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ТВОРЧЕ!

Естлн ко’го д-Ьло добро у

и теби угодно

Или злое нам’Ьрен’е

н со всЬмЪ неплодно.

ТвоимЪ явно есть очесемЪ

я прочнмЪ всимЪ подЪ небесемЪ

птаою покрывено.



БЛАГОРОДНОМУ

господину

САВВЫ ОТЪ ВУКОВИЧЬ

ЗЕМЛЕДЕРЖЦу

отЪ

БЕРЕКСОВА

господи ну

мнЪ высокопочигааемому.





БЛАГОРОДНЫЙ ГОСПОДИНЕ

ГОСПОДИНЕ

ВЫСОКОПОЧИТАЕМЫЙ!

п
АЈо о6lзщашю моему—кос храни-

ши всегда за величайшую почитаю

должность —— истины с!я во крат-

написахъ. Они щасгше им'Ёли

просто и безъ всякаго красйор'Ёчгя

изречены ВАМЪ понравитися,

якоже и всякому разумному долж-

жны; несумн'Ёю, да и у свой новой

оде-



одежды,- коюсамь имъ далъ, ВА-

ШЕ благоволенѓе до быгпи не

будушъ. Желаше убо мое шамо

шокмо садъ клонится, да бы они

всякому —кой ихъ чшешя своего

удосшоишъ «понравишися могли.

БЫ сше мени первое къ написа-

нию оныхъ были побуждение, Вамъ

ихъ



ихъ и посвящаю. Пршмишс

дlзлце ихъ содержащее оною 6ла-

гонаклонноашю, коею вы все что

добро и благородно есть, пр'тма-

ше. Божество есть благоволило,
/

да красное на Васъ жрейе паднешъ,

ВАШЕ э имя и за издаше в'Ёч-

наго Каллендара у в'Ёчную Сла-

вено



вено -Сербскихъ музъ книгу запи-

сали)* Вамъ и отъ селЁ великое

дl>ло за благое человечества пред-

стоишъ; Вы звашю овому, колико

гаяжшему, шолико вящшаго возмез-

дия достойншему съ благородною

ревносгтю и около себе

.щасгше и веселю распростерши

бу-



будете. ВАСЪ благое небо у

изрядныхъ Вашихъ предпрТяппяхъ

подкр'Ёпиши, здравземъ, долгоден-

сшвземъ обдаригпи, ВАМЪ благо-

словъ оныхъ, коихъ э судба Вамъ

поддала, и коихъ Вы вцасгпли-

выми сошворити мыслите до гро-

ба, а и у саму вечность слЪдо-

ва-



ваши будешъ. Такова сушь сГбд-

сшвгя вс’бхъ д'бланш добродИвшел-

НЫХЪ. Я СО БСЯКИМЪ должнымъ

Вамъ высокопочишашемъ семь

БашЪ

Благородный Господине

Господнне

высокопоташаемый

Слуга нижайшт

БЪ ПешшБ Iулlа 20. 1800 Сшойкобнчь,



ПРЕДИСЛОВИЕ.

надлежигпЪ всякому человеку

шолико добра ближнимЪ своимЪ швориши,

колико силы его дозволяютЪ : и колико безЪ

умалешя собсшвеннаго блага быши мо-

жегаЪ.. Ово есть предБлЪ, коего разумный

не преходишЪ. Должность ову —якоже и

про 41я немогушЪ вси единакимЪ образомЪ

и пушомЪ исполняваши. ТворецЪ э различ-

ный пуши и различный способы далЪ, кои-

ми общему сему концу прибли-

жашнся можещЪ.

Спн-г



Спнсашели ню шокмо тогда исполня-

ют!», когда брашш своей гааковыя науки

сообщают!, коими духЪ кЪ нсполнетю

Божесшвенныя добродетели ободряется,

сердце украшается, благоображается и вЪ

иапасгаехЪ утешается. Писати убо тако,

дабы слабы мудрили, беззаконы добродЂ-

шелнщш посгаали
,

дабы жалосгатю ошягоще-

ныя утЪшили, радосшныхЪ радость рас-

творили и облагородили, и всБх! чита-

ющихЪ болшими сотворили, есть ихЪ все-

гдашняя должность. Кто ошЪ ннхЪ обо на-

мерение не имашь, тай тать есть и раз-

бойникЪ мира, тишины и спокойствия рода

челов^ческаго.

Мнопя находятся вещи, яже общему

чтешю посвягантися могут!. Но знати ва-

жность ихЪ —■ аще бы у сражеше дошли

разсуднтн и едину другой подложити,

пЪсшь воистинну дЂло краткаго времене.

Оставиши вещь а за сЂндо лет'Вти есть

знак! крагакоумы. Сляше благородныхЪ

металлов!
,

великое земных! Богов!

бла-



благов®ленк, чести, ихже слЪпая ща»

сшя Богиня истинному мудрецу

шо суть, что у себи сушь; внЬшная сай-

носшь. Она кЪ животу нашему несумнЬно

коя потребна, коя полезна, коя увеселигаел-

на сушь; но зубЪ времеке вся поядающш

всему овому конецЪ шворитЪ. Есгали убо

что нибудЪ, на коемЪ бы онЪ всуе Гры-

зао, то шое есЬмЬ овымЪ предпочесши

треба. Да тако нБчгао быши должно,

сумнВтися нЬсть ; да шо у внутренно-

сти человека быти должно, можегаЪ быти

всякlЙ не вЬсть. Оно благо, коебы мени

судба —была она, коя му драго ■—против-

на огаяши могла, имя блага исгаиннаго, не

заслужуетЪ; Благо ово должно быти та-

ково, да ни люди ни естества приключе-

ния
,

ни сокрушенье цВлья вселенныя отЪ

насЪ тое отягаи не могутЪ. Оваково есть

едина токмо добродетель. ГнЪвЪ судей-

скш до внутренности темницы—у коей бы

добродБшслный находился —проникнуты мо-

жетЪ ј но онЪ на крилахЪ разума своего

чрезЪ



чрсзЪ неизмеримое пространство проле-

шивши при Бозl) успокоеваегася, кЪ себи

возвращается, внутреносгпь сердца своего

искушаешЪ и пошайныя деланш своихЪ

причины и вечная следсгавш разсмагары-

ваетЪ и утешается. ОнЪ со собою вся

своя превосходства по всюду носишЪ, но-

сишЪ доволсгавхе и благополучхе, и спо-

койнЪ есть. Ему и Божество вящше есть

н любведостойнше. ОнЪ себе и брапию

свою выше почигааешЪ. ОнЪ при ыаймен-

шихЪ вещехЪ угаЪшенхе находитЪ. Когда

онЪ видишЪ зеленосппю и различными цве-

ты покрывено
поле! красное златными

звездами преиспещрено
небо! станетЪ, у-

глубигася у мысль, и молчашемЪ виновни-

ка славитЪ. ОнЪ нигде самЪ несть. Ова-

кова истина и еще таковихЪ нЪколико,

кои человека вЪ ней укрепляютЪ, у

книжицы сей предложени сушь. Причина

сея есть- Бл: Г: Савва ошЪ Вуковичь.

Путешествуя сЪ нимЪ лета сего у
Сеге-

динЪ, ТемишварЪ и Пешшу о различныхЪ

вещехЪ



вещехЪ шакожде и о еёй вЪ кннжицЂ овой

содержащихся разговорахомся, ихже япо же-

лашю его ему написаши обlsщахЪ, еже здВ

исполняю. Сказати ихЪ все здl> во кратцВ,

былобы услаждеше оно ошягаи, кое изЪ

чгаешя книгЪ имеется.

Я молимЪ шокмо всякаго, кой вЪ раз-

мышлешяхЪ недоволно упражнялся есть, сЪ

внимашемЪ чишашн и дондеже едину

не понялЪ кЪ другой не ши, понеже вся ка-

ко ланацЪ една за другу связана сушь. Я

не могу ни помыслигаи, да кто есть;

кой ово зналЪ не бы, и кому бы вещь

со всБмЪ нова была, но одЪяте ово у

коему КандорЪ являе шея можетЪ быти не

будегаЪ вс’БмЪ неповолно а нБкоимЪ кЪ за-

бавлешю послужигаЪ. А могугали оваковыя

вещи выше крашЪ нежели потребно есть,

казашися? Что о ньими выше го.

воришЪ. шо выше услаждается; онЪ перо

осшавити желитЪ, но Сердце еще довол-

но изговорилося нТэсть.

Чщо



Что языка касается, славянскому слТЅ-

доваши немогохЪ, ибо выше чшсцевЪ нахо-

дятся того нев'ВдущихЪ; сербски со вс'ВиЪ

просто писагаи нехогаЂхЂ : мню да овымЪ

начнномЪ и едкой и другой страны удовле-

сошворихЪ.

Такожде и на гао призрсше имЂши

подобаешЪ, да я не на языкЪ но на вещь

взирахЪ хотя н оному великую точность

и определение дати шрудихся. Коль тяжко

есть добро и л"Био и а вразумншелно писаши,

они знаютЪ
,

иже искусиша: оваковнмЪ убо

точно и судишн книгу принадлежитЪ, а

не всякому кой шешнрЪ носитЪ. Зависть

6о не вБсть почншаган полезная.

Кан-



КАН ДОРЪ

или

ОТКРОВЕНІЕ ЕГVПЕТСКИХЪ ТАЙНЪ.

тр
'ще весь богатый сьЪтЪ у постели мягкой

лежигаЪ. Еще Морфей со снопричиняющомЪ

свойомЪ одеждомЪ цТэлый градЪ покрывенЪ

держитЪ; еще не исходитЪ изЪ КамшовЪ го-

сподскихЪ домовЪ мрачночерный дымЪ; пр!я-

тнЂиша тишина и сладчайшее молчаше по

всюду царствуетЪ. Само у полю гди коя

уединВна шева милымЪ своимЪ цверкута-

нЂмЂ и шрепегаущими крылы у чистый

воздухЪ себе узвышаваютьи радость свою

являетЪ, и теплое зиждителю естества

благодареше пБваешЪ, Младый КандорЪ
А коему— г



коему э сада Солнце двадесяшь второ Кру-

гообращение свое творило —■ изЪ гвозде-

ныхЪ сна рукЪ отергнувшисе на гору надЪ

градомЪ рекаобы высящу попнесе, да бы ве-

личайшему естества торжеству присуга-

ствовати моглЪ. ТекЪ что э на мТэсто на-

мТэретя своего дошао и ружеобразно лице

свое на ону страну обратю, ошЪ кое дне-

вный БогЪ величесшвеное путешествте свое

започинЪгаЪ, упазитЪ златный ауроре С Ден-

нице) перстЪ, кой врата неба нашего о-

твораше. Появнтсе огненый КругЪ, просвЪ-
тлишЪ у мраку бывшее естество, озла-

гаитЪ верхове высочайшихЪ древесЪ, обls-

- краснЪйшш день. Пробудится вся

природа. КандорЪ явлешемЪ овымЪ необык-

новенымЪ удивлlsнЪ потайный нЂкш страхЪ

чувствоваше; но немогутьига размерсити,

на колена паднетЪ—Отче ! и творче ! вели-

чай ши ове пространостн (говоретьи ) ка-

ковЪ разумЪ найменшу благости твое ча-

стицу посгаигнути можетЪ'. кто э той,

кой э у внугареность поне еднаго твоихЪ

дивныхЪ создашй загледао. Все э за насЪ

смертне вЪчнымЪ покриваломЪ закровено:

кора токмо очнма представляется. Всемо-

гущее слово твое раскошнымЪ э все е-

есшесшво украсило великолТЗшемТ). Ничто

ни

2



ни едка тварь заслужила ше, а й можетЪ

ли ? шы самымЪ блзгоушробюмЪ швоимЪ

побужден!) венку тварь быгшемЪ незаслу-

женьшЪ обдарю еси, и у сердце всякы нlи

кш законЪ усадю, по коему она себи равно

сшвореше лгобишЪ, и лтобитисе желигпЪ.

Бсяка акобы и невидима была —тварка

живогпЪ свой у различновидномЪ удоволствш

ощущаваешЪ, и тебе ако мы гордт че-

ловЂцм само себи разуиЪ изключишелно и

присвоявамо —

персима благодарешя полными

хвалишЪ. Колнко живошнЫхЪ нейма оче-

семЪ нашымЪ невиднмыхЪ? — колико у о-

ныхЪ милюнЪ шшоновЪ свЂшовЂ, коисе

обнощь очесемЪ као точке предсшавляюшЪ
„

небо наше украшаваюшЪ, и ошЪ коихЪ обачс

почти всякт ошЪ землЪ наше несравнено

сеть вящш'ш, колико велимЪ тамо тварей

животомЪ своимЪ радуютьисе, тебе твор-

ца своего славяшЪ! А како э прекрасна око-

ло мене природа! каковаси предивка мени

дао оруды и свойства! Руке—коими дЂла-

гпй
, пищу себи добгягаи

, прЈнтелЂ , средне,

благо д'В шелЂ
,

родител'Б мое грлити могу,

ноге, кое кр'Впостш свойомЪ ц'Влый овай

тЂла моего составЪ на себи носутЪ, и

безЪ коихЪ я вечному недвижетю предатЪ,

ни самому овомЪ великому природе шорже-

А 2 сшву
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сшву прнсугпсшвовашн бы могао. Когда бы

я начислю моихЪ чувсшвЪ ползу? око

коимЪ я сада красоту ову гледамЪ ; ухо

коимЪ птпчшхЪ песней соглаае слушаю-

шьи у восхищеше долазимЪ; уста —-коими

даре сладке природе вкушзюшьн живошЪ

мой на славу твою продолжавамЪ. Все э

то незаслуженомЪ благосппю швойомЪ

мени дашо. Какова гордость необ-

владаешЪ человЂкомЂ овымЪ цЂла-

го естества нзображетемЪ коего си

ши сЪ птоликимЪ разумомЪ обдарю, да онЪ

неизиБрно видиме оне гаочкице мБрн-

ти; времена несущая раздБлявагпн , солнцу ,

месяцу и прочимЪ звБздамЪ путь предска-

зывати, еднимЪ словомЪ и самому есте-

ству законе давати усудюсе есть. Ты шво-

имЪ

ший КандорЪ разсуждете свое и молитву и

далше простнраши, упазигаЪ внезапу предЪ

собомЪ некоего благообразнаго старца. Бе-

лоснежна брада до поясамусе простыраше,

глава седомЪ косомЪ покрывена, коя до пре-

ко рамена вегаренимЪ воздухомЪ разсута,

красный старца угледЪ еще усугубляше. у

десной руцы имао есть онЪ книгу, коясе

текЪ отворати почела ; а у левой свещу

бБлу, надЬ койомЪ малый беликастый пла-

мень



менг> легаешьи ужещи ю хошяше. Б’Бла

его одежда со сребренымЪ бисеромЪ иски-

шьенымЪ поясомЪ кЪ гпВлу- приключена до

саме землЪ простырашеся, и высоты его мн о-

гу важность придаваше. На лицу чрезвы-

чайка да и кеизглаголана красота есть изо-

бражена была. ОнЪ бяше струка дивна:

ходомЪ величественымЪ кЪ Кандору при-

ближается
,

и сладкими ово ему говорить

рЂчми. Младый человlsче! койси ты слад-

кш и все печали свЂта нзглядающш сонЪ

оставю, ина ову гору тако рано похипио,

знай, да э она моему подложена владыче-

ству ! Знай, да никто ошЪ непосвпщенныхЪ

на ню взыти недерзаешЪ. ОшЪ куда э

дакле то у сердце твое улилосе дерзнове-

ние
,

оео свято мТЗсто пришесшвтмЪ тво-

имЪ обезсвятити
,

и тихость уединешя

моего возмути ши. Кто еси ? что желишь ?

кое есть твое намl3реше ?

