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ПАДЕНIЕ НРАВСТВЕННОСТИ. 

Бдите tt ,,нолитес.я, 

да н.е 811-идете в-о иаиас-т·ь. 

(Мат. гл. 26, ст. 41). 

Богъ никогда зла не творилъ и творить его 

:не можетъ, какъ существо Вс'ес~вершенн'Вйшее и 
·без конечно- ВсебЛагое, а nотому Онъ можетъ 

сообщать тварямъ Своимъ лишь только добро, 

которое' сiяетъ во всей д·sвств.енн.ой природ'В, 
гдt не I<асалась еще грубая рука челов'Вка. Это 

вполн-Б очевидно для тtхъ, · которые н~ раз
вратилисЪ еще нравственно своимъ умомъ. 

Поэтому мы думаемъ, что б'Вдствiя, происхо

дящiя въ совершаемыхЪ людьми д'Вянiяхъ, суть 

ни что иное, какъ слtдствiе безпорядочной жизни 

людей, нарушившихЪ вtчные законы, начертан

ные Творцомъ во вс'Вхъ существахЪ вселенной. 

Для того, чтобы челов'Вкъ могъ. правильно 

вести нравственную жизнь, Боrъ, по Своей без

Пр·едtльной любви, благоволилъ даровать ему 
всt необходимыя средства для лредупрея<денiя 

отъ · гр'Вха и для лолной nоб'Вды надъ ~во ими 

страстями. Эти. главн'Вйшiя средства заключаются 
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въ нашемъ безсмертномЪ духt, свободной вол·В. 
и разумt. 

Человtкъ, живя сознательно, не злоуnотребляя 
дарованными нравственными средствами, nоисти
н·Б, есть носитель тtхъ божественныхЪ идеаловъ, 

которые возвышаютЪ и облагораживаютЪ его 
земную лрироду, дtлая ее сnособною вмtстить 
въ себt Царствiе Божiе *), о которомъ въ Еван
гелiи го,воритъ Сnаоитель мiра. Но люди no своей 
небрежности и нравственному огрубtнiю не только. 
не nользуются такими важнtйшими средствам·и, 

но даже не обращаюТЪ ·на нихъ никакого внима

нiя, какъ будто· въ этомъ для нихъ нtтъ никакой 
nотребности. 

Вотъ откуда nроисходяТЪ всt бtдствiя и обще-
ственные безnорядки и вотъ гдt скрывается глав-· 
ная причина того зла, отъ котораго , съ неудер
жимой силой nовсем·Встно расnространились все
возможные пороки, между которыми занимаетъ 

видное мЪсто nьянство и неотлучный его спут
никъ- развратъ. Эти nороки, nри дальнЪйшемъ 
своемъ развитiи,. могутъ логубить наше родное 

Отечество. 

Но если пьянство можетъ въ будущемЪ угро

жать такою ~nасностью, то что же тогда застав

ляетЪ людей nродолжать nьянствовать, несмотря 

на в~сь вредъ алкоголя для человtческаго орга

низма? 

*) Лук. rлав. 17, ст. 21. 
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Этотъ важный воnросъ и будетъ предметомЪ 

нашего объя.сненiя. Мы отнесемся къ нему съ 

особеннымъ внимаюемъ, чтобы каждый читатеJJЬ 

могъ правильно себЪ уяснить, насколько вредно 

уnотреблять спиртные напитки. 

Въ древнiя времена уnотребленiе вина и nри

готовленiе его было доступно лишь болЪе заж·и

точнымъ классамъ, а тогдашнее пиво было рас
nространено, какъ обыкновенный домашнiй наnи
токъ, И ПОЧТИ не ИМЪIОШiЙ ОПЬЯНЯЮЩИХЪ СВОЙСТВЪ. 

А вслЪдствiе того, въ то время народъ былъ 
физически значительно здоровЪе, нравственно 

устойчивЪе, то о вредномъ влiянiи напитковъ 

тогда еще ничего не говорили. Изъ этого видно, 

что люди находили удовольствiе не въ оnьяняю

щихъ наnиткахъ, дЪлающихъ человЪка безум

нымъ, но въ трудЪ и разумной жизни, и поэтому 

они избЪгали тЪхъ излишествъ, которыя могди 

окончательно логубить ихъ нравственность. Позд
нЪе пощmлся винный сnиртъ - современное 

Х-!IЪбное вино. ВначалЪ онъ уnотреблялся толь

ко nри лЪченiи болt.зней . и nриготовленiе его 

составляло большую тайну. Но nостеnенно, вмtстt 

съ раэвитiемъ и усо·вершенствованiемъ способа его 

nриготовленiя, онъ сДtлался доступнымЪ для 

народа, который, по своему невЪжеству, обрадо

вался этой новинкЪ и сталъ жадно уnотреб

..лять это ядовитое литье. - Онъ не зналъ 

еще того, что въ этомъ одуряющемъ напиткt 

содержится 40% смертельнаго яда - алкоголя, 

который не им1>етъ въ ·себt никакого питанiя, а 

7Олько можетъ отр~вить человtка и сдtлать его 
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несчастнымъ существомъ. Зная же это, нtтъ ни
какого смысла nить ~лtбное вино и вводить въ. 

себя этотъ убiйственный ядъ. 

Но люди живутъ и не думаютъ, что за вредъ. 

они приkиняютъ себt этимъ отравленiемъ, воз

буждая rсвои нервы цtною большихЪ денегъ и 

цЪною своего здоровья. Трудно выразить, до 

какихъ пред·вловъ жестокости можно дойти въ 

безобраэномъ, одурманивающемЪ разгул·в! Какое 

грозное орудiе для распространенiя всtхъ поро

ковъ представляютЪ крtш<iе напитки? КазалосЬ: 
бы, камни долЖ;Ны объ этомъ вопiять, а русскiе 

люди ХХ вtка молчатъ и продолжаютъ · растра
чивать въ пьянствt свои силы и здоровье, ко

торыя имъ необходимы для защиты своихъ оча

говъ и для блага нашей родины. 

Если бы нев'Вжественные люди хорошо знали, 
насколько опасно пить хлt.бное вино, а Т'hмъ. 

болtе въ большомъ количествt, то никто бы 
не сталъ не только пить его, а боялись бы даж~ 

и одного запаха, дабы не логубить безцtнное 
дарованное Богомъ здоровье! 

Вtдь, каждый выnитый стаканъ, какой бы ни. 

былъ очистки, не только не nриноситЪ nользы 
для здоровья, а лишь nриближаетъ ускоренными 

шагами смерть, особенно людямъ слабаго здо
ровья. 

Хотя челов'Вкъ и обладаетъ -высшими духов

ными совершенствами сравнительно съ другими 
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ЖИВОТНЫМИ, НО И лри ЭТОМЪ, ОНЪ, КЪ ВеЛИКОМу 

сожалtнiю, не можетъ пользоваться благами мiра 

такъ разумно, чтобъ не причинять себt зла, а 

часто и вс·Бмъ его окружающимЪ. 

Несмотря на всt существующiя у насъ общества 

трезвости и многочисленность ихъ членовъ, пыш

ство nродолжаетъ все увеличиваться. Умные люди 

лриходятъ въ ужасъ, видя nовседневно народ

ную гибель. 

Теnерь nьянство достигло самыхъ колоссаль

ныхЪ разм·вровъ и видимо, сд1;лалось всеоб

щимъ nор'()комъ, доводящимъ людей до nо

слtдней стеnени обtдн'Внiя и крайней развра

щенности. 

И въ самомъ дtлt, куда ни посмотришь, всюду 

видишь . разнузданное nья·нство, въ которомъ 

заключается главная nричина nаденiя нрав

ственн.ости въ людяхъ. Но nоднять нравствен

ность и благосостоянiе въ народt н'Втъ ни

к~кой возможности, если мы прежде не уни
чтожимъ самага nьянства, которое губитъ мил

лiоны людей во цв·втt л·втъ и безвозвратно*.). 
О вредности большого уnотребленiя вина и самъ 
Апосто.Jiъ Павелъ отъ лица Божiя такъ говоритъ: 
не уnивайтеся ВИНОМЪ, ВЪ немЪ же есть блудЪ**). 
А что можетъ сд'Влать хорошаго блуДникъ, npe-

'"') Не отрезвляя крестьянъ отъ водки, говорить объ ихъ об
разованlи и блаrоустройств'h семеllствъ-это раRносилыtо nразд
нословlю, 

·»~) Ефес. глав. 5, ст. 18. 
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небреrшiй закономъ Божiимъ? Безъ сомн-Бнiя, 
кром·в зла 'Ничего. Перiодическая лечать почти 

ежедневно извtщаетъ насъ о «безумiяхъ любви», 
совершаемыхЪ современными развратниками надъ 

оскорбленными ими дtвушками, а нер-Бдко и м.а

лолЪтними дЪтьми. Въ друrомъ еще мtстЪ, тотъ 
же Аnостолъ rоворитъ, что nьяницы царствiя 

Божiя не наелЪдуюТЪ *). Что можетъ быть 
nлачевнЪе и ужасн·ве для вЪрующаго, какъ ·ли
шиться милости Божiей на ц-Блую в·вчно.сть, ради 

одной злой nривычки J<ъ в·ину?! 

Исходя изъ этого nоложенiя, вообразимЪ себt, 
что творится теnерь у насъ nовсемtстно въ Рос
сiи, гдЪ нtтъ nочти такого города, деревни 

или даже одного дома, гдЪ бы не было nьянства 

и гдЪ бы оно не имЪло своихъ жертвъ со всЪми 
ужасными nосJtЪдствiями. Это ли не· возмути

тельно для челов·вка любящаго свое Отечество! 

А вtдь ничто rai<Ъ бьr<:тро не способствуетЪ 
скорЪйшему разрушенiю цвЪтущихъ и благо

устроенныхЪ государствъ, въ духовномъ и въ 

матерiальномъ отношенiи, · какъ nовсемtстное 
nовальное nьянство. 

Никакiя ожесточенвыя войны и оnустошитель

выя эпидем~и не и~требЛяютъ такого множества 
людей, сколько ежегодно истребляетъ nьянство 

nодвергшихся ему, не могущихъ себя нравственно 

nоднять. 

•) 1 Корине. глав. 6, ст. 10. 
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Пьянство беретъ у человtка все, что только 

-есть у него .лучшаго и драгоцtннаго, I<ai<Ъ то: 

здоровье, умъ, благосостоянiе и его доброе имя, 

а взам-Бнъ всего этого оно даетъ ему лишь 
однЪ мучительныя болЪзни, нищету, nолную обез

личенность, безnризорное скитанiе и даже смерть, 

нерЪдко гдЪ-нибудь nодъ заборомъ. 

Невозможно ·изобразить и исчИслить все то, 
что погуб'Ило nьянство. Какъ былъ славенъ 

Римъ, nроцвtтавшiй н·Бкогда науi<ами и исi<УС· 
ствомъ, воздержанiемъ и умtренно~тiю, и мо

гущество I<отораго ?аставляло треnетать всЪ <Ж

ружающiя nлемена и народы. Но когда онъ самъ 

заразился nьян~твомъ и всtми видами отвра.' 
тительныхъ nороковъ, тогда съ высоты своего 

вел-ичiя, отъ сильнаго наnора развратнаго nотока, 
онъ съ wумомъ nалъ и подъ собственными ·разва
линами nохоронилъ все свое величiе, славу и 

благоденствiе овоего народа. Посл·в такого чудо- · 
вищнаго nаденiя о·нъ оставилъ всему человtчеству 
въ назидательный nримtръ одно только имя. 

· Но люди всему этому все же не внемлютъ, по 
nричинt своего невЪжества. Какъ ослЪnленные, 
nродолжаютъ они nить водку и другiя вина, безъ 

всякой умЪренноС'ГИ, закрывая свои глаза на то, 
что такими nостуnками они ставятъ себя въ зна

чительно боль'шую оnасность, чЪмъ т·Б, которые по 
небрежности забавляются nылающимъ огнемъ. Отъ 
огня можетъ сгорЪть тоJIЬко одно тtло, но душа 

человЪка сохранится цЪлою, ничЪмъ не вреди
мою. Въ nьянствt же nогибаетъ и т'Вло и душа, 
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и эта самоубiйственная гибель самая nлачевная 

по своимъ ужаснымъ nосл·lщствiямъ. 

Каждому нужно nомнить то, что венкое оnья

ненiе- есть У.Же отравленiе алкого.тiемъ мозга, 
разница лишь въ томъ, въ большей или меньшей 

мtpt nолучается отравленiе, смотря по колr:tчеству 

.выпитаго вина или водки. 

Употребленiе спиртныхъ наnитковъ хотя бы
ваетъ иногда полезно, но только тогда, когда 

они употребляются людьми въ видt ц'l>лебнаго 
лtкарства по совtту оnытнаrо врача. Во вс'l>хъ 
другихъ случаяхъ отъ употребленiя водки nо
Jrучается неизбtжная гибель ДJIЯ здоровья. Ибо 
винный ядъ- алкоголь, по своей натурt очень 
сильнь!й, а потому и весьма оnасный для вну

тренняго употребленiя. Будучи очень сильнымъ 

растворителемЪ, онъ разъtдаетъ не только твер

дыя минеральвыя вещества, но и животвыя ткани, 

ч'l>мъ разрушительно дtйствуетъ на нашъ орга

низмъ. КромЪ алкоголя~ водка содержитЪ въ 

себt и сивушное масло, которое также очень 

ядовито и убiйственно для вс'l>хъ живыхъ су

ществъ. Если оно будетъ введено въ какое

нибудь животное, . то оно скоро ·произведетъ 

. въ 1-1емъ упадокъ СИJ.!:Ъ, ох:-лушитъ его, а затtмъ 
и убива~тъ. 

Вотъ nочему даже зв'Ври, хотя и не им'Вютъ 
разума, НО ОДНИМЪ уже ИНСТИНКТОМЪ ОТВра'щаЮТСЯ 

отъ хл'l>бнаго вина, когда кто нибудь хочетъ его 

насильно имъ влить въ ротъ, ибо они чувствуютъ. 
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въ немъ свою гибель. А человtкъ, высшее су-
' щество, самъ стремится ·КЪ этой гибели, какъ бы 

лишенный разумности! 

Вопросъ о разрушительномЪ влiянiи алi<о.голя 
на чеЛовtческiй организмЪ давно уже р'Вшенъ 
всt.ми уче,ными людьми, посвятившими на это 

десятки л'Втъ своей жизни, и вс'В пришли къ 

одному заключенiю: что алкоголь долженъ быть 

совс'Вмъ исключенъ изъ обыч:наго его уnотребле
нiя народомъ, какъ ядовитое средство, могущее ие 

столько пользовать, сколько отравлять организмъ 

человtка и т'Вмъ убивать его ·жизнь. Эта не

опровержимая истина доказывается весьма важ

нымъ слtдующимъ с~юбщенiемъ. «На Франкфурт

скомъ засtданiи благотворительности, nроисхо
дившемъ въ 1857 году, пасторъ Бетхеръ объявилъ 
мнtнiе 12.000 нtмецкихъ врачей, утверждающихъ, 
что спиртные напитки вовсе не им'Вютъ припи

сываемаго имъ полезнаго д'Вйствiя на организмъ, 

что работникъ легко можетъ обойтись безъ нихъ 

безъ мал'Вйшей nотери здоровья, и что, на
конецъ, ежедневное ихъ употреfiленiе имtетъ 

весьма nагубное влiянiе на челов'Вка, какъ въ 

rигiенич:ескомъ, такъ и въ матерiальномъ от
ношенiи». 

