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• с представляется
обѣщанндс мноѵ>
^-"^нэвѣстіе о невиднмомЪ сущестеЪ , и
жнвущихЪ вЪ псмЪ н движущихся разЛпчныхЪ тваряхЪ. Я хотя я жслалЪ
пространнЬс нзЪясннть оное, однако бЪ
нынЪшнсе время невозможно мпѣ было
учинять того по причинЪ другихЪ встрЪшившихся со мною противныхЪ рещену
"которыя гораздо встревожили умЪ мойч
упражнявшіися вЪ созерцаніи сихЪ таинЪ.
Ежслиже угодно будстЪ Премудрости я бесконечной. вЪчной любви Божіей,
даровать мнЪ жизнь и здравіс сЪ искоМымЪ мною большимЪ спокойствіемЪ умау
a ѵрятомЪ и силѵі кЪ дальнейшему размышленью : тогда почту себя обязаннымЪ, служить далѣе по возможности
каждому испытателю БожествснныхЪ н
сстествсннпхЪ таинЪ вЪ такомЬ открыто мЪ мнЪ во свЬтѢ благодати познаніиу
н каждому по монмЪ счламЪ охотно
изЪяснять.
X

а

4*я

Для меня бы все равно было , о сотворенныхЪ какЪ видимыхЪ, такЪ н о
невидимыхЪ вещахЪ, ответствовать смыслящему на всякін учиненный мнѣ воцросЪ, н нзЪ положснныхЪ вЪ осиованіе
многократно представлснныхЪ началЪ моНхЪ разрешать все , что уму человеческому постигнуть можно , и вннословіямн чъЪяснять, такЪ еще, чтобЪ все пребывало
сообразно сЪ испшннымЪ смысломЪ Священнаго ТІлсанія.
И такЪ предаю я сіе мое списаніе
на дальнейшее размышленіс тЪмЪ , 'кон
обрели познаніе Бога и натуры, и достигли нѣкоего вннканія вЪ существо врсЫенн и вечности ; и прошу каждого ,
ежели что будстЪ ему соблазнительно \
простить оное вЪ любви , ИЛИ же буде
угодно окажется, то я большого требовать отЪ меня нзЪясненія : а ежелн
кто принялЪ иное мнѣніе о той ИЛИ другой
вещи , вЪ семЪ трактате мною представленной, и хочетЪ лучше опое удержать,
такому невозбранно то оставляется : на
протчвЪ того и намЪ долженЪ вслкЪ дозволить , нмЬть для седя свое мнѣніе, «
паче

паче чпыхЪ вЪрнть тому, что по пріобрдтенному познанію найдено г>а сходстеенн'Ьншее сЪ истиною. Того ради сообщенных міру МЫСЛИ МОИ НС должны
никого приводить вЪ заблужденіс
ни вЪ
д'ЬлахЪ касающихся до рсли&іи , вѣры ,
ниже вЪ чемЪ иномЪ ; хотя бы оныя
тотЪ или другой. читалЪ , коему бы они.
показалися неприличными ; токовый имѣстЪ свободу , оставаться при. свосмЪ кнЬніи , которое онЪ почитастЪ за лучшее ,
н оное наилучшимЪ почитаемое сообщать паки другимЪ , и наивозможндйше
одобрять : а ежели кто наидетЪ г>а угодное , опровергать сіе сообщенное отЪ меня любителямЪ Божественной и естественной Премудрости. для вящшаго размышления , таковый просится 7 дабы отсалЪ и издало основательнѣйшее и сЬ истиною сходственн'Ьйшее о томЪ познаніе , то буду и я всегда должную приносить благодарность
ему, и всякому,
кто можетЪ привести меня кЪ познанію
лучшей истины, и ежели я изоблнченЪ
буду вЪ какихЬ либо погрѣшчостяхЬ , то
охотно признаю нхЪ , и доказанных мнЬ
заблужденія
мои тотЪ часЪ самЪ отЛ
вер-

есргну: но поелику н я философію Mow
дотолЪ почитаю за наилучшую , доколЬ
пс опровергнута она, it ни отЪ кого мнЬ
лучшая не показана, то уповаю, что
никто изЪ смыслящихЪ не озлобится на
меня. ВЪ прочемЪ препоручаю себя вЪ
благосклонности
читателя,
и желаю
бсЪмЪ человЪкамЪ, достичь кЪ познанію
св'Ьта и любви Божія,
и отложить
всякую
происходящую
отЪ
сатаны
мрачность , и враждебныя
страсти,
Л пребываю обязанЪ служить
БоголюбивіімЪ.

ЦІІМНАІМ/Н/ШММ»

ГЛА-

Г Л А В А I.
О НЕВИДИМОМЪ СУЩЕСТВѢ ВѢЧности,
и ПО КАКОМУ
поводу
ВИДИМОЕ СЕГО ВРЕМЕНИ УЧИИИЛОСД ИЗЪ НЕВИДИМАГО
БѢЧНОСТИ.
г

§. *

Ш-іевндимое Существо вЬчностн ничто
иное быть не можетЪ , какЪ неюмЪримое пространство н глубина СамагЛ
Бога,
изЪ кое я всЬ твари , имѣющія
жизнь я бытіс, получили начало свое н
происхождение ; ибо вѣчное неизпытаннос
Божество сотворило твари не на инон
конецЪ , какЪ чтобЪ они кЪ прославленш
Вожескаго
имени , пребывали вЪ повиноіеніч Творцу своему, и аки нѣкія орудія
еЪ согласіи Божественной любви дѣистіовалн.
А

§. 2. И а такой консцЪ невидимое Существо Божіе открыло Себя паче иныхЪ
вЪ II. качествахЪ , и одно другому противу поставило, яко то вЪ любви и гнЬtt.
Любовь Божія дЬиствуетЪ изЪ всеА з
виса-*

высочайшаго
и совериісннѣйшаго свѣта
само-сущного существа Своего : а гнЪвЪ
изЪ противу положснныхЪ сему ннжннхЪ
силЪ, когда БогЪ удаллстЪ Себя отЪ
ннхЪ во свѣтѣ , к вЪ такомЪ качсствЬ
СамЪ Себя называстЪ пожирающнмЪ огнсмЪ. Который, огнь начинается вЪ ннжннхЪ снлахЪ тмы протпнвуположенныхЪ
свѣту Божественной любви , и когда онЪ
со всЪмЪ отлучснЪ быть можетЪ отЪ
прихода Божественной любви и качества
свѣта,
тогда
д'Ъ лается краинѣйшею
тмою, основанісмЪ ада, смерти, и всякой погибели, когда же тма пріобрѣтастЪ притсчсніе свЪта, тогда и тма
бываетЪ свЪтЪ, и гнЪвЪ превращается
бЪ любовь и смерть вЪ жизнь.
§. з.И такЪ вся сотворенная отЪ
Бога тварь получила во своей существенности оба качества во свою жизнь ,
и движущую или чувствительную жизнь,
что потомЪ явственнее изЪяснить можно будстЪ, какЪ во св'Ът'Ъ жизнь состоитЪ, и купно " сЪ сотвореннымЪ вЪ
таковой жизни св'Ьта темнымЪ качествомЪ жизнь получила
существенность,
аЪ которой она можетЪ
состоять,,себя

чувствовать , ощущать и двигать.
Но
понеже БогЪ Господь ТворсцЪ нашЪ во
СвосмЪ внутреннсмЪ наисовершенцЬйшсмЪ
существѣ есть СвЪтЪ , н во свѢтЬ господствуете -, и Божескін свЬтЪ надЪ всякнмЪ сущсствомЪ торжествуете : то ге
хощстЪ ТворецЪ, чтобЪ тварь вела жизнь
свою во 'свете', лк-о вЪ псрвомЪ своемЪ к
знатнѣншсмЪ кечеств'Ь жнзнн, и ее повиновснін Божественному свѣту действовала ке любви Божьей \ доколе сіс бываете , наслаждается всякая тварь при- '
ходомЪ Божсствсннаго света, и пребываете ее согласіи Божественной любви э
гдѣ она можетЪ находить
радость,удовольствіе, н всякое благожитіс.
§. 4. И kakb , по нашему гаданью ,
прежде начала сего времени вся тварь,
даже до страіинаго паденья Луцифсрава,
действовала
eb гармоньн Божественной,
любви : то прежде онаго падснія, уповательно , гнЬві Божін небылЪ еще возбуж денЬ у или ни отЪ единой твари непослушанье не учинено ; сего ради мы, рЬ- „
руемЪ, что, доколѣ свЬтЪ Божій. просвЬщалЪ все пространство н глубину, «
всЬ сотворенная тамо движущіяся и ноЛ 3
/
ся -

слщіяся твари мощнымЪ приходомЪ онаго св'Ьта прославляемы
были , дотолѣ
•тма не открывалась , но всякое воспоследовавшее потомЪ матеріальнос существо
прежде еще невидимо было во свѣтѣ
Ѣожіи.
§. 5. Что же потомЪ подало поводЪ, что видимое изЪ невидимого воспоследовало , и сей видимый мірЪ отЪ
Премудрости Ъожія сотворенЪ ; о томЪ
•памЬрепы мы объявить понятіе наше вЪ
еле дующемЪ.
§. 6. ~Нп упомянули
несколько вЪ
4. о паденіи Луцифера , о которомЪ
хотя библейская нсторія не дѢлаетЪ намЪ
точного обстоятельнаго
опнсанія,
выключая что мы усматрнваемЪ о томЪ
нзЪ разныхЪ мЪстЪ Священнаго Цисаніяу
яко то 2. Петр. Послан, глав. II. стих.
4 , Іудии. cm- i o . Іоан. глав. VIII. стих.
4 4 . и изЪ того можемЪ далЬе
заключать , что оное падсніс
долженствовало
учиниться не задолго прежде , или предЪ
самымЪ началомЪ сего времени. И при.
семЪ наипаче то должно брать во уваоксніе^ что мудрый Пойссй во своей описанной намЪ нсторін о начинающемся мі-

рЬ назвалЪ вел творящее вЪчное Божество ЕлогнмЪ, [которое слово по прямому переводу на нашемЪ языке собственно значитЪ мощныхЪ суден] ч'ЬмЪ онЪ
хот'ЬлЪ купно показать , что прежде с.отворенія сего міра учнннлося
непослушаніе нЬкоторыхЪ прежде сотворенныхЪ
тварей., и потомЪ праведный судЪ отЪ
ѣсемогущаго Суды прсдпріятЪ, и воспослЬдовалЪ.
7- СіежЪ самое подастЪ намЪ ново дЪ , распространить наше умозрѣніс несколько далѣс и то во времена вЬчностн,
бывшія прсдЪ тсчснісмЪ сего міра.
§. 8« Понеже ЛуцифсрЪ послѣ паденія своего заклкчснЪ плЬницамн [узами]
тпмы 2, Петр, гл• іі. стих. 4« Іуднно
Послан : стих : g• і о. и имѢстЪ еще свое
лравленіе вЪ тсмныхЪ силахЪ, кЪ Ефес :
гл. II. стих : 2. вЪ воздух:Ь подЪ нсбомЪ ;
то вѣроятно , что ЛуцифсрЪ предЪ падсніемЪ своимЪ сЪ подчиненными ангелами своими насслялЪ уже то мѣсто сего
міра, вЪ которое нижняя вода и тма
отЪ свѣта отдѣлена : и что предЪ такимЪ страшнпмЪ паденіемЪ сихЪ силькыхЪ ангелові,
ясность св'Ьта Божія свЬЛ 4
тнла,

тила отпЪ Престола Божественного
Беличестла даже до глубинЪ сего міра, отЪ
которого свѣта Божсственнаго
Величества жилища снхЪ ангеловЪ прежде паденія своего
непрестанно заимствовали
чрезЪ великое притсчсніс, что отЪ сего
свѣта. оные ангсльскіе князи паки сообщали своимЪ подчинсннымЪ ангеламЪ ,
которые вЪ ихЪ гармоніи яко уды единого тѣла состояли \ и такЪ оные духи,
одни насслявшіе вЪ то время мѣсто сего
міра приводи лися отЪ истсчснія Божсственнаго свѣта вЪ непрестанный покой ,
радость, мирЪ и благожитіс , и вЪ ономЪ
соблюдалися, доколѣ вЪ Божественной гармонии пребывали.
§. 9. ЗдЪсь же скрыта всевеличачШая тайна , коею велчкія чудеса
Божіл
н натуры открыты быть могутЪ. Ежели покажется читателю возможно понять , то намѣрены мы, колнко свѢпіЬ
благодати
насЪ кЪ такому предпріятію
просвѢтнтЪ, и слова подастЪ, вЪ сл'ЬдутющсмЪ сдѣлать опьітЪ, чтобЪ кЪ вящшему познанію сокровепныхЪ таинЪ достигнуть.
ю .

§. то. Благосклонный Читатель да
внсмлетЪ , что мы кщущнмЪ сел премудрости предложили вЪ основание два начала, сир'Ьчь свЪтЪ и тму, изЪ которыхЪ
паша Тсософія
и срилософія тсчетЪ.
Во свѣтѣ состоитЪ жизнь со всякою радостью , миромЪ ; покоемЪ , и полнымѣ
удовольствісмЪ,
и прочая ; но сіе было бы безЪ всякого чувствованія,
ежели бы не имЬло протнвуположенія, коимЪ
бы оно могло двигаться и вЪ чувствительность приводиться•
§. il. Оное же
противуположеніс,
чрсзЪ которое свѢѵ.Ъ им'ЬетЪ движеніе и
чувствованіс, и вЪ ьпомЪ великую свою
сладость вкушаетЪ и познавастЪ, есть
тма. И такЪ понеже тма кислоострая,
кислая, и горкая ярящаяся и мятущаяся,
н велкаго бсзпокоиства и сопротнвленія
единственная есть виновница ; то исправлястЪ св'ЬтЪ соѵротивнос : ибо сколь скоро
св'ЬтЪ со своею сладостью дастЪ отЪ себя истсченіс свое во тму, тотЪ часЪ
безпоконство тмы чрезЪ то успокоивастся , ' горкая ея кислота , и кислоострота чрсзЪ то столь услаждается, что качества смерти сл превращаются вЪ едкЛ S
ную

ную жизнь -, гдЬже свЬтЪ, нлн жизнь отЪ
тмы удаляется , тамЪ прсдстоитЪ кислоострая смерть , и Бываете безпокоипа ч ярящаяся
и мятущаяся.
И такЪ
івѢтЪ есть вина жизни, а тма вина движенья такой жизни свѣта.
§• 12. Благосклонный Читатель да
благоволитЪ прчмѣтито сіе
разлччсніс,
что мы прнписывасмЪ свѣту жизнь, л
совокупленной со свѣтомЪ тм'Ь вину движущей ЖИЗНИ
ибо язе сего множаииьсе
по сему мудрствуется,
я больиьія поънанія производятся.
Прежде же намерены мы предпріять разематривать
состоянье Луцчфера сЪ ангелами его прсдЪ
падсніемЪ, и состоянье его послЬ паденья.
13. БогЪ вечный , который бсзЪ
•начала, пронсхождснія и конца, и все отЪ
вЬчностн во Своей снлЬ и власти имеете , н во вся вѣчныя вечности содержателемЪ всЬхЪ вещей н верховнЪниіимЪ
обладателсме пребудете , не можете по
Своей вечности ни отЪ единой твари изслЬдоване ниже изысканЪ быть ннако.какЪ
только что ОнЪ есть вссмогущьн,
вся
декствующік н вся содержащіи Боге, и
Тво-

,

ТворсцЪ всѢхЪ вещей. Коему
Божескому существу мы , по всссвят'ЬйшимЪ дѣйствіямЪ Его ? обыкновенно приписуемЪ
туи лица , которыя отЪ вѣчностн суть
равной, мощи , чести , достоинства и силы , однакожЪ одчнЪ БогЪ есть.
§. 14. Мы не* касаемся того, вЪ
которыя времена вѣчностей Премудрость
Божія начала, творить твари , что изслЬдывать, было бы любопытство, нкЪ
нашему бы предпріятію не служило.
Я
такЪ сотворилЪ ли нечзслѣдимый величественный БогЪ , предЪ т'ЪмЪ, и прежде нежели ЛуциферЪ сЪ своими ангелами былЪ , другія твари , к изЪ нихЪ которыя паки унччтожнлЪ,
или же какЪ
Vю Премудрости
Его нзволилосл
открыть Себя, сіе не служитЪ намЪ кЪ знанію.
Того ради
намѣрсны мы зд'Ъсь
ПрсдпрілтПь, вкратцѣ только разсмотрЪть
служащее кЪ предпріятію нашему состояніе Луцифера предЪ паденіемЪ его ,такЪ
какЪ и послѣ паденія его.
§. 15. Я такЪ мѣсто сего стихіннаго вндимаго міра, прежде
сотворенія
сего вндимаго міро-зданія,
было уже вЪ
иеизслѣдилон глубинѣ Божіен 5 но толь*
ко

Іб
ко еще вчдимымЪ не учинилосл. "Мы дѣласмЪ ссбд такое о томЪ понятіе : что
переде прсстолЪ Божеского
величества
вссвысочачшс возвысился отЪ сего нижняго мдета, н однако пкружалЪ оное , и
что слЬдственно всесвятѣишін евѢтЪ Божіи отлучилЪ центральное жилище Свое
отЪ сего мЪста, и вЪ противуположсніч
eb такомЬ мЬстѢ сего міра получила центральная тма окрестность свою, которая
тма нмѣла 4. главный осноеанія, откуда
потомЪ 4- стяхін сего міра взяли происхождение свое, кои отЪ Іоанна вЪ исполненномЪ таинствЪ Откровснін его называются 4. живыми вещьми , вЪ которѵгхЪ главныхЪ основангяхЪ могутЪ поставлены быть княжества н воинства.
сихЪ ангсноеЪ , между коими ЛуцнфсрЪ
энатндишін и наипаче вЪ стихіи огня
правитель былЪ.
§. і 6. Сін правители распространили господствіе свое во всю окрестность
сего міра ; сколь далеко сирѣчь она послѣ видимо,ю учинилась, или словомЪ БожіимЪ сотворена, и отдѣлена твердію
отЪ міра свѣта вЪ разлученіс
свдта и.
тмн.

r j. Поелику же прежде паденья
енхЪ мощиыхЪ ангсловЪ , Божественный
свѣтЪ отЪ Престола Божескаго Величества низпускалЪ пстечсніе Свое даже до
столице оныхЪ ангеловЪ н ихе подчинснныхЪ ; то сін твари приведены были
чрезЪ то не только во вссславнЬйшій
блеске , но и вЪ столь высокое удовольствие и совершенное благожнтіе , чту
такой славы нн кому не можно описать
или иурещи. Между коими еще нанеящше было то, что ощЪ столице счхЪ ангелове восходило отсвЪчиваніе отЪ ихЪ
сущности даже до круговЬ деанадесятк
прсстоУіовЪ , и ее ихе гармоніи и до
Престола Божескаго Величества, и причиняло вЪ тихомЪ свЪт'Ъ Божественной
любви кроткое движеніе, чрсзЪ которое
кроткое движеніе Божественного свЬта ,
[седмь великихЪ духовЪ , сто яиц/хЪ около Престола Божественного
величества,
о чсмЪ вЪ • Апокалнпспсѣ намЪ болѣе открыто'] могли вкушать чувстеованіе Божественной радости и благожитія вЪ
нанвышшемЪ удовольствіи,
и паки источать отЪ себя такое чувствовапіе Божественной радости «Ъ престолы прочнхЪ

чихЪ ЛнгсловЪ и всЬхЪ вЪ Божественной
гармоніп состоящихЪ святыхЪ тварей.
§• IS' И такЪ доколѣ ЛуцнферЪ
пребывалЪ вЪ такой гармоніи Божественной любви, дЪйствовалЪ онЪ, акн сотворенное кЪ тому отЪ Всемогущества Божія
орудье, fib нослуіианін свЪту БожественоагоВелнчества, н восходящее туда отсвЪчнваніе Его доставляло
святымЪ тварямЪ во свѣтѣ Божіи кроткое двнженіе
н чувствованіе истекающей изЪ того высокой сладости такого свѣта, и доколЪ
сіс вЪ повиновеніи Божественной волн
чинилось , до тол'Ь благо было Луцнферу н всЪмЪ его подчиненнымЪ полкамЪ,
н прочпмЪ духамЪ, которые чрсзЪ него
заимствовали отЪ притеченія Божественного свѣта : когдаже ЛуцифсрЪ вЪ гордости подвигнулЪ таковый свой отЪ Бога полученный славный блсскЪ св'Ьта, «
восхот'ЬлЪ во еввей креатуральной существенности возвыситься кЪ наивышшеи
славѣ всемогущаго Творца своего , и такЪ
вышелЪ изЪ повиновенья всевышнему величественному Богу, тогда псрвѣе подвнеся гнЪвЪ Божіи, и вЪ НемЪ сіи твари уклонилися сЪ НимЪ изЪ гармоніи Боже-

Жсствсннон любви, чего ради притечете
Божсствсннаго свѣта любви прсс'Ьклося
имЪ , такЪ что ЛуциферЪ со всЬмн своими подчиненными господствіями я духами, участвовавшими чрезЪ него вЪ БожсственномЪ св'ЬтЪ любви , учинилися
потомЪ все тварями существенной тмы,
и извержены изЪ гармоніи Божественной
любви ; которымЪ страшнымЪ падснісмЪ
оные духи , по оскудЪнію прнтекающага
свѣта Божія,
пришли вЪ крайнее безпокойство, мученіе и муку, и изЪ нихЪ
учинилися все бѣснующіяся, ярящіяся ,
ужасныя, сквсрныя и гнусныя чудовища.
§. Х9- По воспослѢдовавшсмЪ таковомЪ паденіи , когда Божественный свЪтЪ
не могЪ уже сообщать себя столицамЬ
сихЪ апгеловЪ, поелику они учинялись соѵротивными любви Божіей , совершено
Премудростію Божіею разлучсніе
онаго
свЬта отЪ тмы , и ДухЪ Ъожік, который предЪ тѢмЪ еЪ БожественномЬ
св'ЪтЬ окружалЪ сін нижнія части, н
даже до глубины гроннцалЪ,и освЪщалЪ,
соьсѢмЪ потомЪ отдалился отЪ нихЪ, и
во своей существенности сьѣта носился
радЪ родами, а глубины оставилЪ темными.

