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ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОЕ РАЗСУЖДЕН1Е 

О СОЗДАНШ М1РА, ИЛИ ИЗЪЯСНЕШЕ ТРЕХЪ ПЕРВЫХЪ 
ДНЕЙ Тв0РЕН1Я М1РА, ОПИСАННАГО МОУСЕЕМЪ, 

сочинеше Архимандрита флавгана. 
(Окончахие . )  

Д Е Н Ь  В Т О Р Ы  Й .  

Ьлагосклонное внимаше, коего удостоено раз-
суждете о шворенш перваго дня, даетъ сме

лость приступить по предложенному порядку 

къ созерцанпо дЪлъ Вожшхъ въ продолженш 

втора го дня. Мы не можемъ не сознаться 

предварительно, что предмЪпзъ сей съ одной 

стороны ирид'Одйдпъ насъ въ родъ замЪшатель-

ства. Мужи славные ученоспню и глубокимъ 

св-ЁдЪтемъ въ Св. Писанш оставили намъ о 

немъ незабвенный Шмягпники, послЪ которыхъ 

все усилхе ума казаться можетъ одною только 

предпртмчивоспйю. Но какъ наука Законовъ 

видимаго мфа не въ давныя времена приняла 
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свое совершенство; то вероятно, что истины 

описуемыя Моусеемъ еще иметь могугаъ сте

пень ясности. И с1е-то влечегпъ насъ поку

ситься на предложеше нашего о нихъ раз-

суждения. 

Кончивъ въ первый день отделеше мате-

рш света, сила Болая обращается на темной 

хаос^ и воспргемлетъ изъ лона его извести 

вселенную. И рече Богъ да будешь твердь. Не 

легко определить молено поняппе о тверди. 

Твердь въ Св. Писан 1и берется въ различномъ 

разуме. Иногда значиглъ корень илиукорените: 

и призва гладь на землть, всякое утверждение 

хлтьбное сотрый; (Пс. 104, 16) иногда значить 

сильное и продолжительное действ1е: порее-

новахъ на беззаконныя, яко нтьстъ утверждения 

въ рать ихъ; (Псал. 72, 4) иногда значитъ 

твердую защиту: Господь утвержденге мое; 

(Псал. 18, 2) иногда крепость силъ: хвалите 

Господа во утвержденщ силы его; иногда не

что твердое и прозрачное, подобное кристаллу, 

какъ пишетъ 1езекшлъ въ сваемъ виден!е о 

херувимахъ: и подобге надь главою животныхъ , 

яко твердь, яко видгьнге кристалла; (1езек. 22, 

10) иногда накопецъ постоянный законъ тя-

готенгя тЬлъ: основавьщ зелглю на тверди ея 

да не преклонится во вгькь вгька. Мноис изъ 

древнихъ Писателей разумеютъ подъ именемъ 
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тверди н^что твердое или плотное, окружаю

щее весь зшръ на подобие прозрачной скорлупы. 

Но удивительно, что мы въ нынешней при-

родЪ тверди не видимъ, и даже непонятна 

ея возможность, что она такое? когда была 

и для чего? РазвТ» Истор1я Моусея не есть 

истинное описание' творетя св"Ёта? развЬ 

прежнее его разположете совсЬмъ было иное, 

нежели теперь? Мы не осгпавимъ заметить, 

что Моусей говорить о тверди тпакъ, какъ 

о произведеши составляющемъ важней пред-

мЪтпъ творетя втораго дня — почему она 

должна оставаться докол^ существуешь ви

димый мтръ. Гд"Ь же она теперь, естьли по-

чишаютъ ее плотною. Любители Птоломея 

приб'Ёгаютъ къ хрустальнммъ кругамь небес-

нымъ. Сему Астроному показалось пр!ятнымъ 

мыслить, что есть как1е-то плотные крис

тальные круги, къ которымь пригвождены 

небесныя тЪла; что сш круги находятся 

одинъ ввнушри другаго; и что въ движении 

своемъ они гпрясь одинъ объ другой, произво-

дятъ небесную Гармония, небесную музыку. 

Н1>тъ нужды нынЬ заниматься столь дат

скими понятиями. Съ того времени, какъ Фи

зика ближе начала раэсматривать законы Бо-

жш въ природ-Ь, не трудно изъяснять библей-
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ск!я мЪста, въ кои входятъ или Физическтя 

или асгарономичесмя понягшя. 

Боговидецъ называетъ швердь небомъ и 

твердь нареъе Богъ небо. Называешь ее гаакимъ 

веществомъ, коего оригинальная ФункцЫ должна 

была раздвигнуть массу хаоса на двЪ проти-

вуположенныя полосы, и быть всегда средо-

спгЪтемъ между двумя безднами воды, да бу

дешь твердь посредгь воды, и да будешь разлу-

%ающи посредгь воды и воды. Кажется, что 

изъ снесешя сихъ двухъ м-Ьстъ можно вывесгпь 

весь лучшш щолкъ о тверди. Подъ именемъ 

ея неозначаегпся что нибудь твердое или по

добное твердымъ игЪламъ. II такъ пгЪ, кои 

выражаютъ твердь словомъ (ехрапзит) про

стертое точнее поступаютъ нежели т1>, кои 

даютъ ей имя (йгтатешит) укртьплете\ она 

названа швердгю вероятно по силЪ и д-Ьятель-

ности своихъ частей, по своей упругости. 

Она есть масса жидкаго вещества, разжижен-

наго теплотворнымъ веществомъ; она есть 

см-Ьсь тоцкихъ часпшцъ, которыхъ нижнш 

слой называемъ мы смЪшаннымъ, а верхнш 

чистымъ воздухомъ; она есть то, что въ ФИ-

зическомъ смысла называемъ мы небомъ, или 

атмосферою, обливающею круглыя т^л4 мгра. 

И твердь нареъе Богъ небо. Ясно, что С1в 

означаешь — не то мЪсто славы, гд-ь сопри-
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сутсшвуюгпъ Творцу избранные Его, не то 

место славы, которое во всемъ Святомъ Пи-

санш изображается прдъ видомъ тайны; не 

то место, которое мнойе изъ древнихъ Бо-

гословъ неизвестно по какой - то причине 

выдумали назвать эмпирейскимъ небомъ; но 

означаетъ просто всю воздушную и прозрач

ную часть, въ коей плаваютъ ныне кометы 

и планеты. По чему и говорится: ппгицы 

небеспыл; знальетл набесныл. Основываясь на 

открытш славнаго Торичелли о давлент Ат

мосферы на поверхность земную, не трудно 

заключишь, что сге атмосферическое вещество, 

будучи легче прочнхъ телъ, выключая спшхш 

огня и света, во вторый день выскользнуть 

изъ ихъ обьема должно было и выплыть 

на особенное пространство. — Но какимъ об** 

разомъ? — сказано въ Бытш: и разлуги Богь 
льежЪу водою, лже бть подъ швердгю, и льежду 

водою, л же бть надъ твердъю. Въ разделенш 

сихъ водъ положилъ БО1*Ъ СПЮЖЬ самую твердь; 

— а посему силе его довольно только раздвиг-

нуть густейшую матерпо на две стороны — 

и въ средине ихъ появилась твердь. 

И разлучи Богь льежду водою > л же бть 

подъ твердью > и льежду водою, л же бть надъ 

швердгю. Вотъ вторая трудность, которая 

встречается въ изьяснеши шворешя дня ссго! 
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Мыслятъ ученые, что вода подъ гпвердтю есть 

вода наднебесная; а вода надъ твердою состав-

ляетъ особенную массу воды излитую близъ 

границъ видимаго лира. Доказывают!» быгше 

сверхъ - небесной ясным!» пгекстомъ Пророка: 

и вода, лже превыше небесъ, Эа возхвалитъ 

имя Господне. Иные угпверждаютъ, что С1Я 

вода превыше - небесъ поставлена надъ птвердтю 

съ пгЬмъ, чтобы послЪ быть оруд|*емъ потопа. 

Понеже въ описан!и потопа сказано;, и развер-

зошася хляби небесныл. А посему толкуюпгь, 

что тогда по повелЪшю Божпо вода висящая 

на высшей полос!> неба опустилась по своей 

тяжести и облила землю. — Но несогласнее 

ли бы было съ разумомъ изьяснить явлете 

потопа изъ той же самой воды выступившей 

изъ нЪдръ земли, въ видЪ необычайнаго отдЪ-

лешя паровъ сгустившейся на воздухЪ воды и 

изобразившей чрезъ проливной дождь разверз

шее хлябей небесныхъ? Это согласно съ са-

^1ымъ описашемъ потопа. (Быт. 7, 4.) Азь 

наведу, изрекъ Богь, дождь на землю, четыре-

десять дней и четыре'десять* ночей, и въ день 

той разверзошася вси источницы бездны, и 

хлябъе небесныл отверзошася. — ЗДЁСЬ никакой 

не видно нужды въ. водть наднебесной. Естьли-

бы потопъ былъ ея дЪйспийемъ, то почемубы 

написать Моусею при умаленш потопа: и 



вспять поиде вода, идущая отъ зеличи. (Быгп. 

8, 5.) Это значитъ, что она была земная. — 

Потопъ могъ произойти огпъ сильнаго воско-

лебашя оси земной; въ семъ случа-ь вода могла 

выступить изъ обыкновенныхъ пред-Ьловъ, у-

стремиться по тангенсу шара земнаго, и до

вершить потопъ великимъ множествомъ брыз-

говъ падающихъ въ видЪ дождя. Иные пола-

гаюшъ, что иаднебесныя воды нужны для у-

мЬрешя лучей свЬта изходящихъ изъ солнца 

и неподвижныхъ звЪздъ. Но г дЬ законы природы? 

ибо земля и прочая темныя пгЬла весьма от

далены отъ солица а наиначе опгь звЪздъ. Но 

лучи свЬта разражаются по м'Ьр'Ь разстояшя. 

Такимъ образомъ н4шъ причины опасаться, 

чтобы безъ верхней воды не сгорЪла земля, 

имеющая довольно своей воды; н'Ьтъ причины 

опасаться, чтобъ невозпдаменились прочхя пла

неты, на коихъ изъ наблюдешя шемныхъ пя-

шенъ полагаютъ больше жидкаго, нежели 

швердаго вещества; н'Ьтъ наконецъ причины 

опасаться въ разсужденш кометъ; ибо каждая 

изъ нихъ снабжена влажною атмосферою про

стирающеюся на величайшееразстояше въ одну 

сторону, известною подъ именемъ хвоста. — 

Во вторыхъ законъ лучей свЪта заста

вляет!» сомневаться о быгпш наднебесной воды. 

Лучы свгЬта входя въ жидкость которая гуще 
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воздуха, преломляются. Они преломляются 

въ хрустальной призме; они преломляются 

въ воде;— прямая трость опущенная въ воду 

кажется изкривленною. И шакъ есгпьли бы 

лучи солнечнаго света проходили къ намъ 

сквозь наднебесную воду, мы бы не могли ви

деть по прямой линеи ни солнца, ни нёподвиж-

ныхъ эвездъ, что противно всегдашнему о-

пышу. — 

Тексгпъ, взягпой изъ Пророка: и вода лже 

превыше небесъ да восхвалить имл Господне — 

сей птексгцъ неутверждаетъ быппе воды над-

небесной. Псалмопевецъ разумеешь здесь воду 

по силе выражения Моусеева. И такъ главное 

дело въ томъ, дабы определить, что Моусей 

разумеешь подъ ея именемъ ? Въ одиомъ м Ьсщ-Ь 

весь хаосъ онъ называешь водою: и духъ Бо

жьи пошатесл верху воды. Въ другомъ спо 

воду разделяешь посредствомъ тверди на две 

части, изъ когпорыхъ одну относить къ 

стране ве2>хней, другую къ нижней, где должна 

образоваться земля, — и разлучи Богь между 

водою лже бть подъ швердгю, и между водою 

лже бть надъ швердгю. Почему вода надъ твер-

дш> тоже самое заключать должна, что вода 

подъ твердтю: ш* е. собрате частей жидкихъ 

и твердыхъ; для чегожь она? для такой-же 

цели, для какой быда мутная смесь подъ твер* 
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дно, изъ коей составлена земля; равно чтобы изъ 

сей составить "планеты и кометы. Ибц не 

вероятно, чтобы упоминая о созданш земди, 

солнца и звЬздъ, Моусей неупомянулъ хотя не 

прямо о темныхъ тЪлахъ небесныхъ. — Можно 

положить что вода надъ твердйо отделена 

была для того, можешь быть, что ихъ ве

щество отлично отъ вещества шара земнаго; 

можетъ быть, она содержишь царство при

роды совсЬмъ отличное отъ произведенш зем-

иыхъ. Но то кажется не сумнительнымъ, 

что выражение: и разлуги Богь между водою 

яже бть подъ швердгю у и между водою яже 

бть надъ швердгю, что с1е выражея1е означаешь, 

что Творецъ во вгпорый день отдЪлидъ мате

ра шара земнаго отъ матерш темныхъ пгЬлъ 

небесныхъ. Законъ отд'Ьлешя неупомянутъ 

Моусеемъ. Но онъ относя все къ первой при

чин Ь главнейшей да будешь, подразумеваешь 

средшя и подчиненный начала. — Основываясь 

на словахъ Боговидца, яко общемъ источнике 

всего что можно сказать о творенш шра, мы 

видимъ мнете согласное съ законами природы. 

Изъ всего, что сказано выше, выходить что 

твердь есть воздушное вещество наполняющее 

разстояше между небесными телами; что она 

названа такъ по силе упругости частей сво-

ихъ; что не сама по себе отделила воду оть 

2 
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воды, но с!е оптд'Ьлете должно было произойти 

отъ силы всеобщаго тягопгЬшя; въ слЪдсппйе 

чего грубъйгшя нгЪла должны были облечи 

каждое центръ своего шара; легчайипя или 

меньше плошныя легли далЪе своихь ценгпровъ, 

и воздушные и воздухоподобные части выр

вавшись изъ н'Ъдръ плотныхъ составили осо-

бливоепрозрачное пространство: т. е. швердь 

составили, постоянное разстояше и следова

тельно раздЬлеше между частями хаоса, изъ 
коихъ имЬютъ быть, изъ верхней части ко

меты, изъ нижней земной шаръ. МнЬше с1е 

весьма согласно съ закономъ тягопгЪтя, по 

которому каждое тЪло стремится къ центру 

своего шара. Мы смЪемъ им4ть надежду, что 

оно не будетъ вменено намъ въ излишнюю 

предпршмчивость. И дабы наконецъ предста

вить все въ одной связи, изъ преидущихъ раз-

суждешй мы выводимъ, что во второй день 

Творецъ опредЬлилъ въ различныхъ хаоса пунк-
тахъ центры тяжести. Далъ матерш при
тягательную силу, посл1> чего самыд пюнк1Я 

вещества отдЪлилъ отъ твердыхъ и соста-

вилъ между ими небесное пространство или 

твердь, и быстгй> вегеръ и быстпъ утро день 

еторъии 
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Возвелишшася дгьла Твоя Господи, взы

ваешь Пророкъ, вся премудростью сотсорилъ 

еси. (Пс. 105, 24.) Дивна д-Ъла Господня, ди-

венъ и порядокъ въ ихъ творенш. Въ продол-

жеше двухъ первыхъ дней Всевышнш создалъ 

изъ ничего всЬ сшихга аира, ошдЬлилъ свЪтъ, 

и раздвигнувъ густоту хаоса въ различиыя 

стороны , наиолнилъ среднее пространство 

тонкимъ, упругимъ и прозрачнымъ вещест

вомъ, называемымъ твсрдйо. Въ трешш день 

низходитъ Онъ образовать и украсить землю. 

Не безъ причины положить можно, что въ сей 

самый день приведены въ Совершенство и нро-

ч!я темныя шЬла небесныл, коихъ вещество 

отделено во вторый день. Бытописатель 

говоря человеку лко жителю земли, изобра

жаешь ему наипаче строете сего обширнаго 

дома, опредЬленнаго ему благостно Божгею, а 

по сему и умалчиваешь о ирочихъ ш^лахъ по

добных ь земл'Ь. Тестно для сего м1»сша, почт, 

сл.' есшьли разсмашривая подробности тво

ретя земли мы будемъ имЪть щасппе удос

тоены быть одобрешя Вашего. 

И реъе Богь, да соберется вода съ собрате 

едино, и да явится суша. Въ шретш день 

огпдЬлилъ твердыя части отъ густыхъ-жид-

кихь; тЬ названы общимъ именемъ землею, 

I 
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или сушею, с!и водою ©алесъ одинъ изъ семи 

мудрецовъ древнихъ ошибался, говоря (*) чшо 

все пгЁла созданы изъ воды, что велетемъ 

Творца огрубела или окрепла вода, изъ чего 

зделалась земля и ВСЁ твердыя вещества. — 

Да соберется вода въ собрате едино не значитъ 

чтобы вода чрезвычайно сгустилась, и чтобы 

сгушенная ея часть представила сушу. Сти-

XIи воды отличны отъ стихш земли. Но он-Ь 

были перемешаны и представляли н"Ьчто по

добное жидкости въ которой небыло осадки. 

Силою Божхею основы твердыхъ гпе^ъ совоку

пились и слепились, равно какъ и основы воды 

слились между собою. Да собсретсл вода въ 

собранье едино и да явится суша. Нетъ ни

чего понятнее и естественнее какъ С1е дейст-

в1е. По выпгЬснеши воды изъ объема ешихш 

твердыхъ, должно остаться твердое тело; и 

удивительно, по какой причине ученый Бур-

нетъ слишкомъ заумствовался о ссмъ пред

мете (**) Строете шара земнаго до потопа 

онъ уподобляегпъ яйцу; принявь въ немъ 

четыре рода частей : земляныя, жирныя, влаж-

ныя и шонкгя, онъ говорит ь, что по сообщен

ному имъ центральному движетю, земляныя 

(*) УЫе ргае1ес11опе$ КгаГШ 1п рЪу51сат Леогс^лсаш § 303. 

