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ПРЕДИСЛОВIЕ. 

Письма, вошедшiя въ этот.ъ маленькiй 

сборНИКЪ, написаны даВНО, ПО nоводу случай
ному, съ тою небрежною поспiшностью, съ 

какою пишутся, подъ впечатлiнiемъ минуты, 

письма, о появленш коихъ въ печати не мо

жетъ быть и помышленiя. 

Тiмъ не менiзе, не нахожу поводовъ 

возражать противъ желанiя ли~ъ, находящихъ 

умiстнымъ ихъ изданiе, и ~оимъ они при

надлежатЪ . Ничего личнаго и частнаго пись

ма эти въ себi не заключаютъ. Продолжаю 

держаться rixъ у6tжденiй, которыя мн-Е ихъ 

внушили. 

Изданiе это, прежде всего, будетъ полез

но мнi лично, въ качеств-Б приложенiя къ 

безчисленнымъ письмамъ на ту же тему, кото

рыя безпрестанно приходится мнi писать 
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людямъ, мнt лично незнакомымЪ, nисьмамъ, 

въ кои мнt трудно вмtщать все то, что я 

хотtлъ бы имъ сказать. Дай Богъ, чтобы 

сверхъ того, неожиданно для меня, издающiй

ся сборникъ nринесъ какую-либо nользу лю-· 

дям.ъ, не имtющимъ со мною и nисьменнаго 

общенiя! 

Да nослужатъ эти немногiя строки за

м-Еною одного утраченнаго письма, служив

шага какъ бы предисловiемъ къ прочимъ, и 

_содержанiе коего. я совершенно забылъ. Да 

и объ этихъ прочихъ nисьмахъ во мнi> со

хранилось воспоминанiе лишь смутное, не 

позволяющее мнi> собрать во едино разбро

санвыя въ нихъ мысли. ВnроЧемъ, 'мысли эти 

такъ незатtйливы и nросты, что и не требу

ЮТЪ nредварительнаго разъясненiя. Жал-Ею 

только о томъ, что онt не нашли выраже

нiя болtе искуснаго и сильнаго защитника 

болtе авторитетнаго. 
С. Ра'Чunс-кiй. 

Татево 
28 .марта 1898 r. 

II-e письмо. 

Лrобезныi! N. Tameso 16 Дгк.а6ря. 

Нынtшпи~fъ JГI>томъ посtтиJIЪ меня одшrь изъ 

каiiДИдатовъ Петербургской Духовиоlt Академiи. Овъ 
родомъ изъ Гжатска, и ему прпmлось tхать Вязем
ско-РжеоСiюrо желtзвою дорогою. Въ N. вмtстЬ съ 
нимъ сtли въ ваrонъ деслтоrrь воспитапвиковъ N. дУ.
ховнаrо Училища, мальчики 12- 1 i л·ьтъ. Moil прiл
тель (челов11къ nреирасвьШ) · съ иимii разговорилс11, 

п мaJIЪЧJntИ оказались воспрiпмчивымп къ его .!lОброму 
слову, какъ вС'h мальчики этnхъ л1>тъ .. Дtло было 
вечеромъ. РебiiТа расположились уживать въ вагон~, 

причемъ усtлись тlюною кучкою, что- то тщательно 

скрывал ... 
И что-же? Черезъ деслть мпнутъ шестеро изъ . 

десiiТи мальчиковЪ оказались совершенпо пыmымп, и 

принялись шуъmть и сквернословить. Насилу удалось 

уложить ихъ спать. ?.fежду пыiпъiМи мальчиками быля 
сьmовы1 извtстныхъ свид1>тето sтoit сцены добрыхъ 

свящепвпковъ, людей совершенnо трезвыхъ. 



-6 -

Требуетъ-.trп этотъ разсказъ :комментарiевъ? Б·lщ

вымъ этпмъ мальчmtамъ въ учплпщt, конечно, за

преща.lось пить. Но OПif ежеднеnво видтыи пьлпство 

свопхъ ваставниковъ и началъвпrювъ (увы! академи

стовЪ). И вотъ, эти д·tти, эти будущiе пастыри без

сознательно возложили на себя позорную цtпь, 

которую будутъ влачить до гробовой доски. Ибо 

адкоrолизмъ, привитый въ дtтств·ь, упоревъ и едва 

побtдимъ. Онъ ВЪ коревъ подрыраетъ волю, ОПЪ обра
щаетЪ человtка въ трлшtу, обреriаетъ его на живот

вое прозлбапiе или па изнурительную борьбу его 

дучmаго я съ губительвымъ позывомъ,-борьбу слиш

комъ часто кончающуюсл сумасmествiемъ, ранвею 

с~ертiю. Обратили-ли вы ввимавiе па распростра
ненность пспхическвхъ разстройствъ въ духоввыхъ 

семьяхъ? Ввиквиrе въ rевеа.погiю этвхъ семей. Въ 

большивствt сл.учаевъ] вы отъищите корень зла-въ 

васл.tдствев~омъ апоголпзмt. Говорю па освовавiп 

тщателъвыхъ ваблюдевiй, и лпчвьiхъ, и сообщеввых.ъ 

м.нt опытными врачами. 

И это ало-чудовищное, позорное, растетъ и 
мвожитс.н въ тотъ момевтъ, когда отъ вашего духо

венства потребуе!сл папряжевiе всtхъ силъ духоn

вых.ъ и вравствеввыхъ, чтобы стать на высоту на

стоятельныхЪ требованiй времени. И положить пре

д'l!лъ этому злу, вскоревить его, можете т о ль к о вы, 

будущiе наставпики духовнаго юношества ... 
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Конечно, не векоревите вы его вшакимn по

учеШи, викакою орrавизацiею призора. Искоренить 
можете и должны· .вы его д1шомъ, побtдою вадъ со
бою, которал O.IUia можетъ дать вамъ силу побtдить 
это зяо въ друrихъ. Вы ли укловитесь отъ этого дtла, 

вы, вооруженвый высшимъ духоввымъ образо.вавiемъ, 
'Которое обратитсii .въ тл1!нъ и nрахъ безъ соотв':Ьт
ствующаго подъема вравствевнаго? Посмотрите! без
грамотвые 'Крестьяне, движимые любовью къ ближ
нему, отрекаются отъ водки, ограащаютъ 'отъ пел дtтей 
своихъ одвоселъцевъ. Темвые пропов':ЬдВИRИ штувды 

моrучимъ оружiемъ трезвости привлекаютъ къ себ':Ь 
еще болtе темвыхъ посл.'llдователей. МолоRавивъ-rра

мотей издаетъ воззвавiе о трезвости 1
), которое могъ 

бы подnисать любой православпый. Безм':Ьрвое зло 
вакоиецъ вызываетъ реакцiю. Но реакцiю эту должна 

взять въ руки Церковь, ради своей чести, ради своей 
мавы, ради миллiоновъ, совращаемыхъ лжеуЧJ[Те.ляшr, 

прикрывающими вредвое содержавiе своего учевiя 
вв'llmвею нравственною истиною. 

Трезвость еще не есть нравственность. Но она 
необходимо-е условiе всянаго нравственнаго преуспt

янiя. Алкоголь отравляеТЪ и, наковецъ, убпваетъ во
;rю-источвикъ всякаго враnствевваго д'hлавiя. Много 
добраrо и св':Ьтлаrо сохравплось, многое нарождается 

t) ;llереtтапеиъ пить випо и угощать uм:ъ~ -лиtтокъ, издап

выii Сытовымъ. 



-8-

вновь въ нашемъ духовенств'fi; но сохраненвое по

гибпетъ, но нарождающееся не доsрtетъ, если оно не 

избавится отъ зiлющей язвы, nоглощающей вс11 его 

жизnепные соки, отвращающей отъ него вс11 сердца. 

Предлагаемое 1tfПою дtло дм людей зр1шыхъ и 
старыхъ тягостно. Для юношей же ваmихъ лtтъ, для 

васъ ли•mо-оно легко. Поэтому обращаюсь именно 

.къ вамъ. Пьлпство каждаго отд·мьпаго священника

тяжелый крестъ для его прихода. Пьлиство же nа

стыреучителя,-а таковымъ будетъ nочти :каждыn изъ 

васъ-ужасно, ибо посл11дствiя его въ жизни ц11лыхъ 

noкomпin будущихъ nастырей-· неисчислимы. Итакъ, 

не отвращаilте вашего впимапiя отъ добраго д11ла, 
во-помогите! 

ЛюбяЩiй Васъ С. Рачинсиiй 1). 

III. 

Любезный N. 1:1 Дем.бря. 