СтрахЪ напзднешЪ на Кандора: коли-

ко се годЪ онЪ образу старца прежде ди-

вю, толнкосе огаЪ силныхЪ и поразител-

ныхЪ его р"sчей сада, странно. У недоумЂ-
шю пребываетЪ, есть ли то каково ни-

будь привидЁте, — кое э очи его вараши

дошло —или э заиста смертный ему по-

добный челов’ЁкЪ. ТрепещущпмЪ дакле ош-

вТзгп-
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ьЪптсшвуешЪ глассмЪ. Ясамь КандорЪ, сынЪ

простыхЪ Родителей, кои у едной коли-

бицы щасшливын проводяшЪ животЬ. На-

днесь у отечеству моему после-

дит путь восхождены Солнца видиши, у

МеыфнсЪ пойти, и шамо тайнамЪ мудре-

цевЪ онаго града посвятитисе дати. Но пре-

жде нежели предl3лЪ рождены моего на ьl5кЪ

оставимЪ, дошао есмь на ову планину, по-

следнее сЪ БогомЪ сстай отечеству мое-

му рещи, и себе у месту овомЪ уединены

преблагому Творцу препоручити. Прости

убо, о горы владетелю! псгрешку ты про-

сти, коя шЪ сердца благодарности и

Любови отечеству должныя полнаго про-

истекла есть. Ако э преступлены оте-

чество свое любитн, и с! шяжкимЪ серд-

цемЪ отЪ нега разстаятнсе, да кое будетЬ

добродетель ? Кто бы рекао, да ову испол-

няваютьи погрешитнся можетЪ ? уверенЪ

буди, да нога моя пределе ей положене ни-

когда отЪ селе преступит» небудеп.Ъ.

Рече ово. У таковой нежной младо-

сти таково краткоречы и силу изображе-

ны видетьи, СтарсцЪ у уднвлешю пребыва-

ше ,
и на красный юноши образЪ

,
и необыч-

ный его станЪ взыраше. Намерены Кан-

дора простым Ъ— но живо желаше его нзо-

бра-
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бражающимЪ — гласомЪ изречено; покор-

ность, сЪ койомЪ онЪ за будуще себи за-

коне посгтвляше; причина будушЪ
,

да Сша-

рецЪ, и тако утреннею утружденЪ моли-

твою сВднетЪ, книгу и свЂшу изЪ руку

оставит!», и ово страхЪ юноши отузети,

а ово и далше о его намТэренш что чутн

мощи, и ему мlэсто узети рекнетЪ. Ован

поклонитсе, послуша, и спрошьу его сБ-

днетЪ.

Солнце э
*

между т"БмЪ надЪ ОргзонтЪ

изышло
,

и все видимо естество у златну

одежду облекло. Овде на Горы птице пе-

ваютьи чрезЪ Лисгше раскошно пролегааютЪ.

Онде у долины незлобны яганцы сада ма-

тери своей ласкаьотЪ, сада младу свою

крепость и скорость пошркиваютьн

искушаваютЪ, Пастырь
, превышу на едно

раме халииу небрежливо носетьи за ныма

шста, и у танкогласну фрулу свою тако

свира; да отЪ далпыхЪ БреговЪ тысяще-

кратный отзыв!) пБснь его повторава.

Управо кЪ востоку видяшесе блистате еди-

наго потока, кой кривудан'БмЪ своимЪ змш-

новиднымЪ подложке ливаде кваситЪ; на

коима трава вlsчномЪ зеленосшпо покрывена

гдигди тысящешарнымЪ измЂшана бяше цве-

шьемЪ. Солнце чиняшесе у потоку огле-

даши г
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даши, ибо луче его тако силно у очи на

горы с'БдящихЪ преламалесе есу, да они

у нБга гледашн не могаху.

Усудисе сада вешь юноша очи свое

полагано на старца подвигнути. ОнЪ

на лицу его валичайшу радость изображепу

видитЪ: онЪ се чуднтЪ красоты и нЂжно-

стн сгаарчева лица. КакогодЪ онай ивЂгпЂ,

кой ово шеплошомЪ Солнца чрезвычайномЪ,
овоже шакн на то слЗдующомЪ нощномЪ

хладносппю шронугпЪ, при рожденш благо-

датнаго Солнца главу свою немощну воз-

вышава, и измВнуту веть бою свою тки

придобыва; пупе расшвара; благоухзше про-

сыплю; и вся чувства присутствующихЪ

у восхнщеше нБко божествено приводишЪ,

такосе старость священнаго оваго старца

обновляше, и юношу —шо взырающа — у

удивлеше углубляше.

У исто времс сгаарецЪ очи на юношу

обратитЪ, вндитЪ сЪ радостно, да тор-

жественный овай часЪ юношу восхитю есть.

ОнЪ молчаше пресЮчетЪ, и кто э шебн

(говорнтЪ Кандору ) о юноше! то у главу

вселю, да ты за окусити сладость наукЪ,

и разумЪ твой просвЂшишн у МемфисЪ

ити, и тамошныхЪ священниковЪ гаай-

намЪ посвятишисе имашь ? Едали онЪ

шеби
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шеби само шо мl3сшо замузЪ обиталище из-

дао есть ? или ты собсгавеннымЪ духомЪ

побужденЪ, шамо вечную истину шражиган

намlsравашь? Никто (отв'ВшсшвуешЪ юно-

ша) никто мени совФгаовао ше, шамо

путь предузегаи; никто о моему предпрН-

шш изв'БщеиЪ ше; я не знамЪ, но я и не мы*

слимЪ, да истина у Мемфису само сокры-

та есть, обаче разговзраютьисе сЪ роди-

гаелемЪ моимЪ о каукахЪ умЪ нашЪ про-

св'БщающихЪ, за никаковЪ ГрадЪ ошЪ него

шолико слушао нисамь, колико за тай.

Овде, (говораше онЪ мени) науке веть

прежде н'Бколико тысящь година дворе

себи водрузиле, и у ФамилтяхЪ тамошныхЪ

свлщеяниховЪ себи престоле вФчне созидале

есу. Овде э сФме всЂхБ вФжесгшЉ посЪяно;

одавдесусе повсюду разсады само на друге

стране разнели. Незнаютьи дакле за друго

на свЂгау таково учешя мФсшо, и желешьи

научитисе, днешшй день за день отшесгавт

моего определю и у МемфисЪ ити наумш

есмь. ПрестанетЪ юноша.

Сгаарехф узме р'Бчь. Ако э желаше твое

истину шражити искренно, знай да она ше

за фамилк связана, нити у еданЪ нарочи-

то градЪ, у еданЪ нарочито домЪ улазитЪ ,

а отЬ прочихЪ се гнушава. Луче нВне Бо-

жествен-
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жественне всюду суть распросшерше еднако,

она есть непременна, вБчна, она есть и

всюдусуща. Нейма места, нейма такове

пещере’, где бы благодашне нЪне луче по-

тайно небыле. Но отЪ почетна свБша о-

ваго
, кадЪ э БогЪ благоизволю отЪ мра-

ка светлость разделшпи вечна се есть

родила между мракомЪ и свЂтомБ брань; и

овай чесгаше побеждавасе, -нежели побеждава.

Истина дщн небесна есть всюду но отЪ

врага своего мрака боетьисе, жилища своя со-

крыва, и свещу свою у едномЪ или другомЪ

граду токмо , у едномЪ илЪ другомЪ дому , у

х'дикоего мудреца уеднненому обиталищу за-

палида есть. ОблакЪ густы», ако солнечно-

му свету прогаивосгаоитЪ, насЪ за обла-

комЪ стоящихЪ истиннаго света лишаетЪ :

како онЪ отступите, оаяетЪ насЪ свешЪ.

Едали за то солнце те предЪ нами было? За

иста э было, но облакомЪ само закрывено.

Кто света ищешЪ, шойтье свБт’Ь найти:

кто на двери царя света шплчешЪ, тому-

тьесе отворигаи; онЪ шье вныши, онЪ тье

просвещен!) быши. ОблакЪ луче солнечне

прогута, и до нашихЪ очесЪ дойти не допуща.

Н!е потребно сыне мои! за найти солнце на

друго мЪсто иши ; те потребно за достн-

.гнути истину у ЕгупешЪ иши, уклони
облакЪ

,
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облакЪ, солнце будешЪ предЪ гаобомЪ. На

свой, власти моей подчинений горы солнце

како видншЪ оживогаворяюще луче

свое безЪ всякаго препяшсшвхя просыпа:

овде и умно солнце -—солнце в"Бчне исгаи*

не луче свое не сокрываетЪ.
Ове рЪчи приведутЪ старца дЬисшви-

шелно у солнце очи бацыши. ОнЪ видевши

да эшо вешь невысоко, отЪ своего мl3сгаа

усшакетЪ, и рЬчь сшоетьи овако про-

должишь ; ясе несумнямЪ, да желайте твое

мени открытое истинно есть; ибо приро-

дно э человеческому уму шо тражиши,

что ты тражищь. Многису шо исто —•

као и ты шражи ши почели; многису путь

кЬ Мемфису предузимали.
Обаче или на

пушу не досп'Ввши до желаемаго приста-

нища духЪ предадушЪ; или ако и у Мем-

фисЪ дойдутЪ, истину праву нечуютЪ:

ибо ова не приподается тамо тако легко вся-

кому, кой приходнтЪ.-—Я тебе садЬ оста-

виши морамЪ. Время э веть дВла меня

надлежаща исполнявагаи —ты врашисе ошЪ

кудаси дошао храни тайну, твоего са

мномЪ разговора. Знай
,

да желающш истину,

у всякой добродђтели упражнявашисе имЬ-

ютЪ ■, наипаче же у хранешю тайнЪ гаако-

выхЪ, кое изявдене иамЪ убитокЪ, а нико-

му-—



му лолзу не приносяшЪ. у оно исто-вре-

мя у кое днесь, и заутра на горы моей

найдисе.

КандорЪ се дома возврашнтЪ: и весь

день о разговору размышляваютьн ,
као

у сиу проведешЪ. Дойде вечерЪ и время по-

коя ; но овай днесь за него те на свЪшу быо.

ТекЪ что э легао, вешьсе преза, вешьсе бо-

шпЪ, да се неодоциитЪ, премЪда еще ни очи

заклото те; сЪ величайшимЪ нестерпЪтемЪ

зору мыслишЪ. Далеко бВжнтЪ ошЬ тБга

сладкш сонЪ; онЪ не усыпа на гарепавице

его обаягаелне свое паре. СадЪ онЪ Морфса

молишЪ
, да га подЪ одежду свою пртмитЬ ;

садЪ то ошрыче и усгаати мыслишЪ. ОнЪ

устане: онЪ се облечу, пошайно изЪ дома

ошыде ,
спЪши на гору и шамо старца сво-

его чека. Страшнее, да старецЪ те вегаь

ту быо; да те опешь возврашюсе. Но овай

э близу нЪга быо, иза еднымЪ священнымЪ

раешомЪ молитву свою совершавао. КандорЪ

старца невидитЪ; но чуетЪ отЪ некуда

р’Вчи; станет!); слуша; овому воздухЪ у уши

д .несетЪ —Кто лучи вся оживляющаго сол-

ца ; садтье онс землю освЂтлишн. Опешь э

новый день за насЪ смерите родтсе! мы-,

смо крозЪ тму до нЂга дошли. О Творче!

кто насЪ э ту храню ? Колико сыновЪ о

От-
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Ошче, тебе днесь хвалягаЪ, да они живушЪ,

дасе со своимЪ житхемЪ, сЪ твоимЪ шворе-

шеиЪ, сЪ швойрмЪ благостью увеселяваютЪ.

Все сердце мое твоя есть жертва; первое

его чувсгавоваше есть благодарность кЪ

теби.

Тыси благЪ! тыси свягпЪ? тыси ве-

ликЪ во всбхЪ дБлЪхЪ швоихЪ! красныя

солнца лучи являютЪ намЪ толика блага,

коней шьг тако щедро около насЪ
,

и за сасЪ

прбсуо! А солнце! изЪ нБга на насЪ гле-

дитЪ твоя все одушевляюща благость. Ты-

си э определю
,

да будетЪ исшочникЪ свЬ-

та, теплоты, нсточникЪ жизни. ИзЪ нЪ-

га происгаичешЪ животЪ и благословеше

на господственное твое создате. СвЬтомЬ

его возраждавасе у нами свЪгпЪ истины,

свЪтЪ познавати тебе' творца, отца и

благодетеля рода человЪческаго. Сляше,

слава, господство, порядокЪ, красота,

многоразличте, единство! какова поняппя!

ихЪ само единЪ человЪкЪ мыслити можетЪ.

А моглЪ бы ихЪ мыслити, да му солнце

очи не просвЪтлитЪ? Оно э свЪтЪ за

наше очи чувственне! Тыси свЪтЪ за на-

ше очи душевне! Тыси единый правый нс-

точникЪ всего свЪша. Оно насЪ кЪ Теби

о Отче всякаго блаженства доводить. Я

идемЪ
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ндемЪ кЪ дlВлу! подкрБпн мя силою твоею!

учини да о тебБ мыслимЪ, сама себе у до*

бродЂшели упражнявамЪ , разумнш , праве-

днш, милостивш и совершеши будемЪ. Бла-

гослови предпркгшя моя, благослови нача-

тое дЪло мое.

СтарецЪ молитву совершитЪ, и поя-

внее юноши, кой до сада никакове твари

около себе невидешьи привидБше все быти

мысляше.

ОнЪ усмотришЪ юношу, и даму знакЪ,

даму слБиуетЪ. КандорЪ, все его рЪчи

разумЂти не могущий, у воображение своему

садЪ старца за иста за мечшаше или боже-

ство у смертно шБло облечено держаше,

и противишисе недерззютьи ему вЪ молча-

ши сл'Вдоваше. СтарецЪ предЪ нимЪ идешЪ,

но рекаобы на землю не стаетЪ. ТекЪ

чтосу отЪ м'Бста вчерашняго разговора кЪ

западу на нБко ошетояте дошли, КандорЪ

преко едне долине на страны другой туми-

цу преднвпыхЪ древссЪ упазитЪ. ОнЪ до

днесь за ню те знао. Крнсталовидна во-

да разсБцала э на'много м'Бста долину, и

островигаье маленс правила, на коими ра-

зновидное цветье тако благимЪ естесгавомЪ

есть разеуто было, да весь воздухЪ пр\я-

шнБншимЪ благоухашемЪ наполненЪ бяше.

Она
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Они восхитишелну ову долину прешедшш

до лЂса реченаго дойдутЪ. Что они

далше у шуму хождаху, шо древеса и вы-

ша и гусппя бяху, шако, да нзпослЁдокЪ

ошЪ гусшине никуда ишн не могаху. Ста-

рецЬ на едно —по досша знакомо —м'Ёсто

сшанешЪ, т д'Б шысящу тысящь прушишьа

густоту шакову причинявали есу, да луче

солнечне до землЪ проникнугаи не могаху,

СшарецЪ окренувшисе кЪ востоку, нБке

рlsчн юноши невразумишелне изговорнтЪ.

Внезапу врата1 тымЪ истымЪ чесшыиЪ

прушьемЪ покрывена ошворесе ,
коя како

мы пройдемо —сЪ великимЪ шумомЪ на ста-

ро м'Ёсто свое сгаанушЪ. На полю предЪ
овыми враты оставитЪ старецЪ свl>щу и

книгу, о коей э горе р"6чь была
,

и кою э

онЪ и днесь у рукахЪ имао.

У каково не етупигпЪ юноша нашЪ уди-

влете, видетьи предЪ собомЪ величайиий

неизглаголане красоте вертоградЪ. Два ре-

да кедровЪ, и величиномЪ и старостью една-

ка очимасе представе, коя рекаобысу у с-

динЪ день посаждени были. Долгота оваго

ходнрка (але) есть толика, да древа ко-

ихЪ главе вЪ облацЪхЪ сокрывалесе есу— по

великомЪ отсшоятго саставлятисе чиняху,

и очима далше зрЪше пресЁцаху. За дре-

весы



весы на обе стране есшесшвенне красоте

шако непорядочно, и шако вкусно помЂшане

бяху, рекаобы да э естество и у самомь не-

порядку порядокЪ изящнБйшш показати хо-

тело. ВоздухЪ ихЪ окружающей мирисомЪ —

коего юноша до днесь искусю те—наполнишь

гласЪ многоразличнВйшихЪ птнцЪ кЪ его

восхищенымЪ ушима доношзше. Еде можно

красоты описаши предивнаго оваго мЪста.

Путника два дойду на мЪсгао, отЪ куду као

изЪ средоточия ц'Влып вертоградЪ видити-

се могаше. ТекЪ что путь изЪ ове сре-

дине кЪ востоку предузму, кадсе старецЪ

на лБво савlе. КандорЪ прекраснБйшу упа-

зи Палату, коея внешности ветьсе онЪуди-

вляше, внутренность обаче— дошавши гаа-

мо —до мнl)шя доведе, да онЪ на земли

выше не находяшесе, но у нБкомЪ небесномЪ

рукомЪ посажденомЪ вертограду бышн мы-

сляше. Округла палата Амфlееатру по-

добна, многе э у своему кругу себе имала.