(*") 1п 1лЪго, сц! й1и1ц5 <1е аасга 1еоНа ^е11иг18 4 Тот. 

сотргеНспБ. 



части яко тяжелейнпя составили внутри 

всего шара земнаго плотный комъ; около сего 

облился слой водяной, а масленыя части со

ставили верхнюю оболочку, которая по сме-

шенш то съ водою, то съ воздушною атмо

сферою сделалась твердою и способною про

изводить и питать растешя. — Для чего не 

принять отделешя земли во всей простоте, 

съ каковою изображена она въ Писаши. Губка, 

напоеннная водою, можетъ дагпь больше по-

няппя о разположенш земли, нежели тонкде 

вымыслы онаго Агличанина. Земля въ перво-

бьипномъ своемъ сосшоянш имела безъ сомне

ния другой видъ. Всеобщш потопъ могъ из

рыть недра ея шакъ, что изъ равнинъ здела-

лись горы, и что обратно возвышенная места 

будучи размыты осели въ ущелины земли. 

Не нужно, да и не можно определить щопо-

граФ1*ю прежияго земнаго шара. Изъ описашя 

Моусея видно, что моря и реки на немъ были 

разположены въ удивительной симметрш. — 

Но довольно сказать, что десница Творца изъ 

разсеянныхъ частей земли составила ноздре

ватую и шероховатую глыбу, въ полостяхъ 

которой совокупилась вода. 

Да 'соберется вода въ собрате едино и да 

явится суша, и Сысть тако. Но симъ не кон

чился еще шрегшй день. Чудная скорость 
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въ огпделети воды отъ земли не должна ка

заться невозможною. Ограниченная сила часто 

производить удивительныя дейсипйя. Сгущая 

въ Фокусе зажигательныхъ стеколъ лучи све

та, разтопляюгпъ металлы и сливаюгпъ песокъ 

въ стекло. Смешивая различный жидкости 

Химхя или разрешаешь тела на ихъ начала, 

или изъ опряжентя ихъ выводить въ крат

чайшее время новыя вещества. То, что полу

чаешь человекъ оруд1ями, Богъ въ безкоиечно 

вышшей степени производить волею; манове-

темъ Его стихш шара земнаго приняли самое 

большее действхе, самое лучшее направлеше. 

Воскипе.ш силы природы, и С1С кипеше не

стерпимо бы было ^ какому животному; 

почему оно и производилось тогда, какъ на

тура была мертва. Такимъ образомъ все 

части земнаго шара въ короткое время отде

лились , легли и уравновесились на своемъ 

месте. Порядокъ сего произведено* изобража

ешь самъ Богъ говоря къ сетующему 1ову: 

(1ов. гл. 38.) гдть быль еси, егда основахъ землю, 

заградихъ же море враты,с егда изливашесл изъ 

чрева льатпере своел; положихъ ему облакь 

въ одтълте, обложивъ затворы и врата; ртьхъ 

же ему: до сего дойдеши и непрейдеиш. 

Дело шара земнаго кончилось. Но сей 

первенець лепкой матерш вышелъ еще вагъ 
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изъ чрева хаоса. Онъ былъ еще о бдела н^, 

хпакъ сказать въ черне. Угодно было Творцу 

украсишь его живою и постепенно переменя

ющеюся одеждою, и определить въ ней же са

мой вечную насущную пищу будущимъ жи-

вотнымъ. II реге Богъ: да прорастить земля 

былге травное стьтощее сжмяпо роду и по подо- * 

бпо, и древо плодовитое ежу же стълл его ёь 

пелгъ, по роду на зеаили, и быстъ тако. Для 

любителей учености любопытно было зани-
* машься тремя вопросами въ разсужденш сего 

места. 1) Было ли создано растеши перво-

начальныхъ по одной паре такъ какъ сотво

рено по одной паре животныхъ? 2) Та ли же 

земля г.другъ велетемъ Божшмъ способна была 

произвесть распгешя въ зреломъ ихъ сосшоя

нш, съ плодами и въ столь краткое время; 

или они появились вдругъ изъ ничего, безъ 

всякаго перехода предт.идущихъ образованш? 

5) Изъ выражения — да будетъ древо плодови

тое, ежу же стык л его въ нельъ по роду на зелгли, 

— надобно ли заключить, что все семена бу-

дущихъ растенш своего рода заключены были 

въ первобышномъ растенш?— Въ разсужденш 

перваго вопроса нешъ ни малейшей трудности. 

Не согласно со славою Бож1ею, чтобы грунтъ 

земли не всегда былъ въ должности. Но до-

пусгиивъ произведете растенш только по 



одной паре выдсшъ довольно ограниченной роз-
садникъ природы и останется пустота на 

земли безъ упогпреблешя. Почему безъ всякой 

опасности должно утвердить, что все кли

маты земли усеяны были тогдаже сродными 

себе классами растенш въ полномъ множестве. 

Второй вопросъ решить самое выражеше 

Моусея: да прорастить зелиьл был1е травное. 

Оно опровергаешь новость существа въ пря-

момъ смысле. Самой земле суждено было изъ 

утробы своей извести свое украшеше зачатое 

въ ней велешемъ Божшмъ, подобно какъ воло-

сяныя волокна растутъ изъ тела. Кратность 

времени въ произведена! растенш затрудняешь, 

кажется по пустому, некогпорыхъ совопросни-

ковъ века сего, — мы не теряемъ изъ виду, 

что оригинально все производилъ Богъ, силь

ный Духъ, начало и всехитрецъ всея природы; 

мы не теряемъ изъ виду, что рас те гп я суть 

только некогпорыя явлешя, когпорыя лепить 

изъ земли и воды притягательная сила, что 

все растешя въ пробе огня бываюгаъ опять 

землею. ЗамЬтивъ ме, почему бы не принять 

что все царство растенш въ быстрой посте

пенности возникло изъ недръ земли въ не

сколько часовъ; — почему бы не принять это, 

когда производил?» Сыйосущсствованш ничтож

ность? почему бы сомневаться о семь, когда 
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искусные Садовники въ две или три недели 

выводятъ плоды, которые по обыкновенному 

порядку должны созреть въ продолжении зне-

еяцовъ? рсге и быиш, повелть и создайте я. — 
Вопгь полное решете, вотъ истина, ей лее не-

возмогуть противустати вси прошивляющшся 

ей. — Тре/пш вопросъ положилъ камень пре-

тыкашя въ знатной части Физики. Трудно 

понять, что разумеетъ Моусей говоря: да 

прорастить земля древо тждовгипое ему же 

стьмя его въ немъ по роду на земли, — и ниже: 

Се дахъ вамъ всякую траву стьмяпную сгь7огиую 

стьмя и всякое древо, еже иматъ въ себтъ плодъ 

стъмени с/ьменнаго — гд. 23. Испытатели 

Природы говорятъ, что все растетя суть 

органическ1Я тела; а по сему находя не воз-

можнымъ приписать образоваше ихъ одному 

движетю, заключаютъ, что рисунокъ ихъ 

(зрегта) разположенъ непосредственно Твор-

цемъ по созданш земли. Въ разсужденш сего 

предмета они разделяются на две партш. 

Отсюду родились две системы. Одна изобре

тена остроумнымъ Малебраншемъ; онъ ушверле-

даетъ (*), что въ каждомъ первосозданномъ 

растеши заключались спермы или зародышки 

всехъ будущихъ растетй того - же рода. — 

(*) Вь книг]; йе апдипепйа уегка^е. Тот. г. 1лЪ. 1. Сар. б. 

5 
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Другая система выдуманаГонорапиамъ Форби ( ), 

который полагаешь, что все зародышки рас-

пгЬтй въ безконечно маломъ виде созданы были 

Творцемъ въ начале М1ра, и раасеяны по воз

духу, воде и земле, и к о шоры я входя по слу

чаю въ расптъшя своего рода разбухаюшъ и 

развертывг эгпся въ пихъ на подоб1е заро-

дышка животныхъ въ матернемъ поле. — 

При всемъ авкторитепге защишниковъ оныхъ 

Системъ не можно не сказать, что обе они 

приводятъ въ усталость даже самое вообра-

жеше. Разбирая первую, какъ понять, чтобы 

первой кердъ въ свете заключалъ въ себе се

мена всехъ будущихъ кедровъ имеющихъ пло

дишься до скончашя мгра? какъ понять, что

бы изъ него одного выродилась вся безчислен-

ная егоФамшйя?—- Примерь животныхъ, при

мерь самаго человека не долженъ быть образ-

цомъ разположеотя растений. — Отъ одного 

человека произошелъ родъ человеческий, такъ 

для чегожь, говорить, не произойти отъ о-

дного наиримеръ дуба всемъ дубамъ- на земли? 

Сле изяснеше подполагаегпъ, чгпо первый дубъ 

былъ родъ сокращеннаго дубоваго М1ра; — и 

гпакъ далее о прочихъ. Сле изьяснеше касается 

о ЬлЬ. 2. <1е р1аи!15 ргорстЧ, 93, 99г 100, 101. — Согт-
йегаиопз 5иг 1ез согр$ ог^агшёз. Оиуга§е зцЬПше с!е 
Мг. Воппе1. 
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глубины Творческой силы Всевышняго. —• Но 

разумъ !покоряю!Ц1Й себя въ послушание веры, 

должёнъ скромно сироситпь: откуда1 взята 

мысль, что въ первомъ человеке крылся весь 

родъ человеческий? откуда взята мысль, что 

Мы теперь существующее, находились въ ма-

тернемъ лоне Еввы въ маленькомъ виде?' ра

зумъ покоряющей себя въ послушаше веры, 

Считаешь за хулу на Духа Соятаго то, что

бы бедныя дупш все были включены при на-

чалЪ ^бзда'й'гя света въ одномъ лоне нашея пра-

м&гЛери 5 разумъ счишаетъ за хулу на Духа 

$*вЛ7)шго шо, чтобы все дут и нссчастнымъ 

Ьбраэомь',• такъ какъ Преступники безъ всякаго 

употребления, безъ вины заключены въ тем-

ниц^ оцепенетя. Разумъ покоряющей себя въ 

чгослушагпе вер^1 считаетъ наконецъ за хулу 

на Духа Святаго то, чтобы не поклонишься 

животворящему Его дуновсшю, по которому 

разгюряжается существование и место душъ 

земнорО^сныхь. — На семъ пункте Богослов1я 

должна йоправу подавить своевольныи мысли 

и неограниченную'дерзость ФИЛОСОФШ. 

Ни кто доселе не смыслнлъ доказать, 

чтобы человеческ!я тела и тела животныхъ 

были заложены при начале мгра. Почему и 

те, которые говорятъ что все расшг.шя бы

ли каждое въ первобыпшомъ растеши своего 
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рода, незаслуживаюгаъ верояппя. Тщетно изь-

ясняютъ свое мнете ссылкою на теор1Ю без-

конечных^>, которая доказана въ математике (*). 

Тела, говорятъ, делимы на безконечность: 

ибо пространство делится на безконечность; 

почему и заключаютъ, что все основы рас-

гпенш были въ первомъ своего рода въ безког 

нечно маломъ виде. — Глубина премудрости! 

Излишнее мучете человеческаго разума! Вто

рой Системы Защитники утверждаюпгь, что 

все органическхя тела созданы въ начале игра 

и блудятъ въ нсмъ до техъ поръ, пока не 

найдушъ сроднаго для разведешд своего лона 

въ растеши себе подобномъ. Кажется, что 

напрасно ученый светъ почитаетъ великолеп^-

ныли сш вымыслы. Они делаютъ обиду при

роде. Есть въ ней способность образовать 

тело всегда, когда ни нужно. Легко кажется 

мыслишь, что все органичесшя тела лепятся 

по законамъ движешя въ каждомъ растеши 

своего рода, легко для ума человеческаго сооб

разишь, что по самому строетю своему каж

дое растете имеетъ отеческую силу, па ко? 

торс й его Фамилхя т. е. земля принимая из

вестную Форму можегпъ плодиться до скон-

(') Теор1Ю боконечныхъ удивитпельпымъ образомъ доказалъ 
Аббашъ Каотель въ сочинен!» своемъ: Ма1Ьеша11^ие 
шиуегзеИе — 1Лг. г. 

V 
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иашя лира. И шакъ тексгръ Моусея: да про-

распхитъ зельлл древо плодовитое> ел (уже стьлгл 

его СЪ нежъ по роду, на зелиш -— не доказы

ваешь, чтобы каждое первобытное растете 

заключало въ себь Формально веЬ сЪмена своего 

потомства ; но даешь поняппе , что во вся-

комъ растЪнти есть механическая способность 

организовать землю и воду и производить свой 

зародыть. — Новость нащихъ мыслей не мо-

жегпъ казаться странною. Рни несвоевольнымъ 

образомъ выдуманы. Идея, что всЬ растЬвхя, 

даже веЬ жнвотныя с)7гпь только лЬпная ра

бота земляной природы — сгя идея понятна 

каждому благрмыслящему; с!я идея изьясняетъ 

близко тайну мистпическихъ силъ, с!я идея со 

врел1ен^мъ, позвольте сказать дерзновенно, по

ложить стоцпы Алкидовы для воображешя ФИ-

ЛОСОФСКИХЪ умовъ. — Но время велитъ поспе

шить и обратиться на пределы нашего чедо-

вЬческа^р умствовашя; время велитъ бросить 

богословскш взглядъ во глубину тайны Бож1ей: 

ибо Онъ ее открылъ въ своемъ слов1>. ПослЬ 

каждаго произведения Догъ Формально его одоб-

рялъ. Моусей, органъ изьяснешя дЬль Божшхъ, 

пишешь: и видгь Богъ яко добро. — Великая 

идея должности быть любодобродЬшельпымъ 

каждому человеку! Но сей прекрасш,ш мгръ 

кончится въ глазахъ человЪческихъ. Творческая 
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сила определила насъ удивить Лвлешемъ но-

ваго пира. Въ зДЁШнемъ прекрасном?» м1р"Ъ мы 

довольно несчастны; зд"Ёшшй прекрасный мгръ 

есть зшръ непр1ятельскш для душъ нашихъ! 

Зд1зшнш прекрасный мгръ заслуженъ преступ-

детсмъ нашего Праотца. Умы Богословские 

удивляются изречешю Апостола Петра, чрезъ 

копгораго открыто, что пргидгтъ день Гос

подень яко тать въ ноши , въ оньже нсбеса 

съ шумолт лтмоидутъ, стихш же сжигаемы 

разорятся,; земля же, и яже на. ней дтьла зго-

рятЪ. (2 Петр. 3, 10.) — Ясно, что въ семъ 

мтрЬ много огпкрытаго' бунта противъ про

мысла Божгя. Ясно намъ, что мы воюемъ 

принужденйьшъ сгбразомъ противъ нашего 

счасгшя. И такъ любо Признать за непоко

лебимую испишу, что мы по словамъ Апос

тола: новаго небесеу и Повыл земли, по обтъто-

ванЬо 1Зожгю, хаельъ, въ нихъ же правда ' жй-

ветъ. (2 Петр. 5. 13.) — Надеемся'. м^1, что 

вЪрно будетъ преобразоваше свЪпта. Ни кто, 

кажется, изъ земнородныхъ зд-Ьсь счастливым!» 

быть не можетъ. Самыя жпвотныя ептраж-

дутъ и воздыхаютъ, прося у Всевышняго, 

когда кончится наше искушете? Когда мы 

будемъ чадами Божшми? Это изьяснилъ Апос-

гаолъ Павелъ, говоря: гто хаяте твари от кро-

вешл сыновъ Божшхъ гаетъ. (Рим. VII. 18.) Не 
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энаемъ время перемены света, но знаемъ долж-

ноешь ему переменишься. Несчасганыя твари 

находясь въ худой пропорщи давво возсылаютъ 

ко Творцу молитву о перемене человеческаго 

несчастнаго положешя, отъ котораго зави

сишь ихъ благополучте. Ибо человекъ есгпь 

цепь творенш въ видимомъ имъ шре. Далеко 

продолжете беднаго положешя тварей для бла

гости Творца. Мы Его раздражили, но Его 

благость простить нашу своевольную глу

пость. И такъ новаго небесе и новыл земли 9 

по обшпованио Божио гаелсъ, вь нихъ же правда 

живешь. Тогда мы узнаемъ нашего Творца, 

нашего Вселеннаго Отца поближе, мы Его бу

демъ любить такъ, что не будешь способа 

отъ Него удалиться. — 

Но Тр1Упостасный Боже! это зависишь 

отпъ Твоей благости. Веря ей мы надеемся, 

и наша надежда тверже нелсели алмазы света 

сего. Сынъ Божгй изреклий въ своемъ стра

дании : Совершишасл у сей сынъ Божш, нашъ 

Искупитель, заставишь и нась по окончати 

опыта здешней жизни изъ глубины призна-

тельнаго и вернаго ему сердца воскликнуть: 

Совершишасл. Аминь. 
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толннъ вогословъ 
ОБРАЗЕЦЪ ПЕДАГОГАМ 

Климентъ Александршскш , жтившш ЕО 

впторомъ веке, сохранилъ следующее повесгп-

воваше о Свягпомъ Апостоле 1оанне. Сооб-

хцаемъ его по Зайлеру, какъ онъ разсказалъ 

его въ проповеди 1787. въ академической церкви 

въ Диллингене, что въ Баварш. — 

«После смерти Императора Домищана воз

вратился Апосгполъ 1оаннъ съ осгпрова Пат-

моса въ Эфезъ. Оттуда посещалъ онъ, по же-

лашю Хрис1танъ, соседственныя области, 

учреждалъ повыя Церкви, поставлялъ но-

выхъ Епископовъ, припималъ молодыхъ Хрис-

пйанъ въ число служителей Церкви. 