кыш, и землю пустою и праздною, отЪ
чего Моисеи Бытія глав. і. уиинилЪ начало описаніл своего : н такЪ по нашему
мнѣнію выше объявленное паденіс Луцчфера н ангеловЪ его подало поводЬ кЪ
началу такого времени сЪ сотворсніемЪ
сего міра ; и потомЪ СловсмЪ БожіимЪ,
яко вырождснісмЪ Божественного свѣта,
созданЪ н сотворенЪ видимый. мірЪ сЪ
тварями его , вЪ такомЪ порлдкѣ , какЪ
мудрый Моисей описалЪ его вЪ оныхЪ
такЪ названныхЪ . шести дневныхЪ дЬлахЪ.
§. 20. ЗдЬсь должно рассудить, что
докол'Ь св'ЬтЪ Божій просв'ЬщалЪ существенности глубины , то были они отЪ
того толико духовны и спрославлсны, что
никакая видимая или тлЬнная матсрія
вЪ нихЪ примѣчена быть не могла : когда же оное всесильнѣйшее притсченіе Божественного csbma отдалплося отЪ сей
глубины паденіемЪ Луцифера и ангеловЪ
с го, тогда существенность оной глубины
учиниласл темною мертвою водою н повреждаемою матеріао-, которая матсрія
потомЪ отд'Ълилася отЪ св'Ьта , яко отЪ
силы жизни и соблюдения всѣхЪ вещей ,
н между свѢтомЪ и тмою вЪ разнствіс
по*

поставлено сотворенное во вторыи день
небо или твердь , о чсмЪ мы полученное
во свѣтѣ благодати понлтіе наше пространнѣс показали вЪ предЪидущемЪ трактатѣ, а симЪ только восхотели
мы,
ищущимЪ сел тайны объявить наши мысли , какЪ паденіемЪ Луцифсра могло воепричинствовано быть сотвореніс сего виднмаго міра.
§. 2т. КЪ сему можнобЪ еще во своемЪ мЪстѢ нѣсколько объяснить, какЪ
челов'ЪкЪ послЪ падснія Луцифсра сотворснЪ на его м'Ьсто вЪ зерцало БожественныхЪ чудссЪ ; а посл'Ь паденія человЪка, на тотЪ консцЪ Св'ЬтЪ или Слово
Божіе само существенно снииіло сЪ Престола Божествсннаго Величества н вЪ
нсполненіи времени воспріяло
на себя
плоть и кровь , чрсзЪ что наивышшее , к
наинизшее, совершенное сЪ несовершеннымЪ паки соединилося , и смерти пакк
етверзлася жизнь, котораго всевсличаиіиаго таинства со учиненнымЪ благодЬяніемЪ падшнмЪ человЪкамЪ никакіи языкЪ
довольно изрещи , и никакое перо достаточно описать не можетЪ.
Б

ГЛА-

ГЛАВА

II.

О ЯЕВИДИМОМЪ СУЩЕСТВА дух
А,
ЧТО ЕСТЬ ОНОЕ -, И ИЗЪ ЧЕГО
духъ
состоять.

"Никому иъ'Ь смысленнѣйшихЪ человЪковЪ
не можетЪ быть не извѣстно , что видимое матсріальнос существо, хотя оно
движущимся почитается,
не можетЪ
однако отЪ себя своею силою двигаться:
но что такое матеріальное видимое существо совокуплено сЪ невидимою силоюу
отЪ которой, не видимой силы видимое
вообще долженствуешь
приводиться вЪ
жизнь и движеніе.
§. 2і Ибо можно очевидно примечать сіе изЪ вс'ЬхЪ дѣиствіи матеріальныхЪ видимыхЬ вещей у что у каждой,
видимой тварИ} имЬющей жизньу можетЪ
движущая жизнь ея отрѣзана или отЪ*
ята. быть , и сколь скоро жизнь ся отЪсмлется, то 'лсжитЪ матерьальное видимое тЬло безЪ движенья и бсзЪ всякаго чувствованія : вымышленное же движете

женіе пажнманія матеріи дЬлаетск бсзЬ
живущаго внутрь живаго духа,
чрезЪ
чужсе акцндснсЪ ^ такое движсніс есть
безЬ жизни , н сюда, he
принадлежишь.
§. з- Я гПакЪ удобопонятно,
Что
чувствительность сЪ движущею
силою
жизни есть нѣчто невидимое, которое
невидимое вообще называется духЪ , та3кін духЪ приводить видимую матеріальную машину вЬ жизнь и движеніс^ и такЪ
одушевляетЬ и движнтЬ ел, доколѣ cb
нею вЬ надлежащей связи пребываетЬ.
§. 4- ИзЪ сего можно не нссправс*
дливо заключать , что соединенное сЪ видимою машиною невидимое существо одно
есть сила движенія ел н чувствчтель-'
нал жизнь : ибо видимЪ же что когда,
сила двпженія уклоняется отЪ матеріи^
то никакого уже чувствительнаго
движсніл вЪ видимой матсріи не бываетЪі
M такЪ должно далѴе помыслить , что
бы могло быть собственно такое невидимое существо, которое пркчинлетЬ движущую жизнь сЪ чувствованіелЬ,
и ко
торос вообще называютЪ духомЬ или жиз*
щю вещи.

£ з

5.

§. 5.
предЪидущсй главЬ пространн'Ьс показали мы, какЪ матсрія
чрсзЪ падсніс Луциферово изЪ тмы воепосл'Ьдовала отЪ того, когда сеЪтЪ, ил«
с и л а д у з с а отлучилася изЪ тмы, и такЪ
потомЪ, такая темная существенность »
лиіаась духа свѣта, вмЬсто спалася, и уиинилася видимымЪ матеріальньімЪ сущсст6омЪ , которое видимое существо сначала послѣ перваго отдѣленія его,
назыtacm'b Моисей, нижнею водою ; такал вода по себѣ почитается бсзжизненнымЪ существомЪ, и сжслн оно
нсоблскаетел паки верхнею силою или духомЪ ,
и is?> жизнь
не приводится,
то
долженствуетЪ пребывать безЪ жизни и чувствитсльнаго
движенія.
б» ВЪ натурѣ же мы имЬемЪ двойственную жизнь. Жизнь , которая чм'ЬетЪ
нѣкоторую силу движсніярю ощущающчхЪ
чувствЪ не им'ЬстЪ, какова вЪ растительныхЪ и вЪ минсралахЪ есть ; ибо и
оныя имеЪютЪ движущую жизнь ; которая ростЪ ихЪ прнчиняетЪ , но чувствительной жизни не нмЬютЪ : чувствительная жизнь есть только вЪ животныхЪ,
и мы намѣрсни постараться во свое время

мл пространнее показать разность , вЪ
чемЪ движущая и растущая жизнь разнствуетЪ отЪ чувствительной, ЖИЗНИ У
ИЛИ какЪ обе различаются составленісмЪ
существенно степ своихЪ•
§• 7. Поелику же мы вЪ трактате
нащемЪ , сказуя о сотвореніи, пространнее объяснили существо свѣта , и показали , какЪ вся жизнь происходить изЪ
свѣта : то н намерены мы благосклонному читателю указать , чтобЪ онЪ то
прочслЪ , а ныне краткости ради упомянуть только о томЪ, что т.акже н всякая живущая первая существенность духа 'ПОлучаетЪ начало свое отЪ света ;
но такая жизнь духа была бы безЪ движенья, ежели бы не смЬшчвалася со свонмЪ протиенымЪ , снрЬчь сЪ темною сущностію, чрсзЪ таковое смЬшсніс делается потомЪ огнемЪ и движущею жизнью ; что первое есть дѣнствіе всеобщей
натуры, я сія такЪ смешенная жизнь
есть истинный. духЪ, или Неркурій мьра,
который, выраждается нзЪ солн воды, н
серп зсмлн, когда она чреватою делается отЪ света, н нзЪ того ростнтелььыя и минералы получаютЪ свою двнБ з
ЖУ"

жущую, или растущую жизнь ; а мате*
ріальнос свое тЪло получащтЬ, нзЪ сѣрьг
и çоля нижней натуры.,
§• 8. Я о духЪ жнвотныхЪ , кото*
рын дастЪ принятой матсріч движущую
v. купно чувствительную жизнь , требуетЪ во сваемЪ сложены множайшнхЪ
силЪу вЪ которомЪ. изысканы
должна
брать вЪ дальнейшее разсмотрЪніе седмеричныя качества яко вырожденіс седMU вслнкяхЪ духовЪ, О чемЪ мы видимыя, и понятцѣяшія намЪ идея нахо-.
днмЪ на так'Ь иазывасмыхЪ ссдмн планстахЪ^ чрсзЪ которым виднмыя фигуры
тайна невидимаго аки вЪ зсрцалѣ отЪ
Премудрости Ъожія показустся, и отЪ
насЪ вЪ предЪидущемЪ трактате вЪ IV,
главѣ бол'Ъс сказано, о связи счхЪ седми силЪ, и ѵространнЬе объяснено , и
какЪ изЪ того движущая жизнь состоять ; того ради намерены мы , во избежание ненужной обширности, здѣсь ос*
тавнтъ сіе, и также указать на оное
благосклонному
читателю
для
прочтет я,
§. 9- ИзЪ такой связи ссдьми каЩЩвЪ происходящая чувственности, суть
свой-

свойства испытанія , которых чрсзЪ чувствительность нспытуютЪ каждую сущность ; и такія качества нспытанія суть
духовны , я открываюрхЪ себя во псрвыхЬ
вЪ 5, могущественностяхЪ нлн енлахЪ,
какЪ вЬ зрЬнЫ , слыиьанін , обонлнін ,
вкус'Ь, « ощущенін [нлн осязанін]. Сін 5.
чувственно стен цмЬютЪ и звери юЪ звездной существенности духа міра , которых 5. сил2> могутЬ по возбужденной.
чувствительности паки собраться
вЬ выгащслЬ качестве , и
ейого лф
ѵобужденію
всколебанныхЪ своихЪ качсствЪ изъявлять. Оное дѣлается у звѣрей вообще чрсзЪ тонЪ, или голосЪ : д
чсловЪковЪ можетЪ дЪлаться чрсзЪ
внлтнѣйшее реченіс, коимЪ реченісмЪ [или
ягыколЬ] понятнЬйиіія фигуры изображаются , и вЪ существсцномЪ вырождены словЪ можетЪ человеческая
воля
изъявляться ; ч сіе вразумительное речсніс есть 6, качество, которое человЬкЪ
преимущественно предЪ звѣрьмп имѣстЪ ;
и кЪ тому еще знатнѣйшсе есть„ что
чсловЬкЪ и вЪ седмомЪ качестве беземер7nie имѣетЪ»
S.

«о.

§. I о. Всякая душевная жизнь воспоследовала
нзЪ смЪшснія созданнаго
света н серистой матеріи , которыл душевных свойства,
доколе жнвутЪ вЪ
нижнсмЪ воздухе , получаютЪ оттуду
только преходящее сокрушимос качество
жизни , и сколь скоро приходЪ соли изЪ
воздуха
отЪемлстся у такой ЖИЗНИ ,
тотЪ часЪ пряходитЪ она в'Ь сокрушспіс,
которое состоянье есть свойственно звериной ЖИЗНИ : а человеческой души жизнь
получила чрсзЪ вдуновсніе Божсствсннаго
дыханія
соль бсзсмсртія нзЪ верхняга
міра света Божественной сущноапи, того ради учинился человеке беземертною
душею ; и потому человеческая
Душа
нмеетЪ качества времени и качества вечности , какЪ то н вЪ предЪидущсмЪ трактате пространнее изЪяснсно.
i l . Я такЪ вед действья ЖИЗНИ
я чувствительнаго движенья совсршаюттся отЪ невидимаго существа
духа,которое невидимое существо духа, какЪ
то часто упомянуто,
есть истечсніе
отЪ света, которое сЪ субтильнейшимн
частьми матсріи смешивается, и вЪ такомЪ смѣшсніи действуете.
Я такЪ
чЬмі

чЪмЪ чище матерія, принятая такимЪ
существомЪ духа,
тѣмЪ болЬе и духЪ
еЪ чнстотѣ и изящности
превосходить
другихЪ ; и чЪмЪ болѣс можетЪ матерія наполнена быть вЪ существо свѣта ,
тЪмЪ паче приводится она изЪ несовершенства кЪ вящшсму совершенству,
о
чемЪ скажется болѣе во свосмЪ мЬст'Ь.
§. I з. ЗдЬсь на сеч разЪ должно
только сказано быть, что какЪ духЪ вообще невндимЪ есть, такЪ и вЪ видчмпхЪ
тваряхЪ всѣ дЬйствія жизни не видимо
силою духа совершаются. Которое существо духа имѢстЪ жизнь свою отЪ
свѣта, а свою силу движснія отЪ принятой сущности тмы, и вЪ такомЪ смѣшеніи и производить вЪ дѣйство \ и что
существенная видимая тма, когда облекается паки св'ЬтомЪ , д'Ьластся вЪ
такомЪ се'ЪтЪ духовною,
и матеріальпому ce'bmy очей Невидимою сущсапвснностію-

ТАК-

Г Л А В А III.
МОЖЕТЪ
БЫТЬ,

ЛЯ

ДУХЪ

состоять,

БЕЗЪ

и

ТѢЛЛ
ДЕЙ-

СТВОВАТЬ.

M

ы видимЪ на вндимыхЪ тваряхЪ , что
они не им'ЪютЪ жизни и деиженія,
когда безЪ духа суть ; и потому
должны
единственно только существу духа приписывать жизнь, движеніе и чувствительность, Можно также удобно познать ,
что гдѣ духЪ должснЪ действовать, тамЪ
должно быть и тѣло , которое т'Ьло
есть мЬсто и определенное пространство,
вЪ космЪ духЪ можетЪ распространять
себя и дЪиствія свои совершать.
§. 2. Того ради мы заключав яЪ ,
что духЪ безЪ тЬла не можетЪ ни быть,
ни состоять.
Ибо ежели бы дух,Ъ не
нмѢлЪ существа , вЪ космЪ бы могЪ состоять, то долженствовалЪ бы онЪ разлететься , выдохнуться и вЪ ничто обратиться,
При такомЪ разсуждсніи
неможно инако вЬробатьу какЪ что каждый
АУхЪ

s

il

духЪ должснЪ нмЪть существо , вЪ ко*
(мЪ бы могЪ онЪ свою силу ЖИЗНИ рас*
простирать , вЪ ономЪ состоять и дЬн*
ствовать , которое существо , вЪ космЪ
духЪ состочт'б и действуете , не можетЪ
инако названо быть, какЪ тѢломЪ духа ;
но такое истинное тѣло ,духа
нашему
матеріальному свЬту очен не есть видимо
но невидимо.
§,3,
И хотя Священное Цисаніе
многіл подаетЪ намЪ откровснія н доказательства о духовныхЪ тѢлахЪ : од*
нако веема многіе прскословлтЪ сен истине цративу яснаго содсржаніл
священ*
наго Писанья , и изЪ тЬхЪ , кои нспов'Ь*
дуютЪ, что они Священному Тіисанію
еѢрятЪ,н то не по иной причине, какЪ только понеже первые язычсскіс,и потомЪ н наши
пронзщедщье отЪ ныхЪ нынѣшніе срило*
софы нс признали вЪ школахЪ сей истины , и потому ннако учили.
§. 4. Хотя же уста Истины глаголютЪ : духЪ плети и кости не нмЬстЪ,
но не сказуютЪ, что духЪ бсзЪ тѣла есть,
Хотя плоть и кость обыкновенно состаеляютЪ видимое тленное тело ; однако
то не доказано, чтобЪ кроме существа,
плаі

•плоти и кости тѣло не могло быть : невидимое т'Ьло имЪстЬ иное существо у
или существенность , нежели видимое , и
паки еъачмообразно тлѣннос т'Ьло им'ЬетЪ иную существенность , нежели невидимое духовное тѣло§, 5. Того ради намѣранрі мы для
обЪяснснія сего дѣла несколько разыскать разность : какЪ должно тлѣнное
видимое тѣло оживляемо быть отЪ невидимой. силы , и какЪ грусрія тлЬнныя
тѣ-ла бываютЪ изЪ грубЬйшсй материальной существенности и употребляютЪ видимую материальную пищу: невидимыя же
н небесныя піЬла полуиаютЪ бытіс свое
изЪ всссубтильнЪишй , ИЛИ небесной существенности , и степенью разнствуютЪ•
§• 6. Видимое т'Ьло нмѣстЪ вообще
извЬстные соки, гдѣ духЪ со своимЪ невиднмымЪ тЬломЪ прсбываетЪ, и сообщаешь себя частям'Ь своего т'Ьла. Священное Цисаніс сказустЪ о томЪ : жизнь
тѣла живетЪ вЪ крови. И мы также
виднмЪ , что ежели у твари, коей жизнь
вЪ крови живетЪ, источается кровь чрезЪ
отвсрзтіе сосудовЪ, то отЪемлется чрезЪ
оное жизнь н сила движеніл.
Я сжелн.
толь-

только одна часть тЪла не нм'ЪстЪ прихода тгсЪхЪ соковЪ, вЪ коихЪ духЪ жизни
пребьівастЪ , таковын членЪ тотЪ часЪ
терлетЪ жизнь свою и силу двчжснія ,
ежели не учинится ему паки надлежащими средствами помощь. И такЪ прсбываетЪ духовная
сила,
составляющая
жизнь и движеніс вЪ животныхЪ, которая вЪ извЬстцыхЪ сокахЪ живстЪ, к
сообщаетЪ себя тмрдымЪ частямЪ грубыхЪ видимыхЪ псЪлЪ^ и тамЪ видимыя
тЪла движнтЪ.
§• 7. Такія видимыя т'Ъла суть изЪ
грубой, у тл'Ънной и разрушимой матеріи,
и когда машины сихЪ тЪлЪ во свонхЪ
частяхЪ, гд'Ъ знатнЪйшія дЪйствующія
соки жизни пребываютЪ, и оттуду другимЪ частямЪ себя еообщаютЬ , или другіе сосуды,
и органы, коими необходимо долженствустЪ персмѣна или обтечете соковЪ жизни споспЪтествуемо быть,
повреждаются , то прссѣкаетсл гармонія
такой жизни, и духЪ долженствустЪ
уклонитьсяр. или же когда балзамЪ жизни , которой есть вссчистѣйшее и бЛагороднѣйшсс соли , по изв'ЪетнымЪ причинамЪ прншелЪ вЪ повреждение , или долженЪ