Вся э отЪ мармора иззндана, ана сга'ВнахЪ

художественымн дВлы есу изваяна была по-

ля Елусейска гдЂ душе по гаяготахЪ

живота оваго покосмЪ се наслаждаваютЪ'

в'БчнымЪ ТартарЪ— у коему безаконо-

живущш казнь пршмаютЪ своимЪ дl>ломЪ

сходную. Бсяка добродВтель имала э чув-

стве-
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ственое свое изображение: кодЪ всяке бла-

женая ея слЂдсшвхл живо есу изс'Бчена бы-

ла. Гнусный порокЪ, и беззакоше шакожде

свое Сумволе шу есу имали, и ужасными

своими слЂдствхами Кандора у шрепешЪ

приводили. На среды Амфшсатра една со-

ба особишо сведена бяше, гд'В йа трапезы

округлой свВща живымЪ пламенемЪ горяща

и книга со всВмЪ отворена лежаше. Поса-

дится сгаарецЪ; КандорЪ по повелВшю то

исто учинитЪ. Два служителя у бВле

као снВгЪ одежде облечена дойду и на-

пигаокЪ нВкхй донесу, кой бойомЪ убо млеку

уподобляшеся, но, что до вкуса, боже-

ствено пигахе быти видяшсся. Они отсту-

пе, а старецЪ молчанхе прекратит!), ясамь

тебе ( велитЪ Кандару) у овай никаковому

непросвещенному неприступный вертоградЪ

увео; я тебе отеческнмЪ сердхдемЪ любимЪ.

Овде ничто да те у страхЪ не приводите.
Овдешьесе теби очи разума огаворигаи: ов-

дешьесе твоя за наукомЪ жаждь насытигаи;

овдегаьешь ты истину у самой наготы ея

видВти ■ но потребно есть прежде того

вся живота твоего] обсгаоятелсшва знати,

не пощади дакле труда и желанно моему

довлесошвори,

В Кан-
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КандорЪ овако пов'Всгпь свою зачнетпЪ,

Далеко отЪ велнкол'Впнаго ©ваго града ,
кой

подЪ горомЪ лежигаЪ
, у коему науке и вlэже-

сгава до высокаго сгаепене доведена есу; но

у коему худый раскошЪ и гнусное сласшо-

люб(е бедными почитателей своихЪ награ-

ждаешь следствиями; близу онаковыхЪ

м^стЪ, гдЂ блажена простота, где не-

скверная жизнь и целомудр!е лета обыва-

пгелемЪ даетЪ Несторова; где сердце юно-

ши никогда забранена мысль не оскверняетЪ ;

где крайнее всехЪ пороковЪ незнаше

со добродетелною жизшю и святоспню об-

хождешя брагаскнмЪ связана суть союзомЪ

нзходяшеся усамлена една колибица, у

коей очи мое овай светЪ первый путь

видиле есу. Родители мои *— какосамь я

шо после примВшю у великомЪ кодЪ со-

седовЪ нашихЪ были есу почнташю; вси

су ихЪ за совете пытали: вси у тяготы

каковой нибудЪ отЪ ныхЪ помощь искали;

вси су ихЪ за обще предела старейшине

держали. Детинство мое провеосамь я по

ливадама, шумицама, коесу малый нашЪ

ДомЬ окружавале скакаютьн
, за стадомЪ

идугаьи, и простымЪ людемЪ обыкновена

творетьн. Ясамь щастливЪ быо, но щасппе

ниеамь ощущавапш знао, ПределЪ, у коему

наша
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каша колибица лежаше кгао бы опнсагаи могао?

Тусе всяка живота старость заборавигаи, шу

всяко попечете несшагаи мора. Ту у гусшыхЪ

по шихихЪ шумахЪ, шу у широкомЬразлично-

шарномЪ полю —гдЪ есшесшво рекаобы гово-

рити хогаяше, а ничто менше у гаоржесгавен-

номЪ молчашю величесшвено пребываше—уда-

решя сердца всякаго пушника есусе усугубля-

вала. Ше онЪ могао восхишишелный овай

осшавигаи предЪлЪ; Ако э ногу сЪ мЪста

накнути хотБо, сердце га нагарагЪ влекло.

ОнЪ се отшергнуши мыслитЪ, но еще единЪ

крашЪ красошоиЪ дивныя природы очи свое

насышигаи желигаЪ. ОнЪ на мягкой преда-

ла оваго шравицы членове одмара; и вЪч-

но ихЪ одмараши желитЪ. НнгдЪ онЪ ше

могао шакове уединешя прелести видВти;

нигдЪ тишину гонящихЪ его мыслш чув-

ствовати. Его разсуждсшя свободный ходЪ

употаеной овой страны находятЪ. Горесу-

се около дола као вЪнецЪ разспростерле„

у коима тысящу гласовЪ лЪсныхЪ птнчицЪ

волное и никому неподложное естество

оглашаху, и онаго, кой елуша , у тихlЙ

санакЪ уводяху. О дивна отечества слад-

чайшаго страно (возошетЪ овде КандорЪ )

кадшьу я красну твою землю полюбигтщ

кадлигаьу родишслЪ мое загрлиши мощи!

В я Т'Бло
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Тlsло мое С продолжаѕа онЪ далше) шако у

естеству живушьн скоро возраститЬ; а и

отецЪ ми разумЪ, колнко э тогда за мене

было, украситЪ. у едно лlsшно веке, когда

мы по совершению труднаго д"Вла полняго

при вечеры простой садимо, и выше раз-

говоромЪ нежели ясгшемЪ наслаждавамосе,

нзЪ ненада странный н'Вый изгубившм путь,

кЪ нами у колибу дойде, помози БогЪ на-

з®ве, и можетлн кодЪ насЪ принотьити упы-

та, Сгараннопршмство э страны нашей

природно. Родители мои о таковомЪ щз-

стпо развеселесе, страннаго прхиме, и сЪ

чимЪ су могли, и что э време године до-

пело, угосте. у кошарицы едной гроздѓе

рукомЪ мойомЪ узбрато, у другой раз-

лично овопре, кое э мати моя онай день

скупила, иедначиница скорупа былаэ частЪ.

Отцу моему особнто э поволно было стран-

наго присутсгавхе;
онЪ сЪ нимЪ цЂло вече

разговарашесе, и за различие вещи испы-

гпываше. Ясамь долго време ихЪ
разгово-

ре слушао, но сонЪ ме превлада. Я незнамЪ

доклесу Они садили. У юшру мене отецЪ

мой кЪ ееби зовнегпЪ
,

и явигаЪ
,

да е госшЪ

нашЪ изЪ великаго нВкаго Града, гдн Нау-

ке за то време у цвЪту есу быле; да а

онЪ мене ш.шо послаши радЪ; да се стран-

ный



ный мене са собомЪ узепти определю

есть; дашьеме (Родитель) онЪ често по»

ѕодити и сЪ потребными снабдВвати.

Кто э то рэдш отЬ мене быо ? видВтн

градЪ! велике палате, велико э то за мене

было. Ясе опросшимЬ сЪ родители моими,

и сЪ пуганикомЪ у градЪ дойдемЪ. Кра-

сна за мене позорища! како люди шрче
1

како дВла своя ошправляюшЪ! какосе нераз-

умВеаготЪ. Овай вычешЪ, онай плачетЪ,

онай болестну едну госпожу у сшаклены

колнцы влечетЪ. Всякш день самь я что ново

вид'Во, и великому людей смятен™ чудюсе.

ПсслЂ нВколико дней уведенЪ будемЪ яуучи-

лище. День по день у вВжесгпвахВ расти»

ти почнемЪ,. на велику родителя моего

радость, кой э често у градЪ долазю и

мене кЪ наукамЪ ободрявао. Но, чтосамь

я выше у внутреносгаь овыхЪ улазю, то

самь я все шире и шире поле вид'Во, кое э

предамномЬ невоздВлано лежало. Многокрага-

носамь я учишелемЪ моимЪ вопросе различ-

ие предлагай; но они суми говорили , да то

еще за мене те, или акосуми и отвВт-

сшвовали, задоволносшь вопросу моему ни»

су учинили. Ясамь се трудю оно, чшосу-

ми они смВтено и темно казали изясннти,

ко всуе: ибо коликосамь я выше жаждь мою

на-
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насытнтя желю, шолико сс она выше рас*

палывала. КажемЪ я все шо едномЪ, мое-

му огацу. У разговору гаомЪ онЪ мени о

Мемфису говорите, но будушьи да я шамо

дойти не могу, мени да я сЪ

ннмЪ задоволенЪ будсмЪ, что онде научи-

ши могу, и прочи овога края люди (го-

ворю & онЪ) овдесе уче, онису сЪ шими

науками доволни; начгао шеби выше? да

наше отечество выше потребуешь, и вы-

ше бысе увело. Но весь его разговорЪ за

мене э веть суегаанЪ быо; я самь веть

чуо, да науке у Мемфису найболше цвl)та-

ютЪ; тосамь я памшю: день и нощь о то-

му мыслю. Много времене я проведемЪ у

недоумЬтю, что творигаи, но
,

напосл'В-

докЪ опредТЗлимЂ , отечество мое остави-

ли!. Вчерашнш э день день отшествы

моего быо; но благое Божество, кое вся

наша намЪрешя знаешЬ, накосу добра, сЪ

д'ВнсгавомЪ увl3нчаваетЪ, благоволило есть

мене сподобити, да я тебе найдемЪ. Отво-

римн дакле о Божественный муже! путь

кЪ истины! отворнми тайну щаспйя чело-

вТЗческаго.

Овако соверши рЬчь свою КандорЪ.

СшарецЪ преузме слово. Вси люди мой Сы-

не ! дозволими мнлымЪ овымЪ тебе на-

зыва-
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зываши именемЪ истину шражс, и тра-

жилису отЪ како э в’Бкз. Желаше ово

есть у сердце человl3ческо усаждено, нити

се ошЪ тудЪ каковомЪ му драго силомЪ

искоренишн можешЪ: Первый вс"ВхЪ смерга-

ныхЪ ОшецЪ АдамЪ овому у со-

сшавЪ его всажденому закону прошиво сгао-

яти не могушьи, отЪ плода БогомЪ забра-

нБнаго древа древа познашя добра и зла,

то есть ; познашя истины окусю есть.

Толико э желаше истины у нВму возмогло,

да онЪ и со преступлешемЪ заповеди твор-

ца своего ю тражити есть усудюсе! По-

слlэ того покушешя ,
ничтосе до Епшгая-

новЪ незна. Онису изЪ между всБхЪ про-

чихЪ НародовЪ найближе кЪ истины дошли:

но ова ше ту природну ей ползу имати

могла, зато; что кодЪ ныхЪ все гао подЪ

затворомЪ предавалосе есть. Вси оны пре-

мудрш Грецы, высокопарящш АристотелЪ,

дика рода человЂческаго; божественный Пла-

гаонЪ
,

величайшомЪ воображешя силомЪ об-

дареный онай ПлатонЪ и прочш до Сокра-

та фѓлософи всуе су истину тражили. О-

на два долазила есу до н'ВныхЪ палатЪ, но

богатою воображешя силою на облацы, а

не на земли живетьи преко
нЂ преходили е-

су, и чтосу они отЪ туда выше ю гаражи-

ли,



ли, шосусе отЪ жилища ея выше удалява-

ли. Друпи у ннхова времена бывшш
мудре-

цы путь н'ЁнЪ нису погодили, но узевши

другш у пределе истины неподчинЪне до-

шли
,

и тако у оной безконечносшн со вс'БмЪ

нзгубилисе есу, Заборавюсамь я шеби каза-

пгн, да прежде овихЪ еще, ПшагорЪ не са-

мо до дверей ея есть дошао быо, но и у

самый дворЪ уступили сподобшсе. Но о-

вый, мяогеунушра уводити нзчнетЪ, коихЪ

ни сердце ни глава за такова обиталища

нису составлена была : зато после
смерти

его свl3ща истины угасиласе, нити до Со-

крата ужегласе есть, Овай добродегаелный

мужЪ, кой э добродетель за конецЪ и на-

мерение живота своего держао. и у делу
паче всего почитао и храню; —истину,

коя э прежде его чрезЪ нlsке ложне мудре-

це — Софюгпе —гонена на небо взыти и

тамо пребывати морала ,
паки сЪ неба долу

довести и намЪ спрюбщити себи предуз-

м'е. Но многш беззаконии, коимЪ э его

жнвотЪ смерть, смерть есть животЪ быо,

злымЪ оклеветашемЪ, и безчестнымЪ опо-

рочешемЪ дотоле ему навете творили

ссу, докле святый овый мужЪ ше прину-

жденЪ быо добродетелный свой животЪ

сЪ огаровомЪ увенчагаи. ОтЪ него до спа-

сителя
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сишеля игра истина на свlsтЪ ше изыти

смела. Черный мракЪ -—глупое суевЂрт

злобна превара —междоусобна ненависть цар-

ство на земли основаган усудесе. Искупи-

тель свl3та свlзпЉ на землю ссобомЪ донесе:

онЪ насЪ отца своего и отца нашего по-

знаваши научнтЪ: онЪ честность, доброде-

тель
, правду, любовь есть всЪмЪ пропо-

ведао, и истину ес'БмЪ божесшвенне его ре-

чи слушаши хотящимЪ просто предавао. О-

баче и онЪ по нечисленому гонение и пору-

гашю и душу свою за истину положитЪ. Лу-

че
, науке его небесне миогихЪ есу оскале,

но всякий по понягтю своему есть

друпшЪ начиномЪ у себе ихЪ пршмао,

преламлывао, и ошЪ себе давао. Тако э

быти могло, да его наука у разли-

чнихЪ главахЬ различна действхя есть

иыала. Природно э человеку желити да

всякш его мненхя будетЪ. Многш

дакле отЪ последовавшихЪ его уче-

ние колико истиномЪ, шолико можешЪ

быти и славолюбхемЪ возбуждены кругЪ

свое деяшелности распространити, и

мнете свое на далше разширити есу-

се погпрудили. Но всяка вещь пределе

свое има
,

нзванЪ коихЪ она быти не мо-

жешЪ. Тако и овы хотевши сЪ капльомЪ

воде

25



26

воде море умножигаи, и упалЂномЂ свlБ

щомЪ, солнца свЂшлосши додаши; хотБв-

ши истину исшинихшю учннити, пределе

прошли, и у гаако страшный ЛабЈршеовЂ за-

мерсилисе есу, да само гд'В кой АрхадновымЪ
концемЪ обдареный отЪ шуду врашншисе и до

пред"БлЪ истины есть дойти могао. Колико

тысящъ смертныхЪ и сада ю по Лабтршеу тира-

же Знай обаче о Кандоре! да многш что они

мысле, дасе ближе кЪ ней приближуютЪ все

выше и выше отЪ нl3 удаляются. ОтЪ мlэ-.

ста источника нБна—гд'В она самалицемЪна

свЂтлВжшемЂ престолу сВдигаЪ —на все стра-

не путови се виде, коима кЪ нВной палаты при-

ступитися можешЬ, Близу ея двора находится

и другой, коего внешнее украшеше тако пер-

вому есть сходно, да онай, кой само отЪ внеш-

ности на внутреняя заключава, нБгаза праву

истины палату бы узети морао. Но искусно

око прнмВтити э могло, да красота та ше

вещественна, но само на коры лежитЪ. Рав-

нымЪ образомЪ и около ове палате есу путо-

ви кЪ ней водящдн, консе со оными—правыя

истины на многихЪ мlэстахЪ пресВкаютЪ,
сЪ ними до нБкоего отсгаояшя за едно хо-

дяшЪ; пакЪ се опетЪ отЪ ныхЪ огаискуюгаЪ;

тако да добро хранигаисе треба, да хотЪв-

-IДIЩ правымЪ путемЪ ищи у нихЪ недой-

ДутЪ



дутЪ ; Потребно есть всякому —кой кЬ

двору истины тли хощешЪ, различие знати,

кое изЪ между ова два пуша находится*

При первой точки
,

огаЪ куду мы путе-

шествие наше починВмр, все зависишЪ, ку-

датьемосе окренуши! Чесшосе оно крашшимЪ

пушемЪ найде, коесмо мы долгнмЪ щражи-

ли. Нешреба за исшиномЪ шрчагаи, ибо

бояшисе есть, да поредЪ нЪ, ню непри-

јНЗшивши, непротерчимо. Она э всегда бли-

зу; она э всегда кодЪ насЪ •—-ако и с'БдигаЪ

на престолу своему —ибо э вездесуща; са-

мо образЪ н'ВнЪ познати, и огоЪ нђне ре-

внигаелнице разазнати треба. Не треба ню

со глубочайшими некими и иеудобЪ вразу-

мишелными разсуждешями шражищи. Но то

смертны не знаготЬ, и хошешьи найти

свl3тЪ мракЪ стигнути трудятся. Казао-

самь я шеби, како э кратко оно время бы-

ло, када э божественный учитель свl>шЪ

ся проповЂдао- Такова времена не бываюшЪ

чесшо ; есу врло р'Бдка ; и зато кр'бпчай-
шаго пямятстврвашя достойна. И сада,

любезнейший сыне мой! и сада—у наша

времена истина предЪ враты сшоигаЪ;

само чека дасе отворе; готова униши.