Однажды пришелъ онъ въ одинъ городъ, 

находившшся недалеко отъ ЭФеза, въ ыамеренш 

примирить двухъ братьевъ. Тутъ увнделъ 
онъ юношу, который при здоровомъ гпелосло-

женш и красивомъ лице, обнаруживалъ пылкую 

душу и больипя дарован!я. Апосшолъ тогп-

часъ обрашилъ взоры отъ юноши, который 

еще не быль крещеиъ, къ Епископу того мес

та и сказалъ: «Сего юношу поручаю тебе м 

тйоей верности, поручаю особенно: вся 

Церковь и Христосъ да будушъ свидетелями.» 
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Епископъ тронутый словами престаре-

лаго Апосшола, принялъ юношу подъ свое 

смотрЪше, и обещалъ сделать все возможное, 

чгйобы образовать его въ любимцы Божш. 

1оаннъ увещавалъ его повторительно, снова 

заклиналъ его всею его верностью и потомъ 

возвратился въ Эфезъ. 

Юноша пришелъ въ домъ Епископа. Егшс-

копъ воспитывалъ его какъ сына, держалъ его 

въ границахъ обязанностей, имелъ объ немъ 

попечете со всею любовью и вскоре крестилъ 

его. Потомъ помазалъ его муромъ. Видя же 

его постоянно доброе поведете, подумалъ, что 

можетъ ослабить надзоръ свой за нимъ. Но 

это оказало дурныя последствия. 

Юноша не могъ перенести свободы. Онъ 

былъ слишком* живъ, чтобы гпакъ рано не 

имЪть уже нужды въ обузданш. Мало по малу 

вошелъ онъ ъъ короткое знакомство съ дру

гими юношами, которыхъ праздность научила 

быть распутными и увлекла къ разнаго рода 

юношескому разврату. Сначала привлекали 

они его разными лакомствами. Потомъ, овла-

д-Ьвъ уже его доверенностью, соблазнили его 

разделять съ ними ихъ ночныя непозволенныя 

прогулки. Наконецъ, чтобы не иметь недо

статка въ тшрскомъ достоян га, какъ орудш 

ддя чувспхвенныхъ наслаждений, составили они 
4 
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съ нимъ воровское общество и ихъ порочныя 
деяшя гш.'1 новились день огао дня ужаснее. 

Юноша привыкъ мало но малу ко всемъ по

рывать необуздан ньихъ сшрасшей. Подобно 

ретивому, необузданному кошо, предоставлен

ному салкш}' себе, вполне полагаясь на себя 

и собственный силы, побуждаемый пылкостью 

своего ше^'чраг. зшна, воспламеняемый приме-

ромъ, играя здоровкмъ и прекрасными даро-

вшшши своими, онъ, скоро соврагпясь съ пути 

истиннаго, отвердевалъ все более и более про-

тивъ голоса совести и ввергался все глубже 

въ бездну порочной жизни. 

Почитая же себя уже совершенно лишен-

нымъ благодати Бож1еи, онъ считалъ поно-

шешемъ для своего имени делать маловажные 

проступки, и егпалъ пускаться на болышя, у-

жасныя преступления. Онъ считалъ за стыдъ, 

чтобы друте равнялись съ нимъ въ злодея-

шяхъ и решился всехъ ихъ иревзойтши. За-

ключилъ теснейшш союзъ съ товарищами 

своими, собралъ множество разбоГшиковъ и 

сделался ихъ начальникомъ. Никто не рав

нялся съ нимъ въ насил1лхъ, никто не проли-

валъ такъ жестоко человеческую кровь, ни

кто не оылъ такъ люпгь, неумолимъ и безче-
ловеченъ, какъ онъ. 
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Такъ въ короткое Бремя сделался онъ изъ 

кроткаго, скромна го юноши, празднолюбцемъ, 

злодеемъ, разбойникомъ и главою разбои нпковъ. 

Между гп1>мъ случилось, что Святый 

1оаннъ еще разъ прибыль въ ту сторону. Ему 

нужно было устроить как1я то дела въ та

мошней Церкви Хрпсппанской, Окончив?, дела 

сш, сказалъ онъ предстоятелю той Церкви: 

« Возврати же, Еппскопъ, то сокровище, кото

рое я и Хриетосъ шейе поручили.» 

Епископъ сначала былъ пораженъ; оиъ 

готовъ былъ подлчиашь., что отъ него неспра

ведливо требуютъ как ихъ-пю денегъ, кото-

рыхъ онъ никогда не принималъ. Но не могъ 

позволишь себе этой мысли, знал что не при

нималъ денегъ и не осмеливаясь приписать 

Апостолу несправедливаго требования. 

'.Но „прежде, нежели онъ опомнился игъ сего 

неодумешя, 1оаннъ спросилъ его яснее: 

«Я требую юношу,-душу брата требую.» 

Это проникло въ сердце Епископа, и при

стыженный п о ту пил ъ онъ глаза, вздохвулъ 

глубоко и заплакалъ, и могъ только сказать : 

« Оиъ умерь, я 

«Какъ умеръ?» спросилъ 1оаннъ изумленный. 

— «Онъ умеръ добродетели, развратился, 

сталъ злодеемъ, разбойникомъ, вотъ тою 

горою, что близъ церкви, въ которую онъ такъ 
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часшо прежде ходилъ, овладелъ онъ съ шайкою 

бездельниковъ.» 
Тугаъ раздралъ Апосптолъ ризы свои и воз-

кликнулъ: «Хорошаго же нашелъ я въ тебе 

пастыря для души братней: скорее лошадь 

мне и проводника!» Съ сими словами оставилъ 

онъ собрате, селъ на лошадь и умчался. 

Изчезнувъ изъ виду собратя Хрисгшанъ, 

спешилъ Апостолъ къ месту, которое занято 

было разбойниками. Какъ скоро прибылъ онъ 

туда, тотчасъ схватили его передовые стра

жи разбойничьей шайки.. Вместо того чтобы 

спасаться бегсгпвомъ, возкликнулъ онъ: «для 

того то я и приехалъ сюда, чтобы вы меня 

поймали; отведите меня скорее къ вашему 

начальнику.» И одичалыя сердца изумились 

сему велич1Ю духа старца, и шотчасъ повели 

его къ своему начальнику, который, какъ обык

новенно, ожидалъ пленнаго во всемъ вооруженш. 

Едва приближился Гоаннъ, какъ узнавшш 

его начальникъ бросился бежать, стыдясь и 

не будучи въ соетоянш снести взгляда Апос

тола. 1оаннъ, сколько ни былъ старъ и без-

силенъ, забылъ о старости и слабости своей, 

собралъ осгпальныя силы и побежалъ за нимъ, 

крича, сколько могъ, ему въ слЬдъ: 

«Какъ, сынъ мой? 

Ты бежишь отъ отца твоего? 

<* 
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Огпъ сгпараго, безсильнаго, безоруждаго 
отца твоего? 

Пожалей у сил! я моего, не беги отъ меня", 
; * сынъ мой! 
1 Не бойся меня! 

Есть еще надежда къ избавлешю твоему) 

Я самъ дамъ ответь Христу за тебя. 

< И если нужно, охотно умру за тебя, 

' какъ Господь за насъ умеръ. 

Я жизнь свою отдамъ за тебя. 

Остановись! 

Поверь мне: Христосъ меня посылаетъ 
1 къ тебе!» 

| Съ сими словами преследовалъ 1оаннъ бе-

' гущаго юношу. 
Когда юноша услышалъ слова: «Остано

вись, Христосъ посылаетъ меня къ тебе,» то 

не могъ более противиться сердцу своему/ 

остановился, с.талъ какъ вкоианый, усшавилъ 

взоры въ землю, бросилъ, въ негодованш на 

самого себя, въ сторону орулае, заплакалъ горь

ко, исполненный страха и трепета, бросился 

потомъ настигшему его старцу въ объяппя, 

и омылъ, сколько могъ, слезами вину свою, или 

лучте, снова окрестилъ себя въ реке слезь. 

Когда юноша сгаоялъ такимъ образомъ 

съ лицемъ орошеннымъ слезами передъ Апо-

столоыъ и скрывъ отъ стыда правую руку 
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(вероятно потому, что она была запятнана че

ловеческою кровью), то 1оаннъ, видя его ис

креннее, сердечное разкаятс, обещалъ ему из-

просить у Спасителя прощеше, самъ упалъ 

къ ногамъ его, целовалъ правую руку его, уже 

омытую слезами раскаяшя и отвелъ его о-

пять къ Церкви, которую онъ было покинулъ. 

1оаннъ не довольствовался симъ, онъ ре

шился до техъ поръ не возвращаться въ Эфезъ, 

изъ городка, въ который привелъ покаявшагося, 

пока не вылечигпъ больнаго совершенно. Онъ 

молился за него. Мало того: постился вмес

те съ нимъ, какъ любящш врачь, который 

самъ пришшаепгь лекарство, чтобы сделать 

его более пргяшнымъ для больнаго. Мало и 
I 

того: онъ старался сердце его утешать и у-

креплять божественными поучешями. И того 

мало: онъ не пересшавалъ молиться за него, 

съ нимъ поститься, образовать его учешемъ 

до техъ поръ, пока онъ не сделался способ-

нымъ даже быть принятимъ въ число служи
телей Церкви. (*) 

Какъ должны были ликовать о покаянш 

сего грешнаго Ангелы Божш! 

(") О семь послкднемъ обстоятельств]; говоритъ ИспТор1я: 
«какъ сказываюшъ.» НримЪч. Зайлера. 
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Разсказывая сге повесгпвоваше, Зайлеръ 

прибавляешь между прочимъ следующее: 

«Дети, юноши, порученные попечешю на

шему, поручены намъ 1исусомъ Христомъ; симъ 

другомъ невинности. Горе, горе намъ, если не 

усгаоишъ наша верность предъ нимъ! 

Велико зваше, быть блюстителемъ одной 

души. 

Страшно велико звате, быть блюстите

лемъ многихъ душъ. 

Будемъ-те борствовать, чтобы быть со 

временемъ въ состояши радостною рукою воз

вратить порученное сокровище обладателю 

его, 1исусу! 

Страннымъ кажется, что 1оаннъ поручилъ 

особенно способнейшаго юношу Епископу. Но 

я тому совсемъ неудивляюсь: ибо въ комъ бо

лее способности, более огня, более отличныхъ 

дарованш, именно шогпъ и имеетъ нужду въ 

бдительнейшемъ надзоре, именно тотъ и под-

верженъ многочисленнейшимъ и ужаснейшимъ 

опасностям ь. 

Что можсгпъ сделаться изъ человека! 

Какъ скоро могутъ разрушишься все самыя 

лучппя надежды при воспитанш детей! Одинъ 

годъ, одинъ месяцъ, одна неделя, одинъ день, 

одшгь част, могупгь более разрушить, нежели 
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будешь создано двЪиадцашил-Ьтними попече-

тями, ув'Ьщангями, просьбами родителей. 

Видите ли, друзья, какъ происходить ис

порченность юношества въ впрЪ? 

Свобода раждаетъ ее, которую юношество 

не въ сйлахъ употреблять, примеры, кото-

рымъ оно не въ сйлахъ противиться, празд

ность и соблазнъ, свободный воздухъ и дурное 

общество. 
Видите ли, какъ нравы мало по малу, по

степенно развращаются? Сначала позволяешь 

мы себе увеличенге невинныхъ удовольсшвш; 

удовольств1Я ведутъ насъ къ праздности; 

праздность побуждаешь къ обхождетю съ людь

ми заблуждшими и другихъ въ заблуждешя 

вводящими; обхождете это заражаетъ; чемъ 

далее, темъ порокъ нравишся более; мы по-

дражаемъ; погрешете поселяетъ смелость, 

мы ^снова ногрешаемъ; зло становигася при

вычкою, несчастный низвергается глубже и 
глубже — 

О вы, святые Ангелы, вы, друзья и хра

нители невинности, вы, невидимые стражи 

добродетели, храните цветъ М1ра, юношество, 

отъ ядовитаго дыхашя порока! 

О вы, видимые Ангелы юношества, роди

тели, друзья, приближенные домашше, показы

вайте лишь добрыя дела взорамъ слабыхъ, 



чтобы опп не порывались къ злу, еще не зная, 

что есть добро; носите ихъ на рукахъ, что

бы они не наткнули ноги; будьте блюсти

телями, будьте Епископами безсмерпшыхъ 

душъ, подобно Христу: к О семь разузШотъ 

вси, яко мои учиницы есте, аще любовь имате 

между собою.» 
«Душу братнюю требую отъ тебя,» го

ворил!» посланный Божш. Душа брата есть 

важнейшее, о чемь онъ спрашиваешь; ее це
нит/*» онъ дороже золота и сокровищъ вира. 

«Возврати порученное тебе сокровище,» 

говорить онъ. Потеря души есть для него 

болезнениейшая потеря. Возвратить потерю 

С1Ю, если возможно, есть для него венецъ всехъ 
его старанш. 

И виновникъ сей потери, не заслуживаешь 

ли его строжайшей укоризны: «Хорошаго же 

нашелъ я въ тебе пастыря души братней!» 

Истинно, я незнаю никакой укоризны, ко

торая бы такъ пронзила мне душу, какъ если 

бы 1исусъ Христосъ въ день суда сказалъ мне 

«Отдан порученное тебе сокровище: душу 

брата требую отъ тебя.» — 
Слышали вы; чдрузг>я, какъ говорить и по

ступаешь истинная Хрпсппаш-кая ревность; 

какъ говорить и поступаешь любовь испит-

наго Хрисгшанина. 
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Не въ сосшоянш ли бы слова сш смягчишь 

даже ушесовое сердце, есшьли бы было такое 

сердце? слова: «Сынъ мой! не беги отъ отца 
твоего «— пожалей моего усил1Я — я отвечу 

за тебя передъ Христомъ — я жизнь свою 

отдамъ за тебя — остановись, Христосъ по

сылаетъ меня къ тебе.» — Слова исполнен» 

ныя нежнейшей любви, о, если бы слова сш 

могли быть вписаны въ сердца всехъ друзей 

юношества, всехъ воспитателей, всехъ роди

телей, чтобы все они могли понять, что 

значить слово Спасителя: «о семь разумеюгпъ 

вси, яко мои ученицы есте, аще любовь имате 

между собою.» 

Вотъ истинная ревность Хриспнанская! 

Любовь есть истинная ревность Христианская 

любовь, любовь — 

Горячность не отъ Бога происходить, 

Богъ есть благость. Кто не любить, тотъ 

не можетъ быть поборникомъ Божтмъ. 

Любовью смягчается сердце даже самаго 

одичалаго человека, смягчается до слезъ пока-

ян1я. И не можетъ ни какое сердце пасть 

такъ глубоко, не можетъ ни какое сердце 

такъ удалишься отъ Бога, чтобы любовь не 

могла возстаиовипгь его, не могла его возвра
тить опять къ Богу. 
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И безъ сомнетя, друзья мои, гораздо ме

нее было бы закоснелыхъ грешниковъ, если 

бы более было 1оанновъ, которые бы съ лю

бовью встречали ихъ. 

Если бы 1оаннъ кричалъ въ следъ бегу

щему отъ него юноше: 

«Остановись, извергъ ада — Стой, сата

нинское порождете — Хисусъ Христосъ про

клинаешь тебя;» или: «беги, беги — къ по

гибели своей, къ аду;п возвратился ли бы 

тогда юноша? покаялся ли бы въ грехахъ своихъ? 

И какъ обходился после Гоаннъ съ нимъ? 

как1е делалъ упреки ему? какимъ подвергалъ 

его наказашямъ ? 

Онъ палъ къ ногамъ преступнаго, цело-

валъ преступную руку и обещалъ испросить 

у Спасителя прощешя греховъ его. 

Вотъ упреки, каше делалъ Св. Апостолъ 

грешнику! Вотъ прокляпня, какге онъ произ-

носилъ надъ нимъ! Вотъ какимъ наказашямъ 
подвергалъ его! 

Такъ обходился любимый ученикъ Гисуса 

съ однимъ изъ величайшихъ грешниковъ. Какъ 

пастырь Эвангельскш, онъ оставилъ въ пу

стыне девяносто девять овецъ, и поспешилъ 

черезь горы и долы, искать одну заблуждшую 

овцу, и до т Ьхъ поръ не давалъ ссбе отдохно-

вешя, пока не нашелъ ее; нашелъ, н тихо 
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возложилъ на рамена свои и радостно от-

несъ въ домъ отца. 
По тому всякш' узнаетъ что.мы ученики 

Его, когда мы будемъ любить друге ДРУга» 

какъ Онъ насъ любилъ! 
Безъ сомнешя, должно употреблять стро

гость, но только тамъ, где любовь не въ сй

лахъ проникнуть. Но, Боже \ где не въ сй

лахъ проникнуть любовь, любовь истинная, 

сердечная?» — 

1 С С А Х А Р Ъ ,  
или 

ПОЧЙВАН1Е ПОСРЕДЬ ПРЕДЪЛОВЪ. 

Кн. Быггця 49, 14, 15. 

«1ссахаръ доброе возжела, почивая посрсде 

пределовъ: и видя покой яко добръ, и землю, 

яко тучна, подложи рамы свои на трудъ, и 

бысть мужъ земледелецъ.» Въ благословенш 

1акова, изъ котораго взягпы слова сш, заклю

чаются удиви гпельныя истины. Преимущест

венно здесь идеш ь речь безъ сомнешя о внет-

нихъ отношешяхъ десяти колЬнъ, и о вещахъ 

ьременныхъ. Но если лроникнемъ духомъ 

глубже и пронзимъ поверхность, то попадемъ 

на столь богатый золотой рудпикъ духовныхъ 

истинъ, что сначала съ трудомъ лить въ со-

стоянш будемъ обозреть все богатства. 
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Если взглянемъ на Грсахара по плоши, то 

сему пятому сыну 1акова, какъ легко видеть 

можно, предрекается, что онъ будешь тру

долюбивый землоделсцъ, и его поколете бу

дешь покол^щемъ земледЬльческимъ. Но есгдь 

1ссахарь и духовный. На этого то 1ссахара 

посмотришь внимательнее. 

