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Естественное Право, Этику, По-
литику, Экономію и другія вещи,

для знанія нужныя и полезныя.

ПЕРЕВЕЛЪ СЪ ЛАТЙНС&АГО ЯЗЫКА

.М О С К В Л.

ВЪ Типографі и Компаніи Типографической, 
сЪ указнаго дозволенія.
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|7 огда наше намѣреніе нынѣ вЪ томѣ сосиіо- 
^^•итЪ, чтобъ ясно предложить правила, сЬ 
Которыми нравы человѣческіе соображать додж· 
но: то за нужное себѣ почитаемъ, чтобы во* 
первыхъ свойство Философіи , называемой Прак« 
тической, или Дѣятельной (Рга&ісае, Ііие Асгіиае), 
а по гаомЬ и каждую ея часть обстоятельно 
изслѣдовать.

И шакЪ ради лучшаго понятія того, что 
составляетъ Философію Практическую,или Нраво
учительную (Moralem), должно примѣчать сдѣ-, 
дующія положенія:

I. ОпышЪ довольно всякаго изучаетъ, что 
воля наша того только желаетЪ, что мы себѣ 
какЪ нѣкое добро представишь можемЪ, и отЬ 
того только убѣгаетъ и отвращается, что 
за худое почитаемъ.

Сіе положеніе вЪ Метафизикѣ довольнѣе 
ивЪяснено, и утверждено § 2 до»

П. Слѣдовательно дознаемъ опытомъ, чгйо 
мы часто по заблужденію , не знаю какому , 
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мнѣнія ni о почитаемъ за добро , что совсѣмъ 
худо; а что добро, гао не рѣдко имѣемъ за 
худое..

III. Того ради воля , идучи прямою стезею , 
стремится равнымъ образомъ какЪ на истин· 
ное , такЬ и худое , и часто отвращается отЪ 
добраго и полезнаго. Потому никто удивлять
ся не долженъ, что нѣкоторые люди, впадши во 
всякія стремнины и вЪ самую смертоносную 
погибель, лишаются истиннаго и вѣчнаго благо
получія.

IV. По чему людямъ, кЪ благопристойности 
и благополучію рожденнымъ, сколь принадле
житъ конца своего не лишаться, столь также 
нужно показать имЪ путь и способѣ, по ко
торому бы они волю такЪ могли управлять и 
соображать, чтобЬ она единственно на истин
ное добро стремилась, и отЪ всего худаго и 
вреднаго уклонялась и отвращалась.

V. И сіе-то есть, вЪ чемЪ Философія Прак
тическая , иди Дѣятельная, или лучше сказать 
Нравоучительная упражняется.

VI. ИзЪ сего видно, что Философія Прак
тическая, или Нравоучительная, есть не что 
иное, какЪ часть Философіи, которая предла
гаетъ правила, управляющія волю человѣческую 
во избираніи добра и во избѣжаніи худаго.

§ 3·
Оное Философіи Практической опредѣленіе 

(Definitio) напередъ утвердивъ, удобно нынѣ 
уразумѣешь гаѣ предложенія, кои вЪ гпомЪ опре
дѣленіи содержатся , и оныя мы , какЪ можно, 
пристойнымъ порядкомъ иэЪяснимЪ.

I.
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I. Когда Философія Практическая, или Право· 
учительная предлагаетъ правила, волю челове
ческую управляющія во избираніи добра и во 
избѣжаніи худаго (§ і. пол. VI.): то вопер- 
выхЬ должно вЬ оной показать, какое то есть 
добро , котораго волѣ желать , и какое то ху
до, отЪ котораго ей же отвращаться надобно.

II. И піанѣ вЪ Философіи Практической над
лежитъ показать извѣстныя нѣкоторыя прави
ла и предложенія, чтобъ онѣ ограничивали доб
ро и худо, и піѢмЪ бы человѣку изъяснили и 
предписали, чего желать онЪ, или также от· 
вращаться и убѣгать долженъ.

III. Правила, кои человѣку обЬявляютЪ, что 
ему дѣлать, чего убѣгать надлежитъ, должны 
быть силамъ Человѣческимъ пристойныя, то 
предписывающія, что состоитъ вЬ силахъ и 
власти человѣческой. Силы , какЪ душѣ , такЪ 
и тѣлу человѣческому данныя, . составляютъ 
естество человѣческое (§ 163. Космо/.). По то
му правила и законы, вЪ Философіи ДЬчтель
ной предлагаемыя , должно выводить иэЪ сама
го естества человѣческаго.

IV. Оттуда произходишЪ новая наука Прак
тическая , которая изЬясняетЪ законы естест
венные , обязующіе человѣка дѣлать доброе и 
убѣгать худаго. Оная наука называется Право 
Естественное, которое состоитъ вЪ знаніи 
законовъ естественныхъ , человѣка обязующихъ.

V. А для утвержденія человѣческаго благо
получія не довольно предписать только чел - 
вѣку правила , сЪ коими бы онЪ Дѣйствія свои 
соображалЪ, или какЪ все равно, приказывать
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ему и запрещать, что дѣлать онЬ и оставлять 
долженЪ; но свёрьхЪ jnoro надлежитъ показать 
способъ и дорогу , какЪ можетЪ человѣкъ закот 
ну естественному повиноваться, и тѢмЬ его 
повелѣніе исполняя, утвердишь и разп рост ранить 
Свое благополучіе«

VI. ИзЬ сего произходитЬ иная наука, отЬ 
первой совсѣмъ различная, которая предлагаетъ 
правила, показывающія способъ и дорогу , какЪ 
надобно соображать дѣйствія свои сЪ піѢмЬ, 
что поведѣно, или запрещено Но законамъ, ушверч 
задающимся на Правѣ Естественномъ. Оную нау- 
ку ииенуемЪ Этика (нравственная), которую 
справедливо называемъ знаніемъ такихЬ правилъ 
(Regularum), кри показываютъ образецъ и способѣ, 
какЪ надобно дѣлать то , что по Праву Есте· 
ставенному уставлено, и то оставлять, что по 
шомужЪ Праву запрещено,,

VII, О человѣкѣ разсуждать можно, или 
какЪ о человѣкѣ только, или поелику онЪ жи* 
ветЪ вЪ обществѣ и гражданскомъ содружествѣ, 
Что человѣку , поелику есть человѣкѣ, долж
но дѣлать , или оставлять, тому учитЪ Право 
Естественное и ^яіика , сЬ тѣмѣ только , что 
оно предписываетъ хранить законы ; а сія по
казываешь способѣ и дорогу, какЪ надобно по
виноваться законамъ естественнымъ ( пол. VJ ) 
А что человѣку, поелику есть гражданинѣ, 
должно дѣлать, иди оставлять, тому учитЪ 
Политика,,

ѴіІІ. ИзЪ сего слѣдственно Политика 
есть ничто иное, какъ знаніе, или наука, 
предлагающая правила, по кошорымЪ человѣкѣ,

ПОЧ
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поелику какЬ гражданинъ, живетЬ вЪ обще
ствѣ, долженъ свои дѣйствія исправлять и сЪ 
ними соображать.

IX. . Но всѣ сіи части Философіи Дѣятель
ной , или Практической, несправедливо будемъ 
предлагать, естьли прежде Математическимъ 
порядкомъ ие утвердимЪ нѣкоторыя' Начала и 
основанія, чтобъ иэЪ оныхЬ по правильном^, 
сопряженію можно было доказывать истинны и 
положенія, какЪ вЬ Этикѣ, іпакЪ и вЪ Правѣ 
Естественномъ и Политикѣ находящіяся.

X. И такЪ вЪ доказательствѣ оныхЪ поня
тій всеобщихъ (Notiones vniuerfales) и Генераль
ныхъ положеній упражняется Философія Прак· 
тмческая универсальная, которая ничто иное 
есть , какЪ такое знаніе, вЪ кошоромЪ самыя 
Генеральныя предлагаются основанія и начала, 
изЪ коихЪ правила о иравахЬ и истинны наукЪ 
Практическихъ по правильному союзу доказы
вать можно.

Теперь понятно шебѣ, какія науки содер
жатся вЪ обЬяшіи Философіи Нравоучительной, 
или Практической. Также видно шебѣ, какимЪ 
образомъ для толкованія порядокъ надобно учре
дишь вЪ изъясненіи нравоучительныхъ наукЪ.

I. Начала Генеральныя прежде должно утвер
дить и всеобщія понятія иаЬяснить, безЪ ко- 
мхЪ не можно уразумѣть исшиннЪ Права Есте
ственнаго и Этики. И потому Философію Прак
тическую Универсальную, или Генеральное уче
ніе о правахъ сперва будемъ изъяснять.

II,
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II. Послѣ сего правила прилѣжно вычислимъ, 
которыми каждой человѣкъ, раэсуждаемый какЬ 
человѣкѣ, обязуется дѣлать добро, и убѣгать 
Худаго. Понеже сему должно быть вЪ Правѣ 
Естественномъ (£ 3. пол. IV ), то мы во вто
ромъ мѣстѣ изЪяснимЬ Право Естественное.

III. По шомЪ способѣ и путь покажемъ, какъ 
можно снискать навыкЪ, или удобность жить 
сходно сЪ закономъ естественнымъ. Оное по
неже надлежитъ до Этики ( § 3. Пол. VI), то 
сія вЪ третьемъ мѣстѣ слѣдовать будетъ.

IV. Наконецъ то будемъ толковать, что 
человѣку наблюдать надобно, поелику онЪ жи
ветъ вЪ обществѣ. ИзЬ сего Политика вЪ по
слѣднемъ мѣстѣ произойдетъ.

ГЛАВА I.

О дѣйствіяхъ человѣческихъ и оныхЪ равности.

Понеже вЪ, Философіи Нравоучительной, ко- 
тара» учитъ , чего желать и убѣгать надле» 
жипіЪ , универсальныя понятія нанередЪ, а Ге
неральныя положенія вмѣсто основанія послѣ 
должно положить (§ 4· пол* I.): то намЪ нужно 
изЬяснить, „ что есть дѣйствіе свободное, 
» что доброе дѣйствіе, что худое , что есть за- 
,, конЪ, обязательство, наказаніе, награжденіе, 
„ добродѣтель , порокЪ, благополучіе , совѣсть 
„и прочая.,,

$«.



По изученію самаго опыта знаемЪ , что дѣй
ствія нѣкоторыя, вЬ человѣкѣ находящіяся, суть 
таковыя, что не состоитъ вЬ нашей власти, 
исполнять ли оныя, или нѢтЪ; а иныя про- 
изходяшЬ ошЬ человѣческой свободы , такЪ что 
оныя добровольно или исполнять можемЪ , или 
оставлять.

Первыя называемъ дѣйствіями необходимы· 
ми9 также и естественными (Adiones neceflarias, 
naturales), а другія свободными, иногда и нрав
ственными , (Liberas , morales).

На пр. Что душа мыслишЪ, и понятія 
производитъ, сіе дѣйствіе души есть необхо
димое , или естественное. Потому что не со
стоитъ* ни у кого вЬ водѣ и власти, думать 
ли ему, или нѢіпЬ. Ибо душа внутреннимъ и 
непрестаннымъ какЪ бы движеніемъ будучи ко
леблема , хотя мы хотимЪ, иди не хотимЪ, 
производитъ свои понятія. Вареніе желудка 
также есть естественное дѣйствіе, или необхо
димое ; для того что желудокЪ по своему 
сложенію и внутренней силѣ единственно опре
дѣленъ варишь пищу, хотябЪ того человѣкъ 
хошѣлЬ, или не хотѣлъ. Но естьли кто не
годную книгу вЪ руки возметЪ, и оную прочи
таетъ, тогда сіе дѣйствіе есть свободное; ибо 
можно' было иную книгу, притомъ и чистѣй
шую и полезнѣйшую читать, и кто читаетъ 
книгу негодную, сіе состоитъ во власти ино
дѣ его, читать ли ему оную, или нѣтъ.

Нѣкоторые думаютъ, что между дѣйствіемъ 
необходимымъ и свободнымъ какЪ бы посред* 

А J ствен-
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сшвенное лежитЪ дѣйствіе смѣшенное. Гово* 
рятЪ они, что человѣкъ дѣйствіе смѣшенное 
исполняетъ, хотя свободно, too не охотно; или 
дѣйствіе смѣщенное (Adio mixta) тогда наэьь 
вается , когда кто по важной необходимости 
выбираетъ и исполняетъ некоторое у какЪ менъ* 
шее худо, которое онЬ безЪсей необходимости 
никогдабЬ не исполнилъ.

На пр« Когда купецЪ, отЪ морскаго волно* 
ванія и непогоды вЪ опасность живота пришед- 
ши, за піѢмЬ товары вЪ море бросаетъ, чтобъ 
ему жизнь свою спасти: тогда оное бросаніе то* 
варовЪ вЪ море, купцомъ исполняемое, называется 
дѣйствіемъ смѣшеннымъ; ибо онЪ дѣйствіе свое 
исполняетъ свободно , но не охотно.

Нѣкоторые здѣсь токмо разсуждаютъ о раз« 
носпіи дѣйствія человѣческаго (Humana?), и дѣйг 
сшвія человѣка (Hominis )j но все оное помнѣ-.ію 
нашему не ілребуетЪ пространнаго и дальнаго 
вычисленія, И гаакЪ не много о семЪ здѣсь 
примѣтимъ, а именно: дѣйствіе человѣка (Adio 
hominis) называется то, которое человѣкъ имѣетъ 
общее сЪ скотами. На пр, спать, ѣсть, пить, 
подобное себѣ раждать, расти, и пр. А дѣйствіе 
человѣческое ( A6Hq humana) называется то , ко·» 
іг.орое * человѣкѣ не имѣетъ общее сЬ скотами , 
или растеніями. На пр, доброе отЪ худаго 
различать, разсуждать и одно изЬ другаго по·» 
нимать, также дѣлать то, что сЪ закономъ 
согласно, ТакимЬже почти образомъ вѣ общемъ 
житіи различается между собою дѣйствіе Царя 
И дѣйствіе Царское, ДаковЪ I, Король Аглинской,

' '■ ■ ■■(. ■■■ мио··
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многія Схоластическія рѣчи вЪ собраніи говари- 
раДЪ, сіе дѣйствіе было Царя, а не Царское.

• . §7·
Сіе напередъ утверди, можно разумѣть слѣ» 

дующія положенія :
I. Никакое дѣйствіе не можно назвать сво- ■ 

боднымЪ , кромѣ того, которое исполняется по 
опредѣленію воли. Ибо никто не можетЪ свобод
но дѣйствовать, кромѣ того , кто изЬ мно· 
гихЪ возможныхъ выбираетъ то, что ему весь
ма нравится ( по опредѣл. свобод» § 267. пол« 
VIII. Метафиз, показано). Никто . изЬ многихъ 
возможныхъ не можетЪ выбрать того, что изряд
но нравится, ежели онЬ одного больше дру
гаго не будетъ желать (по опредѣл. избиранія* 
ЕІеЛіопіз). Никто не можетЪ желать одного боль
ше другаго, развѣ по опредѣленію воли (ибо 
сіе слово желать (Арречсге)_ ни откуда, какЪ 
только ошЪ воли имѣетъ начало , что и самое 
опредѣленіе воли доказываетъ ). Слѣдовательно 
Никто не можетЪ свободно дѣйствовать, кро
мѣ того, кто дѣйствуешь по опредѣленію во
ди. Слѣдовательно никакое дѣйствіе не можно 
назвать свободнымъ, кромѣ того, которое по 
опредѣленію воли исполняется.

II, Никакое дѣйствіе свободнымъ не мож* 
но назвать, кромѣ того, которое исполняется 
по указанію напередЪ разума. Ибо естьли дѣй
ствіе свободное есть то, которое опіЪ свобо
ды произходитЬ (§ б. гіо^. VI); а тамЪ ника« 
кая свобода мѣста не можетЪ имѣть, гдѣ 
нѢпіЪ мѣста разуму (. § абу. Метафиз.): сдѣд^ 
вашельно никакое дѣйствіе свободнымъ не мо*

жнд
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ясно назвать, кромѣ того , которое исполняет
ся по указанію напередъ разума. '

Ш. ИзЪ сего понятно, что нѣкоторые Фи
лософы разумЬ и волю справедливо называютъ. 
началами свободныхъ дѣйствій (Principia). См. 
Рейнекціево Право Естественное и Народное. § 30.

IV. Причина видна , для чего ПуфендорфЪ 
дѣйствіе человѣческое (такЪ онЪ называетъ 
дѣйствіе свободное) опредѣлилъ чрезЪ такое 
движеніе, которое, исполняется но указанію 
напередъ разума и по опредѣленію воли.

V. ИзЪ сего явствуетЬ , что тѣ дѣйствія , 
которыя человѣкѣ исполняетъ, лишившись ра
зума иі его средствій, никакимЬ образомъ при- 
числятъ не надлежитъ кЬ дѣйствіямъ свобод
нымъ.

VI. И такЪ дѣйствія людей бѣснующихся , 
безумныхъ, ночью бродящихъ, крайнѣ пьяныхЪ, 
крѣпко спящихъ, не должно почитать за сво
бодныя»

§ о
Всякое свободное дѣйствіе, человѣкомъ испол

няемое , есть такое, что отъ него нѣкоторыя 
проивходятЬ перемѣны вЬ человѣкѣ и его со
стояній , или внѣшнемъ, или внутреннемъ, что 
и опытЪ и свое чувство ^сякому доказываютъ.

Естьли Кай роскошнымъ житіемЪ имѣніе 
расточа, собираетъ рачительно свое домостро
ительство , не произходятЪ ли стЪ сего рас
точенія безчисленныя перемѣны вЪ КаіевомЪ 
состояніи, или внутреннемъ, или внѣшнемъ, 
кои справедливо назвать можно приключеніями , 
или слѣдствіями расточенія ?
- § 9·
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' § 9’
Того ради, когда отЪ всякаго человѣческа

го свободнаго дѣйствія произходятЪ нѣкото
рыя слѣдствія и перемѣны , какЪ бы учиненія 
отЬ своей причины (§ 8)і то’ удобно можно 
шебѢ понятъ, что оныя перемѣны , отЬ сво
бодныхъ дѣйствій произходящія, суть тако
выя, что сходствуютъ сЬ естествомъ человѣ
ческимъ , и сохраняютъ и умножаютъ силы , 
тѣлу и душѣ отЪ Бога данныя, и за тѢмЪ 
новое состояніе, отЪ дѣйствія выходящее, со
гласно бываетъ сЪ состояніемъ прежнимъ, иди 
тѣ перемѣны суть такого свойства, что онѣ 
противны естеству человѣческому, состоящему 
вЪ обЪятіи силѣ, БогомЪ вЬ душѣ и тѣлѣ изо
браженныхъ , и для того производятъ новое 
состояніе, во всемЬ противное прежнему со
стоянію.

Чтобъ тебѣ удобнѣе сіе понять, то при
мѣчай слѣдующій примѣръ: представь, что Кай 
живетЪ цѣломудренно и воздержно. И такЪ 
статься тому не можно, чшобЪ изЪ сего трез
ваго житія не произходили такія перемѣны, 
кои суть весьма пристойны естеству Каіеву, 
то есть сохраненію и умноженію силЪ его.· Не 
для чего ему бояться вредительныхъ слѣдствій 
отЪ своихЪ дѣйствій; не для чего ему вЪ ста
рости жаловаться на дряхлое тѣло, что со- 
старѣлось оно отЪ невоздержанія и сластолюбія* 
Великое здѣсь согласіе оказывается вЪ состоя
ніяхъ , настоящемъ, прошедшемъ и будущемъ, 
что все гораздо инако происходитъ вЪ Тиціи. 
Сей, угождая обжирству и сластодюбіямЪ, пи- 
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руетЪ великолѣпно 9 вины безмерно пьетпЪ, и 
непрестанно обращается вЬ вольныхъ ДэмахЬ И 
мотовствахЪ. Но какія оттуда произходятЬ 
перемѣны?. Какія слѣдствія? Не противно ли 
бываетъ прежнему новое состояніе, отЬ дѣй
ствій произходящее ? Прежде Тицій при пирѣ 
веселЪ бывалъ, и весьма пріятно жилЬ сЪ друзь
ями^ нынѣ отЪ всѢхЪ оставленъ, умирая почти 
сЪ голоду, непрестанно печалится. Прежде изо-* 
билуя богатствомъ всякому сЬ собою встрѣ
тившемуся щедро давдлЪ деньги; нынѣ всѣ 
мстоща деньги, принужденъ подЬ окошками 
просить милостыни. Прежде онЪ былЪ тѣломъ 
здоровъ, бодрЪ, соченЪ; нынѣ его мучишЬ злая 
мокрота, или подагрою какЪ узами будучи 
связанъ, мучится безчисленными и весьма лю
тыми болѣзнями, или долговременною чахот
кою зараженъ будучи, струповатымъ лицемЬ и 
тѣломъ изсохшимъ всѢхЪ приводитъ вЪ ужасЪ. 
Смотри , какое несогласіе вЪ состояніяхъ, про
шедшемъ , настоящемъ и будущемъ.

§ >о·
Когда совершенство есть согласіе разныхъ 

вЪ одномъ (§ 64 Метафиз.), то слѣдователь
но, что шожЬ самое, что вЪ нашихЪ состоя
ніяхъ дѣлаетъ согласіе, намЪ и нашему состо
янію причиняетъ совершенство, или, какЬ все 
равно, насЬ и наше состояніе дѣлаетъ совер
шеннѣйшимъ. И понеже несовершенство есть 
несогласіе разныхъ вЬ одномъ (§6$ Метафиз.), 
то явствуетЪ , что все то, что производить 
нѣкоторое несогласіе вЬ состояніяхъ, прошед
шемъ, настоящемъ и будущемъ, намЪ и наше

му
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му состоянію наноситъ несовершенство , или , 
какЪ все равно, насЬ и наше состояніе дѢлаетЬ 
несовершеннѣйшимъ.

ВЪ нынѣшнія времена разно и крѣпко спо
рили о сихЬ предложеніяхъ: дѣйствіе насЪ и 
наше состояніе совершеннѣйшимъ ДѢдаетЪ, так
же : дѣйствіе насЪ и наше состояніе несовер
шеннѣйшимъ дѣлаетъ: и я не очень удивляюсь, 
что многіе не разумѣютъ оныхЪ предложеній· 
Потому что понятія Метафизическія о со
вершенствѣ и несовершенствѣ надлежитъ об
стоятельно знать тому, кто справедливо раз
умѣть желаетъ, что то есть: дѣйствіе дѣ
лаетъ состояніе наше совершеннѣйшимъ, А 
чтобъ мысль Волфіева яснѣе оказалась, то его 
точныя слова представимъ: жизнь человѣческая, 
говоритъ онЪ, поелику значитъ обЪятіе сво
бодныхъ дѣйствій,' называется совершенною, 
ежели иэЪ нихЪ каждое кЬ общему нѣкоторому 
концу простирается, кЪ которому простира
ются дѣйствія естественныя. Оттуда имен
но произходитЪ согласіе дѣйствій свободныхъ 
какЪ между собою, такЪ и сЪ естественными, 
И вЪ семЪ состоитъ совершенство жизни чело
вѣческой, ВЪ Онтологіи Латинской § 503.

§ ТІ·
ИзЪ сего явствуетъ, что всѣ дѣйствія сво

бодныя , нами исполняемыя, насЪ и наше состо
яніе или совершеннѣйшимъ дѣлаютЪ, или 
насЪ и наше состояніе дѣлаютЪ несовершен
нѣйшимъ.

Ибо когда дѣйствія, нами исполняемыя, или 
наносятъ такія перемѣны состоянію нашему, 
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внутреннему,, или внешнему, кои сходны сЪ 
нашимЪ естествомъ, и производятъ между со
бою согласіе вЪ состояніяхъ, настоящемъ, про
шедшемъ и будущемъ I или они имѣютъ такія 
слѣдствія и приключенія, кои естеству, концу 
и силамъ тѣлеснымъ и душевнымъ сушь про
тивны, и раждаютЬ нѣкоторое несогласіе .вЪ 
состояніяхъ ( § 9); дѣйствіе то, которое со
гласно сЪ силами нашими и естествомъ, и про
чими состояніями, насЪ и наше состояніе со· 
вершеннѢйшимЪ дѣлаешЪ; а которое дѣйствіе 
несходно сЪ естествомъ человѣческимъ, и не 
согласно сЪ концемЪ и состояніями, дѢлаетЪ 
оно насЪ и наше состояніе несовершеннѣйшимъ 
(§ Іо): шо явствуетъ, что всѣ дѣйствія, на
ми исполняемыя, насЪ и наше состояніе совер
шеннѣйшимъ, или несовершеннѣйшимъ дѣлаютъ.

лалс 0· ,а· 4’·- ' ■ ·■
Добро (Вопит) опредѣляемъ вЪ Метафизикѣ 

чреэЪ то, что намЪ и нашему состоянію при* 
чиняешЪ совершенство, или, какЬ все равно, 
что сЪ концемЪ нашимЪ сходно ; а худо назы
ваемъ шо, что насЪ и наше состояніе несовер
шеннѣйшимъ дѣлаетъ , или что сЪ концемЪ на
шимЪ не согласно. И такЬ дѣйствіе доброе 
будетъ то, которое намЪ и нашему состоя
нію совершенство причиняетъ, или которое сЪ 
концемЪ сходно; а худое, которое васЪ и на- 
ше|сосшояніе несовершеннѣйшимъ дѣлаетъ, или, 
какЬ все равно, которое сЪ концемЪ нашимЪ 
несогласно· ......

ЙЙ § «5·



-«такъ сіи предложенія слѣдуютъ ипЬ 
вышеутиержденныхЪ положеній. Всякое дѣй
ствіе свободное, или есть доброе, или худое» 

Ибо когда всякое дѣйствіе свободное насЬ 
и наше состояніе или совершеннѣйшимъ дѣ
лаетъ, или несовершеннѣйшимъ (§ и), и пер
вое называется добрымЪ, а другое худымЬ 
( § л а ) ; слѣдовательно всякое дѣйствіе свобод
ное, или есть доброе, иди худое.

Дѣйствія добрыя, которыя и честными 
(НопеІЫ) справедливо назвать можно, нѣкото
рые опредѣляютъ чрезЪ такія дѣйствія , кои 
естеству пристойны, кои также сЪ КонцемЬ 
согласны, кои надлежащъ кЪ сохраненію И 
благополучію человѣческому. Иные называютъ 
тѣ дѣйствія добрыми , кои сѣ закономъ схэд1- 
ны. Напротивъ того худыякоторыя гнусны
ми называются, толкуютъ чрезЪ такія дѣй
ствія , кои несходны сЪ закономъ и сЬ послѣ
днимъ человѣческимъ концемЪ , кои также раз
рушаютъ соблюденіе и благополучіе человѣче
ское, и его естеству противны, . или сЬ зако
номъ несходны. Хотя такіе Философы по 
видимому и представляютъ иныя, притомъ и 
ошЬ нашего мнѣнія различныя опредѣленія , од
нако словами только отъ насЪ разнствуюшЬ , а 
самымЪ дѢломЪ сЪ нами согласуютъ« Сіе совер
шеннѣе уразумѣешь, есшьли наше доказатель· 

.сгаво читать будешь, что дѣйствіе потому 
сЪ закономъ есть или сообразно, или противно* 
что насЪ и наше состояніе, или совершеннымъ 
дѣлаетъ оно 9 и ли! н^^е^и^ИвЪ обете-..
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яшельнаго о евмЪ разсужденія явствуешь, что 
ничего естеству не можетъ быть пристойна
го , ничего также способнаго кЬраэпростране
нію, иди кЬ разрушенію сохраненія и благопо
лучія человѣческаго, естьли оно не будетъ ща- 
toro свойства, чтобъ насЪ и наше состояніе 
совершеннѣйшимъ дѣлало, или несовершеннѣй
шимъ»

И такЪ есть ли скажешь ты, вся же дѣй
ствіе или есть доброе, или худое, то слѣ
довательно нѣтъ никакого дѣйствія неопредѣ
леннаго (Indifferens); Но когда, по свидѣтельству 
самаго опыта, многія мы исполняемъ дѣйствія, 
кои насЪ и наше состояніе ни вЬ совершенство 
не приводятъ, "Ниже разрушаютъ наше блзгопо- 

ілучіе, и онѣ за тѢмЬ ниже сушь добрыя, ниже 
гхѴдъія : то удобно можно разсудишь, что на
ходятся дѣйствія неопредѣленныя. Ибо дѣйствіе 
неопредѣленное называется то, которое ниже 
есть доброе, иди худое. Но здѣсь прошу слѣ
дующее внимать: кто такой есть, кто бы 

*®дгда нибудь исполнялъ такое дѣйствіе, отЪ 
’«опіораго бы совсѣмъ ничего ;не проиэходило 
принадлежащаго совершенству, или несовершен
ству своего состоянія? Ибо хотя премногіе, 
не очень себя и свои дѣйствія примѣчая, дума
ютъ, что они вЬ иныхЬ дѣйствіяхъ, ими 

»исполняемыхъ, точно ничего не нашли надле
жащаго до совершенства я или несовершенства 
своего сост оянія ; однако тѣ, кои. весьма 
остроумно, или не спустя, какъ говорятъ, глазЪ, 
разсматриваютъ слѣдствія вЪ своихЬ дѣйствіяхъ, 
примѣчаютъ нѣкоторыя изЪнихЪ произшествія,
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коихЪ никпьо, кромѣ всякаго прозорливѣйшаго, 
скоро не примѢліипіЪ. ТакимЪ образомъ иногда 
бываешь, что мы о честности, или гнусности 
дѣйствій разсуждаемъ изЪ чувствуемыхъ только 
ихЬ слѣдствій. Неправда. Всякое дѣйствіе со
стоитъ изЪ простѣйшихъ обстоятельствъ, ко
ихЪ безконечное есть собраніе шакЪ что ско
ро тотЪ усмотритъ вЪ дѣйствіи сходство, иди 
несходство сЪ нашимЪ совершенствомъ, кто над
лежащія кЬ Дѣйствію обстоятельства, вЪ разя 
сужденіи мѣста и времени, тщательно будетъ 
примѣчать. Ибо не только то дѣйствіе почи
тать должно за порочное, которое человѣку не
посредственно бываешь пагубное, на пр.,есть- 
ли.кшо яду выпьетЬ, или на себя руки поло
жить; но и то дѣйствіе, которое по про
шествіи многихъ лѣтѣ намЪ, или другимЬ лю· 
дямЪ нѣкакой урокЪ наноситъ, надлежитъ счи
тать за такое, что оно сосшоян^.. каше дѣ- 
даетЪ несовершеннѣйшими ; также и то дѣйствіе 
за порочное имѣть надобно, котороехотя 
непрямо разрушаетъ благополучіе, однако пре
пятствуешь кЬ большему намЬ приходишь ща- 
сшію; или есть причиною, чтобъ нѣсколько 
продолжительнѣе и труднѣе мы получали 
сшіе. И о томЬ здѣсь умолчать не надлежитъ, 
что иныя дѣйствія суть таковыя ,что всякое 
изЪ нихЬ по видимому едва почти вЪ чемЬ нанЬ 
вредишь можетъ. Однако оныя самыя дѣйствуя 
сЪ пріятностію нѣкоторою льсшяшЬ чувствамъ, 
и щѣмЬ человѣка нЪ частѣйшему ихі^ исполне
нію привлекаютъ, такЬ что чѣмЪ .чаще ихЬ 
человѣкъ повторять будетъ, шѢмЬ большее ихЪ
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же исполнять ражлается желаніе, которое 
внутреннею, худою мыслію, какЪ бы смертоно
сною нѣкоторою будучи воспитано пищею , на
конецъ кЪ тому чедовѣка приводитъ, что едва 
онЪ Придумат ь можетъ , какимЪ образомъ себя 
освободить отЪ напастей. Сіе порядочно при- 
мѣтя , удобно уразуметь можно, что разсуж
дать должно о дѣйствіяхъ неопредѣленныхъ. - 
Больше о семЪ ниже объявлено будетъ. См. 
Готшедіево разсужденіе о источникѣ пороковъ 
человѣческихъ. §

I. Причину довольную, для чего иное дѣй: 
сшвіе есть доброе, иное худое, искать надле
житъ во вйутрейнемЪ его свойствѣ и слѣдст
віяхъ. Ибо когда дѣйствіе потому есть доб
рое, что оно состояніе наше, или внѣшнее, или 
внушретйее, совершеннѣйшимъ дѢлаетЪ, и для то
го есть худое, что дѣлаетЬ^его несовершеннѣй
шимъ (§ іа ): то явствуетъ, что изЪ совер
шенства состоянія, или несовершенства отЪ 
дѣйствій произходящаго понимать должно, для 
чего дѣйствіе есть доброе, или Уудое* Слѣдова
тельно, для чего дѣйствіе есть доброе, или ху
дое, понимать должно изЪ внутренняго его 
свойства и слѣдствій, или опасныхъ, или же- 
длемыхЪ и радостныхъ. То, изЪ чего понимает
ся , для чего другое бываетъ или нѢтЪ, для че
го оно есть такимЪ образомъ, а не инымЬ, на
зывается Причиною довольною ( Кайо Гифсіепз ) 
§ 14 Метафи-з.): слѣдовательно причина доволь
ная , для чего иное дѣйствіе есть доброе, или 
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худо?, находится во внутреннемъ его свойствѣ 
и слѣдствіяхъ.

Спрашиваешь на пр. ты меня, для чего воз· 
держаніе есть доброе нѣчто ? Я отвѣтствую: 
понеже воздержаніе есть такое свойство, что 
тѣлесныя силы не только не разрушаетъ, но 
еще сохраняетъ и умножаетъ ; и шакЪ мысль 
самую, тѣлесными какЪ бы подпорами подкрѣп
ленную, приводитъ вЪ бодрость и удивительную 
Нѣкую охоту, и наконецъ не допу< каетЬ расшо- 
чать имѣніе, которое намЬ нужно и для обык
новеннаго , и для благополучнаго житія. По- 
истиннѣ, или ты ничего не видишь, или весь
ма ясно разумѣешь, что причина довольная» для 
чего воздержаніе есть доброе, доказывается изЬ 
самаго свойства воздержанія и щастливѣйшихЬ 
его приключеній. ТожЪ самое бываешь, когда 
мы гнусность невоздержанія другимЬ людямъ 
предЪ глаза представить хотимъ. Не говоримъ 
ли тогда, что оно худо и убѣгать его надле
житъ ; потому что силы тѣлесныя и сокЪ 
вынимаетЬ, весь свѢтЪ вЪ разумѣ угашаетЪ, 
разсужденію препятствуетъ, человѣка вЪ убо
жество приводитъ, и на всякія самыя худыя 
дѣла его побуждая , ничего инаго вЪ мысли не 
оставляетъ, кромѣ горестей, болѣзней , мученій 
и безчисленныхъ вЪ совѣсти ранЪ и пороковъ. 
Оное изрядно утверждаетъ Павелъ (кЪ Ефес· гл. 
у. 18) Совѣтуетъ онЪ за тѢмЪ убѣгать пьян
ства, что оно какЪ бы сЪ заразительнымъ рожде
ніемъ раждаетЪ блудЪ аашткхѵ.'
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II. Дѣйствіе доброе есть вЪ себѣ доброе, и 
дѣйствіе худое есть вЪ себѣ худо. Дѣйствіе вЪ 
себѣ доброе, или худое, назвали мы то, кото
рое причину довольную, для чего оно есть доброе 
или худое, имѣешь вЪ себѣ и вЬсвоемЬ свой
ствѣ и приключеніяхъ, отЪ него происходящихъ. 
А когда вЬ свойствѣ и слѣдствіяхъ дѣйствія 
добраго, или худаго, находится причина до
вольная, для чего оно есть доброе или худое (пол· 
Г), то слѣдовательно, Дѣйствіе доброе есть 
вЪ себѣ доброе, и дѣйствіе худое вЪсебѢ худо·

III. Дѣйствіе доброе есть необходимо доб
рое дѣйствіе , худое есть необходимо худое, 
Ибо когда причина довольная , для чего дѣйст
віе есть доброе, или худое, находится вЪ са- 
момЪ его свойствѣ, или, какЪ Волфін говоритъ, 
вЪ сущныхЪ опредѣленностяхъ (пол. I.); а что 
причину свою довольную имѣетъ вЪ сущности 
вещи какой, то есть необходимое (Онт. § 33. 
пол. II), слѣдовательно дѣйствіе доброе есть 
по необходимости доброе, и дѣйствіе худое 
по необходимости худое.

Представь себѣ, что дѣйствіе доброе не 
по необходимости есть доброе, и дѣйствіе ху
дое не по необходимости есть худое: тогда 
слѣдуетъ, что дѣйствіе доброе быть можетЬ 
и худымЪ, а дѣйствіе худое быть можеіпЪ 
добрымъ, ибо то, что есть не необходимое, 
быть можетЪ инако , или , какЪ все равно, ему 
противное, есть возможное ( § 54 Метафиз·), 
И такъ послѣдуетъ, что почтеніе Божіе и Его 
поклоненіе, сохраненіе самаго, себя, воздержаніе, 
чистота , любовь кЬ друзьямъ > и благородное 

• . .Г'··/ ’■ · сердце



сердце могушЪ быть худое нѣчто. Слѣдова
тельно Худа9 клятвопреступленіе, воровство и 
похищеніе, человѣкоубійство, и иныя тако- 
выяжЪ ненавистныя злодѣйства могутЪ быть доб
рое нѣчто. Но когда ничего непристойнѣе и бег· 
законнѣе сего сказать и вздумать не можно, 
то удобно разумѣется , что дѣйствіе доброе 
есть необходимо доброе, и худое есть необхо- 
димо худое.

Не думай ты, что здѣсь разумѣется необхо
димость нѣкакая Спинозова и Простая і кото
рую мы какЬ изЪ всей Философіи, гпакЬ наи
паче иаЬ ученія о нравахъ выкидываемъ. По 
условной необходимости учиненія выходятъ изЪ 
своихЪ причинѣ, что и вЪ дѣйствіяхъ нашихЪ 
особливо примѣчаемъ, необходимое ди есть, то, 
что мы, снискивая добродѣтель и красоту бла
горазумія , наслаждаемся спокойствіемъ духа ? 
Кто такой есть, кшобЪ когда увидѣть могЬ 
душевную радость, отЪ добродѣтели различенную? 
Кто такой есть, кшобЪ когда могЪ возпреп я ш- 
ствовашь, дабы отЪ человѣкоубійства, клятво
преступленія , невоздержанія и сладострастія, 
тотчасЪ не произошли мученія вЪ совѣсти, или 
иныя злоключенія , сопряженныя сЪ мучитель
нымъ душевнымъ состояніемъ?

«Іи
Доброта и худоба дѣйствій человѣческихъ 

называется ихЪже Нравственностію (Мвгаійаа)* 
Естьли причина довольная, для чего дѣйствія 
свободныя, или добрыя сутьили худыя, нахо
дится вЪ самомЪ ихЪ внутреннемъ Свойствѣ и 
слѣдствіяхъ: тогда называется Нравственность

Б 4 пред-
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предметная ( Могаійаз оЬ]еЛіѵа ), потому что 
причина состоитъ не внѣ дѣйствія вЪ подлежа
щемъ нѢкоемЪ , которое или повелѢваегііЪ, или 
запрещаетъ исполнять дѣйствіе ; ір вЪ самомЪ 
предметѣ ,' который намЪ или дозволенъ , какъ 
доброй, или запрещенъ, какЪ худой. -7» 

\ § іб.
И такЪ изЪ прежнихъ нашихЪ доказательствъ 

понятно ліебѣ, что намЪ не можно не согла
совать сЪ мнѣніемъ тѢхЪ, кои защищаютъ нрав
ственность предметную.

Оное мнѣніе о нравственности предметной 
возбудило вЬ наши времена вредвыя смятенія 
и прежестокіе споры, кои и понынѣ еще совсѣмъ 
не прекратились, и думаю, что мирЪ и ненависть 
не утолила всѣ вражды , отЪ сей ссоры произ- 

, щедшія. Сказать не можно, сколь многими и 
сколь суетными словопрѣніями нѣкоторые по
мрачили сіе ученіе, и сколь непристойно слова, 
худо понимаемыя, многихъ сердца вѣ несогласіе 
привели! Вопросѣ именно представляется о при
чинѣ, для чего дѣйствія свободныя или' доб
рыя суть, или худыя. И шаНЪ здѣсь ученые 
люди на разныя разбились мнѣнія. Иные при
чину, для чего всякое дѣйствіе есть доброе, 
или худое, берутЪ изЪ самаго свойства и при
ключеній дѣйствія и говорятъ они? что БэгЬ 
иныя дѣйствія повелѢдЪ, или запретилъ за тѣмЪ, 
что онѣ вЬ себѣ и вЪ своемЪ свойствѣ суть доб
рыя, или худыя; а не для того суть добрыя, или 

^удыя, что БогЬ йхЪ п »ведѢлЪ, или запретилъ.
Другіе противно раз;:уждаютЪ и говорятъ , 

что БогЪ не для дѣйствія повелѢлЬ, или запре
тилъ,
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тпилЪ, что онѣ вЪ себѣ суть добрыя, или ху
дый , но для того суть добрыя, или худыя , 
что БогЬ оныя повелѣл^», или вапретилъ. КЪ 
первымъ надлежать Схоластики, которые 
прежде вЪ иіакомЪ были мнѣніи и утвержденіи, 
что нѣкоторыя дѣйствія, не касаяся закона, 
иди воли Божіей, суть добрыя, или худыя. Хо
тя и сами нѣкоторые защитители нравствен
ности предметной не спорятЬ вЪ томѣ, что 
оное нехорошо и темно предлагается ; однако 
ивѣ нихЪ нѣкоторые были, кои Схоластическое 
мнѣніе думали яснѣе изтолковать, представя 
различіе между волею Божескою производящею и 
учреждающею и между волею Божескою пове
лѣвающею законодательною ( Inter Voluntatem Dei 
creatricem et ordinatam, et inter voluntatem Dei prae
ceptricem, fiue legislatoriam). Говорятъ они, что 
Схоластическое такое было мнѣніе, что иныя 
дѣйствія прежде сушь худыя и честныя, неже
ли оныя БогЬ закономъ положительнымъ уза* 
конилЬ, или запретилъ.

Мнѣніе Схоластиковъ принялЪ Греціи, ко
торому послѣ того времени многіе иные по
слѣдовали Богословы и Философы t между ко
торыми достопамятные суть Вильѳемій, слав
ный нѣкогда Женевскій7' Философъ, ЖегерЬ, 
РохсшеттерЪ , Гебенстеншій , Фэртшій , Верн- 
сдорфій , Клавзингій , Дейбницій , Волфій, Кан- 
цій, Ганшій, КехлерЬ, и прочіе. ОтЬ Схоласти
ковъ и Греція отступилъ ПуфендорфЬ, кото
рый внутреннюю доброту и худобу 'дѣйствій 
свободныхъ не допускалъ, думая, что причину, 

Бу для
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для чего дѣйствіе есть иное доброе, иное ху
дое , искать надобно вЪ единой Божественной 
водѣ. Мнѣніе Пуфендорфэво согласно подтвер
дили какЪ иные многіе, шакЬ особливо и вЪ 
наши времена, Буддей , Лангій , Валхій , Цим- 
мерманнЪ, которые, ушвердя нравственность 
мнимую, сильно спорятъ, что на пр. человѣко- 
убійство есть нѣчто худое и гнусное, пото
му что БогЪ оное запретилъ по закону. Пред
ставляютъ они многіе доводы, коими свое мнѣ
ніе утвердить за возможное почитаютъ.

§ 17·
ИзЪ сего понимаешь оныя положенія:,

* I. Со всякимЬ дѣйствіемъ чрезЪ его свой
ство соединяются побудительныя причины, или 
желать онаго, или отвращаться. Ибо когда со 
всякимЬ дѣйствіемъ по союзу естественному 
такія приключенія совокуплены, кои состояніе 
наше дЪлаютЪ совершеннѣйшимъ, или несовер
шеннѣйшимъ (§ іі ), и кои добрыя суть, или 
худыя (§ іа ); но добро, вЪ какой нибудь ве
щи нами познанное , есть побудительная при
чина . желать оное ; а' худо, вЪ дѣйствіи най
денное, есть побудительная причина отвращать
ся отЬ «наго (§ 230 Метафиз.); слѣдователь
но со всякимЬ дѣйствіемъ по естественному 
союзу соединяются побудительныя причины, 
или желать онаго , или отвращаться.

ТакЪ на пр. по союзу необходимому сЪ воз
держаніемъ сопряжены разныя доброты, душев
ная радость, тѣлесное здравіе, имѣнія и чести 
соблюденіе и разпространеніе. Оныя доброты, 
СЪ воздержаніемъ соединенныя, естьли мы по

эма- .
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внаемъ, то масЪ, какъ побудительныя причины, 
опредѣляютъ и поощряютъ наблюдать и же
лать воздержанія. Напротивъ того сЪ невоз
держаніемъ, Боже мой! сколь многія сопряже
ны злоключенія! на пр. угрызЪніе совѣсти, от
чаяніе , слабое здоровье 9 прелютыя болѣзни, 
крайняя· нищета, уронЪ доброй славы, и проч» 
Оныя злоключенія сотый справедливо и подроб
но разсмотрѣны будутъ, то причину подаютЬ 
намЪ отвращаться невоздержанія, и за тѣмЪ 
онѣ сушь побудительныя причины кЪ отвра
щенію. - \

•II. Отсюда понятно гаебѣ, вЪчемЪ состо
итъ утвержденіе Философовъ, что дѣйствіе 
доброе, есть вЪ себѣ желаемо, а дѣйствіе ху
дое вЪ себѣ отвращаемо. Ибо когда во всякомЬ 
дѣйствіи добромъ сокровенны находятся побу
дительныя причины желать онаго, а вЪ худомЪ 
дѣйствіи побудительныя причины отвращать
ся отЪ него (пол. I): то явствуетъ, что вся
кое дѣйствіе доброе есть таковое, что желаніе 
возбудить оно можетЬ, особливо тогда, есшь- 
ли добро, вЪ немЬ находящееся , подробно по- 

- знано будетъ , напротивъ того во всякомъ ху
домЪ дѣйствіи есть нѣчто, чего не можно не 
гнушаться й не отметать, естьлй оное .чело
вѣкѣ прилѣжно разсмотритъ.

Удивился я, увидя, что нѣкоторые сіе по- 
ложеніе особливо за тѣмЪ опровергли, что.все 
иное всякому дѳказуешЪ самый опытѣ. Сколь 
многіе, точно говорятъ они, находятся люди, 
кои со всякимъ стремленіемъ (стремятся кЪ 
дѣйствіямъ вЪ самой вещи худммЪ, гнуснымЬ 

ЙЙ·'- ' ’ .· ііі ' ·’ ? ^0 и
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и вреднымъ; напротивъ того убѣгаютЬ и гну,« 
шаются піЪхЬ, кои безспорно имЬ былибы весь
ма полезны. Знаю,' что на сіе отвечать. Я 
уступаю вЪ шомЪ, что многіе люди находят« 
ся которые отЪ дѣйствій добрыхъ отвраща
ются , а худыхЬ желаютЪ. Но сіе не опроверг 
гаетЬ истинну нашего положенія. Ибо мы не 
говоримъ, что дѣйствія добрыя всегда суть 
желательны; но сіе утвердить можемъ, что 
дѣйствія добрыя имѣютъ нѣчто вЪ себѣ та- 
кое, что дивную бы кЪ себѣ возбудило любовь, 
естьли бы то прозорливѣе можно было видѣть. 
А, для чего не всегда люди ищугаЪ добрыхъ 
дѣйствій, о семЪ весьма праведную причину 
представить можно , а именно: во многихъ лю
дяхъ предразсудительное нѣкоторое мнѣніе, по
вреждающее и огаЬемлющее разсудокъ о истин- 
нѣ, шакЪ ослѣпило мысленныя очи, что не ви
дя шЪ они того, что вЪ дѣйствіи находится 
точно доброе и благопристойное.

ГЛАВА
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ГЛАВА II.

О обязательствѣ· >■

§ 18.
Разсмотри такимЪ образомъ разность чело

вѣческихъ дѣйствій,. далѣе поступаемъ и на
чинаемъ толковать самые законы, сЪ которыми 
всякое дѣйствіе соображать должно. Но когда 
сиду и содержаніе сего слова законъ (Legis) спра
ведливо не можно уразумѣть, естьли прежде 
самое обязательство, которое законовъ есть 
какѣ бы душа, не будетъ утверждено обсто
ятельнымъ опредѣленіемъ: то мы все принадле
жащее кЪ яснѣйшему изъясненію понятія о 
обязательствѣ прежде предложимъ, нежели бу* 
демЪ упражняться вЪ опредѣленіи самаго закона.

§ ір.
Слова сего Обязательства ( Obligationis) зна

ченіе весьма обширно. Удобно всякЪ узмаетЬ, 
вЪ чемЪ состоитъ вязамъ и обязать> (Ligare & 
Obligare), естьли оныя слова вЪ собственномъ 
смыслѣ яз и ты будутъ. Что развязалось, мы 
то вяжемЪ, и за тѣмЪ, отнявъ свободу далѣе 
Ходить, не допускаемъ вЪ ту и другую сто
рону разбѣгаться, и туда и сюда на всѣ сто
роны шататься.

§ 20·
Всякаго свое чувство и опытѣ научаетЪ 9 

что вЪ каждомъ человѣкѣ находится власть 
жить ему такЪ , какъ онЪ хочепіЪ. И такЪ, 
чтобъ душа, непостоянными будучи колебдейа 
помышленіями, не допущена была кЪ самоволь

ному
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ному заблужденію, и все, что ей угодно, і& ’ 
почитала бы за позволенное : то кЪ сему тре
буется обязательство, и притомъ такое , ка
кое душѣ человѣческой, какЬ духу пристойное, 
быть можетЪ. Ибо душу нашу вЪтѢлѣ живу
щую, какЬ лову виноградную, разпростра- 
няющуюся по своей волѣ , жидкими прутьями 
связать и обязать не можно; но есть ли какое 
пристойно душѣ обязательство, какЪ и точно 
пристойно , то никакое иное быть не можешь, 
кромѣ того, которое совершается причинами, 
побуждающими и поощряющими на дѣла. А когда 
душу кЪ желанію какому и исполненію ничто 
такъ принудить и подвигнуть не можешЪ, 
какЬ одно воображеніе о добрѣ, и онуюжЬ душу 
кЪ отвращенію ошЪ какой вещи и удаленію 
ничто такЪ возбудишь не можетъ, какЬ одно 
воображеніе о худѣ (§ 230 Метафиз.): то сдѣ* 
довательно пюпіЪ насЬ обязываешь (Obligat), кто 
причины, побуждающія волю кЪ желанію добра 
и кЬ отвращенію отЪ худа, соединяешь сЬ испо
лняемыми и убѣгаемыми дѣйствіями, или, какЬ 
все равно , кто человѣка побудительною какою 
причиною понуждаетъ производить по правилу 
какому свои дѣйствія и поступки.

ж ~ О- $ аі* ~
И такЬ отсюда понятно гаебѣ, почему 

Волфій, КехлерЪ, Гейнекцій и прочіе облза· 
телъс те о дѣйствительное ( Obligationem аАіѵат ) 
опредѣляютъ чрезЪ соединеніе побудительныхъ 
причинъ сЪ дѣйствіями исполняемыми, или 
оставляемыми. Ибо побудительныя причины 
суть ничто иное, ка<Ь воображенія о добрѣ, 
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или о худѣ, опредѣляющія волю кЪ желанію 
добра, или кЪ отвращенію ошЪ худа·

§ 2м/-; 1 ■ ЧЙЙ&Д
Оное опредѣленіе дѣйствительнаго обстоя

тельства, отЬ Волфія преданное, тѢмЬ охот
нѣе мы содержим^, чѣмъ лучше энаемЬ, что вЬ 
немЪ великая сида состоитъ для уразумѣнія 
всего того, что о обязательствѣ и его форе 
махѣ, иди видахъ предписывается, иди пред
писать должно, которое опредѣленіе я уже доволь
но и подробно изшолковалЪвЬ Философій, изЪ 
новыхъ споровЬ состоящей, на стр· 170. и сдѣдст* 
веяно для справедливѣйшаго объ немЪ понятія 
представлю нѣкоторые особенные случаи, ко
торые по моему разсужденію суть весьма спо
собны кЬ изЪясненію сего опредѣленія, Раз
суди пожалуй четвертую вЪ десятословіи запо
вѣдь, которая содержится вЪ семЪ предложеніи: 
родителямъ повинуйся и ихЪ почитай· СЪ 
оною заповѣдію, иди закономъ, БогЪ соединяетъ? 
побудительную причину« Показываетъ ОнЪи 
предлагаетъ именно всѢмЪ тѢмЪ, кой родите
лямъ повинуются, нѣкоторое добро, которое 
бы побудило ихЪ кЬ повиновенію· А какое то 
добро ? именно жизнь долговременная , и непре
мѣняемое благополучіе при щаспіливомЬ жизни 
безъ всякаго преткновенія теченіи· Оная толь 
превосходная благая когда БогЪ совокупилъ сЪ 
заповѣдію, обязуетъ чрезЪ то людей кЪ пови
новенію родителямъ.

§ 23·
ИзЪ сего опредѣленія слѣдующія сочиняют

ся положенія: I,



3* I. ЧѣмЪ больше ичѢмЪ сильнѣе побудительныя причины сопрягаются сЬ дѣйствіями исполняемыми , или оставляемыми , тѢмЪ паче при* растаетъ обязательство·На пр. военный Вождь, отЪ Царя своего надЬ войскомъ будучи поставленъ, обязанъ оказывать храбрость на войнѣ и великодушнымъ сердцамЬ вступать вЪ опасности, коимЪ онЪ голову и тѣло свое подверженное видитЪіи КЪ чему побуждаетъ его и поощряешь воображеніе вѣрности, которою обязался чЦарю своему: ватЪ первая побудительная причина Но кромѣ сего естьли приданы будутъ и другія, ;на пр. воображеніе похвалы и славы, отЬ войны получаемой^ также награжденій отЪ Царя обѣщанныхъ, и отечества вЪ опасности находящагося: иногда отЪ совокупленныхъ причинъ увеличивается обязательство.II. Естьли новыя побудительныя причины присовокуплены будутъ кЪ исполненію, или оставленію какого дѣйствія , откуда новое , купно произходитЪ обязательство 9 и естьли различныя свединяются причины побудительныя: піо и различныя вЪ какомЪ нибудь дѣйствіи раждаются обязательства.Представь себѣ, что Каій Тицію обѣщаетъ извѣстную сумму денегЪ, кои ему дзлженЪ вЪ опредѣленной какой день заплатишь. Каій обязался обѣщаніе хранить иисполнишь ; а есть ли сего не сдѣлаетъ, то безчисленныя оттуда произойдутъ злоключенія· На пр. поврежденіе Каія и уронЪ вѣрности и имени. Оныя злоключенія воображая вЬ себѣ Каій, опредѣляется и по-
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побуждается устоять вЪ обѣщаніи и заплатить 
Должную Тицію сумму денегъ. Представь же 
себѣ , Что Каій , Клятву давши , обѣщаетъ вЬ 
уреченной день долгЬ заплатишь: тогда новыя 
изЬ того возстаютъ побудительныя Причины , 
поощряющія его исполнишь обѣщаніе, а имен
но, воображеніе отмщевающей правды Божеской, 
также безславія , производящаго omb клятво
преступленія, и проч. И такъ новое здѣсь на
ходится обязательство.

Ш. Весьма часто бываешь, что многія по
будительныя причины между собою спорятЪ , 
и за тѣмЪ себѣ прошиворѢчашЪ. Оное когда бы· 
ваешЪ , то побудительныя причины называют
ся сражающимися (Collidi), а йэЪ сего самаго 
сраженія побудительныхъ причинъ произходитЪ 
сраженіе И обязательствъ*

Примѣръ сраженія побудительныхъ причинъ 
йаходимЬ вЪ Маркѣ Аттиліи Ретулѣ9 Консулѣ 
Римскомъ * Который вЪ Африкѣ коварно бу
дучи поиманЬ, сЪ клятвою посланЬ былЪ кЬ 
Сенату Римскому, сЪ тѣмЪ, чтобъ онЬ самЪ 
возвратился вЪ Карѳагенѣ, ежели нѣкоторые 
Знатные плѣнники не будутъ возвращены Кар- 
ѳзгенцамЬ. И такЬ когда онЪ вЪ Римѣ при
шелъ, разныя его свободныя обоюду обезпокои
вали причины , И вЬ РимЪ остаться и вЪ Кар
ѳагенъ возвратиться. СЪ одной стороны пред
ставлялъ себѣ пользу* спіЬ того имѣющую прои
зойти, естЬій вЪ Римѣ останется, й данное Карѳа- 
ГевцамЬ обѣщаніе нарушить* Быть вЪ своемЬ до
мѣ сЪ женою и сЪ Дѣтьми , имѣть степень до
стоинства Консульскаго, свободиться отЪйгаса- 

, Й Ма-
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мар поноснаго рабства, кто сіе ие почтетЪ за 
полезное ? СЬ другой стороны воображалѣ вЪ сё* 
бѣ гнусность и срамоту клятвопреступленія, 
также безславіе имени своему, точно воэпослѣ- 
довать имѣющее, ежели онЪ возвратиться не 
пожелаетъ. См. Цицеронову кн. III. о должно
стяхъ ГЛ. 2 6.

IV. Никто не можешЬ обязанъ быть, кро
мѣ того, кто имѢепіЬ употребленіе разума и 
воли.

Ибо когда обязательство, есть соединеніе 
побудительныхъ причинъ сЪ дѣйствіями совер
шаемыми, или убѣгаемыми ( ■ а i ) j слѣдователь
но того, кого можно обязать, надобно скло
нить побудительными причинами кЬ начатію 
дѣйствія, иди кЬ удаленію ошЪ онаго.

Кого .должно побудительными причинами 
склонить кЪ дѣйствіямъ, того надобно вообра
женіями о добрѣ, или о худѣ, подвигнуть кЬ дѣла
нію, или недѣланію (§ ао); а когда воображеніе 
о добрѣ, иди о Худѣ, не можешЬ пристойно 
быть никому, кромѣ того, кто одаренъ употре
бленіемъ разума (~§ аоу Мет.); то явствуетъ, 
что никто не можетЪ обязанъ быть, кромѣ 
того, кто одаренъ употребленіемъ разума. 
Обязать кого надобно, того надлежитъ по
будительными причинами кЪ дѣланію возбудить 
(§ аі). Сіе слово дѣлать (Agere) вЪ себѣ заклю
чаетъ и другія , хотѣть дѣлать ( Velle agere ). 

y И такЬ кого должно обязать, тому надобно 
быть такому, чтобъ могЪ и хотѣть дѣлать. 
Слѣдовательно обязуемый необходимо долженъ 
имѣть волю.

V.
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V. ЧѣмЪ есть большее познаніе вЬ разумѣ, 
тѢмЪ большая оттуда произходитЪ способность 
кЪ обязательству.

Богословѣ, на пр. который небесныя истинны 
и вѣденія о Богѣ знаепіЪ подробнѣе и обстоя· 
тельнѣе, нежели простой народъ,' большему 
подлежитъ обязательству кЬ Божіему почиша· 
нію и благоговѣнію, нежели тпВ люди, ксимЪ. 
таинства вѣры не очень свѣдомы. Для того 
СамЪ Спаситель сЪ большимъ наказаніемъ гро
зитъ ,шѢмЪ, которые волю Господню знаюшЪ, 
а живутЪ сЪ оною несходно. Матѳ. 17.

VI, Понеже бѣшеные люди, младенцы, ско
ты и между дикими звѣрями воспитанные, со» 
всѢмЪ не имѣютъ употребленія разума: то весь
ма удобно разсудить можно, что имЪ не при- 
личесшвуешЪ обязательство.

ѴП. Не можно допустить обязательства кЪ 
тому , чему статься не можно, или что есть 
невозможное.

Сколько разЪ кто насЪ обязываетъ, столь
ко разЬ соединяетъ побудительную причину сЪ 
дѣйствіемъ совершаемымъ или оставляемымъ. И 
такъ кто насЪ обязываетъ, желаетъ онЬ, дабы 
совершеніе или оставленіе дѣйствія вЪ бытіе 
приведено было. А когда ничего не можно вЪ 
бытіе привесть, кромѣ возможнаго (§ 23 Ме- 
таф, ): то удобно разумѣется , что ни совер
шеніе, ни оставленіе дѣйствія вЪ бытіе не при
дет Ь , естьли не возможно будетъ совершить9 
или оставишь дѣйствія. Слѣдовательно не мож
но допустить обязательства кЪ невозможному.

В 2 НѢ-
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Некоторые оное предложеніе такЪ пред· 
спивляютЪ: сверьхЪ возможности никто не обя
зывается (Vitra poffe nemo obligatur). Но многіе 
находятся, кои вЬ худую сторону употреби 
сіе положеніе, берутЪ иэЬ него защищеніе для 
своей лѣности и худобы» Нѣкоторые, ложнымЬ 
о невозможности понятіемъ обольстившись, 
отговариваются слабостію силЪ своихЬ, когда 
имЬ повелѣвактЪ доброе дѣлать, И такЪ здѣсь 
остерегаться надлежит!: А) чтобъ ты тошчасЬ 
не псчиталъ за невозможное то, что трудно 
и чего не можно получить, развѣ крайнимъ ду
шевнымъ и тѣлеснымъ стараніемЪ. Весьма ча
сто бываютъ, только бы ты похошѢлЪ, и 
прилѣжаніе употребилъ, довольныя силы кЪ 
тому, о чемЬ ты думалъ, что ИикакимЬ 
ббразомЬ оно вЪ бытіе пригпти не можеаЪ. На
ходится на пр. кто нибудь такой, который 
Богословіи трудЬ свой посвятилЪ. ОнЬ обязан! 
прилѣжно обучаться Греческому и Еврейскому язы
камъ, вЪ коихЪ прорицанія содержатся о нашемЪ 
спасеніи. Но что онЪ дѣлаешь? Жалуется, что 
пропала бодрость вЪ памяти , и говоритъ, что 
не можно того сдѣлать, что отЪ него тре
буется. Но часто здѣсь нѣсколько обманомъ 
лахнетЪ. Прилѣжаніе и неусыпное раченіе тре
бовалось, и надлежало было непрестаннымъ 
упражненіемъ острить память,, и побѣждать 
недостатокъ ума тупаго. ТожЪ самое обыкно* 
венно случается, когда людей возбуждаютъ 
препроводить жизнь благоговѣйно и сЪ запо
вѣдь ми Христовыми согласно. В) Не думай ты, 
что пропадаетъ обязательство отЬ безсилія дѣ-

. Ъ *7 лать ,
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дашь, которое ты самЬ себѣ пріобрѣлЪ;Т’АдамЬ 
силы, отЪ бога себѣ данныя, весьма беззаконно 
расточилъ, и за піѢмЪ, какЪ бы перерѢзавЬ чув
ственную способность доброе дѣлать, немзгЬ 
оказать Богу совершеннаго повиновенія. Но 
сего ради св о боди лея ли онЪ обязательства ока
зывать Богу совершенное послушаніе ? Истинно 
не больше, какЪ нерадивый имѣнія расточитель 
свобождается обязательства платить долгЬ 
своимЪ заимодавцамъ, или какЪ пьяный рабЬ 
бываетъ свободенъ опіЪ обязательства госпо
дину дЪлать услуги,

ѴЩ, ИзЪ сего явствуешЪ, что нѣтъ кЬ 
тому обязательства, что не состоитъ вЪ на
ціей власти; но кЪ тѢмЬ только дѣйствіямъ, 
кои находятся вЪ нашей волѣ, исполнять ли 
мы оныя похртимЪ, или нѣтѣ, Ибо когда 
никто не обязывается кЪ. невозможному (пол. 
VII. )> слѣдственно никто также не можетЪ 
обязанъ быть кЬ тѢмЪ дѣйствіямъ, коихЬ 
исполненіе, или оцущеніе, не состоитъ вЪ нашей 
вдасти , и за тѢмЪ обязательство простирает
ся только кЬ дѣйствіямъ^ состоящимъ вЬ нашей 
волѣ , исполнять ли мы оныя похожимъ, или 
НѣтЪ,

Не допускается обязательство и до
пущено быть не можетЪ кЬ дѣйствіямъ есте
ственнымъ , но только кЪ свободнымъ. Ибо 
когда дѣйствіе естественное есть такое, ко
торое не состоитъ вЬ нашей власти (§ б. ) $ 
но кЪ дѣйствіямъ, не состоящимъ во власти на
шей , никто не можетЪ обязанъ быть : то 
явствуетъ , что кЪ дѣйствіямъ естественнымъ 

В з не



3S ■-==? -Vне допускается обязательство и допущено быть не можетЪ. Когда дѣйствіе свободное называется состоящимъ во власти нашей ( § б ); а что со- сшоитЬ во власти нашей, кЪ тому только мы обязаны быть можемЪ (пол. VII.); слѣдовательно не допускается обязательство, развѣ только кЪ дѣйствіямъ свободнымъ.На пр. весьма бы не пристойно было, есп;ь- ли бы кто хопіѢлЬ обязать другаго кЪ тому, чтобъ желудокЬ пересталъ варить пищу, или бы оную варилЪ. Ибо сіи дѣйствія суп ь естественныя, и не подлежатъ власти и волѣ нашей. А пдчишать Бога , возвратить уронЪ , ближнему нанесенной , убѣгать клеветЪ, можетЬ человѣкѣ обязанъ быть по тому, что можешь оі Ъ все сіе по своему произволенію исполнишь и оставишь.
§ 2 4·

Необходимость нравственная (Neceflitas то- ralis) тогда называется , когда прошивное нравственно есть невозможно. Нравственно (Могаіі- ter) невозможное называется то , что хотя вЪ оебѣ не содержитъ противорѣчія, однако вноситъ сопротивленіе вЪ пюмЪ , или другомЬ подлежащемъ ради посредствующихъ того подлежащаго Нравственныхъ совершенствъ ($ ао Мет·).Оныя понятія, вЪ Метафизикѣ уже изтол- кованныя, здѣсь мы за тѢмЬ предлагаемъ, что не м^жнр понять того, что слѣдуетъ о обязательствѣ страдательномъ, естьли не уразумѣешь того, что есть необходимость нрав
ственная (Neceflitas moralis). Примѣръ изъясненія ради предложимъ. Представь себѣ, что Каіи пре-
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превосходство,, достоинство и удивительную 
пользу вЪ Философіи прилѣжно разсматриваешь: 
тогда Каій воображеніями толикихъ выгодъ, вЬ 
Философіи находящихся, неможетЬ не подви
гнуть и не возбужденъ быть кЬ любви и жела
нію Философіи. И такЪ любитЬ и жедаетЪ ее по 
необходимости нравственной. Почему такЪ? По
тому что Каій сколь долго вЪ себѣ воображаетъ 
пользу и изрядство Философіи, по тѢхЬ порЪ 
прошивное ея, то есть ненависть и презрѣніе, 
есть нѣчто невозможное.

Хотя оно вЪ себі^не заключаетъ противо
рѣчія , что Каій не любитЬ и презираетъ Фи
лософію; однако иЗЪ того слѣдуетъ противорѣ
чіе вЬ Каіѣ ради посредствующихъ точно вообра
женій , кои онЪ представляетъ о пользѣ, изряд
ствѣ, превосходствѣ и достоинствѣ Фило
софіи.

I. Необходимость нравственная тогда мѣ
сто имѣетъ, когда воля существа разумнаго по
буждается причинами побудительными , иди 
воображеніями о добрѣ, иди худѣ, дѣлать оное, 
или не дѣлать.

Ибо когда воля существа разумнаго побуди
тельными причинами , или воображеніями о доб
рѣ , иди худѣ, кЪ желанію склоняется : тогда 
не можетЪ не послѣдовать желаніе вЪ водѣ, 
потому что при вещи опредѣляющей , иди по- ’ 
судительной причинѣ, полагается и вещь опре
дѣленная, или желаніе (§ фб. Mem. )j и за тѢмЪ 
сіе слово не желать ( Non appetere) не можетЪ 
мѣста имѣть ради посредствующихъ точно во* 
обряженій, коими волр опредѣляется кЪ желаЗ 

В 4 нію.
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нію. И іпакЪ оное слово не желать (Non appe
tere) при побудительныхъ кЪ желанію причи
нахъ есть нравственно невозможное (§ 23а 
пол. III). Слѣдовательно желаніе при побудитель
ныхъ причинахъ есть нравственно необходимое.

Слѣдовательно необходимость нравственная 
тогда мѣсто имѣетъ, когда водя существа ра
зумнаго побудительными причинами) иди вообра
женіями о добрѣ 9 иди худѣ, побуждается дѣ- 
дать оное, или не дѣлать.

Однако сей ради причины не принуждается 
водя желать чего, иди отвращаться до необ
ходимости естественной ( Phyfica), или сидѣ, 
внѣшней, что душѣ, какЪ превосходнѣйшему ду
ху , совсѣмъ было бы непристойно, то есть, 
по пріятной воли склонности, которая дѣлает
ся отЪ воображеній, иди побудительныхъ при
чинъ добра , и худа. Оныя причины сушь не
противны свободѣ, и ее не истребляютъ. См. 
§ а б 8 Мет.

II. Кто обязывается что нибудь дѣлать 
иди оставцть, на того, налагается необходи
мость нравственная дѣлать что нибудь, или 
оставить.