«Точно также 1,200 самыхъ лучшихъ врачей 
Великобританiи высказали nубJшчно свое мн'Внiе, 
что спиртные напитки вовсе ненужны человtку и 

что даже, наnротивъ того, всегда вредно д'hй

ствуютъ на его здоровье*). 

'") Книга врача е. К. 1862 г. 
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. Подобныя собранiя ученыхъ людей по вопросамъ 
злкогоЛизма продолжаюТЪ устраиваться во всtхъ 
просвtщенныхъ государствахъ и до настоящаго 

времени. 

«Такъ, недавно, въ 1906 г. на засЪданiи Бер
линскаго училищнаго совtта было принято рt
шенiе обязать всtхъ училищныхЪ врачей при 
первомъ прiемt дЪтей въ начальныя училища 

снабжать ихъ воззванiемъ, обращеннымЪ къ ихъ 
родителямъ и направленнымЪ противъ алкого

лизма,· въ которомъ, между прочимъ, говорится, 

чтобы матери не давали своимъ дtтямъ ника
кихЪ спиртныхъ напитковъ, ибо, по мнtнiю всtхъ 
врачей, даже ум·вренное уп.отребзrенiе алкого~я 
дtтьми моложе 14 лЪтъ отзывается на ихъ здо
ровьt крайн~ вредно, а также говорится и о 
пагубномъ влiянiи алкоголя на человtка и въ 
зрtJIЫХЪ ГОДаХЪ». 

Если мы имtемъ предъ собою такiя знамени
тые мiровые авторитеты, которые самымъ 
рtшительнымъ образомъ опрове.ргаютъ полез

ность употребленiя спиртныхъ напитковъ для 
человtческаго организма, то какимъ образомъ 
увлеченные винопiйцы могутъ утtшатl:! себя тtмъ, 
будто бы водка и другiя вина совершенно 

безвредны для человtка? Что можетъ быть не
лtпtе и безсмысленнtе, какъ,. не зная сущ~ 

ности алкоголя, вдругъ утtшать себя безвред
ностыо его? Допустимъ, что есть люди съ очень 

крtпкимъ 'здоровьемЪ, которые ежедневно вы

пиваютъ помногу водки и оттого не д·Блаются 
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nьяными, а только краснtютъ. Можно ли допу

стить поэтому, что употребляемая ими водi<а 

приносиТЪ пользу для ихъ здоровья? Жалкiе 

люди, которые такъ превратно понимаютъ! 
Они не знаютъ . того, что ядъ алкоголя давно 

уже заложилъ внутри ихъ свое злое начаJю 

для цtлаго рнда мучительныхЪ бол·взней, кото

рыя преждевременно прекратятъ нить ихъ жизни,. 

несмотря на всю крtпость ихъ физичесю1го 

сложенiя. 

Но и ежедневное употреб~енiе по нtскольку 
рюмокъ водки, передъ об·lщомъ и передъ ужи

номъ, дtйствуетъ также очень разрушительно, 

какъ на ж,елудокъ, такъ и на всt органы пище

варенiя. У всtхъ людей, ежедневно употребляю

щихЪ водку, пищеваренiе совершается · очень не

правильно и ·СЪ большимъ трудомъ, всл·lщствiе 

отсутствiя у нихъ аппетита и отъ постепеннаго, 

заболtванiя . ихъ желудка. 

. Tt же люди, которые пьютъ водку запоемъ, 
иJFи каждый день, сколько имъ вздумается, уже· 

заранtе такими поступками обрекли себя на 

скорую смерть, вслtдствiе сильнаго отравленiя 
алкоголемъ ихъ организма. 

Неоднократно, разстроивъ сво~ здоровье пьян
ствомъ, несчастные люди начинаютъ искать себ·В. 

облегченiя не такъ какъ нужно, прибtгая къ 
разнымъ настойкамъ-такимъ же, въ сущности,. 

спиртнымъ напиткамЪ, каК'ими они себЯ раньше 
отравили. Послt минутнаго облегченiя, они еще· 
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болtе растраиваютЪ свои пищеварительные· ор

ганы, приводя ихъ въ окончательное разслабле

нiе. Къ этимъ желудочнымъ болtзнямъ въ раз

ныхъ условiяхъ могутъ nрисоединяться и другiя 

болtзни: хроническое слизетеtiенiе, nоносъ, бо

лtзнь сердечныхъ сосудовъ, постоянный кашель 
съ · отдtленiемъ вонючей мокроты, чахотка, 

омертвtнiе легкихъ, мочевой песокъ и камни, 

nадучая болtнзь, цынга, кровавая апоплексiя 

мозга, nараличъ, водянка, б1>лая горячка и ракъ, 

который часто образуется на ст'Бнкахъ желудка, 
а иногда въ nищеводt надъ самымъ желудкомъ. 

Вся эта армiя злыхъ болi>зней, по указанiю 

медицины, есть неотлучный сnутникъ пьянства, 

который нещадно осуждаетъ человtка на смерть 
отъ мучительнаго голода: сначала ничего не -Бс-ть 

и не пить, а затtмъ уже открывается страшная 

.рвота, I<Оторая и прекращаетъ его посл-Бднiя 

страданiя. 

Кром-Б болtзней желу,Ц!<а и другихъ органовъ, 

отъ дi>йствiя водки, интересно будетъ еще узнать 

и то, какое оказываеТЪ дi>йствiе алкоголь и на 

нервную систему человi>ка. 

Нервная система управляетъ всi>ми д-Бйствiями 
НаШеЙ дуШИ, ·И .,ОТЪ paBHOBi>CiЯ ея ЗаВИСИТЪ ум
СТВеннаЯ жизнь. Она представляетЪ собой . центръ, 

изъ котораго осе проистекаетЪ ·и въ которомъ 

все сосредоточивается, подобно тому, какъ св·в
товые лучи радiусомъ замыкаются въ животвор

номЪ солнц-Б. 
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Когда у пыtницы порюкается алкоголемъ го

ловной мозгъ, тогда въ немъ уничтожаются вев 

св·втлыя мыс1ш, помрачается понятiе, угасаетъ 
разсудокъ, и, всл-Бдъ ~а этимъ, его ОI<утываетъ 
безnросвtтная тьма, сквозь которую онъ уже 

перестаетъ от1шчать добро отъ зла и11и нрав

ственность отъ безнравственности. Въ семъ жаJI

комъ состоянiи онъ лишается всего высшнго, 
что относится къ области разума и riониманiю 
жизни чеJrов·lзчес!<ОЙ. Въ немъ тогда вся чувстви
тельная д·Бятельность сосредоточивается на од

номъ лишь грубомъ вожделtнiи лохотн, чtмъ 
онъ IИi уподобляется не знающему нравствен

ности, беземысленному скоту. 

МоЗI'Ъ, будучи переnолненъ J<ровыо, лодъ влiя
нiемъ nроизводимаго алкоголемЪ возбужденiя, 
скоро д·влается очень опаснымъ источникомъ для 

всякага рода нервныхъ бол·взней, приводящихъ 

человi>ка къ полному сумасшествiю, самоубiй<:тву 
и убiйству постороннихъ лицъ. 

Такой жалкой участи подвергаются не одни 
только т-Б, всегда утоnавшiе въ пьянствt, но 

и тi>, которые пьютъ вина хотя не много, 
но болi>е того, сколько можетъ выдержать ихъ 
организмъ. 

· Какъ · ужасенъ видъ чeJIOB'B!{a сумасшедшаго! 
Можно ли ·вообразить себ·в состоянiе бол·hе бе
зотрадное и страшное?! Его иногда приходится 

связывать. Онъ бьется, <:крежещетъ зубами, плю

ется, хочетъ укусить приближающихся къ нему, 
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весь въ крови, оцарапанный собственными ру

ками, онъ издаетъ дикiе криюи, бранится и ки
даетъ вокругъ себя безумные взгляды. Въ такомъ 

мучительномъ состоянiи онъ находится, пока бла

год:sтельный сонъ или смерть не лрекратятъ его 
лютtйшихъ страданiй. 

Вотъ чi>мъ заканчивается nьянство несчастнаго 
алкоголика, не услi>вшаго въ свое время оnом
ниться и начать жизнь трезвую и благочестивую! 

Поэтому, всi> благоразумные люди, знающiе nо
слi>дствiя алкогольнаго отравленiя, должны, все
м·врно избi>гать употребленiя спиртныхъ напит
ковъ во всi>хъ случаяхъ, въ теченiи всей жизни. 

Великое престуnленiе дi>лаетъ тотъ предъ Бо
гомъ и человi>чествомъ. кто имi>етъ семейство, 

о которомъ онъ до.пжеuъ заботиться и своими 

трудами поддерживать его благосостоянiе, а 

между тi>мъ, предаетсЯ разнузданному пьян

ству, и тtмъ растрачиваетЪ все свое состоянiе, 
воруя такими дикими nоступками послi>днiй 

хлi>бъ у своихъ дi>тей и заставляя ихъ невинно 

терпi>ть: холодъ, голодъ, нищету и всякiя бо
лi>зни *). 

Въ такомъ одичаломъ человi>кi> богоnодобная 
душа какъ будто уже и ·не живетъ, ибо посе

лившаяся въ немъ отъ льянства безчувственная 

*) Давно сл'l>довало бы обратить на это серьезное вниманiе ,, 

и виновныхъ льяницъ nривпекать къ строгой отвi>тственности. 
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жестокость <:дi>лала его извергомъ рода чело

вi>ческаго и чуждымъ всего лреl<раснаго и святого. 

Человi>къ, однажды увлеченный порономъ пьян

ства, легко логибаетъ въ немъ безвозвратно. 
И тогда, лиUiенный нормальныхъ умственныхЪ 

сnособностей, онъ бросается на всш<iн nреступ
ленiя, nока пропасть, зiяющан подъ его ногами, 

!-iЗРЬIТая собственными руками, не поrлотитъ его 

навсегда съ лица земли. 

Откройте хрони'kи разныхъ преступленiй, и вы 
сейчасъ же увидите, что девять десятыхъ людей, 
nриговоренныхЪ къ угоJювнымъ наказанiямъ, были 

преимущественно изъ горы<ихъ пья~tицъ. 

Спросите и вс·вхъ несчастныхЪ заключенныхЪ, 

которые томятся въ тюрьмахъ: что ихъ тол

кнуло въ эти мрачныя узилища? Большая часть 

изъ нихъ отвi>тятъ вамъ, 'Что первою nричиною 
престуnленiя было пьянство. 

Взгляните и во вс·в дома терnимости, и вы 

убt.дитесь, что вс1. люд:и, посtщающiе ихъ, 
всегда я·вляются туда въ пы1иомъ вид·Б, и тамъ 
они день и ночь проводнтъ въ <:амыхъ отвра

тительныхЪ безобразiнхъ, I<акъ потерявшiе вся
. кiй стыдъ и приличiе, свойственн·ые трезвому 

челов·вку- христiанину. · 
. 

А сколы<о еще вы встр·втите женщииъ, которыя 

заражены ядомъ заразной бол·Бзни отъ своихъ 

мужей, nрiобр'Втеннымъ гдi>-нибудь въ nрит\энi> 

Пгн'l!шы na,;~.euln нрг.вствеuuост11. 2 



-18 -

блудилища, среди безумнЪiхъ вакханалiй и са

танинскихЪ лобзанiй! 

Возможно ли представить себ·в что либо бо

лtе nозорное или гнусное, какъ совершить та

кое тяжкое лреступленiе, а тtмъ бол·Бе отцу 

семейства, окруженному невинными дtтьми. 

Разбойникъ, совершивъ убiйство, тотчасъ же 

старается какъ можно скорtе скрыть сл·вды 

своего преступлещ:iя, дабы избtжать строгага 

наJ<азанiя. Но Jiюбострастный nьяница, зара

женный ядовитой болtзнью, '\сюду nоражаетъ 
невинныя жертвы своимъ нечистымъ nрикосно

венiемъ, и nри этомъ безнаказанно, хотя этотъ 

убiйственный ядъ умерщвляетъ людей въ самыхъ 

жесточайшихъ мученiяхъ. И вс·Б дtти, рождаю
щiяся отъ такихъ родителей, будутъ всегда но

сить на челt своемъ ,nечать разврата, какъ слi>ды 
беззаКОННОЙ ЖИЗНИ ВИНОВНИКОВЪ ИХЪ бытiя. 

Вотъ nочему льянство во всt времена назы

вается родичемъ всtхъ лороковъ, пр~дтечею всtхъ 

nрестуnленiй и разрушителемъ всякага благосо

стоянiя и мира. 

Воистину вtрно то, что гдЪ нtтъ трезвой 

жизни, тамъ нЪтъ уваженiя ко всему святому, 

тамъ попраны всi; права человtческаго достоин

ства, тамъ угасла и святая любовь, - это свой
ство истиннаго христiавина, который ради J]Юб

ви къ бдижнему отдаетъ себя тяжелому труду, 

несмотря на утомленвыя силы, но лишь бы 

только доставить необходимыя средства Для 
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существованiя своей жены вмtстt съ дtтьми, 
Вi>дь онъ является для семьи единственнымЪ 

кормильцемЪ и ангеломъ - утtшителемъ при 

всi>хъ обстоятельствахЪ жизни. 

Но когда священная любовь замЪн-илась стра
стiю къ -сnиртнымъ напиткамъ, тогда домашtiее 

слокойствiе и взаимное уваженiе между супру
гами бол·ве не существуютЪ, тогда начнутся еже~ 

двевныя ссоры, вражда, обиды и шумвыя буйства, 
доходящiя до драки, а иногда и до убiйства . 

• 
Въ такой семьt и дtт.и· рождаются, какъ до

казано наукой, тупоумными, болtзненными, съ 
наклонностью къ пьянству; большой nроценТЪ 
ихъ бываетъ глухонtмыми и эпилептиками. Эти 
дtти, будучи неспособными по .nриродt, явля
ются въ общество не гражданами и не работ
никами, а слабосильными бездtльниками, · не 
могущими бороться съ житейскими трудностями 

и рано. уходящими въ безпросвi>тный мракъ 

МОГИЛЪ. 

Родители не должны сближаться для физи
ческой любв.и иначе, I<акъ въ сознанiи своего 
долга лередъ· будущимъ nотомствомЪ. Они дол
жны этотъ важный воnросъ рtшать въ твердой 
памяти и трезвомъ умt, - чтобы д·вти ихъ I<акъ 

рождались, такъ и росли бы бJiагонравНlым:и и 

съ высокими качествами души, озаренной св·Б
томъ Божiимъ, по пр:ирод·Б благочестивыхъ сво

ихъ родителей. 
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Мы видимъ иногда людей, обладающихЪ 

громадными богатствами- всякого рода имуще

ствомЪ, и при этомъ они еще жертвуютЪ огром

ныя суммы въ благотворительвыя учрежденiя, 

nодаютъ нищимъ, въ nраздничные дни ходятъ 

и въ храмъ Бо.Жiй, а несчаствыя дi>ти ихъ ве
дутъ жизнь расnутную и ютятся по разнымъ 

nритонамъ разврата и тi>мъ глубоко оскорбJ!ЯIОТЪ 

своихъ родителей, такъ гнусно nозоря ихъ имя. 