Где мы находим-ь 1ссахара? Посреди пре-

д-Ьловъ. сс1ссахаръ доброе возжела, почивая по

среди пределовъ.» Если бы тутъ сказано 

было: странствуешь посреди преЪтьловъ, то 

можно бы еще сказать: подождемъ еще не 

много, онъ перейдетъ черезъ границу и най-

детъ страну обетованную. Но непгь! онъ 

почиваетъ. И это все дело испортило. По

чивать посреди пределовъ всегда плохое, не

счастное состояние; иметь сердце ни холодное, 

ни горячее, это еостояте ненавистное Богу; 

какъ плюновеше изъ устъ извержещъ Онъ та-

кихъ людей. Ахъ, лучше ужь быть совер

шенно неверующцмъ, нежели висегаь между 

верою и неверхелръ. 

Но где почиваетъ 1ссахаръ духовный съ ко-

леномъ своимъ, между какими пределами рас-

кинулъ онъ палатки свои ? 1ссахаръ собственно 

не кажется полуверующимъ и полуневерую

щи м7» ; нещъ, кажется, что разположился онъ 

въ царстве Болаемъ, онъ кажется вЬрующимъ: 
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но — только кажется; а въ самомъ деле раз-

положился онъ между Ханааномъ и Эгипгаомъ, 

между состоятемъ обращеняаго человека и 

состоятемъ необращеннаго человека. Не льзя 

его причислишь къ людямъ мгрскимъ; но 

еще мевее можетъ онъ быть причисленъ 

къ дЬтямъ Божшмъ. Онъ почиваетъ между 

пределами Царства благодати и Царства 

Велгала. 
Посмотрите на него внимательнее. Вся 

его внешность, все жигше и быпйе его имеетъ 

прекрасный видь и внутаетъ самыя лучпня 

предубеясдентя въ пользу его. Вы не найдете 

его въ совете нечестивыхъ, ни на пути греш-

ныхъ, ни на седалище губителей. Нетъ; не 

справедливо было бы тамъ его искать: изъ 

этого Содома онъ давно вышелъ и отделился 

отъ него; онъ не приносить жертвъ на вы-

сотахъ и въ рощахъ, и собраше техъ, кото

рые неправду пьютъ какъ воду, ненавистно и 

противно ему; вы не найдете его тамъ, где 

м!ръ съ необузданными страстями волнуется, 

не найдете его тамъ, где есть и пить и пля

сать почитается целью жизни. Не найдете 

и между такъ наЬываемыми нравственными 

людьми его, которые кажутся степенными и 

честными, но о божественной жизни понятия 

не имеютъ, которые и Слово и Царств1е Бо-



643 

Ж1е и молитву и жертвоприношеше считаютъ 

датскою забавою и деломъ слабыхъ. Нетъ; 

между скромными, между служителями Бога 

ищите 1ссахара. Тамъ где проповедуется имя 

Господне, тамъ где воздымается знамя креста, 

тамъ, где прославляютъ имя Спасителя, где 

воздымаюшъ къ небу руки, где пасутся на 

зеленыхъ лугахъ вечнаго откроветя, где йзъ 

живаго источника благодати пьютъ жизнь 

Давида: тамъ вы найдете его; тамъ раски-

нулъ Хссахаръ палатки свои: онъ съ святыми 

обишаетъ и въ ихъ сомницахъ. — Стало быть 

ханжа 1ссахаръ? — Избави Боже| нимало. Ханжи 

опять составляютъ другой народъ. Это Фа-

рисеевское поколеше не посреди пределовъ жи-

ветъ, а еще въ самой внутренности Египта — 

Но если 1ссахаръ принадлежишь къ истинной 

Церкви, и къ детямъ Божшмъ, съ которыми 

светъ ни какого дела не хочешъ иметь, если 

притомъ онъ не ханжа: то чего же ему еще 

недостаетъ?— Ахъ, очень многаго — всего не-

достаетъ ему, что составляетъ истинно бла

годатное состояше. Онъ живетъ въ общеше 

съ святыми, это правда, но только на

ружно, не въ духе и истине. Онъ не членъ 

святаго тела, котораго глава Христосъ^ на-

РЗТЖНО соединенъ онъ съ нимъ, но не сущест

венно. Онъ не ветвь ве.шкаго кедра; онъ на-



644 

слалдаептся теныо его; но не прнвитъ къ нему, 
не его сокомъ и жизНыО зеленеётпъ и цвегпетъ; 

онъ не гроздь бЬжественной лозы, разве лишь 

привязанъ къ ней какою Нйбудь человеческою 

тленною привязкою, какъ плоды привязывае

мые къ святочному дереву для забавы детей; 

не сросся съ нимъ жизнью въ духе. 

Взгляните въ разумъ его; тамъ нетъ у же 

тьма Эгипетской, тамъ не толпятся заблуж-

дешя. Нетъ; онъ богатъ познатемъ благода

ти, знаетъ можетъ быть весь Катихйзнсъ 

въ подробности и половину Библш наизусть 

и много поучительныхъ сочинент и множество 

исторш о пробудившихся и возродившихся. 

Но что пользы отъ всего этого? Все это 

самнмъ имъ прйобрешёно, самимъ имъ сделано; 

все это имеиге выработанное, все дело рукъ 

человеческихъ. Онъ гёычиталъ все и выслу

шать; все эШо люди ему напроповедовали, ко 

всему люди приучили. Духъ Божш не имеешь 

никакого учас!шя въ просвещенш его, онъ не 

БоГОмъ научснъ. Потому--то и лежишь въ 

псмъ все, чего онъ наглотался, какъ мертвый 

капиталь, не приносягщп Проценгповъ; пища 

осталась иесваренною, не превратилась въ 
сокъ, кровь и жизнь. 

Взгляните на образъ жизни его: И тутъ 

его не за что укорйть. 1ссахаръ непохуленъ 
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предъ глазами людей, живегаъ скромно, уеди

ненно, домовито, чесгненъ, прилея^енъ, порядо-

ченъ, придерживаетзя только Христганскихъ 

друзей и презираешь удовольств1я света. Но 

та ли это жизнь, которой Богь требуешь, 

говоря: «Я всемогущш! предо мною ходи и 

будь благочестивъ!» Значить ли это ходить 

въ свете, жить и ходить въ духе? Святаго 

ли духа плодъ эта жизнь 1ссахара? Изъ обнов-

леннаго ли сердца исгпекшш светлый ручей 

эта жизнь его? Негаъ; это плодъ хорошаго 

воспиташя или привычки, или хорошаго об-

хождешя; частью самоизбранное духовное со-

стояше, самоприобретенная доброта. 

Взгляните на 1ссахара въ богослужебной 

жизни его: и тамъ все покажется пргятнымъ 

для глазъ. Но эте ежедневный молитвы его, 

эти славослов1я — Богомъ ли это сперва ему 

данный ©им1анъ и потомъ Ему обратно какъ 

Его же даръ въ жертву приносимый? Огнемъ 

ли Духа Святаго возжжены и въ чаше ли со-

крушеннаго, разбитаго сердца принесены ку-

решя сш ? Ахъ нетъ | это все собственное 

произведете. 1ссахаръ молится, потому что 

такъ хочешъ, а не потому что не мо

жетъ не молиться; въ 1ссахаре 1ссахаръ мо

лится, а не Христосъ и не Духъ Христовъ. 

6 
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Какъ несчастно его почивате посреди 

лределовъ! онъ Хрнсппанинъ, не будучи воз-

рожденъ; онъ признаетъ погибель человечества, 

не почувсшвовавъ собственной своей погибели; 

онъ ученъ въ духовныхъ предмешахъ, не будучи 

просвещенпымъ; онъ веруепть въ Хисуса , не 

чувствуя необходимости въ немъ; онъ въ со-

стоянш свидетельствовать о Царстве благо

дати, а самъ не вступилъ въ него; онъ ду

маешь что живепгь совершенно по Хриспйански, 

и не смотря на то онъ по духу, сердцу и 

душе ни менее ни более какъ естественный 

человекъ, который внутри себя не потерпелъ 

ни малейшей перемены; который не можетъ 

ничего представить, что бы Духомъ Свяпхьшъ 

было въ немъ произведено; который самъ со

бою втеснился въ Хриспнанство. Не новый 

Адамъ въ немъ родился, а только старый сде

лался смирениымъ. Такого-то сосгпояше Тсса-

хара. Не въ Египте онъ уже болъе, но и не 

въ Ханаанской земле; изъ мгра, по крайней 

мере въ некогпоромъ отношеши, онъ вьпнелъ, 

но въ Царство благодати не вступилъ еще. 

Хрисппансктя Формы, эвангельскш покрой въ 

мысляхъ, словахъ и посгпупкахъ; не достаетъ 

лишь жизни изъ Бога, новаго сердца. Посреди 

предЬловъ почиваетъ 1ссахаръ. 
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Но какъ онъ попалъ въ это положете? 

Текстъ нашъ рлзрешаегпъ это: «Онъ увиделъ 

покой, яко добръ, и землю, яко тучна.» — 1сса-

харъ сделался пгЬмъ что оиъ есть не по вле-

четю отца, не по призван^ благодати, 

не прикосноветемъ и действ1емъ Святаго Духа; 

онъ сделался темъ что есть — черезъ сама го 

себя,, по собственному выбору, действк'мъ 

собствсннаго духа п побуждешемъ не Божшчь, 

а собственнаго естественнаго сердца своего. 

Болезнь ли о грЪхахъ своихъ привела его къ Еван-

гелпо? Или дымь Синагя? Или громъ Эвала? 

Или тоска по избавленш и заботливое искаше 

блаженства и спасешя? Ахъ нетъ' совсЬмъ 

друпя желанья и выгоды побудили и увлекли 

его, сделаться Хрисппаннномъ. Онъ уви

делъ покой, яко добръ. — Но какой покой!1 

Субогпнш покой во Христе? Миръ съ Бо-

гомъ? Отдохновеше въ заслуге Спасите

ля? Освобождеше отъ клятвы греха и у-

снокоеше ошъ многошруднаго делослужешя 

въ законе? Нетъ! совсЬмъ другой покой при-

влекъ 1ссахара и плЬниль его. Онъ >видг,лъ 

землю яко тучна.— Но землю какую? Прекрас

ную землю, шу землю въ вышине, въ которую 

Христосъ есть путь и дверь? ту область 

благодати, где жнвутъ Его росою и Его сол-

вечныжь с1яшеш>? Къ ней влекло 1ссахара? 



648 

По ней тосковалъ онъ? Нетъ, не льзя того 

сказать. Что-то другое привлекало его. Но 

что же именно ? Разное, то то, то другое, 

что обыкновенно завлекаетъ въ йесчатное со-

стояше почг&ашя посреди предЬловъ. Одного 

привлекло согласге и взаимная любовь благо-

честивыхъ людей; онъ можетъ быть испы-

талъ лживость и коварность света, почувст-

вовалъ злобу и ненависть, господсгпвующтя 

въ свете; можетъ быть въ друзьяхъ нашелъ 

обманъ; бросилъ взоръ на верующихъ и уви

делъ какъ они во взаимной любви живутъ и 

въ пр1язни; это понравилось ему — и онъ 

самъ сталъ верующимъ. /[ругой по при

роде имеетъ мягкое сердце, чувствшпе-

ленъ, любитъ торжественныя и трогатель

ный сцены; ему понравилась жизнь верующихъ, 

вся погруженная въ божественность. У этого 

духъ по природе склоненъ къ размышлешямъ 

и изследовашямъ; онъ попалъ на Св. Писаше; 

здесь нашелъ*обильную пищу, нашелъ обшир

ное поприще мысленно и остроумгю своему; 

онъ предался чтешю и изследовашю и прим-

кнулся къ детямъБожшмъ, непринявъ ссрдцемъ 

семени возрождешя и слова Божгя. Того возхи-

щаютъ прекрасныя возвШшенныя повество-

вашя, пленительныя описатя, блестяпця кар

тины и подоб!я, умилительныя явлешя, ко-
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пюрыми наполнено Св. Писайге; одаренный лю

бовью къ йрейрасному, онъ читаешь Сбятую 

книгу съ огненнымъ вдохноветемъ; но вдохнО* 

вете это то же самое, съ какимъ онъ чи

таешь свегпскихъ поэтовъ; онъ сгпалъ Хри-

сппаниномъ ради эстетическаго наслаждешя; о-

бращетя въ немъ ни какого не произошли. 

II т. д. 

Такъ-то человекъ становится 1ссахаромъ, 

почивающимъ посреди предЪловъ. Онъ видишь 

покой, яко добръ, и землю, яко тучна. Не 

желанье примерешя, не алчба и жажла спра

ведливости и благодати, побуждаютъ его 

къ Евангел1Ю, а выгоды, которыми здесь уже 

дети Бож1и пользуются. Онъ предается Хри-

сгшанству, какъ ремеслу какому йибудь, какъ 

какой нибудь науке или искусству. И бее у» 

спеваетъ онъ иросвоить себе, что принадЛе-

жйтъ къ существу Христтанства: лишь двухъ 

вещей не достаешь ему, а съ ними — всего 

сущесгпвеннаго: не достаетъ сокрушеннаго 

сердца И Духа Божтя. О бедный несчастный 

1ссахаръ, посреди пределовъ почиваюпцй! ты 

видишь, что дЬбръ покой, видишь что тучна 

земля, — но земли за 1орданомъ ты не насле

дуешь и не будешь праздновать вечной Суб

боты. — 
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Но посмотрите на духовныя мучетя, ка-

кгя сопушствуютъ 1ссахару посреди пределовъ, 

и на ужасныя опасности, какими онъ отовсюду 

окруженъ: « Онъ подложи л ъ рамы свои на трудъ 

и сталъ мужъ земледелецъ.» Онъ подложилъ 

рамы свои на трудъ. Тягость возлегла на немъ. 

И бременитъ его эта тягость, и вздыхаешь 

и крехтитъ онъ подъ нею. Какая же эта 

тягость? Его грехъ? Нетъ; если бы ему его 

грехъ былъ тягостенъ, то скоро бы можно 

ожидать исправлешя его: но ему въ тягость 

Хриспианство его. Христосъ говорить, правда, 

что легко ярмо Его; но 1ссахаръ не можегпъ 

этого чувствовать. Иророкъ Исаха говорить: 

«И будетъ вгпой день (въ день Новаго Завета) 

отимется иго его отъ рамене твоего, и 

страхъ его отъ тебе, и согтегпъ иго отъ 

раменъ вашихъ.» Кто отъ Св. Духа пр1ялъ 

помазаше, тому законъ и богослужеше не есть 

^уже ярмо и тягость, а легкое прхятное за-

няппе, радость и наслаждеше. Но 1ссахаръ не 

помазанъ, и потому онъ на трудъ подложил ь 

рамы свои. Онъ не иЗъ техъ, которые при-

ходятъ съ сокрушеннымъ сердцемъ къ Христу, 

и изъ него почерпаютъ силу и благодать; 

онъ самъ свонмъ собственнымъ усилгемъ хо-

четъ освятить ссбя. Онъ готовь исполнять 

законъ, но не имеешь любви къ тому, не и-
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меетъ радости и силы. Онъ мужъ земледе

лецъ: но какое тягостное земледел1е его! И 

что все молитвы его и благочестивыя упраж

нения, что все оне иное, какъ не оброкъ, еже

дневно имъ приносимый и приносимый не какъ 

чадомъ дома, добровольно и радостно, а какъ 

невольникомъ, съ трудомъ ЙГ насильно и съ 

внутреннимъ сопротивлешемъ? Не пролитъ 

надъ нимъ духъ благодати и молитвы: и все 

что 1дсахаръ приносить, все это вынужденное. 

Онъ не стоить ни въ какой истинной связи 

съ пгВмъ, Кто сама жизнь. Изъ возрожденнаго 

течетъ исполнеше закона какъ вода изъ ключа: 

а Хссахаръ сухой колодезь. Настаешь опреде

ленный часъ, и нужно принести пенязь мо

литвы: тутъ онъ поспешно и съ болыпимъ 

затруднетемъ чеканить его и несетъ Богу. 

Но дурной выбить чеканъ на монете, и не 

впюраго Адама образъ представленъ на ней, а 

образъ стараго Адама: не попадаетъ она 

въ сокровищницу БОЖ1Ю. 

Таковъ 1ссахаръ! онъ не чадо дома, а бед

ный невольникъ. Въ слепоте своей онъ ду

маешь, что онъ живетъ въ Царстве Божгемъ^ 

но увы! въ еамомъ деле все таки прина-

длежитъкъ стоящимъ вне, какъ и самые гру

бые люди м]ра. Онъ возжелалъ доброе, но по

чиваетъ посреди пределовъ. Ему удалось образо-
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влпть наружную жизнь свою подобно жпзни ис-

шинныхъ детей Божшхъ,и онъ погрузился въ не

счастное заблуждеше, что самъ сталъ Божх-

имъ. Къ тому онъ и истинно верующими 

принимается иногда за такого; и это укреп-

ляетъ его въ его заблуждеиш и пгЪмъ спо

койнее онъ почиваетъ себе посредя пределовъ. 

Бедный, жалкш человекъ! Онъ почитаетъ 

себя жителемъ Хахаанской земли, между темъ 

какъ разкинулъ шатры свои близъ мертваго 

моря. И когда Господь придетъ съ огнемъ и 

серою, то не пощадишь 1ссахара посреди пре

деловъ, а сокрушитъ душу его и погубить 

вместе съ беззаконными. 

Такъ, въ день суда ничто не будетъ отъ 

насъ принято, кроме того что рождено и 

создано въ иасъ Духомъ Святымъ. Все сами

ми нами и людьми созданное сгоритъ какъ 

сено. Всякое самими нами избранное богослу-

жете, всякая самодельная справедливость, 

святость и благочеспие изчезнетъ въ пла

мени. Тогда не спросятъ о вычитанномъ и 

выслушанномъ познаши; но спросятъ о томъ, 

чему мы научились въ школе Духа Свяшаго; 

не спросятъ о количестве молитвъ, а о томъ, 

въ духе ли истины и во имя ли Христа оне 

были; не спросятъ о томъ, были ли мы на 
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земле въ связи и дружбе съ верующими, а 

спросятъ, были ли мы въ связи, срослись ли 

мы на земле съ Темъ, Кто есть вечная жизнь. 