Ибо когда кто обязывается дѣлать что 
нибудь, иди оставить, то сЪ его дѣйствіями 
сопрягаются побудительныя причины (§ 21), 
или, что все равно , воля его нЪ желанію , или 
отвращенію опредѣляется, склоняется и побуж
дается воображеніями добра, или худа (§ 23° 
Мет.). А когда состояніе то, вЪ коемЪ воля 
существа разумнаго кЪ желанію, или отвраще
нію побуждается, или опредѣляется воображе-

* нЬ
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ніями добрл, или куда, есть состояніе необхо
димости нравственной (Status neceffitatis moralis) 
( по опредѣл.): то слѣдовательно , кто обязы
вается дѣлать что нибудь или оставить., на 
того налагается необходимость нравственная 
дѣлать , или не дѣлать,

$ 2 5·
И шанЬ состояніе, коимЪ кто обязанъ, или 

обязательство страдательное (Obligatio paffiva), 
есть ни что иное, какЬ необходимость нрав
ственная дѣлать что нибудь, или не дѣлать·

ТакимѢ образомъ многіе опредѣляютъ обяза
тельство, и между ими находятся шаиіе, кои 
откинули Волфіево обязательства опредѣленіе, 
вЪ которомЪ обязательство толкуется чрезЪ 
соединеніе побудительныхъ причинъ. Но есть- 
ли бы разсудили, что Волфіево опредѣленіе есть 
основаніемъ того опредѣленія, коимЪ обязатель
ство опредѣляется чрезЪ необходимость 
нравственную дѣлать что ни есть, иди оставить: 
тогда бы истинно не очень смѣялись тому о 
обязательствѣ понятія,, которое содержится 
вЬ соединеніи побудительныхъ причйнЪ. Весь 
спорѣ, какъ удрбно ты видишь, состоитъ вЪ 
словопрѣніи, потому что Волфій опредѣляетъ 
обязательство дѣйствительное, а противники 
тодкуютЪ обязательство страдательное, ко
торое напослѣдокъ произходитЪ отЪ дѣйстви
тельнаго,

И такъ видно, какимЪ способомъ можно со-' 
гласить сЪ ВолфіевымЪ нѣкоторыхъ опредѣле
нія , о обязательствѣ ими представленныя, 
ЧтожЬ препятствуетъ, когда сЬ нашимЪ удоб- 

В 5 но



42но согласовать будетъ самое Югиспруден- товЪ опредѣленіе , вЪ которомЪ обязательство толкуется чрезЪ связь права (Uinculum juris)? Ибо связь, есшьли о душѣ сказана будетъ, понимать надобно вЪ разумѣ нравственномъ , а не вЪ собственномъ. ЧрезЪ самыя точно побудительныя причины, душѣ предлагаемыя и сЬ дѣйствіями соединяемыя, связывается воля, накЪ бы узами, дабы она, непостоянными будучи водима желаніями, далѣе не заблуждала, больше бы склонялась на добро , нежели на худо.
§ ^2 б.Кто обязывается, тотЪ или чрезЪ надежду, или чрезЪ боязнь обязывается. Кто обязывается , тотЪ дѣлать опредѣляется побудительными причинами , или воображеніями добра или худа ( § 2 J ). Кто дѣлать опредѣляется воображеніями добра, или худа9 тошЬ опредѣляется воображеніями совершенствѣ , или несовершенствѣ, потому что вЪ понятіи сего слова, 

добра ( Boni ), заключается понятіе о совершенствѣ, и вЪ понятіи худа содержится понятіе о несовершенствѣ (§ 226 Мет.). Кто опредѣляется дѣлать воображеніями совершенствѣ или несовершенствѣ, тотЪ опредѣляется дѣлать по пріятности , или скукѣ, петому что пріятность произходитѣ отЪ воображенія совершенствѣ, а скука отЬ чувствованія несовершенствѣ^ 219 Мет.). Но когда добро, насЪ обязующее, и дѣлать опредѣляющее, и худо есть будущее, накЪ опытЬ доказываешь; шо слѣдовательно обязуемый дѣлать опредѣляется по пріятности , произходящей отЪ воображенія будущаго до-
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добра , или по скукѣ стЬ воображенія будуща
го худа. Пріятность отЬ воображенія будущаго 
добра называется надеждою (Spes) (§ 251 Мет·), 
а скука спЬ воображенія будущаго худа назы
вается бсязнио (Metus) (§ 253 Мет). И такЪ 
кто обязуется , тотЪ или чреэЪ надежду , или 
чрезЬ боязнь обязуется.

Разсуждай читатель, сколь удобно наше 
опредѣленіе обязательства намЬ руководствуетъ 
кЪ Томазіеву по ня пило о обязательствѣ, по
неже мы знаемЪ, что Томазій обязательство 
полагаетъ вЪ надеждѣ пользы, произходящей, 
отЪ добрыхъ нашихЬ дѣйствій, и вЪ боязни 
вреда и опасностей, послѣдующихъ за худыми 
дѣйствіями. См. его основанія Права Естествен
наго и Народнаго, кн. і. гл. 4. § 6і.

§ 27·
Но когда удобно мзЪ сего видимЪ, какая 

сила и свойство есть обязательства, вообще раз- 
суждаемаго: то слѣдуетъ обстоятельнѣе нѣ
сколько разсмотрѣть разныя обязательства 
формы, или виды. .

28.
Внутреннею силою свободныхъ дѣйствій обя

зываемся мы исполнять добрыя, или оставлять 
худыя дѣйствія.

Ибо когда сЪ свободными дѣйствіями по 
внутренней ихЪ же силѣ соединяются побуди
тельныя причины желать добрыхЪ, или отвра
щаться худыхЬ дѣйствій ( § 54); а соединять 
побудительныя причины cb чьими дѣйствіями 
исполняемыми, или оставляемыми, есть ни
что иное, какъ ѳбязыватъ кого (§ 21); слѣдо

въ-
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вашельно мы внутреннею силою свободныхъ дѣй
ствій обязываемся желать исполнятъ добры?, 
или оставлять худыя дѣла·

§ Ä9.
И такЪ отсюда проиэходитЪ обязательство 

естественное (Obligatio naturalis), которое не что 
Иное есть , какѣ когда нзЬ самаго нашего есте
ства и дѣйствій можно понимать союзѣ по- 
будительныхЬ причинѣ,

ТакимЪ образомЬ убѣгать невоздержанія 
обязываетъ насЬ. внутренняя его сила и наша 
сущность, для того что сѣ нимЪ по естествен
ному союзу совокупляются побудительныя при
чины кѣ отвращенію его, ТакимЪ образомъ кѣ 
чистотѣ естественнымъ обязательствомъ мы 
обязаны, потому что премногія находятся по
будительныя причины, кЪ ней насЪ возбуждаю
щія, которыя сокровенны суть вЪ самомЪ свой
ствѣ чистоты и вЪ сущности человѣческой 
души и тѣла, Ибо представъ себѣ , что ты, весь 
стыдѣ и должность ©ставя, разливаешься на 
всякое любострастіе; представь, что тѣло твое, 
какѣ узами, сдаспіьми обдержимо: чтожЪ оттуда 
проиэходитЪ? какЪ только сокѣ, которымЪ жизнь 
содержится и сохраняется, по истощеніи силѣ 
высохнетъ, и все душевное устремленіе кѣ пра
вымъ и добрымЪ дѣламѣ, потерявЪ свое какЪ 
бы жало, ослабѣетъ, Не упомицаю пороковъ и 
ранѣ вЪ совѣсти, не упоминаю урону вЪ домо
строительствѣ и славѣ ощтуда цроизходящаго и 
проч. Bomb побудительныя причины, коими каж
дой обязывается убѣгать прелести сластолюбія и 
рачительно искать чистоты· Оныя побуди

тель-
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тельныя причины * хакЬ видишь, скрываются 
вЪ самомЪ свойствѣ гнусной страсти·

§ Зб.
Обязательство естественное есть необходи

мое· Понеже оно сЬ дѣйствіями исполняемыми* 
или оставляемыми , соединяетъ побудительныя 
причины 5 кои берутся отЬ самой человѣческой 
и вещей сущности и природы (§ 29); слѣдователь· 
Ио по допущеніи человѣческой и вещей сущно« 
сти и природы допускается и естественное 
обязательство. Й такъ статься сему не мож
но, чтобъ, сколь долго человѣкъ имѣетъ сущность 
человѣческую * по тѣхЪ поръ мѣста не имѣло 
и обязательство естественное* И ШакЬ оно 
есть необходимое * потому что человѣческая 
и вещей сущность есть необходимая* на ко
торой оно какЪ на основаніи укрѣпляется. (§ 28* 
пол. Ш. Мет.)

Ио не Думай того, что сіе предложеніе со« 
держитЪ опасность какую* потому что слово не
обходимое находится· Мы здѣсь не утверждаемъ 
роковую и скотскую необходимость ; но разу« 
мѣемЪ здѣсь такую необходимость* Которая 
сходна сЬ разумомъ* Сія точно сила и смыслъ 
вЪ нашемЬ предложеніи. Сколь долго Чело* 
вѣкЪ оное имѣетъ свое естество и сущность, и 
сколь долго дѣйствія по союзу необходимому 
чрезЪ свойство свое такія, а не иныя слѣдствія 
за собою влекушЪ, по 'тѣхЪ порБ и обязатель
ство естественное должно мѣсто имѣть. На 
пр. сколь долго человѣкъ есть человѣкомъ* и 
сколь долго онЪ имѣетъ сіе тѣло и сію Лушу, 
также сколь долго пьянство имѣетъ сЪ собою

СО"
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сопряженныя вредныя приключенія, m. e. тѣло 
разрушаешь, силы ума и души вЪ слабость при
водишь , по тѣхЬ порЬ статься тому не мо
жно , чтобЬ убѣгать пьянства не обязывало 
иасЪ самое его свойство и состояніе нашей дуг 
ши. Ибо представь себѣ, что оное обязатель
ство есть не необходимое, тогда инако сіе 
быть и статься можзтЬ, такЪ что самыя па
губныя пьянства слѣдствія будутъ причинами, 
склоняющими и побуждающими желать пьян
ства, а оное почитается за невозможное вЬ 
разсужденіи самаго естества воли человѣческой. 
См. Метафиз. § 230.

Обязательство естественное называется и 
внутреннимъ (Interna)» Но есшый существо ка
кое , внѣ насЪ находящееся, и ошЬ души на> 
шей различное, сопрягаешь побудительныя при
чины сЬ нашими дѣйствіями : тогда оттуда 
произходишЪ обязательство внѣшнее 9 которое 
положительнымъ (Pofîtiva) также называется. И 
когда всякое существо, внѣ насЪ находящееся 
и отЬ нашей души различное, есть или БотЪ 
или человѣкъ вышній ( Deus vel homo fuperior ) : 
піо явствуешь, что обязательство положитель
ное справедливо раздѣляется на Божёственное t 
или человѣческое ( Diuinam et humanam ). Естьди 
существо, внѣ насЪ находящееся, такЪ насЪ 
обязываетъ кЪ ^дѣйствіямъ, что ежели мы о«а- 
жемЬ своевольство и повелѣнія не примемъ, 
угроженіемЬ наказанія понуждаетъ насЬ испол
нить повелѣніе : тогда называется обязатедь- 
ство совершенное (Obligatio perfecta). На isp. со
вершенно обязываемся возвратишь уронѣ, ближ

нему
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нему нанесенной. А есгпьли существо оное, ко
тораго повелѣніе принимаемъ, бевЪ принужде
нія обязываетъ насЪ кЬ добродѣтели , тогда 
называется обязательство несовершенное (Obli
gatio imperfe&a). На пр. чтобЪ мы ближнему дол
жную любовь и благопріятство оказывали, чтобъ 
благодѣтелевы заслуги и щедрость сЪ благодар
нымъ сердцемъ прославляли , чтобъ вЪ собранія 
дружескомъ учтивыя и изрядныя поступки 
оказывали предЪ тѣми людьми., сЪ которыми 
обращаемся. Оное все есть такое, что никого 
кЪтому не можетъ принудить гражданская, иди 
какая нибудь вышшая власть. Изрядно КехлерЪ 
разсуждалъ вЪ рѣчи о обязательствѣ нрав
ственномъ, говоренной вЪ Енѣ 1723 году.

<■. ГЛАВА ПІ.

О законѣ естественномъ,

§ з1‘
По изЪясненіи подробномъ того, что над

лежитъ кЪ понятію силы и свойства обяза
тельства , нынѣ весьма удобно можно будетъ 
уразумѣть, что есть законъ ( Lex ), и что за
конъ естественный (Lex naturae )>'

ЧрезЪ законЪ, вообще разсуждаемой , не что 
иное разумѣемъ, какЪ нѣкоторое правило, или 
образец«, по которому обязываемся распола
гать и опредѣлять свободныя дѣйствія.

Прави·
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Правиломъ вЬ семЬ мѣстѣ называемъ всякое 
предложеніе, которое приказываешь, кто на? 
добно дѣлать, или оставить* На пр* сіе предло
женіе , повинуйся родителямъ <9 есть правило, 
потому что оно предписываешь, что надле
житъ дѣлать; и когда оное правило совокупа 
Лено сЪ силою обязывать, то справедливо на» 
вывается закономъ, которой иные тэкЬ опре- 
дѣл я ютЪ : законѣ есть опредѣленіе вышшаго, 
обязующее нижшаго..

§ 33·
Понеже обязательство отЪ Закона разлуче

но быть не можешЪ (§ За), то слѣдователь» 
но отЪ различныхъ обязательства Источниковъ 
ПроизтекаютЪ различные виды законовъ; и шакЬ 
есть зіконЪ иной Божественный, иной Ч словѣ·; 
ческій$ иной естественный , иной напослѣдокъ 
положительный (Lex Diuina, humana, naturalis, politiva.) 

t $ 34·
Ёстьли то разсудишь, что мы о есте

ственномъ обязательствѣ объявили (§ 39), удо
бно тогда уразумѣешь, вЬ чемЬ содержится 
законъ естественный (Lex naturae). А именно , 
тѣмЬ онЪ разпознавается отъ прочихЪ зако
новъ, что силу свою обязывать имѣетъ отЪ 
самаго вещей и человѣческаго естества*

На пр. Сіе предложеніе, воздержно живи 9 
есть законѣ естественный 9 потому что воз» 
держанія и тѣла твоего и души Природа по» 
даетЬ причины побудительныя, иди обязы» 
ваетЪ тебя наблюдать воздержаніе. Ибо весьма 
оно способствуетъ кЪ сохраненію тѣла И кЪ 
приведенію вЪ лучшее совершенство Силъ ду?

ШевныхЬ*
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шевныхЬ. И естьли воздержно жить не ста
нешь , то злоключенія, отЪ житія невоздержна
го проиэходящія, тошчасЪ дочувствуешь и по 
неволѣ. Ш

§ 35.
Ежели БогЪ будетъ обязательства ТаорецЬ, 

тогда законъ называется Божественный ( Lex 
Divina); а ежели человѣкѣ какой обязываетъ, 
такимЪ, а не инымЪ образомъ производить сво
бодныя дѣйствія, тогда законѣ имянуется чело· 
вѣческій (Lex humana),

■ $ 3«·
Какія предложенія о законѣ, вообще разгуж- 

даеиомЪ , также ио законъ естественномъ 
произходятЪ изЬ опредѣленій, теперь представ· 
денныхЪ, онѣ суть почти слѣдующія:

I. Никакой не можетЬ быть законъ, естьли 
ему не будетъ присовокуплена сила обязывать.

П. И такЬ со всякимЪ закономъ то должно 
быть сопряжено, чтобъ понятію шѣхЪ людей, 
коимЪ законъ предлагается, представлены были 
или уроны, отЬ дѣйствій худыхЪ возпослѣдо- 
вать имѣющіе, или доброты и выгодности, 
отЪ добрыхъ дѣлЪ проиэходящія. Ибо вЪ томъ 
содержится обязательство, чтобЬ мы отЬ дру
гихъ людей принуждены были причинами, побуж* 
дающими или добро дѣлать, или отЪ худа 
отвращаться ( § а і ). А причины побуждающія 
тогда другихЬ людей понуждаютъ и склоняютъ, 
когда онѣ вЪ умѣ своемЪ станутъ воображать 
добро, или худо, $ а зо Мет*

III. ИзЪ сего слѣдуетъ по необходимому 
слѣдствію, что законѣ никого не можешь обя-

Г . · зать,
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зать, кромѣ того, кому онЪ будетъ извѣстенъ 
и всенародно обЬявлеиЪ.

IV. Понеже различіе законовъ зависитъ о mb 
обязательства различнаго (§ 33 )· то слѣдова
тельно и заионЬ будетъ истиннаго наименова
нія, и какЪ называютъ, по превосходству (we£o-

ежели обязательство есть совершенное (§ jo.) 
А законъ, вЪ точномъ разумѣ взятой, называет
ся пготЪ^ кЪ наблюденію котораго другіе люди 
силою внѣшнею понудишь насЪ могутЪ. Почему 
нѣкоторые называютъ закономъ понуждающимъ* 
или необходимости (Lex cogens, five neceflitatis). 
Оному противополагается совѣтѣ (Confilium), 
которой есть правиломъ кЪ дѣйствію отЬ дру
гаго мнѣ даннымъ, кЪ исполненію котораго дав
шій мнѣ оное правило не можетъ меня пону
дить силою внѣшнею. На пр. есшьли началь
никъ во время войны прикажетъ мѢщанамЬ 
для защищенія отечества приниматься за ору
жіе, тогда онЪ имѣетъ силу мѣщанЪ понудишь. 
Сей законъ есть понуждающій» А естьли прі
ятель многія мнѣ причины представитъ, кои
ми tклонить меня старается, чтобъ я учился 
наукѣ судебной: тогда онЪ не можетЪ меня кЪ 
повиновенію понудить, хотя я совѣту его и 
не послушаю.

V. Когда законъ естественный силу обязы
вать .-беретЪ отЪ самаго естества дѢлЪ и вещей 
(§34)i а самое естество дѣлЪ и вещей обя
зываешь насЪ исполнять добрыя дѣла, или ху
дыхъ убѣгать (§ а8): то слѣдовательно за
конъ естественный вЪ ономЪ заключается пред
ложеніи: дѣлай добро, а худаго убѣгай и уда-

ляй·
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ляйся, Оное предложеніе почитавшей общимъ 
правиломъ, по которому всѣ свободныя дѣла 
разно лагать надобно , и за тѣмЬ оно по пре* 
восходству (яаге|о%ц'ѵ) называется закономъ 
естественнымъ (Lex naturae); потому что без· 
посредственно течетъ изЪ естественнаго обяза
тельства. Можно было помянутое пред ложе· 
ніе назвать и первымъ закономъ естествен·' 
нымЪ (Prima lex naturae), потому что прочія 
предложенія \ именно показывающія, что надоб· 
но дѣлать и оставлять, оному предложенію 
суть какЬ подлежащія и изЪ него доказываемыя· 
На пр. оныя предложенія: воздержно живи9 вся· 
кому свое воздавай, уронЪ возвращай, силу и 
твердость получаютъ отЬ вышепомянутаго 
предложенія, которое будто бы вмѣсто основа
нія подкладывается.

VI. ИзЪ сего явствуетъ, что нехудо неко
торые законЬ естественный предлагаютъ вЪ 
сихЪ словахъ : дѣлать надобно то, что насЬ и 
наше состояніе дѣлаетЪ совершеннѣйшимъ; на 
противъ того убѣгать и оставлять надобно все 
то, что насЪ и наше состояніе дѣлаетЪ несо
вершеннѣйшимъ. Ибо добро не что иное есть, 
какЪ то, что насЬ и наше состояніе дѣлаетЪ 
совершеннѣйшимъ (§ 226 Мет.); а худо не что 
иное есть, кромѣ того, что насЬ и наше со
стояніе дѣлаетъ несовершеннѣйшимъ. И такЪ 
хотя ты скажешь : дѣлай доброе и оставляй 
худое; иди такЪ выговоришь сіе предложе
ніе : дѣлай то, что тебя и состояніе твое 
дѢлаетЪ совершеннѣйшимъ ; оставляй то , что 
тебя и состояніе твое дѣлаетЪ несовершеннѣй- 

г 2 шимЪ :
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шимЬ: пто все одно и шо*Ъ самое объявляешь, 
перемѣни только слове·

МІ. Основаніемъ закона естественнаго есть 
самое естество, потому что отЪ сего полу·* 
чаетЪ онЪ силу обязывать* $ 34.

VIII. Законъ естественный становится 
НамЪ извѣстенъ чреэЪ разумЬ, который справед
ливо называется учителемъ закона· Ибо когда 
законъ естественный повелѣваешь доброе дѣлать, 
а худаго убѣгать ( пол. VI): то следователь
но извѣстенъ намЪ бываетъ чреэЪ то, чѣмЪ не
знаемъ добро и худо. А сіе познаемъ иэЪ того, 
есть л и разсматриваемъ перемѣны, отЪ дѣлѣ про* 
находящія, и союзъ между дѣйствіемъ и его слѣд
ствіями (§ іо). Оное понеже безъ помощи ра
зума быть не можетЬ (§ а 12 Мет.): то слѣ
довательно справедливо разумъ называютъ учи
телемъ закона естественнаго, и чрезЪ него намЪ 
единственно знаемо становится сіе предложеніе: 
дѣлай то, что тебя и твое состояніе вЪ со
вершенство приводитъ ; оставляй то, что тебя 
и твое состояніе дѣлаетъ несовершеннѣйшимъ.

И такЪ понеже разумЪ научаетъ насЬ, ка
кія дѣла суть добрыя и какія худыя: то вра
зумительно тебѣ, для чего нѣкоторые законъ 
естественный называютъ приказаніемъ разу· 
ма (Didamen rationis).

IX· ИэЪ сего видно, что всѣ слѣдующіе ра
зуму , какЬ вождю и правите лю, имѣютъ его 
вмѣсто закона; и такЪ имЪ не нуженъ особен
ной законъ, который бы ихЬ понуждалъ доб
рое дѣлать.
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X. ЗаконЪ естественный есть непремѣнный 
и необходимый, потому что естественное обя
зательство есть необходимое и непремѣнное 
(§ 30). И шакЪ ваконЪ естественный, кото
рый основанъ на обязательствѣ естественномъ 
(§ 34?» равномѣрно долженъ быть необходи
мый, и такой , чтобъ перемѣнишься не могЪ.

XI. Законѣ естественный есть вѣчный. Ибо 
все то есть вѣчное, что нибудь есть не
обходимое, о чемЬ и вЪ Онтологіи довольномъ! 
показали. КЪ онымЬ самымЪ предложеніямъ для со
вершеннѣйшаго и удобнѣйшаго твоего понятія раз
судилось не много словѣ придать. Представь се
бѣ , что ваконЪ естественный можетЪ перемѣ
ниться | представь, что есть не необходимый, 
тогда выдетЪ сіе предложеніе: дѣлай то, что 
худо, то есть, что тебя и твое состояніе 
дѣлаетъ несовершеннымъ, и оставл яй то, что 
добро. ТакимЪ образомъ волѣ человѣческой по- 
ведѣно будетъ желать худаго, и отлращагаься 
добраго. Но сіе что есть, какЪ изъ человѣка 
сдѣлать не человѣкомъ? (§ 230 Мет.) А что 
есніьлибы. скажешь ты, БогЪ благоволилъ шакЪ 
человѣка сотворить, чтобЬ онЪ желалъ худтго, 
а добра отвращался? Я знаю, что на сіе отвѣЧп- 
ствовать. Но когда мнѣ здѣсь многорѣчивымъ 
быть не можно, то вспомни то, что мы вы
ше о внутренней худобѣ, или честности всяка
го дѣйствія, и вЪ Онтологіи о необходимости 
сущностей довольнѣе натолковали.

XII. Законѣ естественный весьма обширно 
простирается, и сила его, вЪ обязываніи состоя
щая, надлежитъ до всѣхЪ, какого нибудь со-

Г 3 сто·
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стоянія , людей , и всѣ свободныя дѣла онымЪ 
опредѣляются безѣ всякаго выключенія времени« 
или мѣста. Ибо законѣ естественный сЪ самою 
человѣческою природою такѣ тѣснымъ связанъ 
союзомъ, что его не можно уничтожить, развѣ 
по истребленіи человѣческой природы. И шакЪ 
всякой человѣкъ, сколь долго есть человѣкомъ, 
не можетЬ оному закону не подверженъ быть.

Иные оное такимЪ образомъ предлагают!: 
законѣ естественный есть всеобщій ( Lex natur« 
eft vniuerfalis); потому что надлежитъ до всѢхЪ 
людей; есть совершенный (Adaequata), потому что 
свободныя всѣ дѣла сЪ нимЪ сообразуются и испра
вляются. И такѣ безбожники пусть устыдятся 
своего невѣжества и безумія, ежели они похотятЪ 
или превратить законы естественные, или по
желаютъ быть свободными отЪ ихЪ обязатель
ства. Пускай они умрутѣ, и тогда себя по- 
чіпугпЬ свабодившимися отЪ узѣ закона естест
вен него.

ХШ. ИэЪ всего онаго весьма явственно ста
новится , что всѣ тѣ сЪ естествомъ живутъ 
сходно, кои вЪ такое житіе вступили, что 
наблюдаютъ законѣ естественный. Ибо тотЬ 
сѣ естествомъ сходно живетЪ, кто добро дѣ- 
лаетѣ, а отЪ худа отвращается, чего шребуешЪ 
и свойство человѣческой воли ( § 230 Мет.); за
конъ же естественный ничего инаго не пове
лѣваетъ , какъ добра искать, и худаго убѣгать 
(§ 30. пол. V), ИтакЪ, кои наблюдаютъ законѣ 
естественный , или они только сЪ естествомЬ 
согласно живутѣ, или никто кромѣ ихЪ.

XIV.
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XIV. БогЪ есть Творецъ закона естествен
наго. Ибо когда все вЪ свѣтѣ семЬ находящее
ся , и такЪ самая человѣческая природа кЬ Бог/ 
Творцу своему относится, что мы и вЬ есте
ственной Богословіи доказали: то явствуетъ , 
что БогЪ также есть ТворецЪ обязательства 
и'закона того , который стоитъ на основаніи 
естественномъ.

XV. Того ради справедливо занонЪ естествен
ный называется Божественнымъ. Ибо когда 
лютЪ законъ именуется. Божественнымъ, гдѣ 
обязательства ТворецЪ есть СамЬ БогЪ (§ 35·): 
то слѣдовательно законъ естественный есть 
Божественный,

XVI. ЧтожЬ изЪ сего слѣдуетъ ? Именно 
сіе, что тѣ люди всѣ свои дѣла разяодагаюшЪ 
по волѣ Божественной сиды , которые сЪ зако
номъ естественнымъ, и такЪ сЪ самою приро
дою и разумомъ согласно живутъ« Отсюда оное 
произошло: гласЪ природы есть гласЪ Божій. 
Оный гласЪ Божій калЬ ради непремѣнной его 
святыни, тамГо р.«ди внутренней худобы и 
честности дѢлЪ всегда енЪ непремѣненъ и сЪ 
собою согласенъ пребываетъ такЪ, что БогЪ не 
явитЪ, иди явить не можешь прощенія вЪ пре
ступленіи заповѣди, на сердцахъ человѣческихъ 
весьма глубоко изображенной, о томЪ, чшобЪ 
дѣлать добро и убѣгать худаго. Иные сіе на
зываютъ раздѣленіемъ (ВіГрепГаге)· Напротивъ 
того не такЪ оное бываетъ вЬ законахъ поло
жительныхъ, которые силу обязывать не ошЪ 
существа дѣіЪ и людей получаютъ, но отЪ 
свободной води и изволенія законодателева.

Г 4 Одн·



Одно мнѣ осталось тѣмЪ объявить, кои 
усхышавЪ сіе предложеніе, дѣлай то, что тебя 
вЪ совершенство приводитъ, такъ оныя разу* 
мѢюніЪ слова, что поихЪ мнѣнію раченіе объ 
одной только собственной пользѣ представляет" 
ся. Поди, говорятъ они , сЪ своимЪ закономъ, 
естественнымъ, который всѣ кЪ своей собствен" 
ной пользѣ, а кЬ пользѣ другихЪ и кЪ славѣ 
Бзжесшва ничего не относитъ. Но они, буде 
честны, удобно уразумѣютъ свою гнусную 
погрѣшность, естьди ниже наше доказательство 
станутъ о томЬ читать, что ни чье состоя" 
ніе, кліобЬ онЪ ніаковЬ ни быдЪ, не можетЬ 
быть совершеннымъ, ежелй Бога почитать не 
будешь, ежели славу Его разнросшраняшь Не 
станетъ, и ежели напослѣдокъ добра не бу* 
детЪ желать другимЪ людямъ, сЪ коими жи" 
ветЪ вЬ обществѣ. Ибо всѣ должности, ко* 
торыя мы должны оказывать Богу и другимЪ 
людямъ, заключаются въ сихЪ словахъ: дѣлай 
то, что тебя вЪ совершенство приводитъ» 
Оное ясно окажется изЬ того, очемЪ ниже бу 
демЪ говоришь.

ГЛАВА.г
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ГЛАВА 1V.

О наказаніяхъ и награжденіяхъ,

$ 37·

Когда мы представили, что надобно при** 
мѣчать о законахъ, а особливо о законъ есше~ 
стяенномЪ: то слѣдуетъ иэтолковашь о нака
заніяхъ и награжденіяхъ. Ибо обыкновенно бы
ваетъ, что закону повинующіеся люди чув
ствуютъ вЬ себѣ увеселеніе отЪ нѣкоторыхъ 
добрыхъ дѣлъ, а преступающіе оной впадаютъ 
вЪ злоключенія и получаютъ уронЬ вЪ щасікіи, 
или вЪ чести, или вЪ имѣніи, или во внутрен
немъ спокойствъ. То худо, которое законо
давецъ для того присовокупляетъ кЪ худымЬ 
дѣламЬ, чтобъ онѣ были оставлены, называется 
Наказаніемъ (Poena); а то добро, которое за
конодавецъ соединяетъ сЪ честнымъ дѣйствіемъ, 
чтобЬ духЪ тѢмЬ больше подвигнутъ и воэбу-. 
жденібылЪ оное дѣлать, называется награжден 
ніемЪ (Praemium),

Гроцій наказаніе шакЬ опредѣляетъ; есть 
заключительное страданіе за худое дѣйствіе 
(Eft malum paffipnjs pb malum adipnis). Напр.есть- 
ли солдатъ, который или уворовалЪ что, или 
безЪ позволенія ивЬ фрунта выступилъ, ба* 
іпожьями, или плетьми наказанъ бываетъ. ОнЪ 
терпитъ злоключеніе для того, чтобъ впредь 
отЪ такихЪ худыхЬ дѣлЪ удалялся. Сіе злоклю
ченіе, которому его тѣло подлежитъ, отЪ хуе 
даго дѣйствія проиэщедшее, называется наказа
ніемъ,

Г i §31.
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§ 38.
Суть нѣкоторыя худа , кои иэЪ худыхЬ 

дѢлЪ по необходимости естественной слѣду
ютъ, и никакимЪ образомъ ихЪ убѣжать не 
можно (§ іо}: таковыя худа называются на· 
казаніями естественными (Роепае naturales); 
а кои добра отЪ честныхъ дѣдѣ по необходи
мому слѣдствію происходятъ, такія обыкно· 
веяно называются награжденіями естественны
ми (Praemia naturalia )· ОнымЪ справедливо про
тивополагаются тѣ наказанія, или награжденія, 
которыя именуются положительными (Poiitiua), 
и зависятъ отЪ воли законодатедевой.

На Пр, блудѣ, ( дсгитГх ; ) который , какЪ 
учишЬ ПавелЬ, по необходимости нѣкоей есте
ственной слѣдуетъ за пьянствомъ и житіемЬ 
любострастно и невоздержно препровождаемомъ, 
есть наказаніе естественное за невоздержаніе.

§ 39.
ИзЪ помянутыхъ опредѣленій лучше ураз

умѣешь слѣдующія положенія:
I. ВсѢмЪ дѣйствіямъ вЪ себѣ добрымъ и 

честнымъ по неразрушимому союзу слѣдуютъ 
награжденія естественныя, и всѣ дѣйствія вЪ 
себѣ худыя суть таковы, что отЪ нихЬ на
казанія естественныя разлучены быть не мо* 
гутЪ.

Оное совершеннѣе уразумѣешь, ежели повто
ришь вышеобъявленное нами о дѣлахЬ вЪ себѣ 
добрыхъ и худыхЪ. Ибо кто на примѣръ отЪ 
пьянства раздѣлитъ похмѣлье и сырость же* 
дудка? Кто тарной находится, кто бы могЬ 
оныя внутреннею силою крѣпко соединяющія* 

си
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ея худа, hi. е. любострастное житіе, безплод
ное тѣло и мученія вЪ совѣсти, взаимно отЪ 
себя самихЬ разлучить? Напротивъ того кто 
можетъ союзъ шотЪ естественный разрушить, 
которымЬ сопрягается между собою добродѣ« 
іпель и душевное спокой швіе?

II. Всѣ естественныя наказанія суть нака
занія Божескія, и всѣ награжденія , отЪ дѣдѣ 
честныхъ по союзу естественному происходя
щія, должно также относить къ Творцу Богу· 
О семЪ столь меньше сомневаться будешь, сколь 
обстоятельнѣе знаешь, что существо души и 
тѣла человѣческаго и весь всЪхЬ вещей союзЪ 
отЪ Бога зависитъ· Кто на пр. тѣло такЬ 
устроилъ, что силы его отЪ роскоши, лѣно
сти и сластолюбія не могутЪ не изнемочь, 
не ослабѣть, не истощиться ? Кто душу такЬ 
сотворилъ, что она, упражняясь рачительно вЪ 
добродѣтеляхъ, исполняется необходимаго нѣ
коего и невѣроятнаго чувствованія радости? На
противъ того, погаопившись она вЪ нечистотѣ 
пороковъ, колеблется, мучится томленіями , и 
совѣстію беззаконій, какъ факелами Фурій ? Не 
БогЪ ли сіе устроидЪ ?

III. Но Божество , кЪ роду человѣческому 
милосердое, для того Шшя наказанія и награ
жденія естественныя употребить благоволи
ло, дабы человѣкъ ими обязанъ быдЬ убѣгать 
худыхЪ дѣлЬ , а добрыя и честныя исполнять· 
Ибо оно сЪ дѣйствіями добрыми, или худыми, 
соединило и наказанія и награжденія, какъ по« 
Бужденія и поощренія, кои бы волю кЬ добру 
склоняли и понуждали , или оную бы удержи

вали
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вали ошЪ худа· ВЪ семь самомЬ заключается 
понятіе о обязательствъ· § si.

Ежели на пр· кто ошЬ пьянства изнеможе
ніе вЪ тѣлѣ, слабость вЪ членахъ, и мученіе 
вЪ душѣ чувствуя, похочетЪ обстоятельно вы
ведать причину довольную, для чего тЪло и 
душа такими оскорбляется муками, не почув
ствуешь ли онЪ отЪ сихЪ приключеніи, какЪ 
бы увещателей, побужденія благоразумнѣе 
жизнь препроводить ? Не примѣтишь ли онЪ, 
что радость, отЪ совѣсти добрыхъ дѢлЪ проис
ходящая, придаетъ ему какъ шпоры, кои бы 
сердце возбудили большія и превосходнѣйшія на 
всякЪ день исполнять дѣла?

Разсуждай, о чемЪ я какЪ бы мимоходомъ 
объявишь хочу, сколь есть рачительная о чело* 
вѣческой пользѣ промыслишельница натура? 
Смотри , сколь благопристойно и попечительно 
БогЬ о состояніи рода человѣческаго промы* 
шляешЪ! Сколь многіе и разпознать не могли 
бы, что дЬбро, и что худо , есшьди бы БогЪ 
кЪ дѣламЪ гнуснымЪ не присовокупилъ нѣкото
рыя напасти и злоключенія! Сколь многіе, не 
обуздавъ свое сердце, по слѣпому стремленію 
во всякія весьма худыя дѣла впали бы, есшьди 
бы они не боялись естественныхъ наказаній, 
коими, какЪ уздою, отЪ непристойности бла
говолилъ БогЬ удержать человѣческое сердце ! 
Сколь многіе ослабѣли бы вЪ наблюденіи добро
дѣтели, ежели бы ихЬ кЪ достохвальнѣй- 
шимЪ дѣламЪ не возбуждали безчисленныя вы
годности, по необходимому союзу отЪ добро* 
дѣтели производящія, и внутреннее душевное 
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спокойствіе , путешествующее за добрыми дѣй
ствіями !

Кромѣ естественныхъ слѣдствій отЪ чело» 
вѢческихЪ дѢлЪ, беэЪ сомнѣнія щасшія и не- 
щасіпія, какѣ говорятъ, благополучные, или 
безщастные случаи можно почесть вмѣсто на
гражденія и наказанія Божескаго. То есть, БогЬ 
прежде всѢхЪ вѣкъ совершеннѣйшимъ раэумомЪ 
обнявЪ сей мірЪ, причины вЪ дѣдахЪ, поелику 
онѣ одна сЪ другою соединена9 и .слѣдствія 
нынѣ также видитЪ, удивительный вЪ при* 
чипахъ и дѣлахъ, ошЪ тѣхъ причинѣ какъ 
отЪ сѢменЬ раждающихся порядокъ и его за
коны учредилъ, сЪ которыми ОнЬ согласно сей 
мірЪ управляетъ. ИзЪ онаго порядка причинъ и 
дѢдЪ, по необходимому союзу сопряженнаго и 
совокупленнаго, проиэходитЪ понятіе о щасшіи 
и нещастіи (Notio fortunae), которое справед
ливо назвать можно такимЪ причинъ и дѣлЪ 
порядкомъ непрерывнымъ, котораго никакой 
человѣкъ не можетЪ совершенно разсмотрѣть, 
потому что чудными онЪ переплетенъ союза
ми, и ничего вЪ немЪ не можетЪ перемѣнить
ся и пропасть, для того что весьма премудро 
и осмотрительно связанъ. Оныя случайныя при
ключенія такъ БогЪ разводожилЪ , что повину
ющіеся закону люди весьма часто живушЬ вЪ 
благополучіи; напротивъ того преслушники 
закона оскорбляются нещастіемЪ. И такимЪ 
образомъ щасгаіе, или нещастіе, по своей нѣко
торой справедливости причитается вЪ число 
Божескихъ наказаній, или награжденій. Между 
учеными людьми спорЪ произошелъ о шомЪ, 

спра-
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справедливо ли естественныя наказанія называ
ются « К^ЗанІЯМИ. Оный СПОрЪ, вЪ ОДНОМЪ СЛО
ВЪ наказанія ( Роепае ) состоящій, справедливо 
надлежитъ кЪ однимъ только словопрѣніямъ.

ГЛАВА V.

О добродѣтели и порокѣ и человѣческомъ 
благополучіи,

§ 4°·
Дабы уразумѣть можно было, кто есть 

добродѣтель (Virtus): то примѣчать надобно 
особливо сіе, чтобъ дѣйствія (Aelio nes), сообра
зныя cb загономъ естественнымъ , различались 
ошЬ навыку ( Ab habitu ) производить дѣйствія 
согласно сЬ закономъ естественнымъ. Ибо то
го не можно добродѣтельнымъ назвать и по
честь , кто одно, или другое дѣйствіе разпола- 
гаешЬ по предписанію закона. Но добродѣтель 
требуетЬ прямаго душевнаго навыку, посто
янной и согласной душевной склонности и все
гдашней охоты исполнять законныя повелѣнія· 
Ибо добродѣтель (Virtus) есть навыкѣ произ^ 
водить свои дѣла сходно сЪ закономъ есте
ственнымъ. А порокѣ ( Vitium ), или лучше ска- 
зать, злонравіе ( Vitioiitas) есть навыкЬ престу- 
патъ законѣ, или производишь свои дѣйствія 
несходно сЬ закономъ естественнымъ·

§ 41·
Кзкія предложенія заключаются вЬ оныхЬ 

епр?4Преніяхъ, тѣ вкратцѣ должно тебѣ
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Т. Ие всякое внѣшнее дѣйствій сЬ закономъ 
сходство почитать надобно за добродѣтель. Ибо 
добродѣтель требуешь внутренняго, также ду
шевнаго навыку и охоты кЪ добрымъ дѣдамЪ.

И. И такЬ внѣшнюю честность, состоящую 
во внѣшнемъ дѣйствій сЬ закономъ сходствіи, 
не смѣшивай сЬ добродѣтелію.

III. КакЬ добродѣтель, такъ и порокѣ сни
скиваются употребленіемъ и непрестаннымъ 
упражненіемъ. Ибо навыкѣ, или твердая кЪ дѣ· 
ламЬ способность, пріобрѣтается непрерывнымъ 
только упражненіемъ.

IV. Кто. одаренЬ добродѣтелію, тотЪ 
исполняетъ такія дѣла, кои его состояніе вЪ 
совершенство приводятъ. Ибо добродѣтель есть 
навыкЪ производить дѣйствія сходно сЪ зако
номъ естественнымъ (§ 40). А кто свои дѣла 
равподагаетЪ по закону естественному, тотЪ дѣ- 
лаепіЪ то, что его состояніе вЬ совершенство 
приводишь.,§ 36. под. V.

Слѣдовательно добродѣтель и такимЪ обра
зомъ опредѣлить можно: добродѣтель есть всег
дашняя и постоянная воля себя и свое состоя
ніе приводишь вЪ совершенство. Также: добро
дѣтель есть навыкЪ производить свои дѣйст
вія сходно сЪ волею Божескою, потому что 
законъ естественный есть законъ Божескій. §36. 
под. XV.

V. Кто вЪ добродѣтели упражняется, тотЪ 
свои дѣла охотно и свободно разно дагаешЪ по 
закону естественному. Ибо добродѣтель есть 
постоянная и всегдашняя водя порядочно по
ступать; и кто обЪ ней рачителенъ, тотЪ

имѣетъ
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имѣетъ нѣкоторую свободность повиноваться 
закону. И танЬ нѣтъ здѣсь внѣшняго принуж
денія , которое бы духъ понуждало кЬ добру. 
Но душу, вЪ добродѣтели упражняющуюся, при
маниваетъ внутренняя честныхъ дѣлѣ доброта, 
и пріятно склоняетъ кЬ творенію добра·

VI. Слѣдовательно не могутЪ быть добро
дѣтелію одарены тѣ коихЪ боязнь наказанія 
понуждаетъ оставлять худыя дѣла·

VL·. ИэЪ сего явствуетъ, что добродѣтель 
сама себѣ есть награжденіемъ. Ибо добродѣтель 
тѳ дѣлаетЬ, чтобъ мы сЪ закономъ сходно ям»» 
ступали (§ 4° ) > и тѢмЪ бы себя и наше со
стояніе дѣлали совершеннѣйшимъ (§ 36 ппд. у), 
А понеже то, что насЪ и наше состояніе дѣ
лаешь совершеннѣйшимъ, есть добро (§ л30. 
Мет.); а добро, отЪ дѣйствій, нами исполняе
мыхъ, нроизходящее, есть награжденіе ( § 38.): 
то слѣдовательно добродѣтель намЪ даруетЬ 
награжденія, иди сама себѣ есть награжденіемъ. 
Здѣсь также надобно истолковать нравствен· 
ную слабость (Imbecillitas moralis), которая вЪ 
томЪ состоитъ, когда кого естественное нѣко
торое безсиліе недопущаешЬ наблюдать законъ 
естественный; а безсиліе естественное (Impo
tentia naturalis) тогда имѣепЬ мѣсто, когда его 
не можно силами нашими исправить, или отвра
тить.

ТакимЪ образомъ обыкновенно мы немощи 
естественной вмѣняемъ, когда кто, по невѣде
нію какому, котораго избѣжать не можно бы
ло , не наблюдаетъ своихЬ должностей. На пр. 
ежели люди отЪ самыхЬ мдадыхЪ ногтей меж

ду



ду звѣрями будучи воспитаны, оставляютъ по
чтеніе кЪ Богу; а есшьли невѣденіе о справед
ливости и честности такое будетъ, что мож
но было его избежать , тогда шотчасЪ видно, 
что ложнымЪ немощи естественной прикровеніе 
емК худыя дѣда прикрываемы и извиняемы бы
ваютъ« См. Карпцовіево разсужденіе о степе
няхъ добродѣтели.

§ 42· ' Ч '
Когда вЪ размноженіи по закону естествен

ному состоитъ великая сила и великая важ
ность для приведенія вЬ сов^пенство душевнаго 
и тѣлеснаго состоянія (§ 30пол. V): то слѣ
довательно, что не можетЪ того духѣ, кто на
блюдаетъ законъ естественный, не исполнить
ся весьма пріятнаго чувствія веселости, пото
му что радость не можетЪ разлучиться отЪ 
пріумноженія нашихЬ совершенствъ (§ 21 Меш.) 
Оная душевная радость, или веселость, раждаю- 
щаяся опіЪ наблюденія закона естественнаго, и 
укрѣпляющаяся на основаніи добродѣтели, дѣ- 
даешЪ. то, что мы обыкновенно называемъ блато· 
получіемЪ (Теіісйаз), которое не что иное есть, 
какЪ состояніе долговременной радости.

Что мы здѣсь разумѣемъ чрезЪ долтовремен· 
ную радость, о пюмЪ плодовитѣе изшолковалй 
вЬ Метафиз. (§ 220. пол. V) Естьли кто выше
объявленное тамЬ нами разумѣетъ, тотЬ не 
подивится, что мы благополучіе полагаемъ вЬ 
состояніи долговременной радости, Аесшьли та
кіе люди найдутся, коимЪ не покажется сіе по
нятіе о благополучіи, то ихЬ прошу, дабы нѣ
сколько сіе вЪ умѣ разсудили, что я ради изЬ- 
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ясненія представлю· Благополучіе человѣческое 
происходитъ или отЪ болѣзни и печали, иди 
ошЪ радости. О первомъ никто того сказать 
скоро не можешЪ. И шакЬ остается намЪ утвер
дить, что благополучіе состоитъ вЪ состояніи 
радостномъ* Но какую ты здѣсь разумѣешь ра
дость ? скоро бѣгущую ли , краткую ли и изче
зающую? такую ли напослѣдокъ почитаешь , ка
кая обыкновенно бываетъ вЪ людяхъ любо
страстныхъ и пьяныхЬ, которые по койхЪ поръ 
обращаются вЬ домахЪ безчестныхъ и мошовст- 
вахЪ , до тѣхЪ norfb возносятся безмѣрною ра
достію; а спустя Яне много времени, видятъ, что 
отЪ безумнаго того веселія раздаются безчи> 
слецныя причины раскаянія и соболѣзнованія? 
Таковая радость, или лучше сказать, тѣнь ра
дости , не только не раждаешЪ благополучія, 
но паче бѣдными и весьма вещаетливыми дТ- 
даетЪ всѣхЬ тѣхЪ, кои служатъ сластолюбіямЪ. 
Слѣдовательно сіе осталось заключить, что ни
какое благополучіе не можетЬ быть, кромѣ 
того только > которое со всегдашнею и поешо- 
яннсю сопряжено радостію·

Цицеронъ опредѣляетъ благополучіе чрезЪ 
собранное обЬятіе благЪ, по Отлученіи всѣхъ 
злоключеніи· (Кн. у. вопр. Туск·) Иные такЬ опре
дѣляютъ : благополучіе есть наслажденіе до
бра. Они наше опредѣленіе иными только сло
вами предлагаютъ«

§ 4І·
Неблагополучіе (Infelicitas) есть состояніе 

долговременной скуки·
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Ту скуку, которая скоро проходитъ, и 
которая часто непрестанною радостію награ
ждается» не надобно называть неблагополу
чіемъ.

§ 44»
О благополучіи примечай слѣдующія поло

женія :
I. Кто состояніе свое ежедневно дѣлаепіѣ 

совершеннѣйшимъ , шотѣ не можетЪ не пріоб
рѣсть благополучія.

Ибо кто состояніе свое дѣлаетъ совершен· 
нѣйшимЪ I тошЬ не можетЪ не умножить прі
ятность и радость душевную (потому что 
радость не можетЪ разлучена быть ©шЬ совер
шенствъ и ихЪ чувствія, § 19. Мет.), и про- 
изходящая оттуда оная радость не можетЬ 
перемѣниться вЪ скуку (для того что нѣтѣ 
причины кЬ скукѣ; ибо кЪ совершенствамъ 
придаются другія совершенства). И такъ яв
ствуетъ, что тотЬ не можетЬ не пріобрѣсть 
благополучія, кто состояніе свое ежедневно 
совершеннѣйшимъ дѣлаетѣ;

П. Кто наблюдаетъ законѣ естественный, 
шотЪ Получаетъ благополучіе. Ибо когда тотЬ, 
кто наблюдаетъ законѣ естественный, дѣлаетъ 
свое состояніе совершеннѣйшимъ (§ 36. пол. V), 
то слѣдовательно онЪ получаетъ благополучіе.

III. Кто наблюдаетъ добродѣтель, тотЬ 
неотмѣнно пріобрѣтаетъ благополучіе. Ибо ко
гда шотѣ благополучіемъ наслаждается, кто 
хранитъ законѣ- естественный, (пол. II.) а 
свойство добродѣтели есть первое сіе, чтобѣ 
хранить законъ естественный (§ 40 )·: то 
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разумѣется , что добродетель и раждаетЪ · и 
сохраняетъ благополучіе.

IV. И такъ изЪ сего видно , что всякой 
порокъ есть препятствіемъ кЬ благополучію 
и причиною бедности и неблагополучія.

у. Кто сЪ разумомъ и волею Божескою жи· 
ветЪ сходно 9 тотЪ бываетъ участникъ благо
получія. Понеже тотЪ , кто закону естествен· 
ному повинуется , бываетъ благополученъ (пол. 
IL); а законъ естественный есть самый раз· 
умЬ , и законъ Божескій (§ 36. пол. XV). Сле
довательно не можетЪ тотЪ быть неблаго
получнымъ , кто повинуется разуму и волЪ 
Божеской/

VI. Верьховное добро (Философское) и благо
получіе тЪснымЪ союзомъ соединяются, и вза
имно между собою разлучиться не могутЪ. 
Е‘ тьли кто такимЪ образомъ ікиветЪ 9 что се* 
бя на всякЪ день совершеннЪйшимЪ дЪлаетЪ, и 
совершенства наипаче пріумножаетъ, и больше 
вЪ нихЪ успЪваетЪ : тогда мы говоримъ, что 
онЪ вЪ сей жизни силою разума не можетЪ до
стигнуть большаго некоего и превосходнѣйша
го добра, какЪ онаго. И такЪ ему вмѣняемъ 
веръховное добро (Summum bonum); а когда со
стояніе то, вЪ которомЪ кто себя на всякЪ 
день совершеннЪйшимЪ делаетЪ, не можетЪ раз
лучишься опіЪ благополучія ( пол. I): то явст
вуетъ , что верьховное добро и благополучіе 
весьма тЪснымЪ союзомъ соединяются.

Философы во всякое время спорили о верь- 
ховномЪ добре, которое Волфій полагаетъ вЬ 
успѣхъ непрепятственномъ кЪ большимъ на 

всякЪ
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всякЪ день совершенствамъ; но, какЪ обыкно
венно бываетъ, спорили они больше о словахъ, 
нежели о самой вещи· ТотЪ же Волфій верь- 
ховное худо называешь непрепятственнымъ 
успѣхомъ кЬ большимъ на всякЪ день несовер
шенствамъ.

ГЛАВА VI.

О совѣсти.

Естьли кто желаетъ жизнь разполагать по 
закону естественному , и такЪ наслаждаться 
истиннымъ благополучіемъ ( § 44. пол. II.), 
тогда надлежитъ ему каждое дѣйствіе, кото
рое онЪ начинаетъ , или оставляешь, обстоя
тельнѣе вывѣдать, согласно ли оно сЪ за ко» 
номЪ, или нѢшЪ ? Сіе быть не можешЪ безЪ 
помощи разума, коимЪ разсматриваемъ, что че
стно , и что непристойно, и шакЬ разсужда
емъ , надобно ли начать оное дѣло, или оста
вишь. Сіе разсужденіе о честности и непри
стойности дѣйствій называется совѣстію 
(СопГсіепНа).

На пр> естьли кто хишрымЪ образомъ у 
неосторожнаго человѣка деньги выманитЪ, или 
обманомъ и беззаконною злобою дружескія серд
ца приведетъ вЬ несогласіе и сожительство 
разоритъ: тотЪ, когда разсуждаетъ, хорошо 
ли онЪ сдѣлалЪ, йли нѣшЪ, чувствуетъ вЪ се
бѣ силу совѣсти. Подробнѣе нѣсколько и тон- 
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ко Волфій изслѣдовалЬ всѣ вЬ совѣсти формы 
и виды, иэЪ коихЪ главныя только предста
вимъ вЪ разсужденіи нашего намѣренія.

§ 46·
Ежели мы разсуждаемъ прежде о дѣлѣ , не

жели сдѣлано будетъ, начинать ли его, или 
оставить надобно, тогда сіе разсужденіе на
зываемъ совѣстію предваряющею (Confcientia 
antecedens); но тожЪ разсужденіе по учиненіи 
дѣйствія называемъ совѣстію послѣдующею 
(Confcientia coniequens ).

Ежели прежде начинанія дѣла разсуждаемъ 
только мы объ ономЪ , доброе ли оно, или ху
дое , тогда называется совѣетъ Теоретическая 
(умозрительная). А ежели мы разсмотрѣть на- 
мѣреваем’Ъ, надобно ли начинать, или оста
вить , пигда совѣсть йменуешея Практическая 
( дѣятельная).

§ 47·
Ежели твое разсужденіе о честности, или 

гнусности начинаемаго, или начатаго дѣйствія 
будетЪ истинное, тогда совѣсть называется 
истинная^ или правая ( Vera, vel reda); а ежели 
разсужденіе будепіЬ ложное, то и она есть 
ложная^ или погрѣшительная (Falfa, vel erronea)*

Ежели сомнѣваешься о Дѣйствій, доброе ли 
ойо, или худое, тогда совѣсть называется со
мнительная (Dubia); а та причина, которая 
принимаетъ сомнѣніе о дѣлѣ, честное ли оно, 
или гнусное, называется сомнѣніемъ совѣсти 
( Scrupulus confcientiae ).

Кто оныя понятія подробно знать желаетъ, 
шотЪ пусть повторитъ то , что мы вЪ Логи

кѣ



кѣ представили о разсудкѣ истинномъ, или ло
жномъ , также и о сомнительности· Для изъ
ясненія оныхЪ опредѣленій способны кажутся 
слѣдующіе примѣры: есшьли кто присягу на
блюдать старается, какЪ РегулЪ у Цицерона ; 
естьли кто также разсуждаетъ, что ничего 
сребролюбиво, неправедно, любострастно и не
воздержно дѣлать не надобно, хотябѣ всѣ лю
ди о томЪ знать не могли,· тому вмѣняемъ 
совѣсть истинную, иди правую* Л естьли кто, какЪ 
Пі'ѳій, тотЪ, который вЪ городѣ СиракузахЬ 
былЪ серебреныхЪ дѣдѣ мастерѣ, ближняго ра
ди своей пользы обмануть, и лукавствомъ 
обольстить, не только не будетъ почитать за 
грѣхѣ, но еще за честное дѣло и ума своего 
достойное; естьли кто, лучше жедая одинЪ, не
жели сЪ другимЪ царствовать, вздумаетъ подЪ 
видомѣ пользы, что справедливо можно убить 
брата, какъ РомулЪ учлнилЪ: то вЬ такомѣ 
человѣкѣ находишь не меньше ложную и по
грѣшительную совѣсть, какѣ вѣ томѣ, кото
рый грабительствомъ другихѣ желая умно
жить свое имѣніе, думаетъ, что можно сдѣ
лать ядомЪ, да еще и безѣ грѣда, чтобъ ис
тинныхъ наслѣдниковъ лишишь и самому бы на 
ихѣ мѣсто вступить. Ежели ошецЪ стараться 
будетъ измѣнить отечеству, и -сынѣ о семЪ 
злодѣяніи провѣдаетЪ; но сомнѣвается, донести 
ди о шомЪ гражданскому суду, иди уЛолчашь, 
тогда совѣсть сыновняя есть сомнительная. 
Есшьли кто Павлово посланіе кЪ КорииѳяномЪ 
писанное читать будешЪ, и найдегаЬ, ч по пре
мудрость человѣческая называется буіістѳомЪ

■ Д 4 №
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pwfia,, и увидишЬ, что самые Фисософьх 
мзкіючйюгпся почти ошЬ блаженства вѣчнаго: 
тогда слова Павловы сомнѣніе наведутъ ему, 
коими онЪ будучи обезпэкоенЬ, сомнѣваться 
начнетъ, справе диво ли онЪ и безЪ урону опа
сенія своего можетЬ обучаться . Философіи. И 
піакЬ слдва Павловы сушь сомнительства вЪ со
вѣсти , кои сердце колютЬ и щиплютЬ шакЪ, 
какЪ маленькой камень, который вЪ сапогЪ 
упавши, весьма оскорбляетъ ногу; и когда на 
него наступятъ , то причиняетъ печаль и 
муку»

§ 48. '
Когда Я?гииа учигпЪ, что разсужденіе истин

ное есть или извѣстно (Certo), или вѣроятно 
(Probabiliter) истинное ( § і$б): то следователь
но и совѣ.ть истинная есть иди извѣстная, 
или. вѣроятная (Certa, vel probabilis).

На пр. ежели кто, утвердясь на доказатель
ствахъ, подлинно знаетЬ , что, вЪ договорахъ 
никакой лжи быть не должно; естьли кто о 
томЪ подлинно будепіЪ извѣстенъ , что добро* 
му человѣку непристойно искать наслѣдства 
лукавыми и ласкательными услугами: тогда 
совѣсть его будешь извѣстная (Certa). А есть
ли добрый человѣкъ ( какой случай приводитъ 
Цицеронъ вЪ кн. III. о додж. гл. 12) изЪ Але
ксандріи вЪ островЪ Родійской привезъ великое 
число хлѣба вЪ то время, когда жители того 
острова имѣли недостатокъ , гододЪ и вели
кую дороговизну вЪ запасѣ; ежели шошЬ же 
человѣкѣ узнаетЬ и увидишЬ, что многіе куп
цы иаЬ Александріи вЪ осшровЬ Родійской ѢдушЪ 
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сЪ кораблями, хлѣбомъ нагруженными, тогда 
онЬ скажетъ ли о гиомЪ жителямъ РодійскимЬ, 
или умолчитЪ, желая продать свой хлѣбѣ весь
ма дорого. ЧтобЬ умолчать ему, то сіе по 
видимому могутъ защищать сіи причины и об
стоятельства :

j) БезЪ коварства я поступаю, говоритъ 
купецъ , и худобы никакой вЪ хлѣбѣ нѢтЪ, о 
чемЪ мнѣ по праву гражданскому надлежало бы 
объявить.

а) Кто продаетЪ свое, шотЪ все желаетъ 
весьма хорошо продать.

З) Я привеэЪ, такЪ далѣе говоритъ купецъ, 
я выгрузилъ; продаю свой хлѣбѣ не дороже, 
какЪ прочіе: можетЪ быть и дешевле, когда 
его много.

д) Кому обидно ? я не вырываю денегъ у 
покупальщиковЪ, и на нихЬ товару своего не 
навязываю, и пр.

ИзЪ оныхЪ обязательствъ выводитъ онЪ 
вѣроятно такое заключеніе: слѣдовательно воль
но и не грѣшно молчать о корабляхъ, ѢдущихЬ 
вЪ островъ Родійскій.

§ 49·
Есшьли кто, слѣдуя разуму, какЪ вождю, 

такое будетъ о дѣйствіяхъ исполненныхъ, или 
исполняемыхъ имѣть разсужденіе, которое на 
подробномъ утверждается познаніи дѣйствія : 
тогда совѣешь называется свободною (Libera). А 
естьди кто стремленіемъ страстей, какъ вих
ремъ будучи восхищенъ, такЪ станетъ разсу
ждать , что чувствамъ, обманчивымъ шѢмЪ и 
весьма худымЪ совѣтователямъ , больше слѣдо- 
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вать будетъ, нежели разуму: тогда совѣешь 
обыкновенно называется рабскою (Serva).

Естьли бы кто Крассу дадЪ такую силу, 
чшобЪ онЪ, подписавшись подъ чужую руку, 
могЬ быть наслѣдникомъ, хотябЬ точно 
сего и не бывало; тогдабЪ онЪ непремѣнно 
предЪ всѣми скакалЪ отЬ радости , потому 
что прелестію чувствъ и сребролюбіе лЬ будучи 
побужденъ , имѣніе предпочитаетъ честности , 
слѣдуя вЪ шомЪ рабской Совѣсти. А мужЪ прав
дивый и добрый, имѣя совѣсть свободную, какЪ 
вождя и правилр, ничего ни у кого не отни
метъ ради своей прибыли.

§ 50.
Когда совѣсть послѣдующая согласна сЪ 

предваряющею, тогда мы такЪ говоримъ: со
вѣсть насЪ извиняетъ (Excuiat)j а ежели несо- 
гласіе будетъ вЪ совѣсти предваряющей и по
слѣдующей, тогда совѣсть насЬ обвиняетъ 
(Accufat).

На пр. Іуда, прежде нежели Христа пре
далъ , чаемое награжденьице почиталЬ за доброе 
и полезное, да еще и больше оное цѣнилъ, не
жели благодать и любовь Спасителя своего. А 
какЪ только беззаконное сіе дѣло учинидЪ, то 
весьма печальнымъ раскаянія чувствомъ мучимЪ 
былЪ, и преданіе и деньги взятыя почишалЪ 
беззаконными, худыми, вредными и прокляты
ми. Смотри, какое вЪ совѣсти предваряющей и 
послѣдующей несогласіе , вЪ коемЪ заключается 
обвиненіе совѣсти! Когда Цицеронъ злоумыш
ленность Кашилинову разогнавъ, выгналЪ вонЪ 
самаго Катилину и его драбантовъ й вспомога- 
ѵ'·· те-
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щелей; тогда онЪ разсуждалъ, что такое дѣло 
исполнилъ , которое будетъ обществу весьма 
полезно. Послѣ изгнанія Каіпилины вЪ ссылку 
хотя онЪ себя видѢдЪ подверженнымъ великой 
ненависти й поношенію, однако твердо сшоялЪ 
вЪ намѣреніи, и чувствовалъ , что онЪ былЬ 
охранитель общества. ВЪ ономЬ самомЪ совѣсть 
извиняла Туллія. О чемЪ смотри рѣчь III Катил·
ГЛ. 12·

угрызѣніе совѣсти ( МогГиз сопГсіепйж ) есть 
такая скука , которая произходитЪ изъ обви
ненія совѣсти, иди изЪ несогласія совѣсти пред
варяющей и послѣдующей.

НеронЪ 9 который убивство матери почи
талъ за доброе , и за тѢмЪ исполненія достой
ное , но учиня сіе весьма страшное беззаконіе , 
ИнымЪ образомъ разсуждалъ, и проклиналъ свое 
дѣло. ИзЪ онаго вЪ разсужденіи или вЪ совѣсти 
предваряющей и послѣдующей несогласія купно 
произходили смущенія вЪ душѣ, которыя Све
тоній такЪ предлагаетъ очамЪ читателей : Не
ронЪ злодѣйской совѣсти своей, хотя она отЪ 
солдатъ, отЪ Сената и народа была подкрѣ
пляема поздравленіями, тотчасъ, или послѣ 
того времени никогда не могЬ терпѣть, и ча-
сто признавался 9 
матерній , удары

что его безпокоитъ видъ*_ 
Фурій , и горящіе ихЬ

кеды.
Изрядно также Саллустій угрызѣнія совѣ* 

сши, кои сердце Югуртово уязвляли , такимЪ 
образомъ описадЬ: Послѣ того случая Югуртѣ 
ни дня, ни ночи ни одной спокойной не было, 

ни
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ни мѣсту, никакому человѣку, и ни времени 
довольно не вѣрилъ-, гражданъ и враговъ равно* 
мѣрно боялся ; вкругЪ себя все осматривалъ , и 
отЪ всякаго шума трепешалЪ; на томЬ и на 
ДРугомЪ мѣстѣ часто не цо приличію Царскому 
ночью опочивалъ; иногда ошЪсна пробудившись, 
схватя оружіе, мятежѣ дѣлалЬ : шакЬ бояз- 
ливоспгііо какЪ бы безуміемѣ былЪ колеблемъ. 
Войн. Югурш. гл. 72.

§ 52·
Кто вЪ долговременномъ грѣха употребле

ніи и упражненіи шакЬ затвердѣлъ, что онЪ 
то, что дѢлаешЪ, больше не примѣчаетъ, и 
шакЬ не развѣдываетъ , худое ли то дѣло , или 
честное, которое исполняетъ, но слѣдуетъ, ку
да его поведетъ необузданное желаніе : тогда 
мы говоримъ: совѣсть его спитЪ (Confcientia dor
mit)» ИтакЪІ,сонЪ совѣсти (Somnus confcientiæ) 

не что иное есть, какЪ такое человѣческой ду
ши состояніе, когда человѣкъ о томЪ ниже по
мышляетъ, сходны ли сЪ закономъ естественнымъ, 
или Божескимъ, исполняемыя его дѣла, или нѣтъ.

Вглфій вЪ Философіи Практической универ
сальной вЪ § 49р такимЪ образомъ опредѣ
ляетъ : сонЪ совѣсти называется отсутствіемъ 
совѣсти предваряющей и послѣдующей. На пр. 
есшьли кто во всякія пороки и любострастія 
вдавшись и опустившись, шакЬ уже рбскошь и 
всѣ сластолюбія за обычайныя имѣетъ, что 
блудодѣйствовать, роскошно жить и вЪ праз
дности быть, онЪ уже себѣ изЬ обыкновенія 
во натуру премѣнилЪ, потому что все свое 
житіе вЪ своевольствѣ > лѣности и забавахъ

пре-
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препроводилъ: тогда человѣкѣ такой обыкно
венно не разсуждаетъ худобу своихЪ дѣйствій. 
Сіе самое есть доказательствомъ, что спишЬ 
совѣсть. СномЪ совѣсти усыпленнымъ людямъ 
гаожЬ случается , что и пьянымЪ обыкновенно 
приключается , о которых^ знаемЪ , что поте· 
рявши они умЪ, и такЪ самыхЪ чувствъ лиши·* 
вшись, едва разповнаюшЪ одно отЪ другаго , и 
ничего того не знаюпіЬ, что дѣлаютѣ.

Естьли кто послѣ сна совѣсти развѣды
ваешь прошедшія дѣйствія , и все прежде бы
вшее прилѣжно разсуждаетъ, тогда мы гово
римъ : совѣсть пробуждается (Confcientia evi
gilat;.

На пр. братья Іосифовы , во всемЪ недо· 
сшашокЪ имѣя, и сЪ голоду почти умирая, убѣ
ждены будучи памятію о нанесенной прежде 
Іосифу обидѣ, великой грѣхъ вЬ себѣ призна
вали. Понятіе о совѣсти, спящей и пробужда
ющейся, крайнѣ иэЪясняетЪ примѣрѣ Александра 
Великагоt который, не совладѣвъ гнѣвомъ, и чрез
мѣрно напившись пьянЪ, пронзилЪ Клита вЬ 
бокЪ копьемъ, мало разсуждая о непристойно
сти сего дѣла, по коихЪ порѣ пьянство пред
ставляло мысли какЪ нѣкоторую ночь. (Вотѣ 
образѣ совѣсти спящей) Онѣ же вытрезви
вшись сЪ позднымЬ разсужденіемъ разсмотрѣлъ 
великое такое дѣло и беззаконіе, кЬ которому 
стремился, и по утоленіи жестокаго гнѣва 
тотчасъ оное почтилЬ истиннымъ уваженіемъ» 
(Курц. кн. ѴШ. гд. а»)

5 54»
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§ 54·
Кто никакой изЬ учиненнаго дѣйствія ску

ки не чувствуетъ , хотя самое дѣло и обстоя
тельнѣйшему слѣдствію представить : тогда 
тотЪ, какЪ говорятъ, наслаждается совѣстію 
спокойною (Conicientia tranquilla). А печаль и бо
лѣзнь , слѣдующая за учиненнымЪ дѣйствіемъ, 
дѣлаетъ совѣсть смутною и безпокойною.

Кто Наслаждается совѣстію спокойною, 
ш. е. кто слѣдуетъ всегда разуму вЪ дѣйствіи , 
какЪ вождю, и себя не допущаетЪ пришти кЬ 
учиненію таковаго худа, которое запрещаетъ 
разумѣ: тогда онЪ называется совѣстнымъ 
(Religiofus). А кто стремленіемъ страстей бу
дучи восхищенъ, то исполняетъ, что по раз
сужденіи всѣхѣ дѣйствія обстоятельствъ пред
ставляетъ гнуснымЪ, и то онЪ оставляетъ , 
что разумЪ усматриваетъ за доброе« честное 
и исполненія достойное: тогда называется чело
вѣкомъ безсовѣстнымъ (Ното nullius confcientiae). 
Есть л и кто печется о ш>мЬ, чтобъ имѣть со
вѣсть правую и извѣстную: тогда тошЪ, какЪ 
говорятъ, совѣсть хранитъ (Conicientiam cuftodit).

На пр. что РегулЬ совѣстенъ былЬ вЪ на
блюденіи вѣрности и должности, о томѣ сви
дѣтельствуетъ его постоянство, сЪ которымЬ 
намѢрёвалЪ сохранить присягу, КарѳагенцамЪ дан
ную; не хотѣлъ онЪ оставить своего намѣренія 
ни подЪ какимЪ видомъ, ни для какихЪ выгодѣ, 
ниже ради самой боязни, чшобЪ не претерпѣть 
жесточайшую смерть. ОнЪ і слѣдовалъ разуму , 
по наученію котораго весьма свято зналЬ со- 

хра-



19

хранятъ обѣщаніе и все то, что по видимому 
чувствамъ льстило, сЪ великодушнымъ и не
побѣдимымъ сердцемъ презиралъ. Но Кесарь 
никакой не имѣлъ совѣсти, которой по свидѣ
тельству Щщер&нову всѣ права Б »кественныя 
и человѣческія вЪ непорядокЬ привелъ- ради 
того начальства , которое онЪ самЬ вЪ себѣ во-* 
ображзлЬ по мнѣнію ложному. Любострастію й 
владычествованію больше угождалъ, нежели раз
уму и обществу· (См* Циц. о должн. кн. I· 
гл· IX.) Равнымъ образомъ переметчикъ тотЪ , 
который , ежели ему награжденіе будетъ дано, 
обѣщалъ умертвить ядомЪ Пирра 9 о себѣ сви
дѣтельствовалъ , что никакой онЪ не имѣетъ 
совѣсти, о чемЬ Цицеронѣ кн· III. о должн. гл. 2 5.