До васъ, конечно, доходять настойчивые жп
пальпые слухи (нын11 оnровергнутые) о nредстоящей, 

будто бы въ близ.комъ будущемъ, зам'fiнt платы за 
Требы оnреnленпым:ъ жаловапiемъ священникамЪ и 
прочимЪ члевамъ при'Iтовъ. Не знаю, .когда осуще

ствител эта давно вамtчепнал реФорма. Но вы не-

1
) Подпись вта стоитъ въ воuцt важдаrо nисьма. 
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сомнtнпо до неа доживете. Мадо того. Вамъ nред

стоить воспользоватьсл ею, въ .качестn·ь свящепшiка; 

еще вtpoятn'fie подrотомя.ть будущихъ пастырей къ 

повымъ усдовiямъ жизни, которыя: создаетъ эта ре

Форма; быть можеть, руководить осуществлеяiемъ ел 

въ качествt еnи:св:опа. . 
Н·ьтъ сомн11нiл, что эта реФорма достиrпетъ своей 

цtли лишь таъtъ, гд·.f> свлщенники къ ней отнесутся: 

добросовtство. Но главное ел: зиаченiе заключается: 

IfMeiШO ВЪ ТОМЪ, ЧТО ОНа увеЛИЧИТЪ ЧИСЛО добрЫХЪ 

свлщепни.ковъ. Она удержитъ въ духовноМЪ званiи 

мвогихъ добрыхъ юношей вашего сословi.я:, укло

влющихсл отъ священства именно вслtдстniе нрав

ствепноit тягости нынt практикуем:аrо способа воз

наrрашденiя. свiiЩенвическихъ трудовъ; nривлечетъ она 

въ ряды священства и немало иносословныхъ, им11-

ющихъ .1\Ь нему призванiе. 

Всtмъ св.я:щеппикамъ она возвратить мпого дра

гоц'fiннаго времени, столь необходимаrо имъ для: ис

полпенiл постоянно осложн.я:ющихся ихъ пастырскихъ 

обязанностей. 

Но для: свлщепникоnъ, предаliНыхъ пьлиству, и 

поэтому песпособныхъ къ какой бы то ни было па

стырской дtлтелъпости, реФорма эта будетъ гибельна. 

Увы! количество ихъ велiiко. Совокуnность ихъ столь 

значительна, что можно опасаться самаrо в:руuпаrо, 

самаrо прискорбнаrо соблазна. 
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Священпикъ, обработывающiй землю въ пот.в 
.11ща своего; священшшъ, вынужденный угождать и 

окрестнымъ крестьлиамъ II кабатчиrrу; свящеииикъ, 

не имtющiй временя Иif читать, ни проповtдывать . ) 

еще можеть разсчитывать, въ случаt нетрезnой жв.-

зпu, на презрлтельпое снисхожденiе. 

Но священпинъ, и~бавленный постоянпымъ до
ходомъ отъ гнетущей пужды, коему воввращеuъ по

добающiй досугъ, и остающiйся правднымъ и ПЫI
нымъ, cmюxoждeErili не nстрtтитъ, а станетъ дJIЯ всtхъ 
суrубымъ соблазномъ и посмtшпщемъ. 

Соблазнъ этотъ, во что бы то ви стало, вужво 
устранить въ настоящемъ и, главное, предуnредить 
въ будущемъ. 

Поел1>днее-въ вашихъ рукахъ ........ 
Привозять въ духовное училище :мальчи.ка изъ 

деревенской глуши. Дома опъ не . nилъ, отца своего 
не впдалъ пьявымъ. 

Вви11анiе его тотчасъ напряженно устремJIЯется ва 
у•1ителей-этихъ распорядителей его будущею судь
бою. Bct они JIЮди прекрасные. Они лучше, выше 
.J;еревенскихъ бaтiQmen'Ъ: движутся ови свободно п 

смtло, говорЯТ'Ь у:мво и красиво. · Овп похожи в а 
тtхъ rосподъ, которые живутъ въ большомъ камен
номъ домt, около села, и на которыхъ самъ nа

nенька. взираетъ съ блаrоговtнiемъ . А уже учености 
ов1r безмtрноit: они Бoп•mmi курсъ въ столицt, въ 
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Аnадемiи. Особенно хорошъ одинъ изъ учитедей
молодой, веселый, лас1юnый. У него множество дру

зей, таковыхъ-же rосподъ, 1шкъ и оиъ, да и вс·ь его 

любятъ. По вечерамъ онъ ходитъ въ большой вtчно 

освtщепвыii домъ, самый I\расивыit на улицt, въ ко

тороиъ господа Itrраютъ въ карты и веселятсl!. Ча
сто его приводптъ отrуда шатающимсл, полусоннымъ, 

но па другой день онъ опять веселъ, только немного 

б.1tдепъ. . .. Что-жъ? Видно, такъ и слtдуетъ жить 

людЯМЪ образованвымъ. · Веселая эта жизнь, она 

должна nредстоять и намъ.... Но почему-же не по

пробоватr. этого веседъл и теnерь? Вtдь, пьютъ же 
МВОГiе ИЗЪ ТОВарищей И СЪ руRЪ СХОДИТЪ.... И ОПЪ 
nробу~тъ. Первая рюмка водки его nриводить въ со

вершенное оnышtнiе, возбуждаеТЪ въ немъ никогда не 

испытанпыл радостныл грезы, Jr эта первал рюмка 

рtmаетъ его суJJ.ьбу. Впредь опъ не упустптъ случая 

доставить себt это смутное пасдажденiе,-п посту

паеТЪ овъ оъ Семинарiю съ укорепившимел уа\е 

nозывомъ къ спиртпымъ напиткамъ и шесть лtтъ 

срцу безореставво ·удовлетворяетъ ему. Повывъ nре
вращается въ nривычку, привычка въ потребность, 

властную, вепобtдимую. 

И ВОТЪ, ROrдa рОКОВая ПеТЛII ОКОНЧаТеЛЬНО за
ТJIВулась nOitpyrъ ero шеи, онъ становится пастыремъ 
душъ, совершителемъ таивствъ. И обреченъ онъ па 

всю жизнь лпцемtрить и лгать, и святотатствовать, и 
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п·tтъ ему исхода, кроМ't отчашliя Jrли полпаrо оту

пtпiя. 

Я не сочивлtо. Все это постолппо вижу. Въ мо
ихъ школnхъ посто11шrо учател дtти свлщенниковъ 

и причетпикооъ, и оттуда поступаютъ въ духовпыл 

у•rилища. Туда поступаютъ в.tкоторые мои воспитав
юrки изъ крестьяпъ. 

Подумайте обо nсемъ этомъ-и помогите/ 

IV. 

Лrобезвыn N. 

Въ близкомъ будущемъ весьма воэмшвна пере
да'Iа nctxъ пачальцыхъ школъ въ Духовное В·Jщом

ство, пору•rепiе руководства ими сельскi'МЪ с~лщен
пикамъ. 

Вt.1ь, это бьuо-бы вполпt логично. Съ чего на
чать просвtщепiе парода, какъ . пе съ оrлашепiя его 

основными истивами христiапства? Ибо пародъ вашъ

крещенпый, но еще пе оrлашеппый. [{ому поручить 

nопечепiе о н;1шихъ бtдпыхъ школахъ, затеряппыхъ 
въ захолустьлхъ, въ кои едва эагллдываетъ разъ 

въ годъ, па пол•Jаса, учебиое паqальство, какъ не 

nастырю душъ, едипствеJШоиу вполвt грамотному че

довtку въ околоткt. 

Почему-же одпп слухи о такой nepeJ(aчt воз
буiкдаютъ въ нашей образоваппой средt, даже ме}ВдУ 
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тодыш rrtруrощимп и церковными,-вопли вегодо

ванiл? 

Потому, что когда Сютлев"J б'Jщпый грамотен

самоучка, выучившili все Еваuгелiе наизусть, обра

тился къ r.rмтному свящевниitу за раsълспенiемъ 

своихъ весьма естественныхЪ недоум1шiй, этотъ пья

пыii свящевпикъ швырпулъ ему Евавгелiеиъ въ го

лову. Потому,-что самое обращенiе крестышина 

RЪ свлщенюшу въ подобnыхъ c.rry•Iaлxъ- величай

шал р'ЬДIЮСТЬ. ВЪ девяноста ДСDЯТИ случалхъ ВЗЪ 

ста крестьяшшъ обратител ь-ъ доброму сельскому учи

телю; ко Льву Толстому, rю мв·t, къ Rai\Oit нибудь 

пашковстnующеit дам.t. И это вовсе не потому, чтобы 

онъ с•шталъ васъ болtе своего сnящевшша св·t

дущими въ вещахъ божествепныхъ, а потону, что 

ЛJОД)f простые ищуrъ въ своихъ духовныхъ руко

воДителяхЪ хоть-какого либо nриближенiя RЪ хри
стiанскоn жизни, хоть какоrо-;mбо жсл.авiя nросвt

тить ихъ вравстnепво. Это естественно, это uевз

бtжно. 