Ахъ много, много несчастныхъ 1ссахаровъ 

блуждаютъ по свету, которые либо сами 

себя сделали либо другими людьми сделаны 

смиренными, безъ содействхя Св. Духа; спо

койно почиваютъ они посреди пределовъ. 

Много есть такихъ, которые носятъ обо

лочку Хрисппанъ, но подъ оболочкою не скры-

ваютъ сокрушеннаго духа и разбитаго сердца, 

и въ сердце не заключаютъ семени возрож-

детя и жажды крови Христовой! О, да пробу

дить ихъ Богъ изъ этого несчастнаго само-

оболыцешя! да пробудитъ ихъ хотя громомъ 

и трубами изъ илачевнаго почиватя посреди 

Эгнпта и Ханаанской земли! 
Крумжахеръ. 

ТГримтъштс: Нькоторыл м4ста доджпы были въ перевод^ 

быть изменены иди выпущены, потому что отчасти за

ключали примкнете къ слоьамъ Ньмецкаго текста, огпли-

чающагося здьсь несколько от^ Славянскаго. Впрочемъ сш 

мЪста пс важны. И*Ъ. 

К Ъ  В Р А Т  и  Н .  Е .  Г Р Е Н  у .  

(Въ Варшаву.) 

Мой другъ! Паскевичь кончылъ дъло, 

1дЬ Днбичь лавровъ ожндалъ; 

I 
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Герои влепт1;лъ пъ Варшаву см1.ло 

II гу,1ъ Европы ламолчллъ; 

Росч1л вт» слав!, и спокоенъ — 

II ашъ Царь — Огиець! Спокойна Русь! 

Что ЖЪ ты молчщпь мой юный воннъ?... 

.Я. за тебя всегда молюсь, 

Чгпобъ шы на Сьвсрт. къ иамъ съ поход,а 

Скорей вь объятья прнлснгйлъ, 

И здЪсь у Русскаго народа 

Намъ про Ларшавскаго зацьлт. . .. 

С. II етербзргь. 1831. 
А. Гренъ. 

В Е Ч  Е  Р  Ъ .  

(Изъ Гспера.) 

Ужъ солнце скрылось; вгг молчит», 

Двурогая луна г1ж:пгь, 

Лишь водопад» въ дали журтгтъ, 

И скалы мшисты осробряетъ. 

Вотъ соловей иЫ.ецъ любви, 

Затрелилъ въ густот!, дубравной 

11 пьснсй томной и отрадной 

Излилх весь столъ своей тоски. 

Зсмгрь струить ручей кристальной, 

Колеблегт, Зрг.лыя плоды, 

И бора мрачныл красы 

Тревожить крикъ совы печальной. 

С1яешь червь струен златой, 

И ночг, со звъздной пеленой, 

Прохладу вечера сменяешь, 

И вдохноветемъ свягпымъ 

Поэта душу наполняет». 

С. Петербурга. 
(... 11Гкедскаго А. Гран. 



ПЕРЕВОДЪ КОРАНА СЪ ПОДЛИННИКА. 

Г. Грипевъ въ Харькова занимается нереводомъКорана съ под
линника и надеется скоро окончить сей шрудъ. Съ удоволь-
ств!емь предлагаемъ здЪзь пачало на судъ зпашокамъ.— Арабская 
слова выпускаются' по причин! недостатка буквъ въ тнпогра-
ФШ. — Предисловие Г. Гринева не соотвЬтствуетъ духу Ра
дуги, потому, согласно объявлению въ программ^, не помещается. 
«Вм'ЬсшЪ съ тдатемъ перевода Курана, которое скоро возпо-
слЪдуетъ, напечатается разсуждеше подъ заглав!емъ: Зпачсше 
Мугаммеданской Рели пи въ общей ц1ти в1;ропанш человечества. 
Вступлеше. Гл. 1. Мугаммедъ рассматривается какъ учитель 
вьры. Типъ его учешя. Главная идея онаго, какьРелийи. Процсссъ 
сосшавлещя сего учешя изъ разиыхъ михъ. Причины первона
чальная водвореша онаго Дънсшшд онаго, какъ Релипи, на 
умственное, нравственное и политическое быпне человечества 
Аз1атскаго м1ра, гд'е она наиболее господствуешь. Глава П.> 
Мугаммедъ разсмашрнвается какъ законодатель. Глава 111. 
ЗИутаммсдъ разсмашривастся какъ завоеватель. Завоеватл Му-
гаммеда и его прсег.ишковъ, какъ одна изъ главныхъ прнчннъ 
разпространетя М> гаммеданской Религии. Побораше силою» 

какъ типъ учешя Мугаммедова. —• Заключение.» . 

К У Р А Н А. (1) 

Суратъ (2) первый, предисловие книги (3) 

Во нмя Бога милосердаго я милосшиваго. 

Слава Богу, Госиоду илровъ, милосердно милосердаго, ЩЯрго 

въ деиь суда. Тебя обожаемъ и тебя проси мъ о помощи. На

правь насъ на путь прлвыхъ, на путь тЬхъ, къ кош'орымъ ты 

мплссердъ, а не пгехь, падъ которыми гневъ твой, «заблу

ждающихся. 

Пачало втораго Сурата, называемаго шелецъ (4) 

Во нмя Бога милосердаго и мнлостиваго. 

Л. Л1. (5) С1я книга: П'Ьтъ сомнЫня въ ней; она руко

водство вирнымъ, которые в'Ьруюшъ въ тайны и наблюдаюшъ 

учрежденный молитвы и изъ того, что мы дали нмъ, сами 

длряшъ; Которые верянгъ въ то, что инзнослано тебе, 11 что 

инзпослано прежде тебя, и въ будущую жизнь верлтъ. Сш то 



^ 656 

ру к о водс тпуготся Господомъ ихъ и они будугаъ блажеппы. Ть 

же, кон не въруюпгь: равно для нихъ, увещеваешь ли ихъ, или 

не увещеваешь: не повЬряшъ. — Положилъ Богъ печать на 

сердца и слухъ ихъ, и на глазахъ ихъ мракъ и для нпхъ наказа-

же великое. Некоторые пзъ людей говорятъ, мы в'&руемъ въ 

Бога и послЪднш день; но не в-Ьруюгпъ. Они стараются обма

нуть Бога и гггъхъ, которые в^рять, и обманываютъ только 

самц\ъ себя п не созпаютъ того. Въ ссрдцахъ ихъ бодфзль и 

умножилъ Богъ болезнь ихъ, и наказание для нихъ вели

кое, поелику не вЬрятъ. II корда говорятъ имъ: не будьте 

развратны па земли•, они говорятъ; мы люди добрые. Не они 

ли развратны, но они не созпаютъ того. » И когда говорятъ 

пмъ: вьруйте, подобно другимъ людямх>; они говорятъ: будемъ 

ли веришь, подобно беэумнымъ, но не они ли безумны и пе 

зваютъ этого. И когда встретятся съ тфми, которые в4-

рятъ, говорятъ: мы в^руемъ, когда же пойдупгь къ дЁаволамъ 

Ихъ, говорятъ: мы ваши и только смеемся надъ ними. Богъ 

же погм-Ьегцся надъ ними и продолжить ихъ обольщеше и они 

будутъ слъпы, — Сш, которые купили заблуждете исшшшымъ 

Рукородетвомъ; покупка не выгодиа для нихъ; они пе были на

правлены на путь истинный. Они подобны человеку зажигаю

щему огонь, и когда огонь освътитъ его, Богь отнимаешь у 

пихъ св1зтъ (б) и оставляешь во пи.мъ, да не видятъ. Они 

глухи, п&мы ц сл1>пы и потому пе возвратятся (7). Или, по-

доб1е ихъ; буря на небъ; въ ней и темнота и громъ и молшя, 

тогда пальцы нхъ въ ушахъ, какъ цо причинь сильнаго шума, 

такь и отъ страха смерти и Богъ спгЬснилъ нев1>рныхъ (8). 

Приблизится молшя и вырветъ глаза у нихъ; свЬтитъ имъ, 

ходятъ: когда же надъ ними разпространптся мракъ, стоять, 

н если бы захопгЬлъ Богъ лишилъ бы ихъ и слуха и зрЪтя, по

тому что во власти его все, О люди' обожайте Господа 

вашего, который сотворплъ васъ и тЬхъ, которые былп пре

жде расъ: можегнъ быть вы боитесь его, который назначилъ 

вамъ землю ложемъ, небо покровомъ, цизпослалъ съ неба воду и 

чрезъ нее произрастилъ плоды, въ даръ вамъ; не сравнивайте 

Бога ни съ к'Ьмъ; вы это сами знаете, Если вы сомневаетесь 
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въ гподгь, чгпо мы низпослалп рабу нашему, дайте Суратъ, по

добный сему п призовите свидетелей ватпхъ, кроме Бога, если 

вы справедливы. Если же сего не сделаете и не можете сде

лать, то бойтесь огня, котораго пища люди и сера: оиъ при-

гогповленъ для нсверныхъ. И благовести тЬмъ, которые веру-

ютъ и делаютъ добро, что для нихъ назначены сады: тамъ 

текутъ реки и когда они получагпъ въ сихъ садахъ плоды, ска-

жутъ: эшо-шо иамъ давали прежде и у нихъ будешь много пло-

довъ, подобныхъ (9); л ннхъ будутъ тамъ певиныыя жены, иопн 

останутся тамъ па-всегда. Богъ не устыдится сделать срав

нение сь мухой пли даже и еще съ меншею вещ1ю (Ю), потому 

что пгЬ, которые веряшъ, узпаютъ истину отъ Господа ихъ 5 

тЪ же, которые не вВрятъ скажутъ: чего желаешь Богъ въ 

семъ сравиеши- оиъ мяогихъ симъ сравиетемъ совратить съ пу

ти истипнаго и многихъ направить на оный; совратить же 

только иеблагочеспгивыхъ, которые нарушаютъ обетъ съ Бо

гом^ но упгверждеши онаго и разделяютъ то, что соединилъ 

Богъ н посеваютъ развратъ на земле: они злы. — Какъ? вы не 

верите въ Бога? вы были мертвы -н оиъ воскресилъ васъ: оиъ 

опять васъ умертвигпъ и опять воскреснтъ и вы къ нему воз-

.вратптеся. Оиъ, который сотворилъ для васъ все, что на 

земле находится: потомъ лрнступилъ къ небесамъ и разд-елилъ 

ихъ па семь иебесъ и онъ все знаетъ, И когда сказадъ Господь 

твои Ангеламъ: хочу поставить нв земле наместника; обска

зали: поставишь ли на ней такого, которой будешъ посевать 

раздоръ и проливать кровь? мы восхвалимъ славу ГПЕОЮ И по

клонимся гпебф; опъ сказалъ: да, я знаю то, чего вы не знаете 

и научилъ Адама именамъ всего; погиомъ обратился къ Ангеламъ 

и сказалъ: объявите мие имена всего, если вы справедливы. — 

Они сказали: да будешь прославдепъ ты! иамъ известно только 

то, чему ты насъ научилъ: ты всевЬдущъ и лремудръ. Онъ 

сказалъ : Адамъ! объяви имъ имена ихъ, и когда сей обьявилъ 

имъ имена нхъ, онъ сказалъ: пе говорилъ ли я вамъ? я знаю 

тайны небесъ и земли и знаю, что вы объявляете и что скры

ваете. Л когда мы сказали Ангеламъ: обожайте Адама: все 

обожали кроме Иблиса, который гордился и быль изъ числа 
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певермыхъ. II мы сказали: Адамъ! живи ты и жена твоя въ 

саду н едите въ немъ все съ изобил!емъ )  где хотите, и не при

ближайтесь къ сему дереву и не будьте иэъ числа беззаконным». 

Но д1аволъ искусилъ ихъ тамъ и нзгналъ оттуда, где они были, 

и мы сказали: иизойдпше одинъ изъ васъ другому непр1ятслемъ 

и для васъ теперь на земле жилище и наслаждете во времени. 

И научился Адамъ отъ Господа своего молитвы и онъ обра

тился къ нему : от> милости въ и милосердъ. И мы сказали: 

низойдите отсюда все и я пошлю вамъ отъ меня иаставлсш'е, 

и кто послед у етъ наставление моему, пе будетъ страхъ надъ 

пими и неопечалятся. И которые не поверять и будутъ по

читать ложными наши зпаметя: они владыки огпя и будутъ 

въ ономъ вечно. (11) О сыны Израиля! вспомпнтс милости, 

кошорыя л посылалъ на васъ и сохраните свято договоръ сомнои: 

я сохраню договоръ съ вами, и бойтесь меня. Верьте въ то, 

что я послалъ вамъ, какъ подтпверждете того, что съ вами, и 

не будьте первыми изъ неверующихъ оному и не отдавайте 

зиаменш нашихъ за малую Ц'Ьпу и бойтесь меыа. Но одевайте 

истины лон;ыо и пе скрывайте истины: .вы сами это знаете. 

Творите молитвы, давайте милостыню и поклонлйтсся съ по-

кланяющимися. Прикажете ли людямъ творишь добро, самнхъ 

же себя забудете? и вы читаете книгу; неужели не понимаете:' 

Просите помощи съ терпЬшемъ и молитвою: ае неприятно 

для всЪхъ, кроме смиренпыхъ, которые думаютъ, что они 

встретятся съ Господомъ нхъ и они къ нему возвратятся. О 

сыны Израиля! вспомните милости, кошорыя я посылалъ на 

васъ: я предпочелъ васъ предъ всеми народами. Бойтесь дня, 

въ которой ни одинъ человекъ пе вознаградишь другаго за что 

нибудь, въ которой не будетъ пи заступлетя, ни уплашъ п не 

будутъ имъ помогать. II когда мы спасли васъ отъ народа 

Фараонова, который угнеталъ васъ тягостными муками, умерт

вив!. сыновъ вашнхъ и обезчестивъ женъ ватихъ и тогда было 

вамъ наказашс отъ Господа вашего великое, И когда мы раз

делили для васъ море и спасли васъ и истопили народъ Фа

раона и вы это виделиа 11 когда мы говорили съ Моусесмъ 

сорокъ ночей, тогда ьы взяли тельца после него н были безза-
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ковяы. Тогда мы простили васъ после сего: можепгь быть вы 

будете благодарпы. И когда мы дали Моусею книгу н разли'йе 

(12): можеть быть вы будете руководствоваться ею. II когда 

сказалъ Моусей пароду своему: о народъ мой! вы оскорбил» са

михъ себя вашимъ пршмишсмъ тельца: и обратитесь къ Созда

телю вашему к накажите самихъ себя: добро вамъ будетъ отъ 

Создателя вашего н обратится къ вамъ: онъ милостивъ и ми-

лосердъ. И когда вы сказали: не поверимъ тебе, пока пе увп-

днмъ Бога явственно и наняла па васъ молшя и ъы это видели. 

Тогда мы воскресили васъ отъ смерти вашей: можетъ быть 

вы будете благодарны. II мы осенили васъ облаками и нязпо-

слалп вамъ манну и перепелокъ: ешьте, хороши, чемъ мы пода

рили васъ н они не обидели ыасъ, по обидели самихъ себя. II 

когда мы сказали: войдите въ сей городъ и ешьте въ немъ, где 

хотите съ изобил1емъ п войдите въ ворота наклонившись и 

просите отпущешя греховъ и мы отпустпмъ вамъ грехи ваши 

н увеличимъ число делающимъ добро. И переменили те, кото» 

рые грешатъ слова наши на пшле, которыя никогда имъ не 

говорили п мы послалп па пгехъ, которые грешатъ, гневъ съ 

неба, ибо они сделали преступлеше. II когда просилъ пить 

Моусей для народа своего; мы сказали: ударь палкою твоею ка

мень и потекутъ изъ пего двенадцать псточниковъ: узнали вей 

люди место паиоешл пхъ; ешьте и пейте отъ даровъ Бога и 

не будьте возмутителями на земле, нарушая закоиъ, II когда 

вы сказали: о Моусей! не потерпимъ единообразной пищи, 

проси за насъ Бога твоего, да пизпошлетъ намъ то, что земля 

производишь, и овощи и огурцы и чеснокъ и лукъ } онъ сказалъ: 

неужели вы променяете то что лучше на то что хуже? н-

дите въ Египетъ и тамъ будетъ все то, что вы просите и 

поразило ихъ уничижение и бедность и нашло на пихъ негодо

вание отъ Бога, потому что не верили во знаметя Бога и по

били пророковъ несправедливо: это потому что они преступ

ники и возмутители. Те, которые веряшъ и Тудеи и Хри-

спиане и Саб1япс, кто веригпъ въ Бога и последит день и де-

дастъ добро: для нихъ награда отъ Госиода ихъ и не будетъ 

сшрахь надъ ними и не опечалятся. И когда мы приняли обешъ 



^ 660 

вашъ и воздвигли Надъ вами гору (13); примите то, что мы 
далн вамъ съ охотою и помните то, что въ пемъ: можетъ 

быть вы будете неверными. Потомъ вы совратились съ ис-

пгиннаго пути и если бы не милость Бога къ вамъ и милосер

дие, вы были бы изъ числа изтребленныхъ. И вы знаете о 

тезсъ, которые были преступниками въ Субботу (14); мы ска

зали имъ: будьте обезьянами и какъ бы умершими. И мы сде

лали ихъ примеромъ для шехъ, кои были въ одно врем л съ ни

ми и для тЬхъ, кои были послЪ ннхъ и наставлешемъ для 

вЪрующихъ. 
Съ Арабскаго, Влади.ч1ръ Трипе въ. 

Харькове. 1832. 