Ово р екавши старецЪ устане, и Как-

дору слБдоваши рекие. уведега у едну ма-

ЛУ
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лу собипу, гдl3 прозора не бяше
, но свl3гпЪ

чрезЪ едну малену рупицу ухождаше. ТекЪ

чшо э шма по собы расшераша была. Та-

ко да духЪ твой (говоришЪ старецЪ юно-

ши ) свЂтлосгшк) истины просв'ВщенЪ, и

вящшаго свБта досшойнЪ будешЪ. Ту

пребудй и о себи рззсуждавай —Заутра раз-

говоре наше продолжавати будемЪ- Веть

э Солнце посл'бдн'В луче свое на землю про-

сыпало. Тма изЪ долинЪ глубокихЪ исхо-

дяща естество у мрачно одЂло облекаше.

Само высочайшихЪ КедрокЪ верхови огне-

нымЪ заходящаго .Солнца шаромЪ позлаще-

ны быти
чиняхусе. умолчала природа. Вея-

на травка главу подкдонила.

КандорЪ самЪ отЪ старца оставленЪ

торжественное ово молчаше прекине. Бо-

же ! источниче живота моего! коего бла-

госппю я опеть единЪ день совершуемЪ-

Первая моя днесь былЪ еси мысль , буди и по-

слЪдня. Благодарность и любовь кЪ тебн

да будушЪ последняя моя чувствоватя. Еще

э животЪ и здравее при мени. Оба чрезЪ

тебе. Тысими дао силу, и понятая! ты

мене пушу живота учишь ! ты мене чрезЪ

разумне и добродЪтелне люде учишь! ты-

си м“ой отецЪ, мой вЪчный благодетель.

Благодарю тя за вся радости и благая дне

сего.
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сего. Пршми мя подЪ твоя крыла! Сподо-

би мя здрава сЪ посшелн возсшашн ! Бла-

гость твоя да будешЪ надомною и надЪ

всБми человЂки.

Еще те восшочна страна зачервенилася

была, и младым КандорЪ у прекрасныхЪ сно-

видl3шяхЪ забавляосе, кадЪ етоши старца

кЪ нБму , устам (вели ) о Кандоре! усгаай
,

сада э время размышления ! ни една мысль

наша у ходу своему препяшствоватися не

можетЪ ! Все э еще полумертво, устай,

да молимо Высочайше Существо за нове кЪ

препрlятlямЪ нашимЪ крепости. Они дой-

ду кЪ вчерашнему м'Бсшу. СтарецЪ сшоетьи,

руке и главу кЪ небу обративши овако го-

вор итЪ.

Новый живошЪ, нову силу, нову ра-

дость у тГВлу моемЪ чувсшвуемЪ. Сладкш

сонЪ мене э укрl3шо. ЖивотЪ
, здравк есуми

сохранена, да сЪ нова действовали! могу.

За онай конецЪ дВйствовапш о всеблагое

небо! За койси ты мене на земли свой

произвело. Благополучк братхе мое, бла-

гополучк цБлаго свЂта да будутЪ конецЬ

всБхЪ моихЪ предпршшй. Разумно
,

добро-

дЪтелно живити, трудолюбие дБлатн, и

всякому человеку добро желити ! то я могу!

то я хощу! степени блаженства моего на

земли
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земли зависяшЪ ошЪ мудраго употребле-
на свБшлосши, коя мени свЬтишЬ, и

отЪ труда моего, сЪ коймЪ я все ближе

и ближе кЪ свЬту се приближавамЪ. Да я

ове истине знадемЪ ; да другнмЪ ихЪ пре-

давав™ могу, все э твоя благость о Отчс

свЬта! и истины! о колико спасены, ко-

лико утВшешя человеку даетЪ истина, чи-

стая истина. Тыси шрудЪ мой благосло-

бю Ясе дивимЪ чудесемЪ созданы твоего :

дивимЪ се вЬнцу всего творены! вЪчно я

кЪ теби приближавашисе морамЪ! какоси

возвеличю человека! радостно якЪ дЂлу

идемЪ, и радостно вЪ потЬ лица моего я

дЬлати хощу. Благослови дЬла моя \

Оба сЬдну. Ше намЪ отЪ потребе

С почнетЪ слово старецЪ) те отЪ ползе

далше просгаирашися, докле о едкой исти-

ны уверены не будемо, коя всЬмЪ прочнмЪ

за основате служитЪ. Какова э полза мени

отЪ моего живота? какова полза отЪ ис-

полнены благнхЪ дЬлЪ; ако я сЪ овымЪ

прнвременнымЪ живошомЪ нестанемЪ ?

ако она груда ,
коя гаЬло мое покрыетЪ и

духЪ мой вечному предаешЪ забвешю? А сЪ

каковымЪ тьемо мы восхихцешемЪ все е-

сшесшво и насЪ самыхЪ гледатн, када сами

себи казати узсм'Вмо: человЬче! тыси без-

смер-



смсрптенЪ! — Душа э твоя за в'Бчность со-

творена — вЂчно э твое шествы Боже-

ство есть твой источник!), тыси капля

отЪ туду! тышьешь се кЪ Богу твоему

возврашитя, и добродЪшелыпье твоя на-

граждена быгаи.

Ничто на овому свБту сотворено те,

кое небы свой конецЪ себи

имало. Ово э таково правило ,
по коему мы

и оне вещи —кое мы на первый взорЪ уди-

вления досгаойне и не почитавамо разсу-

ждаваютьи, кЪ почиташю онаго движемосе,

кой э ихЪ виновникЪ и совершитель. Ове

безчислене вещи у естеству тако сою-

жене есу междоусобно, да конецЪ едныхЪ

служитЪ за средство других!»; тако на при.

КонецЪ благоухаемыхЪ травицЪ есть есте-

ство украшаватн и благоуханье распрости-

рати но ово э исто человеку средство се-

бе увеселявати и здравы свое сохранявашн.

Когда мы все естество орловымЪ взоромЪ

прсйдемо, найшигаьемо мы оваковыхЪ при-

мЪровЪ безчисленое множество. Смертнга,

человЪцы за понягше болше и лагше, разде-

лили есу все ово видимое естество у 3.

части, кое они есу царствами назвали. Ако

отЪ послБдјрго почнемо, тотье перво

бышн.
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Царство каменное, у коему есть все

мертво. Второ

Царство растлят, у коему существа

траве, древа, цвешье,]) живутЪ, но дви-

жения произволнаго не имЪюгаЪ. Трепле на-

звали есу.

Царство животныхЪ, и у н'ога вес

проче твари (скоте звЪрове, птице, гады и

пр ;) и человека положили.

Ше намЪреше мое гаебн овде пороке и

погрЪшке оваго раздЪлешя описывати, и те-

бе нато внимателна сошворнти, да есте-

ство всюду порядокЪ колико простЪй-

шш толико и совершеннЂишш храннтЪ.

Само самь я то за то навео, дабы ты

ЕидЪгаи могао, какое то все взаимно свя-

зано. Почавши отЪ прашка
найменшаго

,

найхудшаго до драгоцВннВншаго кзмена 1
отЪ травчице, коясе ногомЪ газигаЪ, до

горда и верхомЪ свэимЪ облаке просЂкаго-

ща кедра
отЪ мравка до вЪнца всего

созданы виднмаго—до человека, всюду мы

видимо порядокЪ; всюду мы познаемо да Цар-

ство боаае на ова три столпа основано

есть.

Исши-
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Истина Разумъ Рядъ.

Кшо шо зна, онай зида себи щаспие,

и живошЪ у земли.

Благополучия Удоволстгля

Услаждены.

Ово красно царствия Божы уреждеше

свой конецЪ имати мора; овай конецЪ есть

■— по нашему разсуждешю у человеку,

ОнЪ бо цБлое естество аки средство упо-

треблява, и надЪ нимЪ по власти и волн

своей царсшвуешЪ. Но кой э конецЪ чело-

века? Зачшо э онЪ сошворенЪ ?

Безсмергше и вечная жизнь со разу-

мlзшемъ есу твое жрейе о чело-

в'Ёче!

Да бы мы о тому болте опредЪлигаи.

могли, потребно есть отЪ насЪ самыхЪ пу-

тешествие предузеши. Гледетьи человека

у различныхЪ обстояшелствахЪ легко мы

бид'Бши можемЪ, да онЪ две части со всЪмЪ

различие, и себи взаимно противне у себя

соединяет!). Една есть тЪло , втора: духЪ ,

Овай запов'Вда, оно дЪла; овый есть го-

сподин!), оно орудие. ТЪло наше ищет!)

С уве~
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увеселёнтя чувсшвишелна, ищешЪ наслажде-

ния тЗлесна, и человек! чувственней нико-

гда чувства не превосходит Ъ. Конец! пСБла

есть дакле (* )

Удфво'лствхе»

ДухЪ нашЪ всегда у действие находит-

ся. СадЪ у мудрости себе упражняегаЪ, садЪ

что э добро нашао, исполняете, или не

исполняете. Внугареня дакле человека Сдуше-

вна, духовна, разумна) два конца быти

долженешвуюте. Внутреннее разеуждаю*

щаго ( умсгавующаго) человека. —

Премудрость

Внутреннее д'Блающаго, (дЗлаши хо-

тящего Д

Добродетель

Перво и последнБ (удоволсптвк и до-

бродетель) за едко быти не могушЪ ; ибо

ондесе тБло наслаждаешЪ часто, где добро-

детель веяна ошеушетвоватн должна: а на

противЪ того, добродетель многократно

со лишешемЪ всехЪ временныхЪ благЪ то

есть : со смертно токмо сохранишися мо-

жете. Гнусно бы было за конецЪ всего

че-

(*) Я овле всегда разумею чувошвекое удо-’
колотые.
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человека чувственое удоволствге положигаи

кое всегда за собомЪ неспокойствие духа

влечете; кое неспокойспше шолико' выше

расгпешЪ, чшо человеке выше себе сла-

столюбие предаешь, у всякомЪ дакле слу-

чаю ,
гд"Б бы ова два конца противостоя-

ла, всегда добродетель услаждешю пред-

ходите телесному, ибо ню что выше чело-

веке любитЪ, тою выше любиши долженЪ,

и себе токмо тогда щасгалива быши мы-

слите, ако ю вечно любиши можете.

Чгаосе тиче премудрости, (то есть вну-

тренняя разсуждающаго человека) она есть

всякаго желашя достойнейша; но будутьи

да разуме каше разсуждаваюгаъи многе исти-

не поняти не можете, кое су за благопо-

лучие рода человеческая важнейше, и безЪ

коихе человеке достойнсшво человека о-

держаши не можете; зато оне себе огра-

ничена видегаьи, свой конеце премудрость

уза цВлаго человека почигааши не мо-

жете, наипаче знаютьи, да премудрость

есть учасгше веема маленаго числа смер-

шныхе, и да конеце человека шакове бы-

ши должене, коего всякш достигнути мо-

жете.

ОсгааепгЬ дакле за конеце целая че-

ловека.

С а До*
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Дофо^теяь
,

и премудрость должна есйга

ей всюду м"Бсшо усгаупити, гд'Б бы она про-

шивЪ нЪ дошла.

Первый всякаго нравоучения законЪ есть

самомЪ сесГн сходно дЪяаши.

ДЪлай себи сходно.

Бее наше части, чувства, воображе-

ние, память, разумЪ, умЪ, тако да д'Бйшс-

вуютЪ, дасе менша вящшей, неблаго-

родная благородней покаряешЪ. ИзЪ оваго

единаго закона (акога добро разумlsвамо)

вся прочая нравоучения правила довестися

могутЪ. Мы сами себе любимо, н всяко

добро желимо > да то тако будетЪ, потре-

бно есть, да огпЪ другихЪ препягасшвова-

ны не будемЪ; слЂдователно тако спрошьу

нихЪ дВла наша управити имамы, да насЪ и

они любятЪ; данамЪ добро чинушЪ; у неволи

помажушЪ; мы дакле то исто треба да

творимо, что отЪ ныхЪ ожидавамо. Мы

себи сходно не радимо, когда страстемЪ

нашнмЪ махЪ пустимо, когда ихЪ заузда-

шн не знамо, не хощемо: но когда себе до-

бродlsтелными дlэлы у вящшее соверше-

ше доводимо! аще тако творимо, да наша

дЪла такова будутЪ, дабы ихЪ весь свlsтЪ

•—или едино хррство разумныхЪ сущесгавЪ

за
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■— за правило дЂпнш своихЪ узегаи.- -—да

дВла наша, ако бысе вси люди у нима та-

ко упражнявали, все щасшливе согавориши

могушЪ. то э права добродетель; то э

конецЪ внутреняго человека.

Ову науку есу многш мудрецы учили,

но колико э ныхЪ все спаситель нашЪ пре-

взышао? и каковымЪ э онЪ себе примеромЪ
намЈ) поставю? Ненма щасппя, нейма спо-

койсшвхя духа безЪ добродетели. Всяка

друга сласть, гнушеше за действие имеете,

но она насЪ всегда на вящшга услаждешя

степень возводите; она едина есть от-

расль божества: она едина наше блаженство

устрояваетЪ: она едина насЪ самому боже-

ству уподобляетЪ. Подвигнимся дакле

на высок'ш степень досгаойнства челове»

чёскаго 1 чувство где годе духу проти-

внгася овога власти покориме. Возлго-

биме и враги наши. ДЪлаиме тако, да во-

споминание деле нашихе всегда се радо-

стью за пасе союжено будете. ОсладимВ

животе оныме, кои горкостпо его побе-

ждены бываюте! Подвигнимся на кры-

лахе —чистыхе, и незлобныхВ деле вы-

ше человека, уподобимся самому творцу. А

ты Боже! коего благостно я опеть единЪ

есамь провес день, успи у сердца всехЪ

чс-



благая 'помышлешя, благая

предпрхягшя! умудри смершныхЪ, да познаду

красоту добродетели; да разумеютЪ, да

оны за ню живутЪ, ида безЪ нЪ вегаь

умерли есу. Како что великолВше днеш-

няго дне несгаало есть, такотьесе и вся

проча дела угаситй. Слава земле есть по-

мрачена; солнце ей красоту даешЪ. Добро-

детель есть солнце наше. Благость твоя о

творче! украсила есть путь ея сЪ цве-

шьемЪ; но премудрость твоя додала есть

тернхе. Благослови отче! вся человеки!

сотвори ихЪ ьсехЪ добрыми, благо и до-

бродетелными.

Обо слово совершивши, узме старецЪ

Кандора за руку и у другу неку много вы-

ше просветлену собу уведе, где онЪ на

мраморной стены златыми словы сле-

дующее речи изображене вндигаЪ.

Чув-
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Чувство. Духъ. Челов^къ

I 1 I

Удоеол- Прему- Доброд'Ё-
сшвlе. дроешь, шель.

Безсмергше,

Совершенство.

Между шымЪ э солнце велику чаешь

кругообращешя около земл'Б сотворило, и

нl>кимЪ смертнымЪ св'ЬгпЪ яснВйшш дове-

ло
,

прочимЪ же по различно положешя сво-

его кЪ нимЪвечерЪ, ушро - полнощи и проча

времена дало. СшарсцЪ видБвши да. се у

вертограду его скоро день преполовлява,

оставишЪ Кандора собственному размышле-

шю и мало за шымЪ сЪ просто - уготовле-

нымЪ ясппемЪ дойдетЪ. ПосдЪ оваго пове-

дешЪ СтарецЪ юношу у вертоградЪ, за пока-

зати ему все ту собране благодатнаго е-

сгаества красоте. Веть птичице гаопло-

шомЪ солнца у сЪнке отераше у хладу

или пБсне
свое пЪваху, или раскошио чрезЪ

густое кедровЪ лиеппе еднз за другомЪ

лстяху. Всякш э цвЪтакЪ главу свою на вы-

.сочайшш подвигао степень, мурисе свое

найенлше просыпао и само еще нВколико

мшу-



мшуптовЪ да преклонитпЪ "главу,

вЗнцемЂ семе свое покрыетЪ и шако на-

ступающей вечерЪ и нощь новое благоуха*

ше у себн возобновляваюшьи безбедно прей-

дешЪ. Као когда божество ангела сво-

его каковому нибудЪ смертному на хране-

на послетЪ, да его за руку преко

бедствт овога свБша водитЪ, и даму не дастЪ

нигде о камень прешкнути ногомЪ; такое

КандорЪ у старцу хранителя своего имао.