женЪ тсрпЪть нсдостатокЪ , и для того не могЪ бы удерживать седми силЪ
жизни вЪ своей гармонін , или сохранять отЪ гнилости соки ихЪ вЪ коихЪ
они прсбываютЪ , то должснЪ духЪ яко
сила движенія жизни также уклониться:
ибо , какЪ многажды показано -, движущаяся жизнь человѣческая, и всЪхЪ вЪ
крови живущихЪ звѣреи , состоять вЪ
связи и гармоніи такихЪ седмсричныхЪ
СилЪ, гд'Ь Mсркуріи духовно отправляете движенье,
и чувствованіс вЪ см'Ъшеніи такихЪ силЪ, Ибо движущая могущественность духа есть его же невидимое тЬло , безЪ коего никакій духЪ не
можетЪ состоять , н движущей ЖИЗНИ
составлять : и такЪ и никакое видимое грубое материальное тѣло не моЖетЪ инако отЪ духа населяемо и вЪ движущуюся жизнь приводимо быть , какЪ посредствомЪ таковаго духовнаго тѣла , понеже духЪ безЪ сей совокупленной ему существенности есть безЪ двпжснія и безЪ
чувствованія, и не можетЪ вЪ впдчмомЪ
матсріальномЪ тЪлЪ, безЪ такого своего
духовнаго
тЬла, ни действовать, ни
грубую матсрію вЪ двнженіе приводить»

8і Хотя же наши медицински
философы отЪ части научаютЪ, что воздухЪ причиняет!' двнженіс органнческаго
тѣла ; но сіе недостаточно.
Ежели бы
воздухЪ могЪ оное дѣлать ^ то удобно
бы сыскать лишившееся души т'Ьло , нм'Ькпцсе прямые еще органы, чтобЪ воздухЪ
вдувать і, и слЪдовательно паки вЪ движете или жизнь привести : воздухЪ хотя есть средство ^ но не гЛавное дЬло }
Мерку pin же микрокозма есть тотЪ^ который черпастЪ , воздухЪ посрсдствомЪ
легкаго^ и чрезЪ боевые жилы доставляешь
одушевленную вЪ легкомЪ воздухомЪ кровяную массу кровянымЪ жиламЪ легкаго\ и
сл'Ьдоватсльно чрезЪ иъв'Ъстныс сосуды частямЪ тЪла и споспЪшествуетЪ нужное
круготеченіе , сѣру микрокозма , яко огнь
жизни содсрЖитЪ чрезЪ то вЪ дѣяствіи
н жизни ; и соль бальзамическая, которая распространяется вЪ сокахЪ жизни у
есть узЪ жизни, содсржаіцін всЬ свойства жизни вЪ связи н прсдохранлющік
тлѣнныя части отЪ гнилости.
§. 9. ВЪ ссмЪ дЬнствіи натуральной. жизни представляютЪ босвыя жилы
огненный духЬ сеЪта\ а кровяныл жнльі
ма-

3

б

=

млтсріалънос существо, которое происходить отЪ темной сущности.
Хотя
кровяныя жилы паки принимаютЪ вЪ себя ту кровь у которую босвыл жилы изЪ
себя выпустили , и для того можно
почитать ея за кровяную массу одного
качества : однако она. вЪ кровяныхЪ жилах'Ь перемѣняется вЪ другое .качество ,
и существенность свѣта и воздуха , сообщенная кровяной массЪ боевыхЪ жилЪ,
•наибольшею частію выдыхается,
когда
кровяная масса выпускается изЪ боевыхЪ
жилЪ , и прежде нежели кровяныя жилы
паки всасываютЬ ел вЪ себя: однако кровяная масса кровяныхЪ жилЪ не можетЪ быть со всѣмЪ безЬ св'Ъта н воздуха, а ннако бы она загнилася н умерла.
Ибо кровяная масса кровяныхЪ
жилЪ всегда н'Ьчто оставляешь , что вЪ
плоть и жирЪ ссЬдастся, что также
безЪ субтильной и духовной существенности быть не можетЪ : однакожЪ кровяная масса кровяныхЪ жилЪ нмѢстЪ
болѣе матсріальнаго и грубаго существа , нежели кровяная масса боевыхЪ
жилЪ, ибо кровяная масса боевыхЪ жилЪ
непрестанно чреватЬетЪ посредствомЪ
АН'

дыханія чрсзЪ легкое , и бэлЪе наполняется воздухомЪ н духомЪ , оба. же
имёютЪ приходЪ матеріяльной питательности изЪ пищи и питіл , чрезЪ учиненный отЪ натуры такЪ называемый млечный сокЪ, а чрсзЪ коловращеніс дЪлается
обѣпхЪ смѣшеніе , которое причиняется
втЪ движенія,
и какЪ многократно уже
отЪ насЪ представлено,
что никакая
тварь видимая или невидимая безЪ смѣшенія сихЪ об'ЪпхЪ силЪ и сущностей не
можетЪ иметь движущейся ЖИЗНИ, такЪ
и ни какій духЪ, ИЛИ невидимая тварь ,
безЪ прннятія такой сущности, которая
обыкновенно называется матсріею, н изЪ
натуры тмы происходить.
§. іо. философамЪ нашихЪ школЪ
неизвестно,
что когда матсрія наполняется многою сущсственностію свѣта,
можетЪ отЪ того не вредимою
быть,
и также когда она вЪ существе
духа,
веема далеко распространяется, то даже
невидимою быть можетЪ : и напротнвЪ
того невидимое существо, когда у него
можетЪ отнята быть сила духа и света его, то видимою понимаемою матеріею учиниться можетЪ. %то обое чрсзЬ
В
истин-

истинную Хнмію лучше усмотрено быть
можетЪ.
§. il. Паче ннаго должно особливо
рассуждать , что матсрін
воспослЪдоеавіиія нзЪ нижней воды,
яко существа
тмы , суть вЪ стспеняхЪ веема различны.
Матсрія воды есть чище, нежели матсріл земли ; и матсрія воздуха
паки нище , нежели воды ; матеріл огня паки
чище , нежели воздуха ; и матсрія звЪздЪ
и ссдми планетЪ паки чище , нежели сихЪ
4. виднмыхЪ стнхій. И между
звездами есть паки великое разлччіе ; и вЪ
каждой стихіи есть паки разлнчіе существ енныхЪ матерій, И должно
ведать
п вЪ большее разсужденіе
брать, что виднмыя тела суть нзЪ грубыхЪ существенностсн ; а нсвидимыя или
духовныя
тела изЪ всесубтильнѢйшихЪ сущсствснностсй матерій\ которыя грубыя и субтильный существенности
разнствуютЪ
другЪ отЪ друга такЪ, какЪ темная земля отЪ свЬтлаго пронзитсльнаго
еленнаго существа : и такЪ и можно почитать , или вЪ сравнснік рассуждать ; к
чЪмЪ чище духЪ, ѵхЬмЪ благороднее h тѣл»
его.

S- 12.

12. По понеже сія глава про*
ітраннѣе расширяется , нежели какЪ мы
хотдлч оное изЪяснАть ; то намЪрены мы
приступить кЪ заключению , и уповасмЪ ,
что благосклонный Читатель возможетЪ
пзЪ вышесказаннаго выводить, что духЪу
ежели хоиетЪ дЬчствоватъ,плн производить
жизнь и движеніс, долженЪ имѣть субЪ*
ектЪ, вЪ которомЪ и которымЪ бы онЪ
дЪйствовалЪ, н kind такіи субЪектЬ доЛ*
жвнЪ быть нѣчто существенное, слѣдоеательно тѣло духа, беЬЪ коіпорйго тЪлеснаго
существа живый дѣнствующій.
духЪ быть не моЖстЪ , и Что слѣдовательно всѣ нсвиднмыя твари должны и*
Лѣть духовное т'Ьло, а оное Шло по
свЬтлостн и чисто nib такихЪ тварей степенями веема раЬнствуетЪ , какЪ и другія
еидимыя тварИуНСговоря о звЪздахЪудругЪ
друга лсностію,
блсскомЪ и чистотою
гораздо превосходятЪ , такЪ и невидимыя
твари. Я ежели Священное Цисаніс кЪ
Колос : гл. II. стих. д. Самому Божеству приписываешь тЪлссность или нѣчто тЪлеснос ; то піЬмЪ менѣс должно
сомнЪваться о тЪлесности АнгеловЪ н
нныхЪ нсбидчмыхЪ тварей у только чт»
Б з
не*

невидимым твари имѣютЪ не грубое разрушимое , но неразрушимое н
духовное
т'Ьло , вЪ коемЪ они могутЪ двигаться ,
н тѣ , кон вЪ нстннѣ пребыли , чннЪ
свои на службу Творца своего
отправлять.

Г Л А В А IV.
ПОЧЕМУ

ДУХОВНОЕ

руШИМО ; И духъ

ТЕЛО

СЪ

НЕряЗ-

НЕВИДИ-

МЪІМѢ ТЕЛОМЪ СБ О КМ Ъ

МОЖЕТЪ
Проходить
ЗАТВОРЕННЫЕ
ДВЕри, ПРОНЗАТЬ ТОЛСТЫЕ
КАМЕННЫЕ СТЕНЫ ; ЕВЛЕТЬСЕ , ГДЕ ХОЧЕТЪІ И ДАЖЕ ВИДИМО СЕВЕ
ПрЕДСТЛВАЕТЬ.
I.

ДІХелая показать , по чему духовное т'Ьло не разрушимо ; должны мы перв'Ье
еще нЬсколько упомянуть о прнчинахЪ,
для чего видимое грубое
матеріальнос
тѣло есть смертно , и живущая вЪ немЪ
жизнь разрушима.
§. 2. Сіе же не можетЪ быть нензвѣстно, ибо ежедневно
прсд'Ъ очамн
видно

видно ; Kb томужЪ п прежде мы прсдложили , что разрушеніс натуральной ЖИЗНИ состонтЪ вЪ томЪ , когда машина тѣла повредиласл, или испорчены
сосуды,
чрсзЪ которыя духЪ вЪ кружащихся сокахЪ сообы^аетЪ себя твердымЪ частямЪ
ттіЬла, н ожиелястЪ оныя\ или когда бы
натуральный духЪ жизни изЪ гармоніи
своей седмернчной связи по недостатку
балзамнческой соли, коею силы жизненный другЪ сЪ другомЪ связуются , прніыелЪ вЪ сокрушенье, оставнлЪ свое жилище тѣла , я оттуда аки разлетался ; что
чствсрсякимЪ путемЪ чиниться можетЪ,
но оное здесь изЪяснять , было бы веема
пространно.
§• з. НапротивЪ того о духовномЪ
ТпЪлЪ разсуждается
такЪ, что машина
его не можетЪ попортиться , или раздробиться ; но о нсмЪ почти такосжЪ понятіс сдЪлать можно, какЪ видимЪ мы,
что видимый дымЪ можетЪ разделяться
и вскоре вмЪсто вЪ существенность пакн
сходиться , такЪ что не можно уже познать, какЪ такая существенность прежде
раздЬлсна была.

5. 4' ТІосляку же такое тЬло отЪ
своей живущей вЪ нсмЪ жизни совсЬмЪ н
сквозь населяется,
н отЪ нся столь одуховлястся,
что оно невидимо есть, то
штрсбустЪ оно нзв'ЬстныхЪ проходѳвЪ н
сосудовЪ , чрсзЪ которым бы оживляемо
быть долженствовало,
какЪ то оныл
грубое материальное тѣло должно имЪть ;
следовательно
понеже сосуды его не могу тЪ быть разрублены и раздроблены :
то и не можетЪ оно разрушаться
такимЪ образомЪ какЪ матеріяльное тѣло.
§. 5. ОднакожЪ вѢруемЪ мы,
что,
•понеже человЪкЪ сначала по образу Борям , и вЪ смысленную н бессмертную
тварь созданЪ ; то и всЪ во свЬтѢ смысла созданным нсвидпмыя твари , вЪ подобномЪ образе, какЪ первый человеке сотворенЪ, также отЪ Ѣсемогущаго
Творца образованы н сотворены : вЪ которой
однако нашему свету очей невидимой фигуре свЬтЪ жизни ихЪ можетЪ распространяться ; н отЪ сущности духовной.
ѵхЪ жизни двигаться,
и
чувствованія
скушать , такЪ что свЪтЪ духа можетЪ
действовать на существенность своего тела. н сіл пакн на оную, и такнмЪ образомЪ

ъомЪ одна суще cms енн ость можетЪ причинять другой движеніе н чувствованы у
и духЪ всЬ такіл нужныя органы нмЬетЪ, и отЪ высочайше
субтилюнрованнон тЬлсской существенности стяжсваетЪ , гдЬ онЪ можетЪ видѣть^ слышать,
вкушать, обонять, ощущать и говорить,
какЪ то духЪ человЬка вЪ машинѣ
сидимаго т'Ьла. своего
такЪ и д'ЬлаетЪ•
§. б. Ибо вЪ грубомЪ видимомЪ тЬлѣ человЬка, и вЪ видимыхЪ органахЪ его
живетЪ я духовное т'Ьло , которое совсЬмн органами невидимо тамЪ скрыто, которое со своею совокупленною дЬнству•ющею духа-силаю составлястЪ чувственности н чувствованія, и духовно
рождаетЪ изЪ себя познаваемым или вразумнтсльныя фигуры словЪ : когда сія дЬиствующая сила уклоняется изЪ машины
видимаго грубаго тѣла, то беретЪ сія
дЬиствующая духа сила всЬ чувственности и чувствованіе сЪ собою, а материальное грубое
тЬло
оставляется
бсзЪ есякаго чувствованія ; уклонившійся
же духЪ беретЪ сЪ собою субтильнЬйшую
невидимую существенность духовнаго тдВ 4
да

ла своего , и можетЪ состоять вЪ йен
безЪ полученія стихійнпхЪ плодовЪ , или.
отЪ нчхЪ пріемлемон пищи , « такЪ какЪ
другіе духи юЪ невидимой существенности питаться , что вЪ иное время ленде
показано быть должно,
§• 7- ЗдЬсь же должно еще представить, какЪ духЪ можетЪ сЪ нсвидимымЪ
тѢломЪ своимЪ проходить
заключенная
двери, проницать толстыя каменныя стѣны, и гдѣ хочстЪ, являться, н даже и матеріально - свѣту очей видимо себя представлять ; каковыхЪ явлены многіе приМЪры вЪ СвященномЪ Писаны и вЪ иныхЪ
мЪстахЪ находятся.
§. 8. КакЪ духЪ со своимЪ субтнльнымЪ духовнымЪ тѣломЪ можетЪ все
проницать , заключенный двери и толстыя каменныя стѣны проходить ; то
довольно можно познать изЪ приведсннаго описанья о качестве тдла его вся
проннцающаго.
И такЪ остается
еще,
также показать , какЪ духовное тдло можетЪ являться вЪ матсріальной видимой
существенности.
§. д. О семЪ предлежитЪ веровать »
что невидимое тдло духа хотя нмѣетЪ.
фигу-

фигуру тЪла человѣчсскаго, но когда духЪ
видимо явился , то нсимѢлЪ нужды принимать тѣло имЪюіцсс плоть и кость,
гіо что такое видимо представившееся духовное т'Ъло есть не иное что , какЪ образЪ [Schéma] видимаго человѣческаго тЪла,
какЪ напримЪрЪ подобіе
человека,
или иной матерін видимое существо вЪ
зсркалЪ пріемлется , и , аки бы существенно оно было , тамЪ представляется ,
который видимый вндЪ паки иснсзаетЪ ,
сколь скоро чсловѢкЪ, или латерія изЪ
виду зеркала уклоняется : такЪ думаемЪ
мы, что такое тѣло, которое отЪ духа
видимо представлено,
было не иное что%
какЪ отсвЪчиваніе, или тѣнь невидимаго
тЪла такого духа,
который видимо лвился.
§• іс. Здѣсь же надлежало бы объяснить ; можстЪ ли духЪ,
не пріемля
тЪла сЪ существенною плотію и кровію,
сожительствовать
сЪ человЪчсскими чадами , и плотское сладострастіе
творить ? Но сіе доказывать, или опровергать , было бы веема пространно , для
того намЪрены мы оное нынѣ оставить,
и только сказать : сколь слЪпо и не смыВ 5
слеп-

сленно то , что некоторые еѢруютЪ,
лко 6п сатана , или подчиненные ангелы
его,
какЪ духи тмы , могутЪ принимать тѣла пабѢшснныхЪ, или другихЪ
умершихЪ человВковЪ, вЪ оныхЪ являться, и даже плотскими удами ихЪ сожительствовать сЪ живыми
человеками,
кои вЪ обязательство сЪ сатаною вступили , и подбирать изверженное отЪ другихЪ чсловЪковЪ сЬпя, употреблять оное
бЪ семЪ дЬиствіи, и тЬмЪ производить
рожденья ; что однако есть наиглупейшее мнЬніе.
il. Лишенное души тело останется даже до другого своего пробращенья я истинного сосдиненія своей разлучившейся души, безЪ движенья н чу ествовачія на томЪ мѢстЬ, где оно положено , погребено , или повешено , и ннако пало ; и ни вЪ сатаниной, ни иного не
чнетаго духа мощи не состоитЪ, братье
такое тЪло сЪ его места, двигать, или.
вЪ лвленіе приводить ; а и того менѣе
сЪ ономЪ сожительствовать , распустными человеками изліянное семя брать ,
жеискія яичка онымЪ напаять, и рожденія юі того производить.
Похотливое

вое гол!янное с'Ьмл, сколь скоро потеряло теплоту свою, то н оживляющая
его сила духа уклоняется, н отЪ него
никакое рожденіс не можетЪ приведено
быть вЪ движущуюся жизнь; ибо материальное видимое существо сЬмсни есть
только во»окЪу а живущая вЪ нсмЪ истинная сила сЬмснн духовна, отЪ коей, только яишникЪ оживляться можетЪ, но она
здѣсь, сколь скоро охладнЬетЪ, изЪ него акн выдыхается : разлучившійся
же
втЪ тѣла умершаго духЪ можетЪ во
своей совоспріятои духовной тѣлесностн
прежде являться чрезЪ ѵринятіс своей
видимой тѣни , о чемЪ мы вЪ особой главѣ о прнвидѣніяхЪ , сказуя, намѣрены 6олЪе представить -, п такЪ сію главу симЪ
гаключасмЪ.
f
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Г Л А В А V.
О рЛЗИЫХЪ ДуХАХЪ, Я ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ ВО ПЕрВЪІХѢ О ДУ"
ХАХЪ СВЕТА Я ИСТИНЫ.
Дпокалипсиса главы іѵ. вЪ 5. стихѣупоминается о седмн ДухахЪ ВсжіихЪ а
cm в-

стоящих?» предЪ ПрестоломЪ Божескаго
Величества.
И главы ѵ. вЪ 6. стнхѣ
седмь очен Агнца называются
седмію
Духами Божіпми , посланными на всю
землю, и Захаріи вЪ глав'Ь IV. вЪ ю.
стихЪ сказус тел же о сед ми , что оныя
суть очи Господни, которыя всю страну
[землю] проходятЪ,
ВЪ Апокалипсисе
часто именуются седмь зв'ЬздЪ, которыя
просвЬщаютЬ какЪ міры престоловЪ ЛигеловЪ, такЪ и звѣздныс круги и даже до
земли нижняго міра , сего ради могутЪ
они очами Господними называться.
§. 2. И такЪ мы праведно дЪлаемЪ
начало отЪ всевысочаишихЬ я совершение ишяхЪ духовЪ , и сказу с мЪ, что они
суть совсршеннЬишіе, поставленные всеблнжаише ко свЬту Божественнаго величества, и всепсрвѣйше наслаждаются св'ЬтомЪ чстекающимЪ отЪ Престола Божественнаго'' Величества и потомЪ испускаютЪ оный. отЪ себя паки вЪ другія престолы и господствуя АнгеловЪ ВожінхЪ.
§• з. Колнко же поставлено престоловЪ и господствуй вЪ АнгельскомЪ мірЬ
св'Ьта ради прославлснія
вссвеличаншаго
н мощнѣйшаго имени Божія\ о томЬ пони-

читаемЪ мы , что наипаче 12. суть, понеже уста истины у Матвея вЪ х х ѵ і ,
главе вЪ 53. стихе болѣс нежели о і г.
лсгіонахЪ АнгеловЪ сказуютЪ. ИзЪ чего заключать можно , что следовательно' \ 2. прсстоловЪ, или господствуй добрыхЪ АнгеловЪ поставлены, и каждое
господетвіе свсрхЪ одного лсгіона АнгеловЪ подЪ собою нм'ЪстЪ.
§. 4. Ежели же восхотеть
разсуждать о сей тайнѣ , яко о невчдимомЬ
существѣ Ъожіи , иьЪ сотворенного видимого; то берется подобіе отЪ видимыхЪ
седми ПланетЪ, и XII. нсбесныхЪ знаковЪ изЪ звѣзднаго міра, о чсмЪ ЪогЪ
Господь у Іова глав. ХХХѴІП. стих- 3t.
сказуетЪ : можешь ли ты связь седми
звЪздЪ вмдсто связать ? ЧрезЪ которую
связь ЪогЪ Господь разумЪлЪ , по нашему мнѣнію, связь седмсрнчныхЪ силЪ
• оныхЪ мощныхЪ звЪздЪ, яко правителей
звЪзднаго ИЛИ ннжняго міра.
§. 5. И какЪ сіи звезды или ссдмь
планетЪ вЪ известное время проходятЪ
XII. нсбесныхЪ знаковЪ , и сЪ ихЪ смЬшенісмЪ особлчеыя силы влиеаютЪ нижнимЬ
всщамЪ: то можно подобное почерпать
мне-

мпЪніе обЪ онъгхЪ вьиаеупомянутыхЪ седьмн величлншкхЪ престоловЪ духахЪ БожінхЪ-,которые онымЪХII, престоламЪ ангеловЪ паки также влнваютЪ свЪтЪ получаемой изЪ величественного Престола Божія;
отЪ конхЪ престоловЪ ангельскнхЪ свЪтЪ
истечете свое далее прісмлетЪ, и накоHецЪ заимствует!* оттудѵ также сотворенный видимый звездный мірЪ, хотя то
и нс вЪ такомЪ совершенстве , какЪ святил , н вЪ нстннѣ утверднвшіяся твари
нмеютЪ и вкушать могутЪ•
§ 6. Я такЪ вопсрвыхЪ ссдмь великихЪ ДуховЪ БожіяхЪ суть нанблнжайшіс ко в се совершеннейшему свЬту Божества , за коими потомЪ слЪдуетЪ XII.
престоловЪ верхняго міра света сЪ господстбіямн н подчиненными ангелами чхЪ•
УЪмЪ же ближе такіе престолы ангсловЪ ко В се святейшему Престолу Божіхв
поставлены ; тЬмЪ чище , святее н нзя-.
щнес суть н Воеводы такихЪ престоловЪ
сЪ подчиненными ангелами нхЪ н духами.
Ибо отЪ престола н центрального жилища со вершение нгиаг о света Божія,
даже
до тверди отделяющей нижній мірЪ отЪ
верхняго дііра-свЪта5 остающееся между
шЬмЪ

тЬмЪ мѣсто и пространство населено кЪ
прославлснію Божескаго имени, такими ангелами н духами , которые устояли бЪ
пстинѣ , н для того праведно святыми
называются , о чсмЬ н Священное Лисаніс сказуетЪ, что они посылаются
на
службу ѵХЬхЪ радіщ кон блаженство наследовать
должны.

•

ГЛАВА

VI.

о духлхъ
ТМЫ, КОТОРЫЕ ЯК о
ЦЛДШІЕ
АНГЕЛЫ
ОТРННУТЪІЩ
ИЗЪ СВЕТА, И ОТЪ ЛЮБВИ БОЖІЯ
ВЪ БЕЗДНУ
ТМЫ,
ЯКО
ВЪ МЕСТО ГНЕВА.

О паденін сихЪ ангеловЪ мы вЪруемЪ,
что верховнЬншій вос-вода ихЪ , понеже воля его, яко правителя ихЪ псрвѣе отвратилася отЪ Бога, и уччнилася
непослушною всевышнему Господу н Творцу своему,
отрннутЪ вЪ лютѣшиую
тмуд следовательно и его сильные , кои
яко подчиненные орудія его равное со
сво-

своимЪ военачальникомЪ учинили непослушаніе, заключены по немЪ во узы тмы
потомЪ прочіе сЪ снмЪ правителемЪ падшіе ангелы , поколнку они ^вЪ сопротивлении Богу Господу н Творцу своему действовали , н кротости и любви Божісй
протнвустоялч , потолнку и во свосмЪ
паденін во тму , степенью разнствуютЪ.
§. 2. узы или цепи , вЪ коихЪ сіи
ангелы заключены, суть существенная
тма , вЪ которой они abc заперты, и не
могутЪ изЪ такой темной существенности уклониться ,, или далее достигать,
kaki тма действуете ; сего ради имѣютЪ дело свое только вЪ чадахЪ злобы,
а кто не дастЪ во своемЪ сердцѣ места
качеству тмы , кЪ такому не могутЪ
они приходить , ниже вЪ немЪ действовать.
§• 3' Здесь случается вопросЪ, понеже мы сказали I что всЪ созданныя отЪ
Бога твари получаютЪ жизнь свою нзЪ
света : то и сіи падисіе ангелы жизнь
свою нзЪ свѣта ли имѢютЪ, и еще удерЖиваютЪ ? на сіс отвЬтствусмЪ мы такЪ
»Iпо падшге ангелы прежде паденія своего,

его,
н вЪ начал'Ь сотворенія
своего
яко твари Божіи, получили жизнь свою
по всему нзЪ свѣта, а свою силу движения также нЗЪ нижней, существенности,
какЪ другія творснія Божія^ и докол'Ь они.
прежде паденія своего вЬ полной. мЪрЬ
наслаждались
притеченіемЪ Божественного свЬта во свою существенность натурыдотол'Ь
темная ихЪ существенность натуры проеоЪщалась отЪ такого
свЬта и блескЪ нхЪ вЪ такой мощной существенности ѵрсвосходчлЪ всѣ твари, к
своимЪ отсвѢчиваніемЪ служили вЪ прославлены Божественнаго Величества ; а
какЪ оное происходило, невозможно 6удстЪ надлежаще вникнуть тому , кто нн
какого о семЪ понятія вместить не можетЪ.
§. 4. И такЪ мы отЪ Сего отдалимся , и на приключи вшійся, вопросЪ
етвѣтствовать будемЪ, что падшіе ангелы хотя вЪ своей созданной вЪ нихЪ
сущности свѣта еще живутЪ, но понеже они не нмЪютЪ уже пищи ни прихода отЪ свЬта, то отЪ того сущность
жизни ихЪ пришла вЪ крайнЬйшее безпоконство. Они непрестанно алчутЪ свЪГ
та^

та^ якд своей пврвЬе вЪ ннхЪ созданной
Существенности жизни, но свѣтЪ вЪ такой нхЪ нынЪшней отступнической темной сущности не попускастЪ себя вмЬщать^
сего ради они вмѣсто нскомаго свѣта и
ѵнщн жизни всасываютЪ вЪ себя сущность смерти , и вЪ оной вЪ величайшемЪ беэпокойствЬ, страданіи и мучепіи
мятутся , и вЪ крайнѣйшую смерть дѣйствуютЪ , притворно показуютЪ во свог.мЪ нспрсстанномЪ мученіи и безпокойствѣ свои сотворенным вЪ нихЪ фигуры
Божіи , и прсдетавляютЪ себя во своей
мукЬ отступными отЪ любви Божісй
учинившимися вссгнуснЬйшнмч чудовищами , и носятся вЪ отлучснпыхЪ смердящяхЪ впгаркахЬ сѣры і гдѣ крайнѣйшіи
хладЪ и зной другЪ протнву друга дѣйствуютЪ ^ и вЪ тПакомЪ нспрсстанном
безпокойствѣ вопль и скрежстЪ зубовЪ,
сравнительно сказать ^ причиняютЪ : ибо
свѢтЪ БОжій , который впрочемЪ всѣ кислоострости услаЖдастЪ у я утишастЪ
безпоконство возбуждающихЪ сопротчвностсн удалился отЪ снхЬ снлЪ тмьг,
что все огнь безЪ свѣта вЪ темной смерти д'ЬйствустЪ, и всЬ качества такихЪ
тва•

тварей $ кон пи какою существ епностію
свѣта не снабдЪны, во своемЪ около себя пожнрающемЪ h прнвлекающемЪ вождслѣнін вмЪЩаетЪ вЪ себя, и яко свою
собственность берстЪ кЪ себЬ.
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I.

M ы о добрыхЪ ангслахЪ , устоявшихЪ
во св'ЬтЪ н во истннѣ, н о злых'Ъ ангслахЪ , отступивший отЪ свЪта , и для
того отринутыхЪ во вместилища темной мощи смерти , кратко только по недостатку времени представили ; а нынЪ
намерены говорить и о другихЪ еще тваряхЪ , которые какЪ духи невидимы наT а
шему

чьему сfitту очен вЪ пространстве сего
міра живутЪ , и также нспочятныя духовный тѣла нмеютЪ.
%. 2. Хотя мудрый Моисей вЪ оставленной намЪ о ссмЪ виднмомЪ мірЪ
исторіи своей учиннлЪ некоторое описанье единственно только сотворснньіхЪ вЪ
начале сего времени внднмыхЪ тварей,
то есть какЪ земля вЪ третьи день произнесла всякіс растущіс плоды ; вЪ четвертый день подЪ твердью неба явились
всякія светила у какЪ солнце, луна я
звезды : вЪ пятый день по повеленью Божью воздвиглись рыбы вЪ еодЬ ; и птицы вЪ воздухе, и получили свою движущуюся жизнь ; к какЪ вЪ шестый день
прочіс звери , и напослЬдокЪ царь вСЬхЪ
внднмыхЪ вещей сотворены ; такЪ видимая земля украшена внутрь металлами
минералламн , а внЬ всякими растительными , имеющими свои стебли н корни
вЪ земле , и по земли движутся живущія еЪ кроен твари ; вода также наполнена видимыми твореньями , какЪ • известно , подобножЪ носитЪ ныжній воздухЪ псрнатыхЪ нтицЪ, яко внднмЬія
творенья, и надЪ онымЪ воздухомЪ жнвстЪ

лстЪ центральная стнхія , которая сеть
огнь н евЬтЪ, она по Божескому повелЬнію сЪ солнцсмЪ , луною н звѣздами ,
такЪ же какЪ видимая тварь , поставлена прсдЪ очи намЪ, которыя видимыя
творенія, сколько ихЪ мы можсмЪ на-шимЪ матеріальнымЪ свѢтомЪ-очен видЪть и познавать, суть вЪ тЬлссномЪ сущсств'Ь одно прсдЪ другидЪ весьма различны,
§, з. Можно же веема удобно вЪрить , что понеже вЪ внднмыхЪ храминах'Ъ сихЪ стнхіи, которыя вЪ велчкомЪ
ПространствЪ и обширности сего міря
веема малое только мѣсто заняли, столь
діногіл видимыя твари примѣчаются, то
напротивЪ того и внутрсннія истинныя
стихіи , находящіяся невидимо вЪ пространствѣ сего міра и дЫіствующія во
епЪшнихЪ' видчмыхЪ образовали купно со
изреченнымЪ БожеекчмЪ словомЪ да будетЪ свои существенности во многихЪ
невидимыхЪ тваряхЪ , и раьличныхЪ духахЪ.
О ссмЪ кЪ КолоссаемЪ вЪ глаеѣ I. вЪ стих'Ъ л б. подано намЪ ндкое
ньвЪстіе , которое по подлиннику собственно гларитЪ слѣдующее : вЪ ЦемЪ всЪ
Г 3
вещи.

вещи сотворены , которая на нсбѣ и на
земли суть , какЪ видимая , такЪ н невидимая', престолы ли. или господствуя,
или княжества , или власти ; всѣ такія
вещи суть \Ъ Нему, ц чрезЪ Него сотворены.
§. 4, Но сему ясно видно изЪ вышепрсдставлсннаго сказанія, что вмѣстѣ
сЪ видимыми и невидимая вещи или твари сотворены, какЪ то многія суть опчсанія и ежедневная еще повѣ.ствованія
о таковыхЪ духовныхЪ абразоваціяхЪ,
яко тс о горныхЪ мужичкахЪ, карликахЪ
и прочнхЪ таковыхЪ , кон какЪ вообще
сокровенная твари и духи земли , многоразлично видимыми оказываются, и подаютЪ знакЪ щастія и нсщастія , богат*
ства или вреда. Подобно о духахЪ воды , СиренахЪ, и другихЪ НимфахЪ ;
также о духахЪ,
которые вЪ воздухЪ
живутЪ , и попущаютЪ себя слышать ,
видѣть , и понимать , иногда добро или
зло возв'ЪщаютЪ: не менЪе духи
огня,
которые временемЪ попущаютЪ вцдѣть
себя вЪ видЪ или формѣ горящей свЪщи,
и своими явленіями многократно покарщваютЪ вЪ изв'ЬстныхЪ мЪстахЪ закопан-

панньгя сокровища , богатство , и щастіс.
И оные духи всЬ нмЪютЪ непонятныя
тЬла.
§. 5. И такЪ мы намерены вЪ розысками снхЪ духовЪ псрвѣс начать отЪ
нязшихЪ , и нзЪ видимыхЪ стихіи послѣдовавшнхЪ невидимыхЪ тварей , и сколько во избЬжаніс обширности здѣсь учинить можно, открыть наши мысли о существовании. и дЪиспгвіи ихЪ.
§. 6. Карлики, ежели гдЬ находятся , должны между прочими чмЪть тЬла свои гораздо матеріальнаго субтнльнаго существа , о коихЪ дЬиствіяхЪ , смЬшеніяхЪ и разлноженіяхЪ нанболѣе повѣствуется, и много также вымышленнаго. Когда же они, какЪ то илЪ угодно, являются, и паки нсчезаютЪ, и могутЪ заключенныя двери, каменныя стены , и камни проницать и проходить, то
должна матерія тѣла ихЪ быть веема '
субтильна , и отЪ жиеущаго вЪ нихЪ духа жизни ихЪ веема духовною учинена
быть ; того ради суть они мудрьг и разумны ,
и
вЪ естсствснныхЪ таиныхЪ художсствахЪ великое искусство
нмЬютЪ.
Г

4

S.

7,

5, 7- Много еще писано о духахЪ _
которыхЪ полевыми діаволами или не vu
стьімн полевыми духами, а иные я Оно'
кентаврами называютЪ. Ісаін вЪ глав'Ь
X X X I V . вЪ 1 4 , стнхЪ между другими и
обЪ ннхЪ упомянуто ; ein суть веема
трудолюбивы , и нЬкоторымЪ людямЪ lino г да служатЪ и великую работу исправляют}*. Сіи должнрі имЪть невидимое
тЪло изЪ совокупленной духовной существенности соли земли и воздуха, вЪ которомЪ они могутЪ действовать и работать , и когда хотятЪ , вЪ нзвестномЪ
виде являться , и паки цевндимьищ делаться.
8. Есть еще родЪ духовЪ , которой называютЪ горными мужичками : сіе
не неосновательно , н известно наиболее
тЪмЪ горпымЪ дюдямЪ , которые имели
виДЪнія или чувствованія. Onuрѣдко видятся вЪ известной видимой фигуре , а
болЬе слышны подЪ землею вЪ ямахЪ ,
где горные люди работаютЪ , особливо
вЪ такое время наиболее слышны быватотЪ , когда щастіе или нещастіс воспоеледовачіь должно, и когда вЪ ночное время не многге , или вЪ праздничным дни
60

во все ннкакнхЪ работниковЪ вЪ ямахЪ
или вЪ ходахЪ нЬтЪ, то отправляютЪ
они свою игру, и ддярютЪ шумЪ какЪ
будто все наполнено работниками , наипаче вЪ такихЪ ямахЪ, гдѣ чего добраго ожидать должно ; и кажется , что
в ни таковпмЪ чнннмымЪ шумомЪ хотятЪ
побудить работниковЪ , чтооЪ они тамЪ
прилѣжно работали, положенное тамо отЪ
Бога благослооеніе сыскивали, и на свЪтЪ
дневной износили.
§. д. Когда сіи раздражены не бываютЪ , то обыкновенно никому не вредлтЪ ; кто же падЪ ними ругается, или
насмѣшку надЪ ними дЪластЪ, тотЪ неостается безЪ гонснія отЪ нихЪ, и часто во входахЪ и выходахЪ они ут'ЬсняютЪ или повреждаютЪ. И работающіе вЪ горахЪ люди веема о томЪ молчатЪ , ибо они такЪ думаютЪ, что когда кто отЪ нихЪ паказанЪ бывастЪ вЪ
наученіе свое, и тотЪ часЪ , а особлив»
прсдЪ д. днсмЪ о томЪ расказывастЪ,
таковый тотЪ часЪ, и еще прежде g дня,
должснЪ умереть.
§• іо» Таковые примѣры я вЪ жиз» к имѢлЪ , вндЪлЪ и дозпалЪ , что горГ 5
une

ные люди, которые здоровы вЪ ямы входили , а больны выходили , и на учинен•ной имЪ вопросЪ : что имЪ стлалось ?
сказывали о себе [можетЪ быть не одумавшись] что горный. мужичокЪ давнлЪ
нхЪ, или то и то дЬлалЪ , и примечено,
что они прсдЪ девятымЪ еще днемЪ умерли, хотя до кончины своей ѣли н пчли^
а по смерти ихЪ, когда ихЪ одЪвали ,
то на мпогихЪ. частяхЪ тѣла видны были знаки, яко бы они вязаны н давлены:
другіс горные люди , вышедши ,:зЪ ямЪ
больными, умалчивали о томЪ, что сЪ ними приключилось, и нѣсколько дней печальны ходили, но скоро паки выздоровели , и иногда послѣ девятаго дня более расказывали о томЪ , что происходило.
§. іт. Но и сін духи, или горные
мужички суть разни : ибо некоторые, когда слышны бываютЪ , или являются ,
7гриносятЪ нещастіе ; a другіе напротиеЪ
того щастіе. Они рѣдко являются вЪ
видЬ, а которые вЪ видѣ горнаго мужичка сЪ горящею свещсю являются,
или попущаютЪ себя видЬть, тЬ приносятЪ щастіс, и гюказмаютЪ хорошую
ломку

лсмку вЪ томЪ мЪстѣ , гдѣ они ей дятел ; веема рддко видѣгіЪ бываетЪ вчдЪ ихЪ,
а. напротчв'Ъ того представляется голубыи сверкающін свЪтЪ яко бы кто сЪ
онымЪ м ходамЪ ходчлЪ.
ЧЪмЪ св'Ьтлѣе свЪтЪ сіяетЪ, ггіЬмЪ лучшая бываетЪ надежда отЪ такого явлснія : когда же впдЪнія зв'ЪриныхЪ или и иудовищныхЪ вндовЪ подЪ землею видятся , то
ничего добраго не знамснуютЪ, и обыкновенно великое нсщастіе потомЪ следу стЪ.
§. 12. Есть еще родЪ духовЪ , которые кЪ закопаннымЪ и подЪ землею положсннымЪ сокровищамЪ или кладамЪ пристаютЪ , любятЪ ихЪ н сохраняютЪ , и
веема не охотно отЪ нихЪ отходятЪ, и
такими сокровищами вслкія забавы н игры
дЪлаютЪ.
§. I з» Сін н веб другіе
стнхіинпе
духи не суть , какЪ то обыкновенно обЪ
ннхЪ думаютЪ, адскіе духи, но невидимым твари , произшедшгя вЪ семЪ времени изЪ стчхіч , н имЪющія жизнь свою
такЪ какЪ и свое невидимое тѣло изЪ стихіи, и по тому свойству стпхіи. вЪ котрромЪ они прсимуществуютЪ г наибольшую

-шую чм'ЬютЪ склонность и качество. Н
которые любятЪ тму болЬе, нежели свЪтЪ
и сіи наиболее изЪ натуры, земли происходятЪ , и нщутЪ жилища ссб* вЪ псщер&хЬ , и по большей частя і.а земли
только вЪ ночное время дЬйствуютЬ , а
не всегда нщутЪ вредЪ чсловѣкамЪ причинять , но удобно могутЪ раздражены и
кЪ тому подвигнуты быть, что они нсщастіе н вредЪ человекамЪ или скоту
причиняютЬ : a другіс суть злобнЪншіс ,
отЪ коихЪ должно болѣс остерегаться,
и наипаче везде убегать сообщества или
обращенія сЪ такими тварями , хотя они
и не суть суиі/ственныс діаволы, или адскіе духи ; ибо удобно можно чтолибо
просмотреть , и отЪ обращенія ихЪ вредЪ
себе навлечь.
§• 14. Сіи же духи отЪ части охотно имЬютЪ сообщество сЪ человеками, я
удобно приходятЪ в'Ь обращсніе сЪ ними:
ибо сколько ни есть опнсаніи , яко бы человека сделали обязательства сЪ діаволомЪ, и чрсзЪ то завели выписыванія,
однако все то ложно.
Сатана, и всѣ
его падиьіе сЪ нчмЪ духи, заключены во
імЪстилищахЪ тмы, и не имЬютЪ моЩ

щи безЪ Ѣожественнаго попущснгя являться челоьѣку телесно, а н того менее
дѣлать сЪ ннмЪ контр акты н обязательства. Но сін стнхінные духи , жнвущіе при человЬкахЪ вЪ счхЬ стихіяхЪ ,
я имЬющіе на себѣ подобный существенности , какЪ человЪкч , изЪ стихій, и невидимо около человЬковЪ н при чсловЪкаосЪ паходящіеся , могутЪ давать себя
чслоеѢкамЪ слышать , и когда они хотятЪ, видбть , могутЪ сЪ человеками
говорить , и имЪ сокровенным силы, и
тайныя дѣйствія нѢкоторыхЪ естсствснныхЪ вещей открывать , ко употребленію
ихЪ наставлять , и вЪ дЪйстеіяхЪ стихійныхЪ вещей вспомоществовать ; ибо
они вЪ своей духовной существенности
могутЪ всЬ вещи проницать , испытывать , и познавать , и о томЪ дѣлать
откровсніе человЬкамЪ , сЪ коими они вЪ
обращены находятся.
§. 15. ОтЪ сихЪ духовЪ наука чародейство большею частію чсловѢкамЪ
учинена известною , ибо чрезЪ нихЪ сатана можетЪ действовать вЪ тсмнсмЪ
ихЪ качестве , :и игру свою сЪ ними производить ; понеже всякое чародЪяніе хотя

тя чреЪЪ натуральную силу н ддйствіе
совершается ; но , поколнку оно можетЬ
клониться во вредЪ человеку, то отправляется бпечатлЪнісМ-Ъ души вЪ мощ
тмы, гдд основаніе Сатаны возмущается , н следовательно долженствустЪ
гнѣвЪ Божій чрсзЪ то возбужденЪ 6ытьу
для того сіс дЪяствіс другамЪ и чадамЪ
БожінмЪ позволяемо быть не можетЪ.
§. іб. Знать науку чародѣйства на
грѣшно ; но употреблять ея во врсдЪ
тварн нлн вЪ телныхЪ снлахЪ, то грешно , понеже тогда сатана наипаче содействуешь вЪ поврежденной воли чародѣя. Бед знающіс натуру, успЬвая много вЪ познаніи натуры, бываютЪ свЬдущн
вЪ чародЬяніи и еЪ наукахЪ во сеѣтѣ нату
ры; но не инако должны употреблять оныя,
какЪ то БогЪ и милостивая натура попустили , а и того ленде во врсдЪ ближнему своему.
§. I?« ЯнымЪ же открываютЪ н
прсподаютЪ сію науку некоторые духи ,
какЪ то уже упомянуто. Я такіс чародЪи , которые по частямЪ только узнаваютЪ сію науку, и такимЪ образомЪ
іыучиваютЪ то или другое пронзшествіе,
не*

нсразумЪютЪ силы натуры, и не зиа7отЪ такжА какЪ то бываетЪ, что такое дѣйствіе отЪ производи маг о и прсдпрісмлекаго ими чаровапіл последовать
должно , кроме того , что они изЪ опыта познаваютЪ, какЪ то и множайшія
науки на такомЪ же дознаніи остаются,
и производящее ихЪ вЪ действо не люгутЪ иметь столь ясного основания н
вниканія, какЪ познавшее натуру^ кои могутЪ все сомнѣнія разрешать изЪ истинныхЪ началЪ и одно сЪ другимЪ лучше
согласовать,
§. I 8' Что самое мы намерены здесь
оставить, и о чародЬяніи ничего болЪе
нынЬ не сказывать, но паки обратиться
кЪ нашему предпріятію о существе духовЪ : ибо духи , которые вЪ семЪ стнхійномЪ мере живутЪ и носятся, суть
,отЪ части злы , отЪ части добры : оепЪ
части и добры и злы, по своиствамЪ
происхожденір. своего , я существа тѢхЪ
стихій , иг'Ъ коихЪ они учннилися , и вЪ
коих?» они прсчмуществуюгпЪ , и потому
они вЪ родѣ я свойстве разнствуютЪ,
§. 19. Суть также невидимыя твари, произшедшія изЪ существа воды, и вЪ
та-

такомЪ свойстве преимуществующія к
нѣсколѵко чище тЬхЪ , которые по свойству стнхін земли учинилися. И духи
или невчднмыя творя земли суть также по существенности своцхЪ тЬлЪ некоторые предЪ другими гораздо различны , ибо по качеству н чистоте свонхЪ
тѣл Ъ бсрутЪ они отЪ проницающаго вЪ
землю
света натуры существенность
такого созданного света, и по количеству такого пріемлемаго света суть они
вЪ добродЬтеляхЪ различны; невчднмыя
твари стихіи воды преимуществуютЪ
также между собою паки более по причине проннцающаго вЪ сущность ихЪ
большого количества сіянія света: и невидимый твари воздуха суть паки скорее , проворнее н поворотливее , нежели
оныхЪ обонхЪ стнхін духи,
и то
субтильности ради
тЬлі ихЪ, который
получили они изЪ субтильныхЪ
тѣлесныхЪ суще стесни остей
воздуха:
ибо воздухЪ везде наполнснЪ нсвнднмымЪ
свету очей нашнхЪ тѣлсснымЪ существом}, вЪ коего силе могутЪ ветры столь
великую порывчнвашь совершать. ВоздухЪ носитЪ землю, также и вед пернатыя

натыя птицы, которыя могутЪ на воздухЪ возвышаться н тамо носиться ,лЬ*
тать или гонять , носятся отЪ тЪлеснаео существа воздуха.
§. 2о. Я какЪ существо воздуха можетЪ вмѣщать вЪ себе добро и
зло,
свЪтЪ н тку ; такЪ и невидимая твари
воздуха ?ю вмещающимся вЪ нихЪ качеств амЪ ихЪ суть различны, и добры к
злы. Сіи твари воздуха суть наиболѣе
около человѢковЪ и при человЪкахЪ, и иныя
человЬКЪ, нсзная,
пользуется
благосклонности ихЪ и службою ; они суть
также около и близЪ другнхЪ видимыхЪ
тварей, а наиболее при человЪкахЪ, они.
любятЪ и ненавндятЪ тварь, смотря потому какЪ действіе и поведеніе ел Уірілтно или противно стихги ихЪ.
2 і . О дѢйствіяхЪ сихЪ тварей
можно бы много писать, и наконецЪ изыскать , какЪ посредством'Ъ ихЪ всякія фантаьіи, какЪ действительны я такЪ н пустил представляются вЪ снахЪ ИЛИ инако человЪкамЪ и скоту, и многоразличные сны поводомЪ ихЪ производятся вЪ
дЪйство, я чрсзЪ то впсчатлЪваются че+

А

ловѣкамЪ добрыя и злпя,
также ложныл н пустил представления.
g. 22. Ибо какЪ чсловѣкн и скоты
нсмогутЪ долго быть-безЪ воздуха, то
и не могутЪ они долго оставаться бсъЪ
обхождснія сЪ сими духами : сіи вм'Ьшяваются вЪ ихЪ сложсніс,
и по качсспівамЪ ихЪ или прсдпріятымЪ дЪлалЪ я
йнымЪ всякимЪ' упражнсніямЪ , составляете всякія фигуры , бросаютЪ таковыя
образованія прсдЪ нихЪ , которыя они дпхакісмЪ вЪ себя втягиваютЪ, ичрсзЪтд
сообщаютЪ оныя кровяной массѣ, а изЪ
ссЯ паки чувствсннпмЪ снламЪ ; отЪ чего
наипаче во сне вслкіл
фантазіи п
Столь различныя
сновидЪпіЯ произхйдятЪ.
§. 23. Сколь рНзныя суть сложеніЯ
человЪчсскія, какЪ то'нѢкоторыя искренНь
и важны, другіе напротивЪ того лживы,
шутливы или забавны, таковыхЪ же
лЬстЪ и сстественныхЪ смЬшсній находятся и оные духи или ксвидимыя твари воздуха.
Некоторые предобразуютЪ
человЬкамЪ во снЪ чреЗЪ сновидЬнія истины , другія напротивЪ того
ложь,
Забавы и глупости -, иные имЬютЪ у доволь-

еольствіс всякими изображаемыми фигурами и подебіями такимЪ человекам! , коихЪ они- любятЪ, делать откровеніс о
обстоятельстве дЬлЪ, или какое имЪ щастіе или нсщастіе случится, или близко
предстоитЪ, о котором! должен! человек! подумать, отгадать оное, или разискать -, нбо духи воздуха\ проходятЪ н
знаютЪ все ^ что вЪ пространстве міра
уцинилося, и изЪ многаго могутЪ заключать что сд'Ьлалося и впредь воспоследует!».
§• 24. }fне самому многократно слу
чалося, vmà когда у меня важное дѣло
было , н л часто мысля моя на оное
обращалЪ , то большею частію вЪ сновидЪніяхЪ приключатся такія о том! фигуры или подобный нзображеніяі, изЪ коихЪ я МОгЪ происхожденіе онаго постигать и отгадывать. Ежели также находятся нспріятелн и гонители , какЪ
то мнд кЪ сожалѣнію моему еще ежедневно веема многіс встречаются, кои
меня у моихЪ начальников!
оболгали,
и- поносили, и многократно искали моего имЪнія и чести, или иное что противное на меня вывесть старалися : тц
Д а
мнЬ

мнѣ оное веема часто дЬлалось нъв'ЬстнЬ
чрсзЪ сновидѣнія прежде,
или после, я
столь точныя обстоятельства прнтомЪ
приключали ся, что я изЪ произшествія
послѣ совСЬмЪ могЪ узнавать , что предшествовало, и отЪ кого, н посрсдствомЪ
кого сіс нлн оное произведено вЪ действо,
чего я никому, кромѣ какЪ таковымЪ
упомянутымЪ ТенілмЪ неприписываю і я
для того должно болѣс верить такому
Тенію, чрсзЪ которого многократно истинна дознана.
§. 25. И хотя и отЪ другчхЪ ложпыхЪ , или зббавы пронзводящыхЪ ГснісвЪ иногда представляются между тЪмЪ
пустыя забавы : однако должно стараться , отличать добро отЪ зла, и известный уже обстоятельства сличать сЪ
бывшими сновиденіями , и сЪ учиненными
вЪ оныхЪ изображсніями.
26. Еще многократно мне самому случалося,
что иногда разнил я
свсрхЪ обыкновенныхЪ прнпнсанія н прошения доходили ко мнЬ отЪ больныхЪ,
чтобЪ подать пмЪ помощь врачебнымн
советами, и изобретенными мною лекарствами , н я вЪ ночное время, или

кЪ

Kb утру пробуживался : то чувств овалЪ
л между моими склянками стоящими вЪ
спалнѣ моей или близь оной, и между
лекарственною посудою, нарочитой звукЪ
и оборачиваиіе , я не спя уже при полномЪ размышленья оное слышалЪ.
Каковыя звуки и вЪ другнхЪ случаяхЪ я
прнмЬтялЪ, я оныя дѣйствія ни кому
иному я незнаю приписывать , какЪ симЪ
духамЪ,
которые обыкновенно оными
нграютЪ и забавляются.
§. 27. Л прсдставилЪ сіс на тотЪ
консцЪ, чтобЪ изЪ собствсннаго моего
дознанія доказать действіс такихЪ духовЪ' КоторыхЪ духовЪ назвалЪ я Тетями для того ; понеже они произошли;
наЪ такихЪ же силЪ стнхій , изЪ которьгхЪ чсловЬкЪ я все вЪ крови живущіс
звери получили естественную свою силу
жизни н двнжснія , следовательно по
своему стихійному духу натуры, одного суть существа и свойства сЪ такими Геніями ; для того отЪ нихЪ по качествамЪ сложенія своего любимы или и
ненавидимы бываютЪ.
§. 2 8. # понеже.духи такихЪ ТеніевЪ j по субтильнымЪ и нсвидимымЪ
А

3
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свочмЪ тѣламЪ, могутЪ GO свосмЪ свѣтѣ натуры быстрее, н яснѣе , и далее
видѣть, нлн рассуждать,
нежели какЪ
то состоящіе вЪ толстыхЪ н грубыхЪ
существенностяхЪ Плоти н кроен духа
ЖИЗНИ
дѣлать могутЪ ; то стараются
добрые Тснін такчхЪ человЪковЪ, сЪ коихЪ слсжсніемЪ онн наиболЬс сходствуютЪ , ИЛИ натурально одинаковы суть,
благопріятствоеать нмЪ всеми средствами , чрсьЪ сновндЬнія , нлн инымЪ обраЗОМЪ т\осдостсрсгать отЪ нещастія, нлн
и предлежащее нмЪ щастіе заблаговременно предъявлять,
и тЪ'мЪ приводить
нхЪ вЪ радость. A любящіе пустую забаву духи стараются болѣс возмущать
бЪ томЪ чсловѢковЪ представляемыми
сновндЪніямн, напрасно устрашать , нлн
ложную нмЪ радость причинять.
§. 29. Еще приносится чсловЪкамЪ
многими иными путями отЪ оныхЪ духовЪ польза или врсдЪ , какЪ вЪ игрЪ и
другихЪ множайшихЪ упражненіяхЪ, что
ъдѣсь по порядку изЪяснять, было бы
веема пространно. Но мы предоставляемЪ смыслснному. читателю далЪс обЬ
ономЪ самому помыслить, и сличить сЪ
яахо*

находящимися о томЪ описаньями , н по
оному истину и возможность по здравому разуму отЪ невозможности отдѣ1лять, и такнмЪ образомЪ ващшую истину вЪ семЪ изыскивать.
§. 30. И такЪ мы при. сказаніп о
духахЪ воздуха долѣе замедлили , нежели хотели, и представили при томЪ болЬе,
нежели наше намѣрсньс было. Я о мы
уверены, что сія стихіл вопервыхЪ принимаете вЪ себя всЬ качества другнхЪ
стихій и наиболее оныя вЪ себе содержите : и такЪ стихійпые духи,
хотя
прсимуществуютЪ вЪ качествахЪ другнхЪ
стихій , однако множайшіе нзЪ нихЪ состоять вЪ воздухЬ , н невидимо наінсму
свету очен вЪ ономЪ носятся и действующе. КакЪ то воздухЪ яко невидимое
прнтомЪ духовное тЪло, принимаете вЪ
себя всЪ фигуры выговоренныхЪ вЪ оный
добрыхЪ и злыхЪ, полезныхЪ или безполезныхЪ словЪ , и дЪлЪ чсловЪчсскихЪ,
к сохраняете оныя существенно даже до
дня суда. Добрыя вводятся вЪ существенность свѣта ; а злыя вЪ существенность тмы.

і
ЗТ. Я січ суть книги ,которыяразёнутся вЪ вслчкіи день суда, и изЪ нихЪ
ссудятся человЬки, каждый по своимЪ
дЪламЪ. Ни кто не долженЪ представлять себЬ , какЪ то просто думаютЪ,
лко бы всесильный судія будетЪ каждаго поеднному вызывать, и требовать
ств'Ьта вЪ дѣлахЪ его, и потомЪ изречет.Ъ приговорЪ свой. , какЪ то вЪ мірЬ
происходитЪ ; отЪ сего был! бы долговременный судЪ смотря по неизреченному
числу идущихЪ на судЪ тварей ; но каждая тварь увидитЪ пред! собою во всеобщей. книгѣ воздуха послѣдующія за нею
дѣла и дЪянія свои, сдѣланныя и учиненным ею вЪ ссмЪ времени , и вЪ бле-скѣ
праведного огнл-свѣта , исходящаго отЪ
суднаго Преатола Господа , и старцевЪ
его сидящихЪ около суднаго Престола
[какЪ то они вЪ СвященномЪ Писаніи
называются] каждый изЪ своихЪ дѢлЪ
познаетЪ приговорЪ свой , тогда
осужденные ужаснутся,
и сравнительнымЪ
образомЪ возопіютЪ : Луки глава ХХШ.
стих:
30. Ісаіи глава II. стих,
19,
s o . 2 і . о горы падите па насЪ, о холmt покрыйтс насЪ и пр. Другіс
хотя
у 64-

увидятЪ осужденных своя дЪла, однако возмнятЪ , что они дѣлалк вЪ мірЪ
много добрыхЬ дѣлЪ , отправляли зд'Ьсь
Званіс Господне,
или споспешествовали
вЪ чемЪ либо славѣ и правд'Ь Божіей, я
для того восхотятЪ оправдаться, какЪ
уста истины у Евангелиста Матвея
глав: ѵп. вЪ стих: 2і , 2 2 , 2 3 , приводятЪ : но понеже они во свонхЪ мнимыхЪ во славу Божію уччненныхЪ дЪлахЪ искали бол'Ьс своей пользы или своей собственной., нежели вссвышняго чести , то отвѢщаетЪ Господь : я никогда
васЪ не зналЪ , уклонитеся отЪ мене вы
злодѣи : грѣховныл же дѣла тѣхЪ , кои
еще прежде отшсствіл изЪ сего міра
пришли кЪ истинной псрсмѣнѣ мыслей и
обращению, будутЪ по обращены нхЪ вЪ
етяжаннон потомЪ существенности св'Ъта, хотя бы они, Ісаіи глава I. стих•
17, 1были
багряны яко кровь , б'Ьлы
яко снѢгЪ , и такЪ какЪ тма отЪ свѣта
поглотятся ; и уничтожатся , и потому не пріидутЪ на судЪ. Что, при случай включится когда сказусмо будетЬ о
духовной и тѣлесной существенности, и
дѣкствія воздуха, и духовЪ его, и упоД 5
ватсль-

еатсльно не будетЪ благосклонному читателю противно.
за. ЯапослЬдокЪ намерены мы
еще представить сіе вкратцѣ о духахЪ
огня, что они заимствуютЪ нзЪ смешенного созданнаго света , и отЪ части
onib существенности мнтсріи , и вЪ томЪ
великую нмдютЪ силу, н наиболее вЪ
воздухе
состоятЪ, и на земли чсловЪкамЪ часто много добра оказываютЪ,
но удобно могутЪ раздражаемы быть
отЪ нихЪ злыми ихЪ дѣламн ; впрочемЪ
могутЪ они во свосмЪ свЬтЪ натуры ведать всю натуральную премудрость н
подавать чсловЬкамЪ руководство кЪ многнмЪ познаніямЪ, представлять им'Ь какЪ
вЪ сновяденіяхЪ , такЪ н ннымЪ образомЪ
внятныя н познаваемыя идеи, и вмешиваться вЪ натуральный, огнь жизни человека , и чрсзЪ сложеніе много действовать кЪ познанію такнмЪ человЪкамЪ
нѢкотпорыхЬ сокровенныхЪ вещей.
Ymo
на свосмЪ местѣ далѣс нзЪяснено будешь. Мы намерены на сей разЪ снмЬ
заключить сказанье наше о стихьйныхЪ
духахЪ І и обратиться потомЪ Kb про*
чнмЪ,

чпмЪ, с о стоящи мЪ или живущимЪ вЪ
пространстве ссго міра вЪ кругахЪ планетЪ'

Г Л А В А VIII.
О ЗВѢЗДНЪІХЪ ДУХАХЪ,
КОТОРЫЕ НАИПАЧЕ ВЪ КруіАХЪ ИЛИ
ІІЕБЕСАХЪ ПЛАНЕТЪ ЖИБуТЪ,
И П04Ъ
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стоять.

ТЦб^акЪ истинныя стихіи , которыя невидимо оживляютЪ и движутЪ видимыя, также невидимо содсржутЪ вЪ сеЬЬ вслкія фигуры и духи вЪ пространстве стихійнаго міра купно сЪ видимыми творенілми ; то удобно можно веровать, ито звезды, отЪ коихЪ оныл стихіи получаютЪ свое притсченіе и существенность, гораздо большее имѢютЪ вЪ
себе мЪсто, нежели стчхіиныч мірЪ,
следовательно большее число такнхЪ не
внднмыхЪ тварей должно быть вЪ гораздо большсмЪ разстояніи или обширности ихЪ пространства. Ибо ежели малое подЪ луною состоящее пространство.

во населено , kaki выше кратко представлено , столь многими видимыми н не
видимыми тварлми, то почемубЪ гораздо большее пространство над! луною,
вЪ седьмн мощныхЬ кругахЪ , или небесах! ПланстЪ , сЪ видимыми звѣздамн ,
понеже сіс пространство кромЬ того 6олЪе духовно, нежели тѣлесно наполнено,
тѣмі паие всякими живыми духами и
•невидимыми тварями не населено было ?
О которых7> воннствахЪ небссныхЪ упоминается псал. X X X I I . вЪ стихѣ 6 . и
Луки: глав: II. вЪ 13. стихѣ,
§. 2. Оные духи нмѣютЪ качества и
различіе также по онымЪ седмсрячнымЪ
силамЪ плакетЪ ; и каждый. родЪ , смотря потому какЪ натура ихЪ сходствустЪ сЪ существенностью планеты , наибол'Ьс и пребывастЪ вЪ такомЪ планстномЪ
кругѣ. И для того ПсалмистЪ сказустЪ во псалмѣ 148. Хвалите небеса
Господа , хвалите Его вЪ вшсотЬ , хвалите Его всЬ Ангелы Его , хвалите Его
всѣ воинства Его , хвалите Его солнце
и луна, хвалите Его всЪ свѣтящія зв'Ьзды , хвалите Его небеса повсюду , и воды , которыя вЪ верху на нсоѣ суть, и
пр.

пр. Jï такЪ сколь часто во СвященномЪ
Т1иса.нін упоминаются воЧнства нсбссныя
[силы] я не видимы я твари, то должно
подЪ тѢмЪ раъумѣть не только о сеятппхЪ АнгслахЪ, пребывающихЪ надЪ твердью вЪ полномЪ сущсствЬ св'Ъта, но и
веровать такЪ, что притомЪ разумеется
и сіс неописанное множество духовЪ, живущихЪ и движущихся вЪ оныхЪ мощ,тіхЪ кругахЪ небссЪ , н что наипаче сіи
духи находящіеся вЪ пространстве подЪ
НІСОМЪ неподвижныхЪ ъв'ЬздЪ ' первЪе сотворены, после паденья Ауцифера, и после какЪ сіе великое міра-зданіе воздвигнуто ; и что жилище имЪ показано вЪ
оныхЪ нсбссныхЪ кругахЪ, какЪ сіи вЪ
четвертый день СловомЪ БожіимЪ во свои
порядокЪ поставлены.
§. з. И какЪ мы остаемся при томЪ
мнЪніи, что АдамЪ прежде паденія своего получилЪ вЪ свою власть все твари,
видпмыЯ к невидимых сотворенныя вЪ
оныхЪ шести дняхЪ творенія сего міра :
то веруемЪ также, что сіи духи долженствуютЪ еще покорены и послушны
быть происходящей отЪ Бога беземертнон дуиіѣ человека вЪ БожсственныхЪ
силахЪ

счллхЪ и святыхЪ дЬйствіяхЪ• Которые
духи бЪ оное время, когда АдамЪ палЪ,
не ложно сожалѣли о столь страшномЪ
падснін ; напротнвЪ же того, сколько
ихЪ Kb воинству оныхЪ свЪтящнхЪ ПланетЪ-небссЪ принадлежите , сердечно возрадовались купно сЪ Ангелами Божьими
о избавленіи рода человЪчсскаго , наипаче какЪ время вочеловЬченія Спасителя
исполнилося, Луки глав. II. Понеже чрезЪ
то царская палата, сирЪчь рай Божій
паки отвсрзенЪ человЬкамЪ, чрсзЪ что
лнрЪ на земли вЪ гармонію Божественной любви паки содЬланЪ, н врагЪ любви
U мира, яко князь тмы и всякаго сопротивленія, долженствовалЪ вЪ смерти
побѣжденЪ, и отЪ жизни возобладанЪ "
быть. Ибо хотя сіи духи вмѣстѣ не
согрѣшнлн, однако они часто оскорбляются по человѢчсскнмЪ гр'ЬхамЪ и подвигаются кЪ страданію наипаче тогда,
когда злыя дЪла и грЪхи человЪческія
восходятЪ даже до двнжуіцихЪ силЪ
звЪздЪ , Ъытія глав. іѵ. стих: ю. глав.
XVIII. стих, -so, Іаков. глав. ѵ. стих. 4.
И когда во гн'ЬвЬ Божін возбуждаются
збѣзды Kb противнымЪ дЪйствіямЪ, отЪ
чего

чего воздухЪ дѣлается нечистЪ , и всякія казни на землю опымЪ противньімЪ
отЪ чсловѣческихЪ грЪховЪ возбужденнымЪ
дЪйствіемЪ, 5. книга Моисеева глав. XI.
стих:
1 7 . глава х х ѵ ш . стих. 2 3 ; 3 .
Jtw. Моисея:
глав. X X V I . с т и х : 1 9 .
звезды
производятся ; то нй могутЪ
живущіе вЪ оныхЪ кругахЪ ПланетЪ духи оставаться безЪ противнаго чувствовата.
О чемЪ здесь более объявлять
•на сей разЪ не есть наше намЪрсніс.
§. 4. По мы намерены еще вЪ кратче упомянуть , что должно думать или
еѣровать о заклинанін всякихЪ духовЪ.
5. 5 О сслЪ обЪявимЪ мы кратко
только то , что заклннаніс духовЪ и
прнзываніс ихЪ по всему возможно челов'ЬкамЪ. Ибо какЪ чсловЪкЪ поставлснЪ
еЪ Царя и обладателя сего міра , и находящихся вЪ немЪ сотворснныхЪ вещей ;
то Со вдуНовснісмЪ Божсствсннаго дыханія вЪ носЪ его , присовокуплена человѣческому духу Божественная сущность,
и т'ЬмЪ утверждено человеку господстеіс надЪ всеми сотворенными отЪ Бога
вЪ сей мірЪ тварями. ВЪ есмЪ господствіи, когда оно существенно вЪ еилахЪ
со-

совершенного Божественного cet та вЪ человек! возбужденное пребывает!, можетЪ
человек! повелевать не только всѢмЪ стихіямЪ, также стнхіиным! духамЪ н другим! вещам!, но н всЬлЪ звездам! н в! пространствѢ ихЪ находящимся тварям! :
ибо в! существенной, силЬ фая челов'ЬкЪ
возвышен! был! выше тверди и всЬх! ел
сил!,
слЬдовательно и могЪ в! семЪ
свойствЪ быть повелителем! всѣхЪ неба
и всЬхЪ земли и стихій-силЪ. Но кто
• есть сей, который нынЬ в! сен временности может! достичь до такого совершенства , какЪ мы в! СвятомЪ Цисанін
находимЪ извЬстіе о другихЪ святыхЪ
мужахЪ.
б. Не лпогія приведемЪ примЪры. Моисей в! такой сил! повел'ЬлЪ морю , Исход, гнав. XIV. стих. з і . чтоб!
оно раздЪлчлося , дабы чада Изранлевы
могли пройти по суху \ такіке и болЬс
таковых! дѣлЪ Моисей по свидетельству Священного Нисанія в! сей силе совершилЪ ; и ІчсусЪ НавинЪ в! той же силЬ солнцу и лун! Іисуса, глав : X. ст.
12. 13. повелѣл!, чтоб! оно тихо стало- ВЪ новомЪ зав'ЬтЪ читаем! о Спаси-

снтслЪ пашемЪ, который существенно
обнталЪ вЪ снлѣ всего добра и совср*
шеннаго свѣта, как'Ь Ему, Матѳ: гл:Ѵ11І.
стих:
іб. в cd духи покорялись, и не
чистые духи предЪ H и мЪ уклонялись нзЪ
обдсржимыхЪ, ивѢтрЪ, Матв: глав : ѵш.
стих; 26. и море, и всѣ стихіи повслЬнію Его повиновалися ; также и ученики
Господни состояли вЪ такой снлѣ , что
они jНате: глав. X. стих. і. Марк: гл.
vi. стих. 13. нечистыхЪ духовЪ, и всякія болезни , ДЬлн : глав. ѵ. стих : і 5«
глав. XIX. стих: 12. словами, или прикосновенісм/Ъ вЪ такой, снлѣ отЪ челов'ЬковЪ изгоняли.
Но сія сила Божія вЪ
ныкѣшнемЪ мірЪ не находитЪ уже вѣры,
н для тогб невидно , чтобЪ чрсзЪ человѢковЪ совершалпсл дЬнствія такой • Божественной силы.
§. 7. Но мы не намерены здѣсь для
онаго оолЬе останавливаться, а оставить господамЪ ГселогамЪ о таковой
возможности болВс Геософствовать , понеже сіс принадлежите kb высокямЪ БожсстесннымЪ действіямЪ ; для того 6удемЬ ожидать ответа : можетЪ ли еще
чслоъЬЩ вЪ сіе пагубное время получить
Е
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еЪ себя тлкья Божественныя существенпости, н вЪ такихЪ снлахЪ действовать?
ОтветЪ , который веема многіе отЪ себя
дали бы , могу уже л постигнуть, но
оный не учиннтЪ еще мнѣ достаточнаго
удовлетворенья : ибо л верую , что намЪ
т.акія силы Божья по вСсму еще нужны,
л намЪ бы более благодати отЪ Бога
дано было, ежели бы мы о томЪ подвизались , и благоугодную Богу жизнь
учредили.
§. 8- По да приступнмЪ лаки ближе кЪ соотвЬтствоваНію на первый наиьЪ
еопросЪ : возможно ли человеку призывать и заклинать духовЪ ? Прежде соглаиьенось,
что такіе человеки, кон
снабдѣны Божественною существенностью,
могутЪ вЪ такой силе обладать всеми
сотворенными вЪ существе сего міра тварями , следовательно могутЪ человеки
повелевать н духамЪ , носящимся вЪ пространстве сего міра, и сотворсннымЪ
нзЪ его существенности , и всякое отЪ
нихЪ повиновенье нмѣть.
§. 9. Но далее можетЪ быть вопрошено : возможно ли , или сколь много
можно чсловЪкамЪ, не состоящимЪ вЪ
та-

такой высокой силѣ ѣожіей^ нб большею
частію живущим! вЪ духЪ міра, и вЪ
поврежденной волѣ натуры, нлн невозможно ? На оное я отвЬтствую: что ,
понеже человЪкЪ ^ который жнветЪ только вЪ духЬ міра ч еще вЪ волѣ поврежденной натуры І получнлЪ вЪ дух'Ь мірх
пред! всѣми стихійными тварями пзЪ
солнца,
яко Царя стнхін ^ славный.
свѢтЪ натуры, преимущественно предЪ
другими тварями, и такому его свѣту
натуры присоединена существенность беъсмсртія чрез! вдуновеніе Божественного
дыханія,
и хотя такая Божественная
существенность не приведена кЪ Божественному дѣнствованію, однако духи
стнхіиные нм'ЬютЪ для онаго величайшее пред! чсловЪкомЪ почтсніе ^ и такЪ
не могутЪ со всЪмЪ уклоняться отЪ поеелѣнія его , когда оное дЪлается вЪ
надлежащей мЪр'Ъ \ хотя чсловѣкЪ только вЪ духѣ міра жнветЪ и дѣнствуетЪ,
однако вЪ такой силѣ свЬта солнца,
сжелн во впечатлѣнін сходственно сЪ
порядкомЪ исполняется,
могутЪ некоторые духн отЪ чслов'ЬковЪ призываемы , заклинаемы,
и даже
изгоняемы
Е 2
быть.

быть. Но заклинатель должспЪ осторожно поступать, дабы заклинаніе свое
прямо отправлять ; вЪ противном'Ъ же
случае ежели онЪ не прямо разумеет^
заклинаніс , и нзЪ порядка выидатЪ , то
призвание духи, бывЪ заклинанісмЪ его
обсзпокоены и раздражены, когда освободятся нечаянно отЪ заклинателевыхЪ
узЪ, дѣян: глав. XIX. стих: 14. 15. і б.
пеотмѣнно отмстятЪ ему, и прнчннят
ему то , что врсдЪ ему прпнесстЪ , или
н жизнь отЪчметЪ.
іо. Ибо сіе заклинаніе дЪлается
ne еЪ силе Божіси, но-чрсзЪ злоупотребление силЪ натуры, чрсзЪ введсніс н облечете воли вЪ темную сущность вЪ
остромЪ впечатлѣніи , когда основаніе
сатаны во тмѣ возмущено быть долженствустЪ , чРлЪ БогЪ прогневляется, и
такое уЬиствіс не полезно человеку, хотящему быть или учиниться наслЬдпикомЪ ЪожіимЪ ; хотя то БогЪ попущаетЪ оное, когда сходственно сЪ порядкомЪ вЪ заклннаніи поступаемо бывастЪ,
и духи такому порядку покаряютсл , и
вЪ такомЪ произіаествіи слЬдовать долженапвуютЪ. Но ни какіе другіс духн
тако-

таковымЪ нынЪ упомяну тымЪ заклкна-ньямЪ неподвержены , кромѣ т'ЪхЪ, кон
изЪ существенности апихін произошли,
н которые вЪ сущсственностлхЪ нижней
натуры наибольшею частію жквутЪ, н
тало находятся•
§. Ii. Адскіе духн , хотя вЪ тсмныхЪ частяхЪ стихьй движутся, и на
ходятся,
не могутЪ отЪ заклинателя
призваны быть , и ни гдѣ
являться,
какЪ только гдЪ ихЪ д'Ъло тмы дѣйствустся: ибо, 2. послан: Петрова гл. П.
стих: 4. плЪницы [узы] тмы, вЪ конхЪ
они отЪ лощи Божьей заключены, не
выпускаютЪ ихЪ. Стнхінные же духи
могутЪ прчзпваны н заклинаньями собираемы быть, но снхЪ стихійнпхЪ дУховЪ , поколику они вЪ тсмныхЪ стнхіяхЪ д'ЪяствуютЪ , можетЪ сатана употреблять , и чрсзЪ ннхЪ дѣло свое вЪ
тсмныхЪ счлах'Ь производить.
§. 12. ОднакожЪ ein духи темпьгхЪ
стнхій не суть собственно діаволы, какЪ
то воо5іц,е почитается ; понеже они РЬЗ'Ъ
стихін сего времени, a падіыіе адскіе
духи прежде начала сего времени изЪ
пепреходящаго существа в'Ъчностн проЕ з
изо-

изошли, Потому благосклонный
читатель будетЪ вникать , н дѣло добрѣразличать, что не только сіс, но вЪ Божественной енл'Ь возможно все, н вЪ
истинном вѣрѣ , Мате : глав• хѵи. cm:
20. горы проставлять, какЪ у ста истины глаголютЪ , и сего ради всѣ твари ,
находящіяся
видимо, ИЛИ невидимо вЪ
стихінномЪ и звѣздномі мірЪ , и веЪ ихЪ
силы долженствуютЪ таковой Божественной снл'Ь покоряться.

ГЛАВА

IX.

КАКЪ
ЧЯ ф0 ДЕЙСТВО
ДУХОВНО
ДЕЙСТВ УЕМ 0 БЫТЬ ДОЛЖЕН CT В уЕТЪ,
Я СКОЛЬКО ОНО ГфЕШНО ,
ИЛИ НАПРОТИВЪ
того
ПОЗВОЛЕНО? ТАКЖЕ
СКОЛЬКО
МОЖЕТЪ
ДОБфОЕ ИЛИ ЗЛОЕ ЖЕЛАНІЕ
ПфКХОДИТЬ ВЪ ДЕЙСТВО , ИЛИ И НЕ
ДОСТИГАТЬ ДО
УСПЕХА.

Т^сискусившісея во свѢтЬ и познанін натуры вообще почитаютЪ и вЬруютЪ,
что всякое чароддлніс дЬнствустел к
про-

производится чрсзЪ сатану, яко злаго
адскаго духа ; для того и думаютЪ,
что ни кто не можстЪ имѣть искусства
еЪ чародѣйствѣ , ежели не состоитЪ вЪ
обязательстве сЪ сатаною, и наипаче
ежели не разрушилЪ своего союза с?' БогомЪ. Сіе само по себЬ просто , несмыслснно и ложно.
§. 2. Все человѣки , имѣющіе основательное познаніе натуры и тайнаго ся
дЬйствія, познаваютЪ во свете натуры
и то основаніе , что есть чародейство ,
и какЪ оно происходите, и умеютЪ л
сами производить оное вЪ действо : а которые жнвутЪ еще вЪ крайнѣйшей мысли
поврежденной натуры, такимЪ непопущастЪ БогЪ Господь приходить кЪ основательному познанію силЪ натуры , а
ннако бы они веема во зло употребили
такое познаніс\ которые же злобные чсловЪкн иногда выучиваютЪ одно или более чародЪйныхЪ прочзшествій, я такЪ
по частямЪ познаваютЪ таковое дЪйствіс. натуры , таковьімЪ оное сначала открыто чрсзЪ обращеніе сЪ нечистыми духами , а не отЪ діаволовЪ , но отЪ духовЪ проюшедщихЪ изЪ тсмныхЪ вЪ суЕ 4
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щсство міра оѵредѢлениыхЪ стихій ; н
такіс люди обыкновенно открываютЪ оно
паки своимЪ дѣтямЪ и добрымЪ пріятелямЪ , н такЪ вЪ семьлхЪ своихЪ оныя
знанія распложаютЪ.
§. 3. Хотя же веема опасно для
•необратившагося человека , живущего еще
во своей природной полной злобе сердца,
знать такія науки, которыя онЪ во г идее охотно бы употрсбилЪ во вредЪ ближняго своего ; однако и то было бы безответно , ежели бы такихЪ человдковЪ
осуждать на смерть прежде, нежели они
бЪ таковой злобе действовали, я привлекать кЪ бедственному , истязанію ,
какЪ то вЪ нсторіи читать можно , что
оное прежде сего многократно случалося,
и ныкЬ еще также бы дѣлалося , ежели
бы особливо просвещенный и ьЪ нынешнее
бремя еще жнвущій изящный славный
мужЪ , и наипаче яко смысленный я веема мудрый юрнстЪ , не сткрылЪ большею
частію и не нстрсбилЪ сихЪ предразеужденіи міра. Mногіе несмыслепныс воетавали противу сего гораздо просвЪщеннаго мужа вЪ писаніяхЪ , и хотдли противоборствовать многимЪ его псшнамЪ
бЪ

•бЪ мірЪ нзданнымЪ \ однако безЪ основатсльнаго проницангя нстнннаго качества
такихЪ вещей , и не понимал ни мало
мпЪніл его, не достигли они прямой цЪлн.
Мы не намЬрены здѣсь ич защищать, ни опровергать очых'Ъ пнсаній, понеже то не служнтЪ кЪ нашему предпріятію, но каждая истина, при нстннѣ , и во св'ЬтяЬ истины сама себя защити тЪ•
§. 4. Мы пряступасмЪ паки кЪ нашему предпріятію и сказусмЪ : что иное
сеть разумЬть существо чародЪйства , н
паки иное есть употреблять чародЬйство
протнву волн ВсесвятЪншаго Бога, н во
вредЪ блнжняго своего. ВЪ древнія времена чародѣн называлнея мудрыми, н
ПророкЪ ДанінлЪ поставлснЪ былЪ отЪ
Даря Навуходоносора ДнрскторомЪ надЪ
всѣмн его мудрыми н чародѣямн. И
такЪ ДапіилЪ яко Царскін дЪйствнтельно
спредѣленный верховнѣйшій чародЪн н сЪ
наукахЪ натуры яко начболЪе искусный
я мудрЪншій настаеннкЪ СмастсрЪ] вЪ то
время обЪявленЪ былЪ, н такому сану
соотбЪтстеовалЪ : ибо другіе мудрые н
народ'Ьи царевы были единственно только
Е 5
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философы, и вЪ определенныхЪ в! царстве звЪзд! и стихіи силахЪ натуры
искусны , и вЪ оныхЪ гораздо мощны ; а
ДаніилЪ как! вЪ енхЪ , так! и вЪ сверхнатуральныхЪ , лко отЪ Бога освѣценный. муж!, былЪ основатсльнЬніиіи , и го
раздо более искусный , и следовательно
не только полный философ! , но н Теософ! , сего ради могЪ он! изЪяснять сны,
видЪнія и другія дѣла, происходивиііл
отЬ АнгеловЪ и духовЪ БожіихЪ : других! же мудрых! знанге не досязало далее , какЪ только до таких! снов! , вндѣній или дЪйствій, которыл от! духов! стихій сего міра содЪланы были ;
такЪ какЪ и в! то время Ерипетскіе чародеи не могли далее Мойсею подражать,
как! только вЪ томЪ , что силами emit
хій могло дЪйствуемо и производимt
быть, что далее здЬсь представлять ,
было бы для насЪ веема пространно.
§ 5. Сего ради намерены мы паки
приступить к! нашему
предпріятію,
чтобЪ объяснить о дозволенной и недозволенной Магіи ; но прежде нужно представить , как! всякое чародейство духовно
дѣйствуется и производится.

