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Л — Г Л А В А 1.

---

Я послалъ пебѣ, Никандръ, свое сочи

неніе о слушаніи, дабы научишь пебя

хорошо слушашъ наслпавниковъ, пакъ

какъ пы вышелъ уже изъ-подъ власши

надзирапелей и облекся въ одежду му

жей. Ибо безначаліе, по невѣденію нѣко

порыми юношами ночипаемое свободою,

поспавляепъ надъ ними власпиппелей, не

сноснѣйшихъ, нежели учипели и пѣспу

ны, въ дѣпстпвѣ ихъ руководившіе; сіи

властпипели супъ, какъ бы разпоргнув

шія цѣпи, вожделѣнія. По словамъ Иро

допа, женщины, снимая съ себя одежду,
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купно съ пѣмъ перяюпъ и спыдъ: пакъ

и нѣкопорые юноши, оспавляя опроче

ское плапье, переспаюпъ спыдипься и

бояпься, и, снявъ съ себя украшавшую

ихъ одежду, вдругъ дѣлаютпся необуздан

ными. Ты же, многокрапно слышавъ,

чтпо повиноватпься разуму еспь поже,

чпо послѣдовапь Богу, введеніе изъ оп

роковъ въ число мужей почипай, соглас

но съ здравомыслящими, не опвержені

емъ начальспва, но перемѣненіемъ на

чальника; они вмѣспо наемнаго и среб

ромъ покупаемаго получаюпъ превосход

наго жизневодипеля — разумъ, коему по

слѣдующіе достпойны быiпь одни почи

паемы свободными. Ибо они одни, нау

чась, чего должно хопѣпь, живупъ, какъ

хопяпъ; въ невѣжеспвенныхъ же и не

сообразныхъ съ разумомъ спремленіяхъ

и дѣяніяхъ учаспвуепъ свобода воли не

благородная и низкая, сопряженная со

многимъ раскаяніемъ. Однакожъ, какъ изъ

записывающихся въ гражданспво, ино

земцы и вовсе чуждые пришельцы мно

го порицаюпъ и съ пягоспію перено

сяппъ случающееся съ ними, а природные
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жипели, будучи воспитпаны и пріучены

къ законамъ, непрудно и безъ роппанія

принимаюіпъ на нихъ возлагаемое: пакъ

и многое время въ философіи воспитпы

ваемому и съ малолѣпспва навыктпему

понимашь всякое ученіе и опроческое

наспавленіе, смѣшанное съ философскимъ

размышленіемъ, надлежиппъ съ кропо

спію, и какъ бы домой приходипъ въ у

чилище философіи, копорая, обогащая

разумъ, одна поиспинѣ доставляешъ но

ношамъ мужеспвенное и совершенное у

крашеніе. .

Г Л А В А a.

Не непріяпно, думаю, пебѣ послу

папь при семъ о чувспвѣ слушанія, ко

порое Ѳеофраспъ почипаепъ всѣхъ

чузспвъ способнѣйшимъ къ возбужденію

спраспей. Ибо ничіпо ни видимое, ни вку

паемое, ни осязаемое не причиняепъпа

ковыхъ изспупленій, смущеній и ощепе

нѣній, каковыя объемлюпъ душу, когда

Удары, прескъ и звуки слухъ поражаюпъ.

Однако чувспво сіе болѣе содѣйспвуепъ

Разуму, нежели спраспямъ. Пороку мно

_ ж.
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гія ситороны и частпи пѣла предстлавля

попъ собою входъ къ душѣ; но добродѣ

пели единспвеннымъ пріемнымъ мѣ

спомъ служаппъ уши молодыхъ людей,

если они чисты и неиспорченны ласка

1пельспвомъ, и съ самаго начала охранены

опъ разврапныхъ словъ. Попому и Ксено

крапъ велѣлъ привязыватпь наушники не

сполько бойцамъ, какъ опрокамъ, поелику

пѣхъ уши ударами, а сихъ нравы слова

ми повреждаютпся, одобряя не глухопу

и неслышаніе, но склоняя осперегапться

опъ разврашныхъ словъ, прежде нежели

добрыя, какъ бы спражи, воспитпанные

философіею, займупъ привычкою наибо

лѣе возбуждаемую и удобоубѣждаемую

спорону опрока. По сей причинѣ и Віасъ,

древній мудрецъ, Амазису, приказавшему

прислапь ему самую лучшую и вмѣспѣ

самую худшую часпь жертпвеннаго мяса,

послалъ языкъ, какъ способный говоришь

и самое вредное и самое полезное. Мно-"

гіе, цѣлуя маленькихъ дѣпей, берупъ ихъ

за уши" и веляпъ дѣлапь поже и имъ,

намѣкая шупкою, чпо должно любишь

наипаче пѣхъ, кои приносяпъ намъ поль
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зу посредстпвомъ ушей. Извѣспно, чпо

юноша, лишаемый всякаго слушанія и не

пользуютційся никакими наспавленіями,

не полько вовсе безплоденъ и неспосо

бенъ быпь добродѣпельнымъ, но обра

щаепся къ пороку, произращая ( изъ

души ) много дикаго, подобно невоздѣ

ланному запущенному полю. Ибо, если

кпо спремленіе къ роскоши и презрѣніе

прудовъ, не извнѣ и не чрезъ слова вкра

дывающіяся, но какъ бы пуземные ис

по тники пысячи спраданій и болѣзней

— оспавипъ въ природной ихъ необуз

данностпи, не воздѣлаепъ благими наспа

вленіями и не преобразуепъ природы:

по нѣтпъ звѣря, копорый бы не былъ

кропчайшимъ паковаго человѣка.

Г Л А В А 5.