Порочная жизнь свлщенuиковъ ведетъ къ .ав

ленiямъ возмущаiощимъ душу. Толпа крестьЛJ!ъ прi

·мжающая ва двадцать верстъ сJiушать обtдвю, ко

тораn не служится; nокойникъ, цt.JIЫЯ сутки со всt11ъ 

поrребальиымъ ооtздомъ ждущШ отп1шанiя; болъпоii, 

уиир'ающiii безъ вапутствiл, хотя священннкъ подъ 

рукой-все это случайности, безпреставно повто-
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рлющiлсл въ приходt, вв·.Ьреиномъ ПЫIНО~fУ бaтromi\11. 

Располагать прихожанъ RЪ бес·.rщамъ о душеnвыхъ 

пхъ алкапiяхъ со своими пастырями подобнъш слу

чайности ne могутъ, т13мъ болtе, что самъ пастырь 

<>ТЪ вихъ р·&шительно уюrоняетсл. Уклоненiе это не 
всегда происходиТЪ отъ одного отупtнiя п лtви, 

неизиtвиыхъ спутивковъ пышства; но также весьма 

часто отъ соэнанiя своего иедостоинства, отъ тайнаго 

упре1ш совtсти, не позволяющей священнику поучать 

сдовамп nхъ, 1юторыхъ онъ развращаеТЪ примt

ромъ. Но отъ этого пасомыиъ не легче. 
Ботъ nочему множество людеit благомыСJIЛщих.ъ, 

горячихъ поборниковъ церковнаrо характера школы, 

смотрятъ ва передачу этой школы въ руки духо

венства, хакъ на сугубую JIОЖЬ) сnособную подо

р11ать въ конецъ уваженiе пае<>мых.ъ въ их.ъ пасты

рямъ, вызвать небывалое еще въ Россiи сектантское 
движенiе. 

Л m1чво смотрю на дtло не стмь мрачно. Есть 
въ средt вашего духовенства добдестпое меньшинство, 

по-христiански отпосящееся RЪ своему призванiiо. 

Но не на него вoз{Iararo н мои надежды. Меньшин
ство это товетъ и гибпеть среди враж.дебпаго ему 

брnшивства. Бсt мои надежды возлагаю па у~1ащееся 
духоввое юноmеств(}) въ настоящую минуту-на васъ 

лично, коему пишу эти строки. Васъ еще не засосала 

типа в1щами нapocmaro зла. Глаза вamu не закрыты, 
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слухъ вашъ не nрегражденъ для грозныхъ зпаменii1 

времени. Вы еще учитесь, вы имtете время и ду
мать 11 чувствовать. Вамъ предстоптъ) вы nризваны 

создать то духовенство, которое нужно Русской Церкви. 

Вы не можете не nонимать, на какую высоту нрав
ственную надлежить вамъ стать, чтобы быть достоtt

ньmъ этой велifКОй задачи. Поэтому обращащсь 

именно къ вамъ, къ вамъ лично и въ отдtльностп, ибо 

только изъ совокуnности ивдивидуальныхъ усилiй со

здаются д1>ла ветпсiя. Прежде всего, станьте тtмъ, 

чtмъ .вы хотtли-бы сдtлать ваmихъ будущпхъ уче

шmовъ. Въ этомъ да поможеть вамъ Боrь-и тогда 

съ усугубленной надеждой миt можно будеть ска

зать вамъ: nомогите! 

v. 
Любезвыit N. 19 ДtlсабрЯ. 

Нtтъ того глупаrо че.11оn·.ьна, отъ котораго при 
случаt недьзя было-бы узнать вещей, глубоко nо

учительвыхъ. 

На двяхъ, одна изъ случайностей, веизбtшвыхъ 
въ деревенской жизни, обрекла меня на .долгую 

бес1Jду съ очень глуnымъ челов1>хомъ. Но чело

вtкъ этотъ былъ родомъ не изъ вашего уtзда, и 

н вавелъ его на разсказы о людяхъ, окружавmихъ 

его на родив'h. При этомъ опъ разсказал.ъ мнt слt
.в;ующее. 
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Въ Духовщинско.мъ уtздt есть селъскiП свлщеп

никъ, уже старый и вдовыn, о. Дпмитрiii Леmкевичъ. 

Свящеинлю, этотъ mшоrда не пп.п, вина, и никогда 

. не взллъ ни копеitкп за требы съ своихъ прпхожавъ. 
Вотъ его нехптрал исторiн. Опъ ивъ дворлнъ 

(самыхъ бtдnыхъ), постуnилъ въ Духовную Семи

нарiю по призваniю, и оставплъ ее съ твердымъ 

nамtрепiемъ ппкогда не торговать благодатью свя

щенства, а жить хозлitствомъ на церковной зeмJI·J>, 

лользулсь лишь помощью прихожавъ -при обработкt 

этой земли (помощь эта всегда можетъ быть орга

низована такъ, что прихожаnъ нисколько не обре

мевяетъ). Женился овъ на дочери свлщениика и 

получплъ за нею приходъ, васелеввый одними кресть

янами, немного денеrъ и полвое хозлНство съ за

пасами па цtлый годъ. Но какъ только онъ nоселилс11 

въ своемъ приход·h, с.лучился: пожаръ, и всt его 

ХJitбвые запасы сгорtли. Дtло было осенью. 
Матушка рtшительпо возстала противъ упо

треблевiн ел девегъ на прожитье, и стала пилить ба

тюmху, чтобы овъ объtхадъ првходъ дм сбора хлtба. 

Пилила, пилила, и ваконецъ батюшка, СI(р'fшя сердце, 
заложилъ телtжечку и по1>халъ въ ближа:timую дере

вню. Тамъ онъ остановился передъ первою избою, 
вошелъ въ нее, п она показалась ему пустою. Но 

его ОКJJи.кпула баба, лежавшал на печи. Свящевnикъ 

изложилъ поводъ своего посtщевiя. "Нашелъ, у 
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кого просить", сказала баба слабымъ голосомъ, "сама 
л четыре дня хлtба не tда". О. ДимитрШ nодошедъ 

11 yDJrдtлъ, что ва печи лежптъ iКПВОй скелетъ. 

Опъ поспtmно выше.ть иsъ избы, с·Iшъ въ 

тедtrу, поверпулъ оглобли, вернулся домой п .. .. поста
nплъ на своемъ, несмотря на всt ворчавill матушки, 

Jl сокрушплъ сопротпвлепiе своего прпчетвика. И 

вотъ, съ тtхъ поръ крестЫiпе обработьmаютъ его 

веuлю, овъ-же совершаетъ вс11 таинства, всt требы, 

даже необязательвыя, даромъ. Челоntкъ опъ энерги

ческiй, хозлинъ отличный. Каждую весну .о11ъ раs

даетъ и сnоиъrъ прихожанамъ, и сосtдJШЪ сtмена 

арового хлtба, требуя только возврата ихъ осенью, 

бевъ вся1шхъ процентов~. Такую помощь nолучплъ 

отъ пего и мой разскаэчикъ, человtкъ ему JI.O тtхъ 

поръ совершенно п~знакомый. 

C~Urи прихожане, двпжmrые благодарностью, р11-

шпли ъrежду собой въ случаt такпхъ ссудъ набав
.шть батюшкt-боrатые. по М'fipкt, бtдиые по полу

~~·fiркt па четверть. Разумtется, самые бtдпые воз

пращаютъ зерно безъ этой прпбавки, 11 llul\o~дa 

о. Димитрiй самъ о вей не заикается. 

Теперь овъ жевп.rrъ едШiствевпаго своеrо сына, 

который также получидъ мtсто священника, n вс'h 

свои вимнiе досуги посвящаетъ mколt. 

Все это, какъ видите, просто до ве.rrьз11. Но 
какъ ато хорошо 11 рtдко! 

Пne~v& Pa~nвeaaro. 2 



-18-

Почему-же это так·ь р·11д1ю? Ежегодно посту

паютъ на СВОЮ BЫCORYJO ДОЛЖНОСТЬ СОТIШ МОЛОДЫХЪ 

свлщеннпковъ, и изъ нихъ весьма иногiе одушевлены 

самъши дучшишr пaмtpcui.IIМII, приступаютъ хъ дtлу 

съ самыми свtтльши планами, мелщу коими почти 

всегда иrраетъ видную роль нaмtpenie не отягчать 

своихъ прихожанъ пзлишпими поборами, не смущать 

ихъ душу торговлею дара~m благодати. Для осуще

ствлевiл же этихъ благихъ памtренiй посто.IШно не 

хватаетъ одного: твердой воли, sаitаленной предше

ствовавшими побtдаип падъ собой. Тотъ, кто не въ 

силахъ от.казатьсл отъ рюМRИ воДRИ, никогда не въ 

силахъ бу.в:етъ откаэатьсл отъ тыся:чи мелкихъ удобствъ 

и .крупныхъ выгодъ, проистекающихЪ отъ искусвой 

торговли таииствами и требаии,-благо-же это искус

ство выработано до совершенства, и по этой части 

ничего изобрtтатъ -не · приходится:, и самую чepfiYIO 

половину работы беретъ па себя матушка. 