§4 9. НеискуснымЪ вЪ познаніи снлЪ
натуры будетЪ то не понятно , и следовательно уднвлснія достойно , сжелн
бы они увндѣлн , какЪ берутЪ состояния под'Ъ чзвестнымЪ созвездісмЪ металлы , нлн зслія у нлн н пныя матсріальныя вещи и поступаютЪ сЪ оными соразмерно сЪ порядкомЪ у чтобЪ оное, могло
действовать на гораздо отдалепныя, другая матсріальныя , видимыя вещи , и онымЪ добро или зло причинять -, когда
однако можно примечать, что всѣ такіл
матеріальныя, и натуральныя извѣстныя вещи, особливо тЪ, которыя кЪ чародейству употребляются , видимо на чхЪ
местахЪ непременны остаются ,и однако
на гораздо отдалепныя места оными
действовать можно , то инаго заключения сдЬлать не можно, какЪ что такое
действіе долженствустЪ производиться
невидимо, следовательно духовно ; но простое о томЪ мнѣніе не иное есть, какЪ что
то діаволЪ долженЪ делать , и на отдалепныя мѣста носить, а иначе какЪ
бы то переходило или быть могло ? Но
я сказую, и понимаю во свѣте натуры,
что то инако быть можстЪ. Я покажу
так-

также отЪ части, какЪ то происходить,
однако сделаю то чаятельно такЪ, чтобЪ
живущимЪ вЪ поврежденной, натуре пеподало повода , действовать онымЪ возле об.
§. 7. Сатана есть духЪ злобы, н
виновнике всякой погибели , н такЪ что
вЪ Магіи kb добру дѣйствустся, то не
можетЪ отЪ сатаны дЪлаться или производиться-. ибо погибельный духЪ не можетЪ ничего инаго, кромЪ злаго ; а вЪ
добрд ничего не можетЪ действовать.
Того ради во первыхЪ отвергается то ,
что Магія вЪ дЬйствованіи добра , и во
бсемЪ томЪ , что вЪ добро невидимо производится , не есть отЪ сатаны ; н следовательно сатана вЪ добре ничего вЪ
Уіагік ИЛИ вид Магіи действовать не можетЪ.

§. 8. ЧсловѢкЪ же вЪ снлЬ стяхійной
своей жизни, и во свете духа-міра, нлЪстЪ силы наклонять стихіи кЪ добру и
злу, и вЪ томЪ действовать по обѣимЪ
качествамЪ яко добра и зла , доколе место ссго міра определено есть. Во вторыхЪ получилЪ онЪ также присоединенную ко ссй натуральной или стихийной ,
раз-

разрушимой, изЪ духа міра составленной.
ЖИЗНИ
еще непреходящую изЪ существа
еѣчностн отЪ Бога кЪ бсъслссртію ьЬ носЪ
его сдунутую жизнь , такое высокое , не
видимое сверхнатуральное существо , которое сЪ качествахЪ добра, когда оно вЬ
нихЪ возбуждено , и вЪ духЪ истины воздвигнуто , можстЪ даже вЪ нсбесныя,
сверхнатур ал ьныя силы восходить , и туда духовно действовать ; напротивЪ того вЪ качествахЪ зла также почтя натурально достигать краннЬйшаго основания тмы и мощи ада, и духовно вЪ
его нсвидимыхЪ силахЪ тмы касаться.
И. сіе для того натурально , понеже существо сего міра вьірасло вЪ основанЫ
тмы, и свой первой корень и мЪсто жилища нмѢетЪ вЪ крайнепшей тмѣ , и тамЪ
только одного сіянія отЪ истинного света до времени сего міра наслаждается ;
сего ради и натурально существо сего
міра темно и зло, к вЪ БожсственномЪ
Цисаніи всегда противополагается Божественному свету.
§. 9. Я для того Священное Писаніе трсбуетЪ отЪ насЪ , чтооЪ мы умирали натуральной паиіей воли, плоти к
кро-

"крови , яко воли злобы ссго міра, пришли кЪ перемене такой натуральной, мысли , и вЪ волю Божественнаго духа свѣта вновь родплися ; протчву которой воли плоти , или натуральной и преходящей жизни стнхій , духЪ вЪ силах! света наша беземертная, изЪ Божественнаго существа произшедшая жизнь всегда.
вЪ брани жнветЪ , ибо оттуду происходитЪ доброе и злое хотѣніе в! человекЪ.
§. ю. ИзЪ сего мы ясно познаваемЪ двойственную жизнь , или дволкія
силы души человеческой, и вЪ томЪ достаточно удостоверяемся изЪ Свящсннаго Писанія.
Одну по времени , которая
сеть истинная сила-движенія видимой машины тела , и вЪ стпхіяхЪ питается,
и оттуду укрепляется,
и размножается : другую по вЪчности, которая есть
беземертна и непреходяща , и оной натуральной силе движенья на время только
присоединена.
Следовательно не такЪ ,
какЪ ныне наибольшее число госпвдЪ Медиков! думаютЪ , яко бы беземертная душа совершает! движенье органического тела 7 но что сіе дѣласт! единственно стихьй-

хійнын духЪ, который родился нзЪ emuхін , н нзЪ нихЪ укрѣпляется кЬ такой
снлѣ движенья, я содержится.
Что мы
сЪ БожіямЪ пособіемЪ во всякое время
мажслЪ утверждать , и вс'Ь противу онаго представляемыя доказательства,какЪ
во свЪт'Ь натуры , такЪ н СвященнымЪ
ЦнсаніемЪ вЪ основанін истины опровергать.
Ii. Но дабы не отойти намЪ отЪ
•нашего предпріятія , то намЪрсны мы
кратко представить, какЪ всякое чародѣяніе какЪ вЪ добрѣ , maki и во злѣ невидимо производится, и вЪ семЪ времени
посредствомЪ дуиісвныхЪ силЪ человѣка ,
духовно дЪяствуемо быть должно ; что
отЪ части по снламЪ времени, и отЪ
части по снламЪ вЬчностн такой чслое'Ьнсской души исправляемо быть можетЪ.
§. I з. Мы оставнмЪ совс'ЬмЪ легкую Магію, что можетЪ изЪ симпатін
или антипатін натуральныхЪ вещей дЬлаьыься, н чрсзЪ прикосновенье и смЬшеніе нѣкоторыхЪ матерін дЬйствуемо быть;
сію можно смыслящему во свѢтЪ натуры удобна ніслѣдовать.

ІОО

13. Впрочем! есть еще другая
Мьігіл , которая можетЪ вЪ духѣ сего
міра производима быть ; однакожЪ в!
темном! качестве даже вЪ основанье вечности до врат! ада низводима быть можетЪ ; где потом! сатана со своими
силами можетЪ также вмешиваться , н
в! воли злобы действовать.
§. 14. Сьс делается, когда вводит!
человек! силы души своей , нлн ума вЪ
ярость злобы , н вЪ сильномЪ впечатленья причиняет! ближнему своему во гневе вред! чрез! предпріемлсмое ѵарованье
или ннкаптацію. КакЪ оное может!
происходить , налЪрснЪ я несколько , но
ради поврежденной натуры, не полно
обЪлвнть§. 15. ИзЪ луны происходитЪ существенность , в! которую МагЪ может!
вмещать добро и зло, и чрез! чарованіс
или инкантацью, посредством.Ь существенности M ер курья , куда онЪ хочетЪ во
своемЪ принятом! впечатленья водить,
я духовно , сколь далеко он!
хочет!,
действовать.
§. I б. И такЪ ежели в! Марсовой
fещн находится существенность луны ,
л на-

и натурально действующа, н ежслн кЪ
такой существенности Луны и МарсовЪ
или. СатурновЪ лдЪ , или оба вмЬстЪ,вЪ
растѣніи ли натурально присовокупленЪ,
или чрсзЪ науку вЪ Магическое смЪшеніе
присосдчненЪ оываетЪ ; то дѣло и готово , такЪ что оное вЪ- соспріятомЪ снльномЪ впечатл'рны ярости или гнева чародѣева, сколь далеко опЪ хочетЪ, н
куда оиЪ хочетЪ , поведено , и человеку,
или скоту онымЪ врсдЪ причнненЪ быть
можетЪ.
§. 17. Яо надобно знать , что ни
сдинЪ чародей не можетЪ ближнему своему или скоту его вреда причинить, или
онаго очаровать , ежели не имЬстЬ дЪла,
противу его,
дабы ему привести себя
противу его вЪ ярость во впечатлѣніи,
и вЪ такомЪ гнѣвѣ противЪ его действовать.
§. I 8. Когда же чародей действустЪ
такЪ , что возбуждаете свои силы души
вЪ сильнЬпшихЪ своиствахЪ ярости и вЪ
такомЪ ьозбужденномЪ впечатлены во
своихЪ качсствахЪ гпЬва действуете во
врсдЪ чсловЪкамЪ или скоту ; то Магіл
грешна и зла. Не только потому, что
Ж
онЪ
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онЪ вредитЪ ближнему своему, но особливо потому , что онЪ свои силы души
•протнву волн Божіси вводнѵіЪ вЪ основание кранн'Ьншсн тмы кЪ существенностямЪ сатаны , н вЪ такнхЪ темныхЪ
снлахЪ сатаны содѣиствіе принимаете во
свои силы души , и сЪ нимЪ магически
дЬчствустЪ.
g. л 9. Ибо принимать смердящую
грубую с'Ьру вЪ натуру существенности
соли , и вЪ темномЪ впечатлЪніи вЪ чистую существенность свЪта приводить
еЪ чувствительность, [.чего сатана яко
во тм'Ь связанный. духЪ , отЪ себя производить не можстЪ , но вЪ волк и содействии человека сдЪлать можстЪ'] есть
святой волн Божіей противно , веема
грешно,
и осудительно ; ради такого
употрсоляемаго смѣшенія, понеже они
зло мешаютЪ вЪ добро, и вЪ такомЪ
смѣшеніч Зло дЬлаютЪ, чародеи называются на ГрсческомЪ языке ф*§іас<.хоі
Лпокалипс: глав : XXII. стих. 1 5 . сказуется обЪ нихЪ, что они сего ради вне,
отЪ блаженства и лица Божія отдаленны прсбудутЪ.
g. 2CV

20. Ежели же ъпающін натуру
МожетЪ существенность свѣта чрсзЪ впечатлѣніс ума вмѣщать , к вЪ лунной,
сущности утверждать ея, куда онЪ хочетЪ у вводить , такая Магія позволенная есть и не грЪіына•
§. 2і» ВпрочёмЪ дозволено
Магу
употреблять сиМпатіи к антнпатіи вещей , nô познанію натуры вЪ духовныхЪ
дЪнспівіЯхЪ вЪ пдлЬзу блнжнягО своего1
или же ннако всѣмн путями Божісй слав'Ь и пдлЬзЬ блнжняго своего споспЪиісствоватѵ магнческимЪ дѣнствісмЪ» А
вЪ те мне Mb качеств'} содЪнствіс сатаны
принимать во впечатлѣнье своей души ,
есть противно воли Божьей, а потому
веема опасно и ірЪиіно.
2 2. Матсрія же, вЪ конхЪ сущность луны духовно преимущсствустЪ,
аЪ мниералахЪ ли, растительныхЪ нлп
животныхЪ , суть паиспособнѣншія кЪ Магін. ЯдІ\ которнй чрсзЪ волшебство нлн
ннкантацію дЬнствовать долженЪ , есть
,МарсовЪ нлн СатурновЪ , н чинится дѣнствующнмЪ чрсзЪ Меркуріальную сущность , что можетЪ во впсчатлЬніс ума
Ж 2
взяті

i04

••••

взят! н водим! быть невидимо, куда. МагЪ
хочетЪ.
§. 23. Ко должно примечать , что
то не инако дѣ ласте я, как! что подобное действуетЪ на свое подобное. СубЪсктЪ страждущій долженЪ имЬть подобную существенно ешь , kaki субЪскт! действующей есть , и Маг! долженЪ во своихЪ силахЪ ума возбудить также подобный существенности, и чрезЪ свое впечатлЬніе извлечь духЪ такой вещи изЪ
его матеріи, и тѢмЪ субЪектЪ, вЪ космЬ
онЪ действуетЪ, привесть акн вЪ кяслѣніе или ферментанцію ; и такЪ можетЪ
онЪ такимЪ действующимЪ, или работающим! духомЪ возбудить в! духЬ другого субЪскта подобный качества , воздвигнуть зной и хлад!,
причинить муку и всякія болЪзнп, даже и смерть
очарованной тварЬ начесть.
О чем!
смыелснный может!
далЬс • размыслить
2 4 . Здесь же можно присовокупить, что жсланіс, которое почтя одинаково есть с! инкантаціею, можетЪ в!
добрд и зле действовать : о сем! мы веруем! , что притомЪ должно взирать
на-

наипаче на действующее и страждущее у
ибо подобное действуете на свое подобное. Алое н отЪ злобнаго человека исходящее желаніе не можетЪ касаться богобоязлнваго н подЪ защитою Божіею состоящаго человека, а н того менее вЪ немЪ
действовать , нлн вредить ему : также
не можетЪ чернокнижннкЪ своею темною
ннкантаціею касаться человека, который
состоите вЪ существенности добра, н отЪ
Бога управляется, а н того менее вЪ
немЪ действовать, ибо нЬтЪ тамЪ та-_
кихЪ качестве вЪ дѣйствін, гдЪ бы могло изверженное отЪ чернокнижника темное впсчатлѣніе действовать, или прилипать ; для того возвращается оно паки во свои прежній субЪектЪ, нзЪ котораго МагЪ дѣйствіс такого духа нзвелЪ:
папротнвЪ того и доброе жсланіе не находить входа кроме вЪ добрые субЪскты. Сколько бы ни желать добра нсобратнвшемуся, нечестивому и злобному человеку, однако не прчстанстЪ оно кЪ немухотя
бы желаніс неходило изЪ Боголюбиваго и вЪ БожественныхЪ , и Богу угодныхЪ существснностяхЪ действукщаго человека-, однако оно не иначе приЖ
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стид-

юб

станстЪ, какЪ кЪ тпакимЪ чслссЪкамЪ,
кои могутЪ принять такое жсланіс eb
подобныхЪ качествахЪ ; а ннако жсланіе возвращается туда,
откуда оно
пришло, и вЪ тЪ качества, изЪ коихЪ оно
еышло.
§. 25. И такЪ когда злыи человЪкЪ
ЖеластЪ зла доброму человеку , то нспристаетЪ такое желаннее зло кЪ другимЪ добрымЪ человЬкамЪ , но идетЪ обратно кЪ тому человеку , который того
пожелалЪ , и хотя бы злому человеку и
много добра желаемо было , однако оно
кЪ злому не пристанстЪ, Но злыи человеке , не дЪлающіи ничего добраго, не
МожстЪ ничего добраго и желать , и хот я бы оиЪ и возжелалЪ. чего добраго,
однако то не принссетЪ плода, и следовательно не доставитЪ пользы : но злое
желаніе удобно можстЪ приставать ко
злому, наипаче ежели онЪ потому поступалЪ , а боголюбивому человеку и не
дозволено зла желать ; развѣ бы то учи.
яилося вЪ праведномЪ возмущсніи по çyдьбЬ Божіей, тогда прилчпастЪ клятва,
А. ЦарствЪ, глава I- стих іе>. м . 12.
глава II. стих: 24. « исполнится на томЪ,
кто заслужнлЪ сл.
§. 26.

§. 2б, Цѳдобнож! почти бывает! н
с! молитвою, ИЛИ моленьем.! за других!.
Нечестивый. , который по свидетельству
Священного Цисачія н кроме того не удостоивается услыщаиія молитвы своей,
хотя обдщает! творить молсніе , и многословит!,
я хотЪл! бы молиться за
другаго , однако такая молитНа и моленіе остается безЪ помощи, или Чаемой
пользы : ибо молитва , долженствующая
пріптн пред! Бога, должна восходить изЪ
существа Божественной любви , то проходит! она даже в! любовь Божію , и
действуетЪ сладкимЪ ощущеньем! обратно вЪ человеке , от! коего она ко Богу восходит!, я тѣм! удостоверяетЪ о
Божеском! услышаніи : который же человек! не имЬет! в! себе Божественной
любви , н не действуетЬ в! Божественной
любви , такого человека молитва не приходит! пред! Бога, и творится без! истиннаго благоговЪнія, я не выслушивается,
ибо что не изЪ Божественной любви идетЪ,
то и не действует!,
или и не достигает! паки к! любви Божіей , и чего любовь Божія не пріемлстЪ, то н не действует! б! любви Божьей паки обратно,
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следовательно не получаетЪ и выслушаны , или Божественного
любви - действия.
§. 27. Я такЪ известно, что ни
желаніс,
ни моленье за другихЪ нечестцваго ' не получаетЪ дЬиствія , или не
приноситЪ никому пользы : а НапротпвЪ
того моЛснье святыхЪ, или сосдинснныхЪ сЪ БогомЪ душЪ , такЪ какЪ и желанье по качеству субЬскта , для коего
оное делается, единственно можетЪ приносить пользу и плодЪ. Молитва, которая благодѣяніями будучи возбуждена
восходитЪ ко Богу отЪ Богобоязливаго ,
дЪйствустЪ нзЪ любви , вЪ Божіси любви , и нее оз вращаете я безЪ пользы для
того , который воъбудялЪ ся оказанными
благодЬяніями, и милостыни, давасмыя
праведнымЪ, истрсбляютЪ грЬхи, подобно какЪ вода горящіи огнь погашаешь :
СирахЪ : глав. III. стих ; 33. Я осотл
милостыни, подаются не обратившемуся
человеку, но сжсдч творятся они изЪ
сожалепія,
любви человека , то действующе добро , ДЪяніи : глава X. Кто
же страждущему нужду, иди паче пра-'
бедному вЪ бго справсдливомЪ исканін
от-

отказывает! в! помощи по другим! пристрастіям! , или не выслушиваетЪ прошенья страждущаго
нужду,
протиеу
такого восходит! воздыханье его ко Богу , и гн'Ьв! Божін чрез! то возбуждается , и немилоссрдаго , и нехотящаго
слушать •правсднаго и оказывать ему
надлежащей помощи , когда м'Ьра грехов! его наполнится, истребитЪ, и низринет! в! мѣсто осужденья; но да благочзволит! Бог! всякому подать средство обращенья.

Г Л А В А X.
О ПрИБИДЕНІЯХЪ
H
СТрАШИАИЩАХЪ; ТАКЖЕ: МОЖЕТЪ АН
ЛУША ТІО СМЕфТИ ПАКИ
ПРИПЯТЬ
СВОЕ ТЕЛО , И ВЪ ОНОМЪ

являться.
§.

I.