Поелику же слушаніе приносипъ ю

ношамъ великую пользу и не меньшую

пого причиняепъ опасность; по не без

полезнымъ почипаю всегда, какъ съ са

мимъ собою, пакъ и съ другими разсуж

дaпь о способѣ слушанія. Ибо мы ви

димъ многихъ и сіе упопребляющихъ во
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зло, кои упражняютпся въ словѣ прежде,

нежели привыкнутпъ слушатпь, и рѣчь по

чипнаютпъ пребующею знанія и размыши

ленія, а о слушаніи думаюпъ, будпо мо

жно пользогапься имъ какъ мибудь. Иг

ра въ мячь пребуетпъ знанія какъ въ ки

"даніи, пакъ и въ приниманіи онаго; но въ

упопребленіи слова должно прежде хоро

111О принимашь, нежели выпускапть оное,

пакъ КаКЪ младенецъ прежде ЗаЧ И нае1ПСЯ

и находипся въ упробѣ, а попомъ раж

даетпся. Сказываютпъ, чпо когда у птпицъ

яица бываютъ пуспы и ппицы несупъ

ихъ съ болью; по зародыши бываюпъ

несовершенные и мерпвые; у юношей же,

не умѣющихъ слушапь и не навыкшихъ

пользовапься слушаніемъ, изходящее сло

во, поиспинѣ пуспое, вó безславіи и не

бѣденіи исчезаетó подó облакалии (ж). Со

суды для пріема наливаемаго наклоняюпъ

и вдругъ оборачиваюпъ вверхъ, дабы под

линно совершилось вліяніе, а не изліяніе;

но-приспособляпь себя къ говорящему и

сопрягапь со слушаніемъ вниманіе, дабы
ча . С)"Ахлегда, а дрдое вооi уеффвоо охв

до 62. ____
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ничпо не поперялось изъ говоримаго на

пользу, не спараются. Но (чпо всего смѣ

1шнѣе), если кого услышапъ разсказыва

ющаго о вечеринкѣ, о поржеспвѣ, снови

дѣніи или ссорѣ, случившейся у него съ

кѣмъ либо; по слушаюпъ его съ глубо

кимъ вниманіемъ; если же кпо, приг„ек- _

ши ихъ къ себѣ, спанепъ учипь ихъ че

му нибудь полезному, или склоняпь къ

исполненію обязанноcпей, или увѣтцевапъ

въ проспупкахъ, или внушапь кропоспь,

когда они ожестпочатпся: 1по сего не пер

пяпъ, а ежели могупъ, съ высокомѣрі

емъ почипая себя высшими, вооружаюпся

пропивъ рѣчи, или же прибѣгаюпъ къ

другимъ рѣчамъ и припомъ пуспымъ, по

добно дурнымъ и гнилымъ сосудамъ, на

полняя уши всѣмъ, кромѣ нужнаго. Хоро

шо воспипывающіе лошадей пріучаюпъ

ихъ повиноваться уздѣ, предспавляя

пѣмъ, чпо дѣпи должны привыкапь къ

наспавленію, учась много слушашь, а го

ворипъ мало. Спинѳаръ, похваляя Эпами

нонда, сказалъ, чпо онъ никого не зна

ептъ, кпо бы свѣдущъ былъ больше его,

а говорилъ меньше; да и природа каждо

«ъ
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зму изъ насъ даровала два уха, а языкъ

одинъ, какъ говоряпъ, для пого, дабы

мы меньше говорили, нежели слушали.

Г Л А В А 4.

И пакъ молчаніе вездѣ служипъ мо

лодому человѣку надежнымъ украшені

емъ, а особливо, когда, слушая другаго,

не приходитъ онъ въ замѣшаптельспво и

не кричипъ при каждомъ случаѣ, но, хо

пя бы рѣчь была и не весьма пріяпна,

удерживаепся и ожидаепъ ея окончанія,

послѣ чего не вдругъ пропиворѣчипъ, но

( какъ говорипъ Эсхинъ ) пропускаепъ

время, не захочешъ ли говорившій при

бавишь чтпо, или перемѣнишь, или уба

випь изъ сказаннаго имъ. Опражающіе

вдругъ, не слушая и не слушаемы, но го

воря пропивъ говорящихъ, постпупаюпъ

безспыдно. Привыкшій слушапь перпѣ

ливо и со спыдомъ полезную рѣчь прі

, емлепъ и удерживаетпъ, безполезную же

или ложную болѣе разсмаприваепъ и раз

личаепъ, являя себя испинолюбивымъ, а

не любоспорнымъ, дерзкимъ и сварли

вымъ. По сему нехудо нѣкопорые гово

ча
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ряпъ, что желающіе внушитпъ юношамъ

чтпо либо полезное должны изгоняпь изъ

нихъ духъ высокомѣрія и гордостши бо

лѣе, нежели изъ мѣховъ воздухъ; иначе,

исполнясь напыщенія и надменностпи,

они дѣлаюпся неприспупными. И пакъ

зависть со злословіемъ и недоброхоп

спвомъ, ни въ какомъ дѣлѣ не принося

пользы, но во всѣхъ добрыхъ препяп

спвуя, весьма худая слушающему сосѣд

ка и совѣпница, дѣлая полезное неснос

нымъ, и непріяпнымъ, попому чтпо за

виспники скорѣе находяпъ удовольстп

віе во всякой другой вещи, нежели въ

помъ, чпо хорошо говорипся. Да и попъ,

кого снѣдаюпъ богапспво, слава и кра

сопа чуждая, еспь полъко зависпливъ

(поелику спенаепъ, видя другихъ счасп

ливыми); негодующій же на рѣчь, хорошо

сказываемую, досадуешъ на собспвенное

свое благо. Ибо, какъ свѣпъ естпь благо ви

дящихъ, пакъ и слово слушающихъ, еже

ли возжелаюпъ принятпь оное. Зависпь къ

другимъ предметамъ производипъ Дру

гія нѣкотпорыя невѣжеспвенныя и худыя

разположенія; зависпъ же къ говорящимъ,
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опъ безвремяннаго любославія и неспра

ведливаго любочесшія произходящая, одер

жимому ею не позволяепъ даже внимаппъ

сказываемому, носмущаепъ и развлекаепъ

мысль, копорая обозрѣваепъ вмѣстпѣ

. какъ собспвенную свою способноспь, не

побѣждаептся ли способносптію говоряща

го, пакъ и взираетпъ на другихъ, зани

маются ли рѣчью и удивляются ли оной,

поражаепся похвалами, и ожеспочаепся

на присупспвующихъ, если сіи похваля

попъ говорящаго; изъ словъ же сказанныя

оспавляепъ и проходипъ, попому чпо

воспоминаніе оныхъ опечаливаепъ его, а

опъ словъ послѣдующихъ смущаепся и

содрогаепся, дабы не были лучшими ска

занныхъ прежде, и забопипся, чпобы

какъ можно скорѣе переспали говорипь,

когда говоряпъ прекрасно; по окончаніи _

же слушанія не оспанавливаепся ни на

чемъ изъ сказаннаго, но взвѣшиваепъ го

лоса и разположе «тя присупспвующихъ;

и хвалящихъ какъ бы бѣшеная убѣгаепъ

и опъ нихъ опскакиваепъ, а прибѣга

епъ и соединяепся съ охуждающими и

опровергающими сказанное; если же никпо

же
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онаго не опровергаепъ, по приводишъ на

памяіпь кого либо изъ младшихъ, какъ бы

лучше и сильнѣе сказавшихъ о помъ же

предметпѣ, доколѣ не сдѣлаепъ слушаніе

вовсе безполезнымъ для себя, опорочивъ

и обрапивъ оное въ посмѣяніе. и шокъ

примирившему охопу къ слушанію съ

любославіемъ должно благосклонно и съ

кропоспію слушатпь говорятцаго пакъ,

какъ бы онъ приглашенъ былъ на священ

ный пиръ и къ начапкамъ жерпвеннымъ,

похваляя по, въ чемъ находипъ силу, и

благоволя къ самой гоiповносши всѣмъ оп

крывающаго знаемое имъ и убѣждающаго

другихъ пѣмъ, чѣмъ самъ былъ убѣжденъ.