ВэгJIJШИте вокруrъ себл. Обратите ввимаиiе на 

роковую свя:эъ между употребленiем:ь сnиртныхъ ва

пвт~овъ, .в:аже .въ количествахъ не произвоДJIЩихъ 

пomдcт~ili, рtзхо безобраsпыхъ,-и тtмъ разсла

бленiемъ воли, тою дряблостью характера, которыл 
состаВJIJIЮтъ прок!ЯТiе вашего совремеиваго духовен

ства,-и помогите въ борьбt противъ этого нtчваrо 

тормоза всего свtтлаго и добраго! 
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Vl. 

Любезный N. 

:Миссiонерское дtло 11ъ Россiи находител въ усло

вiяхъ исключительныхъ, едиnствевпыхъ. Не въ далъ
нiл, заморснiл страны приходится памъ высылать 

отважныхъ проnов1щниковъ rдова Божiл. Д6ма, въ пре

д·I!Лахъ Россiи, приходител намъ обращать магоиетапъ 

Ji язычпиковъ, при чемъ, конечно, еще болtе, чt~ъ 

проповtдiю, намъ приходител дtйстnовать прИМ13ромъ 

истинно христiансrюй жизни, обалиiе коей пеотразимо. 

Только этимъ путемъ моrутъ быть увлечены массы. 

Вспомните исторiю первыхъ нtiювъ христiанства . 

Дни язычества сочтены. Столь rрубал Форма 
боrопочитаиiл должна исчезnуть сама собою при 
болtе блиэкомъ соприкосuовенiп съ христiанскпмъ 

мiромъ. Нелwл сказать того-же самаrо о маrоиетан

ствt. Это-сnяа организованная и живая, крtnБал 

то:ю додею IICTШiЫ, которую содержиТЪ мусульман

екое yqeиie. И СЪ ЭТОЮ CIIJIOIO lriЫ СТОИИЪ !1ПЦ6МЪ 

къ лицу. Россiл неудержимо, съ ускорлющеюся 

быстротою, вростаетъ въ мусульманскую Aзii0 1 и при
томъ гораздо болtе обаявiемъ своей высшей rраждав

ственности1 ч'Ьиъ силою оружiл. 
Это·му политическому ycntxy, изушJНющему иiръ, 

далеко не соотв·ьтствуютъ нзши успtхи въ област11 
2• 
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духовиоii. Результаты пашеН xpncтiaиcкoit пропагавды 

въ мусульманскомъ мip·fi до спхъ поръ впtlтожпы. 

Причипы этого прнскорбпаго лuлевiл, беэъ со-

мнtвiя, многообразны н сложны. Но ближайшая обя

. заиность ваша, ltaitЪ nосnитаиппrш Rаэанской Аrш

де~iп, СОСТОIIТЪ ВЪ ТОИЪ, ЧТОбЫ ВЬШСВifТI• ceб•fi ЭТИ 

причипы-ибо npocutщeпie мусуJIЬмапскаго Востока: 

свtтомъ христiанства-спецiальиое прпэвапiе Ападе

мiи RазансБоfi. 

Да будетъ ~t позволено указать на одну IIЭЪ 
этихъ причинъ, весомнtпвую, очевидную. Bcякiti. 

пскреннiii мусульманинъ абсолютно треэвъ. ~lусулъ

ъханскiй мiръ избавлеиъ отъ одного наъ поэорn·ьйшпхъ. 

бичеlt мiра христiанс.каrо. Пьлиство христiаиъ длл 
мусуль:маиъ-постолнный соблаэнъ, не только nотому,. 

что оно _ есть вар)'шевiе вросшей въ ихъ плоть n 
кровь заповt)(И пророка, во прежде всего потому,. 

что оно вдечетъ за собою, па каждомъ шагу, наглое,. 

отвратитедьное вар)'Шенiе тtхъ заповtдеii Хрпсто

выхъ, котарыл у иасъ па устахъ. Пока жизпъ му

суньмавъ, дш1аmнлн, ежедвеввал, остается благооб

раэвtе и чище, чtмъ жизнь сосtдей-христiапъ, ни О· 

какой успtmной nропагавд;ь мы мечтать ве nъ пpaut. 

Что же сказать о nneчaт.rnнilf, которое произво
дИТЪ па мусульмапъ пьнвство вашего духовенства?' 

~lыс.mма дп ycntmвaя борьба nыmaro священншtа 
съ абсодютпо трезвьrnъ му.тr.rюю? А В'hдь такая борьб~ 
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~сть nрямая обязанность nочти uслкаrо JJЗЪ сващеп

шmовъ, ноторыхъ вы призваны восшrтать? 
Вэв·Мые громадную отвtтственность, rюторая ле

жптъ на васъ, будущемъ паставиикt пастырей При
волжскага крал, взв·tсьте иеисчислiшое добро, кото
рое вы ыожете принести и этому I\раю, и всей Церкви 
Христоnой приготовлепiе11ъ свящеnииковъ, служащихъ 

<>браэцами той жизни, которую они проповtдуютъ! 
.Вtдь , безъ соотВ'Iпствiя между словомъ 11 дtломъ пе

воэможенъ ycntxъ nроповtди христiавства. Вtдь со
вокупность духовно-учебиыхъ за.веденiй Приволжьл 
нельзя разсматривать иначе, ч1шъ какъ громадныlt 

миссiоперскНt институтъ, коему надлежитъ исполнить 

еа:мую благодарную, самую колоссальную задачу въ 

мip·l>. Ибо за миллiонами мусуJIЬманъ, уже лежащими 

на пашей совtсти, уже порученпыхъ памъ Богомъ, 
выдвигаютел сотни МПJiлiоповъ мусукьмавъ u языч
шшовъ Ивдiтr и Нптая. 

Можете лп вы вооружиться достаточnо, чтобы 
-быть достойными дать имnульсЪ веш.rкому дtду? Rpom 
васъ, дать этотъ импульсъ некому, а дать его можно 

только могуtiимъ духовнымъ подъемомъ, нравственнымъ 

возрожденiемъ пашего духовенства. Этотъ подъемъ, 
это воэрождепiе невоэможвы, пока это духовенство 

будетъ пьянствовать. 

Помогите же ему разорвать, сбросить съ себя 
это позорное ярмо. Прежде всего, сбросьте его сами. 
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Пока вы, цntть духовенства, его не сбросите, чего 
намъ ждать оть рлдовыхъ свлщеншшоnъ? Вtдь эти 

свлщевпикп ваши питомцы, а лroдett восшtтываютъ 

жиэвiю и Д'tломъ, а. пе слоnамп. 

Надtюсъ на васъ, п молю -за васъ Бога. 

V1I. 
Любеэныii N. 21 Дека6ря.. 

Между упражвевimш, иэмьiШленнъiМJI покойныиъ 
УшипсJшмъ дJUI . воспвтавнвковъ началъвыхъ школъ, 
аахо.а::птся слtдующее: 

У•rенпкъ па вопросы: что дtлаеть сапожиикъ? .. 
купецъ? .. .кузнецъ? .. -долаtенъ отвtчать: сапожиикъ 
шьеть сапоги, купецъ торrуеть, К}'Знецъ куеть, н т. д. 

Между ЭТIDIН вопросами встрtчается и mдую
щiй: что .в.uаеть свнщеввикъ? 

На этотъ вопросъ одивъ. крестьянсlсiй мальчикъ, 
очень малеnькiй · и глупеnькiй, написалЪ при мн·t та
кой отвtть: noern'6 1t вoдlCJJ nьerno. 

При этомъ у маль•mка не было и т1ши сатп
рnчеснаго ваиtреniя: онъ просто И бунваJIЪво пспол

ниn указанiе учителл-не сочинять, а mюатъ то, 
что самъ впдtлъ. 

Сnраmиваетсл: есть-ли, кромt православной Рос
сiи, страна ·въ мip·t, не говорю, христiа.асi,ап, во хотл 
бы ~rусудьманскан плп язычес.кан, гдt подобный отвtть 
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былъ-бы возможеnъ; бодtе того: rдt-бы овъ ъюrъ 
быть оправдаиъ Т'tмъ, что ел<едневно происход1IТЬ пе

редъ глазами песчастnыхъ д·ьтейr 
Ибо свлщениикн, коих.ъ жизнь уходить безъ остат

ка на требоисполненiе в винопитiе, встрtчаютсл: на 

каждомъ шагу. 