§ 5б.
Разные совѣсти виды изЪяснивЪ, и изтол- 

ковавЪ подробно понятія, сюда принадлежащія , 
весьма удобно будетъ нынѣ уразумѣть положе
нія , утвержденныя на вышепредставленнЫхЪ 
опредѣленіяхъ.

I. Гдѣ нѣтЪ никакого познанія о законѣ 
естественномъ, тамЪ совѣешь не можетЬ мѣ
ста имѣть. Гдѣ никакое разсужденіе о честно
сти и худобѣ дѢлЪ мѣста не имѣетъ, тамЪ 
нѣтЪ мѣста и совѣсти (§ 4$). Гдѣ никакого 
не находится познанія о законѣ естествен номѣ, 
тамЪ не можетЬ быть разсужденіе о честно
сти , илй худобѣ дѣйствій. Ибо всякая чест
ность и худоба дѣйствій разсматривается по 
закону естественному, сЪ которымЪ естьли 
что согласно, то обыкновенно называется до
брое и честное; напротивъ гіюго худое и гну

сное



сное есть mo, что ему противно (§ 36.
пол· VI).

Иные такЪ опредѣляютъ: совѣсть есть 
приложеніе закона кЪ дѣламъ собственнымъ. 
( § 4J ) КакимЬ же образомъ законѣ будетъ 
приложенъ кЪ дѢламЪ, ежели его не будешь 
знать ? И такЬ статься сему не можно, чтобъ 
совѣсть мѣсто имѣла безЪ познанія закона.

И. БезЪ разума никакая не можетЪ быть 
совѣсть. Ибо когда законъ естественный по
знаемъ чрезЪ разумЬ (§ 36. пол. VIII ), а безЪ 
познанія закона естественнаго совѣсть не мо
жешь мѣста имѣть (пол. I ): то-слѣдователь
но никакая совѣсть не можетЪ быть безЪ разума.

III. И, такЪ безсловеснымъ животнымъ не 
приличествуетъ совѣсть, потому что не имѣ
ютъ онѣ разума ( § <79· пол. И. Мет), безЪ 
котораго совѣсть не имѣетъ мѣста.

IV. Статься можетЪ, что иной поступаетъ 
противЬ совѣсти, а именно, ёжели онЪ перемѣ-

«няетЬ разсужденіе о честности и худобѣ дѣй
ствій. Ибо естьли кто что прежде почиталЪ 
за доброе, нынѣ тожЬ самое по нѣкоторымъ 
причинамъ, прежде недознаннымЪ, почитаетъ 
за худое противнымъ образомъ: то яв
ствуетъ , что твой духЬ нынѣ отвращается 
отЪ того, на что прежде какѣ добро стремил
ся, и противнымъ образомъ. Ибо по перемѣн
номъ познаніи добра , или худа, перемѣняется 
желаніе и отвращеніе (§ 230. Мет. ). И гпакЬ 
кто скажетъ, чтобъ человѣкъ то оставить не 
могЪ, что прежде думалъ исполнять , и то 
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сдѣлать, что прежде оставить эа должное по
читалъ ?

Но многія сушь обстоятельства, которыя 
причину подаютЪ намЪ перемѣнять разсужденіе 
о іпоиЪ, что добро, или худо· Иногда по про
шествіи времени вЪ самой вещи открываемъ нѣ
которыя обстоятельства, по причинѣ кошо- 
рыхЪ то ставимъ за худо , что прежде почи
тали за добро·

На пр· послушаніе родителямъ оказывать 
надобно, разсуждаешь, что сіе есть нѣчто доб
рое· А ежели отецЪ прикажетъ тебѣ воровать, 
или отечеству измѣнить, тогда повиновеніе 
то, кое отцу прежде думалъ оказывать, по· 
читаешь за худое нѣчто. Наипаче чувство и 
воображеніе, и ошЪ сихЪ двухъ праизходящія 
страсти смутительнѣйшія, обыкновенно вЪ 
душѣ человѣческой перемѣняютъ разсудокъ о 
добрѣ, или худѣ. Оттуда случается, что нѣ
которые люди, стремленіемъ чувствъ и стра
стей, какЪ вихремЪ будучи восхищены, то. дѣла· 
юшЬ, что по предводительству разума призна
вали эа гнусное. Многіе люди вѣдаютъ, что 
предесть сластей губитЬ ихЬ, и что великая 
гнусность находится вЬ любострастіяхъ; о семЪ 
подлинно энаючи, и другимЪ о томЪ же весьма 
часто объявляютъ. Но лестію чувствъ буду- 
чи обольщены, сыскавЬ случай, то дѣдаютЪ, 
что осуждали, и отЪ той сласти, огпЬ кото
рой кзкЪ яда убѣгать другимЪ совѣтовали, са- 
ми не удаляются, но ей весьма гнусно раболѣп
ству юти Смотри шо, что о сраженіи желанія 
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разумнаго и чувствительнаго представили мы 
во Психологіи.

V. Сколь долго мы разуму, какЪ вождю слѣ
дуемъ, или дѣйствія но опредѣленію свободной 
совѣсти исполняемъ (§49) а по грѣхѣ порѣ по 
обстоятельному разсужденію, каждой причины 
не можно намЪ поступать противъ совѣсти· 
Ибо сколь долго кто наученію разума, или сво
бодной совѣсти слѣдуя, подробно поэнаетЪ доб
ро и худо, и всѣ причины дѣйсш&ій /обстоя
тельно разсуждаетъ, по тѢхЪ порѣ не можно 
волѣ того желать, что разумѣ подробно при· 
энаетЬ за худое, и отвращаться отЪ того, 
что имѣетъ онЬ за доброе (§ 230. Мет.).

Есгаьли кто подробно и заподлинно знаетЪ, 
что лгать, обманывать, воровать, есть худое 
дѣло, поистиннѣ онѣ опіЬ всякой лжи и во
ровства будетъ отвращаться, а именно по тѣхѣ 
порѣ, пока разумѣ станетъ имЬ повелѣвать, и 
силою чувствѣ и страстей сЪ своего какѣ бы 
престола не будетъ низверженЪ.

VI. Кто по совѣсти погрѣшительной дѣ
лаетъ, шотЪ грѣшитъ. Ибо кто по совѣсти по
грѣшительной дѣлаетъ, гпотЪ почитаетъ доб
рымъ то самое, что худо, и то худымЪ. ста- 
витЪ, что добро ( по опредѣл. погрѣшности). 
И такъ онЪ того самаго, что точно худо^ 
желаетѣ и дѣлаетѣ, потому что мнитѣ 
доброе быть; а что вЪ самой вещи добро, отЬ 
того будешѣ отвращаться, потому что ду
маетъ быть худое. Слѣдовательно дѣлаетѣ онѣ 
противъ закона естественнаго, который всяко
му доброе дѣлать , а худое оставлять повелѣ

ваетъ



ваетпЪ (§ 36. пол. V). Кшо поступаешь противъ 
закона , шоіпЪ грѢшитЪ ( Peccat); следовательно 
тѣ грѣшатъ, которые поступаютъ по совѣсти 
-догрѣшишельяой, ........

Ежели идолопоклонники деревяннымъ обра
за мЪи каменьямъ почтеніе отдаютъ Божеское 
тогда по'ргшносшъ совѣсти приводишь ихЪ 
жертвовать и молишься идоламЬ. Но почтеніе 
оное понеже есть весьма гнусное и не позволяе
мое , то слѣдовательно язычники вЬ превели
кое беззаконіе впадаютъ, когда они то почи
таютъ за доброе и исполненія достойное, что 
худо 9 гнусно и ненавистно.

VII. Кто противъ совѣсти погрѣшительной 
поступаетъ, тошЪ также равномѣрно грѣшишЪ· 
Ибо кшо прошивъ совѣсти поступаетъ, хотябЪ 
она была правая и истинная, хошябЬ ложная, 
тошЪ или по желанію, или подЬ видомъ поль
зы, или для другой какой причины исполняетъ 
пю,чніо разсуждаетъ быть худое; а то остав
ляетъ, что почитаешь за доброе. ВЬ оиомЪ 
какой порокЪ находится, сіе шы понимаешь, и 
безЪ моего объясненія, особливо есіиьли разсу
дишь, что такой человѣкъ энаючи, по.своей 
волѣ то преступаетъ, что почиталъ за предпи
сываемое tio опредѣленію закона.

* Ежели идолопоклонникъ почтенія того, о 
жоторомЪ думаетъ, что надобно оказывать оное 
идоламЪ, не воздаетъ ихЪ сташуямЪ, вЬ шомЬ 
онЪ грѣшить, только не для того , , что почте
нія не дѣлаетъ идоламЪ; но ради того, что 
онЪ оставляетъ и презираетъ то , что имѣетъ/ 
вЪ умѣ за доброе. Ибо показываетъ онЪ легко- 
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мысленность И здобу душевную» Діонисій ро* 
домЪ изъ СигакузЪ , ежели, какЪ вѣроятно, 
идоловЪ имѣлъ вмѣсто истинныхъ ЕоговЪ, то 
онЪ поступалъ прошивъ совѣсти хотя погрѣ
шительной , и аг тѢмЪ грѣшилЪ , насмѣхаясь 
идоламЪ, иэЪ мѣди сдѣланнымъ, и обдирая сЪ 
нихЪ украшенія. О чемЬ Валерій вгликіН боль
ше представляетъ вЪ ни, і гл, і, о благо 
чесшіи.

ѴШ. ИзЪ сего видно Шебѣ, сколь нужно для 
благополучія человѣческаго при желаніи и остав
леніи вещей имѣть рамуму понятіе истинное 
о добрѣ и худѣ, и отЪ заблужденій и предраэсу-л 
дишельныхЪ мнѣній не сбиваться ему сЪ праваго 
пуши. Ибо шѣ грѣшашЪ, хотя дѣйствіе испол
няютъ, или оставляютъ, кои вЪ дѣйствіи быва» 
юшЪ водимы по заблужденіямъ ( пол, VI. VII).

IX. Кто начинаетъ дѣйствіе, шотЪ грѣ
шишь, по коихЬ порѣ совѣсть, его сомнительна· 
Ибо сколь долго совѣсть сомнительна, по тѢхЪ 
порЪ хотящій начать дѣйствіе не вѣдаетъ, 
что надобно ди оное начинать, или нѣтѣ, 
честное ди оно , или худое. И такъ представь 
себѣ , что такой человѣкѣ хотя дѣйствіе и на
чинаетъ, однако сомнѣвается, доброе ли оное, или 
худое, то не будетъ ли онЪ тогда почитать 
за одно честность и худобу дѣйствія ? Не бу
детъ ли онЪ шакЪ про себя думать: хотя дѣ
ло будетЪ доброе, которое я начинать хочу, 
хотя худое, однако я его начну? ТакЪ онЪ 
поступая, не окажетЪ ли сего, что хочетЬ про
тивъ совѣсти дѣлать и вЪ томѣ грѣшишь? А 
кто хочетъ грѣшить, тотЪ уже грѣшишЪ;
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потному «то законъ насЬ обязываетъ, чтобъ 
мы добрыя дѣла не только исполняли, но и же
лали шак^е исполнять; слѣдовательно, кто 
начинаешь дѣйствіе, о которомЪ не энаетЪ, кЪ 
добрымЬ ли дѣйствіямъ оное причесть, Или кЬ. 
худымЪ, шопіЪ грѣшитъ, и ШѣмЬ Бога прогнѣ- 
віяетЪ,

На пр. ежели кто не вѣдаючи воэметЪ 
фальшивыя монеты за настоящія, хотя онЪ о 
томЪ провѣдаетъ, и не зная, что дѣлать, бу
дешь сомнѣваться , честное ли то дѣло, и доз
волено ди ихЪ вмѣсто настоящихъ заплатишь 
тому 9 кому долженъ, однако заплатитъ: шошЪ 
себя великимъ обязываетъ грѣхомъ. Изрядно о 
семЪ пишетъ Цицеронѣ вЪ кн. і. вЪ гл. 9· о 
должн. Почему хорошо заповѣдаютъ тѣ, кои 
запрещаютъ что нибудь дѣлать такое, о чемЬ 
яіы сомнѣваешься, праѳедноль оно, или беззакон
но. См. Стеинверг. рѣчь о обязательствѣ совѣ
сти сомнительной.

X. ИзЬ онаго понятно, что совѣстной че
ловѣкъ не моШетЪ начинать ничего такого, 
вЪ чемЪ бы онЪ сомнѣвался, честное ли то, иди 
худое» Ибо слѣдуетъ оиЪ свободной совѣсти, 
( § 5 ?), и за тѣмЪ свои дѣла раэполагаетЬ по 
правилу и опредѣленію разума. И такъ онЪ ни
чего не дѢлаешЪ, кромѣ того, что разумѣ Дока
зываетъ быть доброе, и ничего не оставляетъ, 
хромѣ того, что разумъ велитЪ оставлять 
все. Оное противнымъ обуазомЪ происходитъ вЪ 
тѢхЪ людяхъ, кои духомЬ колеблючись, при
ступаютъ кЪ дѣлу, имѣя намѣреніе начать 
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дѣйствіе, хотя оно будетъ согласно сЪ зако
номъ, или нѣтѣ.

XI. И такъ для спокойствія душевнаго 
весьма нужно имѣть совѣсть извѣстную; но сіе 
ничѢмЪ совершить 4 не можно, какъ только до
казательствомъ , которое, какЬ мы вЪ Логикѣ 
учили, есть главный способъ кЪ познанію из
вѣстному (§ 159 Лог.) На ир. ежели рззуиЪ , 
противными причинами туда и сюда будучи по
нуждаемъ, не можетЪ опредѣлишь, позволено ли 
плясать, тогда надобно уму внутреннія при
чины , коч ради защищенія котораго нибудь 
мнѣнія, или обѣихъ представляшшся, разсуж
дать, уважать и склонишься по силѣ доказа
тельствъ. -

XII. Когда сомнительства совѣсти оную дѣ
лаютъ сомнительною'( § 47 )>,. то явствуетъ , 
что для изЪятія оныхЬ изЪ совѣсти сомни
тельствъ весьма угодны доказательства.

XIII. Кто по совѣсти правой и «извѣстной 
поступаешь, тому не для чего бояться обвине
нія; совѣсти. Ибо кто по совѣсти правой и из
вѣстной поступаетъ, тсшЪ не только почи
таетъ то за доброе, но еще подлинно вѢдаетЪ, 
что оно доброе и честное (§ 48 ).

И-такЪ статься сіе не можетъ, чшобЬ онЬ 
перемѣнилъ разсужденіе.о добрѣ, или худѣ, и 
за п.ѢмЬ разсужденіе послѣ дѣйствія учиненное 
никогда не будетъ разнствовать отЪ разсуж
денія прежде дѣйствія. ИзЪ сего самаго явст
вуетъ , что ему не надобно бояться обвиненія 
совѣсти, которое приключается опіЬ несогласія
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разсужденія прежде дѣйствія и отЪ разсужде
нія послѣ дѣйствія (§50),

Представь себѣ, что судья, который право
судіе равно являетъ и дѣлаетъ, вора, или 
разбойника, приказалъ вЪ кандалы посадишь. Сей 
судья то дѣлаетъ, что за подлинно знаетъ, 
что оно обществу есть полезное и доброе. 
Представьте далѣе, что воръ, или разбойникъ 
вЪ тюрьмѣ, или ножемЪ гордо у себя перерѢзалЪ, 
или на петлѣ удавился , думаешь ди ты, что 
судью^совѣсшь обвинять будетъ? Я не могу ду
мать сего, потому что совѣешь послѣдующая 
согласна будетъ сЬ предваряющею судейскою 
сзвѣсшію.

XIV. ИзЪ сего оказывается, что угрызѣнія 
совѣсти не надобно бояться тому, кто посту
паешь. по правой и извѣстной совѣсти. Ибо 
когда угрызѣнія совѣсти произходяшЪ изЪ об
виненія совѣсти ( § 51); а обвиненіе совѣсти 
мѣста не можетЬ имѣть вЪ шомЪ, кто посту
паетъ по правой и извѣстной совѣсти (пол. VIII): 
піо понятно шебѣ, что не надобно тому 
бояться угрызѣнія совѣсти, кто поступаешь 
по правой и извѣстной совѣсти.

XV. Обвиненіе и угрызѣнія совѣсти дѢлаюшЪ 
человѣка неблагополучнымъ. Ибо вЪ обвиненіи 
и угрызѢніяхЪ совѣсти безчисленныя и при
томъ см ути тельныя движенія какЪ бы согла
суютъ вЪ шомЪ, чтобъ навесть печаль сердцу 
и душу мучишь болѣзнями (§ ;і). Но когда 
то состояніе, вЪкошоромЪ душа, болѣзнію бу
дучи смущенна, чувствуешь скуку и печаль, 
составляешь понятіе о неблагополучіи (ІпГеІісі-
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tatis) ($ 43 ) , то не можешЪ сомнительно 
быть, что обвиненіе, и за онымЬ послѣдующія 
угрызѣнія совѣсти дѣлаютъ человѣка неблаго
получнымъ.

ГЛАВА VII.

, О вмѣненіи·

§ 17.

Естьли кому что вмѣняемъ, тогда того, 
Хому дѣйствіе вмѣняемъ, обЪявляемЪ свободною· 
причиною и пгворцомЪ дѣйствія. И такЪ вмѣ* 
пятъ (Imputare), ежеливообще сіе слово разумѣ
ешь* не чшо иное есть, какЪ объявлять, кому, какЪ 
творцу, принадлежи п«Ъ дѣйствіе, и сЬ онымЪ со
единенное или наказаніе, иди награжденіе.

На пр· ежели кто имѣніе, которое можно 
честно содержать, по причинѣ роскоши и сладо
страстія употребитъ на худо, и оное расто* 
читЪ , тогда такому моту , какЪ главной при
чинѣ, вмѣняются и расточеніе, и отЪ него 
произходящія злоключенія, бѣдность, безславіе , 
отчаяніе, и проч· ТакимЪ образомъ Діонисію 
справедливо вмѣняешь пороки, вредныя судьбы, 
пребѣдную и пренещастливую смерть, которою 
умеръ сынѣ ДіоновЪ. О чемЪ Корнелій такЪ вЪ 
исторіи описадЪ: Діонисій сына Діонова такЬ 
воспитывать приказалъ, чтобъ онЪ поблажкою 
кЪ самымЪ гнуснымЬ пріобыкЬ страстямъ. Сего 
ради отроку прежде еще юношества непотреб
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ныхЬ жёнЬ приводили , пьянствомъ и пировані
емъ обременяли его такѣ, что ни вЪ какое 
время ійрезнЬ, не бывалъ. Но какЪ только опіецЪ 
возвратился вЪ отечество, то хотя приставле
ны были надзиратели, кои бы его отЪ преж
няго житія отвратили; однако онЪ по тѣхЪ 
порѣ состояніе жизни перемѣнить не могЬ, по
ка сЪ самаго верьху палашѣ самЪ себя сбросилЪ, 
и шакЪ пропалЪ. О Діонѣ гл. д.

§ 5 8.

ИзЬ понятія о вмѣненіи подробно можно 
понимать и разумѣть слѣдующія предложенія:

I. Никакого дѣйствія, кромѣ свободнаго, 
не можно вмѣнить. Ибо естьли дѣйствіе вмѣ
нять должно, то надобно начинать оное при
чинѣ свободной ( $ 57)' А Причина свободная 
дѣйствія не можетъ быть, кромѣ той, ко · 
іпорая свободно дѣлаетъ (по опредѣл.); и.такЬ 
никакого дѣйствія, кромѣ свободнаго, вмѣнять 
не можно·

’ ■ / · '

II. Слѣдовательно никакого Дѣйствія вмѣ
нять не можно, кромѣ того, которое состо
ишь вЪ твоей власти· ($6.)

III. ЧѣмЪ больше свободно есть дѣйствіе, 
тѢмЪ паче вмѣняется·

IV· Того ради основаніе всякаго вмѣненія 
есть свободе ( Libertas ), которая какъ идираз-* 
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простирается, или сокращается, пізкЪ больше, 
или меньше вмѣненіе имѣетъ мѣста.'
*

V. ИзЬ сего слѣдуетъ, что дѣйствіи, на
виваемыхъ естественныхъ (Naturales), чело
вѣку вмѣнять не можно. Ибо дѣйствія есте
ственныя не состоять вЪ нашей,власти ( § б), 
и за тѢмЬ ихЬ не должно причислять кЬ сво
бодным!.

На пр. ежели у тебя легкія трудно и сЬ 
воздыханіемъ и нѣкоторымъ звукомъ дышатЪ 9 
тогда сіе вЪ легкихъ дѣйствіе, вЪ себѣ раэсуж- 
даемое, есть такое, что тебѣ вмѣнить не 
можно· А ежели по невоздержанію и любостра
стію силу дыханія вЪ легкихъ привелъ вЪ сла
бость 9 то сія вЪ легкихъ слабость , и всѣ за 
нею послѣдующія болѣзни справедливо тебѣ 
вмѣняются; потому что вЪ твоей водѣ со
стояло жить воздержно и убѣгать любостра
стія и излишняго плотскаго вожделѣнія.

ѴГ. Дѣйствія людей бѣшеныхЪ , безумныхъ, 
ночью бродящихъ, крѣпко спящихъ младенцовЬ, 
не'могутЪ имЪ вмѣнены быть. Ибо не надле
жать онѣ кЪ дѣйствіямъ свободнымъ (§ б пол. 
V ), которыя требуюпгЬ употребленія разума , 
котораго вЬ бѣшеныхъ, и младенцахъ нѣшЪ ни
какого· .

ѴП, То, что статься не можетЪ, или есть 
не возможно , вмѣнено намЪ быть не можетЪ^ 
потому что оно не состоитъ вЪ нашей вла
сти;, и щакЪ отЬ свободы не вависишѣ.

А
I
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А чтобъ ты разумѣлъ, что надобно почи
тать за невозможное (аооѵйтй; Гше impoflïbilia), по
втори то , что мы вЬ Метафизикѣ § 18 и 19 
и выше $ аз пол. VII. о семЪ разсуждали» 
Находятся нѣкоторыя такія невозможныя ве
щи , что онѣ совсѣмъ превосходятъ силы чело
вѣческія, на пр. чтобъ ному знать языки всѢхЬ 
народовъ; а иныя находятся такія, что стать· 
ся могутЪ, и силы человѣческія не превышаютъ; 
но естьли того и другаго человѣка на силы 
посмотришь, то тѣжЪ вещи суть невозможныя. 
На пр. младенцу не можно вмѣнить невѣденія 
Философіи и Математики, потому что сиды 
младенческія недовольны кЪ понятію рныхЪ 
наукѣ»

ѴЦТ. ТакимЪ образомъ ты видишь, можно 
ли и по чему вмѣнять то, что статься не 
нижетъ ради недостатка силЬ, кЬ исполненію 
іяребуемыхЪ, Ежели слабость сидЪ и безсиліе 
зЪ дѣйствіи зависитъ отЬ свободной твоей 
ноли, тогда то, что сдѣлать надлежало, но 
когда ради ослабѣвшихъ и истребленныхъ сидЪ 
исполнить того не можно, тебѣ вмѣняется.

Ежели на пр. пьяной слуга по причинѣ пьян
ства окажетЬ себя, неспособнымъ кЬ исполненію 
должныхъ услугѣ , то слѣдовательно ему опу
шеніе іпрудовЬ справедливо вмѣняется ; потому 
что могЪ онѣ пьянства избѣжать. Нежели 
жто похмѣльями и мошовствами силу и бод
рость вЪ памяти шакЬ умалитЬ, что неспосо
бенъ будешь обучаться наукамъ^ а особливо

■ яэы-
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языкамъ, тогда по справедливости ему вмѣненъ 
будетъ недостатокъ памяти, и купно отту- 
да произходящее невѣденіе.

IX. ИзЬ сего также опредѣлишь можно, 
какія именно дѣйствія по невѣденію и погрѢш* 
мости произходящія могушЬ быть вмѣнены·

X. Ежели невѣденія и погрѣшности чреэЬ 
твои силы можно было Избѣжать, то удобно 
разумѣешь, что все шо тебѣ вмѣняется , что 
нроивтекаетЬ изЪ невѣденія и погрѣшности та
ковой ; для того что вЬ твоей волѣ состояло 
не погрѣшишь; и есшьли бы ты хотѣлъ, тсбЪ 
и невѣденіе можно было отдалишь. И такъ ты 
понимаешь, что свободная твоя воля есть ви
ною невѣденія и погрѣшенія.

Очое невѣденіе называютъ лгобідимымЪ (Vin
cibilis). На пр. ежели кто, желая того, чтобъ 
его называли знающимъ Священное Писаніе, боль
ше пяти дѣшЬ пробудетъ вЪ Академіяхъ, и 
не будешь знать первыхъ Основаній нашего за» 
кона: то удобно понимаешь, чше сего невѣде
нія могЪ онЬ избѣжать. И такЬ долженъ самЪ 
себѣ вмѣнять шѣ невыгоды, кои проиэходятЬ 
ошЪ невѣденія.

XI. А того никакимЪ образомъ вмѣнять не
можно, что произходишЬ опіЪ невѣденія и по
грѣшности , какъ называютъ непобѣдимой 
(Invincibilis). Потому что онаго невѣденія и 
погрѣшности избѣжать не состояло вЪ нашей 
в даст и, На
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На пр· упоминаютъ вЪ исторіяхъ, что 

ГарпагЪ сына своего, котораго Персидскій Царь 
ДстіѳгЪ казнИлЪ, и на куски приказалъ разсѣчь, 
отЪ части жаренаго, отъ части варенаго, и 
хорошо приправленнаго и себѣ предложеннаго ѢдЪ. 
ОиЪ по невѣденію cis сдѣлалЪ, и за шѢмЬ ему 
сего дѣйствія вмѣнить ие можно : для того 
что онаго погрѣшенія избѣжать не можно было· 
См. Сенека кн. Ш» о гнѣвѣ гл. 15. Когда сынѣ 
на сраженіи, сЪ непріятелями случавшемся, 
отца своего , находящагося вЪ непріятельскомъ 
-войскѣ , убьешЪ пулею , тогда сыну того вмѣ
нишь не можно ради невѣденія, котораго не 
можно было убѣжать·

XII. Когда чувствованія* или такія понятія, 
кои помощію чувствъ совершаются, не состо
ятъ во власти нашей (§ 14; под. Мет.): то 
явствуетъ, что шѢхЪ понятій намЬ вмѣнишь 
не можно ( под· VII ).

Представь себѣ, что ты отЪ нечаянно еду* 
чившагося громоваго треску такЬ испугался, что 
уши твои оглохли, оную глухоту не можно 
тебѣ вмѣнишь. Ежели женщина чреватая, уви
дя какое чудо, нечаянно испугается, и отЪ 
того, немного не донося, пдодЪ свой выкинетЬ: 
то не можно ей сего вмѣнить, потому что 
сорочка, младенца во чревѣ объемлющая, не мог
ла сохранить живни.

XIII. Иногда случается, что чувствованію, 
иди понятію воспрепятствовать можемъ, толь

ко
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ко бы мы похотЪли. ВЪ гпакомЪ случаЪ самое 
понятіе и производящія отЬ наго добра, или 
худа, вменены быть могушЪ.

На пр. ежели кто на худой образЪ, о ко- 
торомЬ . знаешЪ , что онЬ ему представится, 
прилежно смощритЬ^ и очей свзихЪ отЬ него 
не стеращаешЬ, хотя и можетЪ: тогда пони
маешь, что такому чедовЪиу должно вменишь 
всЪ нечистыя помышленія, иди худыя любо· 
стрясшія , оттуда произходящія.

XIV. Когда воображеніе не всегда сдсгаситЪ
во власти нашей (§ і 89 Мепі. )л но и по нево- 
лЬ нашей оно весьма часто смущаетъ душу: 
то явствуешь , что воображеніе не всегда намЪ 
можетЬ быть вменено. Происходятъ вообрз’ 
женія ошЬ чувствованія, да и сами сушь непре
станныя чувствованія і89)» И такЪ ничего 
не дивно, что тѣ воображенія весьма часто на 
умЬ приходятъ, кои начало свое имЬютЪ 
спіЬ необходимыхЬ чувствованій. На пр. еже· 
ли мы вЪ благоговЬйныхЬ размышленіяхъ , или 
МолишвахЪ, Богу приносимыхъ, упражняемся, 
тогда часто случается, чтодуша такими во
ображеніями смущается, о кошорыхЬ мы преж
де и не думали. . ...

XV. А понеже случаются такія времена , 
что мы чувствованіямъ, только бы похотѣли, 
воспрепятствовать можемЪ (§ 185. пол. IV. 
Мет«): то разумеется, что и воображенію иног
да воспрепятствовать, и такЪ его намЬ вмЪ» 
нишь можно , ежели мы ему не противимся.

На.



На пр. ежели кто басни Римскія прилѣжно 
часто будешЪ читать, и разные амуры, вЪнихЪ 
плодовито описанные, найдетъ, не надобно ли 
ему тогда вмѣнять сего , когда онЬ познаетъ, 
что душа его худыми воображеніями обезпокои
вается , туда И сюда восхищается, и жаромЪ 
любострастія возжигается ?

XVI, ИзЪ сего разсудить можешь, когда сон
ныя видѣнія справедливо иамЬ вмѣняются. Ибо 
сонныя видѣнія сушь воображенія (§ 192 MemJ, 
которыя, какЬ мы объявили, тогда состоятъ 
во власти нашей, когда вЪ волѣ нашей находи» 
лось воспрепятствовать чувствованіямъ. Оное 
самое можно сказать и о сонныхъ видѣніяхъ.

Которые люди иногда читаютъ худыя кни
гой увеселяются воображеніями плотскими, 
шоковые должны себѣ причитать, ежели они 
такія сонныя мечтанія во время Сна почув£ 
сшвуютЪ, что пробужаются, будучи нечисты и 
оскверненны.

XVII. Когда всѣ страсти проиэходятЪ отЪ 
смѣшенныхъ понятій чувства и воображенія

2 3 3 Мет·) , то подумать можно , когда и 
лсакимЪ образомъ вмѣнить иамЬ то можно, чшр 
мы дѣлаемъ, будучи восхищены стремленіемъ 
страстей.

XVIII· ЧѣмЪ далѣе кто о начинаніи дѣй
ствія размышлялъ, и чѣмЬ обстоятельнѣе всѣ 
его важности разсуждалъ, тѣмЪ паче ейу мо

жетъ



жетЪ вмѣнено быть и дѣйствіе и его слѣд
ствія, Ибо дѣйствіе больчіе бываетъ свободное, 
естьди мы обЬ немЪ прежде разсуждаемъ, неже· 
ди сЬ стремленіемъ и жаромЪ кЪ начатію его 
скоро устранимся. А чЬмЪ дѣйствіе есть сво
боднѣе, щѣмЬ паче оное вменять можно. (§ 18« 
пол* Ш.)

Ежели кто ЖаромЪ гнѣва воспалившись на 
ближняго, сЪ коимЬ ссорится, многія хулы бу
дешь произносить: гпошЬ хотя грѣщитЬ^ одна
ко извинительнѣе, нежели тошЬ, который кни
гу, многими поносительными наполненную слова« 
Ии, пишетЬ на своихЪ противниковъ, читаетъ 
оную неоднократно, вЪ печать отдашь ста
рается , и всему свѣту представляетъ. Ибо сей 
больше имѢдЬ времени размышлять, нежели шотЬ, 
который жаромЪ сердца воспламенившись, и гнѣ
вомъ какЪ бы вихремЪ восхитившись, ру- 
гаетЬ ближняго·

XIX. Ежели дѣйствіе, которое другой 
исполняетъ, или опущаетЬ, должно тебѣ вмене
но быть: тогда ему необходимо такому быть 
надлежитъ, чтобъ оно отЪ свободной твоей 
воли произходило; ибо что шебѣ вмѣнено додж« 
но быть, то надобно тебѣ быть виною сво
бод нею того, что вмѣняется. (§ 57.)

XX. Отсюда текутъ таковыя слѣдствія:

а) Есшьли шы^лижняго или награжденія-* 

ми, иди обѣщаніями, иди повелѣніемъ и увѣ-
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нриіями кЪ дѣлу склонишь, то сіе шебѣ вмѣ
няется. .· i' Ч.ѵ ,

б) Слѣд· есгаьли не воспрепятствуешь дѣй
ствію ближняго , которому ты воспрепятство
вать и могЪ и долженЬ былЬ , то тебѣ оное 
вмѣняется·

в) Слѣд. естьди , какимЪ бы то обра
зомъ ни произходидо, согласишься на дѣло дру- 
гаго , то сіе тебѣ вмѣняется«

г) Слѣд* естьди ты или изволеніемъ, или 
знакомъ какимЪ нибудь другимЪ объявишь, что 
ты подлинно желаешь дѣйствія отЪ ближняго, 
оно шебѣ должно вмѣнено быть* ,

д) Слѣд* естьди ты о начатіи чужаго 
дѣйствія будучи вопрошенъ, молчишь, и тѣмЪ 
самымЪ бевЪ перемѣны вЪ лицѣ обЬявдяешь, что 
дѣйствія желаешь: тогда оно тебѣ вмѣняется, 
потому что не молча могЪ бы ты ему Вос- * 
препятствовать· Смотри то, что мы о причи
нѣ нравственной говорили вЪ Онтологіи*

Оныя предложенія изЪясиимЪ однимъ при
мѣромъ. Знаешь ты, на пр. что Семпроній, 
твой другѣ, хочетЬ измѣнить отечеству, одна« 
ко не препятствуешь беззаконному сему дѣлу; 
но словами паче, или изволеніемъ, или молчані
емъ, ясно изъявляешь, что ты желаешь явной 
Измѣны. Не тебѣ ди будутъ вмѣнены всѣ тѣ 
злоключенія, кои произойдутъ отЪ таковаго 

Ж без»
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беззаконія ? Не виною ли ты будешь толикихЪ 
грабленій , толикихЪ пожаровъ и Другихъ го
рестей , которыя война и междоусобныя враж- 

ѵ ды наводятЬ ?
§ f».

Осталось намЪ нѣкоторыя понятія , сюда 
принадлежащія, вкратцѣ иэЪяснишь. Иногда 
случается, что ЛЮДИ то дѢлаютЪ , чего имЪ 
совсѣмъ не надлежало дѣлать | и что имЪ на
добно было дѣлать , то оставляютъ , притомъ 
же не сЬ намѣренія и не нарочно, но или по не* 
вѣденію, или нерадѣнію, котораго имЪ можно 
было избѣжать, ш. е. когда они силы ? для 
удовлетворенія должности себѣ данныя, не 
такЪ , какЪ надлежало, употребляютъ, t тогда 
имЪ вмѣняемъ вийу (Culpam).

На пр. ежели Лѣкарь вЪ своей врачебной 
наукЪ не очень будучи искусенъ, больному че
ловѣку, котораго онЪ точно хочешЪ избавить 
отЪ болѣзни, дастЪ лѣкарство, которое не 
только не отнимаетъ болѣзни , но еще умно'9 
жаетЪ оную ? тогда оное Лѣкарю вЪ вину вмѣ
няется· а

-■;··

Кромѣ сего случается, что нѣкоторые лю
ди сЬ умыслу и намѣренія то весьма часто 
исполняютъ, что надлежало было оставить, и 

"Иго^оставляютЬ, что дѣлать обязаны: тогда 
они, какъ товорятЬ, сЪ коварства дѣлаютъ 
(Ex dolo-agunt).

Еже-
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Ежели кто на пр. другому лошадь дороже 
надлежащаго продастъ, вѣдаючи ипохвадяя ее, 
какъ добрую и сановитую, а она будетъ боль
на, и заражена многими иными пороками: тог
да онЬ коварно дѣлаетъ ( Dolofe agit ). Смотри 
примѣрЬ коварства вЪ Цицерон. до лжи. кн. Ш. 
гл. іб. . ï

§ бі.

I. Слѣдовательно вина и коварство інакЪ
между собою разнствуютъ, что вЪ винѣ мень
ше преступленія дѣлается, и отЪ правила от
ступается , притомъ же не сЪ намѣренія, но 
или по невѣденію, или нерадѣнію; а вЬ. ко
варствѣ находится воля и намѣреніе худо дѣ
лать. ч

Ежели xmb не знаетЪ настоящаго способу, 
какЪ надобно учишь наукамъ, и учитЬ тому, 
что лучше бы не знать было, какЪ ЕнгелбрехтЬ 
Максимиліановъ учитель, или надлежащаго при- 
лѣжанія и труда не употребляешь вЬ обученіи 
юношей, и такЪ учениковъ пречасшо дѢлаетЬ 
глупѣе, нежели какЪ ихЪ принялъ : тогда учи
тель такой неошмѣнно вЪ вину впадаетъ 
(Culpam contrahit). Но естьли по ненависти, или 
другой какой ради причины не обЪявляешЪ на
стоящей и короткой кЬ ученію дороги, и на
рочно погубляетЪ сердца юношей, себѣ ввѣрен
ныхъ : тогда онЪ поступаетъ сЪ коварства.

II. Вина справедливо человѣку вмѣняется. 
Ибо когда дѣйствія отЪ невѣденія, какъ

Ж 2 на
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называютъ, побЪдимаго, или отЪ нерадЪнія 
произходящія вмЪнягпь должно (пол. X) : то 
слЪдовашельно вина справедливо вмЪняешся (§ 5 9)·

ЛЬкарю по справедливости и по достоин· 
ству смерть больнаго вмЪняешся, ежели онЬ ее 
лЪкарсшвами , по невЪденію непорядочно упот
ребленными , приспЪлЬ и точно не воспрепят- 
сшвовалЪ.

III, СлЪдовашельно много паче должно вмЪ- 
пять коварство; потому что оно есть дЪй- 
ствіе умышленное и сЪ намѣренія начатое 
(§ б с). А дЪйствіе умышленное и сЪ намЪренія 
начатое и вопервыхЪ должно вмЪпять (§ 58 
пол. ХѴШ).

ФИЛО*



ФИЛОСОФІИ 
практической 

ЧАСТ ь И.
Наставленія Права Естественнаго,

ПРЕДУВѢДОМЛЕНІЕ.

§ 62.

ХТреэЬ право естественное (Jus nature) озна- 
А чаете« такай наука, которая законы есте

ственнее, или- предложенія разума изЪясняетЪ, 
и порядкомъ систематическихъ преподаетъ о 
піомЪ , чего надобно желать и убѣгать (§ з 
пол. IV.)

Не для чего намЬ говорить много о уни· 
чтоженіи сомнительства, которое вЪ словахъ 
право естественное (Jus nature) по видимому 
находится. Нѣкоторые самой законъ естествен
ный , и право естественное за одно почита- 
ютЬ. Отсюда оные произходяшЪ Образцы такЪ 
говорить: сіе сЪ правомъ естественнымъ есть 
согласно, противно и проч. Также право есте
ственное есть непремѣнное , вѣчное. Но часто 
ученые люди такЪ употребляютъ оныя слова, 
что чрезЪ нихЪ разумѣютъ самую науку, или 
систему, вЪ которой подробно толкуются и 
доказываются законы, вЪ натурѣ человѣческой 
изображенные. ВЪ ономЬ разумѣ Гейнекцій пра- 
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во естественное опредѣляетъ чреэЪ обЪятіе за
коновъ , отЪ самаго безсмертнаго Бога роду че
ловѣческому по правому разуму обнародован
ныхъ, А ежели вЪ подлежательномъ смыслѣ (Sub- 
jediue ) будешь разсуждать право естественное, 
ш. е. какъ бы науку, которой обученъ разумъ 
сего, или того человѣка: тогда оно называется 
наукою оправахЪ естественною (Jurisprudentia 
naturalis), которук) тотЪ же Гейнекцій такЬ 
опредѣляетъ: есть навыкѣ практической по 
правому разуму познавать волю- всевышняго За
конодавца и по ней поступать во всякихЪ 
видахъ случающихся· См. право естеств. и на
род, стр. т. іо·См. Кеглера вЬ правѣ естествен
номъ § 7 5 3·

* $ 63.
ЧгпобЬ совершеннѣе уразумѣть свойство 

права естественнаго, то мы придадимъ немно
гія таковыя предложенія:

. I. Понеже право естественное есть наука 
о законахъ естественныхъ ба ) , то вЪ пра
вѣ естественном^ должно доказывать законы 
естественные ( по опредѣл. науки ),

И. Когда доказательство особливо; того 
требуетъ , чтобъ прежде укрѣплены были на
чала-, на коихЪ бы положенія, которыя дол
жно доказывать, можно было утвердишь ( § 
ібу Лог.),- то слѣдственно вЪ правѣ есте- 
ственномЪ надобно поставить' начала, чтобъ 
изЪ оиыхЬ вывесть законы естественные, или 
предложенія разума о исполненіи и оставленіи 
дѣйствій.

пг.
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Ш. И шакЪ законъ естественный, или 
предложеніе, вопервыхЪ нами чрезЪ разумЪ по· 
внаваемое , источникъ есть и начало, отЪ ко
тораго прочіе законы получаютъ свою силу и 
Истинну,

IV. Слѣдоваціельно права естественнаго на· 
чаломЪ поставляется оное предложеніе 9 кото
рое по превосходству (йг е^и'ѵ) мы назвали за
кономъ естественнымъ; . дѣлай то, что тебя 
и состояніе твое дѣлаетЪ совершеннѣйшимъ; 
оставляй то, что тебя и состояніе твое дѣ
лаетъ несовершеннѣйшимъ , или , какЪ все рав
но , дѣлай то, что тебя дѣлаетЪ благополуч
нымъ ; убѣгай того, что тебя неблагополуч
нымъ дѣлаетЪ § 26 поя. VI).

V. Сіе предложеніе начало свое беретЪ изЬ 
самой природы человѣческой (§ 34). Отсюда 
воэпослѣдовало , что нѣкоторые самую природу 
человѣческую назвали началомъ права есте
ственнаго«

VI. Понеже сіе предложеніе ; ділай то9 что 
тебя и проч» раз /момЬ дознан но намЪ бываетъ 
(§ 36 пол. УШ); то я не удивляюсь, для че
го нѣкоторые иэЬ .ученыхъ людей разумЪ имѣ
ли за начало права естественнаго.

ѴЦ. Когда мы выше доказали, что сіе пред
ложеніе, то 9 и пр· есть зайонЪ Боже
ской и сЪ волею всевышняго Божества весьма 
согласной (§ з$ пол. XV): то видно тебѣ, что 
мы сЪ тѣми согласны, кои волю Божескую по
читаютъ за основаніе и источникъ законовъ 
естественныхъ, и такъ за начало права есте
ственнаго.

Ж 4 ѴПТ.
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ѴШ. Сіе предложеніе: дѣлай то, что те^ 
6я, я пр. есть истинное и совершенное права 
естественнаго начало , потому что оно осно* 
бано на самой природъ человЪческой; и нЪтЬ 
ни единаго закона, по разуму доказываемаго, 
которой бы вЪ ономЪ предложеніи: дѣлай то9 
и проч, не содержался , и ни одной не найдет
ся должности ни человЪческой, ни гражданской, 
которая бы не пройзходила отЪ перваго сего 
вакона.

IX. Неоспоримое также и ясное есть сіе 
начало; 'потому что не только ученые люди, 
но и всякЪ, ииЪющій общэе чувство, весьма 
удобно то раэумЪетЪ, что показываетъ сіе 
предложеніе: дЪлай то, что тебя благополуч
нымъ дЪ лаешЪ.

X. ИэЬ сего понять можно то, чЪмЪ разпо- 
внавается право естественное огвЪ гражданска
го» Праву естественному научаетЬ насЬ правой 
разумЪ (§ 36 пол. XV.), и обязываетъ оно 
весь человЪческой родЪ (§ 36 пол. XII); а пра
во гражданское ивЬ преданія письменнаго позна
емъ и толкуемъ, и предки наши вЪ преданіи 
законовъ гражданскихъ не имЪли никакого ина
го намѣренія, кромЪ благосостоянія и пользы 
общества и каждаго гражданства.

XI· Право естественное толкуетъ и препо
даетъ законы непремЪнные и Божескіе (§ 36 
пол. X); оттуда находится причина, почему 
мЪкоторые науку права естественнаго называ
ютъ юриспруденціей) Божескою.

Одно еще объявить остается, что надле
житъ до нзбБжанія опіЪ сдовопрЪнія вЪ спо

рахъ
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рахЪ о правъ естественномъ. Многіе кЪ праву 
естественному причисляютъ тѣ только зако
ны, кЬ наблюденію которыхЬ другіе люди мо
гутъ насЪ понудить силою некоторою внѣш
нею. Таковые законы суть на пра никого не 
раздражай , всякому свое воздавай, обиду на
несенную возвращай. Оные законы называютъ 
законами , точно такЪ названными , или зако
нами необходимыми ( Leges neceffitatis ). А самое 
право естественное, вЪ которомъ тЪ законы 
толкуются, называютъ правомъ понуждающимъ 
(Jus cogens), или правомъ естественнымъ внѣ
шнимъ, потому что его употребленіе видно 
вЬ судъ, особливо внѣшнемъ естественномъ. При
томъ же оное право понуждающее толкуешь 
только о исполненіи кЪ другимЬ людямъ дол· 
жносшей необходимыхъ. О чемЪ см. Кеглера 
прав, естесш. § 751 и слѣд. Мы нЪскодько об« 
ширнѣе беремЪ законы естественные, вЬ правѣ 
естественномъ толкуемые, и чрезЪ оные разу
мѣемъ всѣ нравоучительныя о поступкахъ пра
вила , отЪ разума предписываемыя, какЪ тѣ , 
кЪ наблюденію коихЪ внѣшнею Силою понужде
ны быть можемЪ, такЪ и оныя, кЪ которымЬ 
опредѣляемся по внутреннему обязательству. На 
пр. чтобъ ты свое тѣло здравое хранилъ, чтобъ 
душу вЪ совершенство приводилъ, чтобъ о сла
вѣ , и о твоемЪ имѣніи старался, чтобъ Бога 
почиталЪ, и на Него упованіе полагадЬ. КЪ оно
му всему кто тебя принудитъ

Ж $ Г ЛА»
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О должностяхъ хЪ Богу·

■ -X. 11 ■ § <·■ ,< .
Должность (Officium) называется всякое 

дѣйствіе, кЪ которому по закону мы обязы
ваемся , или, что все равно, котораго законѣ 
требуетъ.

$ «5. _
И такЪ какія нибудь дѣйствія законъ есте

ственный, или разумЪ вЪ разсужденіи Бога тре
буетъ исполнять , онѣ суть должности есте
ственныя кЪ Богу,

§ 66.
Слѣдовательно разсмотрѣть намЪ должно, ка

кія именно суть оныя дѣйствія,4коихЬ исполненія, 
естьли ты о Богѣ разсуждать будешь, разумЪ 
отЪ тебя желаетъ. За благо разсудилось оныя 
дѣйствія, вЪ разсужденіи Бога исполняемыя, 
вЪ краткихъ заключить положеніяхъ:

I. КЪ изЪясненію Божескихъ совершенствъ 
обязуетъ насЪ законъ естественный, или ра
зумъ. Богѣ сей мірЪ для того сотворилъ, чтобЬ 
свои совершенства ясно показать (§307. Мет.).

И такЪ БогЪ желаетъ , дабы совершенства 
Его были отверсты. Воля Божеская есть са
мой законъ естественный (§ 36 пол. XV); слѣ
довательно законѣ естественный требуетъ, да
бы еовершенства Божескія были явны.

II. КЪ прославленію славы Божіей мы обя
зуемся. Когда слава Божія есть обЬятіе всѣхЪ

север-
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совершенствъ Божескихъ (§ 308 Mem. ): то сле
довательно прославлять славу Божію, или. есть 
то, ежели кЪ Божескимъ совершенствамъ боль
шее прибавленіе придается, или славу Божескую 
прославлять есть то, ежели совершенства Боже
скія людямъ паче и паче явны становятся. Пер
ваго допустить не можно, потому что? БогЪ 
есть всесовершеннѣйшій ( по опредѣл.); и такЬ 
кЪ совершенствамъ Его ничего не можно ни при
дать , ни отнять. - Слѣдовательно то одно 
остается, что прославленіе славы Божіей со
держится вЪ ясномъ иэЪявленіи совершенствъ 
Божескихъ. А кЬ ясному изЪявленію совершенствъ 
БожескихЬ мы обязаны по закону естественному 
(пол. І.): то слѣдовательно и кЪ прославленію 
славы Божественной обязываетъ насЪ законъ 
естественный. :

III. И такЬ всякой человѣкъ долженъ дѣла
ми своими показывать, что онЪ имѣетъ Бога 
за такое Божество, какое онЪ точно есть, то 
есть за существо пресовершенное, преблагое, 
всепремудрое ,* всеправедное , .пресвятое и 
проч.

IV. А тогда дѣйствительно и истинно изъ
являемъ, что мы имѣемъ Бога за такое Бо
жество, какое ОнЪ точно есть, когда наши 
дѣла такЪ производимъ, что кЪ дѣйствію по
будительныя причины употребляемъ свойства 
Божескія, т. е. когда мы кЪ дѣланію бываемъ 
понуждаемы помышленіемъ о Божескихъ совер
шенствахъ, которое есть причиною, для чего 
такЬ дѣлаемъ , а не·.инако.
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V. Тѣми дѣйствіями, кЪ которымЪ человѣ
ка понуждаетъ разсматриваніе Божескихъ со
вершенствъ , совершается Божеское почтеніе , 
іа тогда обЪ насЪ говорятъ, что мы почита
емъ Бога, когда дѣла наши пгакЪ разполагаемЪ, 
что причина довольная, побуждающая насЪ ис
полнять оныя , заключается вЪ разсматриваніи 
Божескихъ совершенствъ.

VI, ИзЪ сего слѣдуетъ, что мы по закону 
естественному обязываемся почитать Бога· 
Ибо законъ естественный насЪ обязываетъ 
прославлять Божію славу (пол. II), и такЪ 
показывать чрезЪ наши дѣла, что мы Бога 
имѣемъ за такое Божество, какое ОнЪ точно 
есть, а именно за существо пресовершенное 
( пол. ПІ. ). А что мы имѣемъ Бога за суще
ство пресовершенное, оное вЪ то время самимЪ 
дѣломЪ показываемъ, когда кЪ дѣйствію побу
дительныя причины беремЪ отЪ Божескихъ со
вершенствъ ( пол. IV ); вЪ чемЪ состоитъ по
чтеніе Божеское (пол. V), то явствуешь, что 
разумъ обязываетъ насЪ почитать Бога.

Весьма нужно для подробнаго должностей , 
кои Богу оказывать мы обязываемся , познанія 
ясное истолкованіе того, что есть прославле
ніе славы Божіей·, что есть почтеніе Боже
ское, Ибо на сихЬ понятіяхъ, какЪ бы на 
подпорахЪ утверждается все ученіе о дол
жностяхъ кЪ Богу. Чтобъ никакой темноты 
не осталось, то я придамъ такіе примѣры: 
для чего обЪ учителяхъ, которые другихЪ 
обучаютъ познанію 'Божества, говорятъ, что 
они прославляютъ слав/* Божію? Не для того

ли,



ли, что они совершенства Божескія и дивныя 
Божія творенія дѣлаюгаЪ извѣстнѣйшими ? Для 
чего говорятъ, что слава Божія прославляется 
чрезЪ небо, землю, звѣзды и весь міра сего со
ставъ? Не для того ли, что во всемЬ ономЪ 
свѣтѣ , какЬ бы вЪ самомЬ откровенномъ позо
рищѣ, представляется намЪ и разумамъ нашимЪ 
величіе и изобиліе Божіей благости, всемогуще
ства , милосердія и премудрости ? ИзЬ сего 
тебѣ видно, какимЪ образомъ слава Божія мо* 
жетЪ помрачиться (ОЬГсигагі). Кто дѣлаетЬ 
то, чѣмЬ изъявляетъ, что онЪ Бога не имѣетъ 
за такое Божество, какое ОнЪ точно есть, 
тотЪ помрачаетъ славу' Божію, На пр. когда 
кто клятву преступаетъ, тѢмЪ самимЪ изъ
являетъ, что онЪ или никакого не вѣрить 
быть Бога ,' или Его не имѣетъ за правосуд- 
нѣйшее и всевѣдущее Божество. Кто вЪ не- 
щасшіи чрезмѣрно ослабѣваетъ и отчаивается 
помощи Божіей, тотЪ поисшиннѣ ясно озна
чаешь, что по его мнѣнію БогЬ или не благо
волитъ , или не можетЬ явить помощи. Та- 
кимЪ образомъ не изъявляетъ ли онЪ, что Бога 
не почитаетъ за всемогущее и премилосердое 
Божество? Сіе что иное есть, какЪ помра
чать славу Божію ?

Опредѣленіе Божескаго почтенія чтобъ ты 
справедливѣе уразумѣлъ, то сей примѣрѣ надо
бно іпебѣ знать. Представь себѣ на пр. что 
ты весьма способной имѣешь случай недругу 
своему вредишь, и досаду сдѣлать; однако не 
вредишь, но паче ему благодѣтельствуешь. Ре
зоны и причины здѣсь должны быть, кото

рыя
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рыя бы тебя побудили оставишь отмщеніэ и 
благодѣтельствовать непріятелю. Естьли оное 
для того дѣлается , чтобъ тебѣ получить по
хвалу великодушнаго мужа, или чтобЪ кЪ себе 
склонить недруга , или что ты сЪ природы 
кротокъ и боязливъ 1 тогда * ты хотя ничего 
не дѣлаешь такого, что бы похулить можно 
было, однако я не вижу почтенія Божія. Но 
ежелиг для того не мстишь, йедругу, понеже 
знаешь, что БогЬ желаетЬ всѢмЬ людямъ до
бра , понеже разсуждаешь , что БогЬ тебѣ и 
другимЬ людямъ , кои Ему; суть самые враги * 
ежедневно безчисленныя даруетъ благая: тогда 
ты шакЪ поступаешь, будучи побужденъ раз
сматриваніемъ БожескихЬ свойствъ, и вЪ оныхЪ 
дѣйствіяхъ заключается почтеніе Божеское· 
Которые люди, ханЬ й о семЪ я упомяну, чи
таютъ молитвы многорѣчивыя, для того что 
они или такЪ привыкли, или. чтобъ другимъ 
показаться набожными, или напослѣдокъ, чтобъ 
похвастать краснорѣчіемъ словѣ, на подобіе рѣ
ки текущихъ: таковые молитвами своими не 
почитаютЬ Бога; а которые Богу для того 
приносятъ молитвы, понеже энаюшЪ, что БогЬ 
и ради благости безконечной и ради всемогуще
ства хочетЬ и можетЪ имЬ явить помощь , о 
таковыхЪ разсуждать надобно, что они почи
таютъ Бога ; ибо они не молились бы, естьли 
бы ихЪ кЬ тому не понудили совершенства 
Божескія, именно благость и всемогущество. -

Естьли дѣйствія, коихЬ причиною есть по
знаніе БожескихЪ совершенствѣ, сушь внѣшнія, 
и оказываются вЬ поступкахъ, вЬ словахъ и 
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йЪ тѣлодвиженіяхъ, тогда отсюда произхо- 
ДитЪ внѣшнее почтеніе.

VII. По закону естественному обязаны мы 
искать истиннаго и извѣстнаго познанія о Бо
жествѣ. Ибо когда почитать Бога обязываетъ 
насЬ законѣ естественный ( пол. IV) ; а почи
тать Бога не можно, ежели кЪ тому не по
нудитъ насЬ познаніе Божескихъ совершенствъ 
(пол. V): то явствуетъ, что насЪ законъ 
естественный обязываетъ искать позНанія о 
Божествѣ. Оное познаніе должно быть истин· 
ное g безЬ чего мы Бога не имѣли бы за такое 
Божество, какое оно точно есть, а сіе все 
требуется кЪ почтенію Божескому ( пол. III.). 
Должно быть'оно извѣстное (Certa), для то
го что неизвѣстное и сЪ боязнію, чтобъ не 
погрѣшить, сопряженное познаніе, какую силу 
будетъ имѣть вЪ исправленіи дѣлЪ, и вЬ про
изведеніи почтенія Божескаго ?

ѴІП. Бога мы Должны любить и почитать 
самою высочайшею любовію. Кто Бога и Его 
совершенства справедливо познаетъ, то стать
ся не можетЪ, чтобъ его духЪ не, исполнился 
всепріятнѣйшаго радости чувствія (§ 219. 
Мет.) Оная радость, отЪ разсмотрѣнія совер
шенствъ произходящая, называется любовію 
($ 2 38. Мет.). Слѣдовательно сЪ истиннымъ 
и подробнымъ познаніемЪ совершенствъ Боже
скихъ неразрушимымъ союзомъ совокупляется 
любовь кЪ Богу. И такъ когда мы обязаны 
познавать Бога ( пол. VII), то слѣдовательно 
мы и любить Его должны любовію притомъ 
самок» высочайшею , потому что всѣ вЪ Богѣ
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находятся совершенства, о которыхЬ только 
вздумать можно. Того ради необходимо дол
жно быть самой высочайшей радости, про· 
находящей отЬ познанія высочайшихъ совер
шенствъ.

IX. Бога мы должны почитать^ или лучше 
сказать, бояться. Есть ли кого мы любимъ 9 
тогда всячески опасаемся всего того, что то
му не нравно, кого любимъ (§ 239. Мет.) Оное 
попеченіе, сЪ которымЬ опасаемся , дабы Богу 
противнаго ничего не сдѣлать, или не опустить 
того, что ему угодно, называется почтені
емъ , или страхомъ БожіимЪ ( Reverentia five ti
mor Dei), И такЪ когда Бога любишь мы обя
заны (пол. ѴШ), то разумѣется, что насЪ 
законЪ естественный обязываетъ и кЬ почте
нію , или страху Божію.

Любовь и почтеніе изЪ того наипаче раз
дается :

а) Ежели разумѣ разсуждаетъ, что БогЬ 
есть премилосердый, и состоянію рода человѣ
ческаго и всякаго человѣка добра крайнѣ же
лает Ь.

б) Ежели святыню Божескую познавши, по
рядочно будетъ онЪ разсуждать о власти Бо
жеской, которая все содержитъ и управляетъ. 
И сіе почтеніе, произшедшее отЪ усердія угож
дать премилосердому Богу, называется страхомъ 
хЪ Боту сыновнимЪ (Metus Dei filialis.) Ибо у 
сыновЪ того шребуетЬ любовь» чтобы родите
лямъ , коимЪ они животЪ и щастіе свое при
читать должны , повиноваться , притомъ же 
не ради наказанія и побои, но для того, что
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безчисленными благодѣяніями одолжены omb ро
дителей. А ежели кто Бога боится, какЬ 
обыкновенно рабЬ весьма боится наказанія отЬ 
господина и прикащика, тогда такой страхѣ 
называется рабскимъ, Оный страхЬ хотя и не
приличенъ Божескому почтенію, однако ради 
общества и безопасности всенародной надле
житъ иногда и -страхомъ кЪ Богу рабскимЬ 
укрочать, и кЪ послушанію понуждать людей 
по своевольству ожесточенныхъ и развращенныхъ.

X. Крайнее на Бога упованіе полагать 
должно. Естественная Богословія насЬ учитЪ , 
что БогЪ о состояніи человѣческомъ такъ про
мышляетъ , что и сохраняетъ все, и всякой 
твари добра крайнѣ желаетъ. ИзЪ справедли
ваго обо всемЪ ономЪ разсужденія и разсмотрѣнія 
не можетЪ не произойти надежда, притомъ 
не на поползновенномъ основаніи утверждающая
ся , но крѣпкая, постоянная и отЪ всякаго со
мнительства, вЬ смятеніе духѣ приводящаго, 
отдаленная, что БогЬ все шакЪ будетъ управ
лять, что мы ни вЪ чемЪ нужды не можемЬ имѣть, 
что принадлежитъ кЪ полученію и сохраненію 
истиннаго благополучія. Оная надежда понеже 
называется упованіемъ (§ 252. Меп^:„то слѣ
довательно и упованіе намЬ должно на Бога 
полагать, потому что мы обязаны познавать 
Бога и прилѣжно разсматривать, Его совер· 
шенства, особливо всепремудрое міра сего упра
вленіе ( пол. VII ).

А упованія положишь на Бога никто не, 
можетЪ, ежели а) подробно и подлинно не бу
дешь, знать, что БогЬ обо всемЪ томЬ вѣдаетЪ,
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какими человѣкъ угнѢтаемЪ бываетъ напасть« 
ми, и какой онЪ требуетъ помощи; 6) ежели 
не разсмотритъ, что Божіе всемогущество ни
какими не ограничено предѣлами, и что оно 
есть сильно всѣ злоключенія отнять и ума
лить , и вся благая даровать; ежели напослѣ
докъ в) о томЬ совершенно не будетъ увѣренъ, 
что БогЬ есть всеблагій, и что ОнЪ хочетЬ 
всякаго человѣка спасеніе умножишь и раз про- 
странишь. И такЪ иэЪ сего тебѣ понятно, 
что источники упованія, на Бога полагаемаго , 
справедливо представляются, всевѣденіе, прему
дрость , всемогущество и благость Божія. ОнЬ 
знаетЪ, чего я требую; ОнЪ имѣетъ силу все 
управлять кЪ моему благополучію ; ОнЪ можетъ 
мнѣ то даровать, что полезно; ОнЬ желаетъ 
напослѣдокъ промышлять о моемЪ состояніи. 
КакЪ мнѣ подлинно не надѣяться отЪ Него по
мощи и неоставленія ? КакЪ мнѣ на Него не 
полагать упованія безЬ сомнѣнія и боязни ?

Два почти суть обстоятельства, кои обык
новенно иногда вЪ человѣческомъ сердцѣ умаляюшЪ 
упованіе, которое вЪ Богѣ полагать самой ра
зумѣ повелѣваетъ. Одно кЪ тому препятствіе 
проиэходипіЬ изЪ того, что тѣ люди, кои 
весьма непорочно живутъ, часто будучи окру
жены всякими напастьми , думаютъ , что ихЬ 
благость Божія ничѢмЪ не утѣшаетъ; а на
противъ того всякой самой худой человѣкѣ 
пречасто бываетъ весьма благополученъ. Другое 
препятствіе, почему многіе люди сЪ упованіемъ 
не ожидаютъ отЪ Бога помощи, есть наипаче 
сіе, что совѣстію злодѣйскою будучи они ему* 
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щениы и устрашены, признаютъ себя недостой
ными всякой помощи и благодати Божеской , и 
чіво всякаго злоключенія весьма боятся отЪ 
правды мстительницы беззаконій. Сіе самое, 
сказать не можно, накую силу имѣетъ привесть 
сердце вЬ слабость и умалить упованіе. Весь
ма нужно для возстанія упадшихЪ сердецъ и 
для возбужденія вЪ нихЪ упованія истребить 
оныя два препятствія; но кЬ ихЪ опроверже
нію понеже разумЪ не доволенъ, то вЪ семЪ 
дѣлѣ Философія необходимо требуетЪ вспомо
женія отЪ Христіанскаго закона.

XI. Понеже упованіе, вЪ Богѣ полагаемое, 
происходишь изЬ подробнаго познанія прему
дрости, промысла и благости Божеской (пол. X): 
то явствуетъ, что отЬ .упованія не можетъ 
разлучишься такое души состояніе, кошорымЬ 
она успокоивается вЪ волѣ Божеской (Conqvieicit in 
voluntate Divina), и чшобЪ ей ни приключилось, 
снссипіЪ скромно и терпѣливно. Ибо есть ли 
душа знаешЬ, что все бываетъ по промыслу 
Божію; естьли она разсуждаетъ, что всякія 
дѣла человѣческія всепремудро управляетъ Бо
жественная сида, ліакЪ что все единственно 
относится кЪ благополучію человѣческому : то
гда статься не можетъ, чтобъ она, иэЪ смутнаго 
состоянія будучи выведена вЪ тишину, совер
шенно не успокоилась вЪ Божеской волѣ, и всю 
себя бы не поручила ея совѣту и власти. Оный 
плодѣ Божескаго промысла есть пресладокЪ и 
для чедовѣчгскаго благополучія преобильно изли
вающійся.
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XII. И птакЪ іпы понимаешь, что раэумЪ 
каждаго неучаетЪ, что успокоиваться должно 
вЪ волѣ Божеской; потому что учитЪ онЪ 
вЪ Богѣ полагать упованіе ( пол. X. ), стЪ ко
тораго 'такое души состояніе не можешЪ раз
лучиться , которымЬ она успокоиваешся вЪ Бо
жеской волѣ ( пол. XI )»

XIII. Опгюда произходитЪ новый способъ 
почтенія Божескаго , который заключается вЪ 
молитвахЪ (Precibus). Ибо естьли кто энаетЪ, 
что БогЪ точно вѣдаетъ напасти, всякому при
ключающіяся , и можетЪ оныхЪ избавить, и 
напослѣдокъ всякой вредЪ отвратить желаешѣ; 
и такЪ естьли онЪ сими помышленіями какъ бы 
подпорами будучи подпертъ, уповаетЬ, что БогЪ 
все ему подастЪ нужное кЬ умноженію своего 
спасенія ( пол. X ) : тогда статься не можетѣ, 
чтобъ онЬ не побужденъ былъ внутреннимъ 
нѣкоторымъ желаніемъ просишь у Бога помо
щи. Оное желаніе, коимЪ душа стремится кЪ Бо
жіей помощи, называется призваніемъ Бота вну· 
тпреннимЪ (Invocatio Dei interna). И такЪ яв
ствуетъ, чіпо мы какЪ упованіе вЪ Богѣ пола
гать обязываемся, такЪ равнымъ образомъ и Бо
га призывать каждой иэЬ насЪ долженъ.

Сіе внутреннее душевное призываніе но не
обходимому союзу изЪ вышеобЪявленныхЪ уже 
нами предложеній слѣдующее. Ежели словами 
Изустно произносимыми означается и выра
жается, тогда оно наэываетя молыііемЪ, или 
МЪлитвами ( Precatio, five Preces ). О надобности 
и Пользѣ молитвѣ разно и небезполезно разсуж- 
даюгііЪ I но обо всемЬ томЪ здѣсь представлять 

кЬ



хЪ чему надлежитъ? Того ради о семЪ не мно- 
го примЬтимЪ.

а) ВЪ разсужденіи Бога внешнее призываніе, 
иди молитвы, по видимому не могутЬ быть 
нужныя, потому что БогЬ, испытующій 
тайная и сокровенная вЪ сердцЪ человѣческомъ, 
проницательно видитъ и напасти, насЪ оскор
бляющія , и помощь, какой мы требуемъ.

б) Но понеже ради самаго тЪснаго тЪла 
и души союза за искреннимъ внутреннимъ 
помощи Божеской желаніемъ послЪдуюшЪ внѣш
нія слова, особливо есшьли никакого не будетъ 
препятствія выговаривать оныя: тогда отЬ 
чувствованія напастей и отЬ искренняго по
мощи Божеской желанія не разлучаются. Оное 
особливо тогда оказывается, когда мы, вЪ самую 
явную будучи ввержены опасность, искренно 
желаемЪ помощи. Не сЪ превеликимъ ли, сЬ 
какимЪ только можно, восклицаніемъ и по не
вод® мы изЪявляемЬ желаніе Божеской помощи?

в) Ежели мы словами, изустно произно
симыми , означаемъ желаніе Божеской помощи: 
тогда другіе люди увЪречы бываютъ о нашемЪ 
на Бога возлагаемомъ упованіи; и гпакЬ они ви- 
дятЪ, что мы Бога почитаемъ за такое Бо
жество , какое оно точно есть, га. е. за пре· 
милосердое, всепремудрое и всемогущее. ТЪмЬ 
самымЪ и он® возбуждаются подобное оказать 
почтеніе Богу, и слава Божія удобно прослав· 
ляется. КромБ сего и оное справедливо при· 
дать можно, что молитвы внѣшнія не допу- 
щаютЪ чувству и воображенію чрезмерно сму
щать душу; понеже мы, когда наши слова слы-
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іпимЪ и имЪ внимаемЬ , тогда о другихЬ ве
щахъ , чувствамъ представляющихся, не очень 
сами себѣ свѣдомы бываемъ; потому что силь
нѣйшее чувствованіе отгоняетъ и помрачаетъ 
слабѣйшее. ( § 18 5. пол. Ill)

г) Понеже молитвы заключаются во внѣш
немъ желанія внутренняго изъявленіи: то слѣ
довательно тѣ молитвы, вЪ ксихЬ иди никако
го не находится мнѣнія 9 или коихЪ совсѣмъ 
не разумѣютъ молящіеся, не находится мнѣнія; 
иля коихЪ совсѣмъ не разумѣютъ молящіеся, не 
надобно почитать за истинныя молитвы. И 
шакЪ явствуетъ, что иногда молитвы, назы
ваемыя словесныя. ( Formularix ) , суть подозри
тельны , кои совершаются однимъ только чте
ніемъ словѣ, для того что рѣдко сЪ ними со
вокупляется изЪявленіе внутренняго, желанія. 
Ибо или чтэмыя слова и вЪ извѣстныхъ рѣ
чахъ состоящія не вразумительны бываютъ, иди 
по привычкѣ и всегдашнему употребленію чи-

, татедямЬ такЪ знакомы становятся, что, услы
шавъ оныя, ничего почти не помышляюшЪ, кро
мѣ единаго звука.

д) Ежели молитвами любовь кЪ Богу , воз
бужденную ошЪ разсмотрѣнія благодѣяній, отЪ 
Него намЪ оказанныхъ, или какЪ все равно, 
благодарное сердце свидѣтельствуемъ, тогда 
молитвы называются благодареніемъ \ ( Gratiarum 
aclio), которое отЪ извѣстнаго и истиннаго 
познанія Божіей благости не больше , какѣ ра
дости душевныя отЪ чувствій совершенствъ 
разлучиться можетЬ.
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е) Чпю здѣсь обыкновенно яредстпавляепіся 
о почтеніи внѣшнемъ , о дняхЪ праздничныхъ , 
о церемоніяхъ церковныхъ, то оно есть почти 
такое, что ничего о пюмЪ подлиннаго раэумЬ 
утвердить не можетЪ. Ибо что нибудь изЪ 
разума обыкновенно представляется для уста
новленія церемоніи и для учрежденія дней 
праздничныхъ : то все утверждаетъ одну поль
зу почтенія внѣшняго, а необходимости не 
доказываетъ·

ГЛАВА II,

О должностяхъ человѣка кЪ самому себѣ,

§67.