А ПОМНЯТЪ ЛИ ЭТИ родители, ВЪ ЮН<ИХЪ УСЛО· 

вiяхъ рождались ихъ дi>ти ' и, какъ восnитыва
ли они ихъ? Озаряли ли они ихъ д·втскiя души 
свtтомъ добра, красоты и nравды? Нерi>дко 

бываетъ, что кажущiеся по внtшнос'l'и благоче
стцвыми родители своими внутренними nороками 

значительно nревосходятъ порочныхъ своихъ д·в

тей, но только они хитро скрываютъ это отъ вс·вхъ 

окружающихЪ людей. Можно казаться передъ 

всtми воздержнымъ и добродtтельнымъ и въ 

то же время быть страшнымъ хищникомъ, лихо

имцемъ, обманщикомъ и ужаснымъ человi>ко

ненавистникомъ *). 

Вотъ почему одно внi>шнее благочестiе безъ 
внутренняго .сО'вершенства не въ с·илахъ благо

творно дtйствовать на нравственность дi>тей и 

уничтожить порочиость ихъ. На нихъ можетrь 

влiять не грубая сила- жестокихъ nобоевъ а 
' 

лишь только добрый nрим·l>ръ и· непорочное серд· 

це **), сдtлавшееся храмомъ Духа Святаго ! 

") Мате. rn. 15, ст. 17. 
'') 1 Сол. гл. 3, ст. 13. 
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Здtсь еще я не уnоминаю о тtхъ суnругахъ, 
которые не хранятъ воздержанiя, въ дни наканунi> 

Святыхъ nраздниковъ и во всt установленные. 

церковные nосты. Такое невоздержанiе въ хри

~тiанскомъ бракt крайне безнравственно и не

обузданно. Нtкоторые родители .самя сознава

Jrись, что дi>ти ихъ, зачатыя въ. эти дни, по 

возраст-Б своемъ, всегда были nохотливыми и 

р~звратными. 

Поэтому, безъ сомн-Бнiя, время зачатiя ребенка, 

есть очень важный моментъ, въ который зарожда

·ется новая жизнь отъ источника двухъ жизней

отца и матери, несомнtнно, со всi>ми тtми свой

~твами, которыя имtютъ въ себt р'одители. По за
конамъ природы иначе и быть не можетъ. Природа 

всегда намъ даетъ только то, что мы прежде 

сами ей даемъ. 

И если даже металлическая nластинка въ грам

мофон-Б .имi>етъ такую удивительную чувстви

тельность, что можетъ воспринимать въ себя 
извнt всевозможные раздi>льные звуки и по

т'омъ, можетъ снова воспроизвести ихъ въ тtхъ 
же тонахъ,- то тtмъ болtе мы должны допу

стить, что зародышъ, находящiйся въ утробt 

матери, съ гораздо большею точностiю можетъ 

~рсприниматъ отъ нея всt усвоенвыя ею страсти, 

привычки, наклонности и, въ особ.енности, жи

вотные ИНСТИНI<ТЫ. 

Вся эта СJюжная передача, естественно, проис

ходитъ посредствоМЪ ,крови и тончайшихъ нерв-
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ныхъ нитей, идущихъ къ зародышу, и связываю

щихЪ его съ жизнью матери въ теченiе всей 

утрООНОЙ ЖИЗ.НИ. Когда же ЭТОТЪ ЖИВОЙ ПЛОДЪ, 

nоел-Б своего развитiя, въ опредtленное приро
дой время, появится на свi>тъ, тогда онъ и бу

детъ J:~роизводить или прим'Внять все то, что 
было ему ~еgедано во время зачатiя отъ отца · 
и въ теченiе утробной жизни матерью. 

Конечно, на него много будутъ влiять и вн-13-

шнiя условiя окружающей среды при его воспи

танiи, но далеко . не такъ, какъ свойства nриро
жденныя, унасл1щованныя отъ родителей. Вода 

не бываетъ лучше своего источника. 

Всл·lщствiе этого, каждая благоразумная мать, 

во время nлодоношенiя должна строго изб·вгать, 

nрежде всего, злоуnотребленiя спиртными напит

ками, не должна заниматься соблазнительными 
разговорами, увлекаться сладострастными видами 

и, въ особенности, должна воздерживаться отъ 

физической любви. Это потому, что такiя жи

вотныя удовольствiя служатъ обильнымъ мате

рiаломъ для усвоенiя г'рубыхъ инстинктовъ и 
вожделtнiй находящемуся въ утроб·Б ея мла

денцу*). 

Поел-Б такихъ существенныхЪ указанiй каж-

*) Законъ nрироды царствуетъ для вс-hхъ одушевленныхЪ су
wествъ одинаково, н за наруwенiе его всt. одинаково nолуча

ютъ возмездiе. 
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дому станетъ понятнымъ и то, nочему дtти отъ 

однихъ родителей часто бываютъ весьма разными, 

как1> по характеру, такъ и по своимъ спо

собностямЪ и духовнымъ наклонностямъ .. Ибо всi> 
они з~рождались въ разные мом~нты родитель

скихъ душеВНЫХЪ настроенiй, И на НИХЪ ИМi>ЛЪ 
влiянiе различный образъ жизни матери во время 
плодоношенiя. 

. Теперь намъ понятно будетъ и то, почему въ 
иныхъ семьяхъ одинъ сынъ болi>е почитаетъ 
своихъ родителей, а другой менi>е, несмотря на 

то, что воепитывались они одинаково, и при оди

наковой родительской къ нимъ любви. 

Мнi> кажется, что здравомыслящiе родители 

должны съ этой истиной согласиться и принять 

ее ~ознате~ьно для руководства при супружеской 
жизни. Эту истину подтверждаютЪ и Божествен

ныя слова Самого Iисуса Христа: «Ибо всякое 
дерево познается По плоду своему» *). 

Допустимъ, что, можетъ быть, найдутся такiе 

люди изъ числа 'родителей, которые будутъ вся

· чески оправдываться въ своей виновности отно

сительно передачи ими nорочныхЪ наклонностей; 
но выраженная здi>сь истина оттого нисколько 
не пострадаетъ, напротивъ, чtмъ больше они бу

дутъ ей противиться, т·вмъ величественнtе она 

восторжествуетЪ. Истина всегда останется на вы

сот-Б ·своего досtоинства. 

"') Лук. глав. 6, ст. 44. 
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Итакъ, теnерь мы узнали, что такое лорочная 

наслtдственность и ея гибельное значенiе для 

дtтей, рождающихся отъ nьяныхъ род·ителей. 

Поэтому нужно помнить, что пьянство является 

самымъ воniющимъ зломъ, отъ котораго иска

жается все существо челов'Вка и гибнетъ все его 

nотомство вслtдствiе вырожденiя. 

Люди, nодверженные злой страсти- льянству,. 

всегда СJ<лонны къ JI'Бни, воровству, разврату, 

мошенничеству и другимъ лреступленiямъ. Если 

nьяница и живетъ гд·Б-нибудь въ городt на 

хорошемъ мtстt, то все лолучаемое имъ онъ 

пропиваетъ до коntйки, а лолураздtтыя дБти 

его остаются обреченными на одни лютыя стра

данiя, которымъ вдали не видно конца. То же 

самое МЫ ВИДИМЪ И . ВЪ дереВНЯХЪ, гдt nЬЯН1-!ЦЫ 

nропиваютЪ все до лос.лtдняго зерна, несмотря 

на то, что дворъ стоитъ давно - раскрытымъ, 

и внутри nустой безъ всякой скотинки; изба 
почти развалилась, и рамы безъ стеколъ, за

ТI<нутыя грязными лохмотьями, а въ полt полосы 

лежатъ уныло ничtмъ не засЪянными. Но не

счастный домохозяинЪ всегда nьянъ, и родныхъ 

СВОИХЪ ГОНИТЪ ИЗЪ ДОМа, И бьеТЪ ИХЪ, Ч'ВМЪ 

nОЛЗJ(О. 

. Въ такомъ ужасн·Бйше~ъ вертеnЪ и гнtздиJiищ·Б 
всякихъ мерзостей о нравственномЪ воспитанiи 

дtтей не можетъ быть и рЪчм. У такихъ 'оди
чавшихъ ЛЪЯНИЦЪ Н'ЬТЪ НИ ЖаЛОСТИ, НИ СОстра
данiя, какъ къ роднымъ, такъ и къ постороннимЪ, 
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Для нихъ, какъ будто, совсtмъ не существуютъ: 
святая добродtтель, нелорочная честность и доб
рое имя! Это все у нихъ nотоnлено въ винt и 
заглушено срамными nороками. 

Въ глубокой древности сnартанцы часто водили 
оnьянtвшихъ рабовъ nредъ своими дtтьми для 

того, чтобъ такимъ нагляднымъ образомъ по
казать имъ, до какой низкой стеnени доводитъ 

человtка пьлнство и какъ оно развращаетъ его 
до скотскаго состоянiя. Но въ нынtшнее время, 

къ стыду нашему, nод0бныя печальвыя зрt.11ища 

nредставляются дtтямъ не изъ дикихъ рабовъ, 

а изъ тtхъ родителей, которые носятъ имя nраво
славнаго христiанина. О, ужасъ! Какой nозоръ и 
какое униженiе находиться въ такомъ жа.11комъ 
и безсмътсленномъ состоянiи! 

Изъ исторiи дtянiй человЪческихъ мы видимъ, 
что во время военныхъ дtйствiй, nри равныхъ 

<:илахъ воюющихъ, лоб-Бдителями всегда яв

лялись люди трезвые и во всемъ воздержные. 

И если нужно, бывало иногда, покорить какое
,.,ибо небольшое nлемя людей безъ всякой войны, 

·то имъ nредлагались сначала всевозможныя ·вина, 

которыми ихъ сnаивали, а когда они приходили 

оттого въ нравственное и физическое разслабле
нiе, тогда заковываJIИ ихъ въ цtпи рабства и 

.налагали на нихъ рабочее ярмо, какъ на безсло

весныхъ ·жИ'Вотныхъ. 

Таковы посл·lщствiя пьянства, отъ котораго 
страдаетъ вся Россiя, въ особенности бЪдное 
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крестьянство, проnивающее свое имущество, до-· 
1 

бЫТОе ВЪ ПОТ'В JIИЦа ТЯЖКИМЪ трудОМЪ. 

Теперь мы будемъ еще говорить о другихъ 

причинахъ, отъ которыхъ тоже падастъ нрав

ственность и которые тоже дtлаютъ чсJювtка 

развращеннымЪ. 

Н Е В "D Ж Е С Т В О. 

Bct наши заблужденiя и все наше горькое и 
бtдное житiе съ непробуднымЪ пьянствомъ им·в

ютъ своей главной причиной грубое невtжество, 

отсутствiе образованiя, которое расширило бы 

кругозорЪ и дало бы возмоЖiНость перейти къ 

лучшимъ условiямъ труда и къ нравственной 

жизни. Это - несомнtнная истина, противъ ко
торой никто н~ позволитъ себt дtлать на

прасныхъ возраженiй. Невtжество - это самый: 

оласнtйшiй врагъ человtка; оно всюду пре

граждаетъ ему путь къ <:вtту и ко вс·вмъ до

бродtтелямъ, могущимъ его облагородить и 

вывести изъ скотоподобн~го состоянiя. Чело
вtкъ, выросшiй и окрtпшiй в.ъ невtжествt, 

живетъ не нравственными законами, дарованными 

Богомъ людямъ, а дикими инстинктами, общими 
со всtми животными. Поэтому, для развитiя пьян
ства невt.жество является самой удобной и плодо
носной почвой. Это мы видимъ изъ того, что 
пьянство всегда распространяется, въ Т'Вхъ стра-
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нахъ или мt.стностяхъ, гдt. народъ очень грубъ и 

не нмi>етъ надлежащаго образованiя. 

Вслt.дствiе этого, казалось бы весьма полез

нымъ теперь же ввести во всt.хъ начальныхЪ 

школахъ · и средне-учебныхъ заведенiяхъ препо

даванiе о вредномъ дtйствiи алкоголя на чело

вtче~кiй орга·кизмъ, съ подробными доказатель

ствами, какъ изъ области естественныхЪ наукъ, 

такъ и изъ исторiи прежде жившихъ народо·въ, 

а также и изъ современной жизни людей*). Такое 
преподаванiе крайне необходимо потому, что каж

дый неопытный юноша, прежде чtмъ онъ достиг

нетЪ своего совершеннолtтiя, долженъ знакомить

ся съ раннихъ лtтъ, что такое добро и что .такое 

зло, чтобы затtмъ укрtпиться въ нравственныхЪ 

обязанностяхЪ, честнаго гражданина и обществен

наго дtятеля, въ будущихъ с.воихъ предпрiятiяхъ. 

Только дtти, рожденвыя отъ воздержныхЪ 

родителей и получившiя отъ нихъ нравственное 

воспитанiе, согласное съ основами христiан
скаго долга, влолнt могутъ назваться благовос

nитанными и дtйствительно вtрными сынами сво

его отечества. 

Но что мы должны СI<азать о тtхъ заброшен.
ныхъ дtтяхъ, родившихся отъ бtдныхъ родите

лей, и которыхъ нужда толкнула жить на фаб-

*) Подобное npeno.aaвaнle, въ nрqсвi;щенныхъ rосударствах.ъ, 

уже Давно существуетЪ. Такъ въ Америкi;, въ щтатi; Вермонтъ 

съ 1882 r . , во Францiи съ 1897 r., а затi!.мъ въ Анrлiи, въ 

Бельriи и друrихъ странахъ. 
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рикахъ, въ отсутствiи своихъ родныхъ? Не всt 

ли таксвыя дtти, nочти безъ исключенiя, являются 

злоnолучной жертвой разнузданнаго пьянства и 

разврата? Возможно ли отъ нихъ ожидать что

либо хорошее, когда они живутъ безъ всш<аго 

сторонняго надзора и среди невtжествеr-iныхъ JIЮ
дей, утолающихъ nочти nоголовно въ разнуздаи

номъ пьянствt, гдt они день и н.очь виднтъ и 

слышатъ одни тощ,ко мерзо·сти и возмутйтельнын 

безобразiл и, J<акъ неопытныя, скоро, по своему 

легкомыслiю, заражаются отъ старшихъ всtми 

видами пороковъ. И отъ того они, прежде ч·вмъ 

имъ возрасти до совершеннолtтiя, созрtваютъ въ 

раэныхъ порокахъ и уМliраютъ, не увидавъ св·вта 

и собственной жизни. 

Такова · печальная участь всtхъ подростковъ
дtтей, живущихъ на раэныхъ фабрикахъ по всей 
Россiи. Объ этомъ слtдовало бы давно серьезно 
подумать всему nросвtщенному нашему обществу 

и принять надлежащiя мtры объ охраненiи дtт

ской wравственности на всi>хъ фабрикахъ, дабы 

такимъ образомъ предупредить полное вырожде

нiе нашего обширнаго Отечества. Поэтому не

обходимо установить, нисколько не медля, пра

вильный надзоръ за nоведенiемъ дtтей *) и ихъ 
нравственностью. А для этой цtди должно на

значить людей, отличающихся своею честностью 

и бJшrонравiемъ, которые :могJIИ бы влiять на 
юношесi<iя сердца не столько словомъ, с1<олько 
личнымъ nримtромъ- доброд·втельной жизнью. 