Л р и м, ть г а н г л. 

(1) Куранъ значить собственно чтете и произходить отъ 

глагола Арабскаго, значащаго: л чишалъ. Здесь кстати «казашь 

И о другихъ назватяхъ сей книги : она называется Фурканъ, что 

значить делете а употреблается здесь в?> смысл!; того, что 

различаешь или какъ бы разделяешь добро и зло; 2)аль-кол<амг-

ль-терифунъ что значить: благородное слово; 3) а ь-кигпабл-и,-

азизунъ: драгоценная книга и 4) китабуиъ, книга и масгаФъ, сви

то къ. Мугаммедане думаютъ, что Куранъ былъ по елань Му-

гаммеду чрезъ Ангела Гавр)ила, который бралъ стихи ею изъ 

великой книги ОпредЬленш Божествениыхъ, называемой: умму-

ль-китабунъ, мать книги, т. е. сочинете оригинальное. — — 

Время, когда первый сгинхъ Курана дань былъ Мугаммеду, есть 

27. ночь Рамадана, 9. месяца Арабовъ, который назначенъ для 

поста. Ночь С1Я называется: лаула-ту-ль-кадрунъ, ночь мо-

гущесшва. — 

(2) Весь Куранъ разделяется на 114 Суратовъ, что зна

чить собственно: сечете. Сему разделенйо Мугаммедане редко 

следуютъ: при чтент и служетн они разделяютъ его на 60 

отделовь. Сверхъ того всякш Суратъ разделяется на стнхи, 

очень не равные и распределенные очень неправильно и нронз» 
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вольно; сш дЪлев!я при всякомъ пэдаши почти бываютъ раз

личны. Въ предлагаемомъ отрывкЪ они ие вездъ паблюдеиы. 

(3) См. пр. 1. Сей Суратъ очень уважается Мугаммеда-

пами; ему даютъ мнопя друпя пазватя, какъ то: глава мо

литвы, хвалы, благодарешя, сокровища и проч. и почитають 

оный сущностью всего Курапа. Онъ эанимаетпъ у нихъ въ чпслй 

молитвъ, такое же мЪсто, какое у насъ Молитяа Господия. 

(4) Назваше сего Сурата произошло отъ тельца, уноми-

ваемаго въ ономъ. ЗдЬсь упоминается о томъ тельце, кото

рому покланялись Израильтяне, во время отсутствия Моусея 

(5) А. Л. М. Зпачешя сихъ букЕЪ никто не знаетъ. 

(6) ЗдЪсь въ сравнеши сшоитъ число и единственное и 

множественное: множественное относится къ сравниваемому 

предмету. Это часто случается въ Куранъ. 

(7) Т. е. па путь истинный а  къ Богу. 

(8) Арабсме учители полагаютъ, что чрезъ с!е сравнете 

изображается учете Курапа. Подъ громомъ, должио разуметь, 

угрозы Курана, подъ молтею обящатя, подъ тмою таинства. 

Угрозы заставляютъ слушающихъ затыкать уши, обыцашя 

слушаютъ охотно а таинствамъ не вЬрятъ. 

(9) Схе мъсто должно понимать такъ: что они будутъ и-

мЬть тамъ плоды подобные пг&мъ, которые они ИМЁЛИ иа земля. 

(10) Схе мЬсто опровергаешь возражешя пгьхъ, кои ошвер-

гаюшъ сялтость Курана ш1>мъ, что въ немъ упоминается о ма-

лозначущнхъ вещахъ. 

(11) ЗдЬсь переведено, какъ и вездЪ въ семъ отрывкь, до 

слова: владыки огня, т. е. они получать во владЪше огонь и бу

дутъ въ немъ жшпь. 

(12) См. прим. 1. — 

(13) Мугаммедане имйюгпъ предаше, что когда Израильтяне 

не хотели принять книгу закона, гпо Богъ, дабы усшрамить 

ихъ, потрясъ падъ ними гору Синайскую. ЗдЬсь называютъ 

оную просто горою НОСТ1 

(14) Повеешь относящаяся къ сему мьсту есть следующая: 

Во время Даиида , некоторые Израильтяне жили при черномъ 

мор!;. Въ ночь подъ Субботу къ берегамъ его, для искушсшя 

8 
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нхъ, нрпплывала всегда въ пеликомъ множеству рыба, которой 

въ следующую ночь уже ие бывало. Некоторые иэъ .Жителей 

соблазнились поймали въ Субботу рыбу, сварили, и съьли. 3» 

ас Дави гь ихъ проклялъ а Богъ превратилъ въ обсзьяиъ. 

Опытъ преподавания 
М АТЕМАТИ Ч Е С К О Й  Г Е О Г Р  А Ф 1 И  Д И . Т Л М Ъ .  

Для начаппя Математической ГаограФН! предполагается: 

1) Во.'растъ втораго сс-ми.гЬнил, обыкновенно около середины 

его, 2) дополыю богатый запасъ часптыхъ сведший о прнродъ, 

приобретаемым очень удобно посредсгйвомъ изображений и прос-

тыхъ описати, каковы напр. 01Ы5 рхсШз Комешуса или Ба-е-

дова, Бильротовы оловлипыл Фигуры и пт. п. 

Пр огулка  вторая .  

Огпецъ. Посмотрнмъ, каково ты обдумалъ уроки. ГГои-

демъ, пондемъ. 

Сотъ. Л не знаю, папепька, отгадалъ ли я; можешь Оышь 

я ошибся. 

О. Цгаожъ за о!да, если ошибся? Ошибешься разъ, ошн-

бсшься другой, гарешш; нужды ньтъ; за то, какъ додумаешься 

самь до того, чтр правда, такъ ужь никогда пе забудешь А 

то чтожъ пользы, если я тебь скажу: шръ вотъ шакого-шо 

вида, въ немъ эгпо вогпъ шакъ-то движется, это вотъ шакъ-то 

ходить, вотъ потому-то, пошому-то? Ты и не поймешь меня 

какъ должно, да и надругон же день забудешь. В'^дь л знаю 

тебя. Пошедъ б^гагпь, играть, урокъ и воиъ изъ головы. Такъ 

вЪдь? Признайся. 

С. Да — съ. 

№ А коли ошибся, такъ я тебя въ ошибка не оставлю; 
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я тсб'Ь укажу, гдъ шы ошибся. Ну разскажя же, что ты вы-

думалъ? Что я теб-ц задалъ? 

С. Мы говорили въ прошедшую прогулку о томъ, что 

иамъ очень маленькая часть >ира видна, и что м1ръ, должно 

бышь, очень велнкъ. Такъ вы мнЪ задали подумать о томъ, 

какой должень бышь настоящей вндъ М1ра. 

О. Какъже шы думаешь ? какой ? 

С. Я думаю, такойжс какъ иамъ кажется, только, что и 

земля н небо гораздо больше. 

О. Почему же ты такъ думаешь? 

С. Вотъ виднтелп, какъ я думалъ. Во веъхъ мьстахъ, 

гдк мнъ самому с.гучалось бышь, и въ другихъ, даже далекихъ, 

сторопахъ, какъ юьоряпгь, вездь оиъ такнмъ-же кажется, какъ 

у нась — землл большнмъ кругомъ, а небо сводомъ, который 

краями своими соеднненъ съ краями земли. Только я никогда 

не слыхалъ, чтобы кто-нибудь когда на^зжалъ на такое мЬспю, 

гдъ бы небо было соединено краями съ землею. Должно бышь 

до самаго края земли никто не дохзжалъ, потому что вЬрно 

края земли очень далеки. А ьЬдь земли, о кошорыхъ разсказы-

ваюгаъ, и самыя дллетя , п моря — пе въ одну сторону отъ 

насъ лежать, а въ разный ; и должно бьЧть ьовс1з, потому что, 

чЬмъ выше ны поднимаемся, ш1змъ больше видимъ, а земля все 

круглою кажется и все_ соединенною краями съ небомъ. Такъ 

л п подумалъ, что должпо быть по ВСЁ стороны ошъ нась 

земля одинаково увеличивается, до т1;хь пор/, пока не сойдется 

съ небомъ, н что, еслибы можно было подняться шакъ высоко, 

чшобъ увидЫиь всю землю, шакъ вся земля показалась бы иамъ 

такимъ же кругомъ, а небо такимъ же сводомъ, только гораздо 

больше. 

О. Хорошо ты думалъ; только настоящш лн это видъ? 

С. А какъже? 

О. И земля, П1 ы думаешь, въ самомъ ДЁЛЁ большой плоской 

кругъ ? 

С. Да —съ. Только плоскость зто не совсьмъровная, по

тому, что есть горы ^а ней, рвы.... 

О. Да это не важно. На такой огромной поверхности, 
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какъ поверхность земли, какъ мы въ прошедшш разъ видели, и 

самые ВНСОК1Я горы и самые глуботе рвы не могупгь быть за

метны. Да все такн, плоскостью же шеб'1) кажется земля? 

С. Да-съ, плоскостью. 

О. Посмотришь, правдали твоя. Ты говоришь, что ч$мъ 

выше мы поднимаемся, пгЪмъ больше видимъ. Это правда. 

Тол!.:;о отчего же мы съ обыкновенная м^ста, гдЬ бы только 

вблизи ничего не мешало, не видимъ всего »ира? 

С. Да только вблизи намъ ничего не дхьшаетъ, а дальше 

вйдь л'Ьса есть болыше, горы. 

О. А отчсгожъ самыя горы не видны. ВЁДЬ Я тебь раз-

сказывалъ, что есгиь горы въ несколько верстъ вышины. Пом

нишь кяртинку, горы Чимбарозо, Монблана и другихъ? Пом

нишь , какими крошечными тамъ цълыя стада коровъ кажутся 

передъ самою горою? Отчего мы этЪхъ горъ ие видимъ? 

С, Да этЁ горы, папенька, очень далеко ошъ насъ; а вИдь 

издали намъ все кажется меньше. 1:ы сами шгь говорили, что 

кресты на колокольняхъ намъ только кажутся маленькими, а 

что въ самомъ дъль они бываютъ въ несколько аршииъ. 

О, Хорошо. Однако отчего же теб^ сверху все видно; 

разгЛ; оттуда все ближе; я такъ думаю, что дальше еще. 

С. Да должно быть н нельзя будетъ видйть всего и сверху; 

я думаю, что только сама земля съ небомъ болыпе покажутся, 

а того, что па землЬ, не льза будетъ и оттуда хорошенько 
раземотрьть. 

О. Славно. Да ты мастс-ръ на догадки; тебя не вдругь 

собьешь. Хорошо. А только^сс шы ие правъ. О зрнтельныхъ-

шо трубахъ ты и позабылъ? Въ послЪдиш разъ я теби по-

казывалъ, что и овкзды въ нихъ больше кажутся. Какъ-же и 

въ зрительную трубу мы ш];хь горъ пе можемъ вндЪть ? ВЁДЬ 

хоть бы пяшнышко.мъ, да должны же бы 01гЪ намъ показаться. 

Л намъ ихъ вовсе не видно; да и пе нхъ только, а ничего не 

видно, что далеко ошъ насъ, п еще папротпвъ: самыя крашня 

м!.ста, котсрыя намъ съ самаго высокаго мЪсша видны, очень 

близки отъ насъ*, но мы и ихъ пе вовсе можемъ г.чдъть. На' 

примъръ: намъ съ самой высокой колокольни видны только один 
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верхи бащеиъ или ко.токолеш, въ городахъ или деревня п., кото

рые отъ пасъ не больше какъ верстъ на 30, иа 40 ИЛИ ОКОЛО 

того лежатъ. А когда при±демъ въ самое то мъсто, которое 

памъ издали едва видно было, да посмотрись дальше, такъ со-

вс1>мъ другдя мЬста увидпмъ на краю земли, н также только 

ОДН-11 вершины ш1.хь м!:спи,, кошорыя подальше другнхъ. II 

такъ дальше; если все дальше впередъ б>демъ Ъхагпь, то все бу-

демъ новы я м'Ъста ЕИДЫПЬ; а пгЬ мигпа, которыя оставляема, 

мало по малу все будутъ изчезать отъ глазъ нашихъ. 

С. Я это тоже замЪчалъ, папенька. 

О. И не правда ли, совсИмъ кажется, какъ будто мы Идемъ 

по большой выпуклости? 

С, Да-съ. Я только все думалъ, что это отъ того, что 

мы ггереъзжаемъ черезъ горы, кбторыя не очень высоки, а по

тому и пе кажутся горами-, и что лъса также загораживаютъ 

огаъ пасъ, когда мы Ьдемъ, не только далек;с, а и ближняя лгЬСта. 

О. А на мор!)? В|;дь на.мор 15 1г!лпъ ни ЛЪсовъ, ни Горъ. А 

когда идешь корабль г.ъ довольно тихую погоду, посреди боль-

шаго ошк)1ытаго моря, когда поперхиоеть его едва сгпругпся 

вмпромъ, такъ не только геръ или башеиь, просто ничего 

кромЬ моря на краяхъ его не видно, и кажется, что края пеба 

соединены съ краями моря. В'Ьдь ты слыхалъ это. Помнишь, 

я разсказывалъ тебь о бур1; на мор1>; да ты и читалъ. 

С. Я это помню очень хорошо. 

О. Когда же корабль идешь па встрЬчу корабдю, такъ сна

чала его вовсе пс видно; потомъ мало по малу, когда ближе по

дойдешь, верхи мачтъ становятся видными, потомъ, какъ еще 

ближе нодойдегпь, такт, показываются и середины мачтъ съ па

русами, а тамъ, какъ подондетъ ужь гораздо ближе, такъ 

весь корабль внденъ. Такъ, что съ одного корабля сначала ка

жется, что др}Гой корабдьпе поморюидетъ, а за моремъ и мало 

но малу выплываешь изъ за него; или кажется, что поверх

ность моря между обоими отдаленными кораблями не плоская, 

н выпуклая. А если бы одинъ корабль стоялъ па мор!>, и еелн-

бы мы, сначала вовсе не видевши его, потомъ по немножку у-

видьвши весь, наконсцъ пришли бы къ -  нему и оттуда посмо-
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трйли бы дальше, такъ намъ также идут,1с къ намъ корабли 

казались бы издали сначала верхнею частью и также казались 

бы какъ бы выходящими постепенно пзъ-эа моря. 

С• Неужели же это всегда на морф такъ ? 

О. Всегда и вездь, во веЬхъ частяхъ евьта, и па морЬ н 

на землЬ, тдЬ только бывали люди. 

С. Я. не могу, папенька, понять этого. Неужели же н 

земля и море выпуклы? 

О. Подумай-ка объ этомъ хорошенько. Да завтра и 

скажи мн1). 

С. Хорошо - съ. Да какъже ? земля-то еще могла бы быть 

выпуклою, а море-то? вЪдь вода не могла бы держаться. 

О. Почему же ? а посмотри па каплю на столь пли на 

чемъ пибудь гладкомъ. Какая ея поверхность? плоская, или 

выпуклая? 
С. Да, въ самомъ ДЁЛЁ Одпакожь какъ-же? вЬдь 

^капля-то маленькая, а море вЪдь и въ стакан-Ь у воды плос

кая поверхность, а въ ведръ или въ ушапгЁ — 

О• Ну да ужь тамъ какъ знаешь думай. Л тсб-Ь не задамъ 

больше. Обдуман это получше. Вспомпи все, что я гасб1) го-

ворилъ и показывалъ объ этомъ прежде; да въ еллдующш разъ 

и скажи миъ опять какой вндъ пмьешъ м!ръ. —. 

Два Письма 
П Е С  Т О Л  О  Ц  Ц  И  к  ъ  Ц  Ш  О  К  К  Е .  

Ьургдорфъ. 
Другъ, развЬ ты не зиалъ этого? — тридцать лътъ была 

моя жизнь одпо безпрорывное хозяйственное разстройство и 

одна борьба сь чрсзвычатгЁншею до тступлещ'я доводящею 

бедностью. РВЗВЁ ты не зиалъ, что я около тридцати лЬтъ 

не имь.гь самаго ну ж наго въ жизни? не зиалъ, что я до нынЬш-

нлго дня не могу посещать ни собранш ни церкви, потому что 
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ие од-ыпъ, и ие могу одЬтьсл? — О, Цшокке, раэвъ шы не 

зиалъ, что я на улиць посмЪшпще народа, потому что хожу 

какъ нищш ? — Развь ты пе зиалъ, что я тысячу разъ не и-

мЪлъ оо4д;|, н въ топгь часъ, когда почти веЬ б-Ьдпые сидели за 

ошоломъ, я па улиц® съ жадностью утолялъ свой голодъ кус-

ко.чъ хлъба ? Да, Цшокке, еще и теперь выдерживаю я ужас

нейшую борьбу между тягостною бедностью и чрезвычайными 

издержками, и одна ЦЁЛЬ у меня, быть посшолпнымъ въ планв 

н прежде смерти возсшановнть б&дн1шшее пзъ всЬхъ домо-

водствъ — мое собственное. А это могу л здЪлать только 

разпродажею свонхъ кннгъ, если друзья май помогутъ разпро-

сшраиишь ихъ. II объ этомъ то лить собственно я и тебя 

прошу. 
Спокойспте мое зависнпть отъ того, приобрету ли я на-

конецъ самостоятельность въ полномъ смысл]; это слова. Но 

я не въ сндахъ иначе успокоиться, какъ сдержавъ совершенную 

победу надъ бьдств^емъ, которому самъ виною. Пом1;сппл же(") 

своего ни за что не продамъ, именно по тому, что опо уве-

личнваетъ нужду мою, которую я намьренъ победить а пе у-

странишь. — Я не хочу вступать въ капитуляцию съ иехпоч-

иикомъ бедности моей, я хойу овладеть имъ, н тогда охотно 

отъ него удалюсь. 

Будь здоровъ н вьрь откровенной моей любви. 
Песталоции. 

I 
Примтъгате Цшокке. 