Они
иду по ходниху, на коего гдЂчто луча

солнечна чрезЪ густолиствена древа па-

сти могаше: онЪ се сЪ нимЪ разговара о

первомЪ ономЪ существу, кое э небо и землю

у овай видЪ поставило: онЪ предЪ нимЪ

разсуждава о оному безконечному свЂгпу
,

коисе всВмЪ смертнымЪ-—просв'Бщетя ищу-

щимЪ сообщава а не раздЂллвасе ; онЪ е-

му изясняетЪ ону в"Бчку и безначалну исти-

ну, коя душу челойбческу у

премудрости сердце его вЪ " добродетели

укреплява; и коя подобно солнцу вся

талеса осветляющему вся духи просве-

щаетЪ. Кто (говораше сшарецЪ) до пре-

стола , оваго чистаго света еще дошао

те, слепоту на очима яма и дни своя у

густой шмы проводите. Онай, кой всю жизнь

свою у мрачной подземной живитЪ темни-

цы
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зцы ше шоликаго сожалешя достпойнЪ, ко-

лико человЪкЪ, кой правый истины образЪ

никогда еще видТю ше. ОнЪ му э посдЪ

того о всякой травки науку давао и пре-

мудрость виновника превозносю.

КандорЪу таковому блаженному мЪсшу ,

у таковой прекрасной страны, при толь

премудрому старцу бывшш чувство нЪко

—до днесь нечувствовано у шВлу своему

«маши ощущаше. ОнЪ себе щасшлива почи-

тайте, и вечное пребывашп оваго щаспиеже-

лаше. ОнЪ высяше отЪ устЪ сшарческихЪ,

аки бы всяку его рЪчь — еще до полакЪ из-

речену —

прогуташи хош’Во. Пошавши ма-

ло низЪ нБко наклонены горе дойду до

единс уединене пещере, кое черный изЪ

стараго камена сосгаоящдй сводЪ, шушгае-

нЪ потока посредЪ пещере текуща, ма-_

лена чаешь чрезЬ единЪ токмо прозорчишь

уходяща св"Бша всякаго ноге зауставляху, и

у смутную меланхолию сердце полагаху.

ОшЪ обе стране пещере разливашесе вели-

ко езеро, у коему различны потоцы изЪ

бсlsхЪ вертограда странЪ со стремлешемЪ

падаху. Лабуды ошЪ сн'Бга бЪлш, и проча

по воды плывати обыкша - - - - животы-

ня играшесе и вид'Бвши старца —да при

брегу стоишЪ —кЪ нему идите. ВнидушЪ

ова

41



ова вЪ пещеру и шу овако сшзрецЪ гово-

риши начнете.

Мысио видили правило, по коему вся до-

броша дlэлЪ человЂческихЂ судишися имашь ;

вид'Влнсмо конецЪ кЪ коему всякш на овому

свету прнблнжавашися долженЪ: познали-

■смо, да добродетель паче всего почишаши

и всему предположиши надобно, и да чело-

веке—за удержаши достоинство свое, кое

онЪ како перво видимаго естества суще-

ство занимаетЪ—и животЪ свой добродете-

ли подложнти обвязанЪ есть. Какобы мо-

гло иначе человечество обстатн? небыли

се все разрушило ? небыли се овый светЪ

у ровЪ разбойннковЪ и человекоубпщевЪ

пременю ? Но добродетель ше дело мала-

го времеие: мы кЪ ней само по степену

доходитн можемо; высоко есть она свой о-

сновала пресгаолЪ. Вечность ищется, за

мощи кЪ ней дойти. Аще бы дакле че-

ловеке веть онда несгаао, когдзмусе
те-

ло ве землю возвратите, то бы оне всуе

себи добродетель за конеце полагао, до кое

оне никогда таковыме начиноме небы дой-

ти могао. Но наше дейспше нетье тако

престати. Внутренний у нами (битаетВ

человеке, оно неразрушимо я: оно оста-

ете, оно действуете, оно крепость свою

и
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й радость свою умножаешЪ; чистшая по-

ппш'гя великаго Божтя созданы
— милосшивБй-

шаго его промысла—союза междоусобнаго

вЪ вселенной вещей и тварей —призна-

ние да у Божественному овому Царству все

кЬ вящшему идешЪ совершенству: соб-

ственное чувствование, п искусство да время

ово и вечность заисша едно цБло сосша-

вляютЪ, и да се прсходегаьи изЪ оваго у

оный жпвотЪ никаковЪ степень неиреска-

четЪ : Познате да само едина добродетель

в,lшу и важность человеку датй можстЪ: то-

су основаны, на коими духЪ нашЪ —оно

я по временному овому животу благопо-

лучие свое зидати будешЪ.
О смертши

! како бы весело мы вен пре-

дусретали смерть, аще бы овакова упова-

шя и овакова помышлешя вЪ сердцахЪ на-

шихЪ царствовала; аще бы весь прошлый

нашЪ живогпЪ ничто друго, но единЪ ланацЪ

доброд"ВшелныхЪ д'Бланш быо! у каковЪ

океанЪ блажеяствЪ небы мы онда увезлисе!

И на овому свЪту су оно наши блаженнlж-

шш часн, у коима мы благихЪ нашихЪ дЪлЪ

опоминЪмосе: улованге безконечнаго и ра-

сшящаго блаженства мора дакле вЂчну ра-

дость учиниши. Тамотье БогЪ все наше

мысли бЪчно заннмашн. Тамотьемо у д'Б-
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да его болше проникнутой, много чгао э

чувстовеному оку зав"БсомЪ покрывено

было умными очеси видБгаи. Тамошьеио

благость, силу, премудрость у вечной его

дЪятелности видЪти; тварей блажешихЪ,

безконечно блажешихЪ
, нежели на земли.—

Чтоосмо овде желили и уповали, шамотье-

мо видЂти все Божге творете у блажен-

ству, у вечному блаженству.

Ыетьу я (окрене сгаарецЪ рЪчь кЪ Кан-

дору) нетьу я теби она доказателсгава

приводитон, ксймн су многш любомудрецы

безсмерппе человека доказаши хошБли, и

коя коликосу отЪ простаго поняппя от-

влечена, толико сумнЬшю и словопрЪшю

многому подвержена. Но я хощу опетЪ кЪ

человеку самому дойти. Начшо тражити

изванЪ его, что э у нбму ? Коликосе не мо-

рамо радоваши, да человЪческш духЪ у

человеку есть нашао доказателство за гла-

внБйшу вещь. ОтЪ себе самаго нека всякш

почне иска разсуждава —дойгпитье онЪ на

все оне вЂчие истине, коесуму кЪ под-

крЂалЂшн) добродБтели нуждне; ибо кто э

тако обезумю, да самЪ себе бышн огпре-

четЪ ?

ЗаконЪ ищетЪ, да ако бы самый жи-

зотЪ у сражеше сЪ добродЪтелио дошао,

ову
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ову предпочесши шреба. Дозволими велигпЪ

КандорЪ ! О божественный муже! каково э

сл'Бдсшв'хе ше добродили, коюсамЪ я паче

живота любиши долженЪ. Немогули я хра-

нешьи доброд'Вшель быши нещасган'Вйшш ?

Ясамь отв'ВсшвуетЪ старецЂ ,
то моимЪ

очима самЪ видВю, да доброд'Вшель часто

страда; но почекай мало, послушай внима-

телно все мое доводе, да бы все у еданЪ

пушЪ пресмотришн могао.

ЧтотодЪ мы на свщну видимо, ничто те

тако усамл'Вно, нити тако ошЪ всlsхЪ про-

чихЪ существЬ отделено, да небы что

прежде нlsга было, да неЧы узрохЪ свои н-

мало\ шако видетьи древа, траве, люде,

скоте, безЪ многаго разсужденхя заключава-

мо, да э всего того и прежде быти мо-

рало: дасу древа, траве изЪ бывша сБмена,

дасу люди, скоши отЪ Родителей своихЪ. Но

и обратно, всяка причина мора иматн свое дШ-

ствѓе пли сл'Ьдсшвге необходимо нуждное. Увре-
дитЪ ли мене кто ( причина ) , сердце мое

болЂзнуетЂ (дВйствхе. ) Нейма на овомЪ

св'Вту ни найменшаго д"Бла, кое небы гаы-

сящегубо у долгомЪ Бремену дВшствш за

собомЪ влекло. Безмерное ясипе или

тише, болезнь главы причинява. Всякий

онай юноша, коему э и.в'БшЬ юности увео,

кой
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Кон на страшно упа-ломЪ и осушеномЪ ли-

цу смершну носншЪ блЂдношу, коего очи

огнь природный нзгубивше смушне погле-

де около себе бзпаюшЪ, слЂдствт д"БлЪ

своихЪ найболше ощущава. ХодЪ му э вле-

комЪ; бТзжитЪ га всяка радость; умерло

есть за нВга веяко веселте: ничто трепе-

щущими руками прихвагаитн не можегаЪ,

память, разумЪ и проче душевне силе у

разслаблеше крайнее дошле; Тако всяка

страсть гвозденомЪ рукомЪ свойомЪ сл"Бд-

сгавт изображава! Но да дойдемо кЪ нашей

магаерш. Овое быо прииБрЪ за слЂдсшвЈе

страстен. А какова нзпротивЪ того ра-

дость
,

каково восхищеше у внугарености

сердца, онаго царсшвуетЪ , коему совесть

его кажетЪ, да э все время живота своего

честно и естеству и разуму сходно провес.

ДобродЂтелД) даклс красное д'Ййств'те им'В-

ешЪ, она еще ина овомЪ свЂшу почита-

теле свое внутренне награждава: ничто'

менте внЂшное благополучие на овому свlз-

ту всегда небыва, а э тако (е-
-данЪ путЪ за все) составлен!), да онЪ себе

тогда за благополучна держишЪ когда и духЪ

и тl)ло инкаковому бЂдствш подвержены

нису. Представи ты себн единаго добродЪ-

шелнаго мужа, кой различными кабалами,

зло-
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злобнымЪ опорочешемЪ не прхяшелей своихЪ

до тога доведен!) есть, да онЪ у ужасной

подземной темницы живогаЪ у вечному за-

точение проводигаи прннужденЪ есть; пред-

стави ты себн его кЪ смерти приближа-

ющуюся бледность; его страшное состояше,

да онЪ ни свЪта видЂти не можетЪ, да онЪ

день нощь, да онЪ весь животЪ за правду,

за добродетель страда. Блаженное оно ма-

гновеше ока сЪ радостно ожидаетЪ, кадЪ

тье смерть всему овому конецЪ учиниган.

Ядный ован, заиста сходное добродетели

награждение имао ше; дБла его блага нису

дейстшя своя получила; коему быти надоб-

но ; Колико напрогаивЪ того беззаконныхЪ

есть кои у щасгшю прензобилуютЪ, кон-

се добродБтели ругаютЪ, иза подсмехЪ

держутЪ. Да оно дакле вечно правило не-

нарушимо останетЪ
,

да человечество при

добродетели останетЪ, потреба предпо-

да всяка добродетель, всякш

порокЪ у соглаше точнейше со следствы-

ми своими дойти мора: да мора дойти,

время, кадшьесе онай добродЪтелиый за до-

бродетель свою радоваши, а беззаконный

сходну делу своему казнь пршмиши. То у

овому свету ше было
,

има дакле еще е-

динЬ свегаЪ за гробомЪ, има еще единЪ

жи-

47



живогпЪ после ове смерти: овде само уми-

раетЪ шБло, духЪ остаетЪ
,

и умно живитЪ,

Садашьу я, что годЪ самь ши до сада го» 1

вор’ю кратко повшориши: добро внимай и

мыслемЪ моимЪ слВдуй.

Дабы чеяовочество обсшаши и достоин-

ство свое обдержатн могло, лотрес/но му

есть нЪхо лравняо д'Бланш его, при коемЪ

бы оно исполняваюшьига —вЪчно щасгали-

во было, и кое небы никаковаго нзягшя

имало;

Таково правило намЪ даегаЪ нашЪ ра-

зумЪ, и оно есть едина само добродетель;

ибо она насЪ у совести щастливнми шво-

ритЪ: она душу и тело; она ихЪ силе со
а

хранява, возвышава и умножава.

Ню мы дакле при всякомЪ живота слу-

чаю исполнявати и законЪ разума паче все-

го хранити, ему вся наша мила склоненш

и всю чувсгавителность покоригаи морамо,

Обаче были я то творити могао, ако я

предположю небы, да мета моя есть веч-

ное шествк кЪ величайшему совершенству

- у всякому призрешю у всякомЪ отно-

шешю —? Были я добродетель животу мо-

ему предпочести могао—а ово ищетЪ разу-

ма моего законЪ ако бы я будущу жизнь

само као неку неизвестну возможность

дер-
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держао ,
а не цело о ней уверснЪ быо ?

Д небы. А напрогпивЪ то-

го како я помыслимЪ, да сл'Бдсшвхя добро-

детели и порока изгубишися не могушЪ у

■свету моралному, како годЪ чхххосе у свЪ-

шу Физическому ничто не губигаЪ: да по-

сле оваго другш насЪ ожидаешЪ жнвотЪ ; да

добрадФтелв, ащеовдеи терпнтЪ горко, сла-

вою шамо вФнчатиса ; да порокЪ ларву свою

изгубитн, слФдствхя беззаконий своихЪ в"Бч-

но оплакиваши будетЪ ; таки я себе охра-

брнмЪ, и ободримЪ множайша зла времена,

в"БчныхЪ благЪ ради претерпФши. Таки я

и у гоненой добродетели мое хцаспие и

благополучхе, а. у пороку ако бы и зла-

танЪ овогЪ света имао вФнецЪ и цФломЪ

вселенномЪ заповФдао величайшее нещасшхе

находимЪ: таки се мени очк у вечность

отвораю и я находимЪ да добродетель еди-

на насЪ щастливе вечно сошворити

у состояние есть,

Я сыне мой! мыслниЪ, да вся доказател-

сшва проча овому единому уступиши должна

суть, будушьи да она кЪ главы отношение

свое имаютЪ, а ово кЪ сердцу нашему гс-

воришЪ. Между шымЪ я премолчнтн не-

шьу ехце единЪ пар!) Доводов!) додатни,
дабы само шебе о великой овой истины

,

!! исши-
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ист ины полому человечеству полБзнейшей,

н нужднейшей легше уверити могао.

получк, сладчайше чадо мое! на овому свБ-

ту н не можетЪ добродетели сходно бы-

гаи: следователно, желайте праваго бла-

гополучия прннуждава насЪ еще единЪ

светЪ, после оваго веровати. ЧеловекЪ э

овде еще тварь сложена изЪ мкогихЪ ча-

стей 3 онЪ жнвшпЪ у содружеству сЪ про-

чими тварми; онЪ овде колико духу своему,

гаолико телу добра и щасгшя желитЪ; и

зато благополучие оваго света не зависитЪ

само отЪ чистаго разума и не порочныя со-

вести
,

но и отЪ тела и домашнихЪ об-

сшоятелствЪ, и отЪ начина, коимЪ про-

чей насЪ предусретаютЪ. Ако ово все те

волн нашей сходно, мы себе благополучны-

ми почишоватн не можемЪ : п зато другт

жнвошЪ желимЪ, у коему мы отЪ всехЪ

сшранЪ благополуч'те вкушатн
мыслимЪ

Далше да идемо. Добродетель на овому

свету совершена быши не можетЪ; (а бла-

гополучие ей токмо сходствовати има;) и-

бо совершенство оно, кое намЪ законЪ разу- 1
ма здраваго за мету предлажетЪ, у мзловре-

меному овому животу достигиутпее не мо-

жетЪ ; мысе само безконечнымЪ ходомЪ ьЪ

ней

50



ней приближавагаи и вЂчно ближе кЪ ней

шесшвоваган хогпьемо, и морамо.