Христiаве-ли мы? 
Нtть, если мы способны мириться съ подоб

ными вещамп.-Нtть, есл1I призванные создавать бу
дущихЪ пастырей, мы не напрлже~ъ всtхъ свлъ, 

чтобы вырвать зло съ корнеиъ. Вы-изъ числа прв
звавныхъ. Вы-ли мв:t не поможете? Вы еще моJiоды, 
для васъ еще не настало время позорныхъ сдtлоn 
съ совtстiю в правдою. За дtло, в начните съ са

.мого себя! Да не будеть возможенъ,. не будетъ мьщmмъ 
въ ХХ-мъ вtкt поsориыn отвtть, прпведенныn мною, 

ва вопросъ: что дtлаетъ свящевюткъ? 

VIII. 
Любезный N. 

Недавно, одивъ изъ талантливых.ъ ФранцузскихЪ 

писателей молодого поколtвiл, Аватоль Франсъ, въ 
излщномъ равскаэt обработалъ житiе преподобной 
Таисiв (Чет. Мин. Окт. 8-ro). РаsсRазъ им·Iшъ успt~ъ, 
хотя: въ немъ сильно вскаженъ духъ древнято ска

занiя. Достоi1во эамtчанiя то обстоятельство, что ав-
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торъ выбралъ дшr обработки именно жuтiе Таисiи, а 

не помtщенпое подъ тЬмъ-же числомъ, несравненно 
болt~ содержательное, ilштie преподобной Пелаriи. 

3амtчательно это житiе, во первыхъ, тtмъ, что 
въ н~мъ, очевидно, дошло до иасъ не записанное пре

давiе, а пов:азанiе очевидца. Но еще эамtчательнtе 

оно по rлубпп·I> своего внутревШIГо смысла. . 
Свлтый елископъ случайно встр·hчается съ бди

стательною гетерою и nораженъ ел несравнеппою кра

сотою, rармопичесв:имъ излществомъ ел наряда, движе

вin 11 рtчей. Щ приходптъ на мысль, ва.къ мпоrо 
искусства, любви н cтapaнiit употреблено на усовер
mенiе этой плотскоii, соблазнительпой красоты; какъ 
мало есть христiапъ, nрилаrающихъ таковое-же ста

рапi~ Irь усовершенiю своей красоты внутренней, ду
ховной. Подъ этимъ впечатлtнiеиъ онъ проиsноситъ 
въ церкви вдохновеввое слово о красотt духовной-

и гетера, потрясенная, побtждевная, падаетъ къ его 

воrамъ и требуетъ крещенiя. 

Соrласитесь, что еще болtе, ч1шъ святый еnи
скопъ Нонъ, вм·.I!емъ nоводъ мы, современные хри
стiаве, быть иедовольвьuш собою за свою неряшди
вость въ ~tлt возвыmепiя себя до .красоты духов

пой-въ виду того утон(1евваго изящества, до котораrо 
доходитъ современный культъ плоти и ел похотей. 

Не знаю, кав:ъ вы, по я въ этомъ отпошепiи очень 
педово.rrенъ собою .... 
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И вотъ-началъ я съ самаго мал:аго, съ самаго 

близкаго. Ниrюrда не бъшъ л пълmщею. Надtюсь, 
что не ПЬЯВJfЦа li вы. Но, n·Ьдь, этого мало. Въ осто
рОЖНОМЪ употреблевiи вина вtтъ никакой красоты 

духовной~ Въ полномъ воздержанiи есть такал кра

сота, ибо оно обощэяетъ друrихъ, .в:ает.ь имъ силу 

побtждать въ себt даже крайнюю веумtревность, 

застарtлую привычку къ спиртвымъ liапитiшмъ. Это 
л испыталъ иа оuытв. Пока я держался умtреи

иостп, nct мои рtчп оставались гласомъ вonuo
щaro въ пустынt. Bct со мною соrлашаявсь, никто 
не псправJIЯлсл. Съ тtхъ поръ, в:акъ л далъ и 

исnолняю об'fiтъ трезвости, за мною пошли тысячи. 

l{акъ мн·I> не побуждать, не умоJIВть каждаго изъ 

васъ посл·мовать моему примtру? Если мiрл 
пивъ; сельскiй учитель, затерянный въ безвtстной 
глуши, таюiМъ путемъ собралъ ов:оло себл столько 

союзииковъ, возбудилъ отrолоскrr во вс'tхъ углахъ 

Россiи, чего ие могли бы достиrвуть вы, приэвав

вый проповtдывать слово Божiе на мtстахъ са

мыхъ видвыхъ, призваввый наставлять сотnи и 

ТЬJСЯЧИ будущихъ пастырей? ПоJrУМайте объ этоn, 
и помогите: затмите мою ничтожную, одипочную 

дtательвость дружною проповtдью словомъ п дt
ломъ, во им11 Церкви, коей вы должны быть луч

шимъ у.крашевiемъ! 
Да храиптъ васъ Богъ. 
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IX. 

Любезпый N. 22 Декаdря. 

Съ .11егкой pyкil гр . Толстого, у совремевно1{ 

мододежи вошли въ моду, и то болtе · на словах'Б ; 

ч11мъ на д·ьл·J>~-н·I>которыл, весьма не мвогiя, хри

стiанскiл добродtтели. Но вы, конечно, согласитесь, 

что въ числt ихъ н·I>тъ одной, которал ваэываетсл 

c.мupent'eAt'Ь. 

Что смпренiе есть доброД'tтель капитальная, nел

кому христiавину необходимая, объ этомъ, въ хачествt 

богослова, вы со мною спорить не станете. Но 

едвали я ошибусь, предполаrая, что въ качествt 

юноши вашего поколtнiя, в:ь этой ·АОброд'hтели вы 

не питаете особаго вл~ченiл, н& упражвллись··~ъ. вей, 

ве испытали на себt всего того, ·что ·она приноситъ 

ЧeJIOB'I!кy. 

Смиренiе-велпчайша11 сила. Безплодиость пре
.красныхъ, блаrородпыхъ порывовъ большинства со

времевныхъ юношей происходиТЪ именно оть недо

статка смирев:iн. Приносить .великiн жертвы, совер

шать громкiе подвиги приходится рtдко, и они 

неиосильвы люд.IIМЪ, не воспитавплnrь свою волю 

.i(ОJП'ИМЪ рцоиъ жертвъ мелкихъ и темвыхъ, во еже

щевныхъ, ежечасныхъ. Каждая иэъ нихъ ничтожна 
' во совоRупностъ пхъ и составляетъ исполвенiе Jюлr~ 
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хрпстiансiюii любвп, 11 nридаеТЪ душt тот;ь то~ъ, 
при которомъ возможны 11 жертвы болtе ветшiЯ, 

подвиги бол·ье высокiе. 
«Не uоэнесесл сердце мое, виже nоэнесостtс11 

очи мои; ниже ХОJ(ПХ.Ъ въ великихъ, ниже въ J{ПВ

кыхъ паче ~rеnе»-скаэалъ тотъ, кто побt.n:илъ Го
лiаеа. Зову васъ на брань съ враrомъ весравиевво 

болtе коварнымъ и сильнымъ, чtмъ веуклюжilt Фи
листимллнинъ. Rattъ-жe мя·ь не проповtдыватi) вамъ 

сшrренiе? 
BoopyЖJIMCII-Жe имъ прежде ncero, и вачне~1ъ 

съ ближаttшаrо, мелкаrо, обыденваrо. Что можетъ 
быть вичтожнtе и цегче отказа отъ рюмки водки? 
Однакоже не побрезrуемъ и этимъ леrкимъ самоогра- . 
ничевiем.ъ. Постоянство въ nемъ, ка.къ показываеТЪ 
опытъ,• приноситЪ ближнему великую пользу. О npeдt 
пыmства · Фиэичесrюмъ и нравствеввомъ, кажется, 

тозшоват~ мпt съ вами нtтъ нужды. Иэбавлеniе 
бЛ11жняrо отъ этого зла уже есть великое благодt
явiе. Но не есть-ли также великое блаrословеniе, п 
для пастырей и дJIЯ пасомыхъ, воэвыmенiе служите
лей Церкви на степень живыхъ примtровъ безпо
рочваrо житiя и христiанской любви? 

Оть васъ зависять это возвышенiе. Пшюгnте! 
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х. 

Любезвыt1 'N. 22 Декабрtt. 

Прu огромномъ большпнстu·t вашnхъ сельскпхъ 
шкодъ пмtется: Jшшь по одному ytштe.rno, ученiе-же 

продолжаетсл три года, n поэтому учепики распа

даютr.ll па три класса, которые, приличiл ради, при

НIIТО называть «груnпами.» 