Какія ради себя человѣкъ долженъ испол
нять должности, сіе справедливѣе уразумѣешь, 
ежели человѣка разсудишь

а ) ВЪ разсужденіи духа, или души.
6) ВЪ разсужденіи тѣла и членовъ, изЪ 

кѳихЪ тѣло сооружено,
в ) ВЪ разсужденіи состоянія внѣшняго, до 

котораго надлежитъ имѣніе, честь и щасіліе и 
нещастіе.

§ 68.
И гаакЪ должности человѣка кЪ самому се

бѣ раздѣляются трояки мЬ образомъ. Иныя 
суть должности кЪ душѣ, иныя кЪ тѣлу, 
иныя напослѣдокъ тѣ, кои наблюдать надо
бно вЪ разсужденіи состоянія внѣшняго.
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Понеже душа гораздо превосходнее тЪла, 
mo мы справедливо начинаемъ omb должностей 
до души принадлежащихъ. И понеже душа 
человѣческая одарена способностію познавать и 
желать , или , какЪ древніе пишутъ , разумомъ 
и волею ( по начал. Психолог·), то оттуда вы
ходятъ два рода должностей. Иныя должно
сти требуетЬ разумъ, иныя воля.

§ 7°·
Но прежде , нежели оныя должности ро

довъ изтолкуемЬ, положить надобно о дол
жностяхъ человЪка кЪ самому себе нЪкѳпюрыя 
предложенія) принадлежащія кЪ понятію того, 
что именно, или о чистотѣ, рли о попеченіи 
ігЪла, или о желаніи чести, и о наблюденіи 
имѣнія представить должно.

I. Всякой человѣкъ, желающій наблюдать 
должности кЪ самому себѣ, о гаомЬ старатья 
долженъ, чтобъ самому себя вЪ совершенство 
принесть.

И. И такЪ онЪ всемЪ сердцемъ такое'имѣть 
долженъ попеченіе, чтобъ ему обстоятельнѣе 
познать себя и свое имѣніе; ибо естьли кто 
не знаетЪ, какого попеченія и чистоты тре
буетъ тѣло и душа,. какими силами одаренъ 
разумЬ и какими способами можно вЪ чисто
ту и совершенство привесть тѣло и умЪ 
человѣческой. то я не вижу, какой онЪ можетъ 
найти способъ, какЪ надобно наблюдать дол
жность·

Ш. Крайнюю осторожность и предусмотре
ніе употреблять должно , дабы должностей,
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кои крѣпко соединены быть должны, не раэлу- 
чади мы взаимно одну отЪ другой, или не уго
ждали единому тѣлу, о душѣ не радя, или 
единственно не упражнялись вЪ очищеніи душев
номъ, остзвя тѣло вЪ нерадѣніи, или не же
лали чести и имѣнія, не радя между тѣмЪ о 
тѣлесномъ здоровьѣ и о стараніи приводить 
раэумЬ вЪ совершенство. Сказать не можно , 
сколько урону проиэходитЪ отЪ неблагополуч
наго сего должностей разлученія. Ибо естьли 
кто на пр. единственно старается всѣми сила
ми собрать имѣніе , не радя о томѣ , что обЪ 
немЬ всякой думаетъ, не должно ли его почи
тать за нерадиваго человѣка? Естьли кто денно- 
нощно надЪ книгами сидитЪ, чшэбЬ укра
сишь умЪ 9 и полученіемъ довольнаго и разнаго 
ученія больше прославиться своихЪ сверстни
ковъ ; а о здоровьѣ тѣлесномъ мало радѣетЪ: 
то таковаго не по справедливости ли должно 
будетъ назвать самоубійцею ?

IV. Весьма часто бываетъ, что мы всѢхЬ 
должностей, кЪ исполненію котррыхЪ обязы
ваетъ насЪ законѣ естественный, наблюдать 
не можемъ ради нѣкотораго ихЪ приключающа
гося сраженія и сталкиванія. Но тогда-то на
добно предпочитать другому, кЪ чему больше 
обязываемся, какЪ о семЬ и выше вЪ гл. о обя
зательствѣ мы доказали.

ТакимЪ образомъ должности, до души над
лежащія, вЪ сраженіи ихЪ предпочитать на
добно должностямъ кЬ тѣлу, а оныя предпо
лагать надобно шѢмЬ должностямъ, кои вЬ 
разсужденіи имѣнія наблюдать должно.

3 у ГЛАВА
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ГЛАВА III.

О должностяхъ кЪ душѣ·

71· > І

Что вообще о должностяхъ кЬ намЬ са- 
мимЪ по видимрму обЬявишь надлежало, сіе на
передъ предложивъ , теперь именно покажемъ 
то, какія надобно наблюдать должности кЪ 
разуму, или способности познавать (Erga intel- 
teclum five facultatem cognoicendi·

§ M

И такЪ все принадлежащее разуму вЪ не
многихъ лучше заключишь положеніяхъ:

I. Когда законъ естественный намЬ повелѣ* 
ваещЬ самихЪ себя и состояніе свое дѣлать 
совершеннѣйшими ( § ja ) : то слѣдовательно 
онЪ же хочетъ, дабы мы сколько можно наи
исправнѣйшую учинили силу нашу разумѣнія.

II. Того ради первой такой законѣ долженъ 
утвержденъ быть вЪ наблюденіи должностей 
кЪ разуму: вЪ совершенство приводи способ
ность познавать , зсахимЪ только можешь 
образомъ.

ІИ. И шакЪ долженъ ты быть заботливЪ о 
снисканіи познанія, притомъ же самаго подро
бнаго вещей, или исгаиннЪ , и всякое невѣденіе 
долженъ выгонять изЪ разума и весьма онаго 
прилѣжно убѣгать.

IV. Но вопервыхЪ о томѣ старайся х" чтобъ 
разумѣ иМѢлЪ подробное познаніе добра и худа, 
котораго естьли не будешь душа человѣческая 
имѣть, то нмшмѣнно можетъ она погрѣшить 

и
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и обмануться вЪ выбираемомъ добръ и вЪ убѣ« 
гаемомЬ худѣ. Сбивчивыя такимБ образомъ й 
между собою смѣшенныя понятія о честности 
и худобЪ то вЪ себѣ имѣютъ, что душа сби
вается сЬ праваго пути истиннаго благополучія, 
и вместо сокровищъ, какъ говорятъ, обрѣтаешь 
угодье 9 и вмѣсто Юноны обЪемлетЪ облако·

Безчисленное множество находится шакихЪ 
вещей, кои знать можно. Но силы разумѣ г ія , 
коими душа человѣческая одарена, такъ малы
ми ограничены предѣлами , что люди изЪ толь 
многоразличнаго множества вещей, кои познать 
можно , едва нѣкоторыя только понимаютъ,; и 
премногія только познаваемыя истинны очень 
сбивчиво и темно разсматриваютъ. И такъ 
спрашивается , сЪ какими правилами должно со
ображать познаніе истиннЪ, кЪ которому вся
кой по закону естественному обязывается , хо
тя всѢхЪ истиннЪ познать и не можно. Вкрат
цѣ то тебѣ должно знать, что о семЬ надо
бно представить·

а) Познаніе истиннЪ напрятателъное (Ігиеп- 
йѵа) всегда должно предпочитать разсмотри* 
телъному (Ехгепііѵх ), т. е· когда познаній 
всѣхЪ вещей не можно пріобрѣсть нашими си
лами , которыя, какЪ чувствуемъ, весьма сушь 
малыя: то мы не такЪ о шомЪ должны быть 
попечительны , какЪ бы многому научишься , 
но какЪ бы хорошо 9 какЪ бы подробно, и кадЬ 
бы твердо познать то , чему учимая. Лучше 
не много знать, да подробно, нежели много , 
да сбивчиво»

• 6)
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б) ИаЪ многихЪ разныхъ піѢхЪ вещей , ко- 
имЪ учиться и кои понять можно, сперва 
всякой, особливо тому долженъ обучаться, что 
весьма нужно· Ибо нужное (Neceffarium) всегда 
вЪ очищеніи ума должно предпочитать полез· 
ному (Vtile), на пр. естьли кто вЬ Академіи 
будетъ обучаться Богословіи, тогда ежели ра- 
эуму слѣдовать похочетЬ, долженъ больше о 
томЪ стараться, чтобъ разумѣть Священное 
Писаніе на Еврейскомъ и Греческомъ языкѣ, 
чтобЬ спознать главныя и прочія содержанія 
Христіанскаго закона; ибо сіе Богослову нуж-

' но. Но естьли онЬ же вЪ Академіи станешь 
уччться правамъ гражданскимъ, или много вре
мени будетъ препроводить вЪ познаніи Лѣкар
ской науки: тогда онЪ хотя вЪ полезныхъ ве
щахъ упражняется, однако ихЪ .не можно на
звать нужными.

в) Полезное (V tilia ) вЪ порядкѣ ученія дол
жно предпочитать тому , что пріятно ( Jucun
da ), на пр. обучающійся Юриспруденціи не очень 
поступаетъ согласно сЪ разумомъ, ежели онЪ 
вЪ темѣ, чтобъ ему научиться танцевать, 
верьхомЬ Ѣздить, стекли шлифовать, и живо* 
лисью напослѣдокъ писать, больше времени 
употребитъ, нежели во Французскомъ языкѣ, 
или вЬ Исторіи· Ибо онЪ пріятное предпочи
таетъ полезному.

Едва сказать можно, сколь нужно для ис
тиннаго просвѣщенія души и ума наблюдать 
порядочно и употреблять оныя правила. Пре
многіе вЪ Академіи, какЪ бы ради покупки 
свободныхъ наукЬ пріѣзжающіе, преступаютъ 

оныя
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оныя правила и свои успехи вЪ ученіи весьма 
задерживаютъ« Многіе изЬ нихЪ полезному, 
премногіе пріятному, нѣкоторые только обу
чаются нужному.

§ 73·
Что надобно говорить о способъ , какЪ 

должно вЪ совершенство приводить разумЪ, о 
томЪ ниже вЪ §шикѣ плодовитѣе будетЬ раз- 
суждено.

ГЛАВА IV.

О должностяхъ хЪ волѣ,

§74·

Должности хЪ волѣ называются танія дѣй
ствія , кЪ кошорымЪ человѣкъ вЪ разсужденіи 
води обязывается.

§ 7 У·
Главныя правила, кои вЪ должностяхъ кЪ 

волѣ наблюдать надобно , вЪ сихЪ заключаются 
предложеніяхъ:

I, Волю человѣческую, какЪ можно, вЪ со
вершенство приводить надобно. Оное предложе
ніе утверждается на всеобщемъ шомЪ началѣ 
естественнаго права: дѣлай то, что тебя 
и состояніе твое дѣлаетъ совершеннѣй
шимъ, § 3 8.

II. Понеже воля человѣческая тогда только 
вЪ совершенство приходитъ, ежели она піакЪ 
управляется и склоняется, что всегда стре
мится на истинное недоброе: то слѣдователь·

но
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но всякой долженъ о шомЪ прилѣжно сшараігь^ 
ся , чгаобЬ нолю склонишь кЪ желанію истин
наго добра и хЬ отвращенію отЬ худа,

ІИ· Волю піакЪ надобно управлять , чтобъ 
она, выбирая многія добра, всегда желала и про
чимъ предпочитала то добро , которое лучше 
и превосходнѣе.

. IV. Страсти 9 или жестокія душевныя на
казанія со всевозможнымъ приложеніемъ обуз
дать и укрочать , и такЪ стараться о томЪ 
надобно , чтобъ разумѣ владѣлЬ , а желаніе по
виновалось. Страсти начало свое берутЪ изЪ 
смѣшенныхъ воображеній добра и худа (§ <232 
Мет,). И такЪ кто послѣдуетъ онымЬ стра
стямъ, то удобно подЪ видомъ справедливо
сти обманывается , и вмѣсто добра выбираетъ 
худо, и себя дѣлаетъ несовершеннѣйшимъ, что 
противно вЪ силу § 32; итого ради явствуетъ, 
что страсти должно укрочашь.

§ 76.
Точной способѣ, какѣ надобно исправлять

волю и обуздать страсти, предложимъ вЪ на
ставленіяхъ Этики,

ГЛАВА



ГЛАВА У.

if

О Должностяхъ кЪ тѣлу»
S 77· ,^·· .'

ЧрезЪ должности кЬ тѣлу мы разумѣемъ 
всѣ шѣ дѣйствія , которыя исполнять вЪ раз
сужденіи нашего тѣла обязываетъ насЪ законъ 
естественный.

§ 78. ' .
Должности кЪ тѣлу весьма пристойно ,вЪ 

слѣдующихъ заключаются предложеніяхъ:
I. Жизнь свою, какЪ можно, со всякимЪ

прилѣжаніемЪ береги, и уклоняйся отЬ того, 
что вредное кажется. Сей закрнЪ вЪ душѣ у 
всякаго человѣка, да и вЪ свойствѣ у всѢхЪ 
одушевленныхъ животныхъ шакЬ глубоко изо* 
браженЪ, что раченіе о сохраненіи жизни у 
каждаго человѣка есть общее со скотами, Кро
мѣ сего и то знай, что никто не можетЪ ра
зума вЬ совершенство привесть и волю испра
вишь (кЬ коимЪ обѣимъ должностямъ обязы
ваешь насЪ законъ естественный, еже
ли жизнь не будетъ сохраняема и тѣло не 
будетЬ имѣть своей бодрости и силы.

II. Т*>го ради убѣгай всѢхЪ безразсудныхъ 
жизни опасностей. Нарочно я придаю сіе слово 
безразсудныхъ ( Тетегагіа ); потому что наши 
обстоятельства не всегда намЪ дозволяютъ 
всѢхЪ убѣгать опасностей, коимЪ иногда мы 
должны животЪ свой подвергать, или ради со
храненія отечества, или чтобъ прогнать того, 
дто насильныиЪ на насЪ образомъ нападаетъ,

или
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или ради иныхЪ многихъ и притомъ весьма 
пристойныхъ причинъ.,

III. ИзЪ сего слѣдуетъ, что разуму, и по
тому закону естественному, ничего нѣтѣ такЪ 
прошивнаго, какЪ самоубійства, когда кто 
на себя руки воэложа,, предупреждаетъ судъ* 
бу, а не ожидаетъ оной.

IV. Надобно стараться, чтобъ тебѣ быть 
здоровымъ, и наслаждаться непоколебимымъ 
тѣлеснымъ здоровьемъ. Ибо законѣ естествен'* 
ный повелѣваешь жиэн* хранить (пол. I.), что 
статься не можетѣ, .ели шы не будешь ста
раться о здоровьѣ. .кромъ сего законъ есте
ственный повелЬваетЪ івебѣ имѣть попеченіе бе
речь и умножать совершенства, или тѣлесныя, 
или душевныя (§ §& ). А совершенство тѣле
сное особливо состоитъ вЪ благополучномъ здо
ровьѣ. Ибо благополучіе, вообще разсуж- 
даемое, не отЪ согласія ди разныхъ вещей произ- 
ходишѣ? А тѣлесное здоровье есть такое 
тѣла состояніе, вЪ которомъ каждой членъ кЪ 
отправленію отЪ Бога опредѣленныхъ должно
стей есть способен^ и сЬ другимЬ между собою 

согласенЪ.
ИзЪ сего ' можно тебѣ понять , что есть 

Немощь ( Morbus). Когда члены вЪ такомЪ со
стояніи находятся, что они не способны кЬ 
исполненію своихЪ должностей: тогда такое 
состояніе называется немощію ('Morbus). Опре
дѣленіе здоровья 'И немощи изЪяснимЪ іиакимЪ 
примѣромъ: есівьли на пр. твои желудокЬ 
проглоченную пищу хорошо варитЪ, и вЪ сокЪ 
и кровь обращаетъ: тогда твой желудокъ здо

ровъ а
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ровЪ; для того что все вЪ желудкѣ находя
щееся кЪ тому относится, и какЬ бы согласуетъ, 
чшобЬ вареніе продолжалось А ежели подагрою 
(ломЪ вЪ ногахЪ) кто такЪ будучи одержимъ, вЪ 
постелѣ лежать будетъ, что и ногою высту
пить не можетЪ изЬ двора, или изЪ школы, 
тогда ноги находятся вЪ немощномъ состояніи д 
потому что все вЪ ногахЪ противно концу, 
для котораго БогЪ сотворилъ ноги, присово· 
купя ихЪ кЪ тѣлу. Ибо ихЬ конецЬ есть 
тошЪ, чтобъ мы сЪ мѣста на мѣсто могли пере« 
ходишь

Не только о томѣ помышлять надобно, 
чтобъ тѣло было здорово и бодро, но чтобъ 
оно имѣло поворотливость и пристойную не
которую красоту. Ибо мы по наученію закона 
естественнаго столько должны искать совершен
ства, сколько получить можемЪ (§ з 2 )· А 
когда уже тѣло будетъ поворотливо и сановито, 
тогда вЬ тѣлѣ больше совершенства ока
зывается , нежели какЪ бы оно здорово только 
было и сильно. Слѣдовательно кромѣ здоровья 
неотмѣнно ты помышлять долженъ о пріобрѣ
теніи тѣлесной поворотливости и пристойной 
красотѣ.

VI. Понеже все тѣло вЬ здоровьѣ надобно 
сохранять (пол. IV ): то слѣдовательно каждой 
его членЪ должны мы беречь цѣлой и невре
димой.

VII. Когда законъ естественный всякаго 
обязываетъ соблюдать здоровье тѣлесное ( под. 
IV), то онЪ же будешь обязывать человѣка 
и кЬ тому, чтобъ употреблять средства и

И спо-
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способы, накоихЪ бы утверждена была бод
рость и доброе тѣлесное здоровье.

VIII. Между тѣми средствами, какЪ надо* 
бно сохранять здоровое тѣло, вояервыхЪ по
читать надлежитъ пищу и питіе (Cibus et 
Potus), на коихЬ, какЪ бы подсіорахЪ, содер
жится составь тѣлесный.

IX. И такЬ по закону естественному обя
зываемся столько пищи и питія употреблять, 
сколько потребно для исполненія естественнаго 
желанія и для подкрѣпленія силЬ тѣлесныхъ.

X. А когда многіе находятся вЪ пищахЪ 
роды, изЬ коихЪ иные здравію тѣлесному не 
только не полезны, но еще ему и вредны, и 
силы приводятъ вЬ слабость: то стараться 
надобно, чтобЬ намЪ такія выбирать пищи и 
питія, кои здоровью .служатъ. Напротивъ 
того всячески должно удаляться отЪ побужде
нія кЪ обжирсшву, кои часто подЬ видомъ сла
дости обманываютъ.

XI. ВЬ употребленіи пищи ио питія надобно 
разсуждать напослѣдокъ обстоятельство внѣш
няго нашего состоянія, а именно имѣнія и до
стоинства, которое какЪ бываетъ разное, такЪ и 
пищу, смотря на оное, производить должно. КЪ 
совершенству человѣческому все относить надобно. 
(§32) А совершенство человѣческое требуешь 
согласія и сходства вЪ состояніи внутреннемъ 
и внѣшнемъ, вЪ настоящемъ , ,прошедшемъ и 
будущемъ. Оное согласіе не можетъ мѣста 
имѣть, ежели пища и питіе несходно сЪ чьимЬ 
состояніемъ, или имѣніемъ будетъ производимо.

И
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И гпакЬ непристойно | будетъ богатымъ и нЬ 
знатности жизнь препровождающимъ людямъ 
убогую пищу, какою бѣдные люди и подлые 
питаются, такЬ употреблять, что одинъ 
только голодЪ и жажду утолить стараются, 
а о благопристойности мало псмышляютЬ.

XII. Не только пищу и питіе кЬ подкрѣ
пленію здоровья относить надобно; но понеже 
и одѣяніе, тѣло покрывающее, и покои, вЬ ко- 
нхЪ мы живемЪ, кЪ тому способствуютъ, 
чтобъ морозъ и излишній жарЬ и прочія не
сносныя погоды удалить и не допустишь до 
тѣлесныхъ членовъ: то явствуетъ, что вся
кому должно имѣть стараніе о люмЪ, чшсбЬ вЬ 
одеждахъ ходить и вЬ домахЬ жить здоро· 
выхЪ, способныхъ, и достоинству, или имѣнію, 
или состоянію пристойныхъ.

XIII. Кромѣ сего при наблюденіи здоровья 
надобно особливо имѣть стараніе о снѣ (Somnus), 
чтобъ онаго излишно и очень мало и рѣдко 
не употреблять; для того что сколько силы 
малое сна и поцоя употребленіе имѣетъ иЪ 
ободренію силѣ тѣлесныхъ, столько слабости 
и вреда дѣлается членамъ, ежели чрезмѣрно вдашь* 
ся вЪ сонЬ.

XIV. Понеже пища для сохраненія тѣла и 
сбереженія здоровья превеликую приносить по
мощь ( пол. XI ) : то слѣдовательно всякой 
долженъ исполнять тѣ дѣла, коими пища за* 
готовляется.

XV. Дѣла, коими можно пищу уготовлять, 
называются трудомъ (Labor).

И 2 XVI.
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XVI. И такЪ иэЪ сего ясно оказывается, 
что всякЬ по закону естественному обязанъ 
трудиться | особливо и для того , что отЬ 
трудовЪ тѣло движется, и отЬ непрестанна
го движенія крѣпнетъ и сильнѣе становится. 
Онаго движенія естьли тѣло не будетъ имѣть, 
и вЪ лѣности лежать станетъ, тогда стать
ся не можетЪ, чтобъ послѣ поврежденія 
крови и ослабленія силЪ все питаніе не полу
чило вреда, такъ какъ вода теченія не имущая 
бываешь вонюча , и червей полна.

Три находятся обстоятельства , кои я ду
маю здѣсь приложить: і ) ИзЪ вышереченнаго 
понимаешь, что праздно живетЪ тошЪ (Otiatur), 
кто дѣла совсѣмъ упущаетЬ, коими можно пи
щу заготовить, а) Что мы о пищѣ и питіи 
обЪявили, ш. е. что надобно разсуждать обсто
ятельства состоянія внѣшняго, имѣнія и до
стоинства , тожЪ самое можно сказать и о 
трудѣ , который такЪ раэпОлагать надобно, 
чтобъ пристойность была наблюдаема, з) умѣ
ренность вЪ трудѣ надобно имѣть, дабы намЪ 
излишнимъ упражненіемъ силѣ не изнурить.

XVII. Когда всѣ тѣлесные члены* огоЪ на
силье тгеннаго поврежденія защищать должно 
(пол. VI.), тогда наипаче о соблюденіи и испра
вленіи тѢхЪ тѣлесныхъ частей, коими чув
ствуемъ, какъ очей, ушей и ноздрей, весьма 
р чишельными намЪ быть надобцо. Ибо сколь 
душа превосходнѣе тѣла, столь чувствій орга- 
ны, удивительную душѣ нашей подающіе поль
зу , лучшіе суть прочихЪ членовъ, иэЪ коихЪ 
тѣло состоитъ.

XVIII.



XVIII, КакЪ жизнь и здоровье соблюдать 
должно, такЪ · и всѢхЪ болѣзней какЪ можно 
остерегаться и отвращать оныя надобно, и 
когда онѣ кЬ тѣлу приступятъ, силу ихЪ 
употребленіемъ полезныхъ лѣ карст вЬ умалять 
надлежитъ и укрочать. Оныя почти суть дол
жности тѣлу принадлежащія. Что по мнѣнію 
нѣкоторыхъ здѣсь надлежало было говорить, о 
шомЬ будемъ толковать ниже въ Этикѣ.

Г Л АВА VI.

О должностямъ человѣка кЪ самому себѣ вЪ
' разсужденія состоянія внѣшняго,

§ 7?·
До состоянія внѣшняго человѣческаго отно

симъ і) имѣніе и пожитки (Opes et Facultates), 
2) чести (Honores), 3) щастіе и нещастіе, 
(Fortuna),, и такЪ оттуда тройственныя про- 
изходятЬ должности, кои человѣку наблюдать 
должно· Иныя надлежащъ до его пожитковЪ, 
иныя до честей, иныя напослѣдокъ до щастія9 
или нещастія. Мы начнемъ отЪ имѣнія, иди до- 
житковЪ.

§ 8о.
Все то, что надлежитъ до пищи и чисто

ты тѣлесной, и чего мы щребуемЪ для испра
вленія жишейскихЪ нуждЪ, также выгодѣ и 
пріятностей, называется пожитками> или имѣ· 
ніемЪ (Facultates five Opes)· И такЪ имѣніе (Opes) 

И з не
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не что иное есть, какъ заготовленіе тѣхЬ/ве- 
щей, коихЪ человѣкѣ требуетЪ для препрово
жденія жизни сЬ увеселеніемъ и благопристой
ностію»

§ 8’·
ИвЪ онаго опредѣленія видно шебѢ , что 

имѣніе троякаго рода. Иное надлежитъ кЪ ис
полненію настоящей житейской нужды и кЪ 
препровожденію жизни , которое называется 
посильное; иное на тотЪ конецъ снискиваютъ, 
чтобъ себѣ вЪ будущей нуждѣ помочь. Оные 
пожитки мы называемъ нужными для буду- 
щато. Иное напослѣдокъ служитъ кЬ увеселе
нію , выгодѣ и пристойности 9 и кое справед
ливо можешь назвать довольнымъ·

§ 8а.
По изъясненіи подробнѣйшемъ оныхЪ поня

тій весьма удобно можно будетъ уразумѣть 
тѣ предложенія 9 по правилу коихЪ всякой свои 
дѣда разиолагать долженъ вЪ учрежденіи и 
управленіи домашнихъ обстоятельствъ.

I. Обязаны мы искать имѣнія и пріобрѣ
тенное соблюдать. Ибо когда мы жизнь нашу 
должны сохранять (§ 78 пол. I): то и о тѣхЬ 
вещахЪ 9 коихЪ мы требуемЪ для содержанія 
житія, надобно быть намЪ заботливыми. Оныя 
вещи понеже называются имѣніемъ (§ 8о )> то 
мы обязаны искать и беречь имѣніе»

II. Когда во всякихЪ человѣческихъ состоя
ніяхъ искать надобно согласія, которое не мо
жетъ разлучиться отЪ человѣческаго совершен
ства (§ 32): то намЪ не только о томѣ должно по- 
мыШляшь, какЪ надобно заготовишь имѣніе, для

по-
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повседневнаго пропитанія нужное, но стараться 
надлежитъ и о выгодѣ и благопристойности.

III. КакЪ разное имѣніе, на свои раздѣляемо 
соршы, разную намЪ дѣлаетЪ пользу, иное 
большую, иное меньшую , такЪ и вЪ снисканіи 
онаго разнымъ образомъ намЪ поступать на
добно.

IV. Превеликаго попеченія требуетЪ насто
ящая нужда и пропитаніе повседневное. Ибо, 
какЪ всякому извѣстно , прежде надобно помы
шлять о содержаніи житія , нежели о его вы
годѣ и благопристойности.

V. Естьли столько ты себѣ сыщешь имѣ
нія , сколько надобно для нужнаго пропитанія 
и для утоленія голода, и повседневной жажды: 
тогда должно тебѣ промышлять о будущихъ 
житейскихъ надобностяхъ, и притомъ осте
регаться, чтобъ тебѣ иногда сЪ голодомъ не 
бороться , ежели все раэшочйшь.

VI» Напослѣдокъ, естьли и для настоящей 
и будущей нужды промыслишь: то смотри, 
чтобъ выгодно и благопристойно жить могЪ.

§ 83·
Естьли кто такое имѣетъ довольство и 

множество богатства, что большими владѣетъ 
пожитками, нежели кои потребны ради испра
вленія какЪ настоящей, такЪ и будущей жи
тейской нужды и благопристойности, тогда 
ему вмѣняемъ богатство t или изобиліе ( Divitias 
five Opulentiam ). А естьли такое богатства бу
детъ множество, которое довольно для повсе
дневнаго пропитанія, для будущихъ житей
скихъ нуждЪ, и напослѣдокъ для наблюденія 

И 4 благо-



благопристойности, тогда мы оное называемъ 
великолѣпіемъ (Lautitiam). Ёстьли кто напо
слѣдокъ столько имѣетѣ, сколько довольно кЪ 
содержанію житія и кЬ заготовленію повседне
внаго пропитанія, тогда говорятъ, что онЪ 
имЪетЪ довольство ( Sufficientiam ), . А естьли и 
того нѣтѣ, что требуется для настоящихъ 
житейскихъ нуждЪ 9 тогда находится бѣдность 
( Paupertas).

§ 84- .
И такЪ изЪ сего разсматриваешь:
I. Что не надобно того тотчасъ называть 

бѣднымъ ( Pauper ), кто не богатъ , и того не 
должно между богатыми считать, кто не 
бѣденѣ.

II. Того ради изЪ онаго разумѣется, что 
имѣнія не ради себя желать надобно , но ради 
нужды и выгоды житейской. Ибо тѣ вещи , 
коихЪ мы требуемЪ , суть нужны для житей- 
скаго содержанія и благопристойности.

III. Когда шрудЪ есть главный способѣ, 
какЪ сыскать пропитаніе (§ 78. пол. V.): то 
явствуетъ, что надобенЪ трудѣ для снисканія 
имѣнія, коимЪ пропитаніе заготовляется. И 
такѣ когда мы обязаны искать имѣнія (§ 82. 
пол. I.), то изЪ онаго видно, что и трудить
ся мы обязаны.

§ 85·
Состояніе Внѣшнее обЪемлетѣ и честь (Ho

norem);,а честь не что иное есть, какѣ разсу
жденіе другихъ людей о нашихЪ совершен
ствахъ.

На
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На пр. естьли ТишЪ думаетъ и почитаетъ, 
что Клій есть человѣкѣ ученой и добродетель
ной : тогда Каій честію почтенЪ бываетъ , и 
ТишЪ, который разсуждаетъ о КаіевыхЪ добро
дѣтеляхъ и остротѣ, почитаетъ Каія.

’ с. . § 86. ЙІ^'·'-·· fl

ИзЪ опредѣленія чести такія текутъ пред
ложенія :

I. Честь, какъ бы на основаніи, укрѣпляет
ся на нашихЬ совершенствахъ«

II. И когда всѣ совершенства, о коихЪ 
другіе люди разсуждаютъ, суть или истинныя, 
иди мнимыя (§ 2&7 Мет.): то явствуетъ, 
что всякая честь есть или истинная, или 
мнимая. Первая утверждается на совершен
ствахъ истинныхъ, а другая на мнимыхЪ. Та 
произходитЪ отЪ разсужденія истиннаго и 
твердаго о нашихЪ совершенствахъ, а оная 
отЬ ложнаго и погрѣшительнаго.

III. Истинной чести никто намЪ вмѣнишь 
не можетЪ, кромѣ того, кто знаешЪ наши со
вершенства ; ибо какимЪ образомъ кто разсуж
дать * можетЪ о совершенствахъ, коихЪ онЪ 
не вѣдаетъ?

IV. И такъ больше ту честь почитать 
должно, которую намЪ отдаютѣ разумные и 
похвальные люди, нежели которую вмѣняетъ 
простой и неученой народѣ.

V. Честь не состоитъ во власти нашей, 
такЪ чтобъ мы оную отЪ иныхЪ людей на
сильно могли требовать. Ибо кто душами 
другихЪ людей такЪ повелѣвать будетъ, чтобъ

И j тѢхЪ,
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тѢхЬ, ошЪ коихЪ почтенЪ быть желаешь , 
могЪ понудить кЬ доброму и почтенному о 
себѣ ^мнѣнію?

VI. Почему справедливо древніе говорятъ: 
честь свойственна почитающему, а не почи
таемому.

ѴЦ. Хотя другихЪ людей не можеМЪ силою 
внѣшнею кЪ тому принудишь, чтобъ насЪ по· 
читали’ ( пол. V ) ; однакожЪ можемЪ слѣдовать 
добродѣтели и наши совершенства ясными 
опытами изъявлять и очамЪ другихЪ людей 
представлять.

ѴП1. Не всякія совершенства честь намЪ 
причиняютъ; но тѣ только , кои суть паши , 
т. е. кои нашими силами , нашимЪ стараніемъ 
и трудами пріобрѣтены. ТакимЪ образомъ зна
менитая порода и слава предковъ не вмѣняются 
намЪ вЪ честь; но которое благородство мы 
сами себѣ добродѣтелію и добрыми поступка
ми заслужили, оно только чести достойно, 
какЪ по всему явствуетъ.

IX. Чтобъ знать можно было, какіе имен
но люди чести достойны, или о чьихЪ добро
дѣтеляхъ почтенно разсуждать надобно: то 
по обычаю должно чрезЪ нѣкоторые знаки изъ
явишь внутреннее душевное разсужденіе о со
вершенствахъ другихЪ людей, оное внѣшнее 
чести означеніе.

Сюда принадлежатъ титулы, или тѣ сло
ва , коими обЬявляемЪ, что мы о ближнемЬ хо
рошо и почтенно разсуждаемъ. Сюда относят
ся поздравленія, восклицанія и плески, также 
и то, что мы встаемъ и мѣсто уступаемъ 
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тѣмЪ людямъ, коихЬ почитаемъ достойными 
чести, и проч.

X. Чести противополагается безчестіе, ко-* 
торое не что иное есть, какЪ разсужденіе дру
гихъ людей о нашихЪ несовершенствахъ, или 
худыхЬ поступкахъ.

Естьли ты справедливо уразумѣлъ предло
женія о чести, нами представленныя, то нынѣ 
удобно разсмотришь, что намЪ ставится вЪ 
безчестіе, и что не вмѣняется, а) Ничего намЬ 
безчестія принесть не можетъ, кромѣ тѣхЪ не
совершенствъ , коихЪ мы сами виною бываемъ. 
На пр. пороки, невѣденіе, котораго убѣжать 
мы могли и должны были, любострастія, не
мощи , также и вЪ домостроительствѣ уроны. 
6) И такЪ намЬ вЪ безчестіе не вмѣняется то, 
что не по нашей винѣ сдѣлалось, но чего убѣ
жать не возможно было. На пр. дурное лице 
подлая и незнатная порода, бѣдность, и проч,

XI. Когда безчестіе мы означаемъ чрезЪ внѣ· 
шнія слова, дѣла и поступки, тогда назы
вается укоризна, иди безславіе (Opprobrium five 
Ignominia ).

XII. ИзЪ онаго всего явствуетЪ, что всякЪ 
обязанъ искать чести и убѣгать безчестія· 
Ибо когда всякЪ долженъ со всевозможнымъ 
стараніемъ искать совершенствъ и наблюдать 
добродѣтель, напротивъ того пороковъ и всего 
худаго убѣгать (§ 32): то разумѣется, что 
всякому должно искать чести и убѣгать без
честія , потому что основаніемъ чести есть 
добродѣтель (пол. I»), отЪ которой честь не

боль-
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больше можетъ разлучишься , какЪ тѣнь ошЪ 
піЬла вЬ такихЬ предѣлахъ.

Желаніе чести естьли содержится, то ни
какого не имЪетЪ порока; но еще бываетъ до· 
«похвально, и самЪ Павелъ кЪ ФилипписеемЪ 
гл. IV. похваляешЪ. Ибо не хотЭть искать че
сти есть презирать добродетель и гнушаться 
добрыми и достохвальными дЪлами.

§ 87·
Что мы о чести и безчестіи объявили, сЪ 

тЪмЪ сродно и сіе , что нынЪ говорить надо
бно о похвалѣ (De Laude). Тогда мы хвалимЪ 
другаго, естьли его совершенства вычисляемъ, 
и похвала не что иное есть, какЪ вычисленіе 
совершенствъ другаго. ТакЪ естьли скажешь, 
что Евгеній есть вождь храбрый, разсуди* 
тельный, скромный, щастдивый: тогда хвалишь 
Евгенія, потому что вычисляешь его добродѣ
тели и совершенства.

§ 88·
А естьли другаго несовершенства вычисля

ешь, тогда ругаешь другаго ; ибо руганіе (Vitu
peratio ) есть вычисленіе несовершенствъ друга
го. Естьли пороки другому вмѣняешь, коимЬ 
онЪ невиновенъ , и несовершенства его вычисля
ешь, коихЪ не имѣетъ: тогда говорятъ, что 
ты оговариваешь (Criminaris), к ли клевещешь 
(Calumniaris) на другаго. На пр. естьли иорокЬ 
пьянства вмѣняешь Каію, или его вЪ богоот- 
ступствВ , коего не .имЪетЪ , обвиняешь, то
гда клевещешь на Каія.

§ 89.
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§89.

О похвалѣ, о руганіи и клеветѣ слѣдующія 
долженъ ты знать предложенія:

I. Когда другому тѣ совершенства, кои 
онЪ точно имѣетъ, вмѣняемъ или на словахъ, 
или на письмѣ, тогда похвала есть истинная 
(Vera laus) А когда говоримъ, что другой та
кими украшенъ совершенствами, коими онЪ не 
одаренъ, тогда похвала есть ложная (Falfa laus), 
и ни на какомЪ, но подлинно на поползновен
номъ утверждающаяся основаніи.

II. Кои хвалить что начинаютъ, отЪнихЬ 
то наипаче требуется, чтобъ имЪ добродѣтели 
и совершенства той вещи, которую хваляшЪ , 
совершенно были извѣстны и дознании. Ибо 
какимЪ образомъ кто вещи какой добродѣтели 
и совершенства будеіпЬ вычислять, какихЪ онЪ 
совсѣмъ не знаетЪ? КакЪ статься можетъ, чтобъ 
люди, неискусные вЪ дѣлахъ, и ни о чемЪ по 
своему мнѣнію разсудить не знающіе, досто
должно похвалили то, что хвалятЬ? Ибо когда 
они по невѣденію своему или то, что нари
сованное только добродѣтели подобіе имѣетъ, 
почитаютъ за самую добродѣтель, или совер
шенства вЪ какой нибудь вещи находящіяся 
по настоящему оцѣнить не могутѣ: тогда безЪ 
всякаго сомнѣнія ихЪ похвала бываещЪ суетная, 
ложная и пресмѣшная.

III. И Для того разумнѣйшее люди не за ве
лико ставятъ похвалу отЪ неискусныхъ про- 
нашедшую, и смѣются тѢмЪ, кои нѣкоторое 
себѣ вмѣняютъ почтеніе, когда ихЪ весьма

по-
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похваляюшЪ люди, но несмысленные , неученые 
и дѣдъ не знающіе.

IV. ИзЬ сего можно разсудишь, какая тому 
причина, что всякЪ со всевозможнымъ душев
нымъ стараніемъ тщится получать хвалу. Ибо 
когда чувствіе совершенства раждаетЬ вЪ насЪ 
веселость; а когда упоминаются наши совер
шенства, вЪ то время оныя неошмѣнно мы чув· 
сшвуемЪ: то явствуетъ, что всякая похвала, 
понеже вЪ ней упоминаются наши совершенства, 
исполняетъ насЪ всепріяшнаго веселости чувства. 
Да и мы всего того желаемЬ, что намЪ пріятно 
и сладко сердце веселишь (§ 230 Мет.). И 
такЪ не дивно, что всякЪ сЪ столь большимъ 
душевнымъ стараніемъ устремляется кЪ похвалѣ, 
сколь больше имѣетъ пріятности.

V. Сіе прежде утвердя , можно нынѣ ура
зумѣть, обязаны ли мы желать похвалы. Естьли 
оныя слова такую силу имѣютъ, что мы отЬ 
другихЪ людей насильно должны требовать по
хвалы, чтобъ они хвалили насЪ и наши добро
дѣтели: то я не спорю, что никто, развѣ кто 
самЬ недостоинъ никакой похвалы, не мо- 
жетЪ похвалить невоздержнаго таковаго и не
умѣреннаго похвалы желанія. А естьли жела
ніе похвалы такЪ будешь толковать, что 
чрезЪ оное разумѣешь наблюденіе добродѣтели 
и ученія: то, естьли обвиняешь такое желаніе 
похвалы, уже и самую добродѣтель и ея жела
ніе обвиняешь, огаЪ которой обыкновенно истин
ная похвала произходитѣ.

VI. Естьли почувствуемъ, что злобные люди 
на насЪ стрѣлы клеветанія мечутЪ, то мы

дол-
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должны і) свою невинность, какъ только мо
жемъ , изъявлять; а) клеветы опровергать 
больше вещію и дЪломѣ, нежели словами. Сего 
требуешь желаніе чести, кЪ которому мы обя
заны по закону естественному. Ибо естьли 
обязаны мы искать чести и убѣгать безчестія 
(§ 89* п0<!· ХП.): то и того удаляться и не 
допущать мы должны, что мнѣніе и разсужде
ніе другихъ людей умаляетЪ о нашихЪ добро
дѣтеляхъ* А когда клеветы, особливо естьли 
ошЬ людей весьма важныхъ и достоверныхъ 
произойдутъ, великую силу имѣютъ кЪ тому, 
чтобъ другихЪ людей мнѣніе и разсужденіе о 
нашихЪ добродѣтеляхъ умалить, и такъ честь 
уничтожишь (§ 88-X то явствуетъ, что всякЪ 
долженъ клеветы опровергать , и ихЪ ложь и 
непристойность доказывать дѣлами, иди сло
вами.

Когда клеветы начало свое берутЪ отЪ лю
дей самыхЪ подлыхЪ, беззаконныхъ, и на всякое 
непотребство устремившихся, и вЪ безчестіи 
уже подозрительныхъ: тогда лучше молчать, 
нежели тщетной трудъ полагать вЬ опровер
женіи шакихЪ ложныхъ вымысловъ.

§ 90.
Пришли уже мы до щастія и нещастія 

(Ad Fortunam), которое^ какЪ выше объявили, 
многіе причиняетъ нечаянные и неупователь
ные намЪ случаи ради темности и невѣденія 
сокровенныхъ причинъ. Ибо щастіе и яещастіе 
( Fortuna) еСть соединенівч и собраніе причинъ , 
ксихЪ тотЪ, кому онѣ принадлежатъ, предви
дѣть не могЪ. Оное щастіе называется благо·

ПО'
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получнымѣ (Secunda), которое наше состояніе 
лучшимъ дѢлаетЪ; а нещастіе именуется не· 
пріязненное (Adverfa), которое нашимЪ совершен** 
сшвамЬ и концамъ противно.

§ 9Ь
I. Понеже щасшіе и нещастіе не, состоитъ 

нЪ нашей власти (§ 9°), то непристойно ду
хомъ излишно смущаться и отчаиваться, хотя 
мы и не очень, благополучны будемъ.

,И, Слѣдовательно хотя щастіе благопо· 
лучное насЪ вЪ совершенство приводитъ (§ 90); 
однако совершенство, или благая щастія, не суть 
наша благая , ш. е. не НашимЪ желаніямъ и 
старанію оныя вмѣнять должно. И какъ для по* 
лученія опікуда нйбудь чести требуются совер
шенства наши, ш. е. раченіемъ нашимЪ пріобрѣ
тенныя (§ «6. пол. VIII;): шо разумѣется, что 
благая щасшія, вЪ себѣ разсуждаемыя, ничего 
помощи не приносятъ для чести и похвалы, 
слѣдовательно вЪ состояніи благополучномъ, и 
по желанію нашему препровождаемомъ должно 
всячески убѣгать намЪ гордости, презрѣнія и 
спѣси.

ГЛАВА
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ГЛАВА VII.

О должностяхъ кЪ другимъ людямъ вообще,

§92.
Всякаго человѣка благополучіе птакЬ тѣсным! 

сопряжено союэомЬ сЪ невредимымъ состояніемъ 
другихъ людей, что не можешь ты себя и свое со
стояніе вЪ совершенство привесть и благополучно 
свои дѣла исполнять, развѣ тѣх! не будешь тро
гать, кои сЪ тобою однимЪ дыханіемъ и воз
духомъ наслаждаются. И так! вЪ оказываніи 
и полученіи благодѣяній то всякому от! дру
гаго принимать и взаимно отдавать надобно, 
что самЪ собою не можешь учинить.

§ 93·
Отсюда раждаются взаимныя должности, 

Мои человѣкъ человѣку должен!, и кои один! 
другому оказывать будет!, есть л и правому 
разуму послѣдовать станетъ, и пожелаешь свои 
дѣла разполагать по правилу закона естествен
наго.

§ 94.
Естьли о должностяхъ кЪ другим! людямъ 

справедливо разсуждать хочешь , то примѣчай 
слѣдующія предложенія:

I. Должности кЪ другим! людям!, вообще 
разсуждаемыя , сушь такія дѣйствія, которыя 
исполнять в! разсужденіи других! людей обя
зываемся по закону естественному.

II. Должности кЪ другим! людям! весьма 
пристойно раздѣляются на три класса, мак! 
почти уже мы раздѣлили всякаго человѣка дол-

I жно-
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ясности кЬ самому себѣ. Иныя, надлежать до 
души, иныя до тѣла, иныя напослѣдокъ до совер
шенства состоянія внѣшняго идо имѣнія дру
гихъ людей.

III. А что всякЪ по предписанію закона 
естественнаго долженъ являть другому дол
жности } оное разнымъ образомъ обыкновенно 
доказывается. А именно: вопервыхЪ . намЬ за
конъ естественный повелѣваетъ искать вся** 
кихЪ совершенствѣ ( § 3 а) | и такѣ когда 
всякЪ свои, совершенства не можетЪ умножить, 
ежели купно другимѣ дюдямЬ добра желать: 
(§ 92 ) шо помышлять мы должны и о не· 
вредимомЪ и благополучномъ состояній другихъ 
людей. Напослѣдокъ, естьли другихЬ совершен
ствамъ споспѣшествуемъ, то возбудимъ вЪ нихЪ 
чувство о совершенствѣ, или пріятность (§219 
Мет«). ИэЪ онаго неотмѣнко вЬ другихъ воз
горится любовь кЬ намЪ (§238 Мегп.), и ко
гда сЪ любовію всегда сопрягается желаніе спо
спѣшествовать благополучію того, кого лю
бимъ (§ 23Р Мет.): то слѣдовательно, есть- 
ди мы другимЪ людямъ являемъ должности, 
надобно и ихЪ возбуждать кЬ тому, чтобъ 
насЪ приводили вЪ совершенство и споспѣше
ствовали благополучію нашему. И шакЪ когда 
по закону естественному обязываемся все то 
дѣлать и искать, что какимК ни есть обра
зомъ надлежитъ до нашихЪ совершенствъ и до 
утвержденія благополучія (§ 32): то слѣдо
вательно должны мы другимЪ людямъ оказы
вать должности.

IV.
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IV. Того ради вЪ наблюденіи должностей 
кЪ другимЬ людямъ есть сіе главное и всѣ 
прочія объемлющее правило: другихъ людей 
внутреннее и внѣшнее состояніе хахЪ мож
но наиприлѣжнѣйше приводи вЪ совершенство.

Но предложеніе оное сЪ умѣренностію не
которою я разумѣть хочу, а) Есть ли вЪ силахъ 
нашихЪ не состоитъ другихъ вЪ совершенство 
приводить , и неоставденіе и помощь имЪ по
давать : то мы не обязаны вЪ совершенство 
приводить состояніе другихЪ людей; ддя того 
что никто не обязывается кЪ тому, что по
читается за невозможное (а^ѵѵлтя'), б) Еспіьли 
должности кЪ самому себѣ сЪ должностями кЪ 
другимЪ людямЬ будутъ имѣть сраженіе, шакЬ 
что и твоего и другихЪ совершенства купно 
получить не можно : тогда, какЬ обыкновен
но бываетъ вЪ сраженіи должностей, надобно 
гаебѣ большее совершенство предпочитать мень- 
тему, ш. е. свое здоровье лучше почитать благо
получія другихЪ людей, в) Естьли ту дол
жность, которой у тебя другой человѣкъ про· 
ситЪ, самЪ онЪ для себя исполнить можетъ, 
имѣя силы пріобрѣсть себѣ помощь и неоста- 
вденіе, тогда ты не обязанъ помогать другому.

V. ДругихЪ людей надобно любишь. Когда 
по закону естественному долженъ ты вЪ со
вершенство приводить другихЪ людей, то и со
вершенствами ихЪ утѣшаться долженъ. Пото
му что какимЪ образомъ вЪ совершенство при
ведешь , ежели не исполнишься чувства о совер
шенствахъ, или утѣшенія, ошЪ совершенствъ 
другихЪ людей получаемаго ? А сіе ничто шгае

>2 есть,
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есть, какъ любить другихЪ ( § ± $ 8 Мет.) I 
то явствуешь, что другихЪ людей надобно 
любить.

Во исполненіи взаимныхъ должностей и вЪ 
сопряженіи доброжелательства главная почи
тается любовь; уничшожа сную, уничтожит
ся всякая должность, и самой общества союзѣ 
разрушится. Оная самая любовь, которую ты 
другимЪ людямъ оказывать долженъ, равная* 
быть должна любви кЬ самому себѣ, оо кото
рой , какЬ по звѣздѣ какой и правилу, надобно 
управлять любовь КЬ другимЪ людямъ. Ибо ко
гда другой человѣкъ, котораго ты долженъ 
любить , есть такой же человѣкѣ, какЪ и ты; 
когда онЪ изЪ той же, какЪ и ты, души и 
тѣла весьма искусно составленъ; когда онЪ 
тѢмЪ же животомъ и духомЬ содержится, 
піѢмЬ же, какЪ и ты, воздухомъ на лаждает- 
ся , питается , тѣмЪ же духомЬ живетЪ: то 
я не вижу, для чего бы онЪ такой же любви, 
какую гаы кЪ себѣ являешь, одолженъ быдЪ 
ошЪ тебя требовать.

VI. Того ради изЪ онаго разумѣется« что 
мы должны, сколько вЪ насЬ силѣ есть, разу
мамъ другихЪ людей подавать истинное позна
ніе о добрѣ и худѣ, ихЬ ко всякому доброму 
званію и благопріятству наставлять, темно
ту заблужденіи разгонять, вЬ коихЪ они на
ходятся , отврати ихЬ отЪ прелести и поро
ковъ, приводить пани на путь добродѣтели; 
напШѣдокЪ ничего не упущать, что надде- 
жшй'Ь или кЪ поощренію и вЪ совершенство

при-
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приведенію силѣ разумныхъ, или кЪ исправле
нію воли И нравовЪ·

ѴП. Ч по надлежитъ до тѣла другихЪ лю
дей , шо берегись, чшобЬ насильствія кому не 
учинишь и кровію другихЪ людей не осквер
нишь руки. Берегись, чіпобЬ здравія другихЪ 
людей не попортишь, и си«Ъ и бодрости тѣ
лесной не умалить, иди безразсуднымъ кЪ чему 
побужденіемъ, или приманиваніемъ кЪ сластямЪ 
любострастнымъ и пьянству, иди уязвленіемъ 
и отсѣченіемъ чіеновЬ, иди другими какими 
нибудь способами,

VIII. Надобно также тебѣ стараться о сла
вѣ и чести другихЪ людей, и всего того убѣ
гать, что по видимому надлежитъ кЪ умале
нію похвалы другихЪ людей.

IX. Напослѣдокъ прилѣжно* того надобно 
остерегаться, чтобъ намЪ домашнихъ пожитковЬ 
И имѣнія ближняго не умалить , но паче оное 
сохранять, умножать и распространять.

X. Оное все вышеобъявленное научаетъ, 
что ничье состояніе не надобно дѣлать не
совершеннѣйшимъ , и такЪ никого, ктобЪ онЬ 
такой, и чей бы ни быдЪ, оскорблять не дол
жно. Ибо естьди мы ближняго состояніе дѣла
емъ несовершеннѣйшимъ, тогда говорятъ обЪ 
насЪ , что мы оскорбляемъ ближняго (Laedere); 
а то худо, которое произходитЪ отЪ оскор
бленія , называется убыткомъ (Damnum).

XI. Того ради никому не надобно дѣлать 
убытку. Ибо когда не должна никого оскор
блять , какимЪ бы шо образомъ ни произходи- 
до (под. X) : шо иуубытку не надобно нико-

I 3 му
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му дЪлать, которой ошЪ оскорбленія разлу
читься не можетЪ ( по опред.),

XII. А естьли мы ближнему убытокъ на
несемъ, то за оной награждать должно. Пред
ставь себЬ, что ты ближняго ээ уронЪ ему 
нанесенной не награждаешь: тогда его оскор
бленіе пребываетъ и не уничтожается (пол· 
X ); но понеже никого оскорблять не надобно 
(пол. X), то явствуетъ, что убытокъ бли
жнему нанесенной должно возвратишь, дабы 
оскорбленіе пресеклось.

Нѣкоторыя находятся осторожности, при 
возвращеніи убытковъ нужныя, иэЪ коихЪ я 
думаю одну сію представить. Естьли кто ше- 
6Б убытокъ, нечаянно нанесенной, возвратишь 
долженъ, за которой онЪ или воздать не мо
жетъ , или хотя и воздастъ, но весьма, нёща- 
сшливымЪ сделается и вЪ убожество придетЪ: 
тогда весьма неправедно поступаешь, естьли 
его принуждаешь возвратить убытокъ. ТебВ 
было лучше надлежало или никакого, или нЪ- 
кошораго, но не полнаго ва .убытокъ воздая
нія просить.

XIII, КЪ тому обязаны мы , чтобъ всЪмЬ 
быть друзьями, а никому недругами. Ибо ко
гда мы обязаны любить другихъ людей (пол. 
IV), а кто другаго любитЬ, тотЪ другому 
другЪ ( но опредЪл.) : то слЪдовательно долж
ны мы всЪмЬ быть друзьями, а никому недру
гами. Ибо недругами (Inimici ) находимся дру- 
ГИмЪ людямъ, ежели ихЪ ненавидимъ.

ГЛАВА



ГЛАВА ѴПІе

О должностяхъ хЪ друзьямъ и недругамъ»

§ 95·
Должности кЬ друзьямЬ можно заключишь 

вЪ слѣдующихъ правилахъ:
I· Друзей надобно любить Ибо когда 

всѢхЪ людей, какіебЪ ни были, должно любить 
( § 94 пол. IV), то и безЪ моего объявленія 
разумѣешь, что тѣ люди особливо нашей люб
ви достойны, кои насЪ любятЬ. А понеже 
они намЪ друзья, кой насЪ любятЬ (по опред.): 
иго явствуетъ, что друзей воперныхЪ надо
бно любить

II. Берегись того, чтобъ шебѣ на друзей, 
ежели они вЬ чемЬ противъ тебя по невѣде· 
нію погрѣшатъ, жестоко не гнѣваться, и лю
бовь не обратить вЪ ненависть. Хотя мы ино
гда и думаемъ, что другъ намЪ досадилЬ ; од
нако не надобно почитать, что онЪ то сЪ 
умысла и нарочно учинилЪ. Ибо когда другъ 
есть тотЪ, кто насЪ любишЪ, и кто по геомЬ 
увеселяется нашимЪ благополучіемъ (§ а 38 
Мет.): тогда думать не можно, что онЪ на
рочно то будетъ дѣлать, какЪ бы другаго 
друга веселіе смутйть и ему печаль навесть

И такЪ весьма непорядочно и неправедно 
сЪ своими) друзьями тѣ поступаютъ, кото
рые ихЬ слова и дѣла подробно и очень тонко 
разбираютъ, и все начисто обрѣзываютъ. Та
кіе люди для наблюденія дружества суть весь· 
ма неспособна^

III.
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ПТ. Что нибудь, или душу, или тѣло, 
или имѣніе, или честь друга твоего повредить 
м>жешЪ, то все отЬ своиХЪ словЬ и дѢлЪ уда
ляй Сего требуетЬ какЪ законъ естествен
ный (§ 3 ), шакЪ особливо та любивь , кото
рой по справедливости нѣкоторой своей тре
буетъ другЬ, который тебя любишЪ.

IV. И того не оскорбляй, кто тебѣ не? 
другЪ- Для того что недругЪ насЪ ненавидитъ, 
и за тѢмЪ наше благополучіе, или явно, или 
тайно, и сдѢлавЪ какЪ бы подкопы, разорить 
прилѣжно старается (§ 240 Мет.). И шакЪ 
еспіьли недруга оскорбляешь, и его состояніе 
несовершеннѣйшимъ дѣлаешь, тогда ненависть 
его умножается и ожесточается, и большимъ 
горѣть будетъ желаніемъ тебя сдѣлать не
благополучнымъ и зло за зло воздашь. ТакимЪ 
образомъ самЬ свое благополучіе разрушаешь , и 
недругу какЪ бы оружіе подаешь , сЪ коимЪ бы 
онЪ на тебя свирѣпѣлъ. Оное сколь есть за
кону естественному противно, ясно понимаешь.

V. Ниже вЪ ненависти имѣть надобно не
друговъ. Для того что естьли ненавидишь 
недруговъ, то тебя тщаніе и желаніе возбу
дить разрушишь благополучіе твоихЬ недру
говъ , и состояніе ихЪ сдѣлать несовершеннѣй
шимъ (§ 240 Мет ) ОнымЪ самымЬ оскор
бляешь недруга ( § 94 пол· х)і а когда недруга 
оскорблять не надобно (пол. IV), то сдѣдо- 
вашельно и ненавидѣть намЬ его не должно.

VI. Прощать надобно недругамъ. Ибо когда 
недруга вЪ ненависти имѣть не должно (под. V), 
шо явствуетъ, что все то изЪ сердца надобно

. из-



...  »53
JjjiO ’ g . ж. /

изгладить, чпто кЪ ненависти причину подашь,
и какЪ бы матерію ей подослать можетЪ. По
чему и обиду, которую тебе недругЬ сдЪлалЪ, 
забвенію предавай, и такЪ разсуждай обЪ ней , 
какЬ бы она и не нанесена была· Оное когда 
бываетЬ, тогда мы прощцемЪ недрутамЪ, 
(Ignofcimus inimicis). И такЬ явствуетъ, что не
другамъ прощать надобно, т. е. піакЪ объ нихЬ 
разсуждать, какЪ бы они насЬ не оскорбили.

ѴП> ТакимЪ образомъ совсЪмЪ позабывши 
обиду, какЪ причину ненависти, равномерно 
также нынЪ сЬ недругомъ поступать будешь, 
какЪ и сЪ прочими людьми. И щакЬ недругу 
долженъ будешь оказывать тЪжЬ должности, 
какія и другимЪ людямЪ.

VIII. Следовательно когда всКхЬ людей на
добно любить ( пол. V. § 94), то и недруга 
не можно тебЪ лишишь той любви, которую 
ты дгугимЪ людямъ долженъ являть.

IX. Естьли когда враги насильно на насЪ 
нападаютъ и живота лишить хотятЪ, то 
ярость ихЬ и устремленіе удерживать» и укро
щать должно, дабы они намЪ вреда сделать 
и здоровье наше разрушишь не могли. Ибо ко
гда всякЪ, какЬ можно, сЪ крайнимъ прилЪжа- 
ніемЪ и сЪ теплымъ усердіемъ долженъ о сво- 
емЪ состояніи промышлять и свое здоровье и 
имЪніе хранишь вЬ безопасности (§32), то 
разумеется, что каждой человЪкЪ обязанъ вся· 
каго искать способу для соблюденія здоровья, 
и такія употреблять средства, чтобъ ими мо
жно было прогнать силу вражескую, отбить 
стрЪлы, и угоны, коими врагЪ грозился, отвра-
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тишь вЪ mo время, когда онЪ услышитъ,* что 
недругѣ коварство подЬискиваетЪ надЪ его жи
знію , и когда увидитЪ , что стЬ врага прихо
дитъ опасность своему благополучію и- имени.

X. Но п/и укрощеніи недруговъ и при 
опроверженіи обидЪ одна сія предосторожность 
нужна, чтобъ мы вреда не сдѣлали, иди себѣ, 
или самому недругу, ёстьли то статься мо
жетъ. Смотрѣть надобно, чтобъ и наше благо
получіе соблюдалось непоколебимо, и чтобъ не
другу не нанесть и самаго малѣйшаго, или ни
какого урону.

При укрощеніи недруга и при отвращеніи 
обидЪ такЪ поступать намЪ совѣтуетъ пра
вой разумѣ, чтобъ а) прежде все объявить по 
совѣту и на словахъ, нежели вступимъ вЪ же
сточайшія средства для отогнанія опасности 
б) чтобъ мы жизнь свою всякимЪ образомъ за
щищали отЪ насильнаго непріятельскаго устре
мленія , ежели ничего слова и увѣщанія намЪ 
не помогутъ.

XI. Отсюда произходитЪ управа невинной 
обороны ( Moderamen inculpatae tutelae) , которая 
не что иное есть, какЪ тѣла и жизни защи
щеніе отЪ насильнаго нападенія.

XII. Слѣдовательно законѣ естественный 
повелѣваетъ употреблять шебѣ управы невин
ной обороны и насильство отгонять насиль
ствомъ , ежели жизнь твоя опасности подвер
жена будетъ. Ибо когда законъ естественный 
повелѣваетъ укрощать намЪ непріятельское 
устремленіе ради соблюденія нашего здоровья и 
живота (пол. IX, §95"): шо разумѣется, что

насЬ
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насЪ тошЪже законъ обязываетъ отгонять 
насильство насильствомъ и жизнь свою защи
щать отЪ - насильнаго нападенія, и такъ упо» 
треблять права невинной обороны.

Сіе самое такимЪ образомъ доказать можно 1 
представь себВ, что ты, есть ли на тебя сЪ 
мечемЬ бЪжишЪ непріятель и сЪ нимЪ на твое( 
тЪло нападетЪ | представь себЪ, я говорю, что 
іиы самЬ себя живота лишить дозволяешь, ко
торой можно было тебЬ защищеніемъ соблю
сти: піакимЬ образомъ не будешь ли ты само· 
убійца (Аѵт6%&§) ? Не гнусно ли тебЬ прези
рать благородную поклажу, которая тебЬ отЪ 
Бога на сохраненіе поручена? Не со в с 15 мЬ ли ты 
изшребляешь и уничижаешь природную оную 
кЬ сохраненію жизни склонность, которую БогЪ 

- не безЪ премудрой причины весьма глубоко из
образилъ на твоей душѣ?

Справедливо о семЪ разсуждаетъ Цицеронъ: 
оной законъ не писанъ, но рожденЪ, которому 
мы не учились, не приняли его, не читали, 
но изЪ самой натуры его выхватили, почер
пнули, выразили; мы ему не научены, но со
творены ; не наставлены, но напоены, такЬ 
что всякимЪ честнымъ образомъ соблюдать на
добно здоровье, есшьли жизнь наша вЪ какое 
коварство, вЪ насиліе и вЪ стрѣлы , или раз
бойническія , иди непріятельскія попадется (о 
Милонѣ гл. IV.)

О управѣ невинной 'обороны разно разсуж
дали нынѣшніе ученые люди, изЪ коихЪ иные 
оно· право вЪ разныхъ заключаютъ предѣлахъ 
Нехудо придать нѣкоторыя такія осторожно

сти :



сши: а) управа невинней обороны имѣетъ толь
ко мѣсто вЪ состояніи естественномъ (In ftatu 
naturali), вЪ которомЬ нѢтЬ ни одного вышшаго, 
кому бы ты себя могЪ поручить на защищеніе. 
6) Тогда она мѣсто имѣетъ, когда твоей жизни 
дѣлается насиліе; в) когда бѢгомЪ себя спасти 
не можешь, и некому тебя будетъ избавишь отЪ 
опасности; г) вЪ управѣ невинной обороны, осгпа- 
вя кротчайшіе способы, какЪ защищать жизнь, 
вступать шебЪ надлежитъ вЪ жесточайшія сред
ства, т. е. естьди рану давши, .отогнать 
можешь насиліе разбойника, тогда его не на- 
добьо убивать до смерти; а естьли его напа
денія никакимЪ образомъ укротить не можно , 
то лучше разбойнику погибнуть, нежели тебѣ·

ГЛАВА IX.

О должностяхъ человѣческихъ вЪ разсуж
деніи владѣнія,

ѵ - § 96.
ВЪ родѣ человѣческомъ никогда того не бы- 

вало, чтобъ люди другЪ друга искреннею всегда 
и истинною любовію обнимали, и такЬбы одинЪ 
другому, какЪ себѣ добра желалъ. Почему не 
можетъ статься, чш|£Ь многимъ, или всѣмЪ 
людямъ дана была способность употреблять 
тужЪ вещь вЪ свою пользу. Сильнѣйшіе люди 
захватили бы все нЪ себѣ, а лѣнивые тѢмЪ, что 
прилѣжные трудомЪ довольствовались бы, и 
крайнее во всѣхЬ дѣлахъ было бы замѣшательство 
и смятеніе.

\ ’ §97·
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§ 97.
Есть л и бы многіе, или всѣ люди шэкЪ мог

ли употреблять находящіяся вЪ семЪ мірѣ, ве
щи и пожитки, чтобъ ни тотЬ ни другой 
не мѳгЪ быть изключенЪ отЪ употребленія тѣхЬ 
вещей, коихЬ мы требуемЪ для способнаго и 
веселаго житія: тогда оное право многихЪ, или 
всѣхЪ людей, одну и шуж'Ь вещь употреблять 
для собственной пользы, называется обществомъ 
(Communio)· А есшьли кто вещь какую такЬ 
употребляетъ, что другіе люди изклкчаюшся 
отЪ ея владѣнія и употреблен! я, тогда оное 
называемъ владѣніемъ (Dominium five pofieffionem). 
И тотЪ называется той вещи господиномъ 
(Dominus), кто оною такЪ владѣетъ, что другихЬ 
людей отЪ ея употребленія изключить можетЪ.

На пр. естьли кто книгою очень дорогою 
владѣетъ и притомъ такЪ, что другой, ктобЪ 
•онЬ ни былЪ, отЪ ея употребленія изключается, 
тогда онЬ господинъ той книги.

§ 98.
Что о владѣігіи и обществъ примѣчанія до

стойно, то мы вЪ слѣдующихъ заключимъ пред
ложеніяхъ :

•I. ВЬ наши времена общество вЪ имѣніи не 
можетъ мѣста имѣть: для того что изЪ обще
ства человѣческаго выгнали любовь и просто
сердечіе, по изшребленіи котораго изтреб- 
дяется и самое общество (§ рб). Хотя мы 
не споримЬ, что вЬ самомЬ началѣ міра сего все 
у всѢхЪ могло быть общее , потому что не 
многіе люди на землѣ жили, и шѢхЬ вещ»й вЬ 
семЪ мірѣ довольно было, коіи^п^нйзддежали 

кЪ
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кЪ употребленію человѣческому и благовремен
ному житію. Такое состояніе вЬ дѣлахъ всегда 
было, бы, естьли бы родЪ человѣческій тѢмижЬ 
предѣлами, изъ коихЪ онЬ сперва произошелъ, 
доволенъ былЬ и ограниченъ, и вЪ толь великія 
не поступилъ пространства и безмѣрно не прі
умножился·

II» Однако общество еще имѣетъ мѣсто вЪ 
тѣхЪ вещахЬ, кошорыхЪ есть великое множество, 
и кошорыхЪ сЬ шрудомЬ и раченіемЪ человѣче
скимъ искать не должно, на пр. воды, воздуха, 
солнца, и вЪ нѣкоторыхъ странахъ звѣрей и 
птицѣ, коихЪ великое піамЪ изобиліе.

Ш. Ишакѣ старинное оное обыкновеніе, 
имѣть всеобщее, принуждены были люди оста
вить и владѣніе ввесть такЪ, чтобъ всякому 
свои пожитки какЪ собственные принадлежали.

IV. Первое правило, которое вЪ должно
стяхъ вЪ разсужденіи владѣнія примѣчать на
добно , вЪ ономЪ заключается предложеніи: 
всякому своё воздавать должно,

V. Никого вЪ его хозяйствѣ не должно без· 
покоить беэЪ причины. Ибо когда никого не 
должнЬ оскорблять ( § 93. пол. X), а тѣ оскор
бляются очень много, ксшорыхѣ вЪ хозяйствѣ 
безпокоятъ: то явствуетъ, что никого не 
должно безпокоить вЪ его хозяйствѣ.

VI. ИэЪ вышеписаннаго видно, что отЪ вся
каго воровства воздерживаться должно. Потому 
что какЪ чрезЪ воровство у другихЬ противъ 
воли и беэЪ свѣденія ошЪемлется то, что имЪ 
собственно принадлежитъ: то слѣдовательно 
чреэЬ хищеніе дѣлается имЬ вЬ хозяйствѣ без-

по-
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покойсгпвіе. А какЪ никого вЬ его хозяйствъ 
не должно безпокоить (пол. Ѵ)} то воровства все- 
возможнымъ образомъ удаляться должно.

VII. ОтЪ грабежей и раэбоевЬ равномѣрно 
воздержаться должно. Ибо когда чреэЬ грабежи, 
которыми у кого нибудь хотя сЬ свѢдеиіемЪ 
его , но противъ воли отЪемлемЬ то, что соб
ственно кЪ нему принадлежитъ, несказанно его 
вЪ стяжаніи безпокоимъ : то явсідвуеілЬ, что 
грабежей дѣлать не надобно.

VIII. То же самое можно сказать и о обма
нахъ , которыми ближніе вЪ хозяйствѣ обезпо
коиваются. Ибо обманѣ не что иное есть, 
какъ такое дѣйствіе , которымЪ у другихЪ, 
хотя свѣдущихъ, но несправедливыми причи
нами кЪ согласію склоненныхъ, отЪемлемЬ ве
щи ихЪ. '

IX. КакЪ дргуихЬ вЪ ихЪ владѣніи не должно
безпокоить, гоакЬ весьма и того остерегаться 
надобно, чтобъ мы собственныхъ нашихЬ ве
щей не употребляли безЪ разбору и безЪ раз
сужденія , но законно и сходственно сЪ дол
жностями нашими. А законно со стяжа
ніемъ поступаемъ тогда, когда оное, какЪ 
способъ нѣкоторой, употребляемъ кЬ тому, 
чтобъ подкрѣпишь какЪ наше, такЪ и другихъ 
благосостояніе. Есшьли же тѣ вещи, кото
рыми владѣемъ , такЪ употреблять будемЬ, 
чтоихЪ обратимъ ко вреду нашему, или другихъ, 
то вЪ семЪ случаѣ мы на зло употребляемъ 
оныя. ' '· і

§ 98.
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§98.
Слѣдуетъ о способахъ, какъ пріобрѣтается 

стяжаніе ВЪ естественномъ состояніи, погово
рить немного. Главные же иэЪ оныхЪ суть слѣ
дующіе: і) вещи, которыя или ничьими, иди бро
шенными почитаются, кЪ себѣ мы присвояемЪ $ 
а) потерянныя вещи, естьли по случаю оныя 
находимъ, кЪ своимЪ собственнымъ причисляемъ» 
Однако здѣсь примѣчать надобно, что наход
ныя вещи должны быть ничьи и отЪ хозяина 
за пометныя, или брошенныя почитаемы. Почему 
всѣ тѣ, кои случай имѣютъ находишь что 
либо, должны прежде искать настоящаго тому 
хозяина, и не прежде пользоваться онымЪ, какЬ 
тогда уже, когда по многомъ изысканіи не можно 
сыскать найденной вещи хозяина.