Правосудие Божхе и моя добродетель

есть дакле крепчайшее всВхЪ упований

моихЪ основакхе; но отвлечена овакова раз-

мышленш за всякого ннсу. Дан да посмо-

тримо свёшЪ овай Физических, да у иВму

едно правило общее примФшимо ,
и дага

ако э свободно сЪ моралнымЪ сввшомЪ

сравнимо.
Веселися чадо мое! веселое

намЬ сада предсшоишЪ разеужден'хе! Благое

естество! кЪ шеби я сада очи мое обра-

щаю! О маши всБхЪ радостей! когда суд-

ба насЪ гонитЪ, мы у хГЁдрахЪ твоихЪ при-

бежище и утБшенхе находимЪ I у шеби се

слБди дIВлЪ всемогущего найболше видяшЪ!

ова зелена шума, кою я гледамЪ! овш бал-

самскн цвБшовБ мирней,
коихЪ до чув-

ства моего тихих зефирЪ допосишЪ! оаай :

божественный Славуй, кои за любомЪ свои-

омЪ тужешьк смушнымЪ гласоыЪ жалостиу

пБсиь пЂва
,

каквнмЬ чувсгпвовашямЪ у серд-

цу моему побуждение не даютЪ. Ьсе вещи

у шеби в'Бчному прем'бненйо и повседне-

вному сложения нхЪ разрушение подлежат!».

Чаешь ошЪ части ошпада, и все тВло

разрушавшее ;но дивно уму человеческому

явлеше! —ничто не пропада, ничто иеухщ.--

О з
'ДЦ9?' Г ‘
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чшожавасе, но само новый союзЪ, новое

сложеше добыва и у тебя осшаешЪ.

Да узмемо о Кандоре! единаго скота.

ОнЪ отЪ магаере свое на сб"ВшЪ нздатЪ,

расшнщЪ, органе свое ясппемЪ, пиппемЪ,

движешемЪ разшпруе: у сшановише године

дойде и благополучие ■— кое э природы его

сходно ощуща. Но когда се на най-

вящшш степень крепости свое попне и

найболше силе свое упражнявати почне,

таки и падати начне. ОнЪ спрячь у вну-

тренности своей черва носитЪ, койму на

корену грызетЪ ; онЪ день по день старш

быва; онЪ очи, бою губитЪ: онЪ се весело-

сти лишава: и'Ьму ноге службу ношеш
я

отрыцагаи стану; тЪло му на тяготу дой-

де; онЪ себе вуче, на послЪдокЪ падне;

разрушисе; гарунути и нестаятнга начне.

Но нестаетЪ ли овай скотЪ изЪ естества?

Ни подЪ кой начинЪ. Всяка частица у свою

стнхш — отЪ куду э дошла отлази; во.

дсна у водусе преобращава, воздушне се

прем'ВняюгпЪ у воздухЪ; ватрене, земляне

и проч; у свой ЕлементЪ раздЪляваюся, и

по творение всему раствораваются. Но изЪ

естества нестаетЪ ни иайменша! само что

союжеше свое и свой составЪ премЂнава.

Оне иеше частице, коесу составЪ еднаго

жи-
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живошнаго сочинавале, сочинявашишье у

другому союзу каковЪ предивный ябланЪ;

или чаешь каковаго другаго расшlзшя; или-

шье давагаи пишаше каковой прекрасной ру-

жи; илишье гаравнцЂ другой к'Ь возращенш

помощи, ошЪ шуду се на друго что обрати-

ши, и тако у существу своему всегда о-

сташн. Что э овде огаЪ человека говоре-

но, можесе употребиши на древо, траву,

камень, землю , воду и пр: отЪ коихЪ ни

найменша точка не губится, но само-что се

союза каса -- премlшяешся. Тако дакле у есте-

ству ,
есть вЂчно кругообращеше ( цыркула-

дпа) и весь физический св'БтЪ овому веч-

ному правилу тако подлежишь, да изЪ подЪ

необходимая оваго закона ни една тварь

уклонитнея не можетЪ. А кадЪ то быва сЪ

гпБломЪ
,

кадЪ оно не несгааетЪ
, душа ли

наша - коя э различнейшими поняпйями
,

высокимЪ разумомЪ, вся обнимающею па-

мятно
, проницагаелнейшимЪ умомЪ обдаре-

на—душа ли велимЪ наша да несгпанетЪ?

Она ли сама отЪ в'Бчнаго оваго закона изя-

пне даучинитЪУ Онали сама благороднЪйша

своя свойства у единЪ путь да погубитЪ?
Не ! не !

ятьу вЂчно остатн ; землятье

само шЂло мое' покрыгаи; ятьу между чи-

стыми духи, между блаженными человеки

ЧИ'.
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чисто, нескверно живити, кЪ совершен-

ству се возвышаватн
, Творца моего вы-

ше познати, хвалигпн, и уничтожению про-

шнвостояшн. Ятьу жаждь ову, кою овде

насыгпишн не могу, у в'ВчномЪ бышш мое-

му пасыщавагаи! Ятьусе выше кЪ истины

приближаватн. Великш конецЪ! велика дБя-

телносшь! Мой духЪ вечность ищетЪ, кЪ

ней мужественно, весело и достойно идешЪ I

Что э овде сЬяо, тамо жнешн будешЪ!
Юноши! Старцы! Д'Бвипы! И старицы!
Вен вы живите за беземергше! Живите да-

кле концу овому пристойно! Богу уподо-

бляватися есть памl)реше вашего живота !

То быти да будетЪ взшЪ гарудЪ и ва-

ше блаженство! Истину, ЧеловЪхолюдт
,

До-

фолЪтеяь, всегда вЪ персехЪ вашнхЪ носите,

да сЪ радостно пойдете, када гласна тру-

ба васЪ все позоветЪ.

ВсЬмЪ надобно есть умреши,

исчезаешь слава вс-ЬхЪ.

Можнол’ в'Бчносшь наслЬдишн

шом’, кто не жилЪ нашЪ сей вЪкЪ?

*

* *

ПрахЪ и пепелЪ есть намЪ шЬло,

но БогомЪ обновится;

Во*
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БоспрянешЪ изЪ гроба смЪло
,

кЪ безсмершйо устремится-

Юж' на съ'ЪтЪ я им^ю

жизнь
,

она моя нБсть,

ДЪла токмо яже д"Бю

ДухЪ мой, яко своя вЂсгпб.

Вечность мене ожидае'тЪ,

гдlэ аггелскш поетЪ лнкЪ ;

Сердце ми уж’ занимастЪ

пресладкш ихЪ гласа кликЪ,

О огачизно ! ДуховЪ святыхЪ
,

ихже жребѓе покой есть !

Как’выхЪ сластей непонятныхЪ

число вЪ твоемЪ крузЂ ?

Ту вЪ в!жЪ радость обитает!»
,

безсмертт хгарство ту.

Восхищете изсыхаешЪ

рЂку бывшихЪ намЪ слезЪ всю.

Очищен’е кратко время

есть судбина нашихЪ часЪ ;

Егда



Егда спадетЪ шл'Вно бремя,

ожидаешЪ вечность насЪ.

Добродетель чшущихЪ друж’сшво

жизнь ми усладишЪ там’,

И священно нЂко чувство ,

быт’ насЪ вlэчныхЪ скажешЪ намЪ

Там’ вЪ светлости азЪ то узрю ,

что на земли темно бе ;

И вЪ вечности я то прозрю,

непонятно что бысть здЂ.

Мы пушникомЪ вси подобны,

гаесгавующимЪ дал’к'ш путь.

Они всегда ли свободны

отЪ противныхЪ сетей сушь ?

Но дошедше кЪ своей меты,

ошдыхаютЪ подятЪ шрудЪ,
Так’ вечными наша легаы

,

ошдыхати будегаЪ грудь.

Аще сердце ощущаетЪ,

скорбь; ил’ судба стращншЪ мя:

Мысль
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Мысль мене утЪшаетЪ,

яко кратко будешЪ та.

Егда прейдетЪ ложна слава,

и не будетЪ за мя свЪшЪ ;

Моя ко сну клонешЪ глава,

но ДухЪ Бога будетЪ пЪш’,

Там’ вЪ едино челов'Бцы

блапй соединятся }

ТЪло; и вЪчный вЪцы

узрягаЪ сердца едно вся.

Добры уже ощущаюшЪ,

блаженЪ и на земли часЪ,

Но щасш’е не обигааетЪ,

ниже можетЪ все здВ вЪ насЪ.

СадЪ шумЪ.лпра, садЪ скорбь шЪла,

врагЪ тишины духа есть.

СадЪ житейска нуждна дЪла,

шворятЪ, да покоя во немЪ нЪсгпь.

ВЪ человБцЂ обышаешЪ,

вЪчна духа сЪ ш'ВломЪ брань ;

Часгпшс
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Чампше ш'бло побЂжДаешЂ,
ополчився люшо нань.

Добродетель частб гаерпягпЪ
,

порокЬ часто щзстливЪ есть
,

Всяый благш во злЪ скорбитЪ;

здВ покоя права нЪсть.

Что здЪ ищу, там’ обрящу,

егда духомЪ начну ЗрЂпГ.
Я там’ любве Бога срящу

бЪчно буду святим п'Бт*.

СшарецЪ свое размышление совершивши,

усшане, Кандора за руку узие и сЪ нииЪ

кЪ палаптЪ
врашнсе. Солнце еще едино-

крапшо землю осВншпЪ
,

и великол"Б-

пное стяшс свое по цвЪтущему вертограду

проспетЪ, Кандору перси воздвигнутся,

о естества свЗте! возошетЪ онЪ, и

когда
насЪ оставляешь, еси восхншителенЪ;

како шикую радость по вселенной распро-

стираешь. О да бы я при послЪднемЪ мо-

смЪ изДТгхаши сЪ овакомЪ радостно на лЪ-

то живота моего погледати могао ? ОнЪ

говорцгаи пресшанетЪ. Густи кедры те-

мность по ходннку изсыпаху; пощнс

пгаи-
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ггшице жалостный поспи своя пШ вахни нача-

ху. Они дойдушЪ до палаты гдБ они легку

вечеру кЪ себи узевшн разешавесе, за мощи

слlэдуюиий день раше разсуждсшя своя про-

должаваган.

Прежде денице устану. Но овасе тай

день ни впдила те. Она э одсждомЪ свойомЪ

сяйно лице покрывала , да не внди сокруше-

те естества. Какво юшро! Мрачны се отЪ

востока подвизаху облакк, и схяте изо Океана

исход,шцаго солнца закрываху. Тушньн нзЪ'

далека страшный громЪ, и едвасе чуе, ре-

каобы всю силу свою изгубивши. Но у

еданЪ путЪ надЪ главомЪ нхЪ ужаснВйше

воздуха шерзате буде, и разоренхсмЪ горы

пмЪ угрожава. . Буря по высокими кедры

летиши почне; они се до землБ савхяю,

аки бы главе свое отЪ удара сокрыти хо-

ш"Вли. у т'ысящу тысящь круговЪ прахЪ

се вхешЪ, и или кЪ небесемБ черному обла-

ку подобно ■—движется, или по земли

страхЪ и трепетЪ распросшыраетЪ. Пуче

солнечно у облаку заостаютЪ, облакЪ э

все небо покрыо. Камень се синт распада,

бездна шрепещешЪ. МракЪ всюду царствуетЪ-.

СадЪ рычушЪ Громовы страшно; садЪ мол-

тя блисшаешЪ и предмБгабмЪ хГВлыя приро

да



ды ужасный видЪ дадетЪ. Естество сгара>

даши, —• и послЂднш день ииЂшн видяшесе.

КандорЪ окаменВнь очи на старца обра-

тно есть, кой на колонн лежетьн, сЪ

рукама кЪ небу двигнушима говораше.

Велш мlра ТворецЪ есть;

безчисленная небеса,

ПодЪ пресгаоломЪ его сушь;

дЙЗла его вся чудеса.

ОблакЪ, шучу, громЪ мегааетЪ
,

и молнш огнь блистаетЪ

его щновешемЪ»

Крайний ризы его лучЬ, ,

зрится во деннчнВмЪ зрацВ,

ПротивЪ его сяйности

суть шысящы солнецЪ вЪ мрацЪ :

ОшЪ неяже Херувши,

шестокрилни Серафши,

Лица закрываюгаЪ вен.

Внегда взорЪ веселый свой

намЪ сЪ высоты поснлаешЪ
,

Малый шарнкЪ земный сей

радостно тогда играетЪ.

Егдаж :
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Егдаж’ око отвращаетЪ

всю вселенну усрlsшаешЪ,
и погибель, сшрахЪ и смерть.

Хвалите всесилнаго

горнхя твердыни зрацы:

Неизчетный св"ВтилЪ рядЪ,

и пре’сподныхЪ адовЪ мрацы.

Тмы шемЪ земель двигн’ше славу

вся возд'Бйте твари главу

и пойте Содlsтелю.

Бисшросшруйны потоцы

и горкаго моря воды;

Кедри высочайший

и всЂхЂ прочихЪ древесЪ роди ј

Тхи спБшнымЪ стпремлешемЪ,

сш ж’ главЪ приклонешемЪ

да воздаюшЪ творцу честь

ЛвовЪ и дубравныхЪ скошЪ

со поющ’ми насЪ вЪ сонЪ шпицы
•

Дебрей и выбэкихЪ горЪ

да сл'потся вЪ едно лицы ј

ОгнемЪ д’шухце каменхе,

да дасгаь славы знамеме,

черный дымЪ и страшный шрескЪ
Ты
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Ты отзыве в'Бриый пой

побуждая все естество!

ЧеловЂче гордый ты 1
О ! ницЪ падки предЪ Божество.

II твой духЪ и твое тЪло
,

есть дивное его дlsло

в'БчныхЪ за насЪ тайиЪ шма

Высокий твой, гордый духЪ ,

далече преходишЪ твари,

И естества цЪлаго,

неизм'Врн’я м'БришЪ шары;

ВЬ сердце мхра проницаетЪ

и вселеннБй сили'В даешЪ,

В'Бчныя законы онЪ.

КЪ Зиждителю двигни выспрь

ума твоего очеса.

ОтЪ брен’я восторгнкся,

возлБшИ вся надЪ небеса.

БЪ неизмТЗрности с'Бдящу

и о пылl> (*) вспп.'Бй бднщу

Существу предстаппн там'.

Да

С) аѓотиѕ.



Да истины лице зрю

разумЪ далЪ ми ест

Да я вниду вЪ свЂта храмЪ,

шы возбранилЪ отче! н"Вся.

Сохраними с!я дары,

о Ты иже проч’я твари,

есн мнВ покорилЪ вся.

ЕгДа лобызая Фѕ(Љ (*)
сднымЪ краемЪ море, с’ двнжетЪ

Или як’ исполинЪ (**) путь

претекЪ другимЪ паки лижегаЪ
,

Чермн’я (***) Океана воды

и совлекаешЪ природы

дневную крадошу всю.

Егда весна зеленеешь,

по естеству просяшраетЪ,
Ил’ послЂдпу надежду

смертнымЪ есень ошимаетЪ,

ВЪ дусВ бурн"В
,

вЪ Еlхр'Б прас'Б ,

и во гн'Вв'В неба, страсЂ

вину Бога слави швог

Егд'

(*) Сочнце. (”■) ПгантЪ. С*") Червсныя.
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Егд’ нещадно недугЪ люгаЪ

в"Врна уязвляешЪ друга,

Или губитЪ страну брань,

ил’ смерть простираетЪ куга;

Или вЪ конец'Ь м'ща сосшавЪ,

сокрушится, шы неостав’

трисвятЪ Богу поягаи.

Между тымЪ се буря веть нlsчто ути-

шала была. КандорЪ и незнзюшьи по-

край старца есть на колЂна клекао, а ован

овако молитву продолжавао.

Опешь си ме сохраню! Кто э то?

Ако не ты о всеблагш! ты, даешь жн-

вотЪ, ты радость послЪ печали! Неисчер-

паема есть твоя благость. ОвомЪ си ты

сада свЂшЂ сохраню! МановешемЪ твоимЪ все

естество сокрушавашесе, кое сада као изЪ

мергавыхЬ воскрешава ! О сподоби ты мене

прежде полезнымЪ Брагаш моей бы’ти, не-

жели благоволишь жизнь ову мою окончании

Отче! Благослови вся челов'Вки. ПросвЂтп
нас'Ь всТЗхЪ, просв’Вгаи и научи мя истину

твою всему мщу проповЂдатн ! благосло-

ви дБло мое.