~ уже пятнадцать лf;тъ y•ry nъ сел:ьсrюй школt 
п завtдую деслткомъ другпхъ. 

Прп этомъ я уб1щилсл, что заниматься двум11 
группами заразъ-трудпо, тремя же-невозможно. 

Эаплтiе тремл группами заразъ. есть ложь. Одна изъ 
трехъ неминуемо, при таRихъ условiяхъ, предоставлена 

сама себt. Итакъ, прв одиомъ учител:t, и безъ того 
кратRое время ученiя въ сельской ШROJit сокрщается: 

на ОАВУ треть. Три года школьнаго учепiя въ дtn
ствительпостп сводятсл къ двумъ. 

Иначе обстоитъ д·hло тамъ, гд·ь свящевmшъ дшtt
ствите.~ьно приходптъ па помощь учителю. Каждый 

разъ, иакъ батюшка займетел съ одной изъ трехъ 
rруппъ, учитель пмtетъ возможность зашшаться: пло

дотворно съ двумя другПШI. 

Но эти благопрiятныя: условiя встрtчаютсл рtд-
1\О. По большеit частн свлщенники уклоняются: отъ 
праюrдыrаго посtщеniл школы и предоставляютъ, de 
facto, преподавапiе Эшюпа Божiя у•штеюwъ. Можете 
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с.еб·ь представнть, каково это преподавапiе, даже ес.ш 

учителъ-челоn·tкъ религiозпый и обладаетъ нужпымп 

длл него знапiл~ш. В·.rщь, давая уро1rь -по Закону Бо

жiю одной rруппt, учнтель сплошь да ря.домъ вы

ауждепъ дшrrовать другой, а третью упражнлть въ 

счетt! 

Yб•I>!J.JIJICЛ Л также ВЪ ТОМЪ, ЧТО ВО ВСЯКОМЪ При

ХОдt, мало-мальсrш нормальиомъ, священиикъ имtетъ 

время ПОС'Ьщатr. школу почт1r ежедневно (либо ут

роиъ, либо пoCJrll обtда) , ибо въ учебный перiодъ 

свящепнпкп пзбавлепы отъ хозлйствепныхъ труховъ. 

Что-же м·hшаетЪ свящепuпкамъ исполнять самую 
прямую, самую естественнуJо изъ свопхъ обязанно

стей, когда за исполпенiе ел они nритомъ полу,хаютъ 

добавочное воввагражденiе? 

Въ огроm~о1rь бо.1ьшипствt слу•rаевъ не что иное, 

какъ пыmство: пельзя: и ВJJППТЬ свящеiiНIIКовъ за то, 

ЧТО ПЬЯНЬШJI ЯВЛЯТЬСЯ ВЪ ППЮ.'lу ОНП IIЗбtrаютъ; щi Н 
ua другой день послt nопойки че.!Iов·hку не до у•rенiл. 

Но есть п свлщепвriки, которые прJIХодnтъ въ 

mкo.'ly пь.IШыми, совершепво песпособпьшn давать 

уроки: крп•Jатъ, шумлтъ, пугаютъ дtтей... Не могу 

выраэптъ na~rъ всеГо, что выстрада.'lъ л въ течепiе 

моей школьной дtлтельвости отъ подобныхъ свлщен

никовъ ... 
Подумайте о бt~выхъ дtтлх.ъ. Они пришли въ 

IПRo:ry учиться, конечно, прежде всего, божествен-
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ному. Но удовлетворить эту жажду божествепваrо/ 
у(1енiл учителю Физичесни неnозмшщю: в·Jщь опъ обя..,. 

занъ въ теченiе трехъ нраткихъ зимъ научить их~; 

•rтенiю, русскому и сшlllянсrюму, RаллиграФiи, счету~ 

. правописанiю .. . Священникъ-же прихолить nъ школу~ 
.IIИШЬ ДЛII ТОГО, ЧТОбЫ уб·J3д11ТЬ ИХЪ, ЧТО ОТЪ СВЯЩеН-.. 

инка ничему божественному не научишься. Вотъ rдt 

rлyбoнiif, тайный корень велнаго отчужд:енiл отъ цер .... 
кn1r, вслкаrо сектантства, nслкаr·о раскола. 

Кто-же можетъ помочь этому горю, кто можетъ 
nредотвратить его въ будущемъ, I\poмt пачальвикоnъ· 

н наставниковЪ духовно-учебныхъ заведенin? 

Но обращаться нъ нимъ СJПJшко.иъ nоздно и 
поэтому напрасно. Вотъ почему л обращаюсь но всtмъ. 
вамъ, еще не утраt.ившимъ свою врцственпую сво-· 

боду; къ вамъ, бу.в.ущимъ наставникамъ · духQвнаrо 
юношества, обращаюсь къ вамъ лично, сожалtл 

лишь о томъ, что не знаю васъ бл:изко, что не , могу 
поэтому говорить съ nамп достаточно убtдительно, · 
и умоляю васъ: помогите! 

XI. 
Любезный N. 22 ДекабрJt. 

Одно иsъ величаЦшихъ сонровищъ Православ
пой Церкви-ел боrослуженiе. Разумtю не толыю 
незыблемый чинъ и текстъ его, зашrсапцый въ на
шихъ богослужебныхЪ книгахъ, но также простой, 
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величавый, высоко-художественный стиль исполненiя, 

выработанный вtками, свято-хранимый преданiемъ, 

особенно въ хорошпхъ наmихъ монаетыряхъ. Rъ. 
этой краео-п мы привыкли, почти перестали ее за

мtчать. Но она поражаеТЪ ино.етранцевъ. Прочтите, 

что пишетъ по этому поводу Леруа-Болiё, далеко не 

сочувственно отпосящiйел къ пашей церкви. Да и 

каждый изъ насъ, (nрисутствул при богоалуженiи ка

толическомЪ или протестантскомъ), не можетъ не оцt

пить громаднаго преимущества, и въ oтнomeпiJI ис

полненiл, боrослуженiя православнаго. 

И, что всего болtе rоворитъ въ пользу наше

го стилл боrослушенiл, службы паши производлть 

впечатл·I>нiе красоты и величiя при ·средствахъ самыхъ 

скромныхъ, даже когда свнщенни.къ служить безъ дiа

кона, даже когда ·весь кЛJiръ состоитъ изъ одного чело

вtка,-что случаетел безпрестанно, При столь обыкно
венномЪ въ нашихъ селахъ минималъномъ причтt. 

Но саъю собою разумtетсл, что при этомъ не

обходимо, чтобы этотъ единственный чтецъ и пtвецъ 

бьшъ исправепъ, чтобы онъ читалъ внятно и пtлъ 

приличво. Но часто-ли это бываетъ? Увы, если ме

жду священниками пьяпство есть явлепiе заурядное, 

то между причетниками трезвость есть исключенiе. 

Отсюда голоса, неспособные къ внатному чтенiю и 

способные только къ пtнiю невыносимому. Отсюда 
неряшливость въ п'Ьпiи и чтенiи, доходящая до без-
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образiя. Отсюла, nакопецъ, весьма. ча.с1·о полnал н&-~ 

возУожность ддл священпmrа совершать божествеоную 

службу. 

Распутная iiШзпь, правстnепное orpyбtнie на ... 
Illиxъ причетниковЪ до того уронили ихъ, въ cyщtl 

ности столь nочтепную, въ большив.ствt случаеnъ беs

бtдпую должность, что во мпогихъ епархiяхъ па ней 

пскдючптельво остаются отброски духовнаго сос.ловiя,' 

пышnцы безнадежные, коихъ плодJIТЪ въ такомъ ужа

сающемъ количествt наши духовно-учебны.11 заведепiк. 

Исправленiе таких.ъ песчастпыхъ трудпо: въ мoeif 

практикt оно удавалось только при свящеппикt, аб

солютно трезвомъ. Гораздо легче предотвращеniе зла, 

которое не въ рунахъ моихъ и подобвыхъ мн'h про

повtдниковъ трезвости, а въ ваmихъ, ибо корепь ала 

въ духовпо-учебвыхъ заведепiях.ъ, начинал съ духов

НЪУХЪ успJIИЩ'Ь. 

Ради сокровища, ввtревnаго памъ вtкамп, ради 
:lfНJL'Iioнoвъ, не IDftющихъ иной духовnой пищJr, какц 

паше дивное, веисчерпаемо-богатое поученiл~rи и кра

сотами богос.лужевiе-помогите! 

XII. 
Любезвыii N. 22 Декабря. 

За помtдпiя 5, 6 дtтъ духовпое начальство! 
эверrическп работаетъ вадъ подъемомъ учптельноt 

дtятельностu нашего духовенства. Постояпво папо..; 
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шшаетсл ему о необходимости церковной пропоВ'tди; 

вепрестанпо побуждается оно къ веденiю внtбого

сдужебныхъ собесtдованiй. 