§· 99-
О пріобрѣтеніи .стяжанія сіи примѣчать 

должно положенія :
I. Естьли то, что другой оставилъ, и что 

за ничье признается, себѣ присвояешь: то смо
три , чтобъ присвоенное тебѣ полезно было.

II· Ежели ты пріобрѣлъ себѣ имѣніе , то 
о умноженіи и о приращеніи его помышляй , но 
такЪ, чіпобЬ сЪ убыткомъ другаго разбогатѣть 
ты не тщился.

III. Стяжаніе свое такЪ ты хранить дол
женъ, чтобъ всѢмЪ тебя дерзновенно и нагло 
беэпокоющимЪ вЪ ономЪ сопротивляться сЪ 
возможнымъ духа и тѣла усиліемъ, и чтобЬ 
все кажущееся вреднымъ отвратить.

Одна-
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ОдначожЪ мы не хошимЬ, чгппбЪ правило сіе 
птакЪ далеко простиралось, чтобы піЪхЪ , ко
торые добро наше у насЪ нагло похищаютъ, 
или ущеібЪ оному дЪдаюшЪ, жизни лишишь 
за дозволенное почитали.

§ і оо.
Поелику не всЪ имЬніемЪ пользуются одива- 

кимЪі одинЪ вещь ми, до житейскихъ нуждѣ 
и выгодЪ принадлежащими, изобилует!} а другой 
во многомъ имЪеніЬ недостатокъ : то слЪдова- 
тельно естьли благосостоянію человѣческаго рода 
способствовать надобно, какЪ и вЪ самомЬ 
дѣлѣ надобно, то долженъ одинЪ другому удѣ« 
лишь часть ошЬ своего имѣнія, чтобъ чрезЪ 
таковое взаимное сообщеніе стяжаній человѣ
ческое общество сохранялось. ИзЪ чего видно, 
что уступка между людьми потребна, кото
рая вЪ томЪ состоитъ , когда мы свое стяжа
ніе другимЪ отдаемЪ, и уступаемъ имЪ право 
владѣть, и вЪ свою обратить пользу , что кЪ 
намЪ принадлежало.

§ 101.

Собственности наши двоякимЪ образомъ дру- 
гимЪ уступаемъ: і) дареніемъ, г) обмѢнеНІемЬ.

§ 102.

ДаримЪ что нибудь другому, когда ему 
наше стяжаніе даромъ безденежно и беэЪ всякой 
его услуги уступаемъ.

§ 103.

О дареніи слѣдующія разсмотрѣть хошимЪ 
положенія :

1. ПодарокЪ есть иэЬ числа такихЪ вещей, 
КошорыхЪ другой, кому дарятЪ, ни по какому 
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праву себѣ требовать не можетъ, а потому и 
дарить никто прямо не обязанъ и не принужденъ.

Однако сіе разумѣть надобно слѣдующимъ 
образомЪ: естьли кто изобилуешь вЬ піакихЬ ве- 
hjaxb, вЪ которыхЬ другой кЬ подкрѣпленію 
своего благосостоянія нужду имѣешь: то вЪ 
ЛіакомЪ случаѣ, разсмотрѣвъ по надлежащему всѣ 
обстоятельства лицЪ, или вещей, узнаепіЬ, что 
долженъ онЬ слѣдовать законамъ честности и 
разума, и удобно примѣтитъ, должно ли да
рить кого нибудь и притомъ сколько.

II. Когда кто видишЪ, что онЬ больше 
сдѣлаетъ добра, естьли ошЪ имѣнія своего бѣд
нымъ удѣлитъ сколько нибудь, нежели бы учи« 
нить могЪ тогда, какЪ бы онЬ у себя удержадЬ 
ту часть богатства, которой самЬ онЪ упо
треблять не можетъ: тогда уже онЬ другихЪ 
даришь обязанность имѣетъ.

III. Что бѣднымъ, и ничего неимущимъ, на 
пропитаніе вседневное и на исправленіе нуждЬ 
житейскихъ подаемЪ, то называется милости- 
нею, А что мы кЪ поданію ея обязаны, о семЪ 
тѢмЪ меньше можемЪ сомнѣваться, чѣмъ при
лѣжнѣе вЬ томЬ трудишься должны, чтобъ бѣд
ныхъ благосостоянію споспѣшествовать по воз
можности.

§ 104.
Другой способѣ сообщать стяжаніе кому 

нибудь называется мѣною, которая вЬ пюмЪ со
стоишь , чтобъ потребныя кЬ сохраненію ’жиз
ни , тѣла, здоровья и имѣнія нашего вещи мы 
огаЪ другихЪ заимствовали , и чгпобЬ взаимно 
давали то, что они сочіяутЬ для себя за по
лезное. § юу.



■1 1 ібз

§ 101.

КакЪ не всЪвЪ нашихЪ вещахъ и имѣніи 
нужду имЪющіе столько недостаточны , чтсбЬ 
тЪмб, отЪ которыхЪ они получаютъ владѣніе, 
ничего не могли воздать сЪ своей стороны: то 
и видно, что сіи тЪмЬ паче кЬ платежу за 
взятое обязаны, чБмЬ болѣе всѣ промышлять 
должны о цѣлости своего имѣнія.

§. юб.
О обмѣненіи слѣдующія положенія достойны 

примѣчанія:
I. Дабы вЪ обмѣненіи стяжаній меньше было 

обмана, то вещамъ надобно извѣстную поста
вишь цѣну , или произвольную мѣру, по кото
рой уступаемыя одному отЪ другаго вещи раз
сматриваемы быть долженствуютъ. На пр. 
ежели мнѣ надобна какая книга , то для удо
влетворенія моей надобности книгопродавецъ 
ту книгу, которою владѣетъ онЪ иакЬ своею, 
мнѣ уступаетъ сЬ пѢмЪ, чпюбЪ я по волѣ 
своей употреблялъ оную. Но какЪ онЪ и сЬ 
какимЪ условіемъ ее уступаетъ ? Я сего оп?Ь 
книгопродавца не могу пребовашь ни по какому 
праву, чтобЬ онЪ дозволилъ ею даромЪ пользо
ваться сЪ понесеніемЬ убытка вЪ имѣніи своемЬ. 
И шакЬ чтобЬ ему никакого для меня ущербу 
не понесши, то над бно оный наградить, или 
что нибудь другое отдать, или, что всего без
опасное и беэобманчивѣе , заплатить ему извѣ
стную сумму денегъ за книгу.

И. ВЪ обмѣнѣ вещей равенство и вознаграж
деніе праведное должно наблюдать. йніко 
не можно тому статься, чтобЬ который нибудь 
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йзЪ обмѣнщиковъ беэЬ убытка обошелся. А какЪ 
сіе противно естественному закону (§ 94. 
пол. X ); то ясно усматривается, что равенство 
й надлежащее вознагражденіе вЪ обмѣнѣ вещей 
должны мѣсто имѣть.

Ш. ТсжЪ самое можно сказать о работахъ 
и трудйхЬ, которые бѣдные люди и неимущіе 
вЪ пользу и для надобности богатыхъ подъ
ём лк тЪ.

. IV. ТрудамЪ и работамъ опредѣленную дол
жно положить плату. Плата есть цѣня тру· 
дамЪ. Отними плату: то бѣдной не даромЪ ли 
на богатаго работать станетъ? И симЪ обра
зомъ состояніе того, кто дневными трудами 
йщетЪ себѣ пропитанія, не дѣлается ли хужд- 
шимЪ, когда цѣна гпрудамЪ его отнимается, 
которая бы могла Доставить ему пропитаніе?

ТожЪ самое такъ показать еще можно : і ) 
кто на другихЪ трудится и работаетъ, тотЪ 
для того только сіе дѣлаетъ, чтобъ чрезЪ 
труды свои пріобрѣсть себѣ столько, сколько 
нужно кЪ повседневному его пропитанію и кЬ 
выгодамъ жизни* 2 ) И такЪ естьли у трудя
щагося мзду отнимешь, то лишишь его пропи
танія , и положенное за основаніе вЪ должно
стяхъ, до стяжанія касающихся, правило сіе на
рушишь : всякому свое должно воздавать.

§ і°7-
Когда наше имѣніе уступаемъ другому сЬ 

тѢмЪ, чтобъ онЬ опредѣленное число денегъ 
за получаемое ошЬ насЪ заплатилъ намЪ: 
тогда обЪ насЪ говорятъ, что мы продаемъ 
наше стяжаніе; а кто по заплатѣ денегъ прі

емлетъ



емлетЬ стяжаніе, о гпомЬ говорятъ, что 
хупаетЪ оное, & чтобъ лучше оное уразумѣть, 
то вникни вЬ слѣдующее: когда ррдЬ чело
вѣческой оілЪ малыхъ начадЬ такЬ разпросшра- 
нился, что вся нынѣ вседенная изобилуешь 
множествомъ людей: то и обмѣна вещей уже 
сдѣлалась неспособна кЬ исправленію нуждЪ и 
дѣдЪ каждаго, какЪ для того , что. многіе не 
имѣютъ чѣмъ дѣлать обмѣну, такЪ и для 
того, что обычай обмѣнивать вещи не могЪ 
пробыть безъ обмановъ» Почему предки наши 
старались о изобрѣтеніи такой вещи, которая 
была бы общею мѣрою цѣны всѢхЪ вещей. КЪ 
усшановленіюжЬ сей мѣры избрали сцщ метадп 
ды , а наипаче золото и серебро, и наименовали 
деньгами, которыя по надлежащему назвать 
можно общею мѣрою цѣны всѢхЪ вещей. О 
деньгахъ примѣчай слѣдующее: I ) никакая ма
терія не могла быть кЪ составленію денегъ 
способнѣе золота и серебра; потому что сіи 
метадлы, какЪ рѣдки и по саму драгоцѣнны, 
шакЪ и тверды 9 для того не скоро могутъ 
Повредишься, л) Потребны нѣкоторые знаки, 
по которымЪ бы можно было разпознавать на
стоящія и подлинныя деньги отЬ поддѣлан
ныхъ» Сія частица металла, замѣченная извѣ
стными знаками , называется монетою»
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ГЛАВА X.

О должностяхъ людей вЪ рѣчахъ ихЪ, дого
ворахъ и контрактахъ (условіяхъ), 

§ ’°8.
Двѣ вещи сушь, который должно иаЪяснить 

вЪ сей главѣ. Одна касается до должностей 
вЪ рѣчахъ, а другая принадлежать будетЪ до 
того, что наблюдать намЬ раэумЪ повелѣваешь 
вЪ договорахъ и контрактахъ»

§ 109.
Кто говоритъ иное, а иное мыслить, шстЬ 

дѣлаетЪ лжеглаголаніе· Ибо лжегл аголаніе 
есть рѣчь сЪ мыслію несогласная. А сія самая 
рѣчь, сЬ мыслію несходственная, есшьли она 
клонится ко вреду нашему, или другихЬ , на· 
эывается лже/О.

§ по.
ИзЬ сихЪ опредѣленій выводимъ мы слѣду

ющія положенія:
I. Лжеглаголанія не должно смѣшивать со 

лжею, или обманомъ ; потому что ко лжи, или 
обману, требуется не Шолько сіе, чтобъ рѣчь 
сЬ мыслію не сходствовала ; но еще и то, что
бы сія же рѣчь наносила вредЪ или говорящему, 
иди другимЪ, а лжегдаголаніе не всегда сопря
жено бываетъ со вредомЪ ($ 109).

Я, Иногда и то можешь быть, да и бы
ваетъ часто, что лжеглаголаніе не только не 
приноситъ никакого вреда , но еще и премного 
способствуетъ кЪ совершенству нашего, или дру- 
гихЪ состоянія.
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III. И шакЪ бываетъ иногда время, вЪ ко
торое лжеглаголаніе и позволительно и дозво
ляется по естественному закону; ибо есте
ственный законъ повелЪзаетЬ, чтобъ мы умно
жали какЪ собственное наше, такЪ и другихъ 
совершенство ( § а а ); а какЪ оное и быть мо
жетъ и часто бываетъ чреэЬ употребленія 
лжеглаголаній ( пол. II ).* то явствуетъ, что мы 
иногда обязуемся естественнымъ закономъ кЪ 
употребленію лжеглаголанія·

IV. Однако сіе никогда не можетЪ быть, 
чшобч обманѣ хЪ лучшему намЪ, или другихЬ 
людей состоянію способствовалъ за тЪмЬ, что 
всегда онЬ соединенъ бываетъ со вредомо на
ши мЬ, или другихЬ людей (§ юр); и потому 
никогда мы не должны употреблять обмана, но 
всегда убЪгать отЪ него обязуемся. Ибо ни
кому причинять вреда мы не должны ($9? 
пол. X ).

V. ИэЪ сего видно , что не всегда тотЪ 
сходственно сЪ разумомъ и сЪ естественнымъ 
поступаетъ закономъ, кто веэдЪ говоритъ прав
ду. Ибо можетЪ иногда кто нибудь высказы
ваніемъ истинны и себя и другихЪ вЬ плачев
нейшую низвергнуть пагубу, на пр. всЪ измен
ники отечества говорятъ правду; но не ввер· 
гаютЪ ли они тЪмЪ отечество и всЪхЪ гра
жданъ вЪ величайшія бЪдсшвія ?

VI. Почему надобно иногда бываетъ правду 
вЪ молчаніи содержать , и шВмЬ самимЪ, сЪ ко
торыми ссора у насЬ случается, бываетъ ну
жно, чтобъ ни правды, ни лжи не говорить.
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i6g

Оное мы понимаемъ лучше тогда, канЪ вЪ 
жизни и вЪ дѣлахъ нашихЬ иногда выходяшЪ 
такіе случаи , о коихЬ не инако , какЪ только 
по свойству времени, мѣста 9 лица , и другихЪ 
вещей, сюда принадлежащихъ, рѣшеніе и судЬ по
ложишь можно.

VII. Во всѣхЪ рѣчахъ опасаться надобно, 
чтобъ на подобіе старухѣ не высказать та« 
кйхЬ дѣлѣ, кошорыхЪ утаеніе другому жела
тельно бываетъ, и чшобЬ чрезЬ неразсудную 
болтливость не принесть вреда его чести.

Fill. Все оное сказать вкратцѣ: всегда и 
вездѣ шакЪ говоришь должно , чтобъ мы себѣ 
самимЪ и другимЪ не вредЪ, но пользу при
носили.

Когда хотимъ, чтобъ нашимЪ рѣчамъ другіе 
вѣрили , и чтобы о правотѣ нашей и о стара
ніи говорить правду не сомнѣвались, то мы 
обыкновенно употребляемъ нѣкоторыя приело* 
вія, или изреченія, называемыя увѣреніями, или 
убѣжденіями., На яр. пускай меня БогЪ убьешЬ ! 
чтобъ мйѣ пропасть на семЪ мѣстѣ!

О такихЬ увѣреніяхъ помни сіи правила:
I. Что ихЪ часто и вЪ случаяхъ неваж

ныхъ употреблять не надобно. Ибо чѣмъ онѣ 
чаще употребляются, тѣмЪ паче теряюгаЪ свою 
цѣну, и потому лишаются той силы, кото
рую бы имѣть онѣ долженствовали вЪ прида
ніи нашимЪ рѣчамъ уваженія. Благоразумные 
люди давно опшшомЪ дознали, что чѣмъ чаще 
прибѣгаетъ кто кЪ такимЪ увѣреніямъ, тѣмЪ 
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бываешь по большой части легкомысленнее и 
КЪ обману другихЪ способнее.

И. Пока легкія уверенія довольны бываютъ 
кЪ приданію рЪчамЪ ,нашимЪ верности, по піЪхЪ 
порЬ не надобны сильнейшая, кои честной чедо- 
вЪкЪ беэЪ крайней нужды не употребляетъ, 
когда то есть или честь защитить свою, или 
избавишь ошЪ бЪды другаго надобно.

§ 113·
ТВ уверенія, которыми БогЪ, какЪ свиде

тель, или мститель призывается, обыкновенно 
называемъ клятвою, или присягою, которую 
Циц^ронЬ благочестивымъ называетъ утвержде» 
ніемЪ (о долж. кн. ІІІ.^гл. 29.) На пр. когда ска
жемъ такЪ: да будетъ мнЪ помощникъ БогЪ, 
какЪ я то , иди другое видВлЪ , или сдЪлалЪ , 
или приказалъ, и прочая.

§ 114.
ИзЬ описанія клятвы видно:
Іи Какія нужны суть осторожности при 

употребленіи увЪреній, шакіяжЪ точно вЪ кля
твахъ, или присягахъ наблюдать должно (і іа).

II. ИзЪ сего также видно, что никто, 
кроме верующаго бытію Божію, присягать не 
можетЪ.

III. Присяга тогда вЪ смЪхЪ обращается, 
когда кЪ ней приводятъ или безбожника, или 
Ели куру последователя, о коихЪ известно, что 
они не признаютъ Божія о дЪдахЬ человЪче- 
скихЬ промысла, ■ и но вЪрятЪ, что БогЪ за 
добродетели награжденіе, а за пороки наказа
ніе полагаешь.

К у IV,



IV. КакЪ честной человѣкъ не клянется , 
развѣ только убѣжденъ будучи крайнею ну ж· 
дою (§ из); тамЬ никто и присягать не дол
женъ 9 развѣ только по необходимости , тогда 
ню есть, когда или присягающему, или дру
гимъ , или государству сіе полезно бываетъ, 
чтобъ иетинну прямо вывесть наружу·

V. Присягу сЪ вѣрою всякаго сообразовать 
должно. Ибо естьли .она инако производится , 
то присягающаго никаким!» мстительнаго право
судія страхомъ ощЪ зла не удержишь , или не 
побудишь его правду говорить, добро дѣлать 
и слово данное хранишь.

Справедливо Гейнекцій говоритъ , „ что ни- 
иже имени присяги заслуживаетъ увѣреніе чрезЪ 

такія вещи, кЪ кошорымЪ мысль никакого 
„ ночшенія и благоговѣнія вЬ себѣ не ощущаетЪ.» 
( Кн. 1. § 207 о правъ естества.) ОнЪ же спра
ведливо представляетъ, что изреченія и обря
ды присягающихъ по своей вѣрѣ не должны 
клониться кЪ безчестію истиннаго Бога, ко
тораго мы почитаемъ, да и всѣ сЬ глубочай
шимъ благоговѣніемъ почитать должны-

VI. Никто не додженЪ клятвою обязывать
ся кЪ дѣламЪ нечестнымъ, и по закону запре
щеннымъ. Ибо самЪ БогЬ отЪ всего того намЪ 
отвращаться запрещаетъ. И такЪ что можетЪ 
быть нечестивѣе, какЪ обязывать себя прися
гою кЪ творенію дѣлъ шакихЬ?

VII. Во всякой клятвѣ кривыхъ толкованій 
и мысленныхъ, какЪ называется, увертокЪ, из
бѣгать надобно. Ибо когда сіи мысленныя 
увертки, сЪ которыми присяжныя реченія вЪ
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другомЪ, нежели какого присяга шребуешЪ , 
смыслѣ произносятся,, мЪ тому клонятся, чтобъ 
силу присяги учинить недѣйствительною: то 
явствуетЬ, что подЪ прикрытіемъ сихЬ мы
сленныхъ сокрытій злонравіе свое утаишь же
лающіе шутятЬ вЪ важномъ дѣлѣ, и Богу, ис
пытателю сордечныхЬ таинЪ, достодолжнаго 
не воэдаютЬ почтенія, и Его не таковымЪ, ка- 
ковЪ ОнЪ самЪ вЪ себѣ есть, признаютъ Боже
ствомъ. А все сіе выше вЪ § б$ нами ска
занному противно»

VIII. Наипаче опасаться должно, чтобъ не 
нарушатъ клятвы. Ибо клятвопреступленіе 
есть клятва, для подтвержденія обмана данная. 
А какЪ обманывать не должно ($ но, пол. IV), 
то кольмй паче не должно намЪ призывать 
мстительнаго Божія правосудія для утвержде· 
нія обмана. И оное по моему мнѣнію есть 
одно изЪ самыхЪ Богу ненавистныхъ, и славу 
Его помрачающихъ дѣлЪ, когда кто дерзско и 
сЬ умыслу Его мщеніе и правосудіе на -себя на
влекаетъ.

IX. Естьли кто клятву далЪ приступить 
хЪ дѣлу непотребному и закономъ запрещен
ному: то онЪ кЪ исполненію такой клятвы йе 
имѣетъ обязательства. Ибо кЪ тому, что 
противно закону, никто обязанъ не бываетъ.

Проклятія, или заклинанія не что иное 
сушь, какЪ такая рѣчь, когаорою|объявляемъ, 
что мы желаемъ зла другому.
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§ ІІб.
Всякой знаетЪ, что проклятія закону есте

ственному и разуму 'совсѣмъ противны. Ибо 
когда мы естественнымъ обязаны закономъ 
( § 93· пол. IV ) , то явствуетъ, что всѣ сло
ва, всѣ рѣчи, которыми означаемъ» что мы 
другимъ зла желаемъ, закону естественному 
противны·

§ ”7·
По сіе мѣсто говорили мы о должностяхъ 

вЪ рѣчахъ; а теперь разсуждать будемъ о дого
ворахъ. Силу и свойство сихЪ договоровъ разу·^ 
мѣть не можно, есть ли прежде надлежащимъ 
образомъ не изЪяснимЪ, что такое есть рбѣ- 
щаніе.

$ не.
И такЪ обѣщаніе не иное что есть, какЪ 

такая рѣчь, которою утверждаемъ, что мы 
хотимЬ нѣчто сдѣлать, или оставить вЬ удо
вольствіе другихЪ.

ИзЪ сего описанія слѣдующія составляются 
положенія:

I. Человѣкъ Другому человѣку ничего обѣ
щать не долженствуетъ, какѣ только то» что 
сходствуетЪ сЬ естественнымъ закономъ Пред
ставь себѣ , что обѣщаетъ кто нибудь друго
му противное закону, то обѣщающій тогда 
говоритъ , что онЪ хочетЬ сдѣлать нѣчто за* 
хону противное. А какъ мы обязаны все то 
дѣлать, что сообразно сЪ закономъ; а избѣ
гать всего того, что сЪ онымЪ не сход
ствуетЪ закономъ (§ 312); слѣдовательно никто 

того



ИЗ

того обѣщать другому не долженъ , что зако
ну противно·

ТІІ\ И потому всѣ тѣ обѣщанія » которыми 
мы что нибудь противное закону обѣщали , 
суть тщепгны и не достойны исполненія.

III. ИэЪ чего слѣдуетъ, что всѣ обѣщанія 
должны быть таковы, чтобъ не были против
ны должностямъ, или до насЪ самихЪ, иди до 
Бога, или до другихЪ касающимся 9/ но былибЬ 
паче сходственны сЪ закономъ. Естьли обѣ
щанія таковы будутъ, то безЪ сомнѣнія испол
нять ихЪ надобно» Ибо ты кЪ тому обязанъ, 
что законъ предписываетъ (§ З2)» а потому 
обязанъ и обѣщанія хранить, вЪ которыхЪ по
ложилъ ты сдѣлать что нибудь согласное сЪ 
закономъ. И я не понимаю, какимЪ образомъ, не 
исполнивъ обѣщанія, можешь ты быть невин
нымъ вЪ намѣреніи кого нибудь обидѣть. Ибо 
ближній оскорбляется многоразлично, которо
му ты обѣщалъ что нибудь, да не сдѣлалъ* 
А какъ оскорблять никого не надобнр, то й 
обѣщанія хранить должно.

IV. Ничего невозможнаго и силы наши 
превышающаго обѣщать не надобно ; а когда 
что обѣщано такое, то исполнять оное нѣтъ 
обязательства. Ты насмѣхаешься тому, кому 
обѣщаешь невозможное ; ибо ты говоришь о 
пюмЬ, чего ни своими, ни чужими силами учи
нить не можно. А сіе что иное значитъ, какЪ 
говорить о шомЪ, что ты обѣщаннаго не сдѣ
лаешь ? А какЪ кЪ невозможному нѢтЬ ника
кого обязательства (§ а о. пол. VII): то слѣ-

дова-
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доваптелъно кЪ исполненію невозможныхъ обѣ
щаній нѢшЬ также обязательства·

Теперь можно разумѣть, что такое есть 
договоръ? Договоры суть взаимныя обѣщанія 
о исполненіи того, что учинить слѣдуешь, 

§ 12 I.
И п;акЪ тѣ положенія, которыя мы пред

ставили о обѣщаніяхъ , могутѣ намЪ служить 
и вЪ разсужденіи договоровъ.

I» Договорѣ дѣлать ни о чемЪ не должно, 
иакЪ только о томЬ, что закону непрогпивно , 
и таковые договоры в«Ѣ хранишь надобно 
(§ и9. пол, Г,).'

II. ТВ договоры, вЬ которыхЬ не позволи
тельныя и закону прошивныя вещи кому ни- 
будь мы обѣщали, недѣйствительны бываютъ 
и обязывать не могутъ (§ 1x9· под.II). ТожЪ 
самое можно сказать и о шѣхЪ договорахъ, ко
торыми что нибудь мы невозможное обѣщали 
( § 119. пол. IV. )

III. Договоры взаимнымъ совершаются со
гласіемъ. Ибо и та и другая иэЬ договарива
ющихся сторона обѣщаетъ нѣчто, и одинЬ 
другому словесно обЬявляетЬ, что онЪ вЪ поль
зу его такое-то дѣло сдѣлаетъ, или нѣтъ 
( § 118 )> кЪ чему требуется взаимное согласіе,

IV. сіе согласіе престаешЪ быть согласіемъ, 
когда кто или угрозами, или насиліемъ , или 
хитростію принуждается кЪ договору. Ибо 
кто сшрахомЪ, или обманомъ кЪ совершенію 
договора побуждается, гостѣ хотя словесно и 
изъявляемъ, что онЪ хочетЬ для другаго что

ни-
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нибудь сдЪлапіь, но внутренно отЬ того от» 
рицаешся; и по сему таковый договорЬ не 
имЬетЪ взаимнаго согласія·

V. И лпакЪ договорЬ 9 на которой кто по« 
средствомъ страха, иди хитрости согласился, 
хранишь не слЪдуетЪ. Потому что таковаго 
роду договорЬ не почитается совсЬмЪ за до
говоръ ( пой. I. и IV ),

VI. КакЪ договоры взаимнымъ совершаются 
согласіемъ ( пол. III.), такЬ и взаимнымъ же со
гласіемъ разрушены быть могутЬ, ежели толь
ко изъ того, что разрушится договоръ , не 
ВыйдетЪ ничего закону естественному проши
внаго. Ибо естьли обЪ договаривающіяся сто
роны и безЬ договора обязаны хранить то, о 
чемЪ договоръ у нихЪ Положенъ: то имЪ отЬ 
онаго долгу отстать не можно, хотя бы и 
взаимное было согласіе тотЪ договоръ уни* 
чт ожить.

VII. ДоговорЬ о уступленіи другимЬ своего 
имЪнія называется контрактомъ,

VIII. Почему какЪ покупка, такъ и прода
жа принадлежатъ до контрактовъ (§ 107 ).

IX. Какъ никого обижать (§93· пол. IX ) 
и вЪ убытокъ приводишь не должно (§ 93· 
пол. X), то ни купецЪ продавцу, ни прода
вецъ купцу ущерба дЪлашь не должны. Прави
ло сіе, сказанное вообще, заключаетъ вЪ себВ 
всѣ частныя, которыя какЪ вЪ покупкѣ, такЬ 
и вЪ продажъ наблюдать должно.

X. На взаимномъ согласіи, такЬ какЪ бы 
на основаніи, всЪ утверждаются контракты, 
Которые посредствомъ взаимнаго же соглкія

мо-
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могушЬ быть и оставлены и уничтожены· 
Ибо какЪ договорЬ общимъ совершается согла
сіемъ ( пол. HI) , такЪ и уничтожается по 
взаимному же согласію ( пол. VI ).

$ іаа.
Когда другимЪ употребленіе вещей нашихЬ 

и имѣнія уступаемъ, да еще и безденежно: 
тогда наше стяжаніе даемЪ имЪ заимообразно , 
и пріемлющій отЪ насЪ что нибудь заимообраз
но, вЪ долгЬ, какЪ говорятъ, или на подержаніе 
у насЪ беретЬ·

§ т&З·
ИзЪ сего описанія слѣдующія выходятЪ по

ложенія :
I. ВЪ долгЪ давать другому свои вещи ни

кто не принужденъ , никто совершенно не обя
зан!· Ибо никто не долженъ тратить свое 
имЪніе сЪ тЪмЪ только, чтобъ сдѣлать прира
щеніе имВнію другаго, за тЪмЪ, что совершен
ства нашего собственнаго состоянія должны 
быть для насЪ дороже, нежели совершенства 
другихЪ людей.

II. А какЪ статься можешЪ, что ближній 
кЪ совершенству своего благосостоянія надобность 
имЬетЪ вЪ тЪхЪ вещахЪ, которыми я избыто· 
чествую: тогда благосклонность и любовь, го
товая всегда виХЪть ближняго вЪ лучшемъ со
стояніи , совсЪмЪ меня приклоняютъ уступить 
употребленія моего имЪнія другому безденежно , 
только на время, а не вовсе·

III. ТОпгЬ, кто взялЪ что нибудь вЪ долгЪ, 
обязанъ возвратить ссуженную вещь хозяину 
ея вЪ срочное время, притомъ вЪ цЬдосіци и безЪ

по-
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поврежденія. Ибо естьли онЬ не возвратить , 
то хозяинъ, давшій ему свою вещь на время, 
останется вЬ убыткѣ и терпѣть будетъ утра
ту своего имѣнія. А вЪ убытокъ приводить 
никого не должно (§ 93· пол· X )*

IV. Взявшій какую нибудь вещь на подер* 
жаніе, не долженъ ни ііродать ее, ниже кому 
нибудь другому давать заимообразно, раззѣ сЬ 
согласіемъ ея хозяина. Ибо есшьди инако еду· 
чится, то вещи той хозяинъ пребудетъ сЬ 
утратою вЪ своемЪ имѣніи.

V. Когда не даромъ, но за извѣстное число
денегъ уступаемъ кому наши вещи на время· 
тогда говорятъ обЪ насЪ, чшо вЬ наемЪ ему 
отдаемъ оныя, и кто обѣщаешь намЬ за то 
деньги, о томЬ говорятъ, чшо онЬ нанимаетъ 
ОНЫЯ. Г

VI. Отдающаго вЬ наемЪ и нанимающаго дол
жности видѣть можно изЪ того, что мы во
обще сказали о договорахъ. Сида всѢхЬ здѣсь 
примѣчанія достойныхъ правилъ сія есть: чтобъ 
ни отдающій вЬ наемЪ, ни нанимающій другЪ 
другу вреда не наносили» но чшобЪ одинЪ о 
пользѣ другаго старался.

VII. Когда деньги кому вЪ долгѣ даемЬ, 
тогда называемся заимодавцами ; а кто день
ги вЪ долгъ беретЪ, того называютъ должяи- 
комЪ,

ѴШ. Когда кому деньги вЬ долгъ даешь, о 
томЪ старайся, чтобЬ весьма извѣешну тебѣ 
быть, что деньги твои не пропадутЬ| по
тому что ты обязанность имѣешь хранить 
свое имѣніе (§ Si· пол. I.),

Л IX.
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IX. Прежде, нежели дашь Кому вЪ долгЪ 
деньги, дватебѣ обстоятельства должно пред· 
усматривать; первое , можетъ ли тотъ, кому 
вЪ долгѣ даешь, заплатить шебБ; другое, захо
четъ ли онЪ долгъ платить, то есть надеж
ной ли онЪ человѣкъ.

X. И такЪ требуются досшовѣрнѣйшія 
доказательства вѣрности, по которымЬ бы 
деньги занимающій вЪ платежъ былъ нѳсо- 
мнителенЪ. Ибо инако заимодавецъ подвергает
ся опасности лишиться своихЪ денегъ и поне
сти вЪ имѣніи утрату.

Осторожности же, кЪ безопасности заимодав
цу служащія, сіи суть, иэЬ коихЪ иныя мень
ше» иныяжЬ больше имѣютъ сиды кЬ достав
ленію ему безопасности, т) Сюда принадлежимъ 
обязательство, или вексель* которымЬ письмен
но изъясняется должникѣ, сколько онЪ денегъ 
взялЬ, и вЪ какой срокъ сЬ процентами оныя 
заплатить имѣетъ, а) ЗакладЪ, когда движи
мое какое имѣніе, на пр. уборы» драгоцѣнныя 
вещи, книги, платье, серебреную посуду, и 
прочая для безопасности повѣренной суммы 
должникъ даетЪ заимодавцу сЪ тѣмЪ, что есть- 
ди уплаты не будетъ, то бы заимодавецъ у се
бя удержалъ оныя вещи; а еспіьли долгЪ запла- 
тится, то бы оныя обратно должнику от- 
далЪ. з) КогдажЪ наконецъ должннкЬ недвижи
мымъ имѣніемъ, на пр. полями, лугами, садами, 
домами вЪ закладЪ данными увѣряетъ обѣ от
дачѣ денегъ, то сіе поручительнымъ сокрови· 
щемЪ называется. 4) Ежели иной кто вЬ еду· 
чаѣ неплатежа ошЬ должника даешЬ слово за·

мда-
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платить на срокѣ деньги вмѣошо онаго, те 
такого человѣка называемъ порукою* или пору* 
чшпелемЪ.

XI. Естьли кому заимодавецъ деньги вЪ 
долгЪ даешЬ, то тошЪ, кто беретЪ деньги, 
знатной можетъ получить себѣ прибышокЬ, 
котораго бы конечно онЪ не имѣлъ, естьлибЪ 
денегЬ не получилъ взаймы. А какЬ тотЪ же 
прибытокЬ могЪ бы и заимодавцу служишь при
ращеніемъ его имѣнію, естьлибЪ другому онЪ 
вЪ долгЪ денегъ не давалЪ: що слѣдовательно и 
заимодавецъ по нѣкоему своему праву можетъ 
ошЬ должника требовать сЪ данныхъ ему де· 
негЬ годоваго нѣкотораго плода. ПюдЪ сей, 
или прибытокЬ, ростомъ называете?, которой, 
какЬ видно, здравому не противенъ разуму.

Между новѣйшими Богословами и Филосо
фами произходилЪ о томЪ спорЬ, можетъ ли 
заимодавецъ какого нибудь ошЬ должниковъ 
своихЪ за данныя вЪ долгѣ имЪ деньги требо
вать награжденія ? Которые на сей вопросъ ушвер· 
дишѳльно отвѣчаютъ, шѣ приводятъ сіи при
чины своего утвержденія, і) Естьли дѳлжнйкЬ 
деньгами ваимодавца богатѣетъ, то заимодавецъ 
между симЪ временемъ не лишится ди всякаго 
прибытка ошЪ своихЪ денегъ ? а сЪ убыткомъ 
другаго никто богатѣть не долженъ. 2) Для 
чегобЬ заимодавцу отЪ должника за свою опа
сность нѣкотораго воздаянія не требовать? 
Ибо тотЪ себя спасносши подвергаетъ, кто 
ошЬ своихЪ денегъ прибыль другому усту
паетъ. Охуждающіе же лихву утверждаются 
за свидѣтельствахъ Священнаго Писанія, Пса л.

4 2 іЬ
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т і. ст. 5. Луки гл. 6. ст. 34. и слѣдующіе. 
Но здѣсь разорительныя и непомѣрныя лихвы , 
или проценты , отдѣлять должно отЬ закон
ныхъ. См. Втор. гл. 2.3. ст. 19. а о.

XII. Дихва всегда должна быть такая, 
чтобъ ни должнику, ни заимодавцу вреда ошЪ 
нее не было.

ХШ. Деньги , или капитальная^ сумма, отЬ 
которой должникѣ получаетъ себѣ корысть, 
Когда оную вѣ срокѣ возвратить слѣдуетъ, не 
только вЪ разсужденіи количества, но ивѣ раз» 
сужденіи качества возвращена быть отЬ него дол
женствуетъ безЪ всякой проволочки. Ибо? за
имодавецъ часто терпитъ убытокъ, естьли ему 
долгЬ платишь умедливаютЪ.

. §. іад.
ИзЪ чего видно, что всѣ вещи, отЪ другихЪ 

на сохраненіе намЬ данныя, при востребованіи 
ихЪ отЬ насЪ обратно должны мы возвращать 
безЪ всякихЬ отговорокъ.

Что иамЪ ближній подѣ стражу и на сохра
неніе отдалъ, то мы\должчы~такЬ беречь, 
чтобъ не только вовсе не пропало, но и не убыло 
отѣ нашего небреженія. ВЪ противномъ случаѣ 
убытокъ, по нашему нерадѣнію причиненной на
ходящимся подЪ нашимЪ храненіемъ вещамЪ, 
заплатить мы обязаны. Естьли же залогу при
чиняется такая утрата, которой ни мы, ни 
Другой кто своимЪ стараніемъ отвратить не 
сильны, то вЪ такомЪ случаѣ убытокъ пла
тин, ь мы обязанности не имѣемъ.



ЧАСТЬ Ш.

Наставленія Этики, или Философіи Нравоучи· 
тельной^ точно такъ называемой.

ПР ЕД у Вѣ Д0МЛЕН1Е ОБІ &ТИКІз ВООБЩЕ.

·■ § ;І*Т. ■
Хотя мы выше, какЪ думаемъ, ясно уже 

показали, вЬ чемЪ состоитъ разность. Права 
Естественнаго и Этики (§ і); однако нынѣ 
нѣсколько подробнѣе изЪяснимЪ тѣ нредложе· 
мія , которыя принадлежать до изтолкованія 
свойства Этики и до раэпознанія оной отЬ 
Права Естественнаго.

§ іяб,
I. Право Естественное законы толкуетЪ, и 

учйтЬ тому, что человѣку надобно дѣлать и 
упущашь (§ з. пол. IV), А Этика способъ и дорогу 
намЪ показываетъ, какъ уіадобно повиноваться 
законамъ естественнымъ (§ 3. пол« IV). И 
піакЪ справедливо нѣкоторые Право Естествен"' 
ное назвали Теоріею (умозрѣніемъ ) Этики·

II. До Этики надлежитъ тому научить,' 
какимЬ образомъ душа наша мржешЪ твердую 
нѣкоторую кЪ добрымъ дѣламЬ склонность по-
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лучишь и еебѣ пріобрѣсть навыкъ исполнять 
честныя дѣйствія, окоихЪ правила преподаетъ 
Право Естественное·

Ш. Слѣдовательно Этика вопервыхЪ вЪ 
пюмЪ упражняется , чтобъ показать способъ , 
какъ надобно снискивать добродѣтель (Virtus), 
Которая есть навыкЪ разполагагпь свои дѣла со
гласно-сѣ закономъ естественнымъ.

IV. Намѣреніе Этики вЪ томЪ состоитъ, 
чтобъ склонить и привлечь кЪ добродѣянію, 
іпакЪ чтобы всякой охотно и сЪ крайнимъ удо
вольствіемъ исполнялъ честныя дѣла, а худыхЪ 
убѢгалЪ, хотябЬ его кЬ добронравію ни награ
жденія не возбуждали, ни наказаніе отЪ по
токовъ не отвращало.

V. И ТакЪ Этика вЪ исправленіи всей души 
трудЪ полагаетъ и намѣреваетЪ особливо нравы 
поправить. А сіе не что иное есть, какъ волю 
исправлять, когда она отЪ непристойности кЪ 
честности, еіпЪ пороковъ кЪ добродѣтели воз
вращается, Оное понеже статься не можетЬ > 
ежели воля не будешь имѣть истиннаго познанія 
о истинномъ добрѣ: то явствуетъ, что Этика 
упражняется также и во 'исправленіи разума, 
умствованія, познанія о добрѣ, и такЪ всея 
души.

VI. Кромѣ сего $тика своимЪ любителямъ 
Путь показываетъ кЪ истинному благополучію, 
Которое содержится во внутреннойЪ душевномъ 
удовольствіи и спокойствіи ( по опредѣл ). Ибо 
когда учитѣ тому, какЪ надобно снискивать 
добродѣтель (пол. I), а добродѣтель есть 
средство кЪ благополучію (J 46 ) : то слѣдсьа-

_ нгсль·
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птельно Эгпика служитъ и кЪ полученію истин
наго благополучія

ТѣмЪ самымѣ снова разсматривается , какЪ 
разнствуешЪ Этика отЪ Права Естественнаго, 
которое на внѣшнее настоитъ. спокойствіе, и 
тѣмЪ только довольно , чтобъ научить сему, 
что никого не надобно оскорблять и проч. А 
Этика то дѢдаепіЪ,, что человѣкѣ наслаждается 
внутреннимъ благополучіемъ , и веселится на
гражденіемъ за добродѣтель.

VII, Напослѣдокъ сіе придать надобно, 
что вЪ Этикѣ и оное показать должно, ка- 
кимЪ образомъ надобно отвращать препятствія 
кЬ добродѣтели , которыя часто людямъ , кЪ 
благополучію ишши хотящимъ, поперегЪ про
тивополагаетъ непроходимыя мѣста. Ибо 
какЪ Этика можетъ показать способѣ кЪ по
лученію добродѣтели, есшьли она не обЪявляетЬ, 
какимЬ способомъ надобно отвращать препят* 
ствія, не допущзющія исполнять добродѣтель?

ѴШ. И шакЪ когда пороки сушь превели
кимъ кЪ добродѣтели препятствіемъ, которую 
они какЪ бы заразительнымъ ядомЬ. умерщвля
ютъ : то Этикѣ принадлежитъ показать , ка- 
кимЬ способомъ надобно душу очищать ошЬ 
пороковъ и запирать источникъ столь многихЬ 
худыхъ дѣлѣ.

Л 4 ГЛАВА
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ГЛАВА I.

Изъясняющая общія нѣкоторыя правила о 
раченіи кЪ добродѣтели и о вспомогатель

ныхъ способахъ , какЪ ее надобно 
достигать»

§ 127·
Правила о наблюденіи добродѣтели вЪ слѣ· 

дующихЪ заключимъ предложеніяхъ, выведен
ныхъ изЪ одного почти опредѣленія добро· 
дѣтели:

I. Кто хочетъ истиннымъ ^образомъ полу· 
чить добродѣтель, о томЬ прилѣжно старашь* 
ся долженъ, чтобъ Пріобрѣсть склонность спра
ведливо поступать и навыкъ разполагать свои 
дѣла по закону естественному· Ибо добродѣ
тель есть навыкѣ соображать <свои дѣла сЬ 
закономъ естественнымъ ( по опредѣл.).

Послѣдовательно кто имѣетъ желаніе по
дучить добродѣтель, поистиннѣ /пому должно 
знать правила, представленныя вЪ Правѣ Есте- 
отвен номѣ. А безЬ того не можно ему дѣла 
управлять вЪ силу тЪхЬ правилѣ«

III. ВопервыхЪ ищущій добродѣтели отомЪ 
попеченіе имѣть долженъ, чтобЪ его душа на
учена была познанію добра и худа· Ибо какЪ 
ты справедливо поступать можешь, естьли 
сего не будешь знать, вЪ чемЬ состоитъ спра
ведливость?

IV. А когда добро и худо изЪ приключеній 
и слѣдствій всякаго дѣйствія разсматривается 
помощію разума (§ ю): то явствуетъ, что

для
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для полученія добродѣтели главное вспоможеніе- 
состоитъ вЪ исправленіи разума, которой чѢмЪ 
прилѣжнѣе будешь вЪ совершенство приводить, 
тѣмЬ самЬ себя сяособнѢйшимЬ почувствуешь 
кЪ наблюденію добродѣтели.

V. Но кЪ раченію о добродѣтели не толь· 
ко требуется какое нибудь познаніе добра и 
худаj но надобно, чтобъ оно и подробное бы
ло и живое , т. е. такое, чтобъ велю склони
ло кЪ добру. Ибо когда не вЪ пюмЪ только 
состоитъ добродѣтель, что* справедливо кто 
поступаетЬ| но что добровольно и сЪ нѣко
торымъ удовольствіемъ честно и сЬ закономъ 
'согласно живетЪ, и кЪ добрымъ дѣламЪ вну
треннюю имѣетъ нѣкоторую охоту и постоян
ную волю (§44): то слѣдовательно душа не 
можетЪ достигнуть добродѣтели, естьли она 
о добрѣ и худѣ не будетъ имѣть познанія жи
ваго, ш. е. такого, чтобъ око разумѣ и волю, 
какъ бы шпорами побужденную, кЪ. намѣренію 
добраго дѣла приманивало, склоняло и воз
буждало.

VI. И такЬ для полученія добродѣтели 
сколь нужн? есть сіе, чтобъ вЪ нашемЪ разумѣ 
живое было дознаніе добра и худа: столь и то 
потребно, чтобъ нами подробнѣе изЬяснено 
было, какимЪ способомъ и какими средствами 
намЪ снискивать живое познаніе о томЪ , что 
дѣлать и чего убѣгать надобно.

VII. Того ради вопервыхЪ кЪ живому позна
нію того, что честно и непристойно, весьма 
оное способствуетъ , чгпобЬ мы проиэходящія 
ошЬ добрыхъ к худыхъ дѣлѣ слѣдствія со

Л f все*
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всевозможнымъ прилѣжаніемѣ примѣчали, и шакЪ 
превосходство и выгодности добродѣтели, а 
отѣ пороковъ вредительныя приключенія пред
ставляли предЬ глаза либо себѣ самимЪ , либо 
другимЪ ЛЮДЯМЪ.

УШ» Сего не знаю, можетѣ ли что полезнѣе 
и способнѣе быть, какъ естьли мы сердце , 
добродѣтели желающее, кЪ точному обратимъ 
разсмотрѣнію того, чему цасЬ опытѣ научаетъ. 
Ибо души человѣческой есть такое свойство, 
что мы ошЪ предметовъ, предЪ глазами лежа
щихъ, обыкновенно гораздо больше восхищаемся, 
нежели отЪ правилѣ, справедливо жить научаю
щихъ, особливо тогда, естьли онѣ нѣсколько 
замысловатыми словами предлагаются. Давно 
ученые люди опытѣ назвали учителемъ добро- 
дѣтели и хорошихъ поступокъ.

IX. И когда опытѣ есть, или собственный, 
или чужій, слѣдовательно мы либо чрезѣ соб
ственный , либо чрезѣ чужій опытѣ пріобрѣ
таемъ живое познаніе.

X. Помощію собственнаго опыта тогда 
мы становимся участниками живаго познанія, 
когда вЪ себѣ ошЪ добрыхъ дѣлѣ весьма слад
кой плодѣ, а отЪ беззаконій и любострастій 
вредительныя приключенія чувствуемъ.

Откуда часто, какъ мы знаемЪ, произхо- 
дило, что тѣ люди, кои себя во всѢхЪ по
рокахъ потопили? со временемъ разкаявались, 
то есть, когда они отЪ сладострастія и без
законій печальны^ и сожалѣнія достойные но* 
чувствовали плоды, помраченія и раны вЪ со
вѣсти, такѣ что больше терпѣть не могли. ОтЪ 

л того
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того произошла такая пословица: РіГсаіог ісіиз 
Іарй, ожегшись на молокѣ 9 будешь дутъ ина 
воду, Такое благоразуміе часто покупается 
многими тѣлесными мученіями и душевными 
томленіями и муками.

XI. ЧрезЬ чужій опытѣ тогда обыкновен
но снискивается живое познаніе, когда мы древ
нія и новѣйшія исторіи читаемъ сЪ разсудкомъ; 
ибо вЪ исторіи и вЪ познаніи бывшихъ вещей 
сіе, по объявленію Ливія, особливо есть полез
но и плодоносно, чшобЪ мы себѣ нѣчто отту
да поняли, чему бы подражать могли; а вЪ 
чемЪ начало и конецъ непотребенъ, отЪ того 
бы убѣгали.

Но многія находятся осторожности, коимЪ 
умЪ свой, сколько можно, прекрѣпко вперять 
мы должны , естьли чревЪ употребленіе примѣ
ровъ пожелаемъ свои мысли научишь живому 
познанію добра и худа и ихЬ возбудить кЪ 
любви добродѣтели. ИзЪ оныхЬ осторожно
стей нѣкоторыя за благо разсудилось здѣсь 
представить.

і) гстьли такихЪ имѣешь людей, коимЪ пред
лагая примѣры, желаешь ихЪ сердце распалить 
кЪ добродѣтели: тогда особливо такѣ шы по
ступать долженъ, чтобъ, копторыхЬ людей хо
чешь ты привесть кЪ раченію о справедливыхъ и 
добрыхъ дѣлахъ, силы ихЪ испытать и рачи
тельно вывѣдать, такіе ли суть отъ тебя 
предлагаемые примѣры, что имЪ послѣдовать 
можетЪ иіотпЬ , кому ты наставленіе подаешь. 
Ибо какЪ напрасно того , у котораго сгибы 
на колѣнахъ и становыя жилы надрѣзаны,
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уговариваешь ходить и плясать , хотябЪ ты 
ему тысячу примѣровъ предлагалъ случающихся 
на рынкѣ и около лавокЬ, хотябЬ ты самыхЪ ' 
представилъ скороходовъ, которые, какъ мы чита
емъ, вЪ одинЪ день великія пространныя мѣста 
перебѣгали; однако ты ни вЬ чемЪ больше не 
успѣешь, какъ только шрудЪ свой потеряешь 
вЪ шомЬ, что безумно поступаешь, когда сла
быхъ и никакой силы доброе дѣлать не имѣ
ющихъ людей желаешь исправить, приводя вЪ 
примѣрѣ такихЬ мужей, коихЪ или превосход· 
ный умЪ, или нѣкоторая сила врожденной храб
рости и бодрости, или шейная напослѣдокъ и 
всемогущая Божественная сила и благодать во
оружила на всякія высочайшія и превосходнѣй
шія дѣла.

2 ) Надобно показать способъ, какЪ душа 
того человѣка, котораго вЬ примѣръ предлагаешь, 
свободилась ошЬ гнусныхЬ любострастій и без·- 
эаконій, и какЪ скорѣе уничтожить можно пре- 

» пяшствія, противополагающіяся тѢмЪ людямЬ, 
которые душу изЪ самой непотребной, безза
конной работы желаютъ высвободить на. истин
ную вольность. Не надобно молчать и о лѣ
карствѣ, которым^ предлагаемые вЪ примѣрь 
люди сиду внутренней болѣзни укротили, и 
оѣіЪ котораго душа свою бодрость и здравіе по 
лучила. Есшьли инымЪ образомъ поступать бу
дешь , то ничего инаго не дѣлаешь, какЪ же
лаешь больному для того выздоровѣть, что 
другіе многіе люди прежде его свободились отЪ 
болѣзни.. Что ты думаешь сдѣлать, естьли 
цоршиаго, иди сундушника, или другаго како

го
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го машиниста просишь будешь, чтобъ онЪ сдѣ
лалъ зажигательное зеркало, для того что ¥ер- 
навзеній такое составилъ, вышлифовалъ, и 
его способнымъ сдѣлалъ кЪ зажиганію? Предла
гаешь машинисту, иди портному твоему оной 
примѣрѣ, которому подражать поведываешь; но 
онЬ насмѣется тебѣ. Не пропадутъ ли тогда 
вотще всѣ твои слова, и какЪ вЬ худую бочк^ 
не положены ли будутъ, коими ты машиниста 
побуждаешь* сдѣлать подобное зеркало', кото
раго пользу и изрядсіпво хвалишь ? Скажи по
жалуй , не скажетъ ли портной, какимЪ спосо
бомъ Черпавзеній сдѣлалъ такое зеркало ?

3) Кромѣ всего кЪ полученію живаго позна
нія о добродѣтели принадлежитъ и то, чтобЬ 
тготЪ, кого ошЪ пороковъ кЪ добронравію при
весть надобно, подлинно эналЪ, что истинно сіе 
было, о чемЪ разсказываютъ, и что какЪ бы при
мѣръ ради подражанія предъ глаза представляютъ. 
А есть л и вЪ ономЬ ложь какую примѣтитъ шотЪ, 
чье сердце должно примѣрами кЪ честности 
преклонить и по закону научить, тогда не 
только сердце его не будетъ такими вымысла
ми подвигнуто и побуждено кЪ доброму дѣ
лу, но больше онЪ подумаетъ, что ему смѣют
ся | и обманомъ обольщаютъ.

4) Напослѣдокъ сколько крашЪ добродѣтели 
и достохвальныя дѣла другихЬ людей , или по
роки, также и безчестные поступки упомина
ешь, столько кратЪ и примѣры предлагать та- 
кимЪ образомъ ты долженъ, чтобъ показать 
слѣдствія, и приключенія, отЪ добрыхъ и худыхЪ 
дѣдЪ ироизходящія, и другому представить, какое

со
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со всякимЬ дѣйствіемъ было соединено либо 
благополучіе, либо наказаніе· Должно также и 
оное показать, что человѣку, котораго ты , 
какЬ примѣрѣ, предЪ очи представляешь, бла
гополучіе, или нещастіе сдѣлалось ради оныхЪ 
дѣдѣ, а не другихЪ. Представь себѣ, что Каій, 
нерадивъ будучи о деньгахъ, расточаетъ своя имѣ
ніе, и свое домостроительство отважно вЪ ко
нецъ разоряетъ великолѣпными пирами. Онаго 
Каія уговаривая кБ наблюденію умѣренности вЬ 
пищѣ, и приводя вЪ примѣрѣ Тиція вЪ бѣдность 
пришедшаго , доказываешь , что убожество 
есть весьма извѣстнсе наказаніе за расточеніе. 
Каій представляетъ иныя причины скудости, 
которая Тиція оскорбляетъ непрестанно. И 
такъ твое дѣло есть доказать, что Тиціева 
нищета начало свое имѣетъ не отЪ чего дру
гаго , какЪ отЪ расточенія имѣнія; а естьли 
противнымъ образомъ поступишь, то беэЬ 
всякаго сомнѣнія сида представленнаго примѣ
ра недѣйствительна будетъ.

XII. Исторіямъ весьма подобны басни, осо
бливо гаѣ, кои на театрахъ и комедіяхъ пред
ставляются, коимЪ нѣкоторые люди вЪ зажже
ніи вЬ зрителевыхЪ сердцахъ горячей любви 
кЬ добронравію и «Ь возбужденіи живаго по
знанія, толикую вмѣняютъ силу, что теат
ры почитаютъ отверстою нѣкоторою для добре- 
нравія школою.

XIII. Оное все сказано о живомЪ познаніи и 
р способахъ, какЪ его надобно пріобрѣсть- Но 
дакое познаніе должно Принадлежать кЬ тому, 
чгпсбЪ умножалось раченіе о добронравіи, та-

ког
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вости, то есть таксе, чтобъ оно внутрен
нее добродѣтели * превосходство и красоту об
стоятельнѣе вывѣдало , и гаѢмЪ бы любовь кЬ 
оной вЪ сердцѣ возбудило. Ибо есшьли мы по
дробно познаемъ добро, тогда о его изящно
сти и превосходствѣ не по настоящему удоволь
ствію и скукѣ разсуждаемъ, но далеко напе
редъ предусматриваемъ и разпоэнаемЬ, сколь 
довольные и многіе плоды ошЪ раченія о доб
родѣтели по прошествіи нагібслѣдокЬ многих!» 
дѣтЪ имѣютъ намЪ произойти. ОнымЪ са- 
мымЪ добродѣтель возбуждаетъ удивительную 
кЬ себѣ любовь, которую она истинно не воз* 
будилнЪ, есшьли ты ее вЬ первой разѣ труд
ную и нѣсколько страшную увидишь необсто
ятельно , и такими глазами, кои часто быва
ютъ обманчивыми судьями.

Подробное оное о добрѣ и худѣ познаніе, 
весьма вЬ раченіи о добродѣтели нами похва- 
ляемое, разгоняетъ , какЪ бы туманы , пред
пріятыя мнѣнія, коими, многіе люди будучи 
заражены, наблюденіе добродѣтели почитаютъ 
не только Несладкимъ и неплодоноснымъ , но 
весьма скучнымЪ и безплоднымъ. Такія пред-? 
разсудительныя мнѣнія , кои. бываютъ препят
ствіями кЬ добродѣтели, сушь почти сдѣ? 
дующія:

і) Добродѣтели вопервыхЪ то препят
ствуетъ , когда мы видимЪ, что Худые и не
честивые люди пречасто живутъ во всякомЬ 
довольствіи, и свои дѣла по желанію исполня
ютъ} напротивъ того добрые и наблюдатели 
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добродѣтелей, всякими бѣдствіями будучи 
окружены и колеблемы бурею лютаго нещастія, 
препровождаютъ бѣдную жизнь и сожалѣніи 
достойную* Оное неправильное разсужденіе по« 
мощію подробнаго познанія о добродѣтели 
разгоняется тѣмъ: когда которые люди под
робно разумѣютъ добродѣтель и благополучіе, 
то они обыкновенно обѣ немЪ разсуждаютъ, 
не смотря на горести, добродѣтели приключа
ющіяся , но взирая на извѣстную ту и вѣчную 
радость, произходящую отЪ любви кЬ добро
дѣтели.

а) Другое предразсудительное мнѣніе, охо
ту кЪ добродѣтели отЬемлющее, вЪ шомЪ со
стоитъ, что многіе люди вЪ ономЪ себя увѣ
ряютъ, что весьма трудно, да и не возможно 
добродѣтели такЪ получить, чтобъ не было 
примѣшено никакого пороку и никакого замѣ
шательства. Но пускай будетъ трудно! ТакЪ 
для того ли намЪ никакого труда не надобно 
полагать вЪ наблюденіи добродѣтели и вЪ ис
корененіи пороковъ ? Кто таковЪ находится , 

\ншо бы достигнуть могЪ ученія во всемЪ со
вершеннаго? Но для того ли намЪ вЪ снисканіи 
ученія не надобно употреблять никакого вре
мени и трудолюбія?

- XIV. Добродѣтель снискивается додговре· 
меннымЪ употребленіемъ и упражненіемъ, и 
пороки не можно вЬ одинъ день, или мѣсяцѣ 
совсѣмъ искоренить изЪ сердца. Ибо когда доб
родѣтель и порокѣ есть навыкЪ (по опредѣл.)} 
а навыкЪ пріобрѣсть ничѢмЪ не можно, какъ 
только долговременнымъ употребленіемъ и дѣй- 
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ствіями , часто повторяемыми (по опредѣл.): 
то разумѣется, что не можно добродѣтель 
пріобрѣсть однимЪ часомЪ, но долговременнымъ 
упражненіемъ и употребленіемъ, и пороки не 
можно изЪ сердца искоренить такЪ скоро, какЪ 
дисица ѢсшЬ грушу,

XV. ИзЪ сего слѣдуетЪ, что юношей, да 
и отроковЪ, тотчасъ отЪ младыхЪ ногтей 9 
кЪ такимЪ упражненіямъ, коими навыкѣ кЪ 
добродѣтели скорѣе получаемъ , и силу поро
ковъ умаляемЬ , такЪ пріучать надомно, чтобЪ 
они потихоньку и помаленьку облекались вЪ 
любовь добродѣтели, и пороковъ отрицались.

XVI. Того ради юношескія сердца, какъ мо
жно , надобно научать истинному и подробно
му познанію о добрѣ и худѣ, и изЪ младыхЪ 
отроческихъ умовъ искоренять всѣ предраэсу- 
дипіельныя мнѣнія , коими они о добродѣтели 
и порокѣ обыкновенно себя напаяютЪ.

XVII. Стараться надобно, чтобъ вЪ отро
кахъ отЪ непрестанныхъ добрыхъ дѣдЪ раж да
лась привычка кЪ хорошимъ поступкамъ^ кото
рая со временемъ обратится вЪ природу, особ
ливо естьли не будешь подавать имЪ случая 
худое дѣлать.

XVIII. Понеже отроки и молодчики, вЪ раз
умѣ и разсудкѣ не очень будучи тверды, не 
внаютЪ еще о добрѣ и худѣ по приключеніямъ 
разсуждать и разпознавашь: то надобно намЪ 
сЪ худыми ихЬ иногда дѣлами соединять на
стоящую болѣзнь , а кЬ добрымЪ ихЪ посп.’уп* 
камЪ присовокуплять нѣкоторую пріятность 
и награжденія, какЪ бы возбужденія· Ибо юноши 
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■увеселяются видомъ настоящихъ вещей, и 
столько бываютъ склонны ко всему видимому , 
сколько ихЪ побуждаютъ чувства.

ИэЪ онаго видно тебѣ, что надобно разсу
дить о ударахЬ и побояхЪ , коими желаемЬ 
отроческія сердца отвратить отЪ худаго. Ни
когда удары и батожья не вовбудятЪ желанія кЪ 
добру, и не сдѣлается ими то, чтобъ отвра
щался кто отЪ худаго дѣйствія. Ибо волю кЪ 
желанію добра и отвращенію отЪ худа побу- 
ждать и склонять должно только увѣреніями, 
какія представляетъ разумѣ. Почему весьма ху- 
дое тѢхЪ людей мнѣніе, которые думаютъ, что 
побоями и розгами можно исправить волю и влить 
любовь кЪ добродѣтели. Однако и вЬ піомЪ спо
ришь не можно, что боль отЪ побоевЬ вЪ отро
ческихъ сердцахъ, чувствами только управляю
щихся, приключающаяся, сіе причиняетъ, что, 
видя они ту боль, неоднократно соединяемую 
сЪ худымЪ ДѢломЪ, покидаютЬ напослѣдокъ 
худое дѣлать, не ді|я того, что они внут
реннюю вЪ томЪ видятЪ гнусность, но что 
напоминаютъ боль, отЪ учиненія непристой
ныхъ дѣлЪ прэизходящую,

XIX. ИэЪ онаго всего доказывается, что 
никто не можетЪ добродѣтели получишь, есть- 
ли долговременнаго и многаго вЪ исправленіи воли 
не употребитъ упражненія. Ибо когда добро
дѣтель не внѣшняго каковаго нибудь шребуетЬ 
согласія дѣйствій сЪ закономъ естественнымъ, 
но внутренняго усердія, горячности и постоян
ной воли дѣлать доброе и оставлять худое: 
($45) то слѣдовательно э кто желаетЪ до
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сгпигнуліь добродѣтели, тотЬ стараться дол-' 
женЪ о шомЪ, чтобъ воля желала истиннаго доб
ра и отвращалась отЬ истиннаго худа; а ста
раться о іпомЪ, чтобъ воля желала добра* и от
вращалась отЬ худа (говорю же обЪ истинномъ 
добрѣ и о истинномъ худѣ) есть не что иное, какъ 
исправлять волю; сдѣд. кто старается о доброде
тели, долженъ и упражняться вЪ исправленіи воли«

XX. Но прежде исправленія воли должно 
исправить разумѣ« Ясно оное доказывается изЪ 
самаго свойства воли * которая вЬ выбираніи 
добра и худа всегда слѣдуешь разуму, совѣтѣ 
подающему. И іпакЬ кто что нибудь яко 
доброе представляетъ волѣ * тогда она того 
желаетъ ; а что оно яко худое воображаетъ * 
ошЪ того она отвращается* Чего ради есшьли 
разумЪ, или способность вещи познавать, такЬ 
наполнена будетъ погрѣшностями и предразсу- 
дишельными мнѣніями* что добро почитаетъ 
за худо, и худо за добро: то нѣтЪ никакого 
удивленія, что воля обманывается подЪ видомъ 
добра. Того ради для исправленія воли весьма 
нужно исправлять и разумѣ* дабы онЪ по раэо* 
гнаніи сумрачныхъ заблужденій йснѣе и по
дробнѣе разсматривалъ свойство добра и худа* 
и не эаблуждалЪ, и не ошибалсй вЬ разсудкѣ * 
или не обманывался.

XXI. Напослѣдокъ для исправленія воли и 
полученія добродѣтели особливо то требуется, 
чтобъ шы у страстей силу отнялъ. Ибо страсти 
всякому подробному о добрѣ познанію препят
ствуютъ, и свѣтЪ вЪ разумѣ погашаютъ 
( § а з а Меір.). А когда кЪ полученію добро-
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дѣтели требуется исправленіе разума и подробное 
познаніе (пол. УХШ): то явствуетъ 9 что для 
полученія добродетели надобно у страстей , 
укротя ихЪ стремленіе, отнять силу.

Оное какимЪ образомъ статься можетЬ, о 
шомЪ точно показано будетъ вЪ главѣ о управ« 
леніи и укрощеніи страстей.

XXII. Наконецъ во исправленіи воли и вЬ 
раченіи о добродѣтели ничего не успѣешь, есть« 
ли вЬ томѣ не- употребишь старанія, ’чшобЪ 
ілебѣ оставить худыя привычки, которыя пре
часто волю побуждаютъ, и только что не 
восхищаютъ кЪ исполненію гнусныхЪ дѣлѣ, 
особливо тогда , естьди онѣ застарѣвшрсь воз
растутъ и усилятся.

Худыя привычки, кои справедливо называемъ 
навыками поступать вЪ силу прошедшихъ опре
деленностей , не вЪ одинъ разѣ, какЬ сказать , 
сбрасываемЪ; но надобно кЪ тому времени, тру
да, тщанія часто повторяемаго и шерпЪнія. 
Силу такихЪ привычекъ умаляемЪ, і) естьли 
стараемся ежедневно, либо взЪ чи.ла, либо 
изЪ жестокой силы дѣйствій, отЪ коихЪ помалу 
привычка сдѣлалась, нѣчто умалить, и изЪ ве
ликой склонности, какЪ бы кучи, на каждой 
день по нѣскольку отнимать зернышекЪ, и сіе 
по шѣхЪіцюрЬ продолжать, пока нечего будетъ 
отнять. 2) Со всевозможнымъ попеченіемъ 
должны мы убѣгать случая исполнять такія 
дѣйствія, изЬ коихЪ, какЬ бы своихЪ первыхъ 
началЪ, состоитъ привычка. 3) Дабы горячность 
некоторая вЬ сердцѣ возбудилась, и ежедневно 
поновлялась исполнять то, что противно при
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выччѣ. 4) Остерегаться надобно, дабы горячность 
оная не потухла; но вЪ свѣтильникѣ вливать 
надобно масла, чтобъ онѣ продолжался и со
блюдался» у) А дабы оная горячность вЪ сердцѣ 
на всякЪ день кЪ добрымЪ поступкамъ больше 
возбуждалась и умножалась, то надобно упо* 
треблять нѣкоторые способы, между коими сіе 
вопервыхЪ наблюдать должно, чтобы мы 
знаки нѣкоторые себѣ опредѣлили, кои бы намЪ 
напоминали р томѣ намѣреніи, которое мы 
приняли для добрыхЪ поступокъ, отЪ чего 
всѣ обряды произошли; по томѣ надобно намЪ 
себя самихЪ прилѣжно разсматривать и тайно
сти вЪ сердцѣ вывѣдывать, дабы такимЪ обра
зомъ намЪ явно было, что намЪ не досшаетЪ 
кЬ хорошему житію, вЪ чемЪ погрѣшили, что 
напослѣдокъ сдѣлано, и что надобно дѣлать», 
Оное совѣсти разсмотрѣніе, давно уже отЪ Пи- 
ѳагора и другихЪ древнихЪ Философовъ приня
тое , не можно лучше учредить, какъ или вЪ 
утреннее время, когда за дневныя дѣла прини
маемся ; или вечеромъ, когда по окончаніи днев
ныхъ дѢлЪ непрерывной порядокъ того, что 
вЪ день добраго, или худаго сдѣлано, разсмо
трѣть , и мысли имѣя отЪ всѣхЬ дѣлЪ спокой
ныя , безЬ помѣшателей сносить можемъ слова 
и дѣла сЪ закономъ, ошЪ Бога преданнымъ»

XXIII. Что мы по сіе мѣсто толковали о 
томЪ, какЪ надобно получишь добродѣтель, 
оное все показываетъ путь и способъ кЪ* по
лученію верьховнаго Добра- и истиннаго благо
получія. Ибо когда добродѣтель есть средство 
кЪ благополучію и верьховному добру »(§ 4 У ) · 
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то слѣдовательно, кто какимЬ путемъ идетЪ 
жЪ добродѣтели , тѢмЪ же долженъ приходить 
и кЪ истинному благополучію и верьховному 
добру. И такЪ иэЪ показанія удобнаго пути 
кЪ добродѣтели доказывается и то самое, ка· 
кимЬ способомъ можно намЪ веселиться насла
жденіемъ истиннаго благополучія.

ГЛАВА II.

О томЪ> какЪ надобно разумѣ ѳЪ совершенство 
приводитъ и исправлять,

§ 12 8.
Когда обучающіе Этику о пгомЬ един

ственно стараются , чтобъ показать способъ 
и дорогу кЪ полученію добродѣтели (§ ізб. 
пол. I); а добродѣтели никто снискать не мо
жетъ, есть ди купно не Исправитъ разумѣнія 
($ 127. пол. ЗСХІ), и душевныя страсти подЪ 
власть не покорить правому разуму (§ 127 
этол. V): то слѣдуетъ и намЪ нынѣ изъяснить 
правила для исправленія разума и показать спо* 
со6Ь, какЬ надобно укрочать страсти ду
шевныя.

§ *29·
Когда »весьма плодовито и подлинно до

вольно изЪяснили мы вЪ Ларинѣ о томЪ, какъ 
надобно разумѣ приводить вЪ совершенство и 
исправлять умствованіе: то нынѣ намЪ можно 
говорить покороче; почему. главныя только 
дарованія, или лучше сказать, добродѣтели 
разумѣнія урывками, и кратко представимъ и 

по-



...............- W 

иокажемЬ, какими средствами можно всякую 
изЬ нихЬ привесть вЪ совершенство и больше 
умножить.