СшарецЪ юношу садЪ у едну зелену с'Б-

ницу
*

уведе, за мощи ту далше конецЪ вче-

ращня-
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рашняго размышлешя продолжили. ОнЪ э

овако рЪчь почсо.

ДрбродБшель есшь конецЪ и правило

дЪлЪ человЪческихЪ: овомЪ се онЪ мора

чрезЪ вечность кЪ совершенству ея прибли*

жавашии. РазумЪ запов
г

Бда всякому неизменно

добро шворишн: РазумЪ природное есте-

ства нашего желаше благополуч’ы не отба-

нуешЪ. Ако мы небы уповаше имали и ко-

гда вЪ пристанище благополу чы досгаигну-

ти, разумЪ бы натЪ намЪ ложный предпи-

сывао законЪ тобы добродетель безЪ

подкрепления остала тобы челов'Бчесгйво

нещасшно было —шобы мы изЪ между разу-

ма и чувсгавителности всегда шашалисе, и

незнали, коей части себе прилЪпигаи. Да

ово небудегаЪ; предположити морамо да бла-

гополучк отЪ онаго истаго зависигаЪ, отЪ

коего зазиситЪ и разумЪ натЪ, кой намЪ

у овому благополучно утЪшеше предлажешЬ:

Гпо есть; да онай истый, кон чрезЪ законы

разума заповЪда и благополучие по достоин-

ству нашнхЪ дЪлЪ намЪ раздЪлити будетЪ,

Должность наша отЪ насЪ изискуетЪ,

добродетель паче всего любити; но да мы

то само можемо ихопГЂгаи, морамо уповатк

мощи , чрезЪ то благополучными быти. Мы

слЪдователгю предположити морамо бытн

ЈЕ та- ■
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таково Существо, кое намЪ ове законе чрезЪ

разумЪ даетЪ; кое по ньима дЪла наша су-

дитЪ и сходствено награждаете —дак\е пред-

положигаи морамо Законодавца Судт Го•

слода всего естества
,

Бога.

БезЪ почитаны Бога добродетель все

свое приятности губишЪ. Величайшш Сте-

пень добродетели есть жертвоваше самаго

себе за ню; а кто бы то сЪ разумомЬ чи-

ннши могао, койнемыслнтЪ себе быти подЪ

всевидящимЪ окомЪ и покровишелствомЪ е-

динаго всехЪ отца, коего любовь едина за

все, награждена быти можетЪ.

Мудрецы всехЪ народовЪ всегда едино

(Тожество веровали есу: вси аще и малей-

шую просвещены и закона благодатнаго

искру имущш народи ову мудрецовЪ нау-

ку есу сЪ охотомЪ пршмали; само некс

смущене и отЪ казней (за .пороке и за без-

закония своя) боящесе главе мыслили есу у

тому разсуждешю неку разума погрешку най-

ти. Что выше ? и простейший народы —■

аки есшесгпвенымЪ некимЪ наклонешемЪ

влечены нмаюшЪ? и ималнсу всегда воо-

бражены некаго высочайшаго духа. Ово (во-

ображение) хотя ше всегда найчисгше было,

доволно э то, да всякий умЪ человеческт

необходимо едино высочайше существо пред-

по-
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колажегпЪ. НевлекушЪ ли заколи мыслемя

человека есшесшвено и нуждно на ову

Идею ?

Мы вси жаждь нБку за исшиномЪ имамо.

Но чшо есть истина? Наше всяко поня-

пие есть у нама (изванЪ насЪ мы ничто

о вещехЪ ни погаверждаваши, ни ош-

рыцати, пв§аге неможемо} но мы истину

аки нБчто изванЪ насЪ полажемо: и тако

о ней мыслимо, дасе токмо кЪ ней при-

ближавати можемо, обаче до нБ дойти ни-

когда. НадлежитЪ дакле быти некоему су-

ществу , у коему истина находится и жи-

лище свое имБетЪ. Ово существо мора

быти всесовершеннБйше, и высочайше; мора

быти БогЪ. БогЪ э истина у Богу э

истина —отЪ Бога исходишЪ истина'—и

само луче ея у наше умове тако

како что луче Солнца вещесшвеннагона тБ-

Ао наше и на прочая тБлеса падаютЪ. И-

стина те ничто, ако нейма кто, кой ю

мыслитЪ; ако нейма что у чему она осно-

вание свое нмать, а каковобы могло быгац

основаше истины вБчныя непремБнныя, и-

стины безконечныя развБ такожде вБчно,

непремБнно ,
безконечно

, развБ БогЅ.

Мы видимо, да у цБлому естеству

«дна вещь ошЪ друге происходит!), и ни

Е 2 едка
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една сама ошЪ себе ше. Да овай порядокЪ
шако безконеченЪ есть, то разумЪ нашЪ

ни мыслиши не можетЪ: какобы временыхЪ

вещей единЪ в'Бчный рядЪ помыслитисе

моглЪ ? ше ли то самому себи протнвосло-

виши? РазумЪ нашЪ дабы удовлешворити

себи, за мощи все естество разсуждешю

' своему подвергнуши , мора узети конецЪ или

край всего созданы; то есть: мора предпо-

■ ложиши едино Существо, кое э нзванЪ

цБлаго оваго есшесгавеннаго ланца, и отЪ

коего овай весь ланацЪ зависитЪ; то есть

Бота.

КакогодЪ что поняты разума у Богу

удовлетворены и конецЪ свой находятЪ,

тако исто и блаженная сердца чувствова-

шя у истомЪ существу ут'Бшете свое

обрЪгааютЪ, и у оно, аки источникЪ свой

возвращаются. Мысль на Бота насЪ у на-

пасти
, бЪды, и противности ободряетЪ:

она духЪ нашЪ уповашемЪ укр"БпляешЪ- она

намЪ у терпЪнш за прибЪжнще служитЪ.

СЪ чимЪ ядный и цЪлый животЪ свой жа-

лостно проведшш человБкЪ при послЪ-

днемЪ сердца своего удару утЪшается? На-

дежда — радостна живота нашего спуте-

шесшвеница —чтобы безЪ Бота была? ГдЪ

бы око отЪ слезЪ помрачено ут'Бшителный
га
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за себе предмl3шЪ видило? ОгаЪ когобы

Душа наша у различнВйшихЪ нещасгшяхЪ ща-

стлнвый конецЪ ожидавати могла? ОшЪ

менели? ОшЪравныхЪ меня? ОшЪ естества?

Или ошЪ онаго, кой э и естеству в'Бчныя

поставилЪ предали? Все душе, уми, все

жизни есу како нБке единственне свЪще на

великомЪ ономЪ свЪта
океану. Ова высо-

чайша душа, овай высочайших умЪ, овай

превЪчный животЪ есть Солнце всБхЪ

умовЪ мхра! БезЪ него е все мрачно, все

темно !

Да окренемо очи наше на ово насЪ окру-

жающе есшесшво, онолн э само ошЪ себе

произышло ? Бее что годЪ видимо, водйтЪ

насЪ кЪ едкому разумнейшему, блаженнБйше-

муму, вся любящему Существу. СосшавЪ

человоческаго хоВла супшилный, его внят-

ный видЪ
,

его чувешвила ( око
,

носЪ ухо ,

уста) какова э всюду размера ? Како э вся-

ка частица конхју своему сходна? Да по-

гледамо на живошыню, ПлашливомЪ зецу да-

роване есу берзе ноге, и ошворене очи у

сну; песЪ есть мудрЪ, вЪренЪ, и бдитЪ о

ползЪ Господина своего: слаба мачка и

лютый тугрЪ нох'тимасе бранихпи могутЪ—•

Совуляги кахсовесу очи, каковЪ э клхонЪ

дашЪ ? Роsа и чапля ради препищащя сво-

его
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его долге ногесу требовали —има рыбе, кои

ошЪ непр'хяшелей своихЪ б'Бгаютьи черну

бою изЪ себе изпущаетЪ дасе не вндитЪ—мол-

чаливость овыхЪ рыбныхЪ непршпелей, ко-

гда на ловЪ идутЬ, и пр: Роди венке живо-

шынls то есть мужескш и женскш есу у точ-

нlэйшему соразмерение. —Какова оружяя не-

скошн! Ови осшре зубе, они бер-

зе оны кр'бпке ноге, и пр: какове хитро-

сти неупотреблягошЪ прошивЪ своихЪ не-

прlяшелей! Ятьу проча естества чудесна

произшедешвт сЪ молчашемЪ прейти. Само

вопрошаю, исками всякш скажетЪ, кшое у

теплому земл"Б наше поясу в'Вчнодыхакщш

вВтрЪ определю ? Кто э земли свои окру-

глый образЪ дао ? Кшое ню у тако ошЪ

Солнца отстоите приличн'Бйше положю,

да она ову а не другу теплоту
има? Небы-

ли мы изгорали, акобы ближе Солнца бы-

ли ? Небыли ошЪ зиме поумирали, акобы

мало выше отдал'Бны были? Кто э всlsмЪ

т'блесемЪ небеснымЪ пределе движенйо и

законе установю ? Кто э человека чувешви-

телносшш, воображешемЪ, памятно, ра-

зумомЪ, умомЪ, волею, своелюбкмЪ и про-

чими дарованиями обдарю? Самоли э то

все отЪ себе ? КудЪ годЪ челов'БкЪ по-

гледа, всюдуму се очима представляешь осо-

бита
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бита н’бка благость; крайня кЪ роду чело»

вБческому милость; любовь коя се и у са-

ЯыхЪ оныхЬ вещехЪ виднгаЪ, кое се намЪ

шкодливе виде. ГромЪ, непогода, вЪтрЪ»

бол'Бань, трудЪ какова дивна и общеполе-
зна слlэдствlя имЪюгаЪ. Смерть по всему е-

сгаесгаву иарствуетЪ , но изЪ н!5 животЪ

бываегпЪ. Сама злоба, ненависть, страсти

и беззаконхя человЂческа кЪ тому служе,

да бы они мудрш, болшш, праведши и до-

-6родlsтелшн были. Кто э и гаысящу тысящЪ

другихЪ овымЪ подобныхЪ вещей овако

установи), определю, уредю? Небыли то

крайнее безумхе было ово мертвому есте-

ству приписывати? Едали мертво есте-

ство животЪ само отЪ себе произвести

можетЪ? Едали нечувствена вещь ствари

чувствене, разумне и мудре сотворнти мо-

жетЪ ? Растерай морщине сЪ чела твоего ты

о челов'Вче! кон за добро и за правду терпишь»

има око, кое вся твоя лишены и тсрпЂтн ви-

дитЪ! има существо, кое э вся блага
до сада

на тебе излыпало
,

и кое те и вящшнми награ-

дити мыслитЪ! тЬлотье твое умрети, но

она божественна искра, коя у теби лежитЪ,

она искра небесна вечный предЪ собомЪ животЪ

имЪетЪ, врашитьесе она у
свой источникЪ;

врашишьесе она своему отцу небесному;

вра-
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Братншьесе она кЪ оному существу, кое э

ТворецЪ, и Содержншель цВлаго естества

кое э всемогуще прсмудрЂшне — праве-

днВйше святЪйше всезнающе непре-

м'бннгаелно вБчно всевидяще едно еди-

ните равна себи неимуще; и кое суще-

ство особенымЪ провидl3нгемЂ и о най-

меншемЪ прашку старается.

При овыма р'бчма падну оба у прахЪ

предЪ лицемЪ непостижимаго и блажайша-

го божества: сшарецЪ у чрезмерному чув-

ствование своему молищву и хвалу Богу

овыми рЪчмн почне,-

Силу твою Господи,

дlэдЪ премудрость
твоихЪ

Любовь ко мнВ вечную,

когда помышляю.

Како да шя пою азЪ
,

Боже мой и Творче!
СнлнымЪ удивлешемЪ

Поб"БжденЪ не знаю.

Кто океанЪ воззва звЂздЂ ?

шысящ’ солнецЪ созда ?

Солнца кругЪ кто подвижс,

выспрь на небеса

Ди-
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Дивн’б украшенная?

Всюду мое око

Силу неизслЪдиму

бидишЪ и чудеса.

Кто измЪри пуши вlsтрЪ ?

кто дождь посылаешЪ ?

НЁдро земли отверзе

на нашу всВхЪ радость ?

Боже силЪ и крепости!
благость твоя всюду,

Камо нибудЪ позрю азЪ
,

простираетЪ радость.

Тебе хвалишЪ солнечныхЪ

зарей число; буря;

Тебе хвалишЪ песокЪ весь

и тишина морска.

Все вошешЪ червте,

дадимЪ славу Богу,

Тож’ вошешЪ сВмя все

и древеса горска

И человlзкЪ егож’ духЪ,

разумЪ кЪ гаебЂ влечетЪ,

Егож*
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Егож’ тело огаЪ ногу,

дивно есть до главы:

Честь и вел’колеше

созданы сущш,

ПримЂрЂ есть всенасущный
вечныя ши славы.

Слави душе Бога шво’г’!

слави его имя.

Хвално буди, имя шн,

пренебесный отче!

Вся вселенна отзывай
,

до вlэкЪ вl3ка буди

Свято, трикрагаЪ святое

имя твое Творче!

После ове молншве врагаесе кЪ палатпи.

Покрывало мрачно вешь на целому есте-

ству лежаше. Заугарашнш день раждающес-

ся солнце красный день об'Бщаваше. Они

оба до пещере ошнду и ту сгаарецЪ гово-

рит» почнетЪ.

Добродетель есть правило, по коему

вся дlэла чсловlsческа разсуждаватн треба*
Ню исполнявати и кЪ далшему совершен-

ству у ней ходит» разумный нзсЪ обвязу-

етЪ законЪ. Но она на овому свбту схо-

дно ей благополучие ненаходнтЪ; мора дакле

послЂ
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иосле оваго живоша слЂдовашн другш, у

коему бы человБкЪ выше и выше кЪ до-

бродетели приближавагаися моглЪ, и у кое-

•му добродетель и благополучие у шочнЅн-

ше согласие ( Хармошю) дойти мораю. Слls-

- надобно каковому существу бы-

ши, кое ово согласи управля и у коего руку

все могуще благополучие находится. Ово

существо есть дакле сГлатололучнЪйше. Оно

тье заслуги давати ( мнлостивШше) и безЪ

пристрасти ( лраведнЪйше ) дабы то быти
,

могло, мора оно у себи всю добродБтель

нмати, дакле святШше все чувствене и ра-

зумне вещи подЪ собомЪ держаши, убо все-

могуще быти. Нему э потребно вся дела и

вся помышлешя человеческа знати да бы

добродетель ихЪ сходно наградиши могло,

ус[о быти; и будутьи да человекЪ

као разумно существо —по разделения ра-

зума огаЪ тела вящшимЪ совершенства

етепенемЪ приближавагаися имеетЪ, оно ему

относителне соответствующее благопо-

лучие давати мора, и зато вечно быти» Ова-

ково существо може само быти едно; Оно

» высочайше, б'латололучнЪйше, свяшЪнше
}

оно

8 наше высочайшее сГлаго.

О утешителна за мене мысль! БогЪ

тье душу мою, као у источнике, отЪ ку-

да



да э истекла узеши. Сыне мой! ову спа-

сителну науку само они у сумнВше бы до-

вести ради, коихЪ поступки живота и без-

закошя до шогЪ безумм доводе; дабы та-

ко у беззакотямн своими заосташи, дабы-

себе еще выше у пороке погрузиши могли.

Но всуе ты то худый человеке! мыслишь;

ибо мысль и потише Божества надЪ то-

бой!
живущаго - тебе никогда оставиши

нетье. Она тье теби слЂдоваши, акобысе

ты и на высочайшей вс'ВхЪ небесЪ степенЪ

попео. .
Она тье за гаобомЪ нсши, акобы

ты на и глубочайше тартара дно снишао.

Всюду э онасЪ шобомЪ. Ты отЪ нВ бВжишь
,

отЪ нВсе боишь, и боятксе отрычешь! О-

ному, что твоя уста говоре, сердце про-

шивоглаголствуетЪ.

Но находятся сладчайший Кандоре! кри

виде, да то изЪ сердца своего изгладити

не могутЪ, и кой, ничто менше, слВдсгавхя

беззаконий своихЪ боетьисе, гледе, да ка-

ковымЪ нибудЪ другнмЪ начшюмЪ страхЪ

изЪ внутренности свое извергнугаи, себе

ободрити и тако путь свой коегасу жало-

сцшы почели далше продолжаваши могутЪ.

