъ    вѣкй

Российской   "словесности   жилъ    Ломоно»

совъ ? Он t. самь сознается вь ниеьмѣ   о

нользі -. книгъ церк-овнмхъ, что онѣ были

его руководителями. Для него г онК были

золотой   вѣк ь словесности    и    даровали

намъ Беликаго Писателя   образовавшего
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яэыкъ Россійскій. Равнымъ обраэомъ для

Боссюэпювь, Флешьеровъ, Масспльо»

новъ и проч. древніе отцы были, золотой

вбкъ словесности и даровали Французами

и другим), народамъ знаіченитыхъ цер»

ковныхъ оратором.; изъ Французов ъ Бур-
далу особенно напитані. былъ чтеніемь

отцевь — и могли ли сіи новые учители

по должности своего служенія не обра^

шить осоОливаго   на нихь вниманія ?

Здѣсь нгдлежалобы сдЬлать сраиненіе
по крайней мІрЬ выписками изві.ситыхь

мъсшъ изъ ші.хъ и другихъ. По по об*
ширносши оидго И краткости времени

таковое сравнение оставляю,; вся.чъ мо-

Жешъ чувствовать ихъ дрсі.ноинство .',

кто только слушаечп. пЬснонѣнія Дамас-

киновы , кто только со вниманіемъ чи-

таешь древиія церковнып книги , ше-

ряющія можешь быть красоту отъ од-

ной только усшарьлосши языка Сла»
вянскаго. Исчисляя древнихъ писателей

церкви Англичаниііъ Каве въ церкоаныхъ

наш ихъ киигахъ , употреблиемыхъ при

Богослуженіи , на ход и шъ одииъ только

недостаток!. , что ихъ слишкомь мно-

го.    Есіпьли всіі знаменитые иноземные
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Ітисатели огпдають имъ должную спра- >

редливость , естьли Историки в-ь iiiomi,

числв Боссюэтъ.. (сей Златоуста на-

зывая свѣпшльниксЯѵіь всего вострка , J3e-

ликимъ Архіереемь Бржітѵіъ , вообще на*

полненъ похвалами Св. Аѳанасію, С. Ва»

силію , Св. Гриюрію , Св* Епифаьію , Св.

Мартыну, Св, Иларію , Анасціасію , Іе-

рониму ? Августину и прочимъ Свншьшг^

Есіиьли наконеЦ> скудный духрмь ві.рьі f
Аббапіъ Милопі^» не мргт. умолчать о

ихъ краснорѣ-чі^ '■> ИМЯ за щрликймъ мнр-

жесшвомъ свидетелей , да позволено мнѣ

будеіііъ , не касаясь глубины их> ученія,

ограничиться Желаніемъ, да^ы иэть блаір-

говѣнія къ священнослуженію опіт» них>

Россійскою Церковію принятому уваже-

ны они были предъ всѣми учителями

свѣта по духу ученін , какь великіе Бо- >

жесгпвенной Благодати служители и

ліаинники»

На рставя сіе богатое Св. Отцевъ и

Великихъ предковъ нацшхъ законное на-

слѣдіе , бросились мы, по еыраженію од'

ною изб писателей : ,* на гладкую кору

поверхносшнаго ученія } не заключающе-

го въ себѣ никакого   ядра   истинной му-
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дроргпи , подражая брліе мѣлочньімъ пи;-

рнінелямт.     чужихь    нарпдовъ,    переціед»

іпих-і. однако  съ   начала j3.  сиюльтія  по

вс|>1\1'(. среднимъ   ріііеііыіямъ просвѣінрн.я

съ  иерваго  до ньісочаГпиаіо ?   и занимаю»

іцихсн    иногда м{і.лочію  посредѣ и*эобии;я.