§ 130.

И такЪ вообще оное примѣчать надобно, 
чтобъ воображая мы вЬ умѣ понятія о какой 
вещи} дѣлали оныя подробными , и почитали 
удовольствіе себѣ вЪ познаніи внутренней 
дюлько силы и свойства шѢхЪ вещей, кои вЬ 
умѣ представляемъ. Оное какимЪ образомъ бы
ваетъ , о шомЬ яснѣе мы вЪ Логикѣ изЬясни- 
ли вЪ гл. о понятіяхъ.

§ »3».
Острота (Acumen ) есть способность раз

сматривать много об^шояпіельствЬ вЪ одной 
вещи (§ 209 Мея?.); и кто многія вЪ как ей4 
вещи находящіяся обстоятельства разсматри
вать умѣетъ, пюпіЬ называется острымъ 
( Acutus).

§ Ча.
Способы, какъ снискивав ь остроту, слѣду

ющіе сущь почти:
I» О чеиЪ ты р a s с у ж д а е ш ь, старайся 

о шомЪ разсуждать подробно, т. е. такЪ, 
чтобъ ты знаки, коими всякая вещь отЪ дру
гой разпознается, порознь вЬ умѣ предста
влялъ, и попеченіе имѣлЬ вывѣдать самое свой
ство вещи (См. Лог. стр. ip).

II. Потому отроковъ отЪ самаго младенче
ства такЪ пріучать надобно, чтобъ они крѣп» 
ко примѣчали случающіяся имЪ вещи.

III. Оное получишь можешь, есгаьли имЪ 
словами ясно и порядочно произносимыми ве-
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лишь разсказывать о томЪ, что примѣтили они 
во всякой вещи примѣчанія достойное.

IV. Отроки должны описывать чувствуе
мыя вещи и части піѢлЪ, знаки, величину, 
сложеніе, фигуру и движеніе, такЪ рисовать 
должны, чшобЬ изЪ того видно было, что они 
образѣ усмотрѣнной, или услышанной вещи опи
сали вЪ умѣ и вЬ мысляхЪ,

V. Почему для пріученія отроковъ кЪ тому, 
чтобъ подробно и обстоятельно разсуждать на
учились, весьма сіе полезно , чтобЬ они вЪ са
мую пору и заблаговременно упражнялись вЬ 
ученіи Математическомъ, особливо вЪ Геоме
тріи, и учились видимыя вещи рисовать мѣ- 
ломЬ, или сурикомЪ» Сіе имѣешь великую силу 
для соблюденія вниманія. Оной ради причины 
ПлатонЪ никого кромѣ знающаго Геометрію 
не дотѣлЪ вЪ школу свою допускать.'Здѣсь на
добно то повторишь, о чемЪ мы довольно раз
суждали вЪ Логикѣ о подробныхъ идеяхъ, и во 
Психологіи о вспоможеніяхъ вниманія, стр, 15 3.

VI. А способность остроумнѣе разсматри
вать то, что добро и что худо, особливо 
тогда возбуждается и умножается, естьди мы 
вЪ своихЪ и чужихЪ дѣлахъ какЪ причины , кЪ 
дѣйствію духЪ побудившія, піанѣ и всякія са
мыя мѣлкія отЬ дѣйствій приключенія прилѣж
но примѣчаемъ, и всѣ обстоятельства, вещь 
окружающія , ?враведливб разсуди, рачительно 
вывѣдываемъ, кто піаковЪ дѣйствіе исполняетъ, 
что дѣлается вЪ какомЪ мѣстѣ, или времени, 
хакимЪ также способомъ и напослѣдокъ на ка
кой конецъ сіе, либо то исполняется, ТакимЪ

"об-
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образомъ молодые люди помаленьку привыкаютъ 
помышлять остроумно и вещь на части раздѣ
лять , а части на другія мѣлчайшія какЪ бы 
первыя свои начала раздроблять, оное премного 
помощи приноситъ кЪ тому , чтобъ вЪ север* 
шенство привесть глубину разумѣнія (Profun
ditas intelledus). Ибо глубина не что иное есть, 
какЪ такая разумѣнія способность и совершен
ство , которымъ можемъ подробно представишь 
знаки знаковъ (См. Лог. стр. 21.)

VII. Для снисканія остроты весьма шо по* 
лезно , чтобъ кому слова имѣть вЪ готовности 
и хорошо знать языкѣ, коимЬ вещи и помы
шленія должно изЪяснигаь; ибо когда кЪ остро
тѣ служатъ подробныя понятія 9 описанія и 
опредѣленія (§ 66 Лог.), а понятія подробныя 
и опредѣленія сдѣлать не можно, естьли зна
ковъ и свойствъ вещей вЪ опредѣленія содер
жащихся не можешь выразить словами ( § 37· 
пол. II. Лог.): то явствуетъ, что острота 
снискивается помощію словЪ и Языковѣ.

По сіе мѣсто обѣ остротѣ говорено. Нынѣ 
новую разума добродѣтель и совершенство изъ
яснить надлежитъ, которую называемъ раз· 
умѣніемъ (Intelligentia). Разумѣніе не что иное 
есть, какЪ навыкЬ понимать первыя вЪ на
укахъ начала, который отЪ того дѣлается, 
когда мы о какихЪ нибудь вещахЪ воображаемъ 
подробныя понятія, (См. Лог· і гл.)

* / § 134·
КакЪ помощію разумѢнія0юзнаемЬ шо, что 

есть всякая вещь, такЬ вспоможеніемъ знанія
М $ (Sci-
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( Scientia ) вывЬдываемЬ причины вещей , и по
стигаемъ то, для чего иэЪ нихЬ каждая на
ходится. Ибо знаніе не что иное есть , какЬ 
навыкъ доказывать свои утвержденія.

Когда знаніе безЪ сомнѣнія принадлежитъ 
кЪ главнымъ и весьма полезнымъ разума совер
шенствамъ, то мы за благо разсудили показать 
путь и способъ, какЬ надобно достигнуть 
знанія·

, § >36.
КЪ знанію приходить можно такимЪ об

разомъ:
I. Когда всякой навыкЪ снискивается упра

жненіемъ ( по опредЪл.), то и знанія, какЪ 
ясно оказывается, не можно получить, какЪ 
только непрестаннымъ упражненіемъ (§ 134).

ІЬ Надобно шебЪ читать книги, отЪ лю
дей совершенно ученыхъ пристойнымъ и связ
нымъ обраэомЪ доказанныя. ТакимЪ способомъ 
потихоньку пріучишься кЬ доказательствамъ, 
и навыкЪ получишь связывать предложенія изЪ 
предложеній.

ПІ. Доказательства ученыхъ людей, пра
вильно соединенныя, раздробляй на свои нача-

называй связь вЪ предложеніяхъ, естьли гдЬ 
оной не видно. Такой упражненія способъ, ска
зать не можно, какіе приноситъ плоды»

Знаю я нЪкошорыхЪ, мужей и юношей , кои 
шакЬ читали Волфіевы сочиненія^ что всЪ до
казательства, связь скрывающія, помощію сиі- 
догизмовЪ раздробляли они на свои первыя н>- 

' ча-
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чала , отЪ чего тио впэпослЪдовало t что безЪ 
в .якой трудности , разсматривали, отЬ какого 
источника произшекла истинна всякаго утвер
жденія. '<:■· ·' ,.?<·. ’ *" .

IV* СамЪ испытай свои силы, и своимЪ до
казательствомъ утверждай тЪ предложенія, ко- 
имЬ никакого доказательства не присовокупле
но. Оное упражненіе молодымъ людямъ, совер
шеннѣйшаго ученія желающимъ, представлялъ 
я вЪ предисловіи, напередъ положенномъ вЪ Фи
лософіи , изЪ новыхЪ споровъ состоящей.

V. Математическое ученіе путь показываетъ 
кЪ навыку доказывать предложенія; понеже вЪ 
Математикъ преизрядныя находятся доказа
тельства, коихЬ союзъ естьли кто разбирать 
будетъ, шотЪ истинно узнаетЪ, что имЪ упо
требляемой трудЪ весьма довольнымъ награ
ждается ПЛОДОМЪ.

VI. ОтЪ знанія зависитъ твердость (Soli
ditas) , которая есть такое разума совершен
ство , по которому знаетЪ кто свои разсудкѣ 
такЪ соединять, что весьма удобнгі можешЪ 
онЪ одно предложеніе изЪ другаго, а всЪ изЪ 
своихЪ началъ выводить.

И такЪ кто совершенно ученЪ, тотЪ ») 
все доказываетъ, что можно доказать. 2) ОшЪ 
другихъ людей, требуетъ доказательства вЬ 
томЬ, что они или утверждаютъ, или отри
цаютъ. з ) Весьма рачительно изыскиваетъ на
чала , изЪ коихЬ утвержденія доказаны. 4) 
Удобно разсматриваетъ сокзЪ вЪ предложеніяхъ, 
какЪ бы онЪ ни быдЪ продолжителенъ, $) При
лѣжно старается подлинно познать то, что 

ЦО’
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походишЪ на правду сЪ другими вещьми. 6) На
послѣдокъ какЪ вЪ сочиненіяхъ , шакЪ и вЪ сло
вахъ все онЪ кЬ тому относитЪ, чтобъ себя 
и другихЪ людей f читателей т. е. и слушате
лей, увѣришь вЪ томЪ , о чемЪ рѣчь идетЪ, и 
по силъ доказательствъ· получить у нихЪ на 
то согласіе.
I г- / § 137. W' '

Приходимъ уже кЬ мудрости и блаторазу· 
мігі) ( Sapientia et Prudentia) , которыя справед
ливо назвать можно Царицами прочихЪ добро
дѣтелей, коими разумЪ одаренъ»

§· 48.
Мудрость ( Sarientia) состоитъ I ) вЪ вы

борѣ концовъ, и вЬ союзѣ ихЬ сЪ концемЪ перво
начальнымъ , до котораго какое гдѣ нибудь 
исполняемое человѣческое дѣйствіе относить 
надобно. 2) Состоишь она вЬ изобрѣтеніи 
средств^ и причинъ, коиХЬ пристойнымъ между 

'собою соединеніемъ снискивается желаемой 
конецъ.

§ 49-
И когда конецЪ, кЪ которому надобно от

носить всѣ помышленія, слова и дѣла, есть 
нечто иное, какЪсовершенство состоянія наше
го и благополучіе отЪ того произход нщее: 
то изЪ сего видной для чего нѣкоторые сЪ Лейб· 
ниціемЪ опредѣляютъ мудрость чрезЬ знаніе 
благополучія. Опредѣленіе сіе не разнсгпвуетЬ 
ошЪ онаго: мудрость есть навыкЪ порядо
чно между собою соединять конецъ и средства.

§ 140.
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§ >40·
Все принадлежащее кЪ полученію мудрости 

вѣ слѣдующихъ’ содержится предложеніяхъ:
I. Мудрость тогда пріобрѣтаемъ, есть ли 

закону естественному повинуемся· Ибо когда му
дрость есть знаніе благополучія (§ 139), а 
благополучія ;получить ничѣмѣ не можно, 
какЪ только соблюденіемъ закона естественна
го (§7>)і то явствуетъ, что благополучія никто 
не можетЪ пріобрѣсть, есть л и не будетъ по 
виноватыя закону естественному.

И. И такЪ кто противъ должности посту
паетъ , того не льзя назвать мудрымЪ· Ибо 
когда тотЪ противъ должности поступаетъ, 
кто дѣла исполняетъ противныя закону есте
ственному (по опредѣл. должности); а когда 
мудрой человѣкъ дѣла свои сноситъ сЪ повелѣ
ніемъ закона естественнаго (§ 140 пол. 1), то 
явствуетъ, что не льзя того мудрымЪ назвать, 
кто противъ должности поступаетъ.

III· Кто желаетъ мудрость пріобрѣсть, 
пгакимЬ образомъ долженъ онЪ свои дѣда учре
ждать , чтобЬ посредственные, какЪ называ
ютъ, концы пристойно между собую согласова
ли сЪ концемѣ самымѣ крайнимъ.

IV. Потомужелающій человѣкѣ достигнуть 
мудрости наипридѣжнѣйше долженъ примѣ
чать всѣ свои дѣйствія, и остерегаться, чтобъ 
чего не сдѣлать, что можешѣ повредить благо
получію и онаго приращенію.

ѴКогда мудрой человѣкѣ долженъ имѣть на
выкѣ соединять средства сѣ концами (§ 138), 
и когда изѣ тѣхѣ обстоятельствѣ 9 кои по ви-

Ди-
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димому моглибЪ служишь кЪ полученію конца ; 
однѣ большія другихЪ имѢюпіЪ силы кЬ сии« 
сканію мудрости : шо слѣдовательно мудрой че
ловѣкъ долженъ вЪ томЪ попеченіе и неусыпное 
стараніе оказать у чтобъ иэЬ многаго выбрать 
самое лучшее и сходственнѣйшее сЪ своими кон
цами.

Почему нѣкоторые мудрость опредѣлили 
чрезъ навыкѣ выбирать самое лучшее.

VI. ИзЪ онаго слѣдуетъ, что мудрый чело
вѣкъ можетЪ средства выбрать самымЪ про
стѣйшимъ и кратчайшимъ образомъ; и такЪ 
онЪ не допустить того , чтобЬ верченые мнѣ
ній вымыслы обводили его по кривымъ доро
гамъ.

VII. И такЪ чтобЬ кому на пуши не оши
биться, но такЪ поступать вЪ выборѣ средствѣ, 
чтобъ наискорѣе получить благополучіе : то на· 
добно чужіе примѣры вЬ разсудокъ принимать, 
и вЬ нихЪ какЪ вЪ зеркало прилѣжно смотрѣть. 
ИзЪ оныхЪ усмотритъ, сЪ какимЪ что на
мѣреніемъ сдѣлано, какимЪ способомъ и помо
щію дѣло кЪ желаемому приведено концу ; отту
да онЪ примѣтитъ, чему надобно подражать.

VIII. Когда напротивъ того премногія пре
пятствія представиться могутѣ, которыя ино
гда самымЪ хорошимъ совѣтамъ дѣлаютъ замѣ
шательства , то мудрому человѣку надлежитъ 
помышлять и разсматривать о препятствіяхъ, 
какія могушЪ приключиться, и какимЪ способомъ 
надобно ихЪ уничтожить.

IX. Оныя препятствія когда человѣкъ не 
можетЪ подлинно предусмотрѣть, и не всегда

_ сосшо-
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состоитъ вЪ нашей водѣ имЪ противиться : то 
следовательно статься можетѣ, что средствамъ, 
остроумно, выдуманнымъ, не всегда желаемое 
соответствуешь окончаніе, которому весьма 
часто дѣлаюшЪ остановку постороннія и внѣш
нія причины· Почему думать надобно, что вЬ 
великомъ заблужденіи піѣ находятся, кои о му
дрости разсуждаютъ, смотря на конецъ.

X. Понеже мудрость есть знаніе благополу
чія (§ 139)» слѣдовательно мудрости вспомо
ществовать должны правила, какЪ ей надобно 
достигнуть благополучія. А когда правила, при
надлежащія кЪ полученію благополучія, сушь 
тѢжЬ самыя, кои показываютъ способъ, какЪ 
надобно пріобрѣсть добродѣтель (§ 70): то 
явствуетъ, что тожЪ самое средство, которое 
путь отверзаетЪ кЪ добродѣтели, показываетъ 
намЪ оной и кЪ мудрости.

XI. Почему справедливо тѣ разсуждаютъ, 
кои думаютъ, что никто не можетЬ получишь 
мудрости, есшьли онЪ не исправитъ воліО.

§ 141·
Благоразуміе (Prudentia) ошЪ мудрости такЪ 

разнствуешь, что благоразуміе старается упо
требить и скоро тѣ исполнить средства, кои 
мудрость выдумала для полученія конца. Поче
му нѣкоторые благоразуміе опредѣляютъ та- 
кимЪ образомъ, что оно есть навыкѣ скоро 
употреблять средства премудро выдуманныя 
для полученія желаемаго конца.

$ 14«*

Для пріобрѣтенія благоразумія не одинЪ 
путь находится. Мы изѣ многихѣ слѣдующіе 
покажемъ: j.
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I. Когда благоразуміе не шакЪ состоишь вЬ 
вымышленія средствъ, надлежащихъ кЪ получе
нію конца, какЬ вЪ употребленіи оныхЪ (§і 141): 
то слѣдовательно разумной человѣкѣ всѣ обсгаоя- 
тельства, дѣйствіе окружающія , время , мѣсто

< и прочая, прилѣжно долженъ примѣчать и угож- 
. дать склонностямъ и обычаямъ другихЬ людей, 
и не упускать благовременнаго случая для бла
гополучнаго исполненія своего дѣла. Ибо статься 
можетЪ , что отЪ состоянія мѣста, времени , 
или особъ, многія произходятЪ препятствія , 
которыя остановку дѣлаютЪ кЪ полученію кон
ца, весьма хотя остроумно выдуманнаго.

II. Почему вЪ разсужденіи благополучія, или 
употребленія средствъ способнаго кЪ полученію 
желаемаго конца не довольно кому быть толь
ко ученымъ и знающимъ человѣкомъ (ибо самой 
человѣкѣ ученой не зНаешЪ причинъ будущихъ 
приключеній); но требуется употребленіе и 
опытЪ, которой справедливо назвать можно 
учителемъ благоразумія. Ибо кто чѣмъ больше 
обращался вЪ употребленіи г и чѣмѣ долѣе упра
жнялся во отправленіи самыхЪ трудныхъ и завяз
чивыхъ дѢлЪ, тѣмЪ лучше знаетЬ, что та- 
кимЪ , а не инымЪ средством^ то, или сіе ско
ро совершишь можно ; и притомъ разсуждаетъ, 
что препятствуетъ тому , или вЪ разсужденіи 
времени не очень способнаго, или по причинѣ 
мѣста. ЗнаетЪ онЪ, какимЪ способомъ и по
мощію , на какомЪ также мѣстѣ, и вЪ какое 
время сіе, или то дѣло благополучно и по же
ланію проиэходило. И шакЪ еешьди во испра
вленіи какого дѣла соединены будутъ подобныя

пре-
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прежде бывшимъ обстоятельства и причины 9 
тогда предвѣщаетъ сіе, что и случай одинакой 
имЪешЬ воэпослѣдовашь. Почему явспиуетЬ, 
что мудрости весьма споспѣшествуетъ ожида
ній подобныхъ случаевъ. Оное ожиданіе сколь 
много насЪ иногда обманываетъ, о томЪ я до
казалъ вЪ особливомЪ разсужденіи обЪ обман· 
чпвомЪ ожиданіи подобныхъ случаевъ»

III. Когда исторія намЪ обѣявляетЪ о дѣ- 
лахЬ, и показываетъ ихЬ приключенія, иди благо« 
получныя, или нещастливыя, и не умллчиваетЪ 
о причинахъ и препятствіяхъ, кои намѣрені
ямъ и начаткамъ или споспѣшествовали , или 
оныя исполнять не допущали: то иэЪ сего по
нять можно, что кЪ снисканію благоразумія 
великая сила и великая важность состоитъ вЪ 
порядочномъ историческомъ ученіи·

§ ’43-
Наука (Ars) есть'нааыкЪ душевными, или 

тѣлесными сидами исполнять то, чего по благо
дѣянію одной только природы не можно испол
нить безЪ нашего раченія. На пр. наука , какЬ 
надобно споришь сЪ кѢмЪ, рѣчи говорить, тан* 
цэвашь, играть на-инструментахъ.

§ 144.
КЪ пріобрѣтенію наунн ничего нѣтЬ спо

собнѣе, или 'Полезнѣе, как* весьма частое упра
жненіе и употребленіе, чему и опытѣ насЪ 
научаешЪ и свойство навыка, накЪ ~ то давно 
древніе ученые люди справедливо сказали : упо
требленіе дѣлаетЪ мастеромъ»

Н ГЛАВА
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О управленіи упрощеніи страстей.

§. г4$.
. ЧшомынынЪ будемЬ представлять о усми

реніи страстей , оное не вЪ ту силу обЬявишь 
ХршимЪ, «то мы будто бы всѣ душевныя дви
женія совсѣмъ изкоренить и вЪ конецъ изшре- 
бипіь намѢреваемЪ* Ибо сіе не можетЬ стать
ся , по коизсЬ иорЪ мы вЪ сихЬ шѢлескыхЪ со
ставахъ заключены ; а хотя бы и статься мо
гло , однако человѣку не было бы полезно; ибо 
Человѣка тотЪ лишаешЪ человечества , кто по
читаетъ за достойное исполненія сіе, чтобъ 
самыя страстей жилки вырванъ: были. О пнѣ 
и камнѣ упоминаешь ты мнѣ, а не о человѣкѣ, 
еешьли утверждаешь , что былЪ, или есть нѣ· 
кто безъ чувства, безъ вкусу, безъ радости и 
печали*

§ *4^·
Когда уже мы во Психологіи нѣкоторыя 

Представили обстоятельства, Кои способъ ясно 
показываютъ кЪ тому, какЬ надобно страсти 
укрощать, о шомЪ нынѣ здѣсь не очень плодо
вито будемъ говорить; но довольно общія 
только правила сообщишь тебѣ, читатель ! вЬ 
слѣдующихъ не многихъ и короткихъ пред
ложеніяхъ:

I. Главное вспоможеніе для укрощенія душев
ныхъ движеній , или, как'Ь все равно, для поко
ренія ихЪ подЪ власть разуму, вЪ томЪ состо
ишь у чшобЪ ты себѣ пріобрѣлъ подробное по- 

зна
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знаніе о добрѣ, или худѣ. Вс® страсти про- 
иэходят® от® представленій чувства и вообра
женія (§ 23а. Мет.), нои представленія есть- 
ли помощію подробнаго познанія оставишь, то 
и самую силу в® страстях® умалишь и недѣй* 
ствительну сдѣлаешь.

II. Из® чего произходят® многія слѣдствія. 
Всѣми силами и сЪ крайним® раченіемЪ старай
ся познавать во всяких® вещах® не наружность 
видимую, но внутреннее их® свойство и силу. 
Таким® образом® замѣшательныя движенія ду 
ши укротятся и как® ручейки высохнут®, ко
гда вычерпан® будет® источник®* от® котора
го они выходили.

Ш. Почему для укрощенія страстей весьма 
сіе полезно, естьли шо, что смущает® душу , 
разсказываемъ порядочными словами другим® лю
дям®. Ибо таким® образом® прежде бывшія 
смѣшенныя понятія бывают® подробными и 
становятся яснѣйшими. Огл® чего волненіе стра
стей утихает®, и все то, что душу смутным® 
движеніемъ колебало, по видимому как® на дно 
опускается.

На пр. когда душа смутилась . от® великой 
болѣзни и печали , тогда почувствуешь умале
ніе болѣзни, естьли о том®, что тебя мучит®, 
другим® людям® на словах® сообщишь, и по
дробно иэЬяснишь причины своей болѣзни.

іу. Внѣшнія чувства, как® бы страстей 
врата, сколько можно затворять надобно, чтоб® 
онѣ не увидѣли, иди не услышали того, что 
страсти возбудишь может®.

■ Η і О ’
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V. И вопервыхЬ убѣгать надобно тебѣ вся
каго внѣшняго случая таковаго,, который огонь 
зажегши, можетъ страсти воспалить. Предле
жащія вещи , какЪ говорятъ пословицу, дви
жутъ чувства, а ошЪ чувствъ возбуждаются 
страсти«

VI. Когда во время сильнаго стремленія 
страстей цасто человѣкъ самЪ вЪ себѣ неволенъ 
бываетъ, такЪ что подробно не можетЪ о 
томЪ помыслить , что онЪ дѣлаетъ : то ста
раться надобно уничтожать страсти , душу 
смущающія, другими имЪ противными, страхЪ 
на примѣръ надеждою, печаль и скорбь радо
стію, ненависть сожалѣніемъ.· Ибо страсти 
прошивныя не очень между собою согласны бы
ваютъ , и вЪ одномъ мѣстѣ не обитаютъ.

VII. Разсуждать надобнр , какія злоключе
нія произходятЪ огпЬ’ повиновенія сінрасягямЪ , 
и какимЪ бѣдностямъ душу и тѣло подвер
гаетъ смутипіельное устремленіе вожделѣній.

О такихЪ уронахЪ ёстьли точно и обсто
ятельнѣе желаешь знать, читай то, что мы 
во Психологіи иэЪясниди о ёамыхЪ вредитель
ныхъ слѣдствіяхъ, прѳизходящихЪ отЬ нѣкото
рыхъ страстей.

ѴШ. БопервыхЪ для укрощенія, хотя не 
совсѣмъ совершеннаго, страстей много сіе 
полъэуетЪ, естьли ихЪ начаткамъ противимся 
и остерегаемся того, чтобЬ искорки, упадшія 
вЬ душу, не обратились чвЪ такой' пламень, 
котораго напослѣдокъ не можно будетъ пога
сить , когда больше онЪ разпространится.

г
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IX. ЧпіобЪ тебѣ, побѣдивши врага, всегда 
быть побѣдителемъ, то надобно, какЬ мож
но, смѣлѣе напротивъ итогов и сопротивишься 
одолѣвающимъ вожделѣніямъ. По неоднократ
номъ одержаніи побѣды удобнѣе впредь будетъ 
трудѣ, который наградишся великимЬ удоволь
ствіемъ и весьма изобильнымъ внутренняго 
спокойствія плодомъ.

Здѣсь не надлежитъ, да и долго былѳбЪ, 
вычислять именно каждыя правила о томЪ, 
какЪ можно уменьшить и укротишь или ра
дость , или печаль, или ненависть, иди страхѣ* 
или напослѣдокъ гнѢвЪ и отчаяніе. Смотри о 
семѣ во Психологіи о страстяхъ.

X. Понеже страсти не можно вконецъ изко- 
ренить, то, когда онѣ душу трогВютЪ, такимЪ 
сбраэомЬ должны мы поступать вЪ ихЬ укро
щеніи , чтобъ онѣ обращались вЪ орудія кЬ 
добродѣтели и кЪ исправленію воли.

Н з ГЛАВА
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~ О в оз дер ж а н іи· л

W§ »47·
Хотя одна только находится добродѣтель* 

или навыкъ дѣла свои соображать сЪ закономъ 
естественнымъ;,: однако вЪ разсужденіи разныхъ 
должностей* коихЪ исполненія требуетъ за
конъ естественный, разные и образы доброде
тели усмотришь , разными обыкновенно имена
ми называемые. Оные образы и виды не суть 
новая какая добродѣтель; но по справедливости 
можно ихЬ назвать ошрасльми, кои ѳтЬ добро* 
дѣтели, канЪ бы отЪ поколѣнія будучи' про
изведены, подрастаютъ. Когда, то есть, Пра
во Естественное разныя на насЬ налагаетъ дол
жности вЪ разсужденіи души, тѣйа и внѣіияя- 
го состоянія, то и разные надобно показать 
способы, какъ должно повиноваться тѢмЬ дол
жностямъ. ОтЪ чего произходитЪ оное ученіе 
о добродѣтеляхъ, какъ называютъ, нравствен
ныхъ ( Morales).

§ 148.
Обязаны мы соблюдать жизнь и попече

ніе имѣть о здоровьѣ, оберегать также члены 
отЪ поврежденія , снискивать пищу И питіе, 
и оное порядочно употреблять, на чемЪ , какЪ 
бы на п’ДпорахЬ, піѣлв поддерживается, и пр. 
(§ 77) И шакЪ навыкЪ употреблять пищу и 
питіе вЬ силу правилъ, касающихся до наблю
денія ед -ровья, называется возА^р^аніемЪ (Tem
perantia); напротивъ того »ееоздерж/шй чело

вѣкъ



вѣнЪ поступаетъ противъ должности вЪ у по* 
требленіи пищи и питія.

Кто позываніе на пищу и питіе сообра· 
жаетЬ сЪ закономъ естественнымъ, иди, кто 
воздерженЪ, тошЪ думаетъ всячески остере* 
гаться двухъ слѣдующихъ причинѣ:

I. Чтобъ ни больше , ни меньше пищи и 
питія не употребить, какъ требуешЬ или тѣ-· 
лесное здоровье, или необходимость самой на
туры. А мѣру, сколько Ѣсть и вить надле* 
жипіЬ , воздержной человѣкѣ вЬ пюмЪ полагать 
будешь, естьли онЪ столько ѣстъ и пьетЬг 
сколько довлѢетЪ для подкрѣпленія силЬ, а не 
отягощенія.

Иные также праведную вЪ пищѣ и питіи 
мѣру представляютъ такую : столько ѣсть на
добно, чтобъ можно было почитаніе кЪ Богу 
и самую должность охотно еще исполнять; а 
что сему дѣлаетъ препятствіе , то мѣру пре* 
восходитъ.

П. Чтобъ ему такихЪ не употреблять ку* 
шаньевЪ и напишковЪ , кои хоти раздражнива- 
ютЪ обжирство, но тѣло тихимЬ будто ядомЪ 
убиваютЪ и силы разоряютъ»

§ >Л>·
Премногія находятся причины, кои насЬ 

могутЪ поощришь кЪ наблюденію воздержанія , 
но изъ нихЪ довольно нынѣ слѣдующія только 
представишь: »

I. Для укрѣпленія тѣлесныхъ силѣ и для 
соблюденія равнаго и непоколебимаго здоровья 
нѣтъ ничего способнѣе , какЪ воздержаніе» На-

Н 4 про-
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противъ того ничто такЬ тѣло вЪ безсиліе 
не приводишь и безплоднымъ его не дѢлаешЪ 9 
какЪ невоздержаніе. И такЬ подумаемЪ «голь* 
ко , сколь есть глупое и разуму противное дѣ
ло искать маловременныхЬ сластей , кои по
ощряютъ кЪ обжирсшву, и уронЪ дѢлаютЬ здо
ровью, которое разори, кто таковЪ найдется, 
которой бы способенъ былЬ кЪ порядочному 
исполненію какого званія?

П. Воздержанія весьма извѣстной плодЬ со* 
.сшришЪ вЬ веселомъ и спокойномъ духѣ, кото-' 
рый чудно какЪ смущается вЪ тѢхЪ людяхъ, 
кои безмѣрно себя довольствуютъ, и живушЬ 
непрестанно вЬ безчестныхъ домахЪ и мотов* 
ствахЬ.

П1. И о ліомЬ также умолчать не надобно, 
что всѣ люди, умѣренно живущіе и отЪ мно* 
гой пищи и питія воздерживающіеся, больше 
чувствуютъ пріятности вЪ кушаньяхъ и на· 
питкахЪ, умѣренно употребляемыхъ г нежели 
іпѣц кои невоздержно живутъ , и кои брезгаю* 
чи толЬко садятся сЪ сомнѣніемъ эасшолЪ. Ибо 
довольствіе раждаетЬ брезгливость.

IV, Наконецъ разсуди пожалуй , какое 
умаленіе имѣнію, какой уронѣ славѣ и имени , 
сколь ужасные вЪ «овѣсши пороки и раны, 
сколь ненавистное худыхЬ и беззаконныхъ дѣлѣ 
множество проиэходитЪ отЪ невоздержанія !

И не надобно піѢхЬ слушать , кои гово
рятъ „ что многіе люди были сильны и бодры 
тѢломЪ, хотя и ежедневно они насыщались 
кушаньями, великолѣпно и изрядно, угшпованны? 
ми , хотя они, вЬ пьянствѣ и роскошахЪ жи- 

Г· ' . вучи,



вучи, рѣдко послѣ пировЪ вытрезвдивались. На
противъ сего многихъ имЪ представь такихЪ, 
кои невоздержно и любострастно живучи, 
смерть себѣ доспѣли, и кои судьбу предуско
рили, потому что по добротѣ своей природы 
моглибЬ они достигнуть самой глубокой ста-1 
росши. Кромѣ сего можно справедливо и то 
здѣсь придать, что не всѣ люди "одинакими 
одарены силами; и шакЪ я не вижу, какимЪ 
бы - то образомъ отЪ невоздержанія одного чз· 
лсвѣка , до старости дожившаго, вЪ слѣдствіе 
заключить можно было и о твоемЬ, или чужомЪ 
невоздержномъ житіи.

§ 151.
Невоздержанія видЬ есть пьянствъ (Ebrietas ), 

которое справедливо можно назвать невоздер
жаніемъ вЪ употребленіи такого питія, ошЬ 
котораго вЪ головѣ дѣлается замѣшательство , 
и человѣкъ становится'неспособнымъ для исправ· 
ленія дѣлЪ и должности.

§ Из.
Какіе уроны произходчщіе мы представили 

отЪ невоздержаніи, вообще разсмотрѣннаго, 
тѢжЪ самые безЪ всякаго. сомнѣнія сопряжены 
и сЪ пьянствомъ ; однако .кромѣ тѣхЪ и другіе 
находятся , кои кЪ одному единственно пьян- 
сшву , какЪ видимъ , присовокуплены.

I. Пьянство человѣка сЪ состоянія души 
будто низвергаетъ, и Оную такого дару , ко-
тораго БогЬ ничего цмвосходнѣе роду человѣ
ческому даровать нег могЬ, разума лишаетЪ и 
вЪ скота обращаетъ. Да и самыхЪ скотовЪ
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пречасто пьяной человѣкъ бываетъ хуже и бѣд
нѣе , потому что чувствъ лишается.

II. Пьяной человѣкъ, лишившись праваго ра
зума, по слѣпому стремленію бѣжишь на всякія у 

ч· непристойныя, беззаконныя и ненавистныя дѣ
ла. Что надлежало бы о себѣ и о другихЬ 
людяхъ умолчать, нарочно утаить и вЪ умѣ 
только скрыть, о томЪ онЪ дерзновенно и 
безразсудно болшаетЪ, весь будучи вЪ скважи- 
нахЪ, со всѣхЬ сторонъ протекаешь, и такЪ 
ума лишается, что между трезвыми людьми 9 
напившись пьянЪ, бѣсится, и часто сердится на 
свое собственное чрево.

ІЙ. Кромѣ сего , когда онЪ вытрезвится 9 
душа ошЪ стыдаѵи раскаянія шакЬ смущается, 
что едва надѣется паки прятши отЪ отчаянія 
вЪ надежду, отЪ смутнаго состоянія вЬ спо* 
койствіе.

§ 43-
Сколько худаго пьянство дѢлаетЪ или ду

шѣ, или тѣлу, или славѣ и пожиткамъ, столь
ко пользы и выгоды можно надѣяться ошЪ 
трезвости ( Sobrietas ), которая есть ничто 
иное, какъ добродѣтель, дѣйствія наши вЪ упо
требленіи питія управляющая согласно сЪ зако
номъ. Трезвость тѣжЪ самыя на насЪ изли
ваетъ пользы, которыя , какъ сказано , прино
ситъ воздержаніе.

Ж
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ГЛАВА V.

О чистотѣ.

§ М4.

КаяЪ вЬ силу воздержанія учреждаемъ свои 
дѣйствія вЪ пищѣ и питьѣ такимЪ образомъ, 
чтобъ удовольствіе вЬ иіомЬ сдѣлать закону 
естественному: піакЪ и чистота вожделѣніе 
плотское управляетъ такЪ , чтобъ наблюдали 
мы ѳЪ томЪ правила закона естественнаго· Чи
стота (СаЯЪаз) есть доібіфѣшель, воздержа
ніе плотское управляющая псЯ* закону есте- 
сяівеннбму. ’·

. И такЪ чистота* требуетЪ того, чтобъ 
мы любострастіями .не , Изнуряли (жлЪ· тѣле
сныхъ, и по истощеніи жизНеЪныхв соковЪ, 
безплодное т$ло не предали старости. Ибо вЬ 
должностяхъ до тѣла'касающихся есть первый 
сей закодеЪДчтобъ, мы соблюдали піЪдо и силы, 
на коцхЪ здоровье укрѣпляется.

Многія находятся причины , для йоторыхЪ 
всяхЪ можетЪ чистоту наблюдать. ИзЬ. оныхЬ 
слѣдующія знать тебѣ надобно:

I. Любострастія , жаждущія удовольствія , 
безразсудно и дерзновенно будучи возбуждены 
кЪ полученію желанія, погашаютъ весь свѣтЪ 
вЪ разумѣ, такЪ что когда1 любострастіе 
обладаетъ, ничего не можешь ни умомЪ разсу
ждать, ни вомышленіемЬ постигать»
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II· Во первыхъ мы видимЬ, что тѣло, силь
нымъ любострастіемъ будучи распалено, ужасно 
какЬ обезсиливаешь, и невидимо и тайно умно
жающійся огонь поядаетЪ его; а иногда такое 
нерадѣніе о чистотѣ и самою худою смертію 
бываетъ отмщеваемо.

III. ;Какое безчестіе себѣ и своему имени 
дѣлаюгаЪ гоѣ, кои всюду слѣдуютъ, куда толь
ко ихЪ поведетЬ любострастіе, сіе и безъ мо- 
ихЬ словъ понятно.

IV. Напослѣдокъ вЪ домостроительствѣ 
ущербЬ и вЪ им&ыи» уронЪ не можетЪ разлу
читься отъ жиигія, любострастно препровождае
маго. Оныя* всѣ обстоятельства вмѣстѣ со
бравъ , естьли справедливо разсудишь, то безЬ 
всякаго сомнѣнія весьма «надобно чистоту хра
нить, и укроти сильное любострастіе , всепри- 
лѣжно'он|№ наблюдать, -яко соблюдательницу 
душевныхъ и піѢлесйыхЪ силЪ,. имѣнія также 
и чести.

. § 47· t
Почему надобно тебѣ: «
I. Убѣгать отЬ всѣхЬ любострастныхъ 

прелестей и побужденій,' будто бы камйей на 
морѣ вынаружившихся.

II. Плотскому вожделѣнію не давай питать
ся кушаньями , сЪ излишнимъ убранствомъ и до
вольствомъ пріуготованными, и довольство
ваться питьемъ, способнымъ кЪ возбужденію 
горячаго любострастія.

III. убѣгай вЪ дружескомъ обхожденіи отЬ 
такихЪ людей, которые скверными словами 
оскверняютъ чистыя души.

іѵ.



221' г

IV. КнигЪ, способъ кЪ любви подгющихЬ, 
вЪ руки не бери, и вЬ свое знакомство старайся 
не принимать скаредныхъ стихотворцовЪ и 
самыхъ непотребныхъ кЪ любви наставниковъ·

/ О
V. Тѣло утомляй трудами , и вЪ непрестан* 

нѳмЪ его имѣй движеніи, вЪ кошоромЪ, какЪ 
по моему мнѣнію, самое настоящее и весьма 1 
дѣйствительное находится средство противъ 
любострастія.

Любострастіе ( Libido ), чистотѣ прошивное, 
о кошоромЪ я упомянулъ вЪ прежде положенныхъ 
предложеніяхъ , не что иное есть, кац,Ъ устре
мленіе духа, коимЪ онЪ восхищается кЪ дѣй
ствіямъ, чистотѣ противнымъ«* Большій любо
страстія степень называется яростію } или 
похотливостію (Salacitas five Lafcivia).·

ГЛАВА
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Г Л А В* А VI.

£> приліжсініи, щедрости и бережліязсти, 
С'. i §4 158· f

По сіе мѣсто говорили мы о добродѣтеляхъ, 
вЬ Наблюденіи которых!? объявлено все принад* 
лежащее кЪ соблюденію тѣла , и сбереженію здо
ровья. Нынѣ о тѢхЪ будемъ толковать, ко
торыя особливо служатъ или кЪ снисканію, 
или кЬ сохраненію, или КЪ умноженію пожитковЬ, 
или имѣнія.

* § И9-
ПрилѣжаніемЪ (Diligentia) называемъ такую 

добродѣтель, которая управляетъ наши дѣйствія 
вЪ трудолюбіи по предписанію закона естествен
наго. Лѣность fPigritia) называемъ удаленіемъ, 
или оставленіемъ шрудовЪ, кЪ кошорымЬ обя
заны мы по закону естественному.

Однако отЪ оной лѣности, или праздности, 
различишь мы хотимЬ ослабу t иди отдыхѣ 
честной и неповинной , для того что иногда 
мы ежедневные труды сЪ честною нѣкоторою 
душевною ослабою на время оставляемъ для 
подкрѣпленія сидЪ, кои всегдашняго труда не 
МогутЪ снесши.

§ ібо._
Само довольствіе (Sufficientia) есть праведное 

желаніе такого имѣнія , которое принадлежитъ 
кЬ исправленію житейскихъ только нуждЪ и 
благопристойности. Такое желаніе, естьли пре
восходитъ мѣру но предписанію закона есте
ственнаго, называется тогда сребролюбіемъ 

(Аѵа-
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(Avaritia), которое есть нечто иное, какѣ неч 
умѣренное желаніе собрать больше богатства, 
нежели какое требуется для житейскихъ нуждѣ 
и благопристойности, и котораго не можно 
пріобрѣсть вЪ разсужденіи нашего состоянія. 
Есшьли кто совсѣмъ не заботится о снисканіи 
имѣнія, тогда говоримъ, кто такой человѣкъ 
имѣетъ безпечность (Incuria).

§ 161.
По cie мѣсто вычисленныя мною добродѣліе* 

ли, или пороки, принадлежать особливо кЬ 
снисканію имѣнія. Нынѣ, сколько можно, са< 
мымѣ кратчайшимъ образомъ покажемъ, какія 
добродѣтели, или пороки примѣчанія достойны 
вЪ разпоряженіи имѣнія и вЬ издержкѣ денегЬ.

§ ібз.
Премногіе люди. Находятся, кои вЬ издержкѣ 

Денегъ мѣру превосходятъ, шакихЪ мы наэы* 
ваемѣ расточительными (Prodigi); а порокѣ 
тошЬ, который превосходитъ мѣру вЪ расходѣ, 
называется расточеніемъ (Prodigalitas five opum 
Profuiio.) А когда кто держитЪ расходѣ со
гласно сЪ закономъ естественнымъ · тстЪ на- 
зывается бережливымъ (Parcus), и бережлив 
воетъ (Parfimonia) называется благоразсужденіемЪ 
умѣренно держать расходѣ. Кромѣ таковыхЬ 
людей находятся иные, которые меньше издер
живаютъ, нежели должно, или нежели пристой
ность требуетЪ, такихЪ называемъ скупыми 
(Tenaces)· А самая скупость (Tenacitas) есть 
порокѣ меньше издерживать, нежели требуютъ 
житейскія нужды, или благопристойность. Та-- 
ковая скупость, естьли нѣсколько большая бу

детъ
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детЪ и стяжательиѣйшая9 то Именуется гну* 
сностію ( Богсііііез).

• ' § і63· .
ИзЬ подробнаго изъясненія оныхЪ понятій 

слѣдующія выведемъ положенія:
1. Трудолюбиваго, или прилѣжнаго человѣка 

знаки сушь почти такіе: снЬ хотя и не 
устрашается трудовЪ, однако вЪ трудолюбіи 
такую наблюдаетъ умѣренность , ч побЪ излиш
ни,ми и‘такими трудами, коихЪ онЪ снесть не 
можетЪ , не изнурить силЪ тѣлесныхъ. Разно- 
лагаегиЪ онЪ труды согласно сѣ закономЬ есте
ственнымъ (§’ і 59 )> который повелѣваешь 
намЪ соблюдать тѣлесное здоровье, или оное 
пошерявЬ возобновлять (§ 77)·

•П. И такЪ трудолюбивый человѣкъ, сколь
ко для подкрѣпленія силѣ довольно, столько ино
гда себѣ отдыху дѢлаешЪ, и притомъ прилѣж
но остерегается, чтобъ ему не впасть вЪ нече
стную праздность (§ 159)·

Ш, Трудолюбивый человѣкѣ не входитъ вЪ 
гнусные и неблагопристойные труды, но вЪ 
такіе , кои соотвѣтствуютъ его достоинству 
и пожиткамъ; ибо сего пребуеяіЬ законѣ есте
ственный (§ 77 пол. XVI.

іѴ. Кто ноисшиннѣ прилѢженЬ, шошЪ не 
сребролюбивъ. Ибо хотя онЪ досадные труды 
преодолѣвая, относитЪ свои дѣйствія кЪ то
му,, чтобЬ снискать имѣніе нужное Для пропи
танія и одѣянія пристойнаго ( § 77 под. 
XIV. )5 однако не желаетъ большаго имѣгія , 
жйяЪ івребуетЪ законъ естественный и здра
вый разумъ. Ибо свои дѣда разполагаешЪ онЪ до 

за-



л,т л 2а5вакону естественному ( 159 ) > и потому онЬ не сребролюбивъ (§ ібо).Напротивъ того удобно также можно показать примѣты и свойства лѣниваго и нерадиваго человѣка»Для возбужденія придѣжанія и для прекращенія лѣности можно способныя рбЪявитв слѣдующія обстоятельства;I. Жить, а не хотѣть искать того, чѣмЪ бы можно было прожить, е-піь крайнее безуміе. П. Тѣло наше есть такого свойства, что безЪ непрестаннаго движенія и трудовъ начинаетъ оно портиться, и когда соки повредятся , немощамъ подвергается, кои напослѣдокъ трудно бываетЪ лечить, когда они вЬ жилы и во внутрзнню’о утробу заключатся.III. ЧѣмЪ больше вЪ трудахъ, до наукѣ на· сгющйхсд, ради наученія больше, а не для забавы будешь разумъ свой изнурять, тѣмѣ лучше онЬ чистится и совершеннѣйшимъ становится, а безЪ труда ослабѣваетъ духѣ, и сиды ума отЬ лѣности убываютъ.IV. Притомъ и сіе гораздо уважать надобно, что праздность отверзаетъ дверь любострастію и другимЪ многимъ преужаснымЪ беззаконіямъ. Ибо когда праздный человѣкъ никакого дѣла не имѣетъ, тогда ему самая продолжительность времени дѢлаешЪ скуку и нерадѣніе. Для прекращенія и отогнанія такой скуки ищетЪ онЪ товарищества, с-или пируетъ, и пьянствуетъ, или, будучи одинъ, мысль и' О по-
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помышленія обращаешь кЬ тому, вЪ чемЪ ду
маетъ , какъ бы время прошло, и любострастія 
исполнились. Отсюда раждаются иногда расто
ченіе , блуды я прелюбодѣянія , воровства , гра
бежи , ссоры, убивства; напослѣдокъ на всякое 
беззаконіе, на всякое худое дѣло приводить 

'праздность и лѣность.
§ Іб5.

Сіе сказано о прилѣжаніи и праздности. Та
кія уже теперь представимъ предложенія s кои 
принадлежать до изЪясненія добродѣтелей и 
пороковъ, обыкновенно примѣчаемыхъ вЪ сни
сканіи имѣнія.

I. Кто своимЪ состояніемъ доволенъ , или
самодоволенъ ( Sibi iufficiens ), тошЬ имѣнія, по 
щастію доставшагося, ниже презираетъ, или какЬ 
нѣкто изЬ древнихЬ Философовъ сказалъ, ду
маетъ , что имѣніе надобно вЬ море бросать, 
ниже заботливо ищепіЪ онаго; а хотя и ищешЪ, 
но столько, его желаетЬ , сколько потребно для 
удовольствія естественнаго, и сколько благопри
стойнымъ и честнымъ образомъ пріобрѣсть мо
жно ( § I s з )· )

II. Самодовольствіе (Sibi fufficientia) то вЪ се
бѣ заключаетъ, что человѣкѣ, имѣя спокойную 
мысль, не мучится никакою боязнію о лишеніи 
имѣнія. ·

III. А хотя и лишится, не жалуется, какЬ 
то сребролюбивый, о томЪ, что лишился всей 
утѣхи и всей надежды; но единственно свое 
удовольствіе будетъ полагать вЪ БожіемЬ про
мыслѣ, надЪ» людьми владычествующемъ и ими 
управляющемъ.

IV.

I
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IV. Самодовольный ( Sibi fufficiens ) человѣкъ , 
смотря на изобильное чужое богатство, не сох- 
нешЪ, какъ стихотворецъ говоришь, но, какое 
кому имѣніе раздѣлило разное щастіе, по при
бавленіи того не почитаетъ онЪ себя благопо
лучнѣйшимъ, ни бѣднѣйшимъ послѣ ущерба.

V. Гораздо инымЪ образомъ поступаетъ 
сребролюбивый, который, какЪ находится рас
паленъ? ненасытнымъ желаніемъ собирать имѣ
ніе, гпакЬ j і) что ни дѣлаетъ, что ни по- 
мышляетЪ и предяріемлетЬ, все кЪ тому кло
нитъ , чтобЪ всѣми сидами собрать богатство, 
не ради своей и чужой пользы, но только 
чтобЪ имЬ владѣть, а) Никогда одинЪ не имѣ
етъ спокойнаго и тихаго духа; но мучитЬ 
его желаніе , чтобЪ больше имѣть, иди боязнь, 
чтобЪ не лишишься, з) Жалуется, завидуетъ, 
заботится о будущемъ , боимся , нерадишЬ о 
внѣшней благопристойности и чистотѣ, и 
проч.

VI. Воздержный и бережливый человѣкѣ не 
расточаетъ имѣнія , и вЪ соблюденіи онаго не 
іпакЪ строго поступаетъ, чтобЪ лучше желадЬ 
повредить свою честь, нежели одинЪ рубль 
издержать.

ѴП, Сребролюбіе ненавистнымъ дѣдаюпіЪ 
какЪ многія иныя обстоятельства , шакЪ особ
ливо то, что сребролюбивый ненавистенъ бы
ваетъ всѢмЪ добрымЪ дюдямЪ, посмѣянія до
стоинъ, ни себѣ, ни другимъ людямъ добра 
не дѢлаетЪ, развѣ но смерти.

VIII. Когда расточительный человѣкѣ больше 
пзраівишЪ, нежели требуетъ житейская нужда, 

0 2 иди
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или благопристойность, то кромѣ всякаго со4 
Мнѣнія ничто такѣ не приводитъ вЪ убожество 
и вЪ уронЪ вЪ домостроительствѣ, какЬ расто
ченіе имѣнія.

Одного онаго, кромѣ другихѣ еще многихЪ 
уроновЪ, послѣдующихъ за расточеніемъ имѣнія, 
довольно будетъ для доказательства сего, ка4 
кая гнусность и ущербѣ произходитЪ ОтЪ рас
точенія;

§ 166.,
Щедрость ( Liberalitas) есть добродѣтель , 

дѣйствія наши управляющая вЪ дарованіи по· 
дарйовѣ и вЪ подаяніи милостыни. Е.шьли 
она нѣсколько Дольше будетъ, тогда называется 
велм колѢпіемЪ ( Magnificentia.)

I. Щедрый и благодѣтельный человѣкѣ на 
то себѣ данное богатство почитаетъ, чтобЬ 
Неимущимъ людямъ удѣлять изЪ своего имѣнія. 
И потому кто щедрѣ, тотЪ не можетЬ быть 
сребролюбивымъ.

ПХопія щедрый Человѣкѣ бываетъ не прй- 
тяжашеленЪ и не безмѣрно скупЪ, однако без* 
разсудно не даритЪ своего имѣнія, такъ что
бы по истощеніи источника милосердія напо
слѣдокъ самому не требовать того, что для 
житія нужно. ТакимЪ образомъ понятно тебѣ, 
что весьма великая разность находится между ще
дростію и расточеніемъ имѣнія.

III. Кѣ щедрости никто совершенно не обя
занъ. Ибо дарить и милостыню подавать ни
кто совершенно не обязывается, или не прину
ждается.

И
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И такЪ ты здѣсь разсматривай, что со- 
рѢтуешЪ любовь и честность: і) дѣлаешь ли 
ты добро другимЪ людямЬ, не обманываешься ли 
вЪ шомЪ? 2) КоимЪ людямЪ благодѣяніе оказать 
хочешь, шакі§ ди они находятся, коихЪ можно 
почесть достойными благодѣтельства, т. е. 
кои сами себѣ и своему состоянію не мэгутЬ 
пособить? КакЬ надобно умѣренно и справедливо 
наблюдать и разполагэть щедрость, вЪ тоиЪ 
вмѣсто всѢхЬ правилъ служить можешЪ мнѣніе 
Цицзроново : Не такЪ, говоритъ онЬ, надобно 
запирать свое имѣніе, чтобъ щедрость не могла 
его отворить; и не такЪ надобно отворять, 
чтобЬ всѢмЬ было рное отверсто. Умѣрен
ность наблюдать надлежитъ и оную сравни
вать сЪ пожитками (О доджи, кн. П. гл. і5),

ГЛАВА ѴП.

О скромности* 
§ Іб^·

Законѣ естественный ведитЪ намЪ искать 
славы и чести, и такЪ не пренебрегать и 
того, какЬ кто разсуждаетъ обЪ насЪ. И когда 
основаніемъ чести есть добродѣтель (§ $у 
пол. I), то такимЪ же образомъ приходимъ вЪ 
честь, какимЪ отверзается путь КЪ добро
дѣтели. ·

§ *69.
Скромность (МосІеІНа) называется такая 

добродѣтель , которая' вЪ раченіи о похвалѣ и. 
чести разполагаетЪ наши помыслы и дѣда со- 

0 з ^гла-
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гласно сЪ закономъ естественнымъ. А кто 
похвалы и чести ищетЬ шакимЬ образомъ , что 
разуму, яко вождю, слѣдуетъ, и отЪ правила 
не отступаешь, шотЬ называется скромнымъ 
(Modeftus). А когда кто ищетЪ чести, которой 
не получаетЬ и получить не мѳжетЪ, тотЪ 
называется честолюбивымъ ( Ambitiofus). Ибо 
честолюбіе (Ambitio) есть порокъ желать такой 
'Чести > которой недостоинъ тотЪ, кто же
лаетъ , и получишь не можетЬ. А когда кто 
такЬ подлаго и унылаго духа есть, что славу 
и безславіе за одно почитаетъ, и о чести, или 
лучше сказать, о добродетели, честь раждающей, 
не помышляетъ, тотЪ называется нечесто
любивымъ (Inambitioius), хотя сіе слово и не 
очень чисто, но для выраженія вещи весьма 
пристойно.

§ I7Q.
Скромности и скромныхъ людей знаки сушь 

почти такіе;
I. Скромные люди вЬ томЪ полагаютъ всѣ 

свои умственныя и душевныя силы, чтобъ 
красотою добродѣтели просіять, и какими они 
дарованіями украшены, оныя чтобъ ясными 
опытами показать другимЬ людямъ и вЪ свѢшЬ 
пустить , естьли когда нужда будетъ.

ІЙІ Скромные люди, всячески стараясь о добро
дѣтеляхъ и о красотѣ благоразумія, не такЪ 
желаюшЪ отЬ другихЬ людей разсужденія и 
мнѣнія о своей добродѣтели, какЪ ожидэютЬ, 
и что ихЪ .не хваляшЬ, то удобно сносятЪ.

III. Скромный человѣкъ ни больше , ни мень
ше себѣ не вмѣняетъ , какЬ должно, но та* 

кимЪ
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кимЪ себя почитаетъ, каковы,иЬ точно быть 
разсматриваетъ. Кто такЪ поступаетъ , піопіЬ 
есть покоренъ ( Submiflus), или, какЪ иные гово
рятъ, смирный (Humilis). А кто о себѣ больше 
думаетъ. нежели должно, тотЪ называется 
спѣсивымЪ ( Arrogans).

IV. 'ИзЪ онаго понять можно, какіе знаки
находятся честолюбивыхъ людей и честолюбія· 
Честолюбивый всѢхЬ хотя добродѣтелей будучи 
обнаженъ, однако безмѣрно того единственно 
желаетЬ и ищетЪ, чтобъ другіе люди обЪ немЪ 
хорошей имѣли мнѣніе. <

V. Честолюбивые люди, будучи распалены 
излишнимъ желаніемъ славы, насильно будто 
ошЪ другихЪ людей желаютЪ чести, и почти 
хотятъ принудить ихЪ кЪ хорошему о себѣ 
мнѣнію.

VI. Честолюбивые гонятся за тѣнью толь
ко славы, и не такъ за добродѣтелію, какЬ 
за признаками добродѣтели, которые и безЪ 
добродѣтели всякой самой худой человѣкѣ по· 
лучать можетЪ, на пр. титулы, первое мѣ
сто и проч·

ѴП. ЧтобЬ вЪ мысляхЬ другихЪ людей воз
будишь мнѣніе о своихЪ добродѣтеляхъ, обы
кновенно тогда славолюбивые выхваляютъ себя 
и свои добродѣтели, и часто ложь о себѣ го
ворятъ. ВЪ чемЪ какое находится безобразіе, 
показалъ я вЪ рѣчи о собственной хвалѣ.

VIII. Кто честолюбиваго желаетъ привесть 
вЪ здравой разумѣ, тотЬ ему долженъ пока
зать, вЪ чемЪ состоитъ истинная благопри
стойность , и сколь суетна , или почти кика-»

О 4 кою



ною не почитается та слава, которую иные ѵщугкЬ или вЪ изобиліи имѣнія , или вЪ блага- родствѣ своихЬ предковъ, или напослѣдокъ вЬ пріобрѣтеніи свѣтлыхъ и красновидныхЬ титуловъ. , -IX. Кто имѣетъ унылой духЬ, того трудно исправить, потому что не веселитЬ его никакое чувство о честности, и совсѣмъ сшыдЬ потерявши, разсужденія о себѣ другихЪ людей» честныяль онѣ, или худыя, за одно почитаютъ,X. Спѣсиѳым. человѣкѣ, котораго не надобно мѣшать сЪ честолюбивымъ, когда о себѣ больше думаетъ, нежели пристойно : тогда, есть & и желаешь его исправить и надмѣиность его смирить, надобно показать: і ) сколь мало, или совсѣмъ почти ничего не имѣетъ такого, чѣмъ бы онЪ гордиться могЪ. а) Почему спѣ- сиваго приводить должно кЪ познанію самаго себя и повелѣвать ему прилѣжно разсматривать тайности своего сердца, дабы онЪ видѣлъ, сколь у него малыя пожитки. з ) А вопервыхЬ для стлоКсенія надмѣнности и для оставленія суетнаго о себѣ увѣренія великую имѣетъ силу оное обстоятельство, есп.ьли кому повелѣно будешЬ себя сравнить сЪ другими людьми, кои лучше его и ^превосходнѣе. 4) Напослѣдокъ понеже гордому человѣку сей порокѣ почти свойственъ , чтобъ другихЪ людей презирать и себя гораздо нижшими почитать : то надобно показать ему, сколь е<.ть опасное дѣло и ненависти исполненное себя предпочитать дру- гимЬ людямъ и имЪ честь не воздавать та-. КУЮ>
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кую, каковую должно оказывать достойнымъ 
людямъ, ч

ГЛАВА ѴЦІ.

О добродѣтеляхъ вЪ нещастіи и щастги,

у. ' ’7'* 1 '
Понеже нещастливые случаи многихъ людей 

сердца такЬ пречасто смущаюшЪ , что, будучи 
они изнурены и обезсилены, не способны бы
ваютъ кЬ исполненію прочихЪ своихЪ дЪдЬ : то 
надобно вЪ Нравоучительной Философіи пока
зать, какимЪ сбразмЪ можно себя оградить 
отЬ нападенія смутишельнаго нещастія.

. . § «7^· ’*'*

НавыкЪ производишь свои дЪла вЪ нещастіи 
сходно сЪ закономъ естественнымъ называется 
терпѣніемъ (Patientia), которое особливо, вЪ 
томЬ оказывается, есть л и духЪ спокоенъ и 
бодрЪ будешь вЪ самомЬ колебаніи горестей.

§ І73·
ВЪ' нещастіи для спокойствія духа, кадЬ 

другія многія, шакЪ и тЪ обстоятельства, о 
коихЪ нынЪ , будемъ говоришь, великую силу 
имЬютЪ:

I. Разсуждай, что приключившееся неща- 
<;тіе принадлежитъ кЬ тому, чего переменить 
не можно ни нашимЬ благоразуміемъ, или дру
гими силами. Потому всякое рыданіе'" и всякая 
печаль есть шщеліная, которая мнимаго твоего 
приключившагося нещастія не только не изтре- 

О у бляетЪ
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бляетпЪ и не укрощаешь, но больше умножаешЪ, 
и самЬ ты свой чирей будто ногтемЬ расче
сываешь, иди, какЬ говорятъ, рану кЬ ранѣ при
лагаешь.

II. РазумЪ долженъ имѣть подробное/ и жи
вое познаніе о промыслѣ Божескомъ. ИбокакЬ 
всѣми человѣческими дѣлами, такЪ и щасшіемЪ, 
или нещастіемЪ , управляешь и господствуешь 
Божескій промьилЬ, котораго предопредѣлені
ямъ есть ли кто своею болѣзнію возпрепягаствовашь 
за возможное почитаетъ, шошЪ явно изъявляетъ 
свое великое безуміе.

ІІЬ Кромѣ сего вЪ нещастіи для спокой
ствія душевнаго и то весьма сильно, естьли 
кто свои помышленія отЪ настоящихъ горь
кихъ бѣдѣ, обративши кЪ ихЪ слѣдствіямъ и 
выгодамъ , далеко напередЬ предусматриваетъ, 

граэ'суждая сіе, что какъ и сЪ самымЪ горькимъ 
лѣкарствомъ соединяется тѣлесное здоровье, 
такЪ и отЪ нещасгаія весьма пріятный и до
вольный произходитЪ плодЪ душѣ и тѣлу.

IV. ЦтобЪ сердце напередЬ утвердить про
тивъ бури смутишельнаго нещасшія, для сего 
я не знаю, есть ли что такЪ способнѣе, какЬ 
естьли за долго прежде устремившагося на насЪ 
нещасшія будемЬ помышлять, какимЪ лющымЬ 
злоключеніямъ подвержена жизнь наша, и сколь 
бываетъ разное и перемѣнное состояніе благо· 
получія, коимЪ наслаждаемся.

Сюда-то принадлежитъ, что мы предста
вили изЪ Терентія вЬ Метафизикѣ стр.
КЪ оному придашь можно и пюѵ, что о семЪ 
весьма изрядно говоритъ Цицеронъ: ВсѢмЬ лю

дямъ,
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дямЬ, говоришь омъ , во время самаго великаго 
благополучія надлежитъ особливо тогда вЪ се
бѣ помышлять 9 какимЬ образомъ надобно ено** 
сить нещастіе (з Тускул·).

КакЬ терпѣніе для спокойствія Духа пре· 
великую вЪ нещастіи приноситъ помощь, такЬ 
великодушіе вЬ терпѣніи бѣдствій управляетъ 
наши дѣйствія согласно сЬ закономъ естествен
нымъ. И такЬ великодушіе (Рогбшба) есть 
добродѣтель, которая боязнь вЬ опасностяхъ 
учреждаетъ по закону естественному.

Цицеронъ такЪ опредѣляетъ великодушіе: 
есть знаніе, какЪ надобно поступать ВЪ нещастіи, 
или есть свойство души, верьховному закону 
повинующееся вЬ терпѣніи безЪ робости (д Тускул.)»

Какія предложенія о свойствѣ и способахъ 
великодушия представить надлежитъ, онѣ суть 
слѣдующія почти:

I. Кто истинно великодуйіенЪ, тошЬ без
разсудно не дерзаетъ и безумно не боится· 
Ибо сіе противно закону естественному, ко
торый намЬ велитЪ жизнь свою соблюдать 
вседолжайше, и запрещаетъ оную подвергать 
опасностямъ безЪ причины. По закону есте
ственному установлено, чшобЪ мы себя и свою 
жизнь и какое ни есть намЪ имѣніе, отЪ Бо
га данное, оберегали отЪ насильнаго нападенія 
непріятелей. Онаго понеже часто обойти 
не можно безЪ самой настоящей опасности жи
вота , то явствуетъ, что тебѣ и безЪ боязни 
и безЪ отговорки должно вступать вЬ тѣ опа- 

оно-
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сносгпи, которыя должно по необходимости и 
за честное дЪдо принимать.

Ц. Естьди кто без® всякой нужды и не . 
эа честное д®ло подвергаешь опасности жизнь

* свою; чіопіЪ называется смѣлымъ ( Audax).’ПО’ 
рокЬ тот® , коимЬ кто безЬ нужды и безЪ 
пристойной причины голову свою выставливаетЪ 
на опасности , называвшей смѣлостію^ или дер· 
ЗНОвеніемЪ безразсуднымъ ( Audacia vel Temeritas).

III. Хотя чедовЪка сЪ природы робкаго 
едва можно ободрить , сколько бы ты ему ни 
представлялъ поощреній , кои бы сердце его 
могли побудишь кЪ презрѣнію опасностей; од
нако уменьшишь боязнь много мржетЪ сіе, 
естьди і) объявишь, что не таковая опасность 
находится, каковую себ® вЬ разум® вообра
жаетъ шогаЪ, кто боится. г) гстьли дока
жешь, что превеликая польза, похвала и слава 
ему произойдемъ отЪ побужденія непріятеля· 
3) Нанося®докЪ естьди ему вЪ разсудокъ пред^ 
ставишь, сколько онЪ обязанъ служишь обще-, 
ству, до благосостоянія котораго надлежитъ 
невредимость каждаго чедовУка.

IV. Ко укрощенію смѣлости и дерзновенія 
безразсуднаго принадлежать какЪ иныя Премно
гія обстоятельства , такЬ особливо и оное, вЪ 
разсужденіи котораго между самоубійцами 
(inter AVTO^fl^itf) щиінашь того надлежИшЬ, кто 
безразсудно вступаетъ вЪ опасность, и'огпЪ 
того больше безчестія, нежели славы раждаеш· 
ся, естьди кто себ® по своей вин® и своему 
пороку получишь бЪду, или смерть не нуж

ную,
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йую, и прочія симЪ подобныя, многія находят** 
ся обстоятельства»

КакЪ вЪ нещаспііи остерегаться намЪ дол** 
Ясно, чтобъ безмѣрно не унывать и не отча
иваться , такЪ при благополучномъ состояніи 
смотрѣть надобно, чпіобЬ не возноситься сЬ 
презрѣніемъ И упрямствомъ , но удаляться отЪ 
гордости. Добродѣтель, управляющая поступ
ки вЬ благополучномъ состояніи согласно сЪ за
кономъ естественнымъ, называется умѣренно· 
стію духа (Moderatio animi).

§ *77*
Умѣреннаго духа способы сушь такіе:
I. Помышляй , что благополучіе вЪ одинъ 

часѣ можетъ обратиться «»Щ^ещастіе , кото
рое , пока ты благополученъ, всегда или под
линно быть имѣющее, или уже настоящее 
представляй■) вЪ умѣ своемЪ. Великодушный че
ловѣкѣ , какЪ говоритъ Горацій, будучи вЬ 
щасшіи, опасается перемѣннаго состоянія. Кн.
II. Ода» іо.)

II. Ниншо такЪ у другихЪ людей не при
ходитъ вЬ ненависть , какЪ тѣ, которые пре
жде изрядны были во нравахЪ, а послѣ, получа 
правленіе и власть, перемѣняютъ оные вЬ благо
получномъ состояніи.

III. Притомъ со всевозможнымъ прилѣжа- 
ніемЪ самЪ про себя разсуждай, что еспгьди на 
тебя нещастіе повѢетЪ, и есть ли сЪ высоты 
сЪ великимъ упадкомъ на низѣ упадешь, всѣ 
люди тогда тебя будутъ имѣть вЪ посмѣяніи,

и
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и никто за прежнюю гордость не будетъ о 
твоей перемѣнѣ сожалѣть,

ГЛАВА *ІХ.

О добродѣтеляхъ кЪ друтпмЪ людямъ»

' § 178.
Какую любовь, говорили мы, оказывать вЪ 

должностяхъ кЬ другимЪ АюдямЬ, друзьямъ 
то есть и врагамъ , какъ всякому человеку по- 
велѢваешЪ законъ естественный 9 гаакЬ надобно 
нынѣ подробнѣе представить способъ для воз* 
бужденія оноц любви , и умноженія, и соблю
денія. < * ч

І79‘
А Для возбужденія и продолженія горячей 

любви кЬ другимЬ людямъ премногіе находятся 
способы, изЪ коихЪ слѣдующіе намЪ довольно 
представить:

I. Не можно вЪ шомЪ сомнѣваться, что 
чѣмЬ горячѣе будешь любить другихъ людей, > 
тѢмЪ удобнѣе и сильнѣе сердца ихЪ возбудишь 
кЬ благотворенію тебѣ самому и кЪ разпро- 
страненію твоего благополучія. Ибо когда мы 
кого весьма усердно любимЪ , то и онЬ, есть* 
ли не будетъ безЪ чувства и разума, весьма 
чувствительно трогается ко взаимной любви· 
Почему, любя другихЪ людей, бываемъ мы благо
получнѣйшими.

II. Весьма полезно для возбужденія любви 
кЪ другимЪ людямъ и сіе , есшьли мы отЬ са-

мыхЪ
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мыхЪ младыхЪ лЪшЬ привыкнемъ со всевозмож
нымъ раченіемЪ и недремлющимъ окомъ раз
сматривать похвальныя , изящныя и изряд
ныя дЪла другихъ людей, и безразсудно не слу
шать тЪхЪ, кои прилЪжно примЪчаютЪ все то, 
за чтобы можно было поносить и хулить 
другихЬ людей.

III. Поощренія кЪ любви вЪ разсужденіи дру
гихъ людей заключаются вЬ иэвЪстномЪ ономЪ, 
и у всЪхЪ вЪ рЪчахЪ употребительномъ прави
лъ : чего себЪ желаешь, то и другому дЪлай $ 
напротивъ того чего себЪ не желаешь, того 
и другому не дЪлай. Вообрази себЪ, что тебя 
никто не любитЬ; представь себЪ, что тебя 
такЪ всЬ ненавидятъ, что всякЬ, вЪ одномъ 
сЪ тобою обществъ живучи, клеветами ума- 
ляетЪ твою хвалу9 или надЪ пожитками ко
варства ищешЪ, иди надЪ живошомЪ гавоимЪ 
яму копаетъ. Все сіе будетъ ли тебЪ пріятно? 
Не думаю. Почему пгакЬ ? Потому что и у 
другихЬ людей, естьди ихЬ оскорбишь, возбу
ждается вЪ сердцахъ такаяжЬ чувствитель
ность , какую вЪ твоей душЪ произведутъ по
мянутыя худы и оскорбленія.