•) За дi>тьми iкенскаrо пола должны быть назначаемы смо· 
трительниuы, а за мужскимъ-смотрителя . 
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Вtдь самим.ъ дtтямъ, живущимъ въ такомъ 

nечальномЪ положенiи, вдали отъ своихъ роди

телей, совсtмъ неиэвtстны всt ужасы порочной 

жизни, вслtдствiе ихъ невtжества и заброшен
ности. Поэтому они, какъ жалкiя существа, гиб
нутъ безъ всю<аго сознанiя, и некому обратить 

на это вниманiе. 

Если подобная невнимательность к·ь фабрич
ной дtтворt будетъ nродолжаться и на буду

щее время, то Фабрики будутъ являт~:tся раз

садинками разныхъ хулигановЪ и воровъ, ко

:горыхъ и такъ очень много у насъ на Руси, 
и отъ которыхъ мирные жители терnятъ всевоз

можиыя осi<орбленiя, грабежи и убiйства. Пол
ная распуLЦеиность и безnризорность больUiе ни

чего дать не могутъ. 

ВЪдь ломЪщики, занимаюLЦiеся скотоводствомЪ, 

имtютъ оnытныхъ уnравляющихъ, которые всегда 

наблюдаюТЪ за стадами своего хозяина. Эти 
уnравляющiе строго обращаютъ вниманiе на то: 
гдt nасется скотъ, какой у него nодножный кормъ 

въ noлt, и какъ его кормятъ дома, даб.ы, такимъ 

образомъ, вся скотина была б.ы сыта и въ 

надлежащей оnрятности. Но на фабриках'?, гд-Б 
живетъ моJюдое юношество, не видно никакого 

наблюденiя за его nоведенiемъ, будто оно не 

заслуживаетЪ большаге вниманiя, чtмъ скоты у 

nом'Вщиковъ. 

Ужели такое несчастное nоложенiе юношества 
можно оnравдывать тtмъ, что нравственность 
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должна касаться только родителей, а ниr<оимъ 

образомъ не фабрикантовЪ? Такое от-рицательное 
·отношенiе къ бtдной дtтворt можно назвать 

nоложительно нелtnымъ. 

ЕсJТИ мы истинные хрис!iане, то вопросъ о на

блюденiи за нравственностiю фабричнаго юноше

ства, изъ любви къ ближнему, долженъ J<асатьсн 

и всtхъ насъ, до тtхъ поръ, nor<a душа живетъ 
въ нашемъ тtл·в. Не можетъ быть тамъ христiан
ства, гдt люди не заботятся о nодобныхъ себt, 
тЪмъ болtе о безпризорномъ юношеств'Б, только 

что начинающемЪ жить, не имtющемъ ни оnыта1 
ни знанiя и nредоставленномЪ само себt, какъ 

жертва . разврата. 

Мнt кажется, давно уже настало время, чтобы 

Правительс'Гво лредло~<Ило или лучше обязаJю 
всЪхъ фабрикантовъ, nользующихся народнымъ 

трудомъ, дабы они слtдили не за одною только 

работой своихъ рабочихъ и служащихЪ, а удо

влетворяли бы вмtстt съ тtмъ и нравственвыя 

нужды молоды{СЪ людей. Но для того, чтобы · 
лучше достигнуть благой: цtли, необходимо въ 

nраздничньrе дни, доставлять рабочимъ людямъ 
разумное развлеченiе1 nриглашать nрофессоровъ 

читать' имъ въ nриспособленныхЪ помi>щенiяхъ 
лекцiи: по гигiенt, земледtлi·ю, астрономiи, а 
также и о нравственности, безъ . кот9рой нельзн 
быть честнымъ человtкомъ. 

Отъ введенiя такого новага порядка, фабри

канты не только не потерпятъ никакого ущерба, 
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а будутъ работать еще nрибыльн'Бе, чtмъ nре

жде. Вi>дь, въ ~астоящее время, на всtхъ 
фабрикахъ nроисходиТЪ большое воровство; не

смотря на <:трогiя протоколы и тюремныя заклю

ченiя, невtжественные люди нисколько не умнЪ

ютъ, а лродолжаютъ· оставаться въ одичаломъ 

состоянiи, J<акъ зв'Бри въ своихъ берлогахъ. При 
болtе же улучшенномЪ порядк·в, nри nодъемt 

нравственности, воровство само собою должно 
уничтожиться, ибо фабричные рабочiе, nросвt
тивъ свой умъ, повысивъ культуру, сдtJiаются 

вполнt сознательными, и тогда они, по внуше

нiю своей: сов·всти, будутъ беречь хозяйскую 
собственность, какъ свою; и они будутъ nри

ходить въ деревню, къ своимъ родичамъ, не 

какъ прежде, nьяными хулиганами, а д'Бйстви
тельно д'Бловыми людъми, могущими устраивать 

и обогащать свое домашнее хозяйство и nра
вильно воспитывать своихъ дtтей:. 

Вотъ чт0 можетъ побtдить нев·вжество, фаб
ричный развратъ и повальное nьянство, и что 

можетъ уr<рiшить семейные и нравственные устои 

и воспитать уваженiе къ закону, къ личности и 

къ собственности. 

НЕВОСПИТАННОСТЬ ВОЛИ. 

Нравственный законъ существуетъ во всемъ 

мiр·в, источникъ !{ОТораго есть Богъ. Этотъ выс
шiй законъ не лодлежитъ измtненiю во вс·в вре: 

мена. Ему nодчинены всt мыслящiя существа, 

слособныя къ его воспрiятiю. Движенiе нашего 
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сердца отъ него зависитъ не менtе, чtмъ мысли 
и дtйствiя нашего разума. отъ• согласованности съ 
этимъ священнымъ закономъ всt наши д·вянiя и 
нравы получ~ютъ свою доблесть и правоту. 

Этотъ нравственный зак<>нъ всегда намъ на

поминаетъ: не должно д·влать другимъ того, что 

себt не желаешь, что душа наша nревосходн'hс 

тtла, что чувства должны быть nокорены разуму, 

что nри этомъ надобно еще быть в·врну своимъ 

христiанскимъ обязанностямЪ и въ peJrиriи. 

Таковы необходимьш правила для нравствен

наго совершенства человtка и восnитанiя въ 

немъ воли. 

Эти nравила извtстны всtмъ дюдямъ, только 
в'Ь разной степени. Просвtщенные народы все

гда больше обращали на нихъ вниманiя, и 
оттого болtе стали нравственными. Дpyrie бы
ваютъ болtе или менtе грубы, смотря по тому, 

на сколько они пренебрегаютъ нравственнымЪ 

закономъ, безъ котораrо невозможно восnитать 

въ человtкt волю. 

Bct великiе люДи, какъ свtтскiе, такъ и ду

ховные, имtли и великую вtру въ Бога, по

этому они могли имtть и твердую волю, и были 

несокрушимы за правду, при самыхъ страшныхъ 

испытанiяхъ, за что Святыя имена ихъ остались 

на всt времена безсмертными. 

Вотъ почему свободная . воля, хотя и даетъ 

челов'ВI<У важное преимущества предъ всtми жи

вотными, но она сама по себt, безъ обраэова-
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нiя ума, теряетъ всякое значенiе;какъ свtтъ всегда 
находится въ зав·исимости отъ· солнца, такъ и 
воля всегда бываетъ въ зависимости отъ ума. 
Если умъ чистъ, - озаренъ Божественнымъ свt7 
томъ, то и воля тогда тверда и рtшительна на 

всякое благое дtло. Но I<огда умъ остается во 
мракt nороковъ, безъ нравственнаго обрааованiя, 
тt;>гда и воля дtлается шаткою и поползновен

.ною больше къ злу, чtмъ къ добру. А безъ 
этого человt~ъ-есть двуногое животное, только 
болtе хитрое сравнительно съ другими неразум
ными животными. 

Изъ этого не трудно каждому понять, какъ 
необходимо обращать особенное вниманiе на 

воспитанiе воли, во всякомъ возраст-Б, начи

ная отъ самаго рожденiя. Воспитанiемъ твер

дой воли человtкъ дtлается способнымЪ на са
мыя отважныя и великiя предпрiятiя, отъ кото

рыхъ иногда за&иситъ судьба цtлаго государства 

или народа. 

Кто же не воспитываетЪ или злоупотребляетЪ 

своею волей, тотъ стоитъ на опасномъ nути, 

какъ пренебрегаюц.tiй собственной жизнью, и онъ 

твердой воли тогда не имtетъ, а им~ветъ только 
слабую., которая дtлаетъ человtка неоснователь

нымъ и не заслуживающимЪ общаго довtрiя. . 

Человtкъ со слабой волей часто самъ себ-t . 

лрокладываетъ тернистый путь не къ одному 

только пьянству; а ко многимъ и другимъ по-

f1pJI'IIIIJLr шценls: нрnваrвевност•t· 3 
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рокамъ. На это мы имЪемъ многочисленные при

мtры изъ обыденной жизни людей. 

Кому изъ насъ не извЪстно, что чеJюв·вкъ со 

слабой волей всегда непостонненъ въ добр·в и 

больше склоненъ къ соблазнамъ, а потому онъ 

не можетъ идти твердой стопой I<Ъ нам·вченной 

доброй цЪли. Эта истина не требуетъ даже оче

видныхъ ДОJ<аЗаТеJIЬСТВЪ, она И Таi<Ъ ВС'ВМЪ ХО

рОШО изв·Ьстна, по собственному сщыту. 

Люди, не обJiадающiе твердымъ хар~ктеромъ, 

ни при какихъ обстоятеJiьствахъ не могутъ ра

зумно владЪть собою. Они во всякомъ дtлЪ 

быв·аютъ поверхностны и легкомысленны. Для 

нихъ все идеальное, возвышенное и разумное, -
служащее къ просв;вщенiю челов'Вка, какъ буд

то не имtетъ ника'кого значенiя. Они по пер
вому приглашенiю своего вЪтренага товарища 

тотчасъ бросаютъ все: о·ставляютъ свое занятiе, 

жену съ малолtтними дЪтьми, и отnравляются 

куда-нибудь въ увеселительное заведенiе, чтобы 

тамъ безум.но расточать домашнее достоянiе nрi
обрЪтенное иногда тяжелымъ трудомъ своихъ 
родныхъ. 

ЧеловЪкъ съ подобными nошлыми настрое
нiями неизбЪжно является врагомъ не только 
с·амому· себЪ или своему семейству, а иногда 
даже цtлому обществу. Ибо зJrые прим·вры его 
очеJiь сильно развращаютЪ молодое поколtнiе, 

которое не успЪло еще расцвtсть сtдиною муд

рости и глубокимъ опытомъ жиЗни. 
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Но чтобы дЪйствительно воспитать въ себt 

·свободно-разумную волю, дабы можно было по

велtвать своими страстями, дJIЯ этого нужно 

сначала проникнуться духомъ Евангельскаго уче

нiя и молить Милосердаго Бога, дабы Qнъ даро

валъ духовную · мудрость сознать сво~ согрЪ
.шенiя и смотр·вть на вс·в видимые- преходящiе 
лредметы такъ, какъ они есть въ своемъ истин

номъ значенiи, т.-е. не какъ на ц·вль наш~й жизни, 

а какъ на средства- восходить бJrагочестiем:ь къ 
нравственному совершенству. 

Только такимъ образомъ челов·вкъ можетъ по

стигнуть сущность жизни и узнать Истину, воз

в·вщенную Христомъ *), при д·вятельномъ у~астiи 
святой любви къ ближнему. И тогда она осво
бодитъ его отъ рабства грЪха, и онъ будетъ 

ИМ'ВТЬ свободную ВОЛЮ, ПОСредСТВОМЪ КОТОрОЙ 
сtанетъ стремиться къ добру и избЪгать всЪхъ 

пороковъ,унижаiощихъ челов·вческое достоинство, 

Воистину счастливЪ тотъ чеJюв·вкъ, который 

уразумtлъ святую Истину сознатеJiьно и чрезъ 

Нее прiобрЪлъ твердость воли ·И свободу духа 

для поб·вды надъ. мрачнымъ здомъ и своими жи

вотными. страстями, обуревающими его день и 

ночь. 

Но ве.iiикiй грtхъ будетъ тягот·вть надъ тtми 

родителями, которые, им·вя при ·себt д·Бтей, въ 

то же время, по своей небрежности, не прiучаютъ 

*) Iоан. глав. 8, ст. 32. 
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ихъ постепенно противод'Бйствовать гр'Бховнымъ 

наклонностямЪ, nроявляющимся у нихъ въ раз

личныхЪ видахъ: въ словахъ, въ ·обращенiяхъ и 

т'Блодвиженiяхъ. Какъ нtжныя растенiя, находя

щiяся въ оранжереяхъ, безъ животворнаго сол

нечнаго свtта, быстро увядаютъ, такъ и д·вти, 

не имtющiя духовнаго восnитанiя, скоро нрав
ственно черствtютъ, а nотомъ и ·с<>в~1>мъ по

гибаютъ. 

Если родители суть виновники бытiя своихъ 

дtтей, то сама же nрирода налагаетъ ·на нихъ 

обязанность быть ихъ хранителями и нравствен

ными воспитателями до nолнаго совершенно

лtтiя. Ибо сами род~тели больше, ч'Вмъ кто

либо изъ nостороннихъ, - хотя бы изъ са

мыхъ ученыхъ,- м9гутъ особенно благотворно . 

влiять на развитiе въ дtтяхъ чувства твердой 

воли, необходимой для nротив?д1>йствiя живу

щимъ въ нихъ страстямъ и окружающимЪ со

блазнамъ. Таковъ законъ воспитанiя видимо цар

ствуетъ ·во всtхъ живыхъ существахъ. 

Но много есть у насъ такихъ невtжественныхъ. 

родителей, которые не только. не имtютъ бди

тельнаго наДзора за своими д-tтьми въ отно

шенiи удержанiя ихъ отъ сnирrных1;> напитковъ, 

но большинство изъ ни~ъ сами часто позволя
ютЪ дtтямъ СВОИМЪ ЛИТЬ ПИВО, ВИНО И ВОДКу, 

безъ совtта врача, руководствуясь дшr. этого . 

однимъ собственнымЪ произволомъ, лодъ видом'ъ. 

возбужденiя какого-то аппетита, не думая о томъ, 

что дtти ихъ отъ такихъ легкомысленныхЪ по-. 

-37-

~тупковъ съ малыхъ лtтъ прiучаются къ nьян

·ству, въ которомъ впослtдствiи можетъ быть, 
т-Б и поrибнутъ. И это будетъ виною грубыхъ 
.Родителей, не восnитавшихЪ въ дtтяхъ твердой 
яоли отвращаться отъ зла. 