Испугавшись этого письма, полученпаго мпою въ замкЬ Бн-

бершшейнъ блпзъ Аарау, гд11 я жнлъ съ 1802. года въ удадетн 

ошъ всъхъ политпческихъ парппй, пригласила я благородпаго 

(*) Помйсппя въ БпррФельдЪ, не далеко отъ Ленцбурга въ кан-
шопЬ Ааргаускомъ, которое онъ всегда иочнталъ источ-
ннкомъ хозянственпаго своего разстройсшва. ^ же въ 1778. 
году началъ онъ тамъ учреждать рабочее училище для 
бг.диыхъ д-ьтей, кошорыхъ и коеншпаше и ученее прини
мал!. на себя. Но какъ онъ не шг1злъ навыка въ дЬловон 
жIгшн, шо усм,йе его иножертвовашя, кошорыя онъ тщет
но дълалъ, произвели совершенное разстронство состояния. 

Л рам. Цшокке. 
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иеечасгплпвца, исторгнуться изъ бедности, пайштн убежище 

въ моемъ уединетн, разделить со 1мното чщо я им!ло и безза

ботно обработывашь у меня свои идеи и начерташл. Род

ственный во многомъ, по уму и сердцу, съ любимцемъ свокмъ 

.Жан' Лчакомь Руссо, онъ мпЬ нанисалъ слъдующш отвЪшъ. 

Г/ургЪорфъ. 

Другь, тысячу разъ благодарю тебя за изълвлеш'л твоего 

сердца, но не могу и не хочу обременять разсшройствомъ моимъ 

1111 кого пзъ друзей. 

Л могу, хочу и долженъ самъ себя спасти, и когда достигну 

этой цЪли, тогда снова буду принимать любовь отъ людей. Но 

пока не могу совершенно быть доволенъ самнмъ собою, до 

пгЛ)Хъ норъ никакой человЬкъ не въ силахъ влить мнЛ спокой-

сише въ сердце, копшраш негодоваше (Зпдптт) всЪ мои нервы 

иапрягаетъ до разрыва. 

Помоги мпъ продать мои сочпнетя и достигнут*. ц$ли 

сердца моего, долеа убогихь, въ тишина п тЬни кошораго я за 

замкомъ и задвижкою ищу спокойствтя. О друга, разстроисшво 

духа моего (теше ШёЦгттипд) не выразимо, но средства къ са

мостоятельности моей возрастаюгпъ день ото дня. 

Будь здоровъ. Грусть овладела мною, не бывавшая прежде 

никогда моимъ удЬломъ. Пройдетъ. 

-Я радуюсь любви твоей. Если бы я былъ въ соспгоянш^ 

чъмъ нибудь, что внЬ меня, влить въ себя спокойствие, то мо

жешь быть лично цоговорилъ бы еще съ тобою. Вцрочемъ 

можешь быть нечаянно когда иибудь случится налгь увидишься. 

Будь здоровъ. О Г г  

1  Т.вон Неспшлоцци. 

(Изъ $>готе^еиё, безсрочпаго повремсннаго шдащл Цшокке., 

Ч. 1. 1832. Аарау.) 
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ЧИСЛО ЖИТЕЛЕЙ И А ЗЕМЛИ» ПО В1ЬРАМЪ. 

(Изъ 9Н|(ропёЫаК. 1831.) 

А. Лопитпа гнел ей одного Бога 362,445,000. 

I. Хриспнанъ вообще 23 1,895,000» 
1) Грекокатолнческаго ИсповЬд. 42,694,006. 

9) Рнмскокашолаческаго 129,550.000. 

5) Протестаптскаго 57,694,000. 

именно: 

а) Лютера нъ 16,220,000. 

б) РеФормагаовъ 13,240,000. 

в) Эваигелическаго Исп, 8,200,000. 

г) Англиканск. Еииск. 15,050,000. 

д) Ииденендентовъ 3,800,000. 

е) Методистовъ 1,500,000. 

ж) Квакеровъ 200,000. 
3) Мемоннт. и Баптист. 276,000. 

и) Геригутеропъ 100,000. 

*) Умитар^евъ 60,000. 

к) Ш веденборпанъ 36,000. 

л) Филлнпиповъ 12,000. 

4) МОИОФИЗИШОПЪ 5,876,000. 

именно: 

л) Коптовъ 3,420.000. 

б) Хрисииаиъ Св. 0омы 80,000. 

в) Хрисгшаиъ Св. 1оанна 26,000. 

г) Армянъ 2,200,000. 

д) Маронитовъ 150,000. 

5) 11естор1анъ 400,000. 

И. Л\.пдовъ . 2,650,000. 

III. Могаммоданъ вообще . 115,120,000. 

изъ нихъ: * 

1) Суниишовъ . 65,000,000. 

2) Вехабипювъ 7,000,000. 

3) ПИитопъ . 43,000,000. 

4) Из.чаилитовъ . 120,000. 

9 
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IV Послидователей Зароастра . 780,000. 

V. Последователей КонФуцш 5,000,000. 

VI. Ианкнисгаовъ 4,000,000. 
Почитателей одного Бога 562,445,000. 

Б. Почитателей многихь боговъ 466,000,ОСЛ). 

I. Поклопниковъ Ламы 58,000,000. 

II. Служителей Брамы * 115,000,000. 

1Л. Обожателей Буддьк 169,000,000. 

IV. Фешншской В^ры 124,000,000. 
Почитатели мношхъ Боговъ 466,000,000. 

ВсЪхъ жителей па землв вообще 8285445,000. 

ЛАПОЛЕОПЪ II КОЛОКОЛА. 

Когда во время переговоров'!, о Конкордат!) между Напо-

леономъ и Папою въ Париж]) (1801) между прочимъ предложенъ 

былъ вопрось: Должно дн иыяссть изъ употребления колокола? 

то Нанолеонъ ръшиль его с л!,, дующими словами: 

Колокольный звонъ возвышаегпъ душу 5 оиъ разнолагаетъ 

къ размышление; напоминаешь человеку, что онъ призвапъ 

къ чему то высшему, нежели къ обыкновенной толк опт!) жи

тейской. 

Колокола и пушки, прибавилъ оиъ, суть подражашя громо-

ваому олосу въ природ!). 

Когда бывало Наполеонъ, !)дучи верхомъ, услышитъ коло

кольный звоиъ, то шошчасъ осадить лошадь и пустить ее 

иттп шагомъ. 

Штурмовой колоколъ, сказалъ спъ однажды, производить 

на меня сильнее впечатлете нежели самый сильный батарейный 

огонь; онъ удерживаешь пульсы моп, между т!)мь какъ громь 

пушекъ удвояетъ н\ъ. (®е1б{;етк фсшё^геипЬ, 1831.) 



/ ЧЕНАЛ ТЕРМИНОМГ1Я. 

Въ Ньмецкомъ язык!; пЬтъ мпошхъ учепыхъ терминов*., 

которые есшь въ Русскомъ язык!. Такъ, мнопя назв пня грам

матическая въ Р^ссн-омь давно есть (хотя и переведены съ Ла-

тиискаго), въ Ньмецколгъ же до сихъ залгЬияются Латинскими, 

потому что въ концЬ ирошедшаго «Ька попытки ^ыдлмапм, на 

подставу имъ Нъмсщля названия пе имЬли успеха (ибо выдумы

вали нхъ, а ие переводил» нрекрасныя назватя Л<шшнс1ля); 

напр.: Словопронзведеше, Словосочинсте, подлежащее, предле

жащее, сказуемое, ВСЁ назван 1Л частей рьчи, надежей, наклонен!» 

и пр. Много термнновъ и въ другихъ наукахъ или есть или 

можно составишь въ Русскомъ лзыкЬ; нанр.: вещественный, 

духовный, отвлеченный, чувствительность, раздражительность, 

забавное, трогательное, и множество другихъ. — Въ НьмеЦ-

комъ языки все это л.гй1.аястся словами, большею частью Ла

тинскими, преимущественно нотоли , что и :давпа Латински! 

языкъ нмЬлъ величайшее вльчше па 11 Ьмсцкт, что Богослу жеще 

отправлялось въ продолжен!» лиогахъ ^Ьковъ во всей 1 ер-мант 

п до енхъ IIоръ въ значительно» части ел отправллеысл на Ла-

тннскомъ л.у: .КЬ, что вел ученость была до ГСФО] >мацг; обычно 

вспно удЬлумъ Духовенства, что па с>допронзг.одетг.о кромЬ 

Духовно-ученаго класса нмЬло сильное с.пяше и Римское право. 

Опгь всего эщого Ланпшалй л;;ыкъ, мо;кпо сказали., впился и 

въЪлся въ Пьмецыт. Въ последнее время, Протестант

ская Гермащ'л, въ беспредельной ревности убьгая велкаго сход

ства съ Кашолнцизмомъ, бвжала -было н отъ самой Истины 

въ Мудрость Рнмскаго н Греческагр Классицизма или въ Природу, 

н потому съ одной опора ны старалась дать язык у природную само

бытность и все выражать собственным» г! цмецким» словами, 

но съ другой стороны по падл на пед^птнзмъ другаго рода, засы

пала свой языкъ словам» Греческим». Глаинымъ же изъ ^>я Пи

сателей, ш. е., Филососамъ, некогда 61.1.10 хлопотать о язык!;: 

они творили Г.01ЫЛ системы, новыя исшита н кырлл;а тсь ьакь 

ииг казалось удобнее п легче, держась <-амой обыкновенной ученой 

шершшолопн— Латинской, иногда лишь ио.пгьшньал вънеено-
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гуто, Греческую; къ томуже Германизашора языка имели потому „ 

мдлоуспеха, что кидались въ смешную крайность,какъ папр.Камие. 

Это причина, что и до сихъ поръ ученая терминодопя Немец

кая есть преимущественно Латинская. Но Латннскш языкъ 

и не въ учености только, а и въ обыкновенной жизни имел® 

сильное вл*(яп|е иа Немецкш, и до сихъ поръ дело очень обыкно

венное между Немцами подмешивать въ разговоре Латинская 

слова и выражешя. И это не всегда изъ хватовства делается, 

а часто по привычке, потому, что мноп'я слова и выражешя Ла* 

ШИНСК1Я сделались совершенными граждами Немецкаго языка. 

Въ расчетахъ, въ разск.мдхъ, въ самыхъ обыкновенныхъ разгово-

рахъ въ высшихъ и ннзшихъ классахъ вы непременно услышите 

Латинская слова, выражешя, обороты; Немцы даже острятъ 

но Латыни, шутдтъ, приветствуются, кажется чуть ли и пе 

бранятся. 

После этого любопытно, почему у насъ, когда Латннскш 

.языкъ не въелся въ нашъ языкъ, когда у пасъ есть большею 

частью своя ученая терминология, когда Роесш совсемъ другнмъ, 

не Западны.:иъ у  путемъ суждено идти къ совершенству, когда 

у ней уже около тысячи лешъ есть свой переводъ Св. Ннеашя, 

когда у ней главпая, коренная ученость — Вожественная всегда 

имела оруд{е:\гь свопмъ Славянский языкъ, любопытно, почему 

у насъ въ после, 1,нее время принято такъ мпого словъ изъ Не

мецкой ученой терминологии, какъ напр.: субьекгпъ, обьектъ, 

идея, идеальный, реальный, абсолютный, и пр.? Въ Гермаши 

эти слова поннмасшъ каждый ученикъ, потому что они почпш 

Немецк!я слова, а у насъ онн звучать учено, но единственно 

отъ того, что прнезж1я; къГерматн эшо перья прнросипл, а у 

насъ — плгомажъ. 

КРИТИКИ ШЪМЕЦК/Е И Р^С( К ТЕ. 

Не тг, наши Критики отчасти все таки лучше Немец-

кихъ. И аши бранятся, ругаются, глаза царапаютъ, срывал 

скк(*. По все эшо показыьаехпъ жизнь и и;изаь нссовсемъ мс-
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лочную, потому что не видно тутъ покрайнсй мЬрЬ лелъяшя 

мелочной личности. А въ Гермагп'н, забавпо, кромЬ развъ уда-

лаг о Менцеля, поконнаго осшрлка Гейне, сумашедшаго Бёрие 

да пемногихь другихъ, всЬ, какъ примутся что критиковать, — 

такъ пн дать пн взять Китансме Мандарины. Ученый Н'А-

мсцкш критикъ, пока доберется до книги, столько комплимен

те въ наговоришь подсудимому своему, что право Русски! бы 

бранью ему отвЬшилъ. II всЬ преждшя заслуги высчитаешь, 

и всЬ добрыя иам-ьрешя прославптъ, и »еге6г{ес ©осГог, и 

деефг^ег ^>егг фго^ог, или ЯЗефП'ег, н такой, и сякой, и магн-

ческаго фопъ пе забудетъ V, и едва, едва наконець соберется 

съ духомъ сказать: вотъ въ шомъ-шо я пе согласепъ съ высоко-

почитаемьтъ Госиоднномъ ФОПЪ, вотъ этииъ-пю глубокоуважае

мый Г. ПроФессоръ должно быть воспользовался изъ такой-то 

книги; и заключитъ, что песмотря па несовершенства, .книжка 

Г. такого-то принесешь пользу, бросить свйтъ и пр. и пр., и 

что его собственное ученое Л ожидаешь съ удовольств1емъ 

втораго издашя съ исправлешемъ означенныхъ недостатков^. 

И радъ, что никого не задЬлъ за живое, что, всЪмъ польсшилъ 

юсъмъ что-то похожее на правду памекиулъ, и себя це забылъ, и 

типографщика, и книгопродавца журналиста, па котораго 

работаешь, О Тссахаръ, посреди предьловъ почивающш! 

С О К Р А Т Ъ. 

Въ разнмхъ м^стахъ случалось мпЬ читать, что Сократа 

.Язычники почитали мудр'Ьйшнмъ изъ людей; говорили (Цице-

роиъна пр.), чпю онъ Мудрость СЕСЛЪ сънеба, занимаясьизучешемъ 

человЪческаго сердца и 'исправлешемъ его, между ПГЁМЪ, какъ дру-

пе ФИЛОСОФЫ преимущественно изучали природу и сокровениыя 

вощи. Начитавшись п наслушавшись Шеллинговой мудрости 

я прежде, помню, за это-то именно и неуважалъ Сократа: какъ, 

дума.гь я, будто выше и заняпия шзпгь для человека, что у.ауч-

шашь свое сердце и делаться добрымъ человЬкомъ и граждани

ном*? ФнлосоФствоваше миЬ казалось гораздо выше. Но Ногь 



знаепге какъ, только совершенно разуверился л в г. зшомъ, и 
теперь далее удивительно мне, какъ въ 1Ь31. году! въ книг!, по
священной бла?о*иыслмщп.-иъ , прнидо.гкюкг.ы.ау, , ее. 
нымъ и проевтъщеииъииъ аюдяапЛ (въ Физики Г. Велланскаго, 
см. предислогле) въ книг!; изданной членом* Академш Паукъ! 
Перваго Ученаго Сословия во всей Роса»! какъ въ этой книге 
напечатано: «Физика должна бышь первою изъ образовашель-
кыхъ наукъ, каковою и считали оную древиВшше мудрецы: и 
хаолько Сократ*,, отвергалъ ел достоинство п всю мудрость 
полагалъ въодномъ знати моральныхъ еоошиошеиш между людь
ми, — кошорыя однако весьма псопредЬлишельны, разнообразны 
по качеству общесшвъ, и переменчивы по степени умственнаго 
развитая въ человек!', а по сему и знате оныхъ для возвышеи-
паго духа неудовлетворительно, (да, Физика возвышенный духь 
удовлетворить), и пе иожегаъ составишь даже односторонней 
мудрости.» — Такою-то предешавллютъ въ паше Физическое 
время мудроелть твою, великш Сокрашъ!—• 

М Е Т Л А. 

«Ты была когда-то возвышенною ветвыо, зеленела п цвела, 
п ветерки ласкали тебя, и шннчки порхали по тебе разливая 
гармопйо песней своихъ. А теперь, что съ тобой; сделали! 
беднал в ешка! вместе съ прутьями ты въ тесный ну чек г, свя
зана и къ палке привязана, и вся въ грязи п вь пыли, и мыкаешъ 
тебя дворипкъ ио двору пли по >лпцВ и вею тебя купаешь 
въ грязи.» Такъ, подслушалъ я какъ-ию, говорило молодое де
ревцо св&жеи Зеленой ветви ввязанной въ метлу. «Ахь, если бы 
ты знало, отвечала ветвь деревцу, как г. приятно МШ; ВЪ метле 
моей! какъ мне сла.лко быть помыка<мюй трудолюбивым!, двор-
хшкомъ! шы бы не стало жалеть обо .мне. Когда я была прен
ию ветвью г.озвышеннаго дерева, тогда я только себе была по
лезна, да много, что вешрепымъ пгипчкамъ. А теперь — те
перь дворпикъ мною 1рлзь метешь! А знаешт. ли ты, чшо 
въ месшакь где грязн много, далее заразы бывакшгь и люди *-
ршраюшх.» 

К А 3 А II С К 1 Л С О Б О Р Ъ 

Пусть Исакгевекш Соборъ будешь изящное, кс.школ&пмос 
Произведете архитектуры. Иожжрапией мере оп г.т. одномъ нгвт. 
состояли! будешь превзойти!!! Казянекш Соборъ. На сторон Ь 
н евскаго Проспекта, лежащей цропшвъ Казанскаго Собора сто
ять: Католическая Церковь п .Гюшеранская и строится Рс-
аормапгская , и Казаискш Соборъ — простираешь ко веЬмъ 
хп'ремъ открытия объятия. Чшо можешь архитектура выд>-
м;ииь изящнее:' Эшо любовь безмолвно говорящая. 



ОСТЪ - ЗЕЙСК1Я ЗАПИСКИ. 

О Б О 3 Р Ь Н I Е Э С Т Л Я Н Д I И 

въ хозяйсшвеииомъ отиошеши, 

за 1831. годъ. 

I .  П О Г О Д А .  