,і8О.
ВЬ должностямъ вЬ разсужденіи враговъ на

ходится добродЪтедь , которую называемъ хро« 
ПМКтію ( Placabilitas five Manfuetudo )·

. § '81.
Сида кротосп особливо оказывается вЪ 

укрощеніи гнВва и вЪ терпЪніи обидЪ. Ибо 
кротость есть добродЪтель, которая наши 
поступки по закону естественному раэполд’ 

гаетЬ
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гаетЪ вЪ разсужденіи обидЪ , отъ другихѣ лю
дей намЪ нанесенныхъ.

§ >8з.
Кроткаго человѣка знаки суть такіе почти:
I. Кроткій и тихій человѣкѣ никому не 

хочетЬ вредить, и досадить , хотя самЪ и раз* 
драженЪ будетъ.

II. Кроткій такимЪ обрязомЬ прощаетЬ, 
будто бы самЪ онЪ на, всякой день грѢівитЪ ; 
также удобопреклоненЪ и кЪ тому, кто ни
кому, кромѣ себя, не знаетЪ являть прощенія.

III. Кроткій не желаетъ зло за зло возда
вать , т. е. не отмщеваетЪ обиды. Ибо от
мщеніе (Vltio five Vindicia) не что иное есть, какЪ 
желаніе воздавать зло за зло.

IV. Кто кротокъ, тошЪ едшь благороднаго 
духа ко врагамЪ. Благородный духъ вЬ томЬ 
состоитъ, естьли кто, хотя бы могЪ, но не 
отмщеваетЪ обиды , себѣ нанесенныя.

§. 18 3.
КакЪ многія иныя причины могутъ сердце 

побудить кЪ кротости и тихости, таиЪ слѣ
дующія премного приносятъ помощи для на* 
блюденія оной добродѣтели:

I. Разсуждай, что подлаго и малодушнаго 
человѣка дѣло есть сердиться за всякія самыя 
легкія обиды.

Изрядное гракое мнѣніе Сенеки: Великодушію, 
говоритъ онЪ, есть свойственно быть ти’ 
химЪ и спокойнымъ, и обиды и озлобленія ни 
во что ставить. Женское дѣло есть бѣсишь
ся вЪ гнѣвѣ, на подобіе подлыхЪ звѣрей , кои 

ио
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По поламЪ грызутЪ и нападаютъ на другихъ 
звѣрей, предъ собою поверженныхъ.

Есть л и находятся такіе люди 9 коихЪ ты 
почитаешь за обиддивыхЪ себѣ , тогда разсуж
дай про себя 9 вЪ чемЪ состоишь истинная честь 
и вЪ чемЬ безчестіе. Всякія хулы и обиды 9 
какіябЪ онѣ ни были, не имѣютъ Никакой .си
лы кЪ умаленію истинной чести > потому Что 
честь утверждается на добродѣтели , которую 
Отнять не можно.

ПІ* Есть л и обидѣ снестй не можешь» и 
оныя отмстить всячееки стараешься » то ниче
го инаго не дѣлаешь, какѣ духѣ свой вѢ ему«* 
щеніа приводишь, и недруга раздражниваешь» 
котораго лучше было надлежало побѣдить 
уступкою.

IV. Напослѣдокъ понеже всѣ неправедныя 
обиды справедливо считаются, Между нещаст- 
ливыми приключеніями» то Понятно тебѣ» что 
умѣренное обидъ терпѣніе вЬ томЪ же состоитъ« 
что , какЬ мы объявили» способствуетъ кѣ 
терпѣливому сношенію нещастія.

§ 184»
Кромѣ сего находятся нѣкоЖорЫй добродѣ

тели, кои сЪ должностями кЪ другимЪ ЛЮДЯМЪ 
вЪ разсужденіи словЬ и обѣщаній тѣснымъ сою
зомъ соединяются, а Именно, тграбди^ость и 
Чалив остъ (Veracitas St Taciturnitas);

§ 18 5. .
правдивость называемъ такою лобролѣпвлію» 

которая управляетъ слова согласно сѣ з»«>номѢ 
естественнымъ» или, когда вЬ словахъ Нахо
дится согласіе языка сЪ мыслію«

ІІ f ізбі
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§ 186.
Хотя и бываютъ случаи, когда неправду 

говорить не только дозволяется, но и необхо
димо требуется, какЪ о семЪ выше мы доказа
ли; однако честному человеку не надлежитъ 
ДРУгихЪ людей обманывать ложно, и безраэсуд- 

. но .иное языкомъ говорить, а другое вЪ серДцЪ 
скрывать.

Сему причины суть слѣдующія :
I. Кто привыкЪ лгать и другихЪ людей 

пустыми словами неоднократно обманулЪ , то 
есшьли ложь прилѣжно усмотренная окажется , 
поисшиннЪ онЪ до того дойдетъ, что никто 
ему не будетъ верить. А потерявши доверен
ность, какую пользу окажешь обществу?

Справедливо такъ говорить ЦицеронЬ: ког
да кто единожды клятву преступитъ (а меж« 
ду клятвопреступникомъ и лжецомЬ нЪтЬ ни» 
какой разности, потому что кто лжетЪ, 
топіЬ привыкЪ клятву преступать), такому 
вѣрить послЪ непристойно, хотя бы онЪ клял
ся многими богами. О К. Рабиріи Постумѣ.

И. Кто вымышленно и ложно обманываетъ 
другихЪ людей, шопЬ самЬ себя безчестнымъ и 
подозрительнымъ дѣлаетъ, и справедливо отЪ 
другихЪ почитается за такого обманщика, cb 
которымЪ жить вмЪстЪ и обхожденіе имѣть 
всеприлѣжнѣйше опасается всякЬ шотЪ, кто 
весьма любишЪ доброе сердце и добронравіе.

III. Которые люди, выдумавЪ коварства и 
лжи, обманываютъ другихЪ, и тѢмЬ себя тог
да почитаютъ забавными и нѣсколько остро
умными: то статься не можно сему, чтобъ 

они
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они на всякія охотно не впадали беззаконія, 
которыя надѣются хитросплетенною ложью 
прикрыть и утаить. И шакЪ не представляютЬ 
себѣ наказанія, что самое превеликой подаешЬ 
способъ грѣшишьі

§ 187.
КЪ правдивости присовокупляемо молчаяйч 

воетъ 9 которая есть не что иное, какЪ добро
дѣтель , управляющая дѣйствія наши вЪ молча
ніи согласно сЪ закономъ естественнымъ И 
должноешьми.

§ 188.
Оная добродѣтель, сказать ке можно, сколь 

нуждЪ вЪ соблюденіи товарищества, и сколь 
удивительную кЪ себѣ возбуждаетъ любовь.

I. Ничто такЪ другихЪ людей не привле
каетъ и не склоняетъ кЪ доброжелательству , 
какЪ молчаніе; а кои, всѣ будучи вЪ скважи
нахъ , вездѣ протекаютъ, и дерзновенно бол- 
шаюшЪ о шомЪ, что имЪ тайно сказано , та
ковые всѢхЪ сердца отЪ себя отвращаютЪ, и нѣ
которымъ людямъ весьма часто безразсуднымъ 
своимЪ бодтовствомЪ дѣлаютъ пагубу.

Изрядно говоритъ Горацій, о тай ноет яхЪ 
молчать кто не можетЪ, сей черенЪ, сего ты, 
Римлянинѣ! берегись. Сатир. 4 кн. і.

II. Кромѣ сего, естьли кто обо всемЪ бол
таетъ, что только на умЬ придетъ, тотЪ часто 
вЪ безчестіе попадаетъ, болтая о томЪ, что 
ему безчестно и о чемЪ надлежало молчать 
ради себя, а иногда и ради общества. ,ОдЮ 
молчаливости надобно различать угрюмость 
(МогоГказ), которая состоитъ вЪ упрямомъ

П 2 мол*
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молчаніи когда нѣкоторые то, что сЪ другими 
сообщить могли и долженствовали, такъ со· 
держаіпЪ вЬмысли, чійо будто онѣмѣвшими 
кажутся вЬ дружескихъ обхожденіяхъ, кото-* 
рыя продолжаются вЪ добровольныхъ и вза- 
имныХЪ разговорахъ.

Насмѣшка и сквернословіе (Dicacitas et Obfce- 
nitas) вЬ рѣчахъ понеже весьма вредитЪ другимЪ 

. людямъ, такъ что та умаляетъ славу непо
винныхъ, а сія любострастія эажигаетЬ: то 
явствуетъ, что насмѣшенъ и сквернословіи, 
какЬ самыхЪ худыхЬ пороковъ, дѣлать не на
добно. Кромѣ сего безмѣрно насмѣшливые люди 
часто себѣ получаютъ самыя вредительныя 
судьбы, о чемЪ плодовитѣе мною доказано вЪ 
рѣчи о нещасшливыхЬ Сатирикахъ.

£і

НА·
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II О ЛИТИ ЧЕ С К I Я,

ПРЕДУВѢДОМЛЕНІЕ.

§ ·· о

Философія , называемая дѣйствительная, три 
содержитъ науки, о чемЬ уже выше мы 

обЬявили (§ 17. Лог.),Право Естественное тол
куетъ о законахъ 9 по которымЪ кои люди 
жизнь свою препровождаютъ , обЬ нихЬ гово
рятъ , что праведно поступаютъ· Образецъ и 
способъ, какЪ жить честно и согласно сЪ 
добродѣтелію, показываетъ Этика, А какимЪ 
образомъ благоразумно и благопристойно всякЪ 
свои дѣда разполагать долженъ, хопіябЬ онЪ 
одинЪ былЪ и про себя что нибудь дѢлалЬ, или 
хошябЬ сЪ другими людьми обращеніе имѢлЪ , о 
семЪ, я думаю, нигдѣ справедливѣе предложишь 

- не можно, какЪ вЬ Политикѣ,.
М ' $ а*-

И такъ Политику я называю такою на
укою , которая изЪясняегаЪ правила о благо
разуміи.

Знаю я , что значеніе сего слова Политика^ 
шакЬ обширно простирается, что разные твор
цы разное обЪ ономЪ мнѣніе представляютъ.

П з Иные
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Иные чрезЪ Политику разумѣютъ хитрость , 
какЪ вправду и нарочно притворяться, и нѣко
торую не знаю науку, какЪ обманывать дру
гихъ людей. И для того вЪ народномъ употре
бленіи того называютъ Политикомъ, кто 
(какъ КирхгрЪ говоритъ о наслѢдсшвіяхЪ кв. I. 
гл. IV.) лице свое соображаетъ сЪ склонно
стями всѢхЪ людей, какЪ на комедіяхъ дѣла
ютъ шуты, со всякимЪ улыбается, знаетЪ ино
странныя поступки и колѣнопреклоненія изряд
но употреблять, правду и шутки принаравли- 
ваіпь кЪ случаю , искать милости вЪ знатныхъ 
людяхъ и благосклонности ошЪ людей желать, 
со всѣми играть, пить, насмѣшки всякому 
дѣлать, говоришь досадительныя слова, и вЪ 
позорищѣ общаго житія, хотя какЪ говорятъ 
пристойно, т. е. притворно лице оказывать 
умѢетЪ. А другіе вЪ разсужденіи начала, 
откуда произошло сіе слово Политика, вЪ 
тѢсныхЪ нѣсколько предѣлахъ опредѣляютъ 
оное реченіе. Называютъ т. е. Политику ша- 
кимЪ благоразуміемъ, которая вЪ главныхъ пра
вителяхъ общества, или вЪ томЪ оказывается, 
какЪ надобно правит^ обществомъ. Они По
литику раздѣляютъ на двѣ части. Одну назы
ваютъ приватною (Priuata), которая принадле
житъ кЬ домостроительству начальника и кЪ 
благоразумному управленію дѢлЪ домашнихъ. А 
другую называютъ публичною (Publica), кото
рая употребляется вЪ истолкованіи правилъ, 
принадлежащихъ кЪ правленію гражданства и кЪ 
утвержденію благосостоянія вЪ государствѣ. 
Оная чаешь по превосходству (yfitfyxw) именует

ся
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ся Политикою; а то благоразуміе обыкновенно 
называется Экономическихъ ( домостроитель
нымъ), по которому граждане вЬ своихЬ дѣ- 
лэхЬ, особливо вЪ домостроительствѣ, бываютъ 
управляемы и разпЪряжаемы для соблюденія благо
получнаго и невредимаго своего состоянія (Си. 
Канц, вЪ наукахъ нравоучительныхъ стр. 1158).

§ 3·
Понеже все сіе настоящее писаніе кЪ тому 

должно принадлежать, чтобы выгодамъ юно
шества, свободнымъ наукамъ вЪ школѣ обуча
ющагося , способствовало! то не шакЪ о томЪ 
мы думаемъ нынѣ надобно стараться , ч лобЪ 
намЪ изЪяснить пространно благоразуміе началь
никовъ о правленіи своей фамиліи и о раэпоряже- 
ніи общества, какЪ вЪ томЪ будемЪ упражнять· 
ся, чтобъ представить правила, какимЪ кто 
слѣдовать долженъ вЬ приватномъ житій и вЪ 
начинаніи дѣлЪ.

$ +·
И такЪ изЪ онаго понятно, что мы сіе 

слово Политика нѣсколько пространнѣе беремЪ, 
разсуждая , что подЪ тѢмЪ именемъ можно ра
зумѣть всякое благоразуміе вЪ поступкахъ, 
хошябЪ оно было публичное и принадлежащее 
государству , или хотя бы приватное.

Понеже молодымъ людямъ, желающимъ наукЪ 
и потомъ будущаго благополучія, ничто 6 ль- 
ше не приноситъ похвалы, какЪ раченіе о благо
пристойности : то мы нѣчто прибавимъ обЪ 
оной благопристойности 9 и изЪяснимЪ о томЪ, 
что другимъ дюдямЪ досаду дѣлаетъ, или вЪ 

П 4 по-
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почтеніи внѣшнемъ , или вЬ словахъ э или вЪ 
поступкахъ , или что имЪ угодно, и что при- 
Надлежитъ до Политиковъ*

$ у
ИзЬ сего безЪ всякой трудности понятно 

ріебѣ, что надобно намЪ вопервыхЪ подробнѣе 
иэЪясяиіпь понятіе о благоразуміи } которое 
политики какЬ душею почитается, и всю ее 
составляешь; по томѣ показать образецъ и 
способъ , какЪ жить благоразумно.

ГЛАВА I»

О $л.аторазумш вообще разсуждаемсмЪ и о 
правилахъ благоразумія,

$ 7·
Хотя всѣ дѣйствія, вЬ Философіи дѣйстви

тельной предписываемыя, должно кЪ тому 
относишь , чтобЬ истинное благополучіе прі? 
обрѣсть, и пріобрѣтенное сохранить; однако 
Находимъ, что иныя иэЪ тѣхЬ дѣйствій дру
гинѣ образомъ показываютъ намЪ путь кЪ 
благополучію,

$ 8*
Разнаго то есть свойства находятся дѣй

ствія* Иное есть праведно поступать, иное 
честно* иное напослѣдокъ показать способъ кЪ 
благоразумнымъ поступкамъ* Праведно тотЪ 
Поступаетъ, кто свои дѣла по правилу Есте
ственнаго Права располагаетъ вЪ силу законовъ» 
^отя ец^е онЪ волю свою и не исправилъ* Че· 

«іоіпЬ лоступ@^щЬ? кт» свои внѣшнія дѣ^
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да не только согласно сЪ закономъ производить, 
но по предводительству добродѣтели охотно 
и добровольно и шолняетЪ всякое честное дѣло 
И сЪ благополучіемъ согласное, хотябЪ его кЪ 
івакимЪ поступкамъ ни законѣ, ни сида внеш
няя не понуждала.

Естьди Кій никого не оскорбляетъ, естьли 
убытокъ возвращаетъ, который ближнему сдѣ
лалъ , тогда онЪ праведно поступаетъ; ибо 
законъ его кЪ тому понуждаетъ* -А естьди 
кто бѣднымъ людямъ ради одной только люб
ви являетъ многія благодѣянія, естьли кто 
врага, отЪ котораго весьма горько былъ оскор«г 
бленЬ, вЪ нещастіи не оставляетъ, и ему вспо- 
мощзствуетЪ , и сохраняетъ его отЪ самой на
стоящей опасности, тогда онЪ честно, посту
паешь,

§ 9·
А ктожЬ благоразумно поступаетъ ? она

го вопросу рѣшить не можно, естьли не бу
детъ понятно, вЪ чемЪ состоитъ благоразу
мія, внутренняя сида, образецъ й свойство,

§ ю.
Благоразуміе 9 вакЬ мы объявили, не что 

пное есть, вакЪ способность охотно и та
ки мЪ образомъ выдуманныя премудро средства 
употреблять на то, чтобъ получишь соблюдем 
ніе нашего состоянія и внѣшнее благополучіе 

_($ 141 Эшик.).
§ м.

ВЪ ономЪ опредѣленіи такія содержатся 
Предложенія;
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I· Что исполняешь благоразуміе, то уже 
прежде помощію мудрости опредѣлено, или, 
какЪ говоритъ Канцій , мудрость начертаетъ , 
а благоразуміе исполняетъ ( вЪ наукахъ нраво- 
учиш. стр. а2 3‘)

II. И такЪ явствуетъ , что мудрость и 
благоразуміе имѣютъ общій союзЬ , и тѢснымЬ 
между собою сопрягаются свойствомъ·

III. Слѣдовательно кому непонятно, что 
благоразуміе безЪ мудрости не можетЪ мѣста 
имѣть?

IV. Понеже мудрость есть знаніе благопо
лучіе 139 Этик.), и благоразуміе безЪ му
дрости быть не можетЪ (пол. 3·): то слѣдова
тельно нѣтЪ никакого шамЬ благоразумія, еже
ли оно не относится кЬ пріобрѣтенію и сохра
ненію благополучія·

V. Понеже благополучія ничѢмЪ получить 
не можно, какЪ только помощію добродѣтели 
( § 44 филѳс. Пракш.) ; слѣдовательно благора
зуміе на добродѣтели, какЪ на основаніи, ут
верждается , и управляемо бываетъ по прави
ламъ честности, благоговѣнія и правосудія.

VI. Того ради, естьли когда бываетъ, какЪ' 
то и иречасто сіе случается, что желаемый 
конецъ или есть нелозволенный и правиламъ 
честности и правды противенъ, или нѣкакой 
порокЪ и безчестіе имѣютъ средства, сниски
ваемыя и вымышляемыя для добраго и похваль
наго конца: тогда оное обстоятельство спра
ведливѣе можно назвать хитростію ( ААиш ), 
нежели благоразуміемъ.

Зна-
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Знатный примѣръ хитрости имѢемЬ ВЪ 
Сиракузскомъ онэмЬ монетчикѣ (банкиръ) у 
Циц. книг. ПІ. гл. 14·. о доджи. который ддя 
полученія своего конца, то есшь:, чтобЪ ему у 
молодаго богатаго «и скупаго человека выма
нить деньги·, употреблялъ шакЪ пристойныя 
средства , что для пріобрѣтенія, желаемой при
были ничего не могло быть способнѣе·

Понеже благоразуміе вЬ томЪ состоитъ, 
чтобъ для полученія конца пристойные упот
реблять способы (§ ю) ; а конецъ и способныя 
кЪ его полученію средства связываются нѣко
торымъ между собою союзомъ (§. 130 Мет.): 
то слѣдуетъ, что благоразуміе не можетЪ 
быть безЬ способности разсматривать союзѣ ве* 
щей ; а способностію разсматривать соірэЪ ве
щей и истин нЪ называется разумѣ (Ratio) ({ 2 і а 
Mew.); слѣдовательно благоразуміе не можетЪ 
разлучено быть отЪ праваго разума·

§ U·
ИзЪ многихъ средствъ, принадлежащихъ кЬ 

полученію намѣреваемаго конца, одно другаго 
лучше и способнѣе, и путь оно показываетъ 
удобнѣйшій кЪ нашему желанію. Слѣдователь
но до благоразумія надлежитъ, не только оныя 
средства знать обстоятельно и между собою 
сравнивать, но выбирать и исполнять изЪ нихЪ 
самое лучшее и пристойнѣйшее. Оное понеже 
безЪ разсужденія и совѣту статься не можетЪ, 
то явствуетъ, что разсужденіе и совѣтѣ есть 
какЪ душа и единственное основаніе благо
разумія.

$ J4·
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А разсужденіе особливо лого требуетъ, і) 
чтобъ ты разсматривалъ, какую силу имѣетъ 
искомое добро· а) Чтобъ препятствія всячески 
изслѣдовать и стараться объ уничтоженіи 
оныхЬ, кои сверьхЪ чаянія случиться могутъ и 
попортить весь совѣтѣ. з) Чтобъ разсуждать 
всѣ случайныя и внѣшнія обстоятельства вЪ 
разсужденіи времени , мѣста и самой вещи на
ходящіяся , отЪ коихЪ произойти могутъ за
трудненія и остановки· ВЪ такомЪ случаѣ 
премного намЪ помогаетъ собственной и чужой 
опытѣ, или исторія, которую справедливо мо
жно назвать учителемъ благоразумія·

Когда конецЪ благоразумія состоитъ вЪ 
благополучіи (§ іь пол. д), то хотя мы здѣсь 
не хотимЬ изключить внутреннее благополучіе, 
вЪ спокойствіи душевномъ и свѣтломъ веселіи 
состоящее, и пріобрѣтаемое добродѣтелію; од- 
накп благоразуміе вопервыхЪ намѢреваетЪ 
искать внѣшняго благополучія и способство- 
вапіь человѣческимъ выгодамъ , какЬ - то умно
женію имѣнія, раз отстраненію чести, иди прі- 
обрѣтенію и утвержденію щастія*

§ 16.
И такЪ благоразумно (Prudenter) свои дѣла 

производитъ гаошЪ, і ) кто оныя относитъ 
кЬ тому, чтобъ продолжить соблюденіе своего 
состоянія и умножить внѣшнее благополучіе· 
% ) Кто не только попеченіе имѣетъ о способ
ныхъ и пристойныхъ средствахъ для полученія 
концовъ; но оныя такЪ вридѣжно и умно упо- 

тре*
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ма удобно снискивается. $) Кто видимыя ино
гда противныя предлежащія препятствія ошвра- 
щаепіЪ, дабы что его вЬ намѣреніи не обмануло, 
и не возпрепяшствовало благополучіи) усердно 
желаемому. 4) Кто напослѣдокъ всѣ обсто
ятельства за какимЪ дѣломЬ послѣдующія из
вѣдываетъ и ясно познаетЪ , шакЪ что разсуж
даетъ обо всемЪ томѣ, что надобно дѣлать 
вЪ оное, или другое время, вЪ ономЪ, или друг 
гомЪ мѣстѣ, или что служить кЪ его пользѣ.

БезЪ сомнѣнія благоразумный человѣкѣ, шакЪ 
поступая, слѣдуетъ нѣкоторому правилу и за
конамъ, сЬ коими соображаетъ и управляетъ 
свои мысли , намѣренія и дѣйствія. Но хотя 
по причинѣ безконечнаго почти множества раз
ныхъ приключающихся обстоятельствѣ весь
ма трудно оныя предложить правила такимЪ 
образомъ, чтобъ по нихЪ, какЬ по образцу ка
кому, каждой человѣкѣ неотмѣнно разлоряжалЪ 
всякія свои дѣла, однако будетъ весьма полез
но ,·. главныя предписанія, по хошорымЪ посту
паютъ почти всѣ люди, благоразумно жить 
желающіе, изЪяснить юношеству и изЪ нихЬ 
доказать, какія обстоятельства и случаи на
ходятся во всякомЪ дѣйствіи.

§ 18.
Правила о благоразуміи разумѣемъ такія, 

кои не такЬ суть непремѣнны, какъ законы 
естественные, и правду и честность наблюдать 
не шакЪ повелѣваютъ, чтобъ совершенно кто 
моГЪ кЪ тому обязанъ быть; но вЪ разсужде

ніи
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ніи свойства и точныхъ обстоятельствъ испол
неннаго , или исполняемаго дѣла, могушЬ онѣ 
подлежать такой, или другой перемѣнѣ, и спо
собъ опредѣляютъ, какЪ надобно для своей 
пользъ! поступить вЪ ономЪ, иди другомъ точ
номъ случай.

. $ І9‘
Слѣдовательно какЪ законы 6 правдѣ препо* 

даваемые, и законы о честности вЪ Этикѣ 
извиняемые повелѣваютъ нужное исполнять, а 
HeroWbe оставлять: такѣ и правила о благо* 
разум іи, простирающіяся кЪ позволеннымъ толь
ко дѣйствіямъ, совѣтуютъ, или отговариваютъ 
тебѣ стараться о своей пользѣ й уклонять
ся отЪ того, что по видимому вредное имѣетъ 
быть внѣшнему твоему состоянію.

Когда никакое благоразуміе не можетъ быть 
безЬ добродѣтели, безЪ благоговѣнія и правды 
(§ I I. пол. у)| слѣдовательно правила о благора-1 
зум іи не должны быть противныя законамъ 
самой природы и честности. Ибо польза, о 
которой онѣ совѣтуютъ , не должна иэтреб- 
ляшь честности и правды, для того что нё 
истинная та почитается польза, которая соѵ 
пряжена сЬ безчестіемъ, о чемЬ и Цицеронѣ 
довольно говоритъ вЪ кн. III. о должн.

. § 2°·
ВЪ преподаваніи и исполненіи оныхЪ о 

благоразуміи правилъ такой будёмЬ наблюдать 
порядокЬ , что , какЪ вЪ Правѣ Естественномъ 
показали мы, вЪ чемЪ состоитъ правда, наблю· 
даемая вЪ должностяхъ вЪ разсужденіи насЪ 
самихЬ и другихъ людей ; и напослѣдокъ чего 

горе-
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шребуетЪ законъ естественный во владѣніи и 
словахъ, такЬ и нынВ , слѣдуя непрерывно по
рядку гдавЪ Права Естественнаго, изЬяснимЬ, че* 
го требуетъ благоразуміе во всЪхЬ упомянув 
піыхЪ обстоятельствахъ.

ГЛАВА II.

О правилахъ благоразумія вЪ разсужденіи, 
должностей кЬ намЪ самимЪ, особливо 

хЪ душѣ,

& *’· Х’^ѵ' ·’’Л*
Которыя должности кЪ намЪ самимЪ на

блюдать повелЪваетЪ законъ естественный, тЪ 
принадлежатъ или кЪ душЪ, иди кЪ тЪлу, или 
кЪ состоянію; внѣшнему. СлЪдовательно о пра
вилахъ благоразумія можно будетъ разсуждать 
такимЪ же образомъ , или вЪ разсужденіи души, 
иди тЪла, иди состоянія внѣшняго·

$ 22'
Когда душа человѣческая одарена способно- Г 

сшію познавать , или желать, иди, какЪ древ
ніе говорятъ , разумомЪ и волею: то ненадоб
но намЪ пропустить правила о благоразуміи, вЪ 
исправленіи разума наблюдаемыя, которыя и 
ВѵЪ прочія удобно можно будетъ уразумѣть, 
есть л и напередЪ вмѣсто основанія утверж
дено будетъ главное и общее о благоразуміи 
правило , которому подлежатъ прочія, именно 
показывающія , что надобно дѣлать и оста
вишь.

§ 23·
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фііг ;· |г §
По мнѣнію моему общее оное о благоразу й« 

номЪ житіи правило заключается вЪ тахомЬ 
предложеніи: дѣлай то 9 что по усмотрѣнію и 
изчисленію вЪ исполняемомъ дѣдѣ всѢхЪ до 
одного обстоятельствъ и причинъ вѣроятное 
признаешь за угодное для твоей пользы, и 
оставляй то, гдѣ мѣсто, время, разстояніе, слу
чай и другія обстоятельства умаляютЪ и уни* 
чшожаюшЪ надежду благополучно совершать 
дѣло·

ЛехманнЪ, бывшій нѣкогда Женевской фило
софъ и нашЪ учитель, по кончинѣ почтенія 
достойный, такое поставляетъ общее положеніе, 
безЪ котораго по его мнѣнію не можно знать 
того, какЪ надобно жить благоразумно! о чемЪ 
нибудь внѣшнія и случайныя обстоятельства 
вЪ какой вещи, или дѣлѣ совѣтуютъ, или отго
вариваютъ, тогда оное надобно дѣлать, или 
оставить (см. его наставлен, о благораз. есше* 

, ствен. стр. і і.)
§ 24·

ТэкимЪ образомъ вЪ разсужденіи утвержден
наго напередЬ общаго онаго правила, когда тѣ 
люди называются благоразумными^ кои сЪ нимЪ 
согласно исполняютъ свои дѣйствія ! то нынѣ 
точно надлежитъ разсуждать о томЪ, по ка- 
кимЬ благоразумія правиламъ можно умѣ испра
влять и соображать сЪ пользою житейскою« 
А ѴХ» . ’

Вэ исправленіи разума, кЪ которому обя· 
«ыоаемся по закону естественному, такое 

йер-
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первое почти и самое превосходное находится о 
благоразуміи правило: что нибудь спомоще· 
сшвуешЪ подробному о истиннЪ и добрЪ позна
нію , того ищи и о шомЪ старайся. Напротивъ 
сего что нибудь препятствуетъ оному позна
нію , того убЬгай и совсВмЪ уничтожай.

§ аб.
И такЪ благоразумнаго человека дЪло есть, 

не такЪ стараться о многоизлишнемЪ такомЪ 
знаній, котораго часто лучше бы не знать было, 
какЬ о твердомъ, подробномъ и основатель
номъ познаніи того, что знаемЪ. Сіе самое 
Философы предлагаютъ такимЪ образомъ : зна
ніе натірягателъное надобно предпочитать раз* 
пространителъному, или, лучше знать немно
го, да твердо, нежели много, да не основательно, 
и такЪ, что поверьхность вещей будто самы
ми конечными только устами ты отвЬдалЬ.

§ »7-
Понеже безчисленное и многоразличное мно

жество находится такихЪ вещей, коимЪ на
учиться и познать можно; но разумЪ, малыми 
истинно своими будучи ограниченъ пределами , 
не постигаетъ всего и постигнуть не мбжетЬ : 
то надлежитъ благоразумію выбирать такія 
средства, кои сушь весьма способны для конца 
всякой вещи.

а 8.
Следовательно необходимое, т. е. такое, 

безЪ чего не можно конца получить, должно 
предпочитать полезному, а полезное пріятному, 
такимЪ почти образомъ, какЬ благоразумные 
купцы, торговать отЪЪзжаючи, не закупаютъ 

Р безЪ
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беэЪ разбору все чшо ни есть полезное , но что 
нужно. О чемЪ я больше изЬяснилЬ вЬ Правѣ 
Естественномъ. ( § 71·)

$ 29.
Для твердаго и подробнаго обЬ истиннЪ и 

добрВ познанія, вЪ коемЪ заключается исправле
ніе разума , премного способствуетъ сіе, чтобЪ 
порядочно все познавать и вЪ ученіи отЬ вещей 
удобнѣйшихъ всегда поступать кЪ гпакимЪ, ко
торыя нѣсколько больше имѣютъ затрудненія. 

§ Л©·
И такѣ благоразумный человѣкѣ вЬ просвѣ

щеніи ума и во исправленіи разума сЪ превели
кимъ и всевозможнымъ раченіемЪ наблюдаешѣ 
правила добропоряд^уестѳа (аита^ія?), и что над
лежитъ послѣ исполнить , того не дѣлаетъ на
передѣ , и По сооруженіи уже знанія не пола
гаетъ напослѣдокъ основанія того, которое 
прежде надлежало было утвердить·

Какую силу имѣетЪ порядокъ, какЪ во вся· 
комѣ житейскомъ состояніи, такЪ особливо вЬ 
просвѣщеніи ума и вЪ ученіи свободныхъ наукѣ, 
о томѣ изЪяснилЪ МеланхтонЪ забавными ко
роткими словами: былѣ у насЬ , говоритъ онЪ , 
нѣкто забавный человѣкъ, который вЪ господ
скую кухню по обычаю нашивалъ дрова. Онѣ 
привыкъ сЪ исподи вЪ кострѣ брать піѣ дро
ва, коихЪ не можно было тронуть базѣ вели
каго труда. Когда спросили его, для чего такЬ 
дѣлаешѣ ? отвѣчалъ онѣ: когда я самую труд
ную -часть работы сперва совершу, то самыя 
верьхнія дрова удобнѣе можно будетъ трогать· 
Не разсудилъ онѣ того, не гораздо ди бы лучше

' - : •4 ему
Ші '■ ■ ' I : і \ ■ ' С ' < Чѵ/■ '·
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ему брашь все порядочно. По моему мнѣнію 
весьма ему кажутся подобны тѣ люди, кото
рые, преэрѢвЪ оныя науки, устремляются кЬ 
вышшимЪ. Почему они и трудЬ вЪ ученій уве- 
личиваютЬ , и все понимаютъ не по надлежаще
му, для того что не знаютЬ еще они перво
начальныхъ основаній ( ВЪ томѣ I. своихЬ из
бранныхъ рѣчей стр. 421).

§ 3’·
Всякую вещь тѢмЪ яснѣе и подробнѣе по

знаешь , чѢмЪ чаще о томЪ, чему учиться те- 
бѣ надлежитъ, будешь вЪ умѣ разсматривать 3 
и чѣмѣ больше оное станешь повторять, и 
чтенное и слышанное, какъ пищу пережевавъ , 
вторично отвѣдывать: слѣдовательно до благо
разумія надлежитъ, неоднократно чтенное и 
слышанное повторяя, дѣлать воображенія о 
перенятыхъ вещахЬ.

§ за.
Смотри, не начинай учишься свободнымъ 

наукамЬ, естьли природа кЪ тому тебѣ склон
ности не дала. Лучше рукодѣліемъ питаться, 
нежели по неспособности твоей обучаться на
укамъ , и такъ умножать число варваровъ, и 
безчестить ученіе , безчестить школы и до
стоинство учителей.

§ 33.
Того ради прежде твоего вступленія вЪ 

науки, способствующія исправленію разума, при
надлежитъ до благоразумія, прилѣжно вывѣдать 
сидьі ума 9 и другихЪ людей, могущихъ разсуж
дать о склонностяхъ его , призвать вЪ совѣтѣ 

Р а и
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и ихЪ слушать , яко самыхЬ полезныхъ на· 
сшавнииовЪ. /

КакЪ не на всякомЬ полѣ сѣмена безразсуд
но сѣешь, ежели изобильныхъ ожидаешь пло
довъ , но прежде сѣянія прилѣжно вывѣдываешь 
всякой земли свойство и плодородіе: такЬ 
весьма надобно испытывать умы, коихЪ склон
ность разбирать должно 9 смотря на всѣ сво
бодныя науки , такѣ что иные изЬ' нихЪ спо
собны бываютъ кЬ Юриспруденціи (наука о 
законахъ); иные упражняются вЪ таки к Ь уче
ніяхъ , кои весьма имЪ пристойны; иные на
послѣдокъ, оставя науки, заблаговременно всту
паютъ вЬ ремесло, которое больше плечЬ, не
жели мудрости, больше силы, нежели ума тре
буешь.

§ 34·
Когда разныя вЪ душѣ человѣческой нахо

дятся способности, то совѣтуетъ благоразуміе 
каждую изЬ нихЪ исправлять и вЪ совершен
ство приводишь. Не достохвально тѣ посту
паютъ, кои, разруша союзѣ, силы душевныя 
между собою связующій, единственно старают
ся или острить одну память , а о исправленіи 
разсудка нерадятЪ , или разсудокъ очищаютъ, а 
памяти и уму тупѣть допускаютъ« .

И 35.
Но понеже душевныя дарованія, по причи

нѣ великаго ихЪ различія, не можно купно оди- 
накимЬ раченіемЬ исправишь, то вопервыхѣ вся
кое стараніе и трудЪ полагать надобно во 
исправленіи тѣхѣ , вЪ коихЪ мы дознали весьма 
доброхотную природу·
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И шакЪ понятно тебѣ, для чего по предпи» 
санію благоразумія надобно молодымъ людямъ 
преподавать такія науки , которыя больше 
пзребуюшЪ памяти, или воображенія, нежели 
разсудка; ибо на памяти юношеской , какЪ на 
мягкомъ воску, удобно можно подобія о вся- 
жихЪ вещахЬ выразишь»

Дэстохвально Квинтиліанъ какЪ о семЪ , 
такЬ и о другихЪ многихъ вещахЪ говоритъ; 
отроки должны тошчасЪ весьма много выучи
вать, и вЪ какія выбудь лѣта будутъ они ста* 
рать’я о твердой памяти , сперва надобно имЪ 
совсѣмъ побѣдить ту скуку, чтсбЪ чаще по
вторять написанное и чтенное, и будто бы тужЪ 
пищу пережевывать»

§ М,
Почему до благоразумія надлежитъ , чтобъ 

прилѣжно вЪ молодыя дѣта обучаться языкамъ, 
Исторіи, Географіи и Стихотворству; а Фи* 
лософію и другія науки, остраго разсудка тре
бующія, оставлять для совершеннѣйшихъ нѣ
сколько лѣтѣ,

§ 38·.
Благоразумный человѣкъ во исправленіи ра- 

зума не гонится за пустыми тонкостями, кои 
для оказанія ума нѣсколько, а для пользы и 
благополучія житейскаго никакой не прино
сятъ помощи» ОнЪ знаетЪ, что учиться надобі 
по для жизни, а не для школы,

§ 39<
СЪ благоразумнымъ порядкомъ начнешь учить

ся , еспіьли такую науку выберешь, до кото-
Р 3 рой



зба i.. , '..-.-.s

рой чувствуешь природную вЪ себѣ склонность 
и устремленіе.

. § 4о.
Между главными средствами/какЪ надобно 

получить знаніе , обыкновенно считаются: слу
шаніе чтеніе и размышленіе (Auditio, Leclio, 
Meditatio).

Худо тѣ о себѣ стараются , которые беэЪ 
наставленія, на свои собственной умЪ надѣясь 
быть людьми учеными, йдутЪ больше кЪ 
мертвымъ учителямъ , нежели кЬ жИвымЪ, и 
безразсудно, оставя способной случай учиться , 
цѣлые.дни дома сидятЪ надъ книгами; такихЪ 
называютъ самоучительными·

Й не знаю истинно, превращаетъ ли что 
такЪ больше, какЪ оные люди, законной по
рядокъ , столь нужной вЪ наукзхЬ.

Справедливо ■ Плиній пишетъ: читать все
гда есть случай, а слушать не всегда; поче
му гораздо больше, какЪ люди говорятъ, жи
вая рѣчь дѣйствительна бываетъ.

(Ибо, хотя и то сильно, что ты читать 
будешь, однако тверже вЪ памяти остается 
то, о чемЪ вперяетЪ произношеніе, лице, со
стояніе и поступка говорящаго (Кн. II, письм. з ). 
СЪ ПлиніемЪ согласуетъ Квинтиліанъ: хотя 
довольно, говоритъ онЪ, примѣровъ для подра- 
знанія представляетъ чтеніе, однако довольнѣе 
питаетъ живая та, какЪ говорятъ, рѣчь, а 
особливо такого учителя , котораго ученики и 
любятЪ и почитаютъ (Книг. II. наставл. 
Орат. гл. а.) z

§ 42*
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§43.
Но по свидетельству Плинія весьма и сіе 

нужно, у кого наипаче надобно учиться сво
боднымъ наукзмЬ. И такЪ во избираніи учите
лей , у какихЪ надобно тебѣ слушать, благо· 
разумно поступишь, естьли у такихЬ будешь 
обучаться , которые то , чему учатЬ , изрядно 
и совершенно разумѣютъ; которые« имѣя даро
ваніе обучать, явственно умственныя понятія 
выражаютъ; которые все, что преподаютъ, 
сЪ крѣпкимъ и великимъ разсудкомъ отЪ нача
ла и самыхЪ первыхъ причинъ берутЪ и раз- 
поэнаюшЪ; которые напослѣдокъ относяшЪ 
свои чтенія не такЪ кЪ оказанію ума, какЬ кЬ 
употребленію житейскому.

Такой нашЪ учитель долженъ быть, како
ваго предлагаетъ намЬ Плиній по примѣру Ію- 
лія родителя. Ничего« онЪ говоритъ« отЪ сего 
мужа« сынЪ твой не услышитЪ кромѣ полезнаго, 
ничему такому не будетъ учиться , чего лучше 
было бы не знать (Кч. III. письм. з·)

§ 43-
Смотри« не почитай того учителя самымЪ 

лучшимъ и искреннѣйшимъ, котораго школы 
процаѢтаютЪ множествомъ слушателей, и ко
тораго шебѣ другіе люди весьма хвалятъ.

Ибо пречасто случается, что премногіе 
ученики, особливо вЪ Академіяхъ« слѣдуя мно
жеству предЪидущихЪ , идутЪ сЪ людьми по 
одинакой дорогѣ, а не разсматриваютъ того, 
худа надобно ишти.

Р 4 § 44·
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Смотри, не разбивай мысль свою на мно

гія очень коллегіи. Часто желая познать ’раз
ныя и многія вещи, ничему не научаются тѣ, 
кои вЪ скоромъ времени думаютъ научиться 
многому.

Изрядно БилъфингерЪ по шести, по ось- 
ми , по десяти часовъ непрестанно ходить 
КЪ учителямъ, разному обучающимъ, притомъ 
на тошЪ конецъ, чтобъ вЪ двухлѣтнее, или 
трехлѣтнее время окончить Академическое уче
ніе; оное все одно , каиЪ малолѣтнымъ дѣ
тямъ по трижды давать обѣдать и по триж
ды ужинать, чтобЬ имЪ скорѣе выроешь. Та- 
кимЬ образомъ, естьдибЪ сей конецъ можно было 
подучишь, то, я думаю, Княжескія дѣти вЬ 
шестой уже годѣ, и можетЪ быть скорѣе, 
были бы великовозрастные ( См. его рѣчь о 
Главныхъ нѣкоторыхъ ученія пдавилахЪ, взя
тыхъ отЬ соравненія тѣла и души стр. т. з;), 

С § 45·
Не только у рачительныхъ и искусныхъ 

вЪ свободныхъ наукахЬ учителей всегда тебѣ 
пристойно обучаться ради большаго и совер
шеннѣйшаго твоего познанія ; но естьди тебѣ 
случай будешь кЪ нимЪ приходишь, тогда сЪ 
ними обращайся дружески, и больше времени 
препроводи вЪ вопросахъ, разговорахъ и тол
кованіяхъ. .■/

Никогда лучше и благоуспѣшнѣе не можно 
научишься, какЪ естьли учитель обратится 
вЪ пріятеля· <

§ 4«.
■·/ 'у-у '-у ''■■ - - ■ '■;■■
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Что касается до чтенія, сіи почти прави
ла благоразумія могу тебѣ представить:

I. Прежде чтенія книгъ рачительн» тебѣ 
должно разсматривать, какія именно ьэЪ мно
гихъ находятся самыя лучшія во всяколЪ родѣ 
наукЬ, и кои точно изЪ самыхЪ лучшихъ. суть 
весьма пристойны твоему состоянію и намѣ
ренію.

II. Чтенія убѣгай замѣшательнаго и непо
стояннаго ( о чемЬ изрядно толкуетъ Сенека 
вЪ письм. II).

III. ВЪ’ чтеніи книгЬ какЪ прочее ке, піакЬ 
и рѣ^ь самую разсматривай. И піакЬ сгерва тѣ 
читай книги , кои служатъ кЪ разумінію про- 
чихЪ. .

IV. ОтЪ древности произошедшія кіиги. при
лѣжнѣе читай, нежели тѣ, кои наіечашаны 
вЪ наши времена·

V. ВЪ чтеніи не очень полагайся іа толко
ванія другихЪ; но читай книгу на шоіЪ языкѣ, 
на которомЪ всякой писатель мыль свою 
изшолковалЪ.

VI. Весьма скорое поспѣшеніе , кяЬ всегда 
вЪ~ иныхЬ случаяхъ, такЬ особливс вредишЪ 
вЪ чтеніи книгЬ; ибо оно силу витанія пре
кращаетъ и ясному и подробному ве^ей позна
нію удивительной дѣлаешЬ уронѣ.

Однако похвально бываешь интра чтеніе, 
называемое скорое (Curloria), копорое не безъ 
пользы перемѣняется сЪ постоянномъ (Stataria). 
(См. Геснер. предисловіе, положенное напереди вЪ 
исторіи Дивіевой.)

» Ру VII.
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VII, Есшьли сперва вЪ чтеніи найдешь какія 
затрудненія, смотри, не пускай изЬ рукЬ книги, 
и не нізывай ее темною» Есшьли прилЪжаніе 
употребишь, тогда поймешь смыслъ, который 
часто вЬ грубинЪ скрываетъ острота сочини« 
телева. .

ѴІЦ О кошорыхЪ книгахъ знаешь, что онЪ 
добронравію вредны будугпЬ, такихЬ вЪ руки не 
бери, 1 вмЪсшо ихЬ тЪ читай, отЪ коихЬ 
ты лучпимЪ и ученЪйшимЬ быть можешь.

* IX. Тто нибудь ты читать будешь, то 
повторяв, размышляя и выбирая, обращай вЪ 
твою гильзу и природу. Сюда принадлежатъ 
оныя слева Плинія·, немногія (читай книги), да 
много. К). VII. письм. 9)

ГЛАВА Щ.

о прав \лахЪ благоразумія вЪ разсужде
ніи волн,·

§ 47.
Что м>і обЬявили о исправленіи води вЪ гл. 

IV. Права ^стесшв. то принадлежитъ кЪ поня
тію сего, кЪ чему именно мы обязаны вЬ раз* 
сужденіи Цми. А когда исправленію воли мо
гутъ поссСлнь правила благоразумія , то пока
жемъ, о чемі соединяющіяся здЪсь обстоятель· 
ства совЪпуютЬ какъ о полезномъ , а что не 
полезно, о томЬ отговариваютъ.
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§ 48·
Разумный человѣкѣ какЬ усердно о томЪ 

старается , чтобъ разсмотрѣть добродѣтели и 
пороки кЪ себѣ прилѣпляющіяся , такЪ особли
во и о томЪ печется, чтобъ отрасту называе
мую главную ( Paflionem dominantem ), которая 
его обыкновенно безпокоишь, < печалитЪ и ему** 
щаетЬ, не только разсмотрѣть , но и вЪ та
кой ее привесть порядокъ , чтобъ своей пользѣ 
не воэпрепятешвовать и другимЪ дюдямЪ не 
привесть себя вЪ ненависть.

§ 49*
А чтожЪ оное такое, что мы называемъ 

страстію главною ? Кратко можно истолко
вать оный вопросъ , естьли справедливо уразу
мѣешь простую оную пословицу, всякому свое 
пріятно ( Sua quemque trahit voluptas)· Ибо хотя 
всѣ люди то тѣми, то другими желаніями, 
какЪ бы вихремЪ, бываютъ восхищаемы, и ни
кого не находится таковаго, кто бы вЬ разныя 
времена не почувствовалъ силы и устремленія 
каждой страсти, однако иной по о обливому 
нѣкоему, и будто бы собственному желанію, 
или по причинѣ лѣтЪ, или ради тѣлеснаго сло
женія , разною наполненнаго кровію, или ради 
худаго воспитанія, или другихЬ ради премногихЪ 
причинѣ весьма бываетъ склоненъ, и будто по 
неволѣ на противное восхищаемъ.

МаіерЪ вЪ рѣчи о страсти главной оную 
такЪ опредѣляетъ: есть движеніе поли, или 
желающей, или убѣгающей, произведшее omb 
частаго повторенія, сему, или тому человѣку 
не только ^особенное, но и часто вЪ немЬ ока-

ЗЫ’
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эывающееся, и надЪ прочими страетьми, и по-* 
тому надъ всемѣ человѣкомъ власть имѣющее 
сЪ чрезвычайнымъ движеніемъ крови и жизнен
ныхъ дыханій , а иногда и сЪ погибелію сама
го человѣка сопряженное ( § 4 ).
Л ■ § 50· ' /і ■

ТакимЪ образомъ понятно шебѣ, что не
которые люди танЬ пріятностію увеселяют
ся , и оною сбдержимы такЬ бываютъ, что ни 
о чемЪ не помышляюшЪ и не желаюшЪ ничего , 
кромѣ того, что пріятно , и чувства сладко 
ве'елишЪ. Иные кЪ честолюбію и Славѣ внут
реннимъ побужденіемъ такЬ возбуждаются, что 
верьховное благополучіе вЪ похвалѣ и великолѣп
ныхъ достоинствахъ единственно полагая, ни 
кЪ чему свои мысли не обращаютъ, какЪ толь
ко кЬ теликимЪ и достохвальнымъ дѣламЪ. Иные 
напослѣдокъ особенно стараясь собрать и прі
умножить имѣніе, отЪ всякой вещи хотятЬ 
прибыли, желая увеличить свои выгоды сЪ оби
дою другихЪ людей· Первыхъ мы называемъ 
сластолюбивыми, другихъ честолюбивыми , 
или холериками, а послѣднихъ сребролюбивы· 
ми , или меланхоликами,

О томЬ же самомЬ учитЪ ІаковЪ гл. I. 
сш. 14. Каждый, говоритъ онЬ, искушается 
отЪ своея похоти влекомЪ и прельщаемъ.

Для чего мы о благоразуміи правила думаемъ 
всякому представить порознь, или сластолюби
вому , или честолюбивому, или меланхолику, о 
шомЪ послѣ будемъ говорить, естьли прежде

* изтол-
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мэтолкуемЪ,· какЪ вообще совѣтуетъ благорЯ' 
зуміе укрощать страсти.

§ 52·
Когда благоразуміе утверждается на добро

детели , и безЬ правды и честности быть оно 
не мсжегпЬ ( § и. пол. >); слѣдовательно, чѢмЪ 
кто благоразумнее, піѢмЪ исправнѣе имѣетъ 
волю, и больше успѣваетъ вЬ добродѣтели.

§» 5 3·
Оное понеже не можетъ статься, есшьли 

не обуздаешь похоти , которая никакой друж
бы не имѣетъ сЪ добродѣтелію? то благоразум
ный человѣкъ стараться долженъ, чтобъ обуз
дать любострастія , гнѢвЬ укротить и прочіе 
душевные пороки Ьтогнать·

§ 54·
А хотя худыя склонности вЬ одну мину

шу вкорень иэшребить не можно, однако бла
горазумный § человѣкъ устремленіе ( срріг'у) и 
силу ихЪ удерживаетъ и остерегается, чтобЬ 
враіЬ внутри коварства предЪискивающій, 
не вынаружился и не представилъ себя зрѣнію 
вЪ словахъ, вЪ поступкахъ и вЬ тѣлодвиже
ніи замѢшательномЪ и непристойномъ.

ВзпервыхЬ свойство благоразумія требуетЪ 
того, чтобЬ ты сопротивился первымъ, вне
запно кЬ душѣ подступающимъ движеніямъ, и 
не давалЪ умножаться искрамЬ , дабы ивЪ нихЪ 
огонь не оказался.

Благоразумный остерегается 9 чтобЬ чего не 
сдѣлать вЬ самомЪ жару страстей· Больше онЬ 

дѣй-
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дѣйствіе до тѢхЪ порЬ откладываетъ, пока 
перестанетъ кипѣть волнующаяся отЪ жару 
кровь, которая разумЪ лишаешЪ своего состоя« 
нія и препятствуетъ намѣренію.

§· 57.
Благоразумный обращаетъ всѣ страсти вЪ 

орудія добродѣтели, и хотя иногда онЪ неси
ленъ одолѣть вожделѣнія, однако не бросаетЬ 
копья; но, ободрившись на брань, вступаетъ вЬ 
новое сраженіе, пока вЪ безсиліе приведши не
пріятеля , будешь побѣдителемъ.

§ 5 8. г
ВопервыхЪ благоразумный человѣкъ главную 

страсть, которая особливо надЬ душею ищетъ 
коварства, не оказываетъ предЪ другими людьми, 
или оную нарочно утаевая, скрываетъ для 
того, чтобъ по причинѣ своей слабости не 
отдать себя другимЪ на посмѣяніе, или вЬ пре
врѣніе не притти у тѢхЪ, сЪ коими живетЬ и 
обращается , иди чтобъ врагамъ не подать ору
жія, не только на> тайно подЪискиваемое, но 
и на. явное разореніе своего благополучія.

§ 59·
Такую осторожность особливо тогда на* 

добно имѣть, еспіыи ты себя почувствуешь 
нѣсколько склоннымъ кЪ сластолюбію, Оное 
чтобъ лучше можно было уразумѣть, то на
добно намЬ разсмотрѣть, вЪ чемЬ состоитъ 
образЪ и видЪ сластолюбиваго человѣка, какія 
erö добродѣтели, или, лучше сказать, добро
дѣтелей подобія , какіе пороки , погрѣшности , 
худые признаки ; мзЪ всего онаго порядочно со
ставимъ нѣкоторыя о благоразуміи правила.

§ 6о.



§ 6о.
Добродѣтели сластолюбиваго, или много* 

кровнаго человѣка (Voluptuofi five Sanguinei), по
читаются слѣдующія почти: і ) исполненъ онЪ 
благосклонности и пріятности $ а ) всячески го* 
шояЬ являть услуги другимЪ людямъ , до всѢхЪ 
ласковЪ и откровененъ; з) кротокъ и скорЬ на 
прощеніе другимЪ; 4 ) кЪ милосердію склоненъ; 
у ) тихЪ и обходителенъ по природѣ; б ) 
учтивЪ и добродѣтеленъ; 7) не лукавитъ, 
не подозрѣваетъ; 8 ) откровеннаго сердца ; 9 ) 
шутливыя у него и сладкія и забавныя слова; 
іо) старается угождать другимЪ людямъ,

А. пороки и худобы сластолюбивыхъ людей 
буде хочешь знать, заключаются вЬ слѣдующихъ 
словахъ: 'сластолюбивый есть і ) нѣсколько 
боязливЪ; г) удаляется отЬ труда; 3) любитЪ 
жить вЬ праздности , нѣженЪ, великатенЪ и 
нѣсколько уборенЪ; 4 ) нерадивЬ о деньгахъ; у) 
перемѣненъ во всякомЪ житіи; 6 ) желателенъ 
и скорЬ оставлять любимую вещь; у ) нера- 
чителенЪ о будущемъ состояніи ; 8 ) много на- 
мѢреваетЪ вЪ первой раэЪ , а ничего не испол
няетъ ; 9) болтливЬ и весь вЬ скважинахъ, 
вездѣ протекаешЪ; іо) ласкателенъ, и по изво* 
ленію всѢхЪ людей перемѣняется; и ) непосто
яненъ, легкомысленъ; 12) охотникъ занимать' 
деньги; 13) обманчивъ и непостояненъ вЪ 
исполненіи обѣщаній; 14) вѣродомливЪ и 
прочая,

Изрядно СаллюстіЛ изобразилъ знаки сла
столюбивой Семпроніи: оная жена, говоритъ 

онЪ,



онЪ , выучена пЪпть, изрядно ппнцовзшь , какЬ 
надлежитъ честной женщинъ, и иному многому, 
что все было какЬ орудіемъ кЬ роскоши ; но ей 
все оное всегда любезнЪе было, нежели благо
пристойность и стыдливость. Не скоро бы 
піы раэпозналЪ, денегЬ ли она меньше жалЪла, 
или славы : любострастіе піакЪ вЬ ней зажжено, 
что сама чаще желала мужей , нежели ее же
лали. Часто прежде того верность нарушала , 
во ввЪренномЪ ей запиралась, ошЪ роскоши и не
достатка умерла, не доживъ вЬку, однако разумЪ 
ея нехудЬ быдЬ ; могла стихи сочинять, 
шутки дЬдать, слова говорить иди скромныя , 
или нужныя, или предерзостныя; точно во 
многихъ забавныхъ рЪчахЪ великая находилась 
пріятность (Войн. Кат. гл. XXV).

§ ба.
И такЪ естьди ты ко всему выше объ

явленному склоннымъ себя признаешь, остерегать
ся надлежитъ, дабы шебЬ:

1. умЪ не употреблять на зло, или на со
чиненіе ругательныхъ рЪчей о другихЪ людяхъ, 
или на безчестныя забавы и шутки. Оное мно
гихъ погубило и вЪ презрѣніе привело.

П. Удерживай стремленіе любви кЪ другимЬ 
людямъ, чтобъ тебВ не найти шакихЪ друзей, 
о которыхЬ бы ты раскаивался. Сперва надоб
но разсуждать, по томЬ любить.

Ш. Остерегаться надлежитъ , чтобъ те б Б 
излишнею ^изобильною щедростію не истощить 
своего имВнія, и своим'Ь убыткомъ не умно
жишь прибыль другиХЪ людей.

IV
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IV. убѣгай излишняго дружескаго обхожде- 
нія. Оное особливо тогда наблюдать надобно 9 
естьли дружбу имѣть будешь сЪ такими людь
ми 9 кои ниже тебя; ибо излишнее дружеское 
обхожденіе приводить вЬ презрѣніе.

V. Смотри всего, что вЬ сердце скрыто 9 
не открывай на языкѣ. Ибо никто больше 
такъ не вредить, какЪ знать другимЬ людямЬ 
о томЬ, о чемЪ тебѣ надлежало было молчать.

VI. Великая сида благоразумія состоитъ вЬ 
томЬ, чтобъ безразсудно не вѣрить·

VII. Что принадлежитъ до твоей должно
сти , того не откладывай до завтра.

VIII. Что ты дѣлать намѣренъ совершенно 
былЪ , { то исполнять совѣтуетъ благоразуміе 9 
однако такимЪ образомъ 9 чпіобЪ ты вЪ томЬ 
не поступалъ весьма скоро и поспѣшно.

IX. Убѣгай расточенія и долговъ. Сласто
любіе вЪ пищѣ и питіи укрощать надобно (См· 
Плии. письм. б кн. II).

X. Во всемЪ должно тебѣ стараться о по
рядкѣ.

XI. Смотри , не обѣщай щедро 9 и другихЪ 
вЪ шомЪ не обманывай.

XII. убѣгать надобно тебѣ и шого9 что 
видѣ одинЬ имѣетъ худа.

XIII. Всевозможнымъ образомъ удаляйся отЪ 
тѢхЬ должностей 9 кои требуютъ строгости 
вЬ наблюденіи денегъ и вЪ разщетѣ прихода и 
расхода.

XIV. ВрагамЪ не объявляй своей слабости и 
погрѣшеній·

С XV.
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XV. ТакЪ подло не поступай ниже своей 
чести, чтобъ піебЪ славу и безславіе за одно 
почитать.

■ $ 63·
Но что касается до честолюбиваго чело· 

вЪка, шотЪ большими добродетелями, или, луч
ше сказать, подобіями добродетелей одаренЪ , 
нежели сангвиникЪ, или меланхоликъ.

§ 64·
Честолюбивой есть і) твердъ вЪ намѣреніи 

и постояненъ ; а) молчаливъ; 3 ) знаетЪ, что 
надобно вЬ правде притворно утаить и скрыть; 
4) прилеженъ и неушомимЬ во и с п р а-в л е ні и 
дЪлЪ ; у) имеетЬ дарованіе всякую вещь изЪ 
своихЪ причинъ выводишь, и обо всемЪ сЬ 
твердымъ разсудкомъ разсматривать по своимЬ 
обстоятельствамъ ; 6 )■ не робокЪ вЪ опасно
стяхъ; 7 ) благороднаго духа; 8 ) ревнивЪ по 
добродетели; 9) рачителенъ о благопристойно
сти; і о) опасенъ и остороженъ.

$ б5*
Пороки честолюбиваго сушь сіи почти: і) 

скоро разсерживается онЪ и вЪ самыхЪ малыхъ 
вещахЬ; а ) готовъ наносить больше обиды 
нежели сносить; 3) все дЪлаетЪ скоро, смЪлЪ , 
грозенЬ, крЪпокЪ. на прощеніе другимЬ людямЪ; 
4) завидливЪ; 5) охотникъ вздоришь и незговор- 
чивЪ; 6) подозрителенъ; 7) всему бы онЪ про
тиворечилъ ; 8) хвастливъ, суровЬ и жестокЪ; 
9) больше любигаЬ правосудіе, нежели справед
ливость и прочая.

§66.
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§ 66.
Оное все понеже премного дѣлаешЪ урону j 

есгаьли разумѣ не будешь исправенъ по прави·’ 
ламѣ благоразумія: mo изЪ оныхЪ нѣкоторыя 
мы придадимъ, поелику всякое до души ка
сается.

§ 67.
Кто вЬ себѣ великое побужденіе чувствуетъ 

кЪ славѣ, шошЬ остерегается, чпюбЬ ему;
I. Не искать какой славы и похвалы вЪ 

подлыхЪ вещахъ и никакой чести не причи
няющихъ , или не гордиться великолѣпіемъ и 
славою своихЪ предковъ,

II. Остерегаться ему надобно, чтобъ, же
лая подлинныхъ титуловъ, не гнаться ему за 
пустыми словами, или лервоэваніями (тгратох^іаіад)^ 
и не скорбѣть о неполученіи ихЬ, и отЪ се
го приключившуюся печаль не оказать дру- 
гимЬ людямЬ.

III. Разумнаго человѣка дѣло, не хвалить 
другихЪ людей вЪ глаза и не допускать того, 
чтобъ самаго другіе персонально хвалили.

IV. Непристойно самаго себя хвалить, или 
подущать, или научать другихЪ людей, чпгобЪ 
насЪ они хвалили, или всякимЪ инымЬ спосо
бомъ вывѣдывать изЪ другихЪ, какЪ они par* 
суждаютЪ о нашихЪ добрыхЬ поступкахъ.

V. ВЪ подлыхЬ вещахЪ гнѣвомъ и сердцем! 
распаляться есть не очень благоразумно жить.

VI. Смотри, не вступай вЪ гораздо многія 
и важныя дѣла, кои тебѣ не вЪ сиду, и убѣ
гай, какѣ бы язвы, мяогодідія. лЛ . . г

С 2 ' VII.
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VIL фоздержись omb противорѣчія , осббла- 
во тогда , есть л и слова будешь мѣшать сЪ та
кими , нои тебя выше, безмѣрно не увеселяй 
себя мнѣніями сверьхЪ чаемыми,

ѴШ. Никогда словаки, или тѣлодвижені
емъ , или самымЪ дѣломъ не изъявляй, что те
бя другіе презираютъ ; оное тебѣ больше вре
дитъ» нежели ты думаешь«

IX. СЪ другими людьми, кои тебя сильнѣе 
и богатѣе, смотри, не осмѣливайся равнять
ся , или ихЪ превосходить вЪ кушаньѣ, велико
лѣпно и богато устроенном Ь, или вЬ одеж
дахъ драгоцѣнныхъ и сосудахъ. ТакаяжЪ тебя 
постигнетъ судьба, какая случилась жабѣ, ко
торая, подражая волу, совсѣмъ разорвалась.

X. убѣгай упрямства, и угрюмаго и упор
наго молчанія, ради котораго вЪ обхожденіи 
дружескомъ нѣкоторые досадны бываютъ дру
зьямъ. угождать надобно склонностямъ люд
скимъ, и сЪ кѣмЬ обращаешься, шаковЪ«и ты 
долженъ быть , естьли не пр от и в н о добро
дѣтели.

XI. ВЪ разговорахъ смотри, какЪ то свой
ственно есть почти честолюбивымъ, не дѣлай 
темноты, дабы не подумали, что ты гово
ришь загадки, или то, какъ бы тайну какую, 
не скрывай, и у себя не ушаевай, о іемЪ всѣ 
люди внаютъ и говорятъ.

• § 68. ·
Меланхоликамъ, или сребролюбивымъ такія 

вмѣняются свойства, кои по видимому могутЬ 
ммѣть видЪ добродѣтелей: л ) суть они воздер
жны $ "2 ) лірудодюбивы ; з ) вЬ домостроитель

ствѣ
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сгпвѣ весьма рачительны о поряднѣ и чисто
тѣ; 4) не скоро вѣрятъ, и оное правило вѣрь, 
но смотри кому (Fide, fed cui vide) прилѣжно 
наблюдаютъ j 5 ) вЬ намѣреніяхъ нескоры , но 
медлительны вЬ сохраненіи себя самихЬ и сво- 
ихЪ вещей.

О 5 б9‘
Но многія свойства, недостохвальныя вЬ 

сребролюбивомъ, и смѣшныя представятся очамЬ 
твоймЪ. Суть они завистливы , затмительны , 
на обманъ готовы · немилостивы, прибыли во 
всемЬ ищущіе , вѣроломны , суевѣрны , перемет
чивы () и на всѣ иные пороки, есть- 
ли отЬ нихЪ надѣются пользы , удобопре- 
кдонны.

§ 7Р.
Меланхоликъ долженъ остерегаться , чтобъ
1) ДругимЬ людямъ не оказывать желатель

ности кЪ имѣнію, и боязни вЪ лишеніи онаго, 
которою онЪ внутренно мучится; ибо такимЪ 
образомъ у другихъ людей приведетъ себя вЬ 
смѢхЬ и презрѣніе.

г) Чтобъ ему ложно не обманывать дру- 
гихЪ; ибо ложь, когда явна будетЪ, то впредь 
никто не повѣритъ, и почтутъ его за тако
го , котораго, какЪ гнилой чденЪ, отсѣкать 
надобно отЪ общества*

3) Чтобъ ради малаго награжденія не со
ображалъ свои слова сЪ желаніемъ и изволені
емъ другихЪ людей.

4) Чтобъ излишнею угрюмостію и человѣко* 
ненавидѣніемъ не сдѣлать себя недостойнымъ 
человѣческаго имени.

С 3 5)
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5) Должно ему остерегаться, чтобъ не 
Преступить правила благопристойности или 
вЪ одѣяніи , или вЪ другихЪ вещахЬ , кЪ домо- 
строительству принадлежащих!?.

Г Л А В А IV.

О благоразуміи, вЪ обхожденіи.

$ 7І’·
Есшьли мы сЬ иными людьми обращаемся, 

или они , сЪ коими живемъ 9 суть намЪ друзья, 
или недруги, или ни друзья, ни недруги: 
вкратцѣ покажемъ, какія надобно о благоразу
міи правила наблюдать вЪ томѣ, какъ должно 
жить сЪ иными всякаго состоянія людьми.

І"' § 7«· ’■$; , ,
Обширнѣе простирается товарищество ме

жду тѣми людьми, кои ни друвья , ни недру
ги; но самое искреннее товарищество есть 
то, которое находится между друзьями ц 
пріятелями·

§ 73·
Естьли осторожно и благоразумно посту

пишь хочешь, то о другихЪ, сЬ коими тебѣ 
надобно жить, такЪ разсуждай, какЬ о людяхъ, 
кои тебѣ повредить могутЪ·

Отсюда г оное проивходитЪ: всякаго напе· 
редЪ почитать надобно худымъ; но сіе точ
но примѣчать должно вЪ разсужденіи осторож· 
ности\ и всякаго также напередѣ почитать 
надобно добрымъ , вЪ разсужденіи любви.

§ 74»



279

§ 74·
Петый сіе будешь наблюдать, то с£ людь

ми , піебЪ незнакомыми , тахЪ осторожно ста
нешь обращаться, что непристойно и скоро 
не пожелаешь разсуждать о всякихЬ вещахъ, 
не откроешь тайносши своего сердца, неосмо
трительно и легкомысленно не будешь дру
гимъ вЪрить, отЪ чего самому себЪ не по
вредишь.

§ 7Ь
КакЪ надобно сЪ другими жить во всякомЪ 

состояніи и обществъ, сіе главное правило 
должно почитать, чтобъ ты, ежели справед
ливо себЪ добра желаешь, во всякое время дру
гимъ людямъ подавалЬ случай кЪ хорошему о 
тебЪ мнЪнію, и изъявлялъ вЬ лицЪ, сдовахЬ 
и поступкахъ пшо ты любишь доброе сердце; 
ибо кромЪ сего нЪшЪ другаго никакого спо
соба для привлеченія и склоненія сердецъ дру
гихъ людей. .f

§76.

Кои тебя выше достоинствомъ, тЪмЪ по
чтеніе,. какЬ можно, оказывай; но шэкЪ, чтобъ 
ты рабскимЪ образомъ ниже своей чести под
ло вЪ томЪ не посніупалЪ, и не подалЬ о себЪ 
подозрЪнія вЬ ласкательствъ, 
йі -В < $ 77е :

И такЪ всячески удаляйся отЪ того, что 
противно почтенію , которое долженъ ты дЪ- 
лашь вышшимЪ людямъ.

ЙЙЙ ■ С 4,1 § 78.
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§ 78.
СЪ равными такЪ поступай , чтобъ ты 

притворнаго уничиженія и подлаго духа не 
оказывалъ, к выше ихЪ не возносился*

§ 79.
Кои тебя ниже , сЪ шѢмЪ будь ласковЬ и 

привѣтливъ, а дружества берегись.
§ 80· х

ОбЪ отсутствующихъ людяхъ} почтенно 
и осторожно разсуждай , иди естьли тому пре- 
пяшспівуютЪ нѣкоторыя обстоятельства , кои 
случиться могугоЬ, тогда хотя не совсѣмъ 
Худо.

Златое сіе правило , котораго прилежное 
наблюденіе всегда бываетъ полезно, а нерадѣ
ніе обЬ немЪ многимъ сдѣлало поврежденіе^ 
Изрядно Гораіцй кн. і. Cam. V, 8ь

Кто отсутствующаго друга угрыэаетЪ
И не защищаетъ во время худы посто

ронней ,
ТотЪ есть чоренЪ и проч.

§ 81.
Убѣгай всего, что тебя можегаЪ привесть

вЪ презрѣніе.
$ 82.

Никому, ктобЪ онЪ шаковЬ и чей бы ни 
былЪ, досады не дѣлай , и смотри , чтобъ вЪ 
словахъ, поступкахъ и** тѣлодвиженіяхъ іпво- 
ихЪ не было чего, на что бы другаго сердце 
могло оскорбиться.

1 § 83· О
Покорность являй предЪ другими, сколько 

дозволяютъ правила честности·
§ 84·



28г

§ 84.
Всему, что видишь, удивляться есть энакЬ 

невѣденія, котораго и виду убѣгать есть 
дѣло благоразумнаго человѣка.