Подобные родители, мнt кажется, совсtмъ уже 
.не энаютъ, или no нерадtнiю nозабыли еван
гельскiя слова, гдt говорится о дtтяхъ такъ: 
:кто соблазнитЪ одного изъ малыхъ сихъ, вt
·рующихъ въ Меня, тому лучше было бы, если 
·бы повtсили ему мельничный жерновъ на шею 

и потоnили его во rлубинt морской*). Такъ 
грозно вtщаетъ Христосъ Спаситель ко всtмъ 
виновникамъ развращенiя дtтей. 

Вtдь во вс-tхъ дtтях1;> и безъ вина очень скоро 
пробуждаются прирожденвыя склонности къ т'Бмъ 
чувствеинымЪ удоволъствiямъ, съ которыми они 

.ДОЛЖНЫ ВеСТИ борьбу ВО ВСЮ СВОЮ земную ЖИЗНЬ, 
а т'Бмъ болtе, подъ влiянiемъ спиртныхЪ наnит

ковъ, внутреннiя страсти моrутъ развиваться съ 

особенною силою и съ большой ·оnасностью для 
пылкаrо и полнаго энергiи цвtтущаго юноши. 

Дi:;тямъ не только не должно давать никакихъ 

·винъ, -но даже не сл·вдуетъ nозволять имъ и 

нюхать ихъ. И это спасетъ ихъ отъ той страшной 
бездны, въ которой невозвратно погибаютъ не
счастные nьяницы. 

•) Мате. rn . 18, ст. 6. 
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Но nри этомъ еще нужно имi>ть въ виду и то,. 
что самое главное, - это личный nрим·връ нели

цемtрнаго благочестiя самихъ родителей, кото
рые могутъ вдохнуть д·Бтямъ своимъ высшiя до

бродtтели: любовь къ Богу и ближнему, отъ 
J<оторыхъ зависитъ вся полнота совершенства че

ловtка. !Въ .противномъ случа:·в, дtти ню<огда не 
моrутъ быть благонравнь1ми и почтительными. 
Они будутъ тогда предоставлены самимъ себi> во
всtхъ .своихъ постуnкахъ и скоро сдtлаются жер
твою собственныхъ страстей, какъ не имi>ющiЯ' 
твердага характера и воли. 

Слабая воля для челов·вка, - это отверстая 
дверь въ сердце для входа въ него не только· 

nьянства, а и всtхъ другихъ пороковъ, . поро
ждающихъ всякiя нестроенiя и губите:Льства съ 
страшными ихъ посл1щствiями. 

Поэтому кто не имi>етъ воспитанной твердой 
воли, тотъ не можетъ жить нравственно и быть. 

примtромъ благочестiя для другихъ. 

Л О Ж Н Ы Я М Н "D Н 1 Я. 

Суетный мiръ, среди котораго мы живемъ, вмt
щаетъ всевозможные взгляды и мнi>нiя, но чтобы 

разобраться въ нихъ, намъ кажется для этого· 
нужно, прежде всего, быть укрtлленнымъ въ лра-
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вилахъ Святой Вi>ры. Безъ этого человtкъ и 

при солнечномъ свtтi> есть слtпецъ въ области 

нравственной жизни. 

Каждая нацiя имi>етъ свой образъ мыслей, 

свойственный ея климату и духу времени. Мы 

заимствуемЪ образъ жизни и отъ стороннихъ 

людей и отъ сосtднихъ съ нами народовъ. Но 

·почти не думаемъ о томъ, есть ли въ заимствова

нiи какая-нибудь нравственая nольза или.необхо

димость, безъ которой обойти.сь невозможно. 

Люди часто торгуютъ предразсудками такъ 

же, какъ и всякимъ обыкновеннымЪ товаромъ. 

Теперь всi>мъ интересуются и всего предлагаютъ, 

только одной нравственности не стараются рас

nространять, какъ будто бы она не составляетъ 

предмета большой . важности, а если 1:1tкоторые и 

распространяюТЪ ее, то ради своего честолюбiя 
или другихъ корыстныхъ цtлей. 

Люди, увлеченные сторонними~ мнi>нiями, со

всtмъ не знаютъ · того, что страсти человtческiя 
всегда влекутъ за собою общее посмtянiе и соб
ственное угрызенiе совtсти. 

Очень немного нужно для того, чtобы люди 
начал-и интересоваться сочиненiями какого нибудь. 
писателя, если онъ сдtлался моднымъ. Его сочи
ненiя будутъ рвать изъ рукъ въ руки, и за~и

тываться ими, какъ произведенiями св·втлаго ра

зума. И горько и возмутительно видtть людей. 

которыхъ заставляеТЪ одно воображенiе nрисое

диниться къ часто явному заблужденiю. 
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Но вiщь мы должны хорошо знать, что чело

вtкъ, не nроникнутый духомъ истиннаго благо

честiя, всегда на м:tсто разума полагаетъ свое

нравiе, и въ такомъ видt, онъ стремится сдt

..латься органомъ истины, самъ не зная, что такое 

истина въ своей сущности. 

Самая nродолжительная жизнь человiша недо
·статочна для собранiя различныхЪ мнtнiй, раз

дtляющихъ народы и расnространяющихся по 

:земл·в отъ сотворенiя мiра. Вездt мы видимъ 

слtды слабости человtческаго разума, его стремле

..ленiе къ ложному украшенiю себя своими мнtнiя

ми, какъ вtнцомъ великолtпiя. Мнtнiя произвеJЕИ 

всевозможныя системы и возродили всt ереси, 

содtлавшiя людей фанатиками, не знающими въ 
чемъ заключается истинная Btpa; людскiя мнtнiя 
С?дtлали совtсть мрачною и нравственность раз

вращенною, мнtнiя nричинили столько словоnре

нiй и всякага рода зла, что безъ ужаса невоз

можно объ нихъ и вспомнить; мнtнiя своимъ 

влiянiемъ на дюдскiе умы почти всt исторiи 

-обезобразили и послужили источникомЪ смtш

ныхъ басней и явленiй, которыми весь мiръ за

раженъ; и, наконецъ, ложныя мнtнiя nостав

ляюТЪ насъ въ противорtчiе съ соб.ственнымъ 
оnытомъ и разсудкомъ и сдЪлали насъ игра

лищемъ nустого честолюбiя и гордости. Въ каж

домъ Bti<t ПОЯВЛЯЮТСЯ ОНЪ ПОДЪ НОВЫМЪ ВИДОМЪ, 
въ большинствt случаевъ, всегда ложномъ · и 
обольщающемъ человtческiе умы. 

Что, въ особенности, удивительно, это то, что 
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почти каждый день и каждый часъ порождаетъ вt
трености, посрамляющiя насъ, nрои-сходящiя отъ 

невtжественнаrо nредразсудка; теnерь всюду вид
ны одни JЕИШЬ тtлодвиженiя, кривлянiя и наруж-" 

ный блескъ, которыхъ благора,зумные предки 

наши стыДились; теnерь вс-8 бесtды, чтенiя, 

удовольствiя и излишества, называемыя необхо
димостью, имtютъ нtчто столь новое и столь 

необычайное, что можно nодумать, почти всt 
стараются сами себя сдtлать смtшными. 

Теперь нужно знать лроисхожденiе разныхъ 

бездtлушекъ, какъ нЪкогда знали родословiе 

знаменитыхъ великихъ людей; нужно знать всt 

современныя пудры, румяна, и имtть точный 

ихъ списокъ, какъ бы необходимую nотребность 

человЪка; нужно уnотреблять въ рЪчахъ слова 

блестящiя съ nримtсью иностранныхъ; нужно 

также знать разныя расшаркиванья и почтитель

выя выраженiя, и предnочитать слоrъ токмо из

нtженный, всtми nринятый, а nри всемъ этомъ 
нужно еще всегда хвалить нечестивыя книги и 

выставлять невtрiе выв~скою, общепрiемлемымъ 
обычаемъ. 

Ложныя мнtнiя для неоnытныхъ людей, это 

тt же сtти, въ которыхъ они заnутываются, какъ 
• 
мухи въ паутинахъ или какъ животвыя въ же-

..лtзныхъ капканахъ. 

Вотъ что намъ даютъ ложныя мнЪнiя взамtнъ 
Евангельской Истины*), просвtщающей и освя

щающей всякага человtка, жаждущаго сnасенiя. 

*) Iol!-н. · rл. 14, ст. 6. 
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Святый Аnостолъ lоаннъ Богословъ хорошо 
зналъ, насJ<олько nагубны людскiя мн·~нiя для 
жизни нравственной, поэтому онъ вс-Бхъ преду

nреждая и сказалъ: «не всякому духу в-Бруйте, 

но искушайте духи, аще отъ Бога суть»*}. Это 

Значитъ: всякое мнtнiе или ученiе, отЪ I<ОГО бы 
не исходило, дОJIЖНО быть c:rporo новi)рясмо съ 

духомъ Евангельскаго ученiя, во изб·вжанiе мо

гущихъ быть заблужденiй и гибеJiьныхъ но-

. слtдствiй. 

Истинвый христiанинъ, какъ избранный сосудъ 

Благодати Божiей, никогда не живетъ народ

нымъ мнtнiемъ, а ж:иветъ только высшимъ эа

кономъ lисуса Христа, nредохраняющимЪ его отъ 

всtхъ заблуждtнiй, и онъ всегда вспоминаеТЪ 

сiи Божественвыя слова: <не введи насъ въ исr<у

шенiе, но избави насъ отъ лукаваго»l**). 

М О.Д А. 

Ни въ какое время мода не имtла такого 

растлtвающаго влiянiя на человtческiе умы, какъ 

въ nослtднее. Мода почти всtмъ mодямъ вскру

жила головы, и теnерь мноriе стали заботиться 

больше о разныхъ пустякахъ, вредящихъ нрав-

*) !оак. 1, rn. 4, ст. 1. 
**) Молитва Господкя . 
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ственности, ч·&мъ о сnасенiи дущи, а · она, по, 

выраженiю Сnасителя, дороже всего мiра *). 

Мода есть увлеченiе новизной, въ области ва

шей внtшней жизни, и она чаще всего выражается 
въ нарядахъ. Такое увлечевiе происходиТЪ на поч

вt Ж:ивотныхъ страстей, посему, нерtдкр, чело

вtку приходится страдать и раскаиваться въ сво

емъ легкомысленномЪ стремленiи . 

Въ мод·в ли заключается человtчесi<ое достоин

ство и красота? Нtтъ. Человtкъ только тогда 

бываетъ великъ и всtми любимъ, когда сердце 

его сдtлалась обителiю Самого Бога, чрезъ не
порочное житiе; и тогда онъ, будучи въ семъ 

состоянiи, смотритъ на моду, какъ на внtшнiй 

опасный соблазнъ, развращающiй людей и уни

жающiй ихъ до беземысленной обезьяны. 

Мода одинаково у всtхъ можетъ искажать 
жизнь как,.ъ у богатыхъ, такъ и у бtдн~rхъ, и. 
этимъ доводитъ ихъ до nолнаго неразумiя, такъ. 

что они nерестаюТЪ уже nонимать, что прил-ично· 

и что безобразитъ человtка. 

Многiе настолько увлеклись модой, что за
были о достоинствt духовной nрироды чело

вtка, и тtмъ развратили себя и своихъ невин

ныхЪ дtтей, не давъ имъ nрежде нравственнаго· 

воспитанiя, безъ котораго они будутъ лишь вер-· 
тоnрахами, сnособными развtвать родительское· 

•) Мате. rn. 16, ст. 26. 
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достоянiе по разнымъ вертепамъ, въ которыхъ 
убивается и здоровье, и жизнь людей. 

Теперь · .есть много такихъ супруговъ, кото
рые, вслtдствiе увлеченiя модой, потеряли другъ 

къ другу довtрiе, и свою мирную жизнь обратили 
въ неугомонный клокочущiй адъ. 

Удивительно, какъ люди могутъ нравственно 
<>скудtть, они даже н~ знаютъ того, что отъ 
увлеченiя модой нравственность падаетъ такъ же, 

t<акъ и отъ другихъ дурныхъ привычекъ. 

Представимъ себt, съ чtмъ это в~жется, что
бы по религiи носить званiе христiанина, а одеж
дою выда~ать себя за какое-то пугало или ди· 

каго индtйца, не имtющаго понятiя о чистой 
нравственности. 

Какое грубое заблужденiе: JIЮди ради ничтож
ныхЪ тряпокъ падаютъ нравственно до одичанiя! 

Но вtдь таковые модники иногда имi>Ютъ д1>тей, 
для которыхъ они должны бы быть назидатель

нымЪ nримi>ромъ благочестивой жизни. 

Здtсь я говорю · не о томъ, чтобы никто не 
сдtвался въ дорогую одежду, (каждый одtвается 
по своему состоянiю ), а о томъ, чтобы дорогая, 
или дешевая одежда не искажала формы прили

чiя, и не уродовала бы нравственности людей. 

Нравственному человi>ку, имi>ющему nравиль
ный взглядъ на предметы, нi>тъ никакого смысла 
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модно наряжать себя, онъ и беэъ эфемерныхъ. 

украшенiй имtетъ великiя достоинства, а без

нравственный, какъ бы модно онъ не одi>вался .. 
всегда будетъ изображать собою лишь зЛовон
ную яму, лакрытую драгоЦ'внными тканями. 

Каждый сознательный челов-Бкъ хорошо no--. 
нимаетъ, что мода , разнуздываетъ животвыя стра

сти, которыя крам-Б разврата ничего дать не 

могутъ. Эта истина не nодлежитъ никакому со

мнtнiю. 

По какой причинt женщины и дtвицы ого-

ляютъ свои руки почти до шrечъ, шею до гру

ди и волосы выпускаютЪ изъ головы прядями?· 
По той причинt, что этого требуетъ . развратъ,. 

скрывающiйся подъ личиною моды. 

Для чего множество людей румянятся, пудрятся

и душатся разными духами, и при этомъ од1>
ваются по nосл1>дней мод1>? Для того, чтобы· 
лучше понравиться и удобнi>й соблазнять дру

гихъ, подобныхъ себ1>. 

Но, в1>дь, всякiй соблазнъ, въ особенности, 
происходящiй чрезъ моду, не есть что-нибудь. 

щrчего незначущее, а очень важное, въ нрав

~твенномъ отношенiи. Сnаситель мiра сказалъ: 
. «Горе челов1>ку тому, имже соблазнъ прихо-

дИТЪ»*). Вотъ какъ грозны слова . Самоr.о Не-
беснаго Учителя I<O всi>мъ дерзновеннымъ со--

*) Мате. гл. 18, ст. 7. 
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·блазнителямъ. Любители моды должны обратить 
.на это свое вниманiе! 

Какъ отъ одной ничтожной спички сгораютъ 
ц1>лыя селенiя съ ихъ имуществомъ, такъ и отъ 

иной моды развращаются десятки тысячъ JrюДей, 
nмъ, что они д1>лаются легкомысленными мотами 
и вредными членами своего семейства. 

Лосему произвоJrьная мода и спутникъ ея-.. рос
кошь, заключаютЪ въ себ·в ужасн·вйшее з.'ю и 

не только частное или общественное, но и госу
дарственное. 

Если въ какомъ нибудь государс:тв-1> усиливается 
страсть къ мод-1>, то хотя бы она и поддерживала 
жизнь бtДныхъ людей*), все же, рано или позд
но, .она ослабитъ всю страну, какъ въ нравствен
номъ, такъ и другихъ отношенiяхъ. 

Опытъ ~инувшихъ вtковъ nоr<азываетъ, что 
насколько въ государств-1> распространяется мода, 

а вм1>ст1> съ нею и роскошь, настолько оскудt
ваетъ и важнtйшая отрасль труда челов'Бка
землед1>лiе, оставаясь въ заброшенности и пре
небреженiи. 

Землед1>лецъ, который обремененъ нуждами и 
въ то же время поддерживаеТЪ роскошь: пьетъ 

вино и пиво, и одt'вается не по состоянiю, осу.: 

*) Если отъ мо.акыхъ иэдt.лlй въ городахъ питаются тысячи 
людей, то въ деревкяхъ она дt.лаетъ десятки тысячъ совсt.мъ 
~олодными. 
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жденъ всегда влачить свою жизнь въ тяжкомъ 

труд·в и голод-Б, и оттого онъ часто оставляетъ 

родные свои поля и тащится въ города, выпра

шивать у людей кусокъ чернаго хл1>ба, которымъ 

·бы самъ долженъ ихъ снабжать. 

Всл1>дствiе такой ненормальности, теперь всю

ду оскуд'Вваетъ сельское хозяйство, а улицы 

городовъ наполАяются жалкими оборванцами, 
впавшими въ нищенство и сд·lшавшимися ху

.лиганами, осужденными покончить свою жизнь, 

гд·в-нибудь въ ссылк-1> или въ каторжныхъ ра-

~отахъ. ' 

Послt этого очевидно, что когда государство 

<>богащается съ одной стороны, тогда 0110 неиз

б'Вжно истощается въ силахъ съ другой, и такимъ 
образомъ, самыя могущественвыя царства пада

ютъ и становятся добычею другихъ нацiй, ме
.н·ве развращенныхЪ модой и роскощью. 

Поэтому вс-1> благомыслящiе люди, сознающiе 
всю сущность зла, nроисходящаго отъ моды и 

роскоши, должны предостеречь себя и, въ осо

бенности, своихъ д1>тей, еще не усп1>вшихъ вку
сить этого тлетвориага яда и не сд1>лавшихся не

.счастною жертвой, ради подражанiя· легкомыслен

нымЪ JIЮДЯМЪ. 

Мы, какъ христi<ше, испов·Iщники Христавой 
в1>ры, должны заботиться не о томъ, въ какой 
блескъ од1>ть <:вое бренное nло или какимъ 
виномъ уnиваться, а о томъ, какими лучшими 
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средствами избавиться о:гъ всtхъ дурныхъ nри
вычекъ, развращающихъ человtка, дабы, та1шмъ 
ОбраЗОМЪ, СОХраНИТЬ ВеЛИI<Ое человtческое ДО
СТОИНСТВО, которое заключается въ нравственномъ 

нашемъ nоведенiи и, nреимущественно, любви J<Ъ 
Богу и ближнему. Въ этомъ есть в·врный :ЗаЛо~ъ 
благоденствiя каждаго семейства, общества и 
государства. 

СУЕТНЫЯ У ДОВОЛЬСТВIЯ. 

Bct стремятся къ удовольствiямъ, чтобы nрiятно 
ими ·наслаждаться, но не всt знаютъ, что такое 
удовольствiе, и въ чемъ оно заключается. Удо
вольствiя, nрежде всего, по нашему, должны осу
ществляться въ трезвомъ умt, а задачей своей 

nреслtдовать заботу и любовь къ семьt и ко 
всему окружающему, а для этоrо люди должны 

быть разумными и нравственными. Безъ сихъ н~
обходимыхъ качествъ къ дtйствительнымъ удо 
вольствiямъ nутей не существуетъ. 

Отъ истиннаго удовольствiя нравственность че
лов·вка не только не nадаетъ, но еще бол·ве 
возвышается, какъ того требуетъ человtческое 
достоинство. 

Bct великiе люди суетныя удовольствiя еди
ногласно отрицаютъ, какъ недостойныя безсмерт-
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ной души. Самый разсудокъ человtка говоритъ, 

что онt nротивны нра'вственности и святости 
христiансJ<ой религiи. И жизненный оnытъ всtхъ 

насъ убtждаетъ, чт~ удовольствiя, не им·БюЩiя 
нравственнаго основанiя, только развращаютъ, и 

тtмъ самымъ губятъ въ народt нравственность, 

всюду вносятъ взаимную враждУ и ненависть, .~р~

шаютъ челов·Бка вtры въ Бог~ и единства духа 

въ обществ·в. 

Поэтому суетвыя удовольствiя не должны даже 

и называться удовольствiями, а только рабскимъ 

служенiемъ животнымъ страстямъ, которыя вnо

сл1щствiи, кромt омерзенiя, ничего доставить 

не могутъ. 

Истинное же удовольствiе не nодлежитЪ ни

какимъ nерем·внамъ и насJ<учить никогда не мо

жетъ. Это nотому, что оно исходитъ неnосред

ственно отъ Самаго Бога, источника всякаго 

блага и совершенства. 

Но люди, nривыкшiе жить чувственно, какъ бы 
забываютъ о томъ, что они разумныя существа, 

съ высшими духовными способностями, междУ 

тtмъ, гоняютс5{ за воображаемымЪ удовольствiемъ, 
не замtчая, ·что это только мимолетный при

зракъ; желаютъ доставить плоти своей лучшiя 
наслажденiя, а въ д·вйствительности онt при
готовляютъ имъ лишь мучительныя болtзни; 
и люди nри такомъ стремленiи къ ложнымъ 

удовольствiямЪ, нравственно совсtмъ угасаютъ, 
и почти перестаютъ жить. Ибо вкусъ ихъ ко · 

Пpii'IIIIILI 11"1енiя нравстоениостн. 4 
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всему любимому вскор-& nритупляется, силы осла

б'Вваютъ, здравiе nовреждается, юность nревра

щается въ дряхлость и тягостное томленiе. 

Если бы им'Вли обыкновенiе изображать на 

nамятникахЪ бол'Взни умершихъ людей, то всt 

съ великимъ ужасомъ. узр'Вли бы, что бозrьшин
ство изъ них·ь скончались отъ суетныхъ удоволь

ствiй, которыя nреждевременно свели ихъ въ мо

гилу, не давъ имъ вкусить истинной радости и 

насщ1диться сiзtтомъ Божiимъ. 

Сколько бы мiръ · ни превозно·силъ суетныя удо

вольствiя, заключающiяся въ шумныхъ забавахъ, 

разныхъ игрищахъ и танцахъ, возбуждающихЪ 

сладострастiе, но в1щь истинное удовольствiе об

р'Втается только внутри насъ, въ то время, когда 

мы им'Вемъ непоруганную сов'Всть и чистое серд

це, гдt незримо присутствуеТъ Духомъ Своимъ

Богъ *), какъ въ достойн·Бйшемъ храм'В. Вотъ 

въ чемъ заключается наивыс~ее духовное удо

вольствiе, которое называется блаженствомЪ ду

ши, и которое безнравственнымЪ людямъ, nро

водящимЪ жизнь свою безnорядочно, совсtмъ 

не извtстно. 

Чезrов1жъ, исnолненный духа вtры и живого 
благочестiя, всюду пользуется невиннымъ удоволь
ствiем·ь: онъ ощущаетъ его и при разсматриванiи 
крошечнаго нас'Вкомаго и nри журчанiи малень

каrо ручейка; онъ чувствуетъ его, l<огда вкушаетъ 

*) lоанн. rл. 14, ст. 23. 

-51-

nрiятный nлодъ, или обоняетъ благовонный цв1>- · 

т6къ; онъ обр'Втаетъ его, и когда читаетъ нрав-: 
ственную ~<:нигу, или что-нибудь играетъ на н'Вж

номъ инструмент'В, назидательное для души и 

вс1>х'Ъ его чувствъ. 

Такое уnоительное удовольствiе могутъ вку

шать ·только тt люди, которые всегда удаляются 

неnроизводительной nраздности, дурныхъ бесtдъ 

и соблазнительныхЪ зр·Блищъ *), отъ которыхЪ · 

старые и молодые люди гибну'тъ ):(УШОЙ и тtломъ.: 

- Только съ такимъ мiровоззрtнiемъ человtкъ· 
бываетъ властелиномъ надъ собою; онъ идетъ· 

только туда, куда не воспрещаетъ ему чистая 

совЪеть; д1>лаетъ все то, что не можетъ nри

нести вреда себ'В и другимъ; въ этомъ состо- · 
янiи онъ, д'Вйствительно, знаетъ самого себя, · 

разумно · располагаеТЪ своей свободой, живетъ· 

въ мip'i>, среди всякихъ треволненiй; какъ гранит
ная скала; всегда непоколебимый въ стремленiи· 
къ правдt и добру. · 

Такъ живутъ мудрые люди, и вотъ въ чемъ 

-они находяТЪ себt удовольствiе, пользуясь ко
торымъ они восходятЪ · на высоту нравственнаго 
совершенства и д·влаются какъ бы земными анге- : 

•) Bci?. ленты с<- разными видами картинъ, приспособленныя 

для злектро-театровъ должны быть цензурованы, а не цензур· 

ныя-порнографическlя, преслi:.до~аться самымъ строжаi!wимъ 

закономъ, во имя сnасенlя всi:.хъ люде!!, въ особенности, юно

шества отъ разврата. Вообще, если мы не обратимъ строгое 

вниманiе на кинематографы, то они развратятъ весь народъ. 

4 
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лами и благодtтелями человtчества; вс'В въ нихъ 

нуждаются: богатые и бi.щные, ученые и nростецы 
и каждый nриходящiй получаетъ соотв·hтствен: 
ное утtшенiе! 

Но вс·Б, живущiе nодъ влinнiемъ собственныхъ 
страстей, всегда стремятся найти удовоJiьствiе 
тамъ, гдt оно не .существуетЪ: одни ищутъ его въ 

богатствt и роскоши, а в·lщь только ум·Бренность 

доставляетЪ истинное удовольствiе; другiе увле

каются найти его въ сладострастной нечистой 

JIЮбви, не зная того, что такая любовь ро>Jtдаетъ 
только мучительное волненiе и недостойное раб

ство, часто ведущее къ убiйству и самоубiй

ству; а иные воображаютъ nолучить его въ 

театрt, гдt все кажется блестящимъ и очаро

вательнымЪ, и гд·Б все олицетворено генiальнымъ 

художествомЪ, и nри всемъ этомъ, собственная 

жизнь таковыхъ люДей, нисколько не д-Блается 
лучшей, а скор'hе худшею, въ, отношенiи нра.в

ственности и общественной nолезности. Это мы 

видимъ въ повседневной жизни. 

Каждый изъ нас'D долженъ сознаться, что 
когда въ сердцt не витаетъ Благодать Бо

жiя, тогда никакiя временвыя удовольствiя не 
могутъ удовлетворить человtка, ибо онъ лишенъ 

слокойствiя духа, безъ котораго нtтъ на земл·Ь 
радостей и уrвшенiй; даже самое небо, наnол
ненное сонмами ангеловъ, будетъ казаться ему 

тогда ужаснымъ адомъ. 
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С А М О'У Б 1 Й С Т В О. 

Современное юношество, находясь среди вихря 
мiрскихъ страстей и само ими лереnолненное, 
заразившись духомъ честолюбiя и гордости, не 

nризнаетъ для себя никакихъ нравственныхЪ 

руководителей и воспитателей, кромt собствен- . 

наго разума, готоваго низвергнуть его въ nро

~асть страшныхЪ злсщ·Бянiй. Неопытное юно

шество этого не сознаетъ, оно только видитъ: 

художественные театры, роскошные рестораны 

со всевозможными яствами и драгоцtн.ными 

винами; оно видитъ, какъ бQгатые tздятъ на 

дорогихъ автомобиляхЪ и владtютъ огромными· 

домами съ электрическимЪ освtщенiемъ. Не 

воодушевляясь свtтлыми надеждами, не во

спитавъ себя въ скромныхъ требованiяхъ, наши 

мол.одые люди дошли до самаго низкаго паденiя 
по пути къ преступленiю и разврату. Не замtтно 

разницы между озлобленной волей вольнодум

на·го неудачника и моД.нымъ фракомъ джентель- . 
мена или блестящимъ мундиромъ счастливца, не 

знавшаго ударовъ судьбы по самолюбiю, и брав

шаге у жизни все легко и удобно. И человt
~ество, проникшееся закономъ Христа, идетъ сто

роной отъ нихъ къ великимъ завоеванiямъ добра, 
а они не видятъ этого торжественнаго шествiя, 
бьются :И не могутъ выбраться изъ смраднаго . 
тупика своихъ животнЫхЪ страстей. Въ этомъ 
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тернистомъ пути, они, какъ омраченные, разви

ваютъ въ себt съ одной стороны малодушiе, съ 

другой- холодную, разсчитанную жестокость, ·И: 

такимъ образомъ ' прихоДятЪ I<Ъ nолному nрезрt
нiю къ сво~й жизни. Во всiзхъ затруднительныхЪ 

случаяхъ имъ видtнъ, по ·ихъ скудному nонима

.нiю, тqлько одинъ выходъ- это самоубiйство. 

Есть много юношей, которые КОНIЩЮТЪ жизнь 
свою самоубiйствомъ только потому, что они 

не могли выдержать экзамена, или вмtсто тройки 
· :Имъ поставили единицу, изъ-за чего родные и 

знакомые могли бы имЪть о нихъ плохое мнt
нiе, какъ о бездарныхъ и тупоумныхъ. 

А сколько встрЪчается юношей, увлеченныхъ 

Р.азнузданнымъ сладострастiемъ, которые, прежде 

чЪмъ разцвЪсть .111>тами зрЪлости и истиннымъ 

· просвЪщенiемъ, увяли уже въ пагубномъ раз
вратЪ и въ пьянствiз, и оттого сдtлались какъ 

бы зачумленными и стали способными на самыя 
ужасны я· nресту.пленiя: убить ли себя, или другого 
для нихъ это почти безразлично. 

· Нi>жное юношество, да .будетъ мн·Б позволено 

сказать вамъ нi>сколько словъ. Вы - свi>тъ 

человi>чества, вi>рная опора дряхлой старости ва

шихъ родителей и непобi>димая защита отъ всi>хъ 

враговъ нашего Отечества, мы сердечно жалi>емъ 

васъ, какъ не получившихъ должнаго воспита

нiя *), крайне необходимага для земной жизни, 

"') Смотр. объ зтомъ мою книгу "Отъ чего гибнетъ народъ 

и государство• FЪ глав$ о неблаrовосnитанности. 
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и nотому просимъ васъ взглянуть своимъ свtт

.лымъ умомъ на всtхъ животныхъ; и на всtхъ 
nтицъ, летающихъ по воздуху, а также и на 

всЪхъ насЪкомыхъ, начиная домашней мухой и 

кончая крошечной букашкой: какъ всt они стре

мятся КЪ ЖИЗНИ, И КаКЪ ОНИ ИНСТИНКТИВНЫМЪ 

чувствомъ охраняютъ ее, и всегда боятся смер
ти, когда хотятъ ихъ убить! Если неразумныя 

животвыя такъ любятъ свою жизнь, то о са
моубiйств·в ихъ не можетъ б.ыть и рtчи *). 
Это nотому, ЧТО у ЖИВОТНЫХЪ ДО СИХЪ ПОрЪ, 

остался законъ сохраненiя жизни, н~измtнно, со 
времени первобытнаго ихъ состоянiя. Видя какъ 
все это, происходиТЪ въ природЪ, юноши, какъ 

разумныя существа, должны сознать въ себt, 
что самоубiйство есть такое величайшее nреступ

ленiе, которое по своей безразсудности nревосхо

дитъ всt ужасы жизни. 