Они говоре, да они волностн (свободе) не

нмаютЪ; да они ничто произволно не гаво-

рятЪ, но Да тому тако быти надобно;

да
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да они вся своя дВла необходимо нуждно

отправлякяпЪ ; и да су она вся закономЬ

естественнымЬ подвержена.

ОвымЪ я днесь намЪравамЪ отвЬтсшво-

вашн, и тебе о произволносши духа твоего

увЂриши, и со тымЪ закона всякаго основа-

ше утвердити; ибо, ако я свободну волю

неймамЪ, ако я все необходимо, нуждно

шворимЪ, то заисша будуща жизнь за мене

нити каковаго утЪшешя, нити страха има-

ши можетЪ. МожешЪ ли кто мене за она

дБла наградити, коесамь я шворкши морао ?

МожетЪ ли кто мене за она дБяшя казни

подвергнути ,
коясамь я естествомЪ прину.

жденЪ быо учинити ?

Ятьу за доказагаи духа нашего волносгаь

опеть у насЪ унити и изЪ состава наше-

го то доЈ(азати трудитисе: ибо начто

далЬ ити и оно тражити, кое э кодЪ

насЪ, кое э у нами.

ЧеловЪкЪ има две части, шВло и духЪ.

’Плолй э онЪ существо чувственое ,
духомЪ

существо умное. ТЪломЪ принадлежишь е-

сшсству насЪ окружающему: духомЪ есть

выше его узвышенЪ. ТБломЪ есть преве-

зашЪ за землю; духомЪ граничишь до Боже-

ства.

Все
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Все, что э ходЪ у естеству, подле-

жишь естесшвенымЪ вЬянымЬ и непрем'В-
нымЪ закономЪ, и докле годЪ овай есте-

ства сосгаавЪ, дотле ни едно чувство

существо ихЪ уклонигаисе и избЬщи не

можешЬ. Что дакле тЬла человЂческаго

касается, будутьи, да оно чувствено есть,

и кЪ естеству принадлежишь, всякнмЪ о-

бразомЪ оно и всТэмЬ закономЪ есшесшве-

нымЪ подлежишь: оно дакле и необходимо

нуждно вся своя дЬян’тя производить, и вся-

каго его дЪла узрокЪ у предидущему свВша

союзу находигаЪ. Но шЬло ше человЂкЂ.

ОноЯкЪ тЪлу непринздлежитЪ. Оно Я есть

духЪ нашЪ. ОнЪ естеству чувсгавеному —•

ибо э нечувсшвенЪ —не подлежишь. По-

мысль дакле его, намЬреше его, его опре-

дБлеше что дЬлати или нед'Блаши, что

пошвердиши или отрещи, есть свободна,

то есть: человЪхЪ внутрентп есть своб'одс.нЪ

отЪ всяхаго лрннуждетя. Боля моя нмать

свою произволносгаь, можетЪ что учинишн,

но можетЪ и не учинити, можетЪ и про-

тивно тому учинити хошБган, само ово

хотЬше мора разуму сходно быгаи. Шо

вояностъ духа есть дЪяте ззхону разума схо-

дное. Душа моя запонЬда со престола сво-

его свободно; но тЬло то исто необходим»

нуждно



нужлно тпвориши долженсшвуетЪ. Душа на-

ша дакле принадлежит!) кЪ св'Бшу морал-

исту, кЪ св'Вшу умному, ниши она себе

шЪ чысла оныхЪ сущесшвЪ изяши можешЪ
,

коя поел!) оваго привременаго живота еще

единЪ живогаЪ в"Бчно трающш —ожидава-

ютЪ, у коему добродетель и благополучие

у шочнТЗйшу и совершеннЪйшу хармонш дой-

ти имТиотЪ,

СшарецЪ слово свое утреннее совершитЪ.

Солнце а вешь ошЪ Оризонта на велико

отстоите попелосе и злашнымЪ шаромЪ

все естество украсило. Гордш цвЂшови

красне главе свое управо кЪ небу подви-

гнуто держаху и благовония рl3ку изЪ себе

просыпаху. Всяка бубица изЪ подЪ земнс

пещерице свое иехождаше и солнца шспло-

томЪ огреятисе хотяше. Овде славуй ве-

селу пlsснь Творцу шил'Б; овде шева по

земли садЪ потркуе, садЪ полетье, садЪ

стоетьи сладкш гласЪ свой искушава. Вен

воздуха обыватели сЪ радостно у высоту

возвышавахуся, изЪ далека мучаща стада чу-

Цгися могаху. ЖивотЪ э у ц'Блой приро-

ды паки распростершЪ быо. Ошче есте-

ства
,

возошешЪ старецЪ! ты си вся твоя

твари кЪ радости создао! лучи вся ожи-

вляющего солнца украшаваютЪ сей радо-

стный
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сшныи за ыя день. Еще мала времене; йя самь

дЂло мое ошЪ шебе мн наложеное окон-

чао. у нЂдру твоему о всеблагга! вси жн-

вимЪ; порядокЪ и красоту всюду видимЪ.

О овде предЬ лицемЪ естества заклинЂмЂ

я тебе о Кандоре ( рече онЪ оному) да нау-

ки моей следуешь. Всякш день сов'бте

мое обнови; всякш день науку мою у па-

мять воззови; транш у истинахЪ тебе ска-

заныхЪ крепость добро дЪлаши., ивЪ до-

бродетели всегда быгаи.

У овомЪ щастливомЪ состоянио Кан-

дорЪ много времена проведе. СтарецЪ му э

после овыхЪ наукЪ —кое э онЪ ему за о-

сноваше всех'Ь прочихЪ положю описао

число люден, кои на овомЪ кругу земному

живутЪ! казаому э каковымЪ начиномЪ они

животЪ свой проводятЪ, каквасу ихЪ прави-

телсгава ; кое э овыхЪ и преимущество и по-

грешкај каквису ихЪ нрави; обычаи; ихЪ ру-

коделш; трговине; науке. После овогЪ ка-

зывао э онЪ ему начинЪ
,

како су ови лгоды до

оваго состояшя дошли! како э то можно,

дасу неки у просвещешю и у наукама дале-

ко дошли: друпи у темности и мраку за-

вешали. Предавав э онЪ ему науку о есте-

ству, нему —колико э смертнымЪ дозво-

лено вндещи,— тайну его открыо. Пока-

зао
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зао э онЪ ему; како естество у вечной

находится дЪяшелносши, у непремЪнномЪ

движенью; како оно изЪ часгаицЪ гтВлеса

сосшавля, ова опешь разорава, и друга на

издае, како небесна она св'Втнла веч-

но у наокругЪ обращаются. И хотя безчисле-

на, едно кЪ другому неприближаваются! ка-

ко э у естеству все просто, все порядочно.

Напослl)докЪ э онЪ дошао на человека,

его душевна и тlэдесна свойства описао:

законе разума его
,

'законе мышленья
,

зако-

не правды ему открыо: показао ему отно-

шенье
, у коему онЪ со высочайшимЪ Су-

щесгавомЪ
,

сЪ братюмЪ свойомЪ, сЪ це~

лымЪ родомЪ человЂческимЂ стоитЪ.

Овакесу быле науке, кое э старецЪ

божественный Кандору своему предавао. Ка-

да э вешь юноша у все науке проникао , ©ста-

ло э стархЈу еще, его у храмЪ премудро-

сти увести и ту добродетели его посвя-

тигаи. Едну нощь кадЪ э КандорЪу найлеп-

шимЪ сну быо, дойде кЪ нему старецЪ.

У'стай СговоретыО храмЪ премудрости

есть отворенЪ. Половина нощи время у

коему все естество покоится есть вре-

мя у него уиити. ОнЪ узмс юношу тре-

пещущаго за руку, ужасное молчанье всю-

ду царствоваше. ОнЪ его водишЪ чрезЪ
Е иЪкш
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нЂкш До сада ошЪ Кандора невндl3ный аЪсЬ,

коего дисшвхе малыми вlипры движимо стра-

шное шуштенЗ причиняваше. ИзЪ далека

упазитЪ КандорЪ веть свЗтлящшся храмЪ.

чшосе онЪ выше кЪ нему приближаше тому

сердце выше трепеташе. Но старецЪ, по.

добно шысящегодишнему расту, кой все

бурЗ неподвижно терпишЪ ,
его аки нЗко бо-

жество за руку водитЪ и у сердце хра-

брость улываешЪ, Прпблнжугася веть кЪ

святилищу, у среды храма величайшш огнь

подобенЪ солнцу горяше; около огня

аз. раздЗлетя созидана, бяху, и у всякому

свБща ясна положена. СвЗще ове хотя

горяху, ничто менте весь ихЪ свЗтЪ

отЪ средогаочнаго свЗта получаваху. Сдя

12. разделены окружаваше нЗкщ пошокЪ,

кои зиду уподобляшеся. В'Бчное течете

бяше его свойство; онЪ у округЪ обра-

щение свое творяше, но оно что э веть

еданЪ путЪ прошло, выше предЪ очи не

исхождаше. Все свЗще су
отЪ нЗга свое

преломлешеимале, и со тимЪ тяте внутрен-

няго храмаумножавале. Величайший неподвиж-

ный просторЪ бяше около онаго вЗчно двн-

жущагося зида, у коему мы есмо сшаяХи п

нзванЪ коего ничто нисмд видЗши могли.

Зако
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Како годЪ ( СгаарецЪ обо изясняваши

зачне ) какогодЪ чшо онай огнь у среды го-

рнтлЪ, тако горишЪ у человеку его разумЪ.

Дванадесягаь свЪщЪ есуl2. начийовЪ, коими

мы естество насЪ окружающее мыслити

нмЪемЪ. Овш 12. начиновЪ свой,

и свою кр'Впосшь у разуму имЪюшЪ. РЪка

она шекуща представляетЪ намЪ чувсшви-

шелно, время, кое вЪчно гасчегаЪ и никогда йе

исшнчешЪ. Все что разумЪ мыслигаЪ, дол-

женсшвуетЪ у времену мыслити, и безЪ

понят!я времене ничто мыслити неможетЪ,

РазумЪ сбаче нашЪ имЪетЪ около себе

еще единЪ зыдЪ коего прейти смертнымЪ'

дозволено те, и коего аще бы кто прейти

хогаЪлЪ, иебы мЪста имао тверда, отЪ

кудубы предмете у виду естественному

гледати могао. Оваг! зидЪ есть просторЪ

или ово пространство, у коему мы все

видиме вещи примЪчавамо, и изванЪ коего

мы ни единЪ предмсгаЪ примЪгаити не може-

мо, Мысмо ограничени чувствами, чув-

ство наше само оно вещи примЪшитн мо-

жешЪ, коесу ему сходне, то есть, кое се

у тому пространству находятЪ; нити чув-

ства наша что досягнущи могушЪ
,

чтобы

шваиЪ оваго пространства положено было.

МожсшЪ бытн да бы разумЪ нашЬ и дал-

Р 2 те



ше прострешися моглЪ, да онЪ ше чувствами

обколЪиЪ; како годЪ чтобы и онай средо-

точный свlsгпЪ и далше свТЗшлиши моглЪ,

да нейма она два зида около себе.

КандорЪ ово слушаютьи тяжка возды-

хания испущаше, и у старца неошвратныма

очнма гледаше. Бнезапу --упазишЪ онЪ, да

се лице старца прем'Бняватн почнетЪ.

Морщина чела его несшанетЪ
,

као что

мрака- нестанетЪ кадЪ аурора златныиЪ

своимЪ персшомЪ врата восточна отворишЪ.

Очи его —кое упале бяху —-преобратесе у

живе и божественнаго нЪкаго огня полне.

Сребрена, долговласна брада изсчезнешЪ. Вм’В-

- Iшо старца предсшоитЪ Кандору юноша

нЪкш благозрачный, кой огаЪ цБлаго прежд-

няго вида само одежду бЪлу задержао есть.

На цв'БтущемЪ- его лицу вЪчная младость

являшесе и луче около себе просипаше. Кан-

дорЪ позна то быши Аггела Божхя.

О Хранителю! (велитЪ онЪ) гаылиси

дакле быо, кой сн науку твою сына едн-

наго прбстаго человека слушатн сподобю!

ОнЪ хотяше и выше казашн, но устне

служи ши не хотяху. ОнЪ уподобляшесе

человеку, кой у сну говорнтн желигаЪ, и

устне движетЪ, но гласа отЪ себе датн

не можетЪ.

Аг-
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АггелЪ ему говоришЪ? Кандоре! у

смертному шБлу шеби послодиый путЪ

говорнмЪ, яшьуше чувсшвено садЪ осгаави-

ши, но душевно никогда. Мене э Боже-

ство теби на сохранение определило. Слу-

шай послЪднВ мое рЪчи “Величайте до-

„ бро есть добрадЪтель, ей-и самЪ животЬ

„ уступити мора. Приближайся колнко вы-

„
ше можеши овой Божества дщери ; у

„
вЪчности тьсшь зато награждение добы-

ти отЪ преблагаго зиждителя естества.

„
Люби Творца твоего, ближняго као са-

„
маго себе. ЗаконЪ Спасителя исполня-

„
вай. БлагодЪтелсшвуй многнмЪ —сЪ Бо-

„

гомЪ “—-

ТекЪ что э ове рЪчи изрекао АггелЪ, у

воздухЪ се двигне, у мрачный облакЪ завь

ешся и нзЪ предЪ очш Кандора изчезнетЪ.

ИзчезнетЪ изЪ предЪ очш его и весь онай

восхиткгаелный вертоградЪ; появится на

ономЪ истомЪ мЪсту обыкновеное поле.

КандорЪ уздыше, на все стране погледа,

себе отЪ всЪхЪ оставлена види, падне на

землю и руку кЪ небу двигнувши говоришЪ.

Боже! и отче челов’ВковЪ, любовь твоя

догпле простирается ,
докле и небо. Тысп

вЪченЪ и любовь твоя вЪчна есть. Никое

время изчсрпсти нс можешЪ силу благости

швоея



тпоея. Когда самь я еще у чреву матер-

ию быо, вешь он ты о меня всякий день по*

печете нмао. ПособтемЪ могущества твое-

го я св"БшЪ впдl3лЪ семь: кое э Благо жи-

вота моего оно, кое ошЪ тебе истекло

ШеУ БЪ н'ВжныхЪ ыладеническнхЬ лlsгаахЪ

ты укрТЗплеше , руководитель ми былЪ еси

чрезЪ ДабѓрштБ жизни моея до днесь. У
те&( ядо гроба отца имЪю, отца, кой са-

мо что а добро менн даетЪ, и что мы

зло видится, на благое обраЩаешЪ. Тма э

изчезла сЪ очесЪ моихЪ, нощь э вешь пре-

шла: деница моя родилася ,
я во свЪт'В

всликол'Ьше естества гледимЪ и‘ себе чув-

сшвуемЪ, ЧувствуеыЪ да си отецЪ, и да

все отечески любишь, что тобою жизнь

свою имИЗетЪ. Ты си благоволю мене чрезЪ

Аггела твоего научишн, и истину откры-

ли!
,

кЪ коей малая токмо человЪкоьЪ часть

сЪ величайшимЪ трудомЪ приступит!! мо-

жешЪ. Као что время умножается, тако

да умножается любовь моя кЪ жесГч, любовь

ко всЪмЪ человеком!). Аще изЪ тысящу

тысящЪ братш моихЪ единЪ токмо мною

ползуется токмо единЪ —доволно содЪ-

лахЪ. Дайми храбрость пути твоя иепо-

колебимымЪ ДухомЪ всюду проповЪдатн, н

по стези свой, коюси мн показао, у оно

исто
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нсшо время во свЂгпЂ Сезпрепягпешвено хо-

диши; вЪ коемЪ прочш глубокою огпяго-

щени сушь нощтю. Ты си мене до днесь

храню, до поняты исшинЪ овыхЪ довео;

шы мене и до конца моего храниши буде-

ши. ВиднмЪ я уже ошЪ востока раждаю-

щуся зв'Взду! ВидимЪ, и сердцемЪ радуюся,

да мрачная нощи одежда сЪ созданы твоего.

уклоняется и благость твоя у очеса вс’БхЪ

уходитЬ. Дай о Творче ! дай всякому пре*

мудрость, разумЪ и кр'Бпость. учини да,

весь мхрЪ тебе отца и благодБшеля

го познадетЪ! учини, да весь разу.неяЪ
?

чесшенЪ и (ГлатополучеиЪ будетЪ.
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