г л а в а 5.

Изъ сего слѣдуепъ заключитпъ, чтпо

хорошо говорящіе доспигаюшъ сего не

случайно и безпечно, но прилѣжаніемъ,

прудомъ и ученіег:ъ, чему должно и под

ражатпь, удивляясь и соревнуя имъ: о по

грѣшающихъ же надобно разсуждашь, По

КаКИ Мъ причинамъ и опкуда ____ произошло

успраненіе къ заблужденію. Ибо какъ, по

словамъ Ксенофонша, домоправипели по

лучаюпъ выгоды и опъ друзей и опъ не
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пріятелей: равнымъ образомъ бодрстпву

ющимъ и внимающимъ приносяпъ поль

зу не полько хорошо, но и худо говоря

. 1ціе. Скудоспь мысли, пуспопа слова,

дерзкое кривлянье, наглое спремленіе къ

пріобрѣпенію похвалы, и пому подобное,

болѣе примѣпно слушающимъ, нежели

самимъ говорящимъ. Посему, надобно опъ

говорящаго переносишь примѣчаніе на

самихъ себя и разсуждапь, не сдѣлали ли

бы и мы подобныхъ погрѣшностпей. Все

го легче порицапъ ближняго; паковые

поспупки пщепны и безполезны, ежели

не клоня пся къ исправленію и предоспе

реженію отпъ погрѣшностей. При видѣ

погрѣшающихъ никогда не надобно прене

брегапть спрашивашъ у самихъ себя, по

примѣру Платпона: не паковъ ли и я? Ибо

какъ въ очахъ другихъ видимъ опсвѣпъ

своихъ очей; пакъ и въ рѣчахъ своихъ на

добно смотпрѣпься, какъ бы въ изобра

женіи, въ рѣчахъ чужихъ, дабы дерзко не

презирапь другихъ, и прилѣжнѣе вни

мапь самимъ себѣ, когда говоримъ. Полез

но къ сему и по сравненіе, когда мы, воз

врапясь опъ слушанія домой, и привя

завшись къ чему нибудь, по мнѣнію наше
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му, нехорошо и недоспапочно сказанно

му, принимаемся за по сами и выспав

ляемъ себя, спараясь иное какъ бы до

полнипь, другое исправипь, иное выра

зишь иначе, другое снова передѣ

лапъ, пакъ какъ Плапонъ поспупилъ съ

рѣчью Лисія. Сказанному слову пропиво

рѣчишь не прудно, напропивъ весьма

легко; но-предспавипь вмѣспо онаго луч

шее, подлинно запруднипельно. По сей

по причинѣ извѣспный Лакедемонянинъ,

услышавъ, чпо Филиппъ раззорилъ Олинеъ,

сказалъ: но выспроипь пакаго города

онъ не могъ бы, и пакъ, когда мы ока

жемся немного опличающимися опъ гово

рившихъ объ одномъ съ нами предмепѣ;

по презрѣніе наше къ нимъ гораздо уба

випся и самолюбивая дерзоспь весьма

скоро уменьшипся, обличаемая паковы

ми пропивоположеніями. Удивленіе, про

пивно будучи презрѣнію, благомысленнѣе

и кропчайшаго свойсптва, нежели сіе по

слѣднее; однако и оное пребуепъ не ма

лой оспорожностпи, и еще, можешъ быпь,

большей, попому чпо презорчивые и дерз

кіе менѣе пользуюпся опъ говорящихъ,

а склонные къ удивленію и чуждые зло
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бы больше перпяпъ вреда. Ираклипа не

укоряюпъ въ сказанномъ имъ: „подлый

человѣкъ любипъ поражапься всякимъ

словомъ. “ Надобно чиспосердечно припи

сывапть похвалу говорящимъ, но словамъ

довѣряпь съ оспорожностпію; выраженія

и произношенія любипелей слова быпь

благосклоннымъ и проспнымъ зрипелемъ,

а надобностпи и испины сказываемаго

быпь почнымъ и спрогимъ изыскапе

лемъ, дабы слушающіе, не ненавидѣли, а

говорящіе не вредили; поелику благово

леніемъ и довѣріемъ къ говорящимъ

много получаемъ ложныхъ и худыхъ мнѣ

ній. Для сего-по начальники Лакедемо

нянъ, испышавъ мнѣніе какаго либо не

хорошо жившаго мужа, приказывали пе

ресказапь оное другому, извѣспному доб

рою жизнію и нравами, весьма основа

пельно и вѣжливо пріучая народъ руко

водспвовапься больше нравами, нежели

словами совѣпующихъ. Произносимыя же

рѣчи въ философіи надобно изслѣдоватпь

опдѣльно опъ славы говорящаго оныя;

ибо какъ на войнѣ, пакъ и въ слушаніи,

много бываепъ пуспаго. Сѣдина говоря

.



255

щаго, пѣлодвиженія, брови, выспавленіе

себя, особливо крики, смятпенія и попа- _

нія присупспвующихъ совокупно пора

жаюпъ новаго и неопыпнаго слушапеля,

какъ бы спремленіемъ рѣки увлекаемаго.

И слово имѣепъ нѣчтпо обольщающее, ко

гда оно пріяпно, обильно и съ нѣкотпорою

важноспію и нарядомъ примѣняепся къ

, предметпамъ. Ибо какъ многіе недоспап

ки поющихъ подъ свирѣлъ укрываюпся

отпъ слушапелей: лпакъ и изобильное и"

величеспвенное слово, ослѣпляя слуша

пеля своимъ блескомъ, дѣлаепъ его не

способнымъ видѣпь означаемое — онымъ.