Если за неоспоримое принято, что атмос
фера планеты всегда есть произведете ея 

внутренней деятельности, и что солнце 

действуешь на нее только образовательно, а 

не производительно; то погода въ прошед-

шемъ году иа нашей планете предлагаешь для 

наблюди теля очень многое, чшо, какъ кажется, 

подтверждаешь приведенное положете. Час-

тыя севсрныя схяшя, кошорыя наблюдаемы 

были отъ Архангельска до Мадрита, въ про-

долженш всей прошедшей зимы; побочныя 

солнцы и зод]аколы1ыя снятия у метеоры раз-

личныхъ родовъ; безпрестанно наполненная 

атмосфера, сквозь которую солнце часшо ка

залось Фюлетовымъ кружкомъ; притомъ час-
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шыя землетрясетя и ураганы во многихъ 

сшранахъ земли, у насъ весьма раншя и силь-

ныя грозы, большею частью безъдождей; без-

покойства старыхъ Европейскихъ вулкановъ, 

которые ежеминутно заставляли страшиться 

ужасныхъ изверженш: — все это указываетъ 

на необыкновенную деятельность земноц пла

неты, которая наконецъ заключилась рожде-

шемъ вулканическаго острова на Эгейскомъ 

море. — Следсгпвгя сего безпокойства земли 

оказались вскоре въ растительномъ и живогп-

нюмъ организме. Особенно для иоследняго 

было оно очень вредно. Воспалительныя бо

лезни всехъ родовъ показались у насъ уже зи

мою, а летомъ переродились въ опасные по

носы и наконецъ заключились холерою. Между 

скотомъ и лошадьми также примечено много 

болезней, которыя все имели характеръ вос

палительный и въ некоторыхъ месгпахъ гу« 

били целыя стада, и лишь между овцами ока

зывались менее смертоносными и большею 

частью прекращались во-время употреблен-

нымъ кровопускатемъ. 

Январь мВсяцъ отличался сильными бу* 

рями и многимъ снегомъ, впрочемъ не быль 

холоденъ и только дня два понижался термо-

метръ до 15 'градусовъ ниже точки замер-

зашя; большею частью температура держа
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лась на 9. градусе ниже точки замерзания. 

28. Января началась оттепель, которая въ 2 

дня согнала весь снегъ и поля и луга подернула 

льдомъ, озимому посеву однакоже не принесла 

никакого вреда. Февраль отличался до 24. 

числа солнечными ясными днями и умереннымъ 

воздухцмъ (въ полдень 20 гр.-|-)> а потомъ каж

дый в^еръ показывались прекрасныя северныя 

С1ЯН1Я и холодъ возросъ къ концу месяца до 

21 градуса, больше котораго во всю зиму не 

было. Р'ь продолжеше всего Февраля и Марта 

снегу вовсе небыло, барометръ столлъ очень 

высоко и держался въ одномъ положенш при 

умеренномъ морозе (отъ 5 до 7 град.) до по

ловины Марта; 24. и 25. упалъ онъ быстро 

на снегъ и настали первыя ночи безъ моро-

зовъ; 26. поднялась сильная буря съ ЗСЗ, после 

съ В и продолжалась до вечера 27. числа. — 

Уже 18. Марша первый жаворонокъ возвестйлъ 

скорый приходъ весны, которая действительно 

отъ 28. до 51. при ЮЗ ветре быстро пока

залась и при ночной теплоте отъ 10 до 12 

град. безъ дождей согнала остатокъ снега. — 
Апрель былъ очень переменчивъ, имелъ много 

теплыхъ, но и много прохладныхъ дней съ ноч

ными морозами. Къ редкимъ явлешямъ сего 

месяца принадлежишъ, что уже Ъ. Апреля 

въ одинъ день у насъ было гпри грозы, при-
10 
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чемъ выпало несколько дождя н граду послЪ 

чего проглянули озт.ые посевы и трава, и 

укрепились противъ позднихъ ночны*ъ ЗУЮ-

розовъ. ВЬтеръ дулъ более всего съ СВ и 

С, 16. поднялась съ ЮЗ буря и окончилась на 

другое утро, когда ветеръ опять установился 

на СВ. Въ продолжении всего месяца' телъ 

только три раза умеренный дождь йёлевыя 

работы могли яачлться уже съ 6. числа, а 15. 

почти везд!"> уже выгоняли скотъ У{\ овсцъ 

въ иоле. — Май начался сильными утренни

ками, которые продолжались до 6., !тутъ 

наступила прекрасная, теплая весенняя по

года и глермометръ иоказывалъ несколько дней 

въ полдень 20 град. 4" въ тени. Отъ 11. до 

16. числа была несколько разъ сильная гроза 

съ умереннымъ дождемъ, после чего наступили 

сильные ночные морозы, которые сначала ка-
Г 

зались невредными для укрепившагося уже про-

зябешя, но, какъ въ последствии оказалось, и-

мели вредное влгяше на луга. Ошъ 18. до 28. 

была погода очень плодотворная и въ этогпъ 

день шелъ последнш дождь. Къ летнему по

вороту поднялась теплота въ Полдень до 22. 

град. -|- въ тени и весь 1юнь отличался сухимъ 

зноемъ, дымомь въ высотахъ воздуха, пожа

рами лесовъ и пр. Съ 11. 1юня не замечали 

уже росту на поляхъ и лугахл; засуха продол-
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жадась весь 1ю.ль мт.сяцъ и жлръ поднимался 

19., 20. и 23. 1юля въ полдень до 25 градуса 

по Реомюру въ шЪни, и этпн дни были самые 

жаркге изъ всего лЪгпа. Отдален ныя грозы, 

умЪрявппя жаръ, слышались къ'концу месяца, 

ио не было дождя, коптраго шакъ ждали 

для освЬжешя совсЪмъ засохшыхъ луговь и но-

лей. Не смотря на этотъ зной ночью 24-

25. и .27. 1юля выпалъ иней, который 

въ нЪкоторыхъ мЪстахъ побидъ батву кар

тофельную. Лишь 5. {Августа, послъ бол^е не

жели двухъ-м!>сячной засухи, начались сильныя 

грозы, при чемъ ежедневно шелъ умерен

ный дождь, проникнувшей на несколько дюй-

мовъ въ землю и7 послъ котораго уже можно 

было вспахивать и приготовлять поля для 

озимаго хдьба. Тутъ снова показался ростъ 

изъ земли, луга и поля покрылись свежею зе

ленью,' падежъ скота и лошадей везд^Ь пре

кратился, луга снова представляли богатые 

пастбища, но позднему яровому посЪву не было 

надежды поправиться, онъ достигъ уже разви-

пия своего и остался плохимъ. Въ продолже

ние всего Августа теплые дни сменялись 

съ солнечньши и дождевыми, а съ 2-1. до 29. 

числа было шесть сильныхъ ушренниковъ при 

С вЪтр'Ъ, такъ, что термом, при возхожденш 

солнца ноказывалъ 2^ град, холода. 
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Вся башва картофельная померзла и по

следняя надежда, что теплая осень дастъ хо

тя умеренную жатву сего плода, йзчезла со

вершенно. — Сентябрь былъ сухъ и прохла-

денъ и им-Ьлъ несколько утренниковъ. По

тому озимый: посевъ казался плохимъ, но 

въ продолженш сыраго и теплаго Октября 

поднялся, такъ что 2. Ноября зазимовалъ уже 

въ довольной силе. 

Озимое посеянное въ половине Августа, 

пострадало въ этотъ годъ отъ червя ночной 

бабочки, известнаго въ Естественной Исто-

рш подъ именемъ коФейноцветной гусеницы, но 

здесь обыкновенно означаемаго именемъ хлебнаго 

червя. Целыя поля выедены этимъ жаднымъ 

насекомымъ, истинною саранчею Севера, и по

селянину причиненъ имъ значительный убы-

токъ. Пишупцй С1И замечашя имелъ случай 

испытать все до сихъ поръ хваленныя сред

ства при посеве и уготовлен!и поля для пре-

досшережетя отъ опустошенш этого червя и 

для сделашя его беэвреднымъ, но ни одно не 

оказалось годнымъ. Въ три дня выедено боль

шое поле ржи, уже зеленевшей; другой 

посевъ, при которомъ предостерегательными 

средствами употреблены были терпентинный 

спиртъ, чеснокъ, и разныя горьшя смолы, ис-

шребленъ въ зерне. Масса червя была такъ 
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велика, что для опыта на квадрашномъ Фу

те поля сочтены посеянныя зерна и червь, и 

на этой поверхности нашлось 12 зеренъ и 15 

червяковъ, которые было уже напали на зерна. 

Травы, картофельную батву и пр. пожиралъ 

этотъ червь съ жадностью; только молодая 

зелень пшеницы оставалась невредимою, что 

очень замечательно и заслуживаетъ особеннаго 

внимашя. Сильные утренники Августа, кото

рые обыкновенно останавливаютъ прожорли

вость сихъ животныхъ, въ этомъ году не о-

казали сего действхя, а напротивъ того жад

ность червей удвоивалась, когда теплота полу-

деннаго солнца выманивала изъ земли|, куда 

они скрывались отъ мороза. По моему убеж-

дешю есть только одно средство избавиться 

отъ этого червя: не начинать посева когда онъ 

только что покажется, а начинать не прежде, 

какъ онъ скроется въ куколки. Исключительно, 

кажется, этотъ червь большими массами я-

вляется только въ жаркш лета, особенно 

когда 1юль сухъ, что очень способствуетъ 

произхождетю и развиппю его изъ яицъ 

ночной бабочки. Я въ этомъ году пы-

талъ часто въ продолженш 1юля месяца бо

ронишь вспаханную землю; это однакоже не 

изтребляетъ яицъ, и они легкимъ покры-

ппемъ согретою землею только что больше 
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защищаются и закрываются отъ шпицъ и 
другихъ насЬкомыхъ, которыя ими пита
ются. Случаюгцтяся въ 1юле проливные дожди, 
Лучше всего изтребляюшъ яйца этой ночной 
бабочки, дЬлаютъ землю плотною и недо
ступною для червя; и даже въ самыя теплыя 
лета, если въ 1юле месяце будутъ Сильные 
грозовые дожди, то червя этого либо вовсе не 
будетъ замечено либо очень мало и можно смело 
засевать озимое въ обыкновенное время. Въ про-
шивномъ случае должно подождать сеять 
даже когда кажется , что вовсе нетъ 
червя; онъ явится после. Обыкновенно после 
теплаго лета наступаешь долгая теплая о-
сень, способствующая позднему посеву; о-
сень 1831. года оправдывастъ это; ибо не 
смотря на то, что Сентябрь был ь неблагопр1я-
тенъ для озимаго, теплый Октябрь все по-
правилъ, и у тЁхъ сельскихъ хозяевъ, кото
рые засеяли озимое въ первыхъ числахъ Сен
тября, оно пошло въ зиму въ сил!», между 
темъ какъ у техъ, которые ранее засеяли, 
оно зазимовало либо большею частью будучи 
изтреблено червемъ, либо испятнанное и пере 
.мешанное со множесглвомъ больныхъ растенш. 

Если бросимъ теперь еще взглядъ на по
году протскшаго года, то увидимъ, что весна 
и лето были особенно гпеплы и сухи и лето 
можетъ быть сравнено съ жаркимъ летомъ 
1826. года. Отъ того все те плоды преиму
щественно удались, которые более всего тре-
буютъ солнечной теплоты, кзкъ-то плоды 
древесные, стручковые, огородные овощи, ко
торые вообще въ протедшемъ году содер»-
жали много сахарнаго вещества, но очень мало 



камеди. Нлпрогпипъ того земляные плоды, какъ-
то картофель, бр&жва, кореш.я не удались, пото
му что для созр'Ьшя ихъ нужна хотя и теплая 
но сырая атмосфера, и они мен-Ъе подвержены 
ВЛ1ЛШЮ „солнца, нежели вл!яшю земли. Впро
чем ь въ продолжен 1 и теплой весны и теплаго 
лЪта одинъ только 1юнь м1зсяцъ прошелъ во
все безъ утренниковъ. * 

(Изъ Дершпскаго хозянешвениаго журнала Г. Шмалым,.) 
(Оиоичлше въ следующей ьинжкк) 

Письмо  
М И Т Р О П О Л И Т А  П Л А Т О Н А ,  

когда онъ еще бы.1ъ Архнмандритомъ, къ Родде, 
секретарю и переводчику въ РигЬ. 

Милостивой Государь! 
Письмо ваше и экземпляръ переведенной 

вами моей книги (*) я получилъ. Признаюсь, 
что перевод/, сей мнЬ причинилъ не малое у-
довольств1е: и не потому только, что соч
тено мое разеуждеше достойнымъ перевода 
ни иностранный язывдь; но и потому, что у-
ченая публика изъ того можетъ увидать, въ 
чемъ еоетонтъ учете вашей Церкви, и какъ 
мало Церкви Христовы въ основанш одна отъ 
другой различесгпвуюшъ. Въ семь отношеши, 
Милостивый Государь, вы можете быть увК-
рены какъ въ моей, такъ и всей просвещенной 
публики должной вамъ благодарности. Я слы-
шалъ, что вы намерены перевести и прочгя 
мои сочинетя; желая содействовать вамъ въ 
семъ случай, я иришлю вамъ всЬ сочинешя 

С) Правосдавлое учоде или сокращенная Хрпсинаискал Бого-
еловы. 
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мои вышедшея до сихъ поръ и буду присы
лать вс-Ь им*Ьющёя впредь явиться въ св'Ьтъ. 
Хошя я не имМо счастея совершенио понимать 
языкъ, на который переведено мое сочинеше, 
почему и не могу дать суДа о вашемъ пере-
водЪ: однако очень многее, и между прочимъ 
Г Пасторъ Ольдекопъ въ ДерпгпЪ, достаточно 
уверили меня въ точности и другихъ совер-
шенствахъ онаго. Впрочемъ моля милосердаго 
Бога, да благословитъ всЬ труды и старантя 
ваши желаннымъ усп-Ьхомъ, съ неизмЪянымъ у-
важешемъ пребываю навсегда, Милостивый Го
сударь, всякаго блага вамъ желающей 

Архимандритъ Платонъ. 
Санктпетербургъ 14. Января, 1770. года. 
Прилпьч. Изд. Не им^а случая достать, впрочемъ веро

ятно давно уже и затерянпаго, подлинника сего письма, мы пе
ревели его съ Н'Ёмецкагв перевода, помъщеннаго въ 3?огЬ:|"фс 
$Шёсе11апееп Гупелл }  издававшихся въ Ригь въ 1780хъ годах*. 
Г. Родде ссгпь шошъ самый, который нзвЬстенъ издашемъ Рус
ской Грамматики для Ньмцевъ и Русско-Ньмецкаго лекенкоыа. 

Имена м'Ьстъ и особъ подписавшихся 
на Радугу до 7 Октября. 

Въ С. Петербург™: Г. Книгопродавецъ И. Занкинъ. 
Тимназъя Высшнхъ Наукъ въ Нижни-ь. 
1/]ьз,Ъ.' училища: въ Прнлукахъ, Карелии, Сарапул 1ц Ставро

поль, ЕкашеринодарЬ, Георпевс^ь, Моздока, Кизляр* и 
Измаил!;. 

Въ 8. кн. въ сгпатьЬ С'всаборгъ должно читать на 119. 
стран.: «лежитъ подъ 60°, 5' с. т. и 42», 40' д.», на Н1. 
сшран.: «Бородиискомъ,» на 195: «апЪЦиагит.» 

— 

3{1 ъи Ьш<?еп ег!аиЬг. 
Ьсп 8. ШоЬес 1832. 

Зт СГСатеп Ьег (Ш1 ̂ ЬесиемаКипд 
Ьес &р(е*'фю>{п$'п. 
Ке^есипзв;ЗЗасоп ъ. 9? о [("Шоп, 

@еп{ог. 



Содержанте Радуги :  

Сшр. 
Герменевтическое разсу ждете о Созданш м1ра, или 

йзъяснеще трехъпервыхъ дней ТворенияМ1ра. Окой. 605 
1оашгь Богословъ образецъ псдагодамъ 628 
1ссахаръ, или почиваше посредЬ предЬловъ 640 
Къ Брату Н. Е. Грену 653 
Вечеръ . 654 
Переводъ Корана съ подлинника . 655 
Опыгаъ преподавашя Математической ГеограФш 

дЬтямъ. Прогулка вторая . 662 
Два письма Песталоцци къ Цшокке 666 
Число жителей на земл!> по вьрамъ 669 
Ыаполеоиъ и колокола 670 
Ученая шермиполопя 671 
Критики Ньмецйе и Русские . - 672 
Сокрапгь ". . 675 
Мегила . . 674 
Казанскт Соборь 674 

Содержаше Остъ-Зейскихъ Записокъ: 

Стр. 
ОбозрЬте Эстляндш въ хозяйственпомъ отноше

нии за 1831. годъ. . 125 
Письмо Митрополита Платоиа, когда онъ быль 

еще Архнмандртпомъ, къ Родде, секретарю и>  

переводчику въ 1'игЬ 133 

уКурнадъ сей будетъ выходить п въ 1833мъ году 
ежемесячно по одной книжка, величиною отъ Зхъ до 
бгаи печагпныхъ листовъ. Цкна годовому издатю, безъ 
перес. па, простой бум. .20 рублей асс., па веленевой 25 
руб. асс.; съ перес. на просщой бум. 24, на велеиевой 
30 рублей. Для Училищъ ц&на на простой бум. 18 руб. 
асс., съ перес. Серебро и золото считается по уста
новленному отъ Правительства курсу. Въ Москва 
подписка принимается въ Газетной Экспедицйс п въ 
Контор!» Телеграфа, въ С. Петербурга въ Газетной 
Экспедицш и, въ книжномъ маг аз игу; А. Ф. Смирднна. 
Прочее Гг. Илогородные благоволяшъ адресоваться 
также на имя издателя Андр. Ив. Бюргера въ Ревель. 