Иныл Формы пастыренаго учительства предпи

сапы быть не могутъ. Но эти ивыя Формы несрав

ненно вюiШ'liе предi!Исапвыхъ. 

Сельс.кiл церкви наши, даже когда онt полны, 

вмtщаютъ лишь веэначительпую дошо своихъ при·· 

хожанъ; отсутствуюТЪ изъ нихъ именно тt, коимъ 

всего нужвtе пастырскiя поучеаiя. Уровень знанiй 

большинства прпхожанъ стоJIЬ шmокъ, что самая про

стал церковпал пропов'tдь имъ непоилтна. Понимаютъ 

ее лишь тll изъ них.ъ, которые прошли черезъ .в.о

брую начальную школу. ВнМогос.лужебпыя собес11до

вапiл въ оrромномъ большипствt сельскихъ прихо

. довъ средuей и ctвepнoit Россiи-просто невоэможны, 
ибо разстоянiя не позволlllотъ приходить въ церковь 

болtе одного раза въ депь. Въ этотъ же одинъ разъ

всенощнал, обtдня, равличньш требы поrлощаютъ до 

шести часовъ подрядъ, послt коихъ и священнику 

И МОЛЛЩИИСII НеОбХОДИМЫ ПИЩа И ОТДЫХЪ. 

Но вtдь каждый свящеппикъ въ теченiе года 

десятки раsъ посtщаетъ каждый изъ домовъ своего 

прихода длл службъ и требъ, по дtламъ хозяйствен

нымъ... Во встюмъ домt предлаrають ему водну. 

Ес.лп въ nервомъ опъ выпьетъ рюмку, весь см:ыСJIЪ 

его объtзда поrибъ. Ибо это обязываетъ его выпить 

з 
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рю?tшу 11 во второмъ, въ третьемъ же дом·ь ncшti.й 

uазпдательnыtt разговоръ становится nсвоэаюжпымъ, а 

въ деслтыti-сnлщепшш1, уже влоситъ пемиnуе?rtьiй 

соблаэnъ ... 
Не вtрьте rhмъ лицемtрамъ, .которые говорлтъ 

n печатаютъ, будто крестьяnе осiюрбллютсл откаэомъ 
свящевншш отъ рюмки водки. Оснорбитьсл они мо

гутъ развt предпочтепiе:мъ одпого дома другимъ .. . 
О, еслибы вы знали, съ какою радостiю, съ 

Itакою любовiю, съ какиъ1ъ блаrогоn·Iшiемъ nстрt

чаетсл людьми простыми свлщеппикъ · совершенно 

трезвый, ороиэвоснщiИ въ каждомъ домt слово па

зидапiя самое nеиэбtлшое, самое простое-столь 

простое, что онъ не рtшилсл бы произнести его 

въ церкви! Вtдь, не въ составлепiи мудрепыхъ рtчей 
сказывается благодать учителъст.uа, присущан свя

щенству, а въ томъ веотразимомъ д'Ьitствiи, которое 

производиТЪ велкое искреnнее слово uaэидani~r, ска

занвое свящевникомъ! И лишь этими простыми, 

искреiШИМII бесtдамп можеть нау'шться священпикъ 

произносить и въ церкви с.rюва, доходлщiя до всtхъ 

сердецъ! 

Вотъ, что внушайте будущимъ nитомцамъ ва
шимъ. Вотъ, что важнtе всtхъ вашихъ риторикъ и 
го~шлетикъ. И прежде всего, pil.'{И Христа, паучите 
пхъ трезвости, которая одна даетъ возможность, по

стоянно, блаrовременн1> n безвременн1>,-навидать 
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б.шжплго. Научить же трезвостп д·fiтeii и юnoшeii такъ 

легио! Стоитъ тодыю быть трезnымъ самому и искрен

по подюбнть д'l>тetf, которыхъ пору•rитъ вамъ Богъ!

)(а сохраnитъ же Овъ васъ трезвымъ и добрымъ, 

}>ади будущаго вашего с:rужепiя! 

XIII. 
Люuезныli N. 23 Декабря. 

Духовныл Академiп суть ne только разсадпики 
nаставнпковъ и учителей будущаго учащагосл юно

шества духовtrаго сословiя. Прежде всего призваны 

онt nоспитать цвtтъ будущаrо вашего духовенства, 

,бtдаrо и чернаrо. 

Быть можетъ, вы не mri>eтe ни малtйшаrо же

.'lанiя вступить въ ряды послtдuяго. Быть можетъ, и 

шшто JIЗъ вашихъ товарищей пе помышJIЛетъ вывt 

.о ъюпашествt. И одuако же можно сказать съ увt

реппостью, что пtкоторые изъ васъ монахами бу

дутъ, п вын·I> певозможно угадать, будете-ли вы лично 

ВЪ IIXЪ ЧИСдt, ПШI Н1>ТЪ. Дtло ВЪ ТОМЪ, ЧТО ЖПЗПЬ 

гораздо чаще, чtмъ вы думаете, приводiiТЪ къ же

лапiю отречьсл отъ ел суеты, и что въ вашемъ воспи

танiii есть элементы, предрасполагающiе къ талому 

.отреченiю, пып'Ь длл васъ, вtролтпо, преждевремен

ному. Далtе, многiе изъ васъ прш1утъ священство. 

Приплтiе же священства-этого nпкоrда не слtдуетъ 

з· 
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вабьтать-есть обtтъ, · па случай вдовства, Фаitтиче-. 

скаго монашества • . Цвtтъ нашего монашества-вся 

ваша выешал Jiуховвал iepapxiя вышла и впредь бу
детъ выходить изъ вашихъ Акаде:мiй. ~lвожество изъ 
самыхъ выдающихся вашихъ iерарховъ были приве

девы къ монашеству не призвавi~kъ, сложившимел съ 
ювыхъ лtтъ, а перстомъ Божiимъ, путемъ вдовства. 

Веду л эту рtчь къ тому, чтобы напомнитr. 

вамъ, что отъ духа·, вравствеиваrо строл наmихъ Ака
демiU. эависuтъ не только будущность вашего б·Iшаrо 
духовенства, во и будущность вашего монашества, 

нашихъ монастырей. 

Современные монастыри не пользуютел со

чувствiемъ молодежи, учащейсл въ Семвнарiлхъ п 
Академiлхъ. Но это, Iюнечно, не иl!mаетъ вамъ со

знавать rромЦ~Юе .. ввачепiе этихъ мона-стырей . въ 

прошломъ и ·воэиожиостъ СТОJIЬ же громаднаго ихъ 

з.начевiл въ будущемъ. Не можете вы отрицать 

и въ настоящемъ ве.mкаrо эваченi_л такихъ обителей, 

каковы Валаамъ и Оптипа пустынь. 

Такихъ монастырей очень мало. Число же мо

настырей эаурядныхъ звачителr.но и ежегодно уве

.пчиваетсл. 

Не прпхо,1пло-л.и вамъ на иыслъ, какая громад

ная дремлющая сила-эти монастыри, разсыпаввые 

по всей Pocci1r, и ныв·l!,. при всемъ своемъ весовер

шевствt, неотразимо привлекаrощiе сердца одною кра-
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сотою своего богослуженiл да нравсr11ешюю высо

тою пемногихъ истшшыхъ ипоковъ? Не задумывались

ли вы надъ тьмъ; ка~ должна возрасти эта сила 

въ самомъ бJIИ.жаnшемъ будущемъ, когда русскiй ва

родъ будетъ поголовно грамотвымъ, слtдоватеJIЪnо, 

не будетъ и безграмотиыхъ моваховъ? 

Одиночнал дtлтельность о. НиRова, того скрои

наго монаха Ceprieвoii Лавры, который написалъ около 

600 \tТроицкихъ Jlистковъ)) и расnростраnилъ ихъ 

въ Iюличестn·ь сорока миллiоноnъ, есть лишь слабый 
образчпкъ той коллективвой nросвtтительвоn лtятелъ

пости, которая nредстоитъ вашимъ монастырJIИъ. 