Меланѳій, какъ говоряпъ, спрошенъ бу

дучи о прагедіи Діогеновой, опозвался

не видѣвшимъ ея, попому чпо она помра

чена была словами. Разсужденія и сочи

ненія многихъ софисповъ не полько у

попребляютпъ имяна какъ бы паруса мы

слей, но и, подслащая, шпакъ сказапъ, го

лосъ какими-по приманками, нѣжноспя

ми и напѣвами, приводяпъ въ восхище

ніе и увлекаютпъ слушающихъ, доспав

ЛЯЯ ИМЪ пусшое удовольспвіе, и пріоб

рѣпая за по славу, еще пого пуспѣй
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шую. Съ ними бываепъ по, чпо?сказа

но Діонисіемъ. Онъ, какъ говоряпъ, обѣ—

щалъ одному пѣвцу — гуслиспу, съ по

хвалою приняпому на позорищѣ, какіе-по

большіе подарки, но послѣ не далъ ниче

го, какъ бы уже возблагодаривъ ему, ибо

сколько времяни, сказавъ, іпы забавлялъ

пѣніемъ, сполько времяни чувспвовалъ

удовольспвіе опъ надежды. точно пако

вую награду доспавляютпъ говорящимъ

слушанія. Удивляюпся дополѣ, пока до

спавляюпъ удовольсшвіе; попомъ, коль

скоро пройдепъ удовольспвіе слушанія, и

слава ихъ оспавляепъ, и пщешно пѣ

время, а сіи жизнь попрапили.

Г Л А В А 6.

По сему надобно, оспавивъ обиліе и

пуспошу рѣчи, искатпь самаго плода, под

ражая не сплепапельницамъ вѣнковъ, но

пчеламъ. Первыя, забопясь о цвѣпныхъ

и благовонныхъ лиспьяхъ, собираюпъ и

сплепаютпъ хопя пріяпную, но однодне

вную и безплодную рабопу; послѣднія же,

часпо лепая по лугамъ, исполненнымъ

фіалокъ, розъ и гіацинповъ, стпремяпся
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къ колкому и кислому пимѣяну, садятся

на немъ, забопясь о желпомъ медѣ и, до

спавъ чтпо либо полезное, улепаютпъ къ

домашней рабопѣ. Такъ и любознапель

ный и благоразумный слушапель цвѣп

ныя и роскошныя слова, равно и дѣйсп

вія приличныя пеапру и поржеспвен

нымъ собраніямъ, долженъ оспавляпь,

починная оныя пищею пуспословныхъ

шмелей, а, углубляясь въ смыслъ рѣчи и

намѣреніе говорящаго, извлекапъ изъ нея

полезное и нужное, помня, чтпо не въ пе

апръ или одeумъ, но въ школу, въ учи

лище пришелъ, для полученія изъ рѣчи

паспавленія. Судитпь о слушаніи надобно

по себѣ и собспвенному своему разполо

женію, размышляя, укротцена ли имъ ка

кая изъ спраспей, облегчено ли какое

запрудненіе, возбуждена ли смѣлоспь,

пвердоспъ души, или къ чеспностпи и

добру необыкновенное спремленіе. Не

прилично изъ бриповни вышедшему спа

новишься передъ зеркало и хвапапься

за голову, чтпобъ осмопрѣпь, какъ обрѣ

заны волосы и судитпь о разностпи сприж

"ки: равнымъ образомъ и вышедшему изъ

Часпь ХVІП. Кн. 111. 17

л

у
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школы не вдругъ должно смопрѣпь на

себя, но удосповѣрипься въ душѣ, ос

павила ли она смупныя и излишнія по

мышленія и учинилась ли легчайшею и

спокойнѣйшею. Ариспонъ говорипъ, чпо

нѣпъ пользы ни въ банѣ, ни въ словѣ не

очищающемъ и пакъ юноша долженъ

радоваться, получая изъ рѣчей пользу;

не надобно имѣпь цѣлію пріяпноспъ

слушанія, и думашь, что изъ училища

философа надлежипъ выходипъ съ пѣні

емъ и веселымъ духомъ, или неума

1ценному и неопрысканному духами про

сипь объ умащеніи; но благодарипь, ес

ли кпо спрогою рѣчью, какъ дымомъ

улей, очиспипъ мысль, исполненную мра

ка и невѣжеспва. Ибо, хопя говорящимъ

____ прилично невовсе пренебрегапь рѣчью

пріяпною и убѣдиптельною; однако не

должно забопишься о помъ юношѣ, а о

собливо сначала; но послѣ. Какъ пьющіе

разсматприваюпъ рѣзьбу кубковъ и обо

рачиваютпъ ихъ по уполеніи жажды:

пакъ и исполненному наспавленій, на

. добно дапь время, чпобы онъ могъ су

дипь, еспь ли чпо въ рѣчи изящное и осо
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бенное. Кто же сначала не углубляептся

въ предмепты, но ищепъ аппической и

понкой рѣчи; попъ подобенъ не хопя

щему пишь лѣкарспва, если сосудъ не

изъ Коліадской земли, или надѣвашъ зи

мою пеплую одежду, если она не изъ

шерспи овецъ Аппическихъ; но какъ бы

въ понкой и мягкой епанчѣ Лизійскаго

слова сидипъ безъ дѣйспвія и движенія.

Сіи болѣзни причиною великой пуспоты

ума и здравомыслія, многихъ понкихъ

насмѣшекъ и болпливоспіи, каковыя въ

школахъ замѣчаемъ у молодыхъ людей,

не уважающихъ ни жизни, ни дѣяній, ни

мѣспа, занимаемаго въ общеспвѣ мужемъ

лтобомудрымъ, но почипающихъ доспой

ными похвалы полько слова и рѣчи и

хорошее произношеніе, полезно ли про

износимое, или безполезно, нужно ли, или

излишне, не понимающихъ, и не желаю

щихъ по изслѣдоватпь. .

г л А в А 7.

За симъ слѣдуетпъ наспавленіе о дѣ

ланіи приличныхъ вопросовъ. — Прихо

дящій на ужинъ долженъ довольспвовапѣ

1 _ — вѣ 1
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ся предлагаемымъ, и ничего другаго не

пребоватпь и предложеннаго не охуждапь;

1пакъ и приходящій на пиръ словесный,

если къ пому приглашенъ, да слушаепъ

говорящаго безмолвно, ибо опвлекающіе

къ другому предмепу, предлагающіе во

просы или сомнѣнія, будучи непріяпны

и неудобопреклонны къ слушанію, ника

кой пользы ошпъ пого не получаюпъ, а

между пѣмъ и говорящаго и самую рѣчь

приводяпъ въ замѣшапельспво. Когда же

говорящій велипъ слушающимъ о чемъ

предложипь и спросипь, по всегда на

добно предлагапь полезное и нужное. У

лиссъ осмѣиваептся женихами:

Просящій куска хлѣба, а не лиezей или

жаровенв (?). _

Великодушія знакомъ почипаемо бы

ло давапь чипо либо великое, равно и

просишь паковое. Тѣмъ болѣе достпоинъ

осмѣянія пакой слушапель, копорый бы

побудилъ разговаривающаго къ мѣлкимъ

и маловажнымъ предложеніямъ; какъ, на

примѣръ, нѣкопорые изъ молодыхъ ша

луновъ, выспавляя себя діалекпиками и

с") А тtдорахóХоре, дох аврас, додѣ Хs

бóтас. 1
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машемaпиками, обыкновенно предлага

юпъ вопросы о сѣченіи безконечныхъ и

о помъ, какое движеніе бываепъ по бо

ку и по діамепру. Имъ можно бы отпвѣ

чашь по, чпо Филопимомъ сказано было

гніющему и чахотпному человѣку. Когда

сей попросилъ у него лѣкарспва опъ за

усеницы, по Филопимъ, узнавъ о соспоя

ніи болѣзни изъ цвѣпа и дыханія боль

наго, сказалъ ему: не о заусеницѣ, другъ

мой, говорипъ пебѣ слѣдовало бы. Рав

нымъ образомъ и пебѣ, о юноша, не вре

мя разсуждапь о плаковыхъ предметпахъ;

но слѣдовало бы заботпишься о помъ, какъ

бы, освободясь опъ напыщенія и пще

славія, волокитпспва и вѣпренноспи, при

учишь себя къ жизни непышной и здо

ровой. Надобно предлагапь вопросы, прі

мѣняясь къ свѣденіямъ и еспeспвенной

- силѣ говорящаго, въ чемъ онъ превосход

нѣе, и пого, кпо весьма хорошо разсуж

даеiлъ о нравспвенныхъ предметпахъ, не

приводипъ въ запрудненіе физическими

и матпемaпическими сомнѣніями; а пого,

кпо опличаепся физическими познанія
* *

ми, не вовлекапь въ разсужденія о сое
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диненныхъ и рѣшенія неизъяснимыхъ.

Кпо ключемъ хочепъ колопь дрова, а

попоромъ опворяпь дверь; подинъ , не

орудія сіи обижаепъ, но самъ себя об

манываетпъ въ упопребленіи оныхъ по

ихъ силѣ: пакъ и пѣ, кои опъ говоряща

го пребуюпъ пого, къ чему онъ не рож

денъ, или въ чемъ не упражнялся, а чнПо

онъ имѣешъ и даетъ, пого опъ него не
пріемлюшъ, не покмо опъ пого полу- л"

чаюпъ вредъ, но и подвергаютпся злонра

вію и недоброхопспву, Надобно пакже

осперегапься О МнОГОМъ И часпо спраши

вaпь; ибо и сіе доказываепъ какое-по

хвосповспво. Слушашъ охошно другаго

чпо либо предлагающаго еспь знакъ лю

бознапельнаго и вѣжливаго, развѣ поль

ко, когда смущаепъ и побуждаепъ соб

спвенная стпраспь, пребующая укроще

. нія, или болѣзнь-врачеванія. Даже незна

н;е екрывапъ не прилично, какъ гово

рипъ Ираклипъ, но надобно обнаружи

вашь его и врчевать. Если же возмуща.

епъ помышленіе гнѣвъ какой, или наг

лоспь суевѣрія, или сильная вражда съ

домашними, или неисповое вожделѣніе
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любви, движущее струны сердесныя, пре

жде бывшія неподвижны ии (ж); по не на

добно убѣгапь къ другимъ рѣчамъ, понося

обличеніе, но слушапь о нихъ соспязанія,

и послѣ соспязаній; ходишь къ философамъ

часпно вновь и болѣе разсуждапь, а не

напропивъ, какъ многіе радуюпся и у

дивляются, когда философы разговарива

юшъ о другихъ; если же, оспавя другихъ,

философъ спанепъ съ ними самими особо

разсуждашь о помъ, чпо до нихъ касаеп

ся, и увѣщеваепъ ихъ: по онъ дѣлаешся

для нихъ пропивнымъ и безпокойнымъ.

Они думаюпъ, чпо философовъ должно

слушапь въ учимищахъ пакъ, какъ праги

ковъ въ пеапрахъ; въ спороннихъ же дѣ

лахъ почипаюпъ себя ни чѣмъ опъ нихъ

неразличными. Въ отпношеніи къ софи

спамъ, они по справедливоспи пакъ по

спупаютпъ; ибо сіи, вспавши съ сѣдалиiца

и опложивъ книги и наспавленія въ важ

ньIXъ случаяхъ жизни, кажупся въ народѣ

мѣлочными и подручными другимъ; но объ

испинныхъ философахъ не знаюпъ они,

(") Коробоо хордое, тда ахи отора фрвубу.

Сшихъ неизвѣспнаго Поэша. _
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чпо и важноспь, и шупки, и мановеніе, и

улыбка, и суровой взглядъ ихъ, наипаче же

особо обращенное къ кому либо слово,

приносяпъ нѣкотпорую пользу пѣмъ, ко

порые навыкли перпѣнію и вниманію.

г л а в а 8.

И долгъ похвалы пребуепъ нѣкотно

рой оспорожноспи и умѣренноспи, по

пому чтпо ни недоспапокъ ни излише

стпво въ ней не должны быпь произволь

ны. Тягостпенъ и несноеенъ слушалшель

нечувстпвипельный и спрогій ко всему

пому, чпо говорипся, исполненный сокро

венной надменноспи и внутренняго само

любія, копорый, какъ бы имѣя сказатпь

нѣчпо лучшее пого, чпо говорипіся, не

двигаепъ по приличію бровями и не про

износишъ голоса, свидѣшельствующаго

о благосклонномъ слушаніи, но молчані

емъ и притпворною важноспію сптараеп

ся снискапіь славу постпояннаго и глубо

комысленнаго мужа, думая, чтпо у него

ошнимаютъ какъ бы сполько денегъ,

сколько онъ другому воздаепъ похвалъ.

Многіе худо и въ другомъ смыслѣ пони

маюшъ слова Пиѳагора. Онъ сказалѣ,
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чпо философіею пріобрѣлъ навыкъ ниче

му не удивляпься; а сіи, поспавляя, чпо

НИКОТО НеХВаЛИППЬ И Не11ОЧИППаППБ ЗНа

чишъ презирапь, преслѣдуюпъ презрѣні

емъ и доспойное уваженія. Разумъ фило

софскій познаніемъ и изложеніемъ при
л . . _.- е ч

чины произшеспвіи или дѣйспвій изъем

лепъ удивленіе и изумленіе, производи
__

мое сомнѣніемъ и невѣжеспвомъ; но бла

госклонносши, великодушія и человѣко

любія не испребляепъ. Прекрасная честь

для дѣйспвипельно и поиспинѣ добрыхъ

воздаватпь чеспь достпойнымъ оной, и бла

голѣпнѣйшее украшеніе— украшапь дру

гихъ, чпо дѣлаюшь при изобиліи собспвен- ",

ной славы и беззависпно; бережливые же

на похвалы другимъ кажутпся еще бѣд

ными и алчущими похвалъ самимъ себѣ.