Во вс·вхъ преступленiяхъ, какъ бы они не были 
велики, всегда остается надежда на то, что со

вершившiй злодi>янiя можетъ снова исправи~ься 

и сдi>латься честнымъ человtкомъ. Но зло 
самоубiйства остается навсегда непоправимымъ, 

его цЪлое nотомство людей не въ состоянiи за
гладить, если оно совершено не въ nрипадкi> 
сумасшествiя. ПосредствомЪ самоубiйства чело-

*) Правда, ниогда бываютъ случаи, въ жизни животныхъ, 
. что самка и самецЪ настолько между собою свыкаются, что когда 
ихъ разъедин~тъ, или одного убьютъ, тогда оставwееся жи
вотное вскор\ начинаетъ хир'hть~ и затt.мъ умираетъ . Такое 
умиранiе животнаго нельзя назвать самоубiйствомъ, а nослt.д
ствiемъ болt.зненной тоски . 
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вЪкъ нахально издЪвается не только надъ лич
ностiю, но и надъ Самимъ Богомъ, даровавшимъ 

жизнь, которую, богатые И бЪдные, всЪ . одина
ково должны хранить, I<акъ наивысшiй даръ 

Творца вселенной. 

Какiя бы не влiяли причины для совершенiя 

самоубiйства, но всегда ему предшествуетъ па

денiе нравственности, которое, обыкновенно, за

ключается въ отрицанiи вЪры въ Бога и Его 

Божественный промыслъ. Это видно изъ того, 

что вЪрующiй человЪкъ, соблюдающiй нравствен

выя велЪнiя совЪсти, скорЪе согласится допустить 

произвести надъ собою всЪ ужасы тяжкихъ пы

токъ, чtмъ добровольно дерзнуть на самоубiй

ство. Сему служатъ вtрнымъ доказательствомЪ 

всЪ Святые мученики первыхъ вЪковъ христiан

ства, которые невинно претерпЪвали самыя жесто

чайшiя мученiя; казалось, на нихъ ополчался 

весь адъ, но ни одинъ изъ нихъ не прибЪгалъ 

I<ъ ·самоубiйству, а . съ пламенною в·врой въ Бога, 

кротко и съ лЮбовiю все nереносили, за что 

и содЪлались' великими nраведниками и свЪто

чамJ:f нравственной жизни для всего человЪчества! 

Истинный христiанинъ, nроникнутый Евангель

скимЪ закономъ, не можетъ быть добровольнымЪ 

самоубiйцею, ибо онъ всегда помнитъ слова Спа

сителя: <<вся елико аще просите въ молитв-13 в·вру
юще прiимете»*) . Что можетъ быть отраднtе и 

утtшительнtе сихъ Божественныхъ словъ для 

•) Мате. гл. 21, ст. 22. 
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вЪрующаго человЪка! Всемогущiй Творецъ, какъ 

Высочайшая Любовь, никогда не откажетъ своему 

творенiю въ томъ, что необходимо нужно для 

жизни. 

Поэтому во всtхъ трудныхъ минутахъ жизни, 

прежде всего, нужна твердая вtра, ибо кто серд
цемъ в·вруетъ въ Бога, въ томъ, несомнtнно, 

живеть и Богъ, а rдt Богъ, тамъ только одно 
благо, могущее извлечь человЪка ИЗЪ СаМЫХЪ 
челюстей ада и содtлать его всегда радостно

блаженнымЪ, и обладателемЪ всtмъ необходи
мымЪ, что потребно ему въ жизни временной. 

Д У Р Н Ы Е О БЫ 1-i А И. 

Если мы обратимъ свое вниманiе на обществен

ную жизнь современныхЪ людей, то становится 

тяжело и грустно на душt при видЪ того, какъ 

человtчество добровольно отдало себя подъ иго 

нелtпыхъ обычаевъ, освященныхЪ вtками прош

.лаго. Эти обычаи, хотя по с·воей виЪш
ней формt ничего особенно вреднаго и не 

изображаютъ, но тtмъ не менtе по внуrреннему 

ихъ содержанiю представляютЪ картину весьма 

неприглядную и даже печальную. Между тtмъ, 
ученый и nростой рабочiй, всt одинаково бываютъ 
проникнуты ~тарыми обычаями,слiшо усвоенными 
невоздержными людьми и не хотятъ руковод-
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ствоваться св·hтомъ разума и .ааi<онами природы. 

Они ради такихъ обычаевъ нер·lщко жертвуютъ 

своимъ здоровышъ, а ииогда и -.самою жизнiю. · 

Желая хорошенько вню<нуть въ самую сущность 

дурныхъ обычаевъ, ДJIЯ этого мы должны в·врно 

узнать, насколы<О они вредны и тягостны для 

общества, · которое само же до сихъ поръ nод

держиваетЪ ихъ при разныхъ торжествзхъ

пьянствомъ и другими дурными обычаями. 

ПредставимЪ себt наглядный - nримtръ, какъ 

происходяТЪ обычныя свадебвыя торжества у 

городскихъ людей богатаго и средняго состоя
нiя. Когда новобрачная чета возвращает.ся по 

обыкновенiю изъ храма Божiя къ себ·в домой, 

тогда ихъ, по nрибытiи сейчасъ же- BC'h при

сутствующiе съ бокаЛами въ рукахъ, наnолнен
ными шамnанскимЪ, nрив'Втствуютъ въ знакъ все

общей радости, и не только ихъ, но и всtхъ 

участвующихЪ при брачномъ торжествt. Такое 

Привi>тствiе вnолн·в заслуживаетЪ сочувст.вiя 
каждаго благоразумнаго человtка. Но вс.лi>дъ 
за этой nрiятной церемонiей виновникъ пира 

nроситъ всtхъ гостей nожаловать къ буфету,. гд·в 
находится безЧисленное множество бутылокъ, на

nолненныхъ всякаго рода винами и водкой. И 
вотъ, всi> тамъ наливаютъ ~ебi> стаканы и рюмки 

виномъ ·И nьютъ безЪ мал'Вйшаго ст'Всненiя, кто 
сколько желаетъ: мужчины и женщины, юноши 

и . дtвицы, - без'ъ различiя возраста. 

Когда же подъ влiянiемъ сnиртныхъ наnитковъ 

чувство стыдливости начнетъ у вс·вхъ угасать, 
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тогда начинаются nринятые обществомЪ изв'Вст
ные танцы*), nодъ _ громъ стройнаго оркестра; 

и всtмъ дЪлается отъ этого еще болЪе весело 
и мен·Бе стыдно 1'акое торжество, занятое пре
имущественно танцами, продолжается до глубо
кой ночи; а въ большинств·в ~лучаевъ до утра, 

съ небольшим·и перерывами, чтобы отдохнуть, 

а боль111е для того, чтобы побывать въ буфет'!;, и 
тамъ изрядно выпить для поддержанiя себя въ 
бол·Бе безстыдномЪ положенiи, во время объятiя, 
при танцахъ съ женскимъ поломъ. Женскiй же 

полъ nьетъ для того, чтобы не стыдно было ко
I<етничать съ мужчинаi1и. А т'В, которые совdмъ 
не танцуютъ, - занимаются карточной игрой на 
деньги, тоже до утра,:.._ до полнаго окончанiя 

пира. 

Но когда танцовщики отъ чрезмtрнаго пры
ганья утомятся и обезсилятъ, тогда nредла

гается вс·вмъ ужинъ съ боЛьшимъ обилiемъ 
снова всякаго рода винъ, пива и водки . . И 
вс'Б садятся вокругъ длиннаго стола, конечно, 

не молясь Богу. Къ концу же ужина, nредъ по

слЪднимъ блюдомъ, начинаютъ всt бросаться съ 
беземысленной улыбi<ой на устахъ, другъ въ дру

га- хлi>бомъ, «даромъ Божiимъ~, и это они дt
лаютъ, какъ совсЪмъ ужъ обезумi>вшiе и n?те
рявшiе СТЫДЪ И СОЗНанiе, СВОЙСТВенные разумнЫМЪ 
людямъ. Гдt же тутъ, незримо, nрисутствовать 

•) Мнi; кажется, танцы и nляски, какъ nротиворi;чащiя духу 
христ!анской релиr!и, на свадьбахъ и блаrословеиlяхъ доnжны. 

быть отмЪнены. 
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Духу Святому, соединившему сердца новобрач
ныхЪ, когда обыкновенному трезвому человtку 

находиться неnрiятно! 

Не менtе извращенно происходятъ свадебныя 
торжества и преетольвые праздники у деревен

.скихъ жителей. Тамъ они, по своему невtжеству, 

иногда на 30 или на 40 человtкъ приготовляютъ 
по нtсi<ольку ведеръ одной водки, кромt пива и 

·вин6граднаrо вина, которыя считаются особенною 
роскошью и . служатъ какъ бы нtкоторым:ъ допол-

ненiемъ торжества. А если въ случаt у кого не 
окажется для этой цtли достато.чно денежныхъ 

средствъ, то многiе крестьяне nродаютъ послtднюю 

скотину .со двора, -лишь бы только оказалось 

возможнымъ npioбptc:rи извtстное количество 

водки для спаиванiя трезвыхъ людей, въ теченiе 

иногда цtлой недiти, чтобы не стыдно было всtмъ 

творить всякiя беЗобраэiя: nроизносить соблазни

тельныя сп.ова, n1>ть богоnротивныя п1>сни nри 
раэныхъ шrяскахъ и шумныхъ топаньяхъ ногами 

оnьянtвшихъ гостей. 

Въ заключенiе же всего, когда всt nерельются 
и совс'Вмъ отъ того. озв·врtютъ, тогда между 

участниками торжества начинаются сnоры, буйные 

скандалы и драки, нерtдко доходящiе до страш

ныхЪ nобоищъ, и убiйства. : . . 

Возможно-ли такiя беЗумныя вакханалiи назы
вать торжество!'Аъ христiанскимъ, гдt царитъ одно 

сnлошное безобра;зiе, сnособное нравственно раз

вратить человtка и сдtлать его. звtремъ!? Уже-
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ли люди до сихъ nоръ еще не могутъ сознать 

всю преступность такого безнравственнаго празд· 

нованiя! 

Мн·в кажется, такому торжеству не позавидуетъ 

и самый грубьiй ЯЗЬJчникъ, если онъ не лишенъ 
хотя какого-нибудь самосоэнанiя. 

ПредставимЪ себt· еще и другiе прим·вры: 

родится ли гдt младенецъ, его на другой или 

на третiй день несутъ въ церковь для крещенiя, 

а nотомъ въ домt всt приглашеиные привtт

ствуютъ этого новорожденнаго виномъ и тутъ 

же напиваются до-пьяна и, случается, подъ влiя

вiемъ этого nроизносяТЪ неnристойныя слова. 

Умретъ-ли гдt человtкъ, всt родные и зна

комые nриглашаются на nоминки, и здtсь также 

nосл1> кутьи, на лервой очереди, nредлагаются 

сnиртные наnитки, выnить, кто сколько желаетъ, 

за уnокой новоnреставленнаго. И иные наnиваются 

настолько, что готовы, тутъ · же на nоминкахъ, 
сniпь n1>сенку, шrи въ карты лоиграть. Значитъ, 

когда родится челов·вкъ въ мiръ, онъ привtт

ствуется по обычаiQ виномъ, и когда отойдетъ 

въ страну в·вчности загробной жизни, онъ также 

наnутствуется виномъ nрисутствующими людьми 

на nоминкахъ; и это срамное кощунство надъ 

ПОI<ойниками остается до сихъ nоръ не уни

чтоженRымъ. Такъ злые обычаи глубоко nу
скаютъ свои корни въ сердца невоздержныхъ 

людей. 
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Наступитъ-ли у кого день именинъ, у богача 

ли или у бtднаго труженика, и тутъ опять пред
лагается водка и вино, въ такомъ изобилiи, въ 

какомъ въ состоянiи это сд·Блать учредитель 

лиршества. 

Встр·Бчаетъ ли кто своего друга, или куда 
его провожаетъ, онъ дtJiаетъ это также съ уча

стiемъ алкоголя. 

Такимъ образомъ, алкоголь, по народному къ 

нему влеченiю, получилъ, какъ будто бы закон

ную силу для того, чтобы его употреб.л.ять и 

въ горести, и въ радости, и въ другихъ обстоя

тельствахЪ жизни.· Между тtмъ, все это совер~ 

шается безъ всякой предусмотрительной цtли и 
сознательной разсудительности. 

Посему, I<аждый долженъ имtть въ виду и 
то, что отъ такихъ нел·впыхъ обычаевъ очень 
многiе nотеряли все свое состоянiе и стали вnо

слtдст.вiи нищими, а тi>, I<оторые часто посtщали 

такiя nьяныя комnанiи, сами заразились пьян
ствомъ, и отъ этого иные, ·побросавъ свои се

мейства, избрали жизнь· себt-уличное хули
ганство. 

Таковы nлоды отъ уна.сл'lщованныхъ дурныхъ 
старинныхъ обычаевъ, которые nродолжаютъ еще 

существовать для однихъ лишь · беземысленныхЪ 
безобразiй. Но, къ сожал'Бнiю, всюду еще нахо

дят~я скудоумные люди, которые хвалятъ подоб

выя церемонiи и любятъ въ нихъ упражняться, . 
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несмотря на всю ихъ нелtпость и эфемерную без
содержательность. Поэтому, rдt же у этихъ .цюдей 
здравый смыслъ, когда они еще придерживаются 
такихъ ~бычаевъ? И въ чемъ тогда по ихъ узкому 
понимаюю должно заключаться то величiе и слава 

челов·lша, за 1~оторыя онъ называется царемъ 
природы и в·внцомъ всего видимаго творенiя, -
когда онъ самъ живетъ хуже всtхъ безсловесныхЪ 

скотовъ? О, б·lщный и слабый человtкъ, лучше 
ты совсtмъ умолкни, но ню<огда не дерзай на
зывать дурное хорошимъ и безумное разумнымъ, 

дабы не быть тебt· лреступникомъ противъ nрав
ды Божiей и предъ своею совt,~;тiю! 

· Воистину, счастливы всt неразумныя животныя 
тi>мъ, что они no лриродt своей не имtютъ 
епособности заражаться всtми видами гнусныхъ 
пороковъ, которыми лерелолиены невоздержные 

люди, иначе они давно бы всt погибли, и мiръ 
обратился бы въ дикую пустыню. 