М и в! 7- глав! показали уже,
что
стихіи с! произведенными видимьіми тварями произвели и многія нсвидимыя живил твари, коими пространство міра
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певи-

невидимо наполнилося.
ТамЪ же простраинЪс представленью , что сіи певндимыя теарч суть многнхЪ родовЪ и
разныхЪ натурЪ, какЪ то нЪкоторыл юЪ
ннхЪ чисты, и не чисты. Апокалипсиса
главы X V I I I . в'Ь стнх'Ь 2 . опустѣвшін
ВавнлонЪ уподобляется жилищу нечнстыхЪ духовЪ н темннцЪ всѢхЪ не чистыхЪ скьсрныхЪ птнцЪ : суть также
ѵрнмЪры , что вЪ пустыхЪ мЬстахЪ , вЪ
встхихЪ развалившихся замкахЪ , и такихЪ зданіяхЪ , который долгое время
не были населяемы отЪ чслов'ЪкЪ, находятся не только всякія нечнетыя внднмыя твари, но и нечистые духи. КакЪ
то вЪ сравненін и ПророкЪ Исаіа вЪ главЪ X X X I V . еЪ стнхахЪ і і . 1 3 , 1 4 . 1 5 .
сказуетЪ о таковыхЪ пустыми и необитаемыми учинившихся палатахЪ, или
преждсбывшнхЪ
жилищахЪ чсловЪчссЬіхЪ , что тамо нечистые полевые духи , я онокентавры, и всякіе не чнетыя
звѣри искали жилища своего и покоя. И
такЪ оные духи вЪ таковыхЪ пребыванья
своего мѢстахЪ разныя дѢлаютЪ кощунства , всякія крики я шумы, и могутЪ
причитаться вЪ число прнвидЪнін; и хоyutfi

тя они наиболЬе еЪ упомянутыхЪ мѣстахЪ нщутЪ своего пребыванія или жилища , однакожЪ иногда по изв'ЬстнымЪ
приччнамЪ входятЪ и вЪ другіс. домы, и
д'ЬлаютЬ тамЪ разнил шутки , крики или
страшилища.
§. 2. Однако суть многіе человЪки,
кои иехотлтЪ вЪроватб ни прняядЪніямЪ ,
ни другимЪ таковымЪ духамЪ , но очи
не могущЪ иного нмЪть таковѵіхЪ мнѣніи основаніл, какЪ только то , что вЪ
школахЪ имЪ вперено, что духи не имѣѵзтЪ невидимыхЪ тЬлЪ• Сеао ради такіс люди не несправедливо заключаютЪ,
что то, что нсимЪетЪ тѣла , не можстЪ ни гдѣ т'Ьлесно являться, ниже
совершать тѣдссныя дЪиствія, или крикЪ
и мстаніе причинять.
з. ІТо сколь неправедно и ложно
•такое принятое вЪ школахЪ прсдрагсужденіе, и что ннкакій духЪ не можстЪ
брзЪ тѣла состоять , ИЛИ быть , и что
духЪ должснЪ нмЪть невидимое тѣло „
ёЪ которомЪ бы ему свои дѣиствія отправлять , с/с мы прежде достаточно
доказали.
СвсрхЪ же того и вЪ СвященномЪ Цнсаиін еЪ разнпхЪ мЬстахЪ
упо-

I I2

упомянуто о такихЪ привиденьях! к
страшилищныхЪ духахЪ , какЪ : Тіритч :
глав: XXIII. стих: 7- Премудр: гл. XVII.
стих:
4. 6. 15. Товн: глав. IV. cm: g,
также и в! НовомЪ ЗавЬтЬ , Мате :
глав. IV. ст. 26. Марк: глав: vi. cm. 49.
Когда ученики Спаситслевы идущаго кЪ
нимЪ по вод'Ь вЪ корабль Господа почли
за привидЬніс.
Поелику же Соломон!
мудрѣншіи между человеками в! ВетхомЪ ЗавЪтЪ , и ученики Господни вЪ
НовомЪ Завете веровали бнтію привидЪніи ; то т'Ьм! мснѣе мы имЬемЪ основанья или причины уничтожать сію истину в! наши времена ; понеже доънаніе
многихЪ человЪковЪ вЪ том! удостоверило , н ныне еще многократно удостоверяет!.
§. 4. Но ежели кто верует! , что
привиденья суть, н притомЪ мнит! , что
то діаволы , или адскіе духи , которые
принимаютЪ на себя виды умерших! ,
или тѣла их!, и чрезЪ то в! зданьях!,
или в! иныхЬ местахЪ в! ночное время
видятся или слышатся, таковыи веема
в! том.! погрешает! : ибо діаволы в!
нынЬшнем! своемЪ состояніи не могутЪ
нн

m вндимцхЪ вчдовЪ человѢчссЪхЪ ; а и
того менѣе ихЪ умерашхЪ тЪлЪ принимать , и вЪ оныхЪ являться, поелику
видимое грубое тѣло человЪчсское не можетЪ инако приведено быть вЪ движущуюся и ходящую жизнь, какЪ чтобЪ
духЪ сообщилЪ себя матеріально пу соку
кровяной, массы,
и вЪ такой, субтильнѣйшсй матсріи двигалЪ грубейшую : вЪ
умсршемЪ же тЬлЬ первое такой сокЪ
пришслЪ вЪ сокрушеніе, и погибла вЪ
немЪ тинктура жизни, вЪ коей духЪ можетЪ действовать
Второе не можетЪ
Заточенный вЪ силы тмы духЪ паки вмешиваться вЪ находящуюся вЪ кровяной
массѣ тинктуру жизни с Ъта ; а и того мснѣе не можетЪ адскій духЪ телесно обладать человѣколЪ во время его
жизни тела , доколе еще отверзта ему
дверь благодати Kb жизни Вожествснпаго свЬта , какЪ то мы после пространнее скажемЬ. И такЪ ложно и не
праведно то, чтобЪ адскій духЪ м'огЪ
вЪ теле умершаго человека существенно занимать жилище свое , и двигать
оное, ИЛИ являться вЬ немЪ где захочетЪ , а я того менее сЪ такнмЪ гру\ бымЪ

бымЪ видпмымЪ тѢломЪ проходить заключенных двери, или другіл крЬпкія
хранилища.. ВЪ вид'Ъ еще живущаго вЪ
крови человека,
гдЬ невидимый образЪ
Вожьй скрытЪ , и не дозволено діаволу
видимо себя представлять ; но вЪ волн
темной силы можетЪ онЪ духовно вмешиваться , и такЪ вЪ чадахЪ невѣрія
двигать силы тмы ко злу,
и такнмЪ
образомЪ вЪ нихЪ свое дЪло им'Ьть.
§. 5. Но чтобы то было, что иногда попускаетЪ внд'Ьть себя вЪ вндЪ человеческом} , намѣрсны мы послЪ пространнее разыскать, а нын'Ъ явствсннЪс
обЪяснчмЪ » поелику діаволы не могутЪ
жить ѵаЪлеспо, вЪ человЪкахЪ и пребывать вЪ тннктурд свѣта человѣческсй
жизни , то какісжЪ духи были тЪ , кон
прежде обладали человеками, о которыхЪ
вЪ СвященномЪ Цнсанін наипаче вЪ ІІовомЪ ЗавЪтѢ многія повествованья учинены.
§. б. Сего ради надлежит}
благосклонному Читателю ведать, что сколь
часто вЪ Библейской Исторін. упомянуто
о ёѢсноватыхЪ, то духЪ, конмЪ они одержимы были, неинако вЪ подлиннике назван}

ванЪ , какЪ нечистый духЪ. ЦоСлнку оке
издревле вЪ нашихЪ школахЪ учили, что
и'ЬтЪ другихЪ духовЪ, кроме БожественныхЪ нсбесныхЪ духовЪ свЬта , или
святыхЪ АнгеловЪ, и потомЪ падшихЪ
духовЪ тмы, которые вообще діаволами
называются и разумеются , то господа,
Переводчики Свлтаго ІІпсаніл мнили -, что
сколь часто случилося вЪ СвлщснномЪ
Писанін слово нечистые духи , то подЬ
онымЪ разумЬлнсл истинные адскіе духи ,
или діаволы.
Но между оными духами
сущал разность есть вЪ томЪчто
адche духи, которые пали, отринуты во
тгіку, и не могутЪ паки жить вЪ существенности света, и вЪ ней действовать
и состоять : напротивЪ того есть еще
другіп родЪ псиистыхЪ духовЪ, которые
учинилися изЪ существенности тмы стихій сЪ сотвореніемЪ сего міра. Сіп могутЪ еще наслаждаться сіянісмЪ свѣта
міра вЪ сем'Ъ времени , но существенно
суть темны и злы, следовательно и нечистые духи. Они суть тѣ, которые, где ,
находятЪ место , охотно нассляютЪ
тинктуру крови, и вЪ ней тЪлссио обладаютЪ тварями , понеже они вЪ пихЪ
. чрсзЪ

чрез! вкушаемых, пищи существенно совкушаютЪ сладости стихійнаго св'Ьта солнца; для того просили духи, о которых!
у Луки в! главЪ ѵш 6Ъ стихЬ 32. упомянуто , когда отЪ Господа изгнаны были , чтоб! не были сосланы в! бездну,
или вЬ глубину , но дозволеноб!
им!,
войти в! свиней ГадаренекчхЪ. ВЪ коихЪ
сущности кровяной массы низринулись они
б'Ь море, и такЪ в! стихіи воды могли
они еще заимствовать от! свѣта міра :
а еокелч бы они отЪ Господа сосланы
были еЪ бездну, [kaki то они представляли , прежде нежели пришло время мученья их!, сирЪчь вЪ день суда, или по' слЪднлго разлученія] то не могли бы уже
они тамЪ имѣтЬ участія вЪ свѣтѣ мьра.
Но для чего ein духи опасались, чтоб!
не быть сосланными вЪ бездну, тому
причина есть та, понеже они знали, что
они произошли наибольшею частью нзЪ
существа темной бездны,
и что они
во своихЪ 'темных!
сущсственностях!
много зла дѣлали , а добра мало пли и
вовсе ничего§. 7. ЗдЬсь может! также открыта быть тайна , для него ДршЬ чслов'Ъне-

ческая , доколѣ еще не увЬрем, что будете участницею Ъожсственнаго свЪтл
и наследницею его, столь неохотно разлучается отЪ тЬла своего н натурально
нмѣстЪ столь сильный ужасЪ отЪ смерти ? Яо сіе для предохранения. отЪ обширности нынд оставлено быть должно.
§. 8. Того ради мы вѢруемЪ, что
нечистые духи, которые предЪ снмЪ существенно обладали человеками , и жили вЪ сущности кроен нхЪ, были нк
падиііе н вЪ краннѣйшую тму отринутые
адскіе духи,
но пронзшедшіе купно вЪ
сотворены нзЪ нечнстыхЪ стихы духи , которые хотя по своимЪ темчымЪ
сущностямЪ великое чмѢютЪ сЪ адскими
духами общспіе, тѢмЪ дЪиствуютЪ, и могутЪ пасть вЪ равный сЪ ними грЪхЪ , однако не суть такіе духи, которые прежде
сотворенія были вЪ царстве Луцифсра,
и сЪ нимЪ купно согрешили , и вЪ крайнейшую тму низринуты. Ежели бы они
были существенные діаволы, или адскіа
духн , то не помиловалЪ бы ихЪ Господь , и непопустилЪ бы по прозбѣ ихЪ
остаться имЪ вЪ стихіяхЪ\ но праведно
3
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бы от сосланы были в! бездну, так!
какЪ онн боллнся.
§. д. Наипаче же должно удивляться , и особливо Господа Господства
прославлять за то, что послЪ того какЪ
есссвлтѣпшая, чистейшая и всеславнЬишая кровь Господня истекла на землю,
нсмогутЪ уже сін нечистые духи столь
многоразлично жить вЪ тинктурЪ человЬческон крови, я тЪлесно обладать человеками , как! то вЪ прсжнія времена
было , о чемЪ Библейская Исторіл , особливо Новаго ЗавЬта множайшіл повести сказустЪ.
§. ю. Но мы отлагаемЪ сіе да
другаго времени , и праведно обратимся
паки здѣсь кЪ нашему прсдпріятію , сказу я о привидЪніяхЪ\ и какЪ мы уже отЪ
части сказали, что нЪкоторыя призраки
и страшилища бываютЪ или происходят,Ь отЪ стихійныхЪ духов!, которые
являются вЪ разныхЪ фигурахЬ или видах! и дЪлают! шум! и страх! , следовательно могутЪ как! привиденія таким! образом! действовать. Второе мы
доказали , что и діаволы не могутh
принимать на себя умерших!
видов!,
или

нлн тЬлЪ, а и того Meute вЪ оныхЪ
двигаться, я видимо казаться ; то роЗЫщемЪ еще вЪ кратцѣ : могутЪ ли разлуинвшіяся души чсловЪчсскія паки принимать свое оставленное , грубое мятеріальное тЪло , и сЪ немЪ ходить, или
устрашать ?
§. il. Яй сісжЪ кратко отвѣтствую : что я не могу вѣровать , или. понимать , чтобЪ разлучившаяся душа могла паки принимать оставленное грубое
материальное тЬло, я вЪ немЪ проходить заключенный двери , нлн ннако ходить, устрашать, и являться : ибо разлучившаяся душа не возможйтЪ своего
оставленнаго тЬла изЪ грубой его существенности такЪ персмЬнить, или прежде времени свЪтлымЪ сдЬлать, чтобЪ
могла паки вЪ оное облечься, и вЪ немЪ
духовнпмЪ образом} проницать твердыя
части , нлн проходить заключенный двери- И такЪ должмо далѣс искать, поелику многократно удостоверены мы абЪ
ономЪ нзЪ опытов}, что души, по смерти тела ихЪ, являются паки вЪ тЬлесномЪ видЬ, то какЪ оное можетЪ происходить ?

I
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12. Мы опредЪлилч уже о душЬ
человеческой , кто она есть бсзсмсртное
существо, и что она потому нмЬстЪ
бсзсмертіе, понеже изошла ОтЪ Бога,
яко бсзсмсртНаіо существа, и по обокмЪ
ЫчсСтвамЪ любви и гиѣва, света и тмы
сотворена вЪ жизнь, н вЪ движение жизни, и что дача си свободная воля. Ушо
душа вЪ своихЪ сущешвснностяхЪ можстЪ вЪ одной превосходствовать , волю
свою вводить вЪ существенности или света или тмы ; и такЪ вЪ чемЪ Она преебсхбдствустЪ ^ наипаче вЪ то время,
когда сЪ натуральною жиЗнію разлучается, вЪ томЪ уповатсльно Она нандстЪ
свое пребпваніе и остановку : напротивЪ
того сокрушимая и натуральная жизнь,
которою видимое грубое тело оживляется и движится вЪ ссмЪ времени, зависите отЪ стихіинОи силы и СостоитЪ
вЪ седмеричнои связи планстнаго и звЬъднаго духа ; а звЪздныи духЪ міра
действуешь жизнь свою наипаче вЪ сплЬ
солнца вЪ связи, и сЪ привлеченіемЪ другихЪ звЬздныхЪ силЪ, не оная приняла
на себя субтильную материальную существенность изЪ звЬзднои сущности , кото-
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торая брлЪе духовна нежели тЪлеена,
н однако духовное т'Ъло есть, и вЪ такой звёздной духовной тѣлссностн двигастЪ н ожнвллетЪ грубую видимую матеріальную тѣлесность.
§ , 1 3 , Ябо должно сіе приметить,
что сосдннсніс безсмсртной души сЪ грубымЪ тлѢннцмЪ тЬломЪ не могло бы,
учиниться безЪ сея или вн'Ь сея звѣздщія существенности ; понеже сіе звЬзд?
нос существо тЬла есть не только средство сосднненія души сЪ грубымЪ мате»
ріальнымЪ тЪломЪ, но н сила движущей жизни , поелику и зв'Ъздпал жизнь
св'Ьта живетЪ вЪ сей существенности, и
еЪ сен существенности приводите грубое
тЪло вЪ жизнь и движеніе.
И такЪ вЪ
тервыхЪ грубое материальное тѣло есть
жилище сей зьЪздной существенности, и
Сіл звЪздная существенность, яко субтильнѣйшее существо, есть паки жилище , или т'Ьло безсмсртной души.
14. МожетЪ же случиться, что
душа , которая любитЪ тѣлссное существо , и не охотно отЪ него отстастЪ ѵ
когда разлучится
отЪ своего грубаго
матеріалрнаго тЬла чреъЪ сокрушенье ее3
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іо союза, то еЪ такомЪ сокрушсніи паки
сбираетЪ звѣздную существенность еЪ ел
связь , н так! можетЪ вЪ такой звездной существенности , акн еЪ телесной сущности, еще несколько времени пребывать ;
которая звездная сущность , понеже она
болде духовна, нежели телесна, а потому и есть духовное т'Ьло , и жилище
души вЪ ссмЪ мірЬ, и можетЪ еще несколько времени сЪ нею соединенно пребывать. И то темЪ паче и дол'Ье, когда
звЬздная сущность вЪ еокрушсніи жизни
тела вЪ твердости свЪта міра разрѣшилася , или такимЪ образомЪ надлежаще
разверзлася -, то удерживаетЪ душа духовное тѣло соли изЪ существа звѣздЪ ,
ІЪ такой фигурѣ , как! видимое ся т'Ьло
еЪ семЪ мір'Ь состояло и можетЪ во своей мсркуріальной существенности принять
Ьбразованіе своего оставленного грубаго
тѣла, и вЪ нсмЪ видимо являться.
§. 15. К такЪ тогда т'Ьло, вЪ коемЪ она является, не есть грубое тЬло,
которое еЪ землю зарыто , или и вЪ иное
хранилище для соблюденія положено, но
только изЪ звѣздной сущности совоспріАтое субтильное и болѣс невидимое тело,

ло , которое видЪ зримого, подобно какЪ
зеркало вндЪ тЪла прісмлстЪ , н яко существенное матсріалънос тѣло вЪ зеркалЬ представляетЪ : однако можетЪ душа вЪ удержанной ЗвѢЗдной сущности,
яко вЪ духовномЪ тѢлЬ совершать вс'Ь
дЬнствія, какЪ то она могла еЪ то время , когда жнла вЪ видимомЪ тѣлѣ, но'
не можетЪ принимать матсріальнон ппшм\
прочес же яко то воздыхать,
бить,
страшить и сему подобное дЪлать можетЪ,
§. I б. Когда же душа разлуччлася
отЪ своего вндимаго грубаго тЬла чрсзЪ
временную смерть, и оставила еще вожде лЪніс, Kb какому либо, существу сего міра,
яко то буде она что закопала, или же что
прежде разлученія своего хотЪла установить н учредить, нлн оставщіеся ся,
конхбЪ она любила, жнвутЪ протнвЪ сЛ
воли, или нещастіе повсденісмЪ своимЪ на.
Себя навлечь могутЪ то стремится она
вЪ такія мЪста, гд'Ъ вЪ жизни имѣла
дѣло.- ТакнмЪ же образомЪ можетЪ случиться , что душа по смерти своей можетЪ являться, и то или другое дЪлать;
ЫкЪ то обЪ онолЪ обыкновенно, повѣст3 4
вует-

еуется много , к вообще болЪе , нежели
истинно.
§. 17- ІІо можстЪ также случиться,
ѵто хотя душа после до того доидстЪ,
«то салш существенно уже не является ;
однако некоторые изЪ частоупомянутыхЪ
стихійньщЪ духовЪ па мЪст'Ъ ея представляются , которые какЪ обезьяны во
всЪхЪ дЬиствілхЪ подражаютЪ душе, и какЪ
бы сама душа была, могутЪ являться
вЪ такомЪ принятомЪ наружномЪ видѣ
тѣла, и лице ел долго еще вЪ мірЪ представлять.

ï Я. Суть еще примеры, что некоторые человЪки еще вЪ сей. своей, жизни т'Ьла, присутствуя тЪломЪ вЪ одномЪ местѣ , иногда и вЪ другихЪ мЬстахЪ попускаютЪ видеть себя во своемЪ видЪ. "Что также неиное есть, какЪ
стремлсніе вожделѣнія ума ихЪ , которое вЪ тѣхЪ мѣстахЪ, куда душа вЪ духЪ стремится , тамЪ и вождслѣніс воли
«л, посредствомЪ нстсчснія звЪэдныхЪ ся
счлЪ, обыкновенно представляется вЪ такой фигуре , или вЪ такомЪ видЪ, какЪ она
есть.

§, 19. Зд'Ьсь можно бы еще пред* ставить ; можетЪ ли душа по разлучены свосмЪ отЪ тѣла пребывать или вЪ
скресности сего міра до суднаго дня , н
тамЪ покой или бсзпокойствге , яко блаженство или осуждсніе ощущастЪ, или
она по разлучсніп свосмЪ отЪ то л а тотЪ
часЪ должна ищи вЪ небо пли во адЪ ?
Или же можетЪ она еще несколько врсдісни вЪ семЪ мірЪ вЪ третьемЪ м'Ьст'Ъ
•пребывать ? НапослЬдокЪ есть ли нищете душЪ по разлучены ихЪ отЪ тѣлЪ ?
н можетЪ ли имЪ полезно быть моленье свлтыхЪ ? Но понеже возрасло бы для
насЪ вссдіа великое дѣло , ежели бы мы
восхотели разыскивать доказательства
о томЪ защитительныя и отвергательныя;
то намЪрсны АСЫ оное отложить до другого удобнЬйиьаго времени ; и жслаемЪ ,
ежели то Богу угодно будетЪ , потомЪ
болЪе какЪ о сей , такЪ и о другихЪ тайнахЪ, обстоятельнее и внятнЬс предложить. Между тѢліЪ уповасмЪ на Бога ,
• что ОнЪ впредь распространитЪ на/сЪ
СвЪтЪ благодати Своея кЪ воспрілтью со' бсршсипЬйшсй премудрости , и прчвсдетЪ
насЪ кЪ большему с et ту н Познанью.
Имя

І2б

Имя Всемогущаго
Творца
неба и земли , и всѣхЪ находящихся тамо видимыхЪ и невиднмыхЪ тварей
яхо всеславнѣйшее и совершеннѣйшее,
да 6удетЪ ео своей неизслѣдимой мощи , неизмеримой любви, и неисчерпаемой силЪ 9 во всемЪ хвалъно и прославленно, нынѣ и во вся
еѣчныя вѣчности } аминь.

КОНЕЦЪ.

РОССИЙСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
БИБЛИОТЕКА

