pretre» («больше философ, чем священник»). 3 6 Великий князь Па
вел Петрович, у которого Платон служил учителем в 1763 —
1765 гг., объяснил суть его богословских сочинений так: «Вы по
ставляете за правило, показывать всегда заключающихся в Святом
Писании уставов и бытии с естественным разумом согласование, и
утверждать оные доводами здравого человеческого расе/ждения». 3 7
«Естественные» философские аргументы, выдвинутые Сумароковым
для доказательств существования Бога, поразительно сходны с аргу
ментами, изложенными Платоном в первой части его широко из
вестного «Катихизиса». Первая часть «Катихизиса» посвящается
«Богопознанию естественному» (вторая и последняя части —
«О вере Евангельской» и «О законе Божий»); характерно, что Пла
тон начинает прямо с естествознания, т. е. не с догмы, а с разума.
Этот тип богословия восходит к традиции «латино-протестанской
схоластики» Прокоповича и церковных реформаторов-просветите
лей конца XVII—начала XVIII в.
На Платона сильное влияние оказало чтение посланий Апостола
Павла и сочинений Св. Августина в духе лютеранства, с акцентом
на борьбе ума с волей. Такая интерпретация Апостола Павла была
чужда древнерусской традиции, но широко распространялась среди
церковных просветителей XVIII в. Ее глубокое сходство с установ
кой классицизма на конфликт разума со страстью очевидно. Имен
но такой момент совпадения «нео-протестанского» направления и
сумароковского классицизма можно обнаружить в монологе Евмения в четвертом явлении, когда он просит у Бога:
Наполни разум мой любовию святою,
Чтоб только пленен был я сею красотою
Желанием мое ты сердце согласи,
И мысли к одному направи небеси (IV, 291 ) 3 8
Евмений, так же как и Св. Павел и Св. Августин, понимает, что
он может избежать «плена» земных привязанностей только с помо
щью Бога. Разум сам по себе, как бы много он ни рассуждал,— не
совершенен, беспомощен, и человек без помощи высших сил не мо
жет преодолеть свои страсти. В этом причина неудач многих персо
нажей в мире трагедий Сумарокова. Возможно, это и есть самая
суть его понимания трагедийного начала. Исправление общества
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