Но, быть можетъ, нtкоторые въ защиту льян
ства намъ укажутъ на то, что когда на брак-Б 

въ Ка'Нt Галилейекай не .х:ватило вина, тогда 
lисусъ Христосъ чудодtйственнымъ образомъ nре
творилъ воду въ вино, для того, чтобы таковqе 
предлагалось вс'Бмъ nрисутствующимъ. Это со

бытiе вс·Бмъ извtстное и не подлежитъ ника
кому сомнtнiю его дtйствитеJtьность. Но, вtдь, 
тогда на бракt пили виноградное вино, а не 
нашу современную водку, которая однимъ стака
номъ одурманиваетъ человtка; и при томъ nили 

не для того, чтобы творить всякiя безобразiя 
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и кощунственно бросаться за столомъ другь въ 

друга хлtбомъ, а для того, чтобы ум-Бренно упо

требляемое вино, «веселило сердце человtка» *) 
и въ лицЪ его изображало прiятную радость, 

подобающую торжеству, и такимъ образомъ боль
ше бы расnолагало ко взаимной бесtдt мирно 
разговаривающихЪ между собою въ предс·Jща

тельств·в Небеснаго Учителя. Въ ПрОТИВНОМЪ 
случаt, Сnаситель мiра не могъ бы и nрисут
ствовэ:rь на упомянутомЪ бракt. 

Сл·Jщовательно, бракъ въ Канt ~алилейской 
не то.11ько не даетъ никакого повода къ nьян

ству, но даже является самымъ сильнымъ об

личителемЪ противъ необузданнаго злоулотреб
ленiя сnиртными наnитками, и будетъ служить 

во всt времена и у всt.хъ народовъ назидатель

нымЪ nримtромъ воздержанiя и ум·вренности. 

Послt такого яснага доказа1·ельства, для I<аж

даго становится nонятнымъ, что значатъ всt не

лtnые обычаи съ ихъ nьяными безобразiями, и 

насколько они nротиворtчатъ нравственности и 

самому ученiю христiанскому. 

Кромt этого, мы должны еще замtтить и то, 

· что всt таковые обычаи всегда совершаJtись и 

совершаются nредъ глазами всего нашего уt1енаго 

духовенства; между прочимъ, оно само добро
вольно nриняла на себя священную обязанность 

•) nc. 103, ст. 15. 
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быть всегдашними блюстителями и руководите

лями общественной нравственности, какъ достой

. ные nреемники всtхъ завtтовъ Iисуса Христа, 

указанныхЪ въ святомъ Евангелiи. 

И велю<iй отвtтъ отдадутъ Богу тt священ

нослужители, которые небрежно относятся къ 

своему сану и СВОИМЪ пасомымъ. Истинные па
стыри, достойные своего призванiя, неустанно 

заботятся о своихъ пасомыхъ ·и, въ особенности, 

о тtхъ несчастныхЪ, которыхъ задавила нужда 

и горе, и . люди злые, наживой упоенные. И вотъ, 

эти-то добрые пастыри, ~акъ святые ревнители 
дtла Божiя, ·и должны, прежде всtхъ, nодать 

свой мощный голосъ объ искорененiи nагубнаго 

пьянства со всtми дурными обычаями. Ибо 

дурные обычаи давно уже отжили свое время 

и теnерь окончательно должны отойти въ об

ласть преданiя, какъ сnособствующiе лишь раз

вращенiю челавЪческой нравственности и тtмъ 

самымъ крайне nодрывающiе въ самомъ корнЪ 

восnитательное значенiе юнЕ>шества, которое по 

закону Божiю долженствуеТЪ быть твердою опо

рою старыхъ своихъ родителей и вtнцомъ укра

шенiя необъятнаго нашего Государства. 

Прttчtшы падuв!я вравствевност11. 
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О БОРЬБоСЪ ПЬЯНСТВОМЪ. 

Бороться съ nьянствомъ нужно безотлага
тельно, nока оно все наше крестьянское насе

ленiе не сдtлало нищимъ и не обратило 'въ 
сnлошное хулиганство. Въ nротивномЪ случаt, 

не сnасутъ насъ никакiя строгiе законы и адми
нистративныя м·вры отъ того бушующаго моря 

зла, въ которомъ будутъ гибнуть всt, и nравые 
и виноватые. 

Но что же мы должны теnерь nредnринять 
для · болtе основательной борьбы nротивъ со-. 
временнаго пьянства, дабы тtмъ сnасти миллiо
ны людей отъ nозорной и невозвратной гибели? 
Вотъ э~о и будетъ nредметомъ послtдующаго 
нашего объясненiя. 

Пьянст.во, какъ всt:мъ намъ изв'Б,стно, есть зло 
общественное, а nотому и бороться съ нимъ 
должно само же общество, съ полнымъ созна
нiемъ того, что отъ этого внутренняго врага 
пьянства вотъ уже цtлыя nоколtнiя моJюдыхъ 
и старыхъ людей nродолжаютъ непрерывно гиб
нуть жертвами иенасытнаго Молоха. Но, чтобы 

вtрнtе достиг.нуть цt.i:rи - nобtдить пьянство, 
для этого нужно всtмъ намъ nрониkнуться одной 
Божественной идеей - любовiю Iисуса Христа, 
дабы мы - христiане, богатые и бtдные, ученые 
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и nростецы,- всi> одинаково могли заботиться 

о .сласенiи nогибающихъ въ nьянствi> людей. 

Съ такимъ истиннымъ сознанiемъ христiанскаго 

своего долга намъ, nрежде всего, сл'Вдуетъ усерд· 

но всi>мъ стараться о томъ, чтобы какъ можно 

больше и скорi>е мы могли образовать еще но· 

выя общества трезвости, какъ въ городахъ, такъ 

и въ nростыхъ селенiяхъ, съ хорошими nри нихъ 

библiотеi<ами нравственныхЪ книгъ для безnлат

наго чтенiя членовъ-трезвенниковъ. Таковыя об· 
щества въ Англiи и Америкi>, въ nослtднее время, 

очень усиленно расnространяются и достигли са· 

маго блестящага ycntxa no отрезвленiю нароДа. 
И теnерь тамъ насчитываются десятки миллiо· 
новъ трезвенниковЪ, которые совсtмъ отказзлись 
отъ улотребленiя всякихъ спиртныхъ наnитковъ. 

Тамъ общества трезвости, въ nросвtтитель

номъ отношенiи, доведены до выешаге совер· 

шенства. При ихъ обществахъ, кромt чтенiй лек· 

цiй, обширныхъ библiотекъ и читаленъ, еi;Це 

им'Вются громадные склады всевозможныхЪ нрав

ственныхЪ брошюръ и листковъ объ алкоголизмЪ, 
которыя тысячами экземпляровЪ безnлатно раз

даются народу. 

Потомъ еще у нихъ имtются спецiальные про· 

nовtдники для лучшаго объясненiя страшнаго 
зла- nьянства, съ его плачевными послtдствiями. 
Эти же nроnовtдники трезвости nосtщаютъ и 
тt дома своего · района, въ которыхъ живутъ 
трезвенники, колеблющiеся въ воздержанiи, для 
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оказанiя имъ нравственной помощи, а если нужно, 

то и матерiальной, смотря по нуждt. 

Такое гуманное обращенiе съ nья~ицами впол

нt напоминае.тъ того евангельскаго Самарянина, 

который поднялъ на дорогt человtка, всего из

битаго разбойниками, и nривезъ его въ гости

ницу; и въ ней самъ nрилежалъ ему, а по отъ

tздt своемъ далъ гостинику еще нtсколько среб
ренииковЪ на расходъ за больнымъ *). 

Въ этихъ обществахъ, никоимъ образомъ, не 

примутъ въ число треэ<Венниковъ человtка, явив

шагося въ пьяномъ видt, или даже, хотя съ 

виннымъ запахомъ изо рта (иначе и быть не 

должно), а принимаютъ лишь совершенно трез

вых~, вполнt сознательно выраэившихъ желанiе 

не уnотреблять никакихъ сnиртныхъ напитковъ. 

Кромt этихъ полезныхъ обществъ, намъ еще 

нужно открывать въ большомъ количествt и nо

всемtстно начальныя школы и другiя nрофессiо

юtльныя училища для народа, съ честными учи

телями, сознательно исповtдующими истиннаго 

Бога, и поэтому могущими направить жизнь на

рода на правильный nуть. 

Только такiя просвtтительныя учрежденiя мо
гутъ усntшно способствовать выйти невtжс

ственнымъ людямъ изъ Животнаго состоянiя, и 
nомочь имъ сдt.латься существами сознательными, 

съ nравильнымЪ пониманiемъ всего окружающаrо 

*) Лук. rл. 10, ст. 33, 
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и собственной жизни. ·и тогда они узнаютъ, какъ 

должно избtгать всякага зла, въ особенности, 

nозорнаго пьянства, толкающаго человtка на 
беззаконiя. 

Tt же люди, которые заражены nьянствомъ, 

но не могутъ по какимъ-нибудь nричинамъ быть 
членами ·общества трезвости, - могутъ тогда, во 

всякое время. nомолиться ус~рдно у себя дома 
лредъ святыми иконами, или притти въ какую

либо церковь и въ ней попросить священника 

отслуЖ1!ть ХрИсту Сnасителю молебенъ. И тогда, 
nocлt пламенной молитвы, Господь по вtpt ихъ 
не замедлитЪ nослать имъ и исцtленiе. 

Въ дtлt борьбы съ народнымъ nьянствомъ 

огромную могутъ принести пользу и всер·оссiй
скiе съtзды по алкоголизму, долженствующiе 
состоять изъ членовъ обществъ трезвости и 

ОПЫТНЫХЪ Врачей, КаКЪ ЛИЦЪ, бЛИЗКО СТОЯЩИХЪ 

къ этому дtлу и тщательно его изучившихъ, а 

потому моrущихъ лучше друrихъ выработать та

кiя мtры, которыя весьма благотворно буд:iтъ 
влiять на отрезвленiе народн~й массы отъ nо

вальнаго nьянства *). 

*) Но, если иные скажутъ, что въ случаi> воздержанiя на

рода отъ льянства можетъ на мноrо сократиться сумма дохо· 

довъ казны, то мы на это отвi>тимъ слilдующее: таковая недо

стающая: сумма очень леrко можстъ допоnн11ться тilмъ боrат
ствомъ, которое народъ nрiобрi>тетъ своимъ трудомъ въ трез

вой жизни. Это увеличитъ нашу казну лучше всего, ибо бо· 

rатство народа есть богатство государства. Оно отразится 

какъ на вн'hшнеl!, такъ и на внутренней торговлi>, и зтимъ ло

дыметъ доход~JостЬ во вс\хъ государственныхЪ учрежденiяхъ. 
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Въ деревняхъ же бол-Бе сознательные кре
стьяне, желающiе сочувсwовать трезвой жизни 
людей, должны тоже собирать общественные схо
ды для тщательнаго обсужденiя того, гд-Б можетъ 

быть доnущена nродажа <:nиртиыхъ наnитковъ и 
гдt совсtмъ восnрещена. На это они должны 
составJrять законные nриговоры и затtмъ · тако
вые наnравлять для утвержденiя въ извtстное 

в·lщомство. 

А въ тtхъ мtстностяхъ, гд-Б расположены фаб
рики, продажа спиртныхъ напитковъ на близ

комъ разстоянiи отъ нихъ необходимо должна 
быть безусловно восnрещена, въ виду того, что 
большинство живущихъ на нихъ рабочихъ про-

• 
щшаютъ весь годичный свой заработокъ, несмотря 

на то, что они nочти всt, семейные и потому 

обязанные заботиться о домашнемъ благосостоя
нiи и восnитанiи своихъ д-Бтей. 

Можно вполн-Б быть увi>реннымъ, что такую 
огр,аниченность по продаж-Б водки въ фабрич

ныхъ районахъ никто изъ благомыслящихЪ лю
дей не осудитъ и не сочтетъ грубымъ насилiемъ, 
а скорtе всего каждый nризнаетъ въ томъ истин
ное милосердiе Божiе къ страждущему челов-Б

честву, погибающему отъ пьянства. 

Bct упоминаемыя м-Бры крайне необходимы и 
безотлагательны, потому что какъ холера и дру

riя эnидемiи не моrутъ сами собой nрекратиться 

до т-Бхъ поръ, nока не будутъ приняты надлежа

щiя медицинскiя м-Бры, такъ одинаково. и пьянство 
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никогда не можетъ уничтожиться, если не 

отымется отъ него удобная nочва- легко до

ступная nокупка водки всtf>1ъ и каждому, и въ 

какомъ угодно количествt. 

Въ такомъ важномъ дtл·в по искорененiю nьян

ства и само наше правительство обязано nринять 

жйвое участiе, въ интересахъ всеобщага блага 

нашей святой родиньi- Россiи. 

Итакъ, если всt nредлагаемые здtсь способы и 
средства, необходимые для борьбы съ пьян

ствомъ, будутъ nрим-вняться на самомъ дtлt, 
хотя только частью, то и тогда настуnитЪ великая 

nеремtна въ людяхъ, въ отношенiи нравственной 

ихъ жизни. Они почувствуюТЪ себя тогда на

столько улучшенными и обновленными, какъ буд

то бы они чудесиымъ образомъ воскресли изъ 

мертвыхъ. 

И, дtйствительно, сколько тогда прекратится 

напрасныхъ страданiй и стоновъ отъ варварскаrо 
обращенiя nьяницъ со своими беззащитными се

мействами! Сколько утрется слезъ, . невинно про

ливаемыхъ, вслtдствiе невыносимыхЪ тяжкихъ 

мученiй отъ безумнаго буйства озвtрi>вшаго ал
коголика! Какое множество родителей nридутъ 

въ разумъ истинный, а дtти ихъ сnасутся отъ 

разврат~ и будутъ воспитываться въ дух-Б святага 

благочестiя и вtры! Какое количество домовъ 

терnимости придутъ въ запуст-Бнiе, и порокъ 

. разврата устуnитъ свое м'hсто жизни нравствен
ной н цt,ломудренной! Тогда уменьшится И по-
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требность въ тюрьмахъ и огромныхъ сумасшед
шихЪ домахъ, въ которые безостановочно вер

буеТЪ новыхъ кандидатовъ разнузданное пьян
ство. И только тогда уничтожится и повсем'Встное 
хулиганство, поддерживаемое убiйственнымъ аJI

коголемъ. Въ то время значительно уJiучшится 

и благосостоянiе всей нашей страны, во вс'Вхъ 
ея отрасляхъ, и въ особенности, процвtтетъ все

общее образо,ванiе народа,Живущаго до сихъ поръ 
во мракt невtжества и находящаго себ1> удо

вольствiе ВЪ ОДНОМЪ ЛИШЬ безуМНОМЪ ПЬЯНСТВt. 

Поднимется на должную высоту и наше разорен
ное алкоголиками сельское х'озяйство, и вс1> бу
дутъ имъ интересоваться, ибо земJiя сдtлается 

nлодородной отъ воздtлыванiя трезвыми, куль

турными людьми. ВозрастуТЪ тогда и государ

ственные финансы, необходимые для. прогрес

сивнаго развитiя nромышленныхъ предnрiятiй и 

покровительства развыхъ наукъ и художествЪ. И, 

что самое важное- тогда неиЗмtримо возвысятся 
и нравственные устои семейной жизни, и, вмtсто 
прежней грубой вражды и всякихъ несогласiй, 

поселится въ нихъ евангельская любовь, какъ 

главная причина для насажденiя мира на землt 

и царствiя Божiя въ сердцахъ в1>рующихъ во 

Всемогущага Бога. 
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