
Его Превосходительству 

Действительному Статскому Советнику, 

при собственных ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА делах  

и у принятия прошений, Коммиссии о училищах в  Государстве  

и Императорской Российской Академии члену,  

Совета Воспитательнаго Общества Благородных Девиц Попечителю,  

и Ордена Святаго равноапостольнаго Князя Владимира  

второй степени Кавалеру 

АЛЕКСАНДРУ ВАСИЛЬЕВИЧУ ХРАПОВИЦКОМУ, 

Милостивому Государю, 

усерднейшее приношение. 

 

Милостивый Государь! 

 

Великим душам свойственно по оказании добра забывать вскоре деяние онаго, 

поелику оказуемыя ими благотворения проистекают единственно от любви к 

Добродетели: но долг благодарности требует изъявления живейших чувствий со 

стороны получающих оныя. Имея щастие пользоваться таковым отменным распо-

ложением Вашего Превосходительства к благотворению, и не находя иных средств 

изявить пред Вами искренния моея признательности, посвятил свободные мои часы  

для перевода сея книжки, с тем единственно намерением, чтоб доказать пред Светом 

достодолжную мою к особе Вашего Превосходительства признательность. Сей 

малый мой труд довольно вознагражден будет, естьли удостоится благосклоннаго 

Вашего принятия. Впрочем препоручая себя в милостивое Вашего 

превосходительства покровительство, с достодолжным моим высокопочитанием и 

преданностию  имею честь быть навсегда. 

 

Милостивой Государь, 

Вашего    Превосходительства 

Всепокорнейшйм слугою, 

Александр Андреев. 

 

Предуведомление. 

 

Сочинение сие, изданное в Свет славным Иоганом Андреем Крамером, двоякую для 

Публики соделает пользу: оно возбудит любопытство Ученых и тронет 

Добродетельных людей. Первые увидят в нем подробное описание учения, 

упражнений, трудов и успехов славнейшаго Немецкаго Писателя, жившаго в 

нынешнем столетии; а Благочестивыя души обрящут в оном пример всех 

Христианских добродетелей, образ Святой жизни и неустрашимой смерти. 

 

Жизнь Геллертова есть как бы Прохождение Нравственной Науки, усовершенное 

самым исполнением оныя; но примеры действуют всегда сильнее правил. Не имея 



намерения унижать цены поучительных Сочинений, можно сказать однакож, что 

хотя оныя весьма часто просвещают душу, но не воспламеняют оной. Сочинитель 

хотя и преподает нам с равнодушием удивительныя наставления: но он по большой 

части только говорит, а не действует, и коль скоро несколько покажется строг, то 

уже колеблемся сомнением, наблюдает ли все то сам что другим предписует. 

 

Жизнь Геллертова не властию ведет нас к Добродетели, но какого читателя не 

побуждает быть добродетельным? Нравоучитель доказывает нам, что нужно жить 

добродетельно, а Геллерт открывает притом, что провождать жизнь таким образом 

удобно, приятно и легко. Непреклонное самолюбие мятежствует против 

нравоучения, но уступает власти примера; и так по склонности и выбору становимся 

мы добродетельными. 

 

Жизнь Геллертова представляет нам зрелище Добродетельнаго человека, 

борющагося с злощастием. Не многие из смертных более его претерпели; но как за 

одно другим воздается, то немногие из смертных были его полезнее. Но здешнее 

вознаграждение до некоторой токмо степени простирается; по чему для тех, кои не 

признают силы Закона и отвергают бытность другия жизни, жизнь и смерть 

Геллертова суть неизяснимыми явлениями. Христианин, одержимый 

продолжительными страданиями, вместо того чтоб притти от того в уныние, 

стремится с вящшим усилием к преодолению своих страстей, к исправлению своих 

склонностей, к упражнению себя в тайных добродетелях, неимеющих другаго 

свидетеля, кроме его совести: таковой Христианин и на смертном одре, забыв 

претерпеваемыя им скорби, и одушевляяся уповаемым благом, подает самым 

опытом новое доказательство о истинне Христианства. Да и возможно ли отрицать 

бытность причины, когда видишь ея произведения, которыя могут единственно 

присвоены быть сей причине? По истинне, заключения, каковыя внимательный 

читатель может почерпнуть из жизни Геллертово, подкрепят его веру против 

ополчений неверия. 

 

Сумнительно, чтоб История или вымысл могли представить людям частнаго 

состояния образец совершеннее того, каков нам предлагается в свойстве и 

поступках Геллертовых. Хотя и всех добродетелей семя существовало в изящной 

душе его, но посредством Закона получило оное свою силу: без него добродетели 

его не достиглиб до сего степени деятельности и совершенства; и добродетельный 

невер- ствующий читая жизнь его согласен будет с признанием Замора : 

 

J’аi connu l'аmitié, lа соnfiаnсe, lа fоi;  

Mais tant de grandeur d'аmе est au deffus 

de moi. 

 

Мне известно дружество твердость и верность;  

но такое величие души превыше меня. 



См. Альзиру, трагедию г. Волтера. 

 

Геллерт, толь славный в своем Отечестве, слыл самым скромным Писателем,  

поелику был он самым смиренномудрым Христианином. Повествователь его не без 

причины заключает, что более своим добродетелям, нежели дарованию обязан он 

был своею славою; а сие самое представляет нам Немецкой народ в изящнейшем 

виде. Похвалы, изъявления почести и уважения, снисканныя им во время его жизни, 

толико слез излиянных над его гробом, толикие памятники в честь ему 

воздвигнутые делают честь чувствительному и признательному народу, который со 

удовольствием платит истинному достоинству дань любви и соболезнования. 

 

Человек отличившийся толикими добродетелями и дарованиями не чужд всякой 

Нации; ибо истинныя достоинства всюду имеют почитателей. А по сему 

желательноб было, что бы пример такого мужа, который всю свою жизнь посвятил 

для назидания блага общественнаго, внушил желание читателям подражать оному. 

 

 

 