Но и симъ пропивный, ничего неразсуж

дающій, а при каждомъ словѣ, при каж

домъ складѣ вспающій и кричащій, лег

комысленный и вѣпренный человѣкъ ча

спо не нравипся даже и соспязующим

ся, и всегда досаждаешъ слушапелямъ,

возбуждая, пропивъ желанія, и какъ бы

насильно со спыда увлекая бышь своимъ
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опкликомъ, безъ всякой впрочемъ для се

бя пользы; ибо, какъ слушаніе возмуща

емо было имъ похвалами, по онъ оказы

ваешся наконецъ однимъ изъ прехъ: нас

мѣшникомъ, льспецомъ или негодяемъ.

Разбирающаго ссору надобно слушапь, не

имѣя въ виду ни вражды какой, ни ми

лоспи, но одну искреннюю справедли

воспь; въ слушаніяхъ же любословныхъ

не возбраняепъ намъ ни законъ, ни кляп

ва съ благосклонноспію вниматпь разсу

ждающему. Древніе поспавили Эрмія

близь Харипъ для пого, чпо слову весьма

свойспвенна пріяпностпь и ласковоспь.

Нельзя думапть, чпобы вовсе могъ быпь

опр нупъ говорящій и былъ бы шпакъ раз

спроенъ, чпобы не могъ произнеспи ни

одной мысли, похвалы доспойной, ни на

поминанія о другихъ, ниже самаго содер

жанія и выбора слова, ни даже одного сло

ва или разположенія пого, чпо говорипся.

Подобно какó лиежду терніелиó и волъца

лии иногда растутó нѣжнвіе левкои (*)

(?) "96 ай вхоролодое хоt dро трохsioи

_
дудоршу (1),

7ро фрбрта далахату дубво Хврхоioи.

(1) "Оусойt g нынѣ на Руской языкъ болпани

.
.

«..
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Если нѣкопорые, выхваляя рвопу,

лихорадку, и даже горшки, не лишаюпся

одобренія: по неужели рѣчь, сочиненная

нѣкопорымъ образомъ кажущимся или

называющимся философомъ, вовсе не

предспавипъ благосклоннымъ и человѣ

колюбивымъ слушатпелямъ опдохновенія

и случая къ похвалѣ? Всѣ находящіеся въ

цвѣтпущемъ возраспѣ, какъ говориппъ

Плапонъ, нѣкопорымъ образомъ грызупъ

влюбчиваго; и бѣлыхъ называепъ онъ бо

жьими сынами, черныхъ мужественны

ми, имѣющаго носъ покляпой царскимъ,

курносаго милымъ, а блѣднаго, называя

медоцвѣпнымъ, цѣлуешъ и любипъ, лю

бовь, подобно плющу, ко всему прицеп

ляепся. Тѣмъ паче любящій слушапь и

учишься всегда можешъ найти причину,

по копорой не безприличнымъ покажелт

ся похвалипь каждаго изъ говорящихъ.

Такъ Плапонъ, не похваляя Лизіева сло

ва въ изобрѣпеніи и обвиняя въ безпо

рядкѣ, хвалиппъ однакожъ его, и по, чпо

въ немъ каждое рѣченіе ясно и Кругло

ками переводипся Сталбникó, . —

…"

л
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выпочено. Пускай охуждаюпъ содержа

ніе въ Архилохѣ, спихосложеніе въ Пар

менидѣ, мѣлкоспь въ Фокилидѣ, говорли

воспь въ Эврипидѣ, неровноспь въ Со

фоклѣ. Такимъ образомъ и между орапо

рами иной въ рѣчи своей не имѣепъ

нравовъ (26ос), другой неспособенъ воз

буждать спраспей (ло Ѳос), претій ску

денъ въ пріяпностяхъ; однакожъ каж

дый похваляетпся по какой нибудь ему

одному свойспвенной силѣ, копорою онъ

обыкновенно движепшъ и дѣйспвуепъ,

пакъ чпо и слушающіе имѣютпъ обиль

ные способы бы пь снисходипельными

къ говорящимъ. Для иныхъ, если не хо

пимъ голосомъ засвидѣтпельспвоваiпь одо

бренія, доспапочно показапь кропкой

взглядъ, свѣтплое лице, и благосклонное и

веселое разположеніе. При всякомъ же

слушаніи вообще, даже хотпя бы кпто и

несчастили въ былъ въ рѣчахъ, должно си

дѣшь не въ надменномъ положеніи, не

склонясь, но въ прямомъ видѣ, смотпрѣпь

на самаго говорянцаго, казатпься прилѣж

но внимающимъ, лице имѣпь ясное, не

изъявляющее не полько высокомѣрія или
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угрюмостпи, но и другихъ заняшій и раз

влеченія. Ибо во всякомъ дѣлѣ хорошее,

какъ бы изъ многихъ часпей въ одно цѣ

лое спекающихся, совершаептся какимъ

по согласіемъ и соразмѣрносшію, а ху

"дое вдругъ пораждаетпся опъ недоспап

ка одного чего либо маловажнаго, или опъ

присутпспвія чего ни есшь ыеприлична

го. По сему, во время слушанія, не поль

- ко нахмуренныя брови, непріятпное лице,

бродящіе взоры, сгибаніе пѣла, непри

споиное перемѣненіе бедръ, но и миганіе,

шопопъ съ другимъ, усмѣшки, сонливыя

зѣванія, попупленное лице, и все подоб

ное сему, доспойны порицанія и должны

бышь избѣгаемы. Нѣкопорые забопяпся

о говорящемъ, а о слушающемъ нимало;

опъ перваго пребуютъ, чпобы онъ при

ходилъ пригоповясь и понадумавшись,

сами же безъ разбору, какъ ни попало, са

дяпся въ собраніяхъ, приходя совершен

но пакъ, какъ бы на ужинъ, оспавляя

другимъ для ихъ удовольспвія прудишь

ся. Но и госпи вѣжливые не безъ обя

занности, пѣмъ паче слушапель. Въ сло

вѣ учаспвуепъ и сопрудникъ говоряща



27о

го, и не долженъ недоспапки его изслѣ

довапь спрого, признося судъ на рѣчи и

дѣла, а самъ, будучи свободенъ отпъ суда,

безчинспвовапь и дурачишься во время

, слушанія. Какъ въ игрѣ въ мячъ долженъ

бросающій его сообразовапь свое движе

ніе съ принимающимъ оной, пакъ и въ

рѣчахъ еспь нѣкопорая спройносшь ме

жду говорящимъ и слушающимъ, если

каждой изъ нихъ соблюдепъ ему прилич

ное. И языкъ пóхвалы не должно упо

пребляпь безъ разбору. Ибо не пріяпенъ

и Эпикуръ въ письмахъ друзей, говоря,

чпо они производяпъ шумъ рукоплеска

нія. Кпо вводипъ въ собранія неупо

пребипельныя слова, боговдохновенно и

для другихъ неудобосравнимо восклицая,

. какъ бы уже пѣ знаки шохвалъ, копо

рые упопребляли Плапонъ, Сокрапъ и

Иперидъ, недостпапочны были по красо

пѣ, мудросши и испинѣ, попъ слиш

комъ неприсшойно поспутаепъ и кле

ве1цепъ на говорящихъ, яко бы они пре

буюпъ высокомѣрныхъ и излишнихъ по

хвалъ. Несносны и пѣ, котпорые, какъ бы

на судилищѣ, съ кляпвою приводяпъ сви
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дѣпельспва; не меньше ихъ и пѣ, котпо

рые нарушаюпъ приличіе, когда филосо

, фу кричапъ: сильно, спарику: залиысло

вато, цвѣтно, перенося къ философамъ

слова играющихъ и ласкающихъ въ школь

ныхъ рѣчахъ, и къ рѣчи презвой примѣ

няя похвалу любовную, какъ бы на ра

поборца надѣвая не лавровой или мас

личной вѣнокъ, но розовой или изъ лилій

сплепенной. Спихопворецъ Эврипидъ, у

видѣвъ дкого-по смѣявшагося въ по вре

мя, какъ онъ дикповалъ хору спихи,

подъ гармонію сдѣланные, сказалъ: если

бы пы не былъ безчувстпвенъ и без

спраспенъ, по не спалъ бы смѣяться на

до мною въ по время, какъ я пою уныв

но. Но философъ , и политпикъ, думаю,

укропилъ бы прихотпь вышедшаго изъ

границъ слушапеля, сказавъ: пы мнѣ ка

жешься безумнымъ и необузданнымъ. И

наче не спалъ бы пы припѣвапъ или

привскакивапь, когда я поучаю, увѣще

ваю, разсуждаю о богахъ, о государспвѣ

или о власпи. Поиспинѣ предспавь се

бѣ, каково для бесѣдующаго философа,

когда внѣ находящіеся слушапели по пой
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причинѣ. чпо находящіеся внутпри мѣ

слпа собранія кричапъ и шумяпъ, недоу

мѣваюпъ, кпо пакой похваляепся, въ

прубу ли играющій, или бряцающій на

гусляхъ, или пляшущій.

Г Л А В А 9.

Впрочемъ увѣщанія и выговоры дол

жно слушатпь ни безпечально, ни съ робо

спію. Кпо равнодушно и небрежно пе

реносипъ, когда и философы укоряюпъ

его, пакъ чпо, уличаемъ будучи, смѣеп

ся и хвалипъ уличающихъ, подобно какъ

чужехлѣбы кормящихъ ихъ, когда сіи ру

гаюпъ ихъ; потпъ нехорошее и неис

пинное предспавляепъ доказапельспво

мужеспва,— безспыдство, хотя бы онъ

былъ совершенно дерзокъ и свирѣпъ. Безо

бидную насмѣшку, въ шупку сказанную,

переносишь безъ оскорбленія и съ весе

лоспію не неблагородно, но значитпъ бла

говоспипаніе и великодушіе; когда же

наспавленіе и увѣщаніе къ исправленію

нравовъ упопребляепъ обличающее слово,

какъ ѣдкое лѣкарспво, и кпо либо слу

ППаеП1ъ ОНОе Не сЪ покорноспію, не съ со
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1трясеніемъ и горящимъ опъ спыда ду

хомъ, но неподвижно, и съ насмѣшливымъ

видомъ; по эпо знакъ весьма неблагород

наго и къ спыду непреклоннаго юноши

по привычкѣ и безпреспанному пребы

ванію въ грѣхахъ, какъ въ запвердѣломъ

и мозолиспомъ пѣлѣ, пакъ въ ду

шѣ, рубца не принимающаго, юноши, и

мѣющіе пропивное расположеніе духа, ес

ли единожды когда либо худо слушали,

бѣгупъ изъ училища философіи, не обора

чиваясь назадъ и перяюпъ спыдливоспѣ,

опъ природы дарованную, сіе благое на

чало ко спасенію, не перпя обличеній и

не пріемля Великодушно исправленій, но

обращая уши къ нѣжнымъ и приманчи

вымъ бесѣдамъ какихъ либо льспецовъ

и софисповъ, напѣвающихъ безполезныя,

но пріяшныя слова. какъ убѣгающій опъ

лѣкаря послѣ разрѣза и не допускающій

перевязки, причиняющее боль принялъ, а

полезнаго въ излѣченіи не перенесъ: пакъ

и не допускающій уязвляющему слову

обвязапь и изцѣлипъ невѣжеспво ушелъ

изъ школы философіи съ болью и уязвле

Часшь ху111. кн. 111. 13
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ніемъ безъ всякой для себя пользы. Ибо

не полько рана Телефа

Врагуется опилкалии копія, его пора

зившаго (ъ),

но и нанесенную благонравнымъ юно

шамъ философіею рану по самое слово

изцѣляетъ, копорое оную причинило. По

сему, обличаемый долженъ нѣсколько

спрадашь и шерпѣшь угрызенія, но не

сокрушапься и не уныватпь духомъ, но,

какъ бы въ паинстпвенномъ посвященіи

въ философію, по перенесеніи первыхъ

очищеній и ужасовъ, надѣяпься чего-тпо

сладоспнаго и свѣплаго опъ присущей до

сады и смущенія. Хопя бы выговоръ и не

справедливымъ казался, хорошо однакожъ

перпѣпь и дожидашься говорящаго до

конца его рѣчи, когда же онъ переспанепъ

говоришь, обрапишься къ нему съ оправ

даніемъ себя, прося, чипобы онъ сію смѣ

лосшь и жаръ, съ каковымъ нынѣ онъ

пропивъ него говорилъ, сберегъ на попъ

разъ, когда онъ дѣйспвипельно будешъ

въ чемъ виноваппъ.

С) Пргсоioi Хоухоc dsлуsтоa giудаaоч»

у
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— Сверхъ пого какъ въ изученіи буквъ,

игры на лирѣ и борьбы, самыя начала у

ченія много имѣюпъ забопъ, пруда и

неясноспи; мопомъ мало по малу боль

шая привычка и знакомстпво, подобно

сводимому нами съ людьми, все дѣлаепъ

сручнымъ и удобнымъ въ сказываніи и

производствѣ на дѣлѣ: равнымъ образомъ

и въ философіи, поелику она имѣепъ

чпо-по весьма сухое и необычайное въ

первыхъ словахъ и вещахъ, не надобно,

испугавшись началъ, боясь какъ бы вся- .

каго шороха, и съ прусоспію оспавляпъ

ее, но, испыпуя каждый предмепъ, на

стпoя и проникая въ даль, ожидашь навы

ка, дѣлающаго все хорошее пріятнымъ.

Онъ не замедлипъ принеспи наукѣ свѣпъ

великій, и вложипъ сильную любовь къ

добродѣпели, безъ коея несчастливо и

боязненно провождашь будепъ осшапокъ

жизни, кпо по безпечности лишипся

философіи. Можетъ быть, и самыя вещи

, въ началѣ имѣюшъ нѣчто неудобoпоняп

, ное для неопытпныхъ и молодыхъ людей;

____ и
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но въ величайшую неясноспь и незнаніе

впадаюпъ они сами собою, заблуждаясь

въ помъ же по пропивнымъ своимъ склон

носпямъ. Ибо одни изъ какаго-по спы

да и желанія щадипь говорящаго, мѣш

кая вопрошапь и упверждапиь наспав

леніе, какъ бы содержа оное въ памяши,

съ нимъ соглашаюпся; другіе изъ безвре

мяннаго пщеславія и пуспаго съ други

ми спора, доказывая оспропу и силу у

добнаго изученія, признавая себя, прежде

полученія, имѣющими, не получаюпъ о

наго. — Со спыдливыми и молчаливыми

обыкновенно бываепъ по, чпо они, ушед

ши, печаляпся и недоумѣваюпъ, наконецъ,

побужденные опяпь необходимоспію, съ

большимъ спыдомъ безпокояпъ говорив

шихъ, паки ихъ разпрашивая и за ними

бѣгая; любочеспливые же и дерзкіе всегда

скрыватопъ въ себѣ поселившееся въ нихъ

невѣжеспво. Ипакъ, опринувъ все пако

вое безуміе и высокомѣріе, перенесемъ

великодушно смѣхъ почипающихъ себя

оспрыми и спанемъ прилѣжапь къ изу

ченію и перениманію полезныхъ насша

вленій. Клеанеъ и Ксенокрапъ, казавші
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еся пупѣйшими своихъ поварищей, не

бѣгали ученія, но сами надъ собою смѣя

лись, называя себя подобными узкогор

лымъ сосудамъ и мѣднымъ доскамъ, пакъ

какъ они съ прудноспію перенимали у

ченіе, но удерживали его пвердо и по

споянно. Ибо не полько, какъ Фокилидъ

говорипъ, желатощелиу быть добрылиó дол

жно облианываться (ж), но часпо и осмѣ

яну быпь и неспи безславіе, и прини

мая насмѣшнки и шупповспво, всею ду

шею отппалкивапь и поражапь невѣже

спво. Не надобно пренебрегапъ и про

пивнаго сему порока, въ копорой впада

юпъ дѣлающіеся по пупоспи скучными

и несносными. Они, возврапясь домой,

не хопяпъ занимапься сами, но безпо

кояпъ говорящаго, безпреспанно спра

шивая объ одномъ и помъ же, подобно

неоперившимся ппенцамъ, всегда раззѣ

вая роптъ къ усптамъ другаго, и желая

опъ другихъ получапь все уже вырабо

панное и гоповое. Другіе, ища славы

(7) Подл о лотоддрои двадвpop вддерои

водйду.
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быть внимапельными и сспрыми памъ,

гдѣ не надобно, забрасываютпъ говоря

щихъ болпливоспію и любопыпспвомъ,

всегда чипо нибудь ненужное приводя въ

сомнѣніе и иiца Ідоказапельстивъ въ па

кихъ случаяхъ, гдѣ оныя не пребуюпея.

Такимъ образомъ пупь коропкій спано

твиПтся долгимъ, какъ говоришъ Софоклъ,

не только для нихъ, но и для другихъ

Ибо по частпу, занимая учащаго пуспыми

и излишними вопросами, какъ бы на об

щемъ пупи, мѣшаюпъ связи ученія, пре

рывая оное и оспанавливая. Они, по сло

вамъ Геронима, подобны боязливымъ и

несмѣлымъ собакамъ, кои дома грызутъ

кожи и рвушъ шерсшь, но самихъ звѣ

рей не прогаюпъ. Таковымъ лѣнивцамъ

совѣповали бы мы, дабы они, когда пой

муппъ въ ученіи главное, прочее сами до

полняли и памяпію какъ бы руководи

лись въ изобрѣпеніи, и чужое слово, взявъ

за начало и сѣмя, воспипывали оное и

и взращивали. Умъ, не какъ сосудъ пре

буепъ наполненія, но поджигенія полько,

подобно вещеспву какому, производятца

го изобрѣпапельное сшремленіе и вожде
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лѣніе испины. Какъ если бы кпо, прося

у сосѣда огня, и нашедъ его памъ яснымъ

и обильнымъ, при немъ всегда оспался

грѣпься; пакъ если бы кпо, пришедши

заимстпвовашь ученіе у другаго, не забо

лпился для себя особо зажечь свѣпиль

никъ собспвеннаго ума, но, довольспву

ясь слушаніемъ, сидѣлъ бы безпечно:

попъ какъ бы краску и блескъ пріобрѣ

паепъ, п. е. нѣкопорыя свѣденія въ у

ченіи, но внутренней ржавчины и мрака

душевнаго не испребляепъ, и не изгоня

епъ философіею.

Г Л А В А 1 1 .

, и пакъ, если другое какое попребно

увѣтцаніе, къ слушанію, по должно по

мнишь и нынѣ сказанное, п. е. вмѣспѣ съ

ученіемъ упражняпь и изобрѣпеніе, дабы

пріобрѣспь не софиспическій и испори

ческій, но въ душѣ запечатплѣнный и

философскій навыкъ, почипая началомъ

хорошей жизни хорошее слушаніе.