§ 85·
ВЬ почитаніи и любленіи друзей будь иск* 

рененЬ , постояненъ и больше готовъ имЪ дѣ- 
дать услуги, нежели опіЪ нихЬ требовать, 
дабы не подумали, что ты прибытку ищешь 
опіЪ дружества.

А §86.
Стыдливости, какЪ превеликаго вЪ дружбѣ 

украшенія , не надобно изЪ онаго изключашь.
§ 87·

Есшьли вЪ чемЪ другЪ противъ насЪ погрѣ
шить , или намЪ только кажется, что погрѣ
шилъ, то не надобно думать , что онЪ нароч
но , или по ненависти то сдѣлалЬ, и все по
дробно разбирать не надлежитъ.]

§ 88»
Естьли когда случится, какЪ и часто слу

чается, что другЪ отЪ добродѣтели впадаетъ 
вЪ пороки : тогда исправленіе употреблять на
добно , или естьди оно не очень будетъ дѣй
ствительно/лучше дружбу оставлять, нежели 
совсѣмъ разрушать. ч \

§ 89·
Для осторожности вЪ дружбѣ весьма и то 

дѣйствительно, дабы мы свои тайности из
лишни не ввѣряли друзьямъ, но любили ихЬ 
шакЪ, какЪ бы и ненавидѣть иногда хотѣли..

§ 90.
Примирившемуся другу не скоро вѣрь.

С 5 § 9і.
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: ' ■·-' $ 9?І ' '
Дружескія обхожденія безмѣрно частыя 

и безмѣрно пріятельскія дѣлаютЪ презрѣніе.
• . $ 92е

ВЪ нещастіи друга не оставляй , и естьли 
Когда честь и имѣніе твое уцножено будетъ, 
не будь перемѣненъ такЬ , чтобы ты прене
брегалъ старыя дружбы, а новыя больше 
любилЪ.

7 § 93·
Естьли когда случится тебѣ изЪ друга 

сдѣлаться врагомъ, смотри, не открывай и не 
объявляй того, что прежде твой другЬ по 
дружбѣ тебѣ тайно сказалъ.

' §9 4·
Сердца другихъ людей отЬ себя не отвра

щай, и никого, хотябЬ самаго бѣднаго чело
вѣка» не дѣлай себѣ врагомъ.

§ 9 5·
Естьли тебя ненавидятъ прочіе, не раз

дражай ихЪ сердца и не огорчевай; но ласкою , 
благосклонностію, и смотря по случаю, благо
твореніемъ старайся угождать противникамъ.

§ 9б.
Недруга не презирай, и естьли можно, при

творяйся , будто ты и не знаешь, что есть 
мной у тебя недругъ, сЪ коимЪ ты ссору 
ммѣлЬ.

§ 97·
Скоропоспѣшно не поступай, но смотря по 

обстоятельству, послабленіе иногда дѣлай вЪ 
своей должности, уступаючи будешь побѣди
телемъ, по сил# пословицы: тише ѣдешь, да- 
Лѣ будешь, , § 9 8.
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§ 98.
Отсутствующаго недруга добродѣтели хва

ли предЬ прочими людьми, почтенно обЪ нкхЪ 
разсуждай, и при случаѣ извиняй* пороку его, 
иди погрѣшенія.

; § 99·
Умысламъ непріятельскимъ преизрядно мо

жешь воспрепятствовать 9 естьли ты свои на
мѣренія предЪ ними наипридѣжнѣйше будешь 
утаевать, или напротивъ ихЬ усиливанія по
ставишь сильнѣйшихъ друзей , или, когда·, они 
сами оплошаютъ, изЪ рукЪ у нихЬ выбьешь 
оружіе } на тебя приготовленное.

§ іоо»
Естьли при случаѣ можешь недругу по

дать помощь, тогда помогай. Оное дѣло есть 
благороднаго духа, и много тебѣ приноситъ 
чести. . ,

§ ІОІ.

Естьли услышишь, что противники твои 
ложною клеветою умаляютЪ твою славу, лучше 
молчаніемъ обиду побѣдишь, нежели воздаяні
емъ взаимнаго поношенія.

ГЛАВА
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ГЛАВА Ѵ.‘

О благоразуміи ѳЪ словахъ,

§ 102.
Когда вЪ дружескомъ обхожденіи и повсе

дневномъ сожитіи разговариваемъ , тогда , слЪ- 
дуя благоразумію9 какЪ вождю какому , весьма 
надобно намЬ говорить приличныя слова осо
бамъ , мЪсту и времени.

§ ЮЗ·
Старайся такъ поступать, чтобъ отебѣ 

думали , что ты всЪхЪ такЪ почитаешь и лю
бишь, сЪ коими рЪчи сообщаешь.

§ 104.
И такЪ сшыдЪ мужиковатой и боязли

вость излишнюю должно изключать иэЪ разго
воровъ ; но напротивъ сего никто и тЪхЪ не 
хвалитЬ , кои говорятъ дерзновенно 9 продерзо- 
сшно и безстыдно; а благопристойную смѣ
лое ть () всѣ люди похваляютЪ.

О вещахЬ, изЪ коихЬ опасность какая про
изойти можешЪ, не смБло говори, йли такЪ, 
чшобЪ рЪчЬ ливою на обЪ стороны можно было 
понимать и толковать.

§ Іоб.
О себБ самомЪ, кромЪ крайней нужды, не 

говори; также не разговаривай и о такихЪ,ве
щахЬ, кошорыхЪ не разумѣетъ другой, сЪ кЪмЬ 
ты началъ разговаривать.

Непристойно, будучи вмЪстЪ сЪ людьми 
учтивыми , представлять замысловатыя Мета- 
л-' фи-
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физическія доказательства о вѣчности сущно
стей, или сЪ военоначальникомЪ, наукЬ не зна
ющимъ , разговаривать о красотѣ Латинскаго 
языка. Й

Смотри, не будь такЪ болтливъ и вЬ сло
вахъ невоздерженъ, чтобЬ ты рѣчь у всѣхЪ 
иныхЪ людей перебивахЪ, и какъ бы кЪ себѣ 
перехватывалъ. Добровольно и взаимно слова 
говорить надобно, и вЪ нихЪ употреблять дол
жно общую перемѣну.

§ Іо8· ./
ИныхЪ людей, сЪ коими ты говоришь, не 

перебивай вЬ словахъ; но какЪ самЪ желаешь, 
чтобъ тебя слушали, терпѣливно и другаго 
слушай, пока онЬ всю рѣчь кончить.

§ >09.

ОтЪ жалобѣ также и клеветЬ убѣгай; ибо 
жалобы, какЪ Ливій говоритъ, и вЪ то время 
не бываютъ пріятны, когда онѣ суть необ
ходимы.

§ иб.
Истинну вЬ словахъ говори , но благоразум"' 

но, т. е, чтобъ истинна не принесла шебѣ ни* 
какого урону, естьли когда она представляет- 
ся неблаговременно, не вЪ пору и не на мѣстѣ*

§ ІІЬ
Обѣ исшиннѣ временемъ должно умалчивать 

и утаевать, когда, то есть, больше она вре
дитъ, нежели пользуетъ.

§ и«»
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§ ІІ2·
Одм'ако сей ради причины не надобно ложь 

защищать; ибо всегда она есть и пребываетъ 
безчестна, не дозволяема и ненавистна.

§ Т’3·
ОтЬ разговоровъ вЪ дружескомъ обхожде

ніи должно удалять излишнія душевныя стра
сти , чтобъ или гнВвЪ не разжегся , или лѣ
ность , или другое что такое не оказалось.

Справедливо Цицеронъ говоритъ: когда вре
менемъ выговоры случаются необходимы, вЬ 
коихЬ можетъ быть употребить надобно силь
нѣйшій »голосЬ , и слова важнѣйшія и стро
жайшія : тогда такЪ надобно поступать , 
чтобъ не подумали обЪ насЪ , что мы дѣлаемъ 
то разсердившись 9 но какъ сожиганія и смерт
ной казни, такЪ и сего наказанія рѣдко и по 
неволѣ употребляемъ, да и никогда почти кро
мѣ необходимости, естьли инаго никакого не 
найдется лѣкарства; однако гнѣвъ удалить 
надобно, сЪ которымЬ справедливо ».разсуди
тельно ничего нё можно сдѣлать. Справедли
вое дѣло есть, важность имѣть и гнѣвЪ отго
нять вЬ шѢхЪ также спорахъ, которые быва
ютъ сЪ самыми недругами, хотя что и непри
стойное! обѣ на®Ь слышимъ. (Кн. I* Додж* гл. 38). 

§ ІІ4.
Кто благоразумно хочетЬ жить сЪ другими 

людьми, такЪ чтобъ любили его благоразумнѣй’ 
шіе, тотЪ воздержаться долженъ опіЬ всякаго 
проклинанія и отЪ словъ до божбы касающих* 
СЯ; свойственныхъ самымЪ подлымЬ людямъ.
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Слова употреблять надмѣнныя 9 гордыя и 
нечистыя есть неблагопристойное дѣло и 
правиламъ благоразумія противное,

ГЛАВА VI.

О благопристойности еЪ обхожденіи»

$ 11<г* ‘ТЭД$

Благопристойность тогда наблюдаемъ, есть- 
ли наши дѣйствія, поступки, походку, дви
женія , одежды и прочая сЬ обыкновеніемъ гра
жданскимъ и сЪ имѣніемъ учтивѣйшихъ людей 
такЪ соображаемъ , что мы имЪ нравимся.

4» $ ІІ?· '
КакЪ объ изрядствѣ каждой вещи много

различныя'обыкновенно бываютъ людскія раз
сужденія, что иное у одного народа почитает
ся за изрядное и честное , а у другаго тожЬ 
самое имѣется за безчестное и непристойное; 
такъ и благопристойность чудно какъ часто 
перемѣняется.

Безчисленныя суть почти о благопристой
ности правила, которыя когда изЪ употребле
нія и опыта, также и изЪ подражанія тому , 
что видимъ вЪ другихЪ людяхъ достохвальное, 
лучше перенимаются, нежели изЪ многихъ пра
вилѣ: то за благо разсудилось нѣкоторыя толь

ко
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мо изЪ нихЬ представить , которыя почитаемъ 
ва весьма полезныя юношеству.

§ 119.

ВЪ стояніи, походкѣ, сидѣніи, лежаніи, 
вЪ лицѣ, глазахъ, и вЪ движеніи рукЬ ничему 
не должно быть такому, которое бы другихъ 
людей приводило или вЪ смѣхѣ, или вЬ пре
зрѣніе , или во гнѣвЪ. Ничего оказывать не 
надобно такого, которое было бы или нѣжно 
и деликатно, или мужиковато и сурово.

§ 120.

Что касается до походки, смотри, чтобЪ 
она была непритворная; ибо всякое притвор- 
сшво есть ненавистно.

Весьма изрядно Цицеронъ говоритъ: осте
регаться надобно, чтобЬ мы не употребляли вЪ 
походкѣ нѣжныхЪ остановокъ, шакЪ чтобъ не 
подумали обѣ насЬ, что мы подобны велико
лѣпію вЬ помпахЪ производимому, или , чтобъ 
ты излишней скорости не сдѣлалъ вЪ поспѣш
номъ хожденіи, которое когда бываетъ, то 
дѣлаются идышки, лице перемѣняется, рошЪ 
кривляется , отЪ чего бываетъ великая примѣ
та, что нѣтъ вЪ томЬ человѣкѣ постоянства. 
(Кн. I. о долж. гл. 36 )·

§ 121.

ВЪ одеждѣ і е надобно употреблять укра
шенія мужескому полу совсѣмъ непристойнаго 
и не надобно хвалить гнусной и излишней чи
стоты I довольно и того, естьли она отлична 
ошЬ мужицкаго и грубаго нерадѣнія.

§ IS2·

■ чі ■ . Чл’;.,л 4
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§ ІЗЛ*

Кромѣ сего вЪ одеждѣ посредство есть 
ДОгшохвалъно, и благоразумный человѣкѣ не пере* 
нимаетЪ прежде всѣхЪ разныя вЪ одѣяніи формы 
вновь выдуманныя, и не такѣ онЪ своеобычливь> 
ЧшобЪ откинулЪ и не употреблялъ того одѣянія, 
какое всѣ 9 или премногіе , иди учтивѣйшіе 
только люди носятЬ.

§ 123·

Лице такое должно быть, какое прилично 
честному человѣку. Не надобно быть ему пе
чальному, чтобъ всегда ты плакалъ; не Должно 
быть оно безстыдное, чтобъ всегда ты 
смѣялся; но при важныхъ случаяхъ надобно быть 
ему важному , вЪ забавныхъ веселому«

§ іі4·

Остерегайся всякаго тѣлодвиженія шуточ
наго и непристойнаго маханія руками; за сто- 
ломЪ сидя, убѣгай ошЪ того, что дѣлаешь брез
гливость.

§ Ш.

Ёстьли мы хотимъ изЬяснить многія и при 
томЪ особливыя правила о благопристойности , 
то надобно намЪ вычислить всѣ роды человѣ
ческихъ дѣлѣ и всѣ виды склонностей. Н> сего 
весьма надолго было бы, и сЬ нэшимЬ намѣре
ніемъ не сходно. Представленныя нами о благо-

Т раз-
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разуміи вЪденія и правила о благопристой
ности довольны могутЪ быть для порядочнаго 
наученія юношескихъ сердецъ* Кто больше о 
семЪ желаетъ знать, что особенно вЪ каждомЬ 
дѣйствіи наблюдать надобно о благопристой
ности , ілотЪ пускай читаетъ сочиненіе Зраз 
миво обЪ учтивыхъ поступкахъ.



ФИЛОСОФІИ ПРАКТИЧЕСКОЙ
ЧАСТЬ ПОСЛЕДНЯЯ.

Наставленія

О благоразумной экономіи 9 или о домострои
тельствѣ и общежитіи·

ПР&ДУВ Ѣд о МЛЕН1&

§ іаб.
О Должностяхъ, дочеловѣка принадлежащихъ, 

поелику онЪ живетЪ вЪ обществѣ рода человѣ
ческаго, выше мы покакали вЪ Правѣ Естествен* 
номЪ'9 слѣдуетъ нынѣ намЪ изъяснить вЪ Правѣ 
Общественномъ о его должностяхъ ; поелику 
онЪ есть гражданинѣ, или поелику онЪ живетЬ 
еЪ обществѣ граждан схомЪ. § пол» VII.

іа?·
Договоръ, для пріумноженія общаго блага 

по согласію многихъ людей учиненный, назы
вается общество (Societas); и самое благо
состояніе, до всѣхЪ принадлежащее, почитает*; 
ся общею пользою (Utilitas communis)*

§ 128.
А чтобъ уразумѣть силу общества, то мы 

придадимъ слѣдующія наставленія :
I. КЪ сохраненію общества обязываетъ насЪ 

ваконЪ естественный.
Т а Ибо
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Ибо человѣческая природа есть такова, 
что всякЪ убЪгаетЪ уединенія и желаеінЪ извѣ« 
спінаго вЪ жизни общества, чшобЬ ему вЬ ономЪ 
можно, было сЬ подобными себе пребывать, раз
говаривать и,обращаться· Да и всѣ вещи, до 
содержанія житейскаго принадлежащія, такъ 
трудно пріобрѣсть, что никому вЪ томЬ 
участникамъ не можно быть беіЪ помощи дру
гихъ людей (§ § і.) А когда всякой человѣкъ не 
только свое собственное, но и другихЬ людей 
внутреннее и внѣшнее состояніе вЬ совершен· 
сшво приводить долженъ (§ 93. пол. IV ): то 
слѣдовательно его своя природа побуждаетъ и 
первый законѣ естественный обязываетъ кЬ 
сохраненію нѣкотораго сЬ другими людьми союза 
для пріумноженія вЬ ономЪ себѣ и прочимЬ 
лучшаго благосостоянія.

II. Самое первое вЪ обществѣ правило есть 
такое: исполняй то^что пріумножаетъ благо
состояніе вЪ обществѣ; оставляй все то 9 
что препятствуетъ оному,

}І1. КонецЪ общества состоишь вЬ благо» 
состояніи онаго·

IV. А благосостояніе общества содержится 
вЪ безпрепятственномъ раэпросгораненіи общаго 
блага, сопряженными силами получаемаго. «

V. Благосостояніе всего общества предпо
читать надобйо благосостоянію каждаго вЪ 
особенности товарища·

VI. ТамЪ нѣшЪ по самой справедливости ни» 
какого общества, гдѣ конецЬ онаго противенЬ 
вакону естественному.

VII.
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VII. ОгаЪ общества не дозволяется отстать 
сЪ урономЪ прочихЪ ; а естьли сіе учинено бу
дешь, то уронЬ нанесенный надобно возвратить 
(§ 9ф пол. ХП).

ѴЦІ. ОшЬ общества дозволяется отстать 
тому, кто вЬ оное вступить принужденъ быдЪ 
или'отЪ страха, или по хитрости лругихЪ; ибо 
договоръ таковый хранить недовлѢепіЬ (§ ізі. 
пол. V,)

IX. ВсѢмЬ товарищамъ надобно стараться 
о томЪ, чтобъ товарища, худыми отЪ нихЪ 
поступками отличившагося, или исправить, иди, 
естьли тому статься не можно, привесть его 
до такого состоянія, вЪ которомЪ онЪ не можетъ 
больше вредить благосостоянію своихЪ това
рищей; и такЪ не надобно шерпВшь, естьли кто 
иэЪ нихЪ или будетъ нерадѣть о своемЪ испра
вленіи , или противное тому дѣлать·

X. Всякое общество утверждается на вза
имномъ дружествѣ·

Ибо всякое общество есть не что иное, 
какЪ состояніе людей, вознамѣрившихся ста
раться единодушно о своей общей пользъ (шакЬ 
опредѣляется общество )* ВЬ чемЬ когда со
стоитъ совершенство всѣхЪ обществомъ сопря
женныхъ людей; то отЪ разсмотрѣнія онаго 
произходитЪ радость, которую называютъ лю
бовію (см. Мет. 238)9 и такЪ товарищи 
взаимно другЪ друга должны любить. ВЬ сей 
любви состоитъ дружество ( 94 )> слѣдова
тельно всякое общество имѣетъ основаніе на 
взаимномъ дружествѣ·

Т 3 XI.
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XI. Товарища больше иностраннаго человѣка 
надобно почитать·

Цѣлое общество представляется какЪ бы 
одною особою ( § 317)9 но когда никто не мо
жетъ меня принудить кЪ тому, чтобъ я издер
жалъ для его нуждЪ такія вещи, вЪ коихЪ соб
ственныя имѣются надобности (§ 9 2. пол. IV.); 
И гоаяЪ никто иэЪ товарищей не обязанъ спо
собствовать иностранному сЪ презрѣніемъ сво
его товарища.

XII. Взаимныя наконецъ вЪ цѣлыхъ обще
ствахъ должности кЬ себѣ самимЪ сушь оди
наковыя сЪ должностями человѣческими кЪ дру
гимъ людямъ.

Ибо цѣлыя общества понимать надобно на 
подобіе каждаго вЪ особенности лица ( § 319 )· 
Раздѣляются общества на простыя иди меньшія, 
и на сложенныя иди большія· Простыя назы
ваются щѣ , кои состоятъ изЪ многихъ вЪ осо
бенности лицѣ; а сложенныя почитаются шѣ> 
кои составляются изЪ другихъ обществѣ«

§ >29· .

Общество простое зачинается или для раж* 
денія дѣтей 9 или для ихЪ воспитанія, или для 
того* чтобъ подать пропитаніе и сдѣлать вза
имное вспомоществованіе: первое называется су
пружественнымъ, иди брачнымъ \ второе от£- 
уесхшлЪ > или родительскимъ; а третіе То* 
спадетвеннымЪ I а всѣ купно вЪ одномъ словѣ 
фамиліи заключаются.

§ ІЗО.

Общества простыя отЬ сложныхъ не только 
уазличаюшея но и особенно иногда пребывать

МО’
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могутЪ, какъ явсіпвуетЪ сЪ примѣра Патріар
ховъ ; иэЪ чего всякому понятно, что разли
ченныя хотя по виду общества, но по праву 
естественному поступающіе подаюшЪ предметы 
различеннымъ также наукамъ; и когда оное та« 
кимЪ образомъ проиэходитЪ, то три оныя про« 
стыя9 или меньшія общества (§ 32°) надоб
ность имЪютЪ вЪ особенной также наукЪ, 
чтобъ, научившись оной , жить имЪ по закону 
естественному«

§ ,"1·
И такЪ наука о правахъ, иди Jurisprudentia, при· 

лагающая законы естественные кЬ фамиліи, со« 
держащей три простыя общества , называется 
домостроительная) (Oeconomica). Того ради по
мазать надобно будетъ« какія должно употре
бить средства и какія отвратить препят
ствія , чтобъ вЪ простыхъ обществахъ и вЬ 
домВ каждой вЬ особенности удовлетворилъ 
своимЪ должностямъ«

ГЛАВА



ГЛАВА &

О супружественномъ обществѣ, или о должно· 
сти супруговъ»

§ > 3». /
Общество супружественное есть общество 

простое, сопряженное между мужемЪ и женою 
для дЪтородія и воспитанія онагожЪ, и ради 
взаимнаго вспомоществованія.

Мужескій полЬ вЪономЬ обществъ мужемЪ, 
а женскій женою, оба вмЪстЪ называются су-1 
пругами»

§ Чз·'
Отсюда удобно уразуметь слѣдующія по 

доженія ;
I. БракЬ дЪтородія ради сопрягается.
НамВреніе исполнить одно только любо

страстіе не почитается концемЪ дѣторожденія, 
но изключаешЬ оной. И такъ несогласно сЬ кон
цемЪ брака, то есть сЪ закономъ естествен
нымъ, естьли одного ради только любострастія, 
или вЬ бракЬ искусившіеся, или неискусобрачные 
сочетаваюшся. .

II. БракЪ сопрягается также и ради воспи
танія племени.

Прижитыя дЪти, когда сами себя воспи
тать не вЪ состояніи, то другимЪ людямЬ дол
жно принять на себя ихЪ воспитаніе (§ 53 
под. ПІ); но какЬ нЪтЪ никакой причины, для 
чего бы другимЪ больше людямъ, нежели роди
телямъ приличествбваіо попеченіе воспитывать 
ихЬ ; и шакЬ довольно явствуетъ, что тЪмЪ

толь-
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только надобно дѣтей воспитывать , которые 
ихЬ прижили ; слѣдовательно вЪ силу одного 
только брака, а не по беэразборному возлежанію 
дѣтей надобно воспитывать.

III. ВЬ бракѣ должно также вступать и 
ради взаимнаго вспомоществованія.

Ибо каждый товарищъ по силѣ своей раз· 
пространяетЬ общее товарищества благополучіе 
(§ 328. пол. И). Того ради и супругамъ обо
имъ должно всякое прилагать стараніе о пріум
ноженіи общаго своего и дѣтей воспитываемыхъ 
благополучія. Сіе взаимное трудолюбіе называет
ся взаимнымъ вспоможеніемъ, (Mutuum adjutorium), 
вЪ чемЬ и брака вторый конецъ состоишь.

1Ѵ. И шакЪ кого природа одарила силами 
дѣтородія, шопіЬ обязанъ ко вступленію вЪ бракЬ.

Законъ естественный всякому человѣку пове
лѣваетъ исполнять все то, что его состояніе 
дѣлаешь совершеннѣйшимъ 36· пол. VI ); а всѣ 
люди беэЬ всякаго сомнѣнія принадлежать до 
совершенства вселенныя. На нихЪ сія должность 
возложена , и такія вЪ нихЬ отЪ природы вло
жены поощренія 9 коими они возбуждаются ко 
всему тому, что исполнять должно. Кромѣ оныхЪ 
поощреній побуждаетъ людей вожделѣніе умно
жать племя своего рода, происходящее какЬ 
отЪ единаго впредь будущаго увеселенія дѣтей, 
коихЪ хорошая природа и любовь кЬ добродѣ
тели одобряешь, такЪ и отЪ желанія безсмерт
ной славы. КоимЬ щастіе споспѣшествуетъ, 
тѣ и о своихЬ наслѣдникахъ веселятся; потому 
что по кончинѣ своей жизни могутЬ они оста
вишь имЪ все то, что пріобрѣли заботами и 

Т у > тру-
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трудами. И такѣ премногія находятся причи
ны, коими ТѳорецЬ сего міра обязываешь людей 
кЪ супружеству.

V. Во избираніи жены имѣть надобно ста
раніе и разсмотрѣніе частію о душѣ, частію о 
тѣлѣ^ частію о внѣшцелф сосіПѵяніи. ( § б?)

Ибо когда всѣ общества основаны на взаим
номъ дружествѣ (§ у8 пол. X.): то и человѣкѣ , 
помышляющій о вступленіи вЬ супружество , 
есгпьли онѣ дружествомъ желаегпЬ наслаждать* 
ся, долженъ выбирать себѣ жену таковую, вЪ 
которой всѣ находится свойства, принадлежа
щія кЪ истинному дружеству«

VI. Непрестанно должно хранить друже
ство между супругами, весьма принадлежащее 
кЪ воспитанію племени.

’ А сохраняется оно цѳнарушеніемЪ ложа.
ѴІІ. А чтобъ получить благосостояніе су

пружественнаго союза, то обоймѣ супругамъ на
добно стараться о томѣ, чтобъ дѣтей какЪ тѣ
лесною мужественностію, такЪ и душевными 
дарованіями и добронравіемъ крѣпкими пред
ставить гражданами вЪ пользу государства.

Откуда тотчасъ явствуетъ, сколь респуб
лика должна стараться о томЪ, чтобъ благо
состояніе брачнаго союза процвѣтало.

' $ ’И·

И такЪ естьди другой ради какой причины 
между мужемЬ и женою сопрягается союзѣ, то 
не почитается оный за бракѣ. Того ради

I. КЪ браку неспособны тѣ, кои дѣтей 
иди прижить» иди воспитать не вЪ состояніи, 

или
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или по причинъ лѢтЪ , или по немощи неко
торой тѣлесной и душевной.

На пр. Таковые люди сушь престарѣлые, 
которые кЬ исполненію двоякой той должно
сти неспособны, также кастраты, или евнухи, 
и всѣ безплодные и проч.

Ц. Подобнымъ образомъ по закону естест
венному запрещается возлежаніе, исполняемое 
единаго ради любострастія.

Два во первыхъ возле ханія рода сушь гну« 
сны и презрительны , то есть, одно соитіе 
человѣка со скотами, которое называется со- 
домсдій грѣхЪ 9 а другое соитіе называется 
мужеложство. Но когда оныя преступленія со« 
всѢмЬ противны какЪ натурѣ и концу брака, 
такЬ вообще сохраненію рода человѣческаго: то 
и вздумать ничего не можно гнуснѣе и омерзи
тельнѣе тодикихЪ беззаконій.

ПІ. Также и всѣ другія соитія внѣ брака, 
да и всякое злоупотребленіе дѣтородныхъ удЬ 
для одного только любострастія; словомъ ска
зать , всякая неограниченная и необузданная по· 
хотъ есть противна закону Божественному и 
естественному. Повторить надобно здѣсь и 
то, что выше упонянушо вЪ § 1^4 и і$8 О 
чистотѣ и похотѣніи,

§ »3?«
Договорѣ , по которому вЪ бракЪ вступа

ютъ, называется брачнъімЪ9 отЪ котораго мож
но различить сговоры, то есть договоръ и взаи
мное обѣщаніе о союзѣ супружественномъ, или 
о сопряженіи брака. Начало исполненнаго уже до
говора брачнаго (первое на доже вступленіе) 

на-



joo

называется свадьбою (Nuptiae); которые сдѣлали 
сговоры , таковые прежде свадьбы называются 
обрученными; и шакЪ женихЪ и невѣста, со
пряженные свадьбою 9 именуются супругами, вЪ 
точномъ разумѣ называемые мужЪ и жена 
(§ З23)·

§ 136.
ИзЪ оныхЪ опредѣленій слѣдующія лроизхо- 

дяшЬ положенія:
I. По совершеніи сговоровъ надобно совер

шишь и бракЪ.
ВЪ сопряженіи браковЪ первое надобно имѣть 

попеченіе о томЪ , находится ли вЪ сопрягаю
щихъ , или вЬ бракосочетаваемыхЪ лицахЬ та
кое свойство и такое состояніе, чтобъ взаим
ная между ими любовь и сердецъ согласіе 
могло долговременно пребывать. На сей ко
нецъ и о слѣдующемъ должно разсуждать, вЪ 
состояніи ли оба супруги пріобрѣсть все при
надлежащее для житейской нужды , благо- 
пристойносши и удовольствія. Кто сіе на 
память приводитъ, тому не безъизвѣстно 
будетъ столь многихъ супруговъ неблагопо
лучіе, тѢмЪ извѣстнѣе имѣющее открыться, 
когда по нѣкоторымъ обманчивымъ и ложнымъ 
увѣреніямъ ошибается другая сторона.

II. БракЪ не по нуждѣ и не сЪ принужденія 
должно совершать, естьли сговоры сЪ тѢмЪ 
были кончены, что которая нибудь сторона 
кЪ согласію склонена, или по нѣкоторой хит
рости , или ошЬ страха, или для другихЪ не
дозволенныхъ условій и никогда вЪ исполненіе 
притши не имѣющихъ·

Ибо
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Ибо когда договоръ, насильно изпюргнуптый, 
или по нѣкоторой хитрости учиненный, хра
нить не должно (§ і2і пол. VI): то и ссюзЬ , 
по несправедливому договору совершаемый, не 
можешЬ произвесть права и обязательства , 
принадлежащаго до союзнаго сожитія»

III. БракЪ совершается по взаимному согла
сію мужа и жены·

Ибо бракЬ есть договоръ; а всякой дого
ворѣ совершенъ бываетъ взаимнымъ согласіемъ 
( § іаі. пол. III.)

§ I 37-
БракЪ, между двумя только лицами вЪодно 

время сопряженный , вообще называется едино
брачіемъ, а между многими лицами многобрачі
емъ, И такъ есть л и будутъ двѣ жены, или 
больше, которыя сЪ однимЬ мужемЪ хранятъ 
нѣкоторой бракЬ 1 то вЪ особенности оной на
зывается двуженствомъ, или многоженствомъ^ 
а естьди будутъ два мужа, или больше, которые 
сЪ одною женою живутЪ вЬ супружествѣ , та
ковый бракЪ именуется двумужествомЪ и много· 
мужествомъ,

§ »38.
О единобрачіи ’ слѣдующія надобно тебѣ знать 

положенія:
I. Когда единобрачіе одно только согласно 

сЪ Божескими совѣтами; а другой видЪ много
брачія никакъ сЪ оными несходственЪ: то оно 
единственно предпочитается всѣмЪ прочимъ 
брака видамЬ,

Когда ошЪ многомужества самая природа 
отвращается ; а притомъ и многоженство имѣ

етъ
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етЬ многія невыгоды; но какЪ вЬ бракЬ всту
паютъ для самаго тѣснаго соединенія, то 
есть для взаимнаго йо всѣхЪ житейскихъ 
случаяхъ вспоможенія, иэЬ чего рэждаешся вея
ное житейское содружество: и такЬ одно толь
ко единобрачіе по самому опыту й здравому 
разсудку почитается пристойнѣе кЪ получе
нію первоначальнаго конца вЬ союзѣ супруже
ственномъ* ,

II. у всякаго мужа своя жена и у всякой 
Жеяьі свой мужЪ долженъ быть.

Ибо для мужѣ 9 дѣторожденія способностію 
Одареннаго 9 когда довольно и одной жены 9 и 
жена также не больше одного мужа имѣть 
Должна (§ зТ8 пол* ХІ); также хотя сЪ же
ною И много дѣтей будетъ прижито , коихЪ 
Воспитывать должны родители ($ 3^4 иол* II)} 
однако непристойно жениться на многихЬ же- 
махЬ»

§ і39.
Кто соитіе имѣетъ сЪ Другою незаконною 

супругою, то есть, дѢлаетЬ прелюбодѣйсгево, 
шотЬ по договору противное исполняешь (§ 323)* 
А когда супруга противъ договору супруже
ственнаго сЪ другимЪ сживается, то дѣлаетЬ 
прелюбодѣйство; ибо прёлюбодѣйствъ есть сои
тіе сЪ мужнею женою. ВЬ шакомЪ преступленіи 
кто виновенъ» тотЪ прелюбодѣёмЪ, а виновница 
вЬ шомЪ же почитается прелюбодѣйцёю, И шакЪ

I. Прелюбодѣи \ и прелюбодѣйцы преступа
ютъ законѣ естественный.

Ибо договоръ супружественный есть та
кого свойства, что закону естественному весьма 

оно



оно согласно, а противное тому возлежаніе по« 
Читается неправеднымъ, и данное су пру же' 
ственное обѣщаніе нарушаетъ»

II БракЬ нарушается предюбоДѣйствомЪ.
Ибо никто не дѣлаетѣ договора сЪ дру- 

гимЪ, развѣ сЪ тѣмѣ, ЧШобЪ исполнитъ обѣ
щаніе (§ іЗо). Невинная сторона никакЪ не 
обязуется КЪ исполненію обѣщанія своего. Кро
мѣ сего шеряетЬ МужЪ уваженіе свое предЪ же* 
ною, естЬлй онЬ гнуснымЪ себя окажетъ пе
редъ нею вЬ прелюбодѣяніи. Напротивъ того и 
жена > есть ли дѣло имѣть будетъ сЪ другими , 
то причину подастЬ другимъ презирать себя* 
ЁсшЬлй она отЪ инаго понесетъ, то не толЬ« 
кона мужа слагаетъ бремя воспитывать чу* 
Жое племя, но и законнымъ дѣтямъ умень- 
іваетЪ часть наслѣдственную., да и Притомъ 
препятствуетъ употребишь довольное йждивё· 
ніе для ихЪ воспитаній.

ІІІ. кто жену прелюбодѣйную не покйдаеШЬ, 
О томѣ можно Сказать | что онЬ вЬ другой 
бракѣ вступил!»

5 УЖ
Какѣ прелюбодѣйство нарушаетъ обѣщаніе 

супружественное, такѣ и оставленіе и презрѣ
ніе онаго, пройзходящэе отЪ злобы, которое. 
изтребляетЪ всѣ супружественныя должности, 
намѣренію . супружества (§ 323) совсѣмъ про
тивно. Откуда по самой справедливости слѣ
дуетъ:

I. Когда отЬ злобнаго намѣренія учинено 
будетъ таковое брака нарушеніе, шо неповинней 

же-
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женѣ можно, или дозволяется вступишь вЪ 
д угой бракЪ.

ИзЬ свойства самаго договора ясно , что 
крѣпко надобно хранишь обѣщаній ($ 119 пол· 
III). А супругъ другому супругу, какЪ за
конному , обязанъ исполнять всѣ должности, 
принадлежащія кЪ намѣренію супружества 
(§ 323 )· И такЬ естьли одинЪ изЬ супруговъ 
сему концу не будетъ согласовать, то другой 
не обязанъ больше Соблюдать супружественныя 
должности«

II. Естьли также другихЪ ради причинѣ, какЪ 
на пр. отЪ несносныхъ поступокъ иногда раз· 
рушается бракЪ: то причины оныя столь 
важны должны быть, сколь сильно прелюбодѣя· 
ніе и злобсшвенное оставленіе.

БракЪ разрушается разводомъ, который 
состоитъ вЪ разрушеніи брака при живыхъ 
супружникахъ; однако безчисленныя худыя 
слѣдствія изЪ того вЪ разсужденіи общества 
произойти могли бы, естьлибЪ дозволено было 
вЪ супружество, или на время только нѣкото· 
рое вступать, или оныя уже сопряженныя 
оставлять вовсе по своей волѣ. И шакЪ супру
жество. неотмѣняемое всегда полезно, кото*· 
раго и нарушать не должно, развѣ по смерти 

.одного супруга.
§ i4t·

ОтЪ законныхъ женЪ раэнствуютЪ налом* 
ницы» А наложничество состоишь вЪ піомЪ, 
когда мужЬ крвмѣ своей жены присоединяетъ 
себѣ ДругихЪ многихъ ради одного только любо
страстнаго соитія« И піакЬ наложничество 

есть
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«ешь видЪ многоженства (§ 137); такѣ между 
свободнымъ человѣкомъ и рабою называется на- 
ложннчество, а не бракЪ· ВЪ общемъ обхожденіи 
таковое мужа и жены сообщеніе подаегаЪ и 
заключаешь вЪ себѣ знакѣ гнусности.

§ 142.
ИзЪ того, чмо мы говорили о наложницахЬ, 

явствуешь, что
I· Наложницы сожитіемъ своихЪ мужей 

хотя и пользуются по нѣкоторому договору , 
однако не имѣюшЪ правѣ законной жены.

II. Кто внѣ брака дѣтей приживаешЪ, тотЪ 
обязанъ ихЬ воспитывать (§ 133. пол· И ).

И для того та женщина, сЬ которою кто 
по закону непозволенное имѢлЪ соитіе, естьли 
не вЬ состояніи будетъ пособить своимЪ иж
дивеніемъ вЪ воспитаніи дѣтей , то непремѣн
но должно ему на ней женишься.

§ *43·
Бываютъ также и потаенные браки* кото

рые* хотя Праву Естественному и не противны, 
однако вЪ томѣ никакъ не споримЪ ■* что зако
намъ они гражданскимъ, премудро уставленнымъ, 
не сообразны·

§ 144·
Приступаемъ говорить о свойствѣ, коими 

всѣ рожденные люди сопряжены. Супруги, ко
торые дѣтей прижили, называются родителя
ми , а коихЬ они породили, дѣтьми. ОіііЬ 
однихъ родителей порожденные раздѣляются на 
сестерЪ* кои сушь женска пола, и на братій му- 
жеска пола. Отсюда проиэходишЪ новый вопросѣ: 
повелѣваетъ ли законѣ естественный имѣть 

у раз-



разсмотрѣніе вЬ свойствѣ ивЬ кровномЪ род- 
спи»Ъ? Что касается до бракосочетанія родителей 
сЪ дѣтьми, іяо мерзское оное смѣшеніе, против
ное природѣ человѣческой давно издревле всѣ 
называютъ кровосмѣшеніемъ ед ѳсѣхЪ народахъ. 
А. братьямЪ сЪ сестрами вступать вЬ супруже
ства, какЪ вещь самую непотребную, запрещаешь 
ваконЪ естественный, особливо вЪ нынѣшнее 
Время, вЬ которое рсдЬ человѣческой по всему 
свѣту разсѢянЬ. Да и удобно можно видѣть 9 
коликія бы оттуда произошли нечистоты, 
есигьли бы люДямЬ, отЪ однихъ родителей рож* 
деннымЬ, не запрещали таковыхЪ бракосочетаній 
(См. Пуффзндорфа о Правѣ Ёсшесш* и Народномъ 
ни. IV. г*. і.) А которые у насЪ прочіе степе· 
нн бракосочетанія По прямой и КоСеентй 
линіи дозволены и запрещены, о гпомЬ кто же
лаетъ знать, пускай читаетъ ЛорМчуіО Книгу,

Степень есть разстояніе сродниковъ 
взаимно между собою вЪ сопряженіи крови. 
А линія есть порядоиЬ вЪ лицахЪ , отЪ общаго 
поколѣнія проиэходйЩикЫ И есть она 1 ) или 
прямая, которая содержитъ родителей и дѣ
тей; и есть ли она отъ дѣтей кЪ родителямъ 
простирается, восходящая, а противнымъ обра
зомъ, СнизХодящая называется ; 2) или косвен
ная, которая содержитъ побочныхъ сродникоьЬ.

$ МО
И по изЪясненіи и по опредѣленіи брака 

удобно можно уразумѣть, какія должности на· 
добно хранить супругамъ взаимно кЪ себѣ, а 
имянно:
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I, Оба супруги одинъ другаго должны лю
бишь какЪ самаго себя (§ 93. пол V ), шакЬ 
чшобЬ мужЪ предпочиталъ благосостояніе же
ны а жена благосостояніе мужа всякйхЬ про- 
чихЪ людей благосостоянію, каковымЪ бы то 
ЬбраэомЪ ни бьіло (§12 8. пол. XI),

Воэпаляётся взаимная любовь, ёстьлй оба су- 
пруги остроумно будут® разсматривать одинЪ 
другаго Дарованія душенныя, тѣлесныя И до бдггэ- 
полу чія касающіяся , и прилѣжно помышлять 
будутъ £ какія оттуда своему сожитію, или 
Лучше сказать | своему Лицу прЬиэходяшЬ выго
ды (§ 239 Мёііі). Взаимной сей любви призна
ки естьлй постоянно пред® собою окааьізают'В 
супруги, то й дѣти также^ кой другимъ долж
ны подражать сЪ младыхъ ногтей^ прйвы каютЪ 
кЪ любви родителей шакЬ> что привычка обра
щается вЪ природу.

II, Ни который изЪ супруговъ не долженъ 
имѣть сой шія еі) третьимъ $ но паке супруже
ственнаго сопряженія , по которому они взаим
ное между собою дали обѣщаніе, союзЪ нёраз· 
рушимый одинЬ предъ ДругимЪ свято хранйтй 
ДолженЬ,

Ибо надобно крѣпко стойпіь вЪ данном® 
обѣщаніи ж 19. пол. ІІІ3-

III, ОбоийЪ сугіругайЬ должно ЙріумножашБ 
по воЯйожнёсгіій своё домостроительство, и пкакБ 
вЪ оное благоразумно входишь йедобно * «чіа 
весьма ему спбсобстНуётЪ;

Ибо когда жёны частію временемъ, вЪ кото
рое онѣ быёаЮтЬ чреваты; частію, когда о дВ- 
іпяхЪ рожденныхъ имѣютъ попеченіе j сэтолй 

У і Мяо-
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многими обязаны заботами, что пропитанія 
себѣ пріобрѣсть не вЬ состояніи: то вЪ шакомъ 
случаѣ мужЪ долженъ промыслишь оное, а жена 
хорошо разпоряжать своимЪ домостроитель
ствомъ.

IV. Но дабы не подашь случая кЬ непрестан
нымъ ссорамЪ вЪ томЪ точно, чей лучше бу
детъ совѣпіЪ: то мужЪ долженъ повелѣвать и 
приказывать, что надобно дѣлать, а жена 
должна повиноваться, хотябЬ она и могла му
жа ошибающагося поправить, или увѣщевать, но 
только сЬ нѣкоторымъ совѣтомъ, а ие сЬ но- 

' велѣніемъ, ' , ' \
< Ибо когда уже давно во всѢхЪ странахъ 

принято, что мужЪ на себя лріемлешЬ иго пи
тать жену и дѣтей, сЪ нею прижитыхЬ, слѣдо
вательно и всю фамилію (пол· III); и шакЪ на 
оное обыкновеніе самЬ про себя и шотЬ согла
суетъ, кто вЪ бракЪ вступилъ: то по сему 
вторичному договору 4 и оттуда проиэходяще- 
му обязательству выходитъ также право, до 
мужа принадлежащее, доставлять все то нуж
ное женѣ и дѢтямЪ , и по шомЬ всей фамиліи. 
И такъ равномѣрно явствуетъ, что и сама же
на обязана оказывать мужу повиновеніе и по
читаніе, только бы онЪ надлежащимъ образомъ 
исправлялъ свою должность.

V. И такЬ когда мужу надобно слушать совѣ- 
—іпаженнинаго (пол. IV.), то кроткими и ласковы

ми словами долженъ онЪ приказывать женѣ своей 
о всѢхЬ хорошихъ , исполненія достойныхъ дѣ
лахъ. Впрочемъ естьли онЪ и ничего вЪ томЪ 
не успѣетъ, то своеобычливую жену надлежитъ

испра»
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исправлять и уговаривать пристойными сред
ствами (§ 12 8« лол. IX).

Оінако слова оныя надлежать также и до 
мужей, которые не имѣютъ попеченія о домо
строительствѣ, и стремленіемъ страстей буду
чи воэхищены , нарушаютъ дружбу и благосо
стояніе супружества.

VI· И такЬ естьли оба супруги взаимную 
кЪ себѣ окаэывэютЬ любовь , то вЪ такомЬ 
случаѣ ни тотЪ, ни другой ивЬ нихЪ не жела* 
егаЬ того, что не нравится другому*

. И потому безпрекословно слушаетъ жена 
мужа , и онЪ взаимно слѣдуетъ охотно здраво
му ея вЪ чемЬ нибудь совѣту. И такЪ ошЬ 
взаимной любви раждается взаимное сердецъ со
гласіе, что оба супруги желаютЬ и отвращают·' 
ся отЪ одной и глой же вещи. Потому когда 
оба они на одно согласны, то ни которой изъ 
нихЪ не причиняетъ другому скуки. Наконецъ 
взаимною любовію и согласіемъ отдаляется вЪ 
супружествахЪ всякое неблагополучіе и сохра
няется одно только благополучное состояніе«

VII· Когда одинъ изЪ нихЪ умретЬ, то 
взаимной любви, брачнымЪ союзомъ ограниченной, 
(§ 9« ) должность требуетЪ того, чтобъ вЪ 
живыхЪ оставшемуся такую оставить изЪ име* 
нія своего часть, которая служитъ кЪ обстоя* 
івельному жизни его продолженію.

Уз ГЛАл
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ГЛАВА Ц,

Осоюзѣ родительскомъ, или о должяосщяхЬ 
родителей и дѣтей,

У· 1' --C' $ '
ИэЬ супружественнаго союза проиэходишЬ 

ио большой части порядочнымъ и естествен
нымъ образомъ новое общество, которое вообще 
называется родительскимъ; и есть общество, 
простое, находящееся между родителями и дЪцііг 
ми, относящееся кЪ ихЬ воспитанію·

’f § 47·.
Воспитаніе дѣтей, кЬ которому родители 

обязаны по правилу супружества (§ і32 со-« 
держитЬ вЪ себѣ пропитаніе и ^правленіе  ̂
Первое , которое родители, ^должны оказывать 
дЪг.ямЪ, вЪ томЬ состоитъ, чтобъ они цока« 
вали ДѢшямЪ таковыя кЪ благополучію средства, 
кЪ пріобрЬпіенію которыхЪ силы ихЪ еще не 
находятся довольными· А второе, то есть, 
^'Правленіе, по которому промыщдяютЬ родищеч> 
ди о дБтяхЪ, состоитъ вЪ томЬ, чтобЪ рас
поряженіе было благоразумное и попечительное 
вЪ тЪхЪ ^ѣ^ст^іяхЪ ^ которыя нужны дЬтямЬ, 
нЬ благополучію^

I
КЪ средствамъ, на копюрыхЪ имѢетЬ осно

ваніе совершенство дЪтей, принадлежатъ і) тгил 
и одѣяніе, которое тѣлу доставляетъ здра*. 

віе и приращеніе, и отЬ стужи и болЪзяей 
охраняетъ. 2 ) Цопеченіе не только о. силахъ, 
іпѣлесныхЪ f но и о ^лости членовъ, огвЬ ко

торой



піорей вЪ ономЪ свѣтѣ зависишь большая часть 
благополучія«

§ М9*.
А дѣЙсшеія, дѣтямЬ пріумножающія благопо

лучіе , состоятъ вЬ шомЪ;
М) ЧшобЪ дѣтей родители, со всевозмож

нымъ стараніемъ приводили шакЪ кЪ просвѣще^ 
нію разума, и вопервыхЬ, чшэбЬ ихЪ заблаговре
менно увѣряли о бытіи Божественнаго Существа 
и всевышнихъ Его совершенствахъ, и шѢмЬ 
самимЪ какЪ бы ва руку ихЪ схвапія, приводили 
кЪ любви и почитанію Онаго; ибо весьма полез
но сЪ младыхъ лѢтЪ кЪ сему привыкать, и такЬ 
познанію Божественнаго Существа научаться за
благовременно. Почему больше наблюдать бу
дутъ должности и кЪ другимъ дюдямЬ всЪувѣ
рившіеся о гаомЬ, что онѣ согласны и сЪ Боже
ственною волею, нежели тѣ, коихЬ кЬтому ве
детъ одно только разсужденіе о выгодѣ и поль
зѣ , не весьма часто оказывающееся.

а) ЧтобЬ дѣти скора привыкали и достигли кЬ 
такому роду жизни , вЬ которомЪ могли бы они 
честнымъ и позволительнымъ образомъ не токмо 
о сохраненіи самихЪ себя помышлять, но и 
общее для другихЪ людей пріумножать благо; ибо 
кто о семЪ будешЪ не радѣть, то надобно обЬ 
немЪ думать, что не наблюдаетъ онЪ должностей, 
какЪ вЪ разсужденіи дѣтей, шакЪ и другихЪ 
людей,

5 ) ЧтобЬ дѣтскіе поступки шакЪ исправ
лять, дабы не были они самимЪ себѣ и другимЬ 
дюдямЪ досадны, вредны и несносны·

У 4 Весь·
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Весьма важную Квинтиліанѣ о семъ со
стояніи приноситъ жалобу слѣдующую: О когда 
бы не сами развращали поступки нашихЪ дЪшем! 
Младенчество тотчасЪ мы забавными увеселенія
ми раз.лабляемЪ; нѣжное оное воспитаніе, кото
рое называемъ поблажкою, ослабляетъ всѣ силы 
душевныя и тѣлесныя. Пришедши вЪ совершенный 
возрастъ, чего не будетъ желать шотЪ, кто вЪ 
порфирахЬ ползаетъ?.. Радуемся о томѣ, естьли 
что скажетъ онЪ весьма свободно и своевольно; 
слова ихЬ мы пріемлемъ со смѣхомъ и лобзаніемъ, 
хоихЪ не можно допустить и на Александр!й- 
екихЪ увеселеніяхъ. И не удивительно, мы 
обучили, отЪ насЪ они слышали, научаются сему 

..они бѣдные прежде , нежели узнаЮтЪ, вЪ чемЬ 
состоятъ пороки и прочая. (См, Наставленія 
Орашорическія , кн. II а,)

§ *5%
Право, которое имѣютъ родители, по, сво- 

ему произволенію учреждать , или равпоряжать 
дѣйствія своихЪ дѣтей, называется властіюро- 
дигпелъскою} и дѣти называются малолѣтными 
пока они состоятъ подЬ властію родительскою, 
а великовозрастными, какъ скоро изЬоной вкдутЬ.

СлЪдуетЪ намЪ разсмотрѣть, какое надобно 
хранить обязательство дѣтямъ кЬ своимЬ ро
дителямъ. Оно состоитъ кахЪ вЪ повиновеніи, 
которое есть не что иное, какЬ скорая охота 
исполнять повелѣнія: гпакЪ и вЪ почитаніи, ко
торое есть, такое попеченіе, что дѣти опа
саются что нибудь сдѣлать неугодное и про
тивное вЬ присутствіи своихЪ родителей.

, Ж § и».
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§ И2·
ИзЪ вышепомянутыхъ опредѣленій выходятгіЪ 

слѣдующія положенія:
I. Должны родители не только пропитаніе 

и. одѣяніе доставлять дѣтямЬ , ио и дѣйствія 
мхЪ разпоряжать, кЬ извѣстному также роду 
жизни мхЪ опредѣлять и кЪ тому пріугото
влять.

Ибо когда дѣти сами себѣ пищи и одѣянія 
промыслить не энаютЪ, и не вЪ состояніи они 
дѣйствія свои учреждать по правилу закона 
естественнаго: и такѣ родители , хотя воспи
тать дѣтей своихЪ , обязаны для нихЪ все то 
дѣлать, вЪ чемЪ они сами для себя не вЪ состоя
ніи удовлетворить своей должности (§. 133 
пол. II.).

II. Должны родители приказывать дѣпгямЪ, 
«то имЪ надобно исполнять и чего убѣгать·

Но какъ родителямъ ничего не можно при
казывать, кромѣ того , что согласно сЪ зако
номъ естественнымъ, то вЪ противномъ случаѣ 
повелѣнія ихЪ слушать не надлежитъ.

III. Родителямъ приличествуетъ право і) 
наказывать слегка дѣтей своихЪ; з) а упрямыхъ 
ивЪ дому выгонять, или наслѣдія лишать·

Дѣти родителямъ должны оказывать пови
новеніе ( § 151 ) і но самымЪ опытомъ дозна
но , что своевольныя дѣти часто или пове4 
лѣнія не слушаютъ, или услышаннаго не испол
няютъ. И есть ли уже по частомЪ увѣщаніи 
не льзя ихЪ слегка наказывать, то никогда отЪ 
нихЪ повиновенія не будетъ, которое для вос
питанія весьма нужно. Однако иногда \ и то

У 5 ««У-
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случается , что дѣти хотя и жестоко будутъ 
наказаны, никакого не оказываютъ кЪ родите
лямъ почтенія, и все крѣпкое обязательство 
сЪ себя свергаютъ, и кЪ полученію того, что 
принадлежитъ до воспитанія 147 - 149), всю 
Надежду отЪемлютЪ. И такЪ безЬ всякаго на
дѣянія , когда уже намѣреваемый конецъ вос
питанія пропадаетъ , то и все также кЬ дѣ
тямъ пропадаетъ обязательство« Почему ‘вЪ 
такомЬ случаѣ можно родителямъ поступать 
сЪ дѣтьми такЪ, какъ бы сЪ чужимъ че
ловѣкомъ, кЪ которому они никакого не имѣютъ 
обязательства.

IV. Пона Дѣти находятся подъ властію ро
дительскою и довольствуются еще ихЪ пропи
таніемъ, не можно имЪ ничего начать безЬ со- 
гдас|я родительскаго, о коціоромЪ прежде разсуж
дать надлежитъ, есть ли кЪ несогласію не бу
детъ. законной причины«

На пр. другому себя обязать, вЪ бракъ 
вступить, выступить изъ фамиліи, или изЬ рода, 
и прочая«

V. Дѣти находятся подЪ властію родитель
скою до тѣхЪ поръ, пока они незнаютѣ сами 
себѣ промышлять о житейскихъ нуждахъ и свои 
дѣйствія раэпоряжащь согласно сЪ закономъ 
естественнымъ«

VI. Дѣти должны благодарное сердце имѣть 
кЪ своимЪ родителямъ, ихЪ любить· бояться, 
почитать ц имЪ повиноваться* .

VII. И шакЪ родители когда незнаюшЪх 
сколь близко послѣдній наступаетъ день, то и

О.
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q сохраненіи также своего имѣнія для сего не
обходимаго случая должны они заблаговремен-' 
но помышлять и пещися.

А есть л и родители прежде жизнь свою 
кончатъ, нежели воспитаніе совершено будетЪ; 
то должны они таковую для дѣтей оставить 
и»Ь пожитковЬ своихЪ часть, которая нужна 
кЬ продолженію такого ихЪ состоянія, чтобЬ 

• они вЬ состояніи были и сами себѣ промыслить 
пищу и одѣяніе, и раэпоряжать своими дѣй-г 
СІЕвІЯМИ (§ ПОЛ, J).

ѴШ. Е-шьли изЬ родителей которой нибудь 
умретЪ, то собственная родительская вдасгсь 
решается при одномЪ только изЬ нихЪ, вЪ жи
выхъ оставшемся, ощецЪ ли будетъ, илц мать; 
а естьди оба умрут Ь родители , тогда уже не 
бываетъ повиновенія и подчиненія сыновняго, 
или дѣтскаго, а начало свое пріемдешЬ естествен* 
ное состояніе^ ѵі. хотя не останется никакихЪ 
пожитковъ, нужныхъ для пропитанія ихЪ; 
однако попеченіе о ихЬ воспитаніи относится 
кЪ свойственникамъ, или друзьямЬ достаточнымъ 
(§ 93· иол. іи}·

$ 45·

Особы, послѣ умершихъ родителей пріем* 
лющія долгЪ родительской вЪ воспитаніи дѣ
тей, называются попечителям^ или охехунами^ 
а сиротами гаѣ, кои ввѣряются ихЬ попеченію· « 
И гаакЬ опекуны вступаютъ во власть роди
тельскую, безъ которой они дѣтей не могутЪ 
Принудишь кЬ исполненію закона (§ і$о),

$ W

Отсюда произтекаюшЪ слѣдующія цодоженія:
I.
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I. Опекунамъ должно і) разпоряжать имѣ
ніемъ, послѣ родителей оставшимся; а) упра
влять дѣйствія сиротѣ, имЪ ввѣренныхъ; з) на
граждать шошЪ ими сдѣланной уронЪ, котораго 
могли они избѣжать ($ 93. иол. XII.); 4) нако
нецъ вЪ опредѣленное время отдавать отчетъ 
раэпоряжаемому имѣнію.

Ибо когда они преемниками вмѣсто роди- ’ 
телей почитаются (а 5з)» т° и имѣніемъ оста
вшимся гаакЪ должны разпоряжать , чтобЬ си
роты не понесли никакого убытка, и о ихЪ 
поступкахъ, и о состояніи жизни такЪ ста· 
рагоься, чтобЬ они не опустили никакого слу
чая, могущаго ихЪ сдѣлать благополучными.

II. ОлекуйамЪ позволяется повелѣвать сиро
тами и кЪ повиновенію обязывать ихЪ , нака
заніями И награжденіями.

Ибо имЪ дается власть родительская (туз),
III. Сироты должны опекунамъ такЪ какЪ роди

телямъ повиноваться и ихЪ любить, почитать, 
уважать , слѣдовательно ничего не дѣлать имЪ 
вЪ самомЪ дѣлѣ противнаго, и беэЬ ихЪ согла
сія не вступать вЪ контракты.

IV. Когда сироты будутъ изобиловать при
бытками , получаемыми сЬ имѣнія, опекуномъ 
разлоряжаемаго, то непремѣнно должно ему по 
своему попеченію всю прибыль разподожишь вЬ 
пользу ихЪ.

V. Наконецъ сироты до інѢхЪ поръ должны 
находиться подЪ опекою, пока они сами не вЪ 
состояніи разпоряжать своимЪ имѣніемъ и упра
влять своими дѣйствіями«

Ибо
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Ибо не шРебуютЬ они больше ошЬ людей 
воспитанія (§ 147 —· і53 ).

Г Л АВА III. і

О хозяйскомъ обществѣ, или о должностяхъ 
господѣ и рабовЪ,

§ 15$.
Кромѣ общества супружественнаго и роди

тельскаго часто упоминается о хозяйскомъ, или 
господсхомЪ. $ ибо гдѣ нибудь двое, или боль
ше ихЪ находится, иэЬ кошорыхЬ одинЪ по до
говору нѣкоторому имѣетъ право повелѣвать, 
или приказывать, а другой потому же обязанъ 
кЬ повиновенію и послушанію, тамЪ и общество 
таковое хозяйское находигпЪ мѣсто. '

$ і $6.
И такЪ общество хозяйское есть общество 

простое между господиномъ и рабомЪ, на тотЪ 
конецъ уставленное, чтобъ сей тому служилъ 
за награжденіе, или за нужныя до пропитанія 
касающіяся средства» И такъ вЪ шакомЪ хо* 
вяйскомЬ обществъ кто имѢешЪ право повелѣ
вать, тояіЪ называется господиномъ, или хозя* 
мномЪ$ а кто у него наймывается, шотЪрабомЪ, 
или слугою; и естьли будетъ женщина ,тр 
служанкою, или рабою,

§ Д 57-
То право, которое вЪ силу договора, сЬ ра

бомЪ, или рабою сдѣланнаго, имѣетъ хозяинѣ, или 
хозяйка, называется хозяйскою властію $ а 

Ж ®·. ■ ' ЙЙ то
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Гпо состояніе, вЪ кошоромЪ рабЪ, или раба Должны 
оказывать повиновеніе господину, или госпожѣ, 
подчиненіемъ, или ттредянносншо,

И такъ подчиненнымъ , или подданнымъ 
ОдйнЪ Другому называется тогда , естьли водя 
его зависишь опіЬ произволенія другаго; а крѣ- 
постной своему господину слуга называется нё- 
волънихомЪ· То состояніе службы, вЪ кото* 
рую одинЪ кЪ другому на извѣстное, или опре
дѣленное пошёлЪ время, называется временною $ 
а естьли кто оною обязался на век) свою жизнь, 
имянуетей Непремѣнною.

§ И8.
ЙзЪ оныхЪ вьіШеположеннЫхЬ словЪ удобно 

НЫНѢ можно уразумѣть слѣдующія положенія і
I. Рабы должны оХогпно и проворно Испол

нять Повелѣнія господскія, согласныя сЪ за ко и о мЬ 
и догоЬорОмЪ (§ ііі. пол. 1); потому чгіи) 
рабЬ не обязывается господину, какЪ только по 
Договору«

Ибо законные договоры хранйть надлежитъ, 
а хозяйское общество Относишь надобно До йдастн 
надЪ Ними (§ 1 $ 6 )·

II. Подобнымъ образомъ и господинъ по 
піомужЬ ДогОвору ДолЖенЪ давать пищу, здо
ровью невредительную, и всё ошЪ себя обѣирн- 
Ное для одѣянія сЪ тѢмЪ, чтобъ не было ему 
Остановки вЪ гіюмЪ, ёстьлй онЬ скоро Не испол
нитъ своего обѣщанія·

III. Не дозволяется слугѣ прежде дня, или
Мочью отлучаться ошЬ хозяйскаго дому беэБ 
Спросу господскаго, гоакЬ и господину не надобно 
отпускать ночью раба Прошивъ его желанія» 
( § х 5<5 ). ИбО
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Ибо не можно разрушить договора бевЪволй 
И согласія другаго (§ іаі пол. III )<

IV. Хозяину, или господину приличествуетъ 
Власть обязывать раба, или слугу кЬ исполненію 
своихЪ повелѣній (пол. I).

Когда слуга нанялся у господина служить 
Для его пользы ($ і $ 6) : то вЬ то время , вЬ 
которое надобно господскія дѣла исправлять» 
не можно ему своихЬ исполнять» развѣ по согла
сію господина. Но будучи свободнымъ отъ 
господскихъ дѣдъ» МожешЪ онЪ безъ Сомнѣнія 
имѣть попеченіе и о своихЬ нуждахЬ, потому 
что никакого оттуда господину не произхоДишЬ 

•Вреда, или ущерба,
А господину надобно усматривать прилѣжа- 

йіе и Проворность рабскую вЬ исполненіи своихЪ 
приказаній, и весьма ласково исправлять его 
ошибающагося, особливо сначала, когда онЪ 
еще неизвѣстенъ будетЬ о волѣ господина Своего! 
тѢиЪ самимЪ охоту ему и поощреніе придастъ 
кЬ продолженію рачительнѣйшей службы.

V. Слуга Долженъ пріумножать выгоды Го
сподину своему во всякомъ случаѣ; напротивъ 
того и господину надобно нещися о благосо
стояніи слуги своего*

Ибо когда всякое общественное Добро пред
почитается добру, внѣ общества и товарищества 
находящемуся (§ 128, пол. ХІ): то обществен
ная любовь особеннымъ образомъ вЬ разсужденій 
Господина единственно относится до слуги, и 
напротивъ того вЬ разсужденіи слуги до го
сподина* См. Сенека письмо 47 , вЪ когпоромЪ 
онЪ много и весьма благоразумно разсуждаетъ о 

со*
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состояніи рабовЪ и о обязательствахъ господ** 
скихЪ.

VI. Слуга долженъ господина своего, иди 
хозяина любить, бояться и почитать.

Чему точно тѢжЪ правила научаютъ, вЪ 
которыхЪ мы утвердили все наставленіе наблю
дать сиротамъ кЬ своимЪ опекунамъ (§ л 5 4* 
иол. Ш ).

VII. И естьли слуга по своему нерадѣнію при
чинитъ господину какой либо уронЬ, котораго 
можно было ему избежать: то и сей ущербъ не* 
премЪнно долженъ онЪ наградить (§ 9 3 иол. XII),

VIII. Не дозволяется и господину сЪ рабомЬ 
своимЪ такЪ безчеловѣчно и немилосердно по
ступать , чтобъ жизнь ему была горчѣе и не
сноснѣе самой смерти.

Ибо всякой господинъ, шакимЪ образомъ по
ступающій, противъ договора учиненнаго на
ступаетъ. Однако слугу своего, 7 естьди онЪ 
добровольно не хочетЪ исполнять должности 
своей, можно укрощать, и сЪ умноженіемъ на
казанія можно его понуждать кЪ наблюденію сво
его званія.

§ 49*
Все оное представлено о подчиненныхъ сво

бодныхъ, иди вольныхъ рабахЪ і послѣ сего мы 
уже проставимъ положенія, касающіяся до хр£- 
постныхЪ рабовЪ, или неволънмхівЪ (§ і57)*

I. И шакЪ невольникЬ, иди крѣпостной рабЬ 
Долженъ всѣ господскія исполнять приказанія 
со всевозможнымъ стараніемъ и удовольствіемъ, 
только бы не были онѣ противны закону есте. 
сшвенному.

Ибс
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Ибо естественное обязательство по причинъ 
Непремѣняемой вЪ законѣ естественномъ сущности 
есть и само непремѣняемое и нераэпоряжаемое 
(§ 36. пол· It)·

II. РабЪ, которой вѣчно пошелЪ кЪ господи
ну служишь, сиіалЬ быть уже ему подчиненный 
до конца своей жизни.

Ибо кто вЪ такую службу кЪ другому по
шелъ, тотЪ не только свои дѣйствія повелѣнію 
другаго навсегда и сЪ покорностію по его жизнь , 

- но и самое свое тѣло и всего себя долженъ отдать 
на его власть. ' .

III. Надобно также для крѣпостнаго раба не
премѣнно господину промышлять о пищѣ и 
одѣяніи, и не налагать работы выше силъ его, 
ошЪ чего здоровью его можетъ вредЪ возпосдѣ- 
довапіь.

А естьли крѣпостной рабЬ станешь отго
вариваться исполнять надлежащую работу , то 
можно для него всѣ позволительныя упо
требишь средства, понуждающія кЪ повино
венію, только бы не были онѣ противны любви 
общественной, потому что вЪ иномЬ случаѣ бу
детъ тщетное приказаніе господское.

IV. КЪ раболѣпству, или кЪ невольной служ
бѣ совсѣмъ не надобно того понуждать, кото
рой вЬ свободномъ состояніи можетЪ промыш
лять о своихЬ житейскихъ нуждахъ.

Всякой человѣкъ со всевозможнымъ своймЪ 
стараніемъ долженъ пріумножать благополучіе 
Другому, или ближнему своему (§ 93. пол. IV); а 
состояніе всегдашняго и неограниченнаго рабо
лѣпства содержитъ вЪ себѣ премного сомни* 

Ф тель-
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іпелънаго прения, потому что господинъ мо
жетъ право свое употребишь и на зло вЪ раз* 
сужденіи крЪпостнаго раба.

Г Л А В А IV.

О домѣ, млц фамиліи,

'1X 1<?о· ■ · ·
Довольно явствуетъ, что простыя, или ма

лыя общежитія, о к о торы хЪ мы по сіе мЪ- 
стр говорили, никогда не составляются іпакЪ, 
чтобъ не было вЪ одномъ собраніи иногда боль· 
те, иногда меньше людей. Таковое иэЬ одного , 
или больше простыхъ обществъ собранное обще
житіе обыкновенно издревле называютъ домомЪ, 
или, фамиліею, И есть оно, или совершенное, 
еешьли вСВ онБ, а имянно замужнія, отечествен
ное и хозяйское соберутся вЬ одинЪ домЪ; или 
Несовершенное, еешьли только два собраны бу
дутъ.

§ ібі.
Кто первенство имЪетЬ надЪ всЪми вЪ одно 

какЪ бы тЪло собравшимися малыми общежиті
ями , шотЪ называется головою всей фамиліи; 
а вЪ особенности, еешьли онЪ будетъ мужеска 
дола, хозяиномъ, а есть ли женскаго, хозяйкою, 
прочіежЪ люди имянуюшея домашними,

- § 16 *·
И шакЪ когда голова фамиліи вЪ женатомъ 

общежитіи какЪ мужЪ, вЪ отеческомъ какЪ отех^Ъ, 
вЪ хозяйскомъ какЪ господинъ, хотя временный, 

или
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или наивсегдашній, по справедливости почитает
ся: то какЪ мы выше видѣли, какія вЪ оныхЪ 
общежитіяхъ приличествуютъ должности и 
права мужу, отцу и хозяину, или господину, 
тѣжЪ самыя, сЪ тѣмЪ только, чтобъ ихЪ не 
было ни больше, ни меньше, весьма принадле
жатъ и до одной головы фамиліи*
й|. ■’·■ 4’ $ Іб?· И*. СЖ ■■'

И шакЪ о взаимныхъ фамиліи правахъ и 
должностяхъ слѣдующія надобно примѣчать 
положенія:

I. Хозяину приличествуетъ власть надЬ 
всемЪ домомЪ, а хозяйка развѣ только имѣть 
будетъ оную по согласію хозяина·

Ибо мужу приличествуетъ власть надЪ же
ною '($ 145. пол. IV )з отцу надЬ дѣтьми 
(§ іуа. пол. II) и господину надЪ рабами 
(§ >5 8. пол. I).

II. Хозяину надобно пещися о тпмЪ, чтобъ 
согласіе было чво всѣхЬ домашнихъ дѣлахъ для 
общаго во всемЪ домѣ благосостоянія.

Почему когда онЪ каждому изЬ нихЪ прика
зываетъ , что имЪ надобно исполнять для то
го показаннаго конца, то никакъ безЬ наказа
нія тому не пройдетъ, естьли кто противное 
учинитЬ.

III. А естьли благосостояніе всего дому бу
детъ имѣть замѣшательство сЬ благосостояні
емъ каждаго домашняго, тогда сему надобно 
предпочитать оное·

IV. Однако благосостояніе своихЪ домаш
нихъ, иди соотечественниковъ* предпочитается

Ф я благо-

Г - ■ С» ·
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благосостоянію иноплеменниковъ, или иностран
ныхъ людей (§ І28 пол. XI). ч

. _ V. И такЪ по справедливости всякой человѣкъ 
обязывается вЪдсмЪ, крон® домашнихъ, кЪ не
му принадлежащихъ должностей, пріумножать 
во всякомъ случаЪ выгоды и благосостояніе вся« 
кому другому домашнему«

К о н е ц Д
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