рчищенныхь и возвышенныхъ наукъ '•> мы

напротив^ взялись  шошъ чаръ за послѣд»

сіивія кривагр   іі|>освѣіценін   и   наводнили

уже вь  краткое  время  всю Россію Рома*

Ними,  комедіяти ,   с ргнхами ,     ряисаніяміл

рцжцхЬ прелестныхЪ спіранЬ    и   обезобра-

зили  свой    мужественный   вкупѣ    и  пре»

красный  нэыкъ  пустыми  слонами ,   когда

ьіце  почти   пи  одной  порядочно    обрабо-

танной  науки на  рв;оем> язмкЬ    не имѣ?

еМъ j    а  о  прочем?, еше   и  думать  не  ус»

ПіЧли.  Есшершненпьій порядокъ требуепп»

иіоір ,  чтобы  put рна Очистишь лѣръ , ди-

кую землю обратишь   вь ниву,     ііоцюмъ

пахать ,  сі.ншь и проч. пошомъ уже при»

гошоц^яшь хлЪбі, t наконец!» сдьлаінь мни-

мо сладкіе   конфекты.  Но мм  не смотря

на сей   порндокь  природы , жестоко  ваз*

нящей   преступающих-^   св.    ея   законы ,

не смотра  на сеп   умной   поступок^» уц-

ныхі. поселян і. беэь хлѣба   и муки   взялись'

за одни   только   празнпчные   конфекты.
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Мудрено ли послѣ сего, что мы пригото»

вляемъ ихъ иэъ чужихъ иэлптнихъ mIw

40Чей ? Когда писалъ Аристофан і» комет

діи , Анакреоіп. пасніушескіе стихи,

Овидій Jibros amorum , Гельвецій рай раз-

рраша , что были тогда Греки , Римля*

не и Французы ? надави насъ велика»

истина j истинный друп. благоденствін

ИарОдовь , избави и спаси насъ ошъ ело»

реснаго просвещения немощной нѣжно-

сгпи ! Н# можно ли прибавишь къ сему »

избави и нась великая истина они. то-»

ГО , чтобъ и мы въ проснъщеніи нашемі.

обращали болѣе внимаиія на иноземныя

мѣлочи ? на баснослоьіе древнихъ , на

ихъ учителей , Гомеровь ,. Иродошовъ,

Ѳукидидовъ , ДимосѲенові. , Іінрги ііевъ ,

Гораціевъ, Цицеронов», и Сенекь, нежели

на Боссвдэтовъ , флеиіьеровь , Массиль-

оновъ и проч- нежели на своихі» ду-

ховныхъ Отечественных!, учителей f не-»

зкели на первобышныхъ ошцевъ Церкви ,

Апосгполовъ и ГІророковъ j нежели на

Рсесвяшѣйщее   ученее Господа Іисуса.

Между тѣмъ какцхъ духовъ силою,

діійспівіемъ и вну шеніемі. , не рѣ;ко нъ

ошдаленіи , въ глуши  лЬсовь, въ малыхъ
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городахі» и селенілхъ, кг сожалЪнію да*

же самыя училищныя Библіоіпеки напол-

няемы были, къ щасгпію нынѣ попечи-

кіельнымъ начальсіпвомъ изгоняемыми г

Волшерами , Гельвеціями , Дидеротами r
Даламбершами и проч. и проч. тому по-

добными , какъ будто отечественное

воспитаніе не должно быть воспитат-

ели. Церкви , и какія слѣдсгпвія могли

быть , когда дѣти воспитываясь часто

въ домахъ по книгамъ со страхомъ Бо*
жіимъ писанным!» , обращаются къ сочи»

неніямъ, не только не приличными

вѣроученію, но даже ни какому благо-

устроенному обществу ?

Благочестивый отецъ семейства не-

больнымъ обраэомъ возвышаетъ эдвсь го*

лосъ и вмѣстъ съ самимъ Спасителемъ
повторяет* : всдкЬ преступали I* не прет

Ьываяй вЪ уъеніи Христові Бога не имптъ

Іоанн- гла. і. ст. 9. и дал. ПреЬываяй же

вЪ у-оеніи Христовѣ сей отца п сына

иматъ. Аще кто приходитЪ кЪ валіЬ и

сего уѵенія не приноситЪ не пріслшипе его

вЪ доліЪ и радоватися ему не глаголите •

влаголяй бо ему радоватися сообщается

дѣломЪ его злымЬ>
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Не углубляясь въ дальнѣйшее йзыі \

Ьканіе книгъ Св. писанія и Св. ошцевъ

содержимыхъ Св. Церковію, ни выста-

вляя примѣровъ , съ какоіо пользой они

были въ РоСсіи Читаны въ древнія и но-

вЬйійія времена, я ограничусь жеіаніемъ

(и думай, что гпаковое моё желаніе не

будетъ пОстыдйо), дабы съ преобрязо*

ваніемъ сего Университета < при Заведе-

Ніи Библіотекъ въ КаЖдОмъ училйщѣ *

первоначально приобрѣшаемы были книги^

какими издревле С в* Церковь и домЫ благо-

ОЧесіпйвьіхъ родителей  украиіанэгпсгі. (а)

Да буДетѣ всѣми благоСЛовёнъ Богъ ,

^оложившій гпаковое начало въ семъ

і"ОДУ вЪ самомъ универСигпеГпѣ ; гДЪ Би-'

бліотека для чтенія СтуДентовъ   опре-

£*) Начиная, посЛЬ Библіи j сѣ славнЪйшихъ

церковныхъ учителей, миней четій и

проч. даже до самаго Церковнаі'о Трёбни-

fea ; ибо свііденіе о іломд. , какія ббііпы

Св. Церкойь произносить за йасі» Богу

і ііри самомѣ нашёмь роЖденій ^ Креіценш

1л гірОч» въ боліізняхъ j при последнем*.

нашёмъ йздЬіханіи и про<і. есть иіл мало"

не постыдное , но гіаче нужное и спаси-

тельное образованному Хрисшіанину   зна-
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дѣленная , попечигпельностію начальства

И пожертвованінми благомыслящих!. ,

украсилаѵ:ь въ значительном!, количеств*

Св. книгами Великихъ Вселенскихъ Учи-

телей. Желательно , дабы повсюду мѣ.

сто Волтеровъ и тому подобн. , засту-

пили книги Златоустовъ , и проч. тому

подобн»,,

),Коль много пользы огпъ переводу

,,Ветхаго и Иоваго Завѣта , поученій

,,огпеческихъ, Духовныхъ пѣсней Дамас-

,,киновыхъ и другихъ творцевъ , еово-

яриіиі ) ЛомоносовЪ, видѣлъ въ Славянскомъ

„яэыкѣ Греческаго иэобилія ; — отгпуду

„умножаемъ достоинство Россійскаго

,,слова, которое и собственнымъ своимъ

,,досшаткомъ велико, и къ прінтію Гре-

9 ,ческихъ красотъ посредствомъ Славян-

,>скаго сродно > и проч. и проч. (о польз* '

книгъ   церк.)

Но естьли такъ важны книги сіи для

словесности 5 то коликой важности они

для Церкви, для поананія собственныхъ

ея установленій, догмашовъ Богослов-

скагО ученія, Исторіи > обрядовъ , чино*

положеній , нравственности и проч.   для
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огпвращенія наипаче соблаэновъ , ересей,

расколов и другихъ нелѣпосшей , входн»

щихъ къ намъ иэъ чу ждыхъ яэыковъ, изъ

чуждыхъ народовъ съ ихъ раэвраіпомъ н

книгами , какимъ оружіемъ должно защи-

щаться отъ ихъ нападений ?

Одна іота въ Священнѣйшемъ имени

Іисусовомъ сколь давно уже раэдѣлила

насъ съ собственными нашими соотече-

ственниками, поставила между ими и

нами необоримую до сего времени пре-

граду къ соединенно , и увлекла въ слѣдъ

за собою столь многія толпы людей, из-

вѣстныхъ по ихъ суевѣрію. —» Истинно

иэрёченіе Спасителя: іота едина не лрей»

детЪ отЪ закона, и можноли иэъ искать

способы къ у.вѣренію ихъ по книгамъ ,

даже самыхъ превосходныхъ новѣйшихъ

писателей ? Не часто ли иногда одно ело»

во , одна ііоша въ древнихъ рукописях*

относящихся до объясненій Свѣтской

Исторіи , рѣшитъ тысячи сомнѣній и

даеіпъ ясное понятіе объ истинѣ? Симъ

оружіемъ отражали не рѣдко древнихъ

лжеучителей древніе учители Церкви.

Одно слово поставленное по невѣденію

въ   Символ Ь  Бѣры   сколько  породило въ
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р минувшіе вііки соблазновъ , сколько не»

счастій ? Какимъ поразило бѣдствіемъ

Хрисшіанскую Церковь? Сколь далеко

раздвинуло, увлекло за собою тѣхъ и дру-

гихъ народовъ на Восіпокѣ и Западѣ до-

нынѣ одимъ другому противоборству ю-

щихъ , одно слово прибавленное по невѣ-

деиію повлекло за собою проклятін , го-

иенія , оіплученія, бѣды, нужды, скорби,

І костры и мученія. — Столько то важно

изреченіе Спасителя да не преложиши ,

да не измЬниши и проч. И можно ли по»

слѢ сего распространяться болѣе о поль-

зе о необходимости чтенія книгъ Св 4

Писанія и древнихъ ошцевъ Церкви всЬхъ

правдоподобнѣе изъяснившихъ оное? ,,Во

времена реформации Лютеровой не было

другаго способа защищать справедли-

вость многихі, своихъ постановленій и са-

мымъ КатоликамъОни съ великимъ успѣ.

хомъ , говор. Флери , употребили про-

тив* нихъ знаніе Босточныхъ яэыковъ и

древних* писателей, пользуясь собствен-

ными изданіями своихъ протнениковъ.

И такъ снова начали читать Греческихъ

и Латинскихъ отцевъ со всѣми почти

неиэвѣсшныхъ въ предтествбвавшихъ вѣ-

кахъ ,  начали  упражняться   вь Церков-
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ной Исіпоріи, съ помощію языковг, почер-   \

пали   ученіе въ самомъ его исшО'щикЬ, ; ,

Чтожъ   касается  до  отечественных-*

писателей Церкви , они £ыли  во  всѣ вре-

мена   для  Россіи   Свѣтильниками , руко-

водителями , истинными  пастырями во

дни   Св.   Владиміра  и   вЬковъ   последую-

щи хъ ,   во дни  Татарскаго , порабрщенія

и съ возстановленіемъ тишины внушреи»   і

ней у    украшали Церковь житіемъ ,    Дуч-

хомъ , вЬрою, словомъ» и дѣломъ j стоитъ

только, обратить вниманіе на Россійскін
лѣтописи и Исшорію,   которая по спра-

ведливости , можно сказать, обязана ихт,

гпрудам/ь   и   вниманію     своимъ   быгпіемъ

(кромв  перевода Церков, книгь на Славнн-

ской языкъ). Сколько же Великихъ мужей

ч просіяли благочеспііемъ ,  трудолюбіемъ ,  '
подвигами ,  проповѣданіемъ слова Божія ?

свидетели тому обширныя страны Рос.

сійскія'^   скромныя    отшельническія оби-

тели и самыя отдаленныя Сибирскія пу-

стыни,   наипаче же свидетели   ихъ пи»

саній ,   книгохранилища   древнихъ   и но-

выхъ   Россійскихъ    Первосвященниковъ ,

тдѣ    многія — изящньйшія   ироизведвнія

ума и вѣры , пребываюшъ до сего време*
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і ни не преданными іписненію. Болѣе двухъ

еошь писателей, извЬстны почти по одч

нимъ только ихъ названіямъ (а) и сколь

jMHOrie изъ нихъ могутъ объяснить древ-

ность Церкви ? Не говорю уже — о шомъ

сколь многія рукописи хранятся въ ру-

кахъ часпіныхъ людей , заключающая въ

себЬ важный ошкрыгпія. Ибо описашемъ

жизни   Св.     девяти мучениковъ   обязана

і Церковь единственно только рукописи

Кизизескаго Казанекаго монастыря, и

Знаменитый Памнтникъ въ честь Геро.

евъ Отечества украшающій нынѣ Ка-

зань обязанъ бытіемъ своимъ одному

только тщательному изысканно упоми-

наемыхъ доселЪ древностей? Не разпро-

страннюсь болѣе по краіпкости времени

о семъ столь обширномъ предмет^.

Заключимъ,

ЧАСТЬ   ВТОРАЯ,

Вода глубока , олово вЪ сердцЪ мужа

(Притч. Сол. гл. і8, cm, 4)1 поучающа-

гося въ законЪ Божіимъ день и нощь ,

рѣна же цзскаѵущая и цсщосникЪ жизнц

Писанія Свншьіхі>, руководствующая насъ

(а)    Словарь о быЕЩихь писашеляхъ въ Рос*

сіи Духовнаго чина?



къ познанію Бога : испытайте писанія , щ

яко вы мните еЪ нихЪ иміпги животЪ вѣс-

ный и та суть свидетельствующая о мнѣ.

(Іоан. гл. 5). Познаніемь Божесшвенныхъ

книгь обращается временное благопо- I
лучіе и живоіпѵ Ві.чный и что есть жи«

вотъ Вьчный , какъ не познаніе Бога ,

сеже есть животЪ Віѵный, да'знаютЪ те-

6Ь единого , истиннаго Бога и его же по~

слалЪ ecu lucyca Христа (Іоан. гл. іф.

Хотя же Спаситель міра , простыхъ и

не книжныхъ избралъ на Апостольство

учениковъ своихъ ; (*) но книжныхъ

и умудренныхъ послалъ на проповѣдь ,

сего ради отверзе имЪ уліЪ разуміти пи» \

санія, — (Лук. гл. з4-)- Сего ради и Вы
Почтенные Господа Благородные Воспи-
танники университета продолжающіе и

окончавшіе эдѣсь ученіе Ваше : изЪ-млада

Священная писаиія умЪете могущая ВасЪ

умудрити (а. Тим. гл. 3.) , не пюлько къ

достижению временнаго но и въчнаго бла-
гополучія : ибо не только „нзыкъ чте-

э,ніемъ въ доГроръчіе , по выражение Зла»
5 ,тоусша , управляется ими ; но и ду-

„ша , принимая духовныя крылѣ,   возлѣ-

{*) Св, Дим. Мщпропі стр. 3. 4« лЪш.
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„іпаегпъ на высоту и сіяніемъ солнца

„правды просвещается. (Златоуста бе-

седа 29  на бытія).

Земля   не наполненная   водою  не при-

носитъ плодовъ ,   хотя бы тысячу раэъ

была насѣваема; іпакъ и умъ , не напоен-

ный   водою   Божественнаго   ученія ,   не

удобенъ  приносишь  плода духовнаго , не

удобенъ умъ, напыщенный одними толь-

ко познаніямн свѣтскаго ученія , гірино--

сить столь вожделенныхъ плодовъ ожи-

даемыхъ   отъ   Васъ Церковію и   Отече-

ствомъ. Ошселѣ ,   то есть не оть чте-

нія, но отъ небреженія Св. Писаній про-

исходятъ свары и брани» соблазны, ере^

си и расколы , жизнь небрежная, труды не

полезные, слѣпота   душевная.    И потому

обращаясь къ Вам-ъ, желаю, дабы Вы отъ

всего усердія   приложили къ   сему Ваше

вниманіе   и при таковомъ чгпеніи   имѣли

себѣ правиломъ t    id  verius,   quod prius, id

prius ,     quod    ab   initio ,   id   ab initio ,    quod

ab Apostolis : Ecclesia ab Apostolis ,  Apostoli a

Christo ,  Christus a Deo accepit •  отпет  vero

doctrinam    de mendacio praeiudicandam ,   quae

sapiat  contra   veritatem  Ecclesiae et  Apostolo*

rum   et   Christi  et Dei. jpCertullian.  гл. 2i.)