Но думаете-ли вы, чтобы такал дtлтельностъ 

была возможна безъ нравственнаго подъема и очи

щенiя и31IIей монастырской жизни? Думаете.:.ли вы, 

чтобы русскiй вародъ nродоJIЖалъ стремиться къ 

паmимъ обителлмъ, кщда Евангелiе бул.етъ во всtхъ 

рукахъ, если иа этихъ обителлхъ не почiетъ отблесn 
eвaвreJIЪcкolt чистоты? Полагаете-ли вы, что такое воэ

рожденiе вашихъ монастырей, настоятельно необхо
димое, можетъ совершиться nомимо саъiЫхъ образо
вапвыхъ, самыхъ созвательныхъ представителей мона

шества, которые могутъ выйти только изъ вашей среды? 
· Блюдите, возвышайте нравственвый строй этой 

драгоцtнной среды; чтобы мorJIИ въ ·.вей вароЖдатьси 

и крtпнуть :монахи истинные, а не монахи. карь

еристы. Эти истинные мопахи-цвtтъ вашей Цер-
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кви, смь пашей зем.rпr. Только съ умножепiемъ JJXЪ 

у~rНОiiнtются u обптешr, подобпын ОnтJшой пустышr 
п Da.:raaмy. Громадiiое nлiлnie первой пзъ этпхъ обТJ
телей па высшiе образованнtйшiе классы нашего

общества вамъ изв'I!Стно. Извtстно-лв вамъ влiн
нiе Валаама на .rпoдetl бшrtе простыхъ н темвыхъ?" 
Извtстnо-дн вамъ, что па DaJШli\I'Ь соблюдает~я аб
солютная трезвость, 11 что этимъ имешю сохраняетсsr 

ТО благоухаоiе СВЯТЫНИ, КОИМЪ ДЫШИТЪ ЖJIЗНЬ скром
НЫХЪ монахов~ этого монастыря? Что вначатъ nc·J> 
наши общества трезвости въ сравненiн съ етшuъ 
пptш·fipo~rъ, сiлющимъ предъ глазами безчислеШiыхъ. 

богоъюдьцевъ Jtзъ всtхъ краевъ Россiи! Ибо тутъ,. 
nъ художественной цtльности, явлнется соединеШе 

трезвост1r, цtломудрiн, трудолюбiя, .смиренiя, благо

творительности, живпь въ Богt н дл11 Бога. 

Итакъ помните, что вся.кiй вашъ вравствеввыtt 
по.в.вlfГЪ, всяпiй ваmъ шагъ .къ усовершенiю нрав
ственному 1шtетъ звачевiе несравненно боте широкое 

и важное, чtмъ .mчвое ваше преуспtявiе духовное. 

И ЭТО ОТНОСИТСЯ И КЪ тt:uъ ИЗЪ васъ, КОИМЪ, быть. 
.ножетъ, nредстоитъ поприще самое скромное. :Ибо

лишь Itзъ совокjпностп лвчвьiХъ усшrШ каждаго пзъ 
васъ надъ сампмъ собою можетъ создаться тотъ строi1 

н духъ акадеюtческоit жизни, который нуженъ, чтобы 

воспитать дtятелеtt великихъ.-Да хравптъ васъ Боrъ. 

и укрtпнтъ васъ въ искавiи и осуществлевiи добраr 
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XIV: 

Любезный N. 23 Де11абря. 

Въ благословенной Ита:liи, гдt около кавщаrо 

дома вьютсsr вimоградпыя лозы, rдt вснкiн зажпточпыif 

землед'l>.rrецъ пьетъ свое впно-пьянство почти пе

извtстао. Н провел.ъ · ц'Ьлую знму въ Рпм'Ь, ве въ 
nыntшвen шумпой столяцt Италiп, а nъ прежпемъ, 

папскомъ Ри:м.t, величавоМЪ и безмолвпомъ,-и пп 

разу не встрtтилъ па улицахъ пьлваrо чело'в·ька. Пр11-
чипа то1tу поплтпа. Виноградвое вппо-тамъ предметь 

домашпяго пр·оизводства: Доъшшпее это вино, очень 
вitуспое, содераtитъ столь мало алкоrолsr, что, при- . 
нлтое въ количествt, ве обременяющемъ желуд1щ, 

оно производиТЪ лишь легкое возбуждев'i6, сравнимое 
скор·ье съ ободрi!Ющимъ д·I>ttствiемъ чasr иm1 коФе, 

чtмъ съ одурнющимъ дtйсrвiемъ водни,-и сооб
разно съ свойствами этого легкаго випа С.llожилисъ 

вкусы и привычки васеленiн. 
Совсtмъ иное у насъ. Чпстын виuоградвьm вина 

въ Россiи-предметъ высочайшей роскоши. Соб
ственно доступны вамъ въ. 'ЧИСТОМЪ впдt TOJIЬRO впва 

крымскiл и бессарабскiя. Но эrn nпва, дtйств11тмьпо 

ЧJICТbffl, ДОВОЛЬНО ДОрОГИ И прИТОМЪ OTBOCJITCJI R'Ъ 

вивамъ крtпкимъ (они занимаютъ средину между 

винами · испапсюrnи и стодовымн винами Фра11цузскп

М11). Что же касаетсл до тtхъ вивъ, яко-бы 1f1IO-
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~траiШыхъ, п виноrрадныхъ, котарыл продаютел 
повсюду по ц1шамъ до двухъ рублей за бутыJШу, то 

это не что ппое, канъ 'водка, разнообразно разбавлен
пая,. по){слащеннал и подкрашенная, къ коей под

бавлено ради бу~ета JIИIDЬ малое количество ·вино
rраднаго вина, обьпшовещю кавказскаго. Даже высокiе 

сорта виостранныхъ вннъ доходатъ до насъ съ до

вольно значительною примtсью водки, которал под

бавJIЯетсл не только щ . прочности, но и для удовле
творенiя: русснихъ вкусовъ и привычеRЪ. 

Изъ этого сл1щуетъ, что громадное большинство 
русскихъ людей, пе только низшнх'-9, по и среднихъ 

нлассовъ, изъ . спиртпыхъ вапит.ковъ пьетъ тольно 

водку, пr)етъ песоинtпный щъ, въ самыхъ малыхъ 

прiемахъ на человtка непривычнаго д1lifcтвy.ющiit 
вредно и въ Физическоиъ, отношенiи ,и въ нравствен

во~, неотразимо paзc.oo.бJlJIJI волю. 

Вотъ, почему я настаиваю для людей молодыхъ, 
ваходящихся въ перiодt, въ коемъ· слагается и крfш

нетъ воля, па абсолютвой трезвости. Вотъ, почему 

н предлагаю ~рочвые обtты трезвостп, перiо.а:иче

ски возобноВJLаеиые: за ч~.ювtкомъ для того, чтобы 
oь-p'liПJia его воJIЯ, должна быть оставлена разумпав 

мtра свободы. Вполвt допускаю возможность умt
ренпаго, безвреднаго употребленiя: спиртныхъ папит
ковъ: nримtры его· у всtхъ на глазахъ. Но отрицаю 

эту возможность длл людей, съ волею не окрtпшею, 
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СЪ характерОМЪ не СЛОЖИВШIIМСJI. Они не ВЪ СИ
лахЪ противустоять разслабляющему дtйствiю первоll 
рюмки вина: за этою nервою рюмкою всегда иожетъ 

послtдовать вторая, третья и десятая. Опасность эта 
уиеньшаетсл съ годами, съ правственпыиъ ростоиъ 

человtпа. Но она mшогда ве исчеэаетъ Iшолнt. 

Вотъ, nочему считаю полное воздержанiе дtлоиъ бла
гимъ и дJIЯ людей взрослыхъ и врtльiхъ, особенно 
для тtхъ, хюторые призваны руководить другими, 

воспитывать ихъ и назидать, т. е. дJIЯ учителей, для 

духовенства, дJIЯ родителей. До этого убtждеаiя до
вела меня долгая педагогическая дtлтелъвость, долгое 

общеиiе съ учитеJIЯ&tИ и священниками, долrая жизнь, 

протекшал въ саыыхъ разнообразныхъ обществен
ныхЪ сФерахъ. Могу-ли не подtлитьсн этим.ъ убt
ждепiеиъ съ вамп, будущимъ nастыреыъ и -учителемъ? 

Итакъ, прочтите терпtливо. мои безеnазnыл nи
санiя. Съ ваш1 говоритъ человtitъ, отъ души жела

хощiii вамъ . добра. 

xv. 
Любезный N. 23 Деи.а.бря. 

Истепmiе два года оэпаиеповались повсеи11ст

ныиъ вовникновенiемъ ·обществъ трезвости. Ужаса
ющее ycИJieнie пыmства во всtхъ сословiяхъ вызвало 
эту Форму борьбы противъ воврастающаго зла. Ипп
цiатива нtкоторыхъ усердныхъ дtятелей пошла на-
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вcrpt•ry пaзp·Iшmeii потребпостп, n доброе дtло съ 
каждьпrь в.пемъ разрастается. 

На это нвлеиiе тот•uюъ обрашло вшrмапiе ваше 
высшее духовное начадьство: епархiалыrые архiереи 

и самъ св. Сннодъ. Духовенство, и rородсrюе и сель
ское, настойчиво побуждается принять дtло въ 

свои рукп, способствовать борьбt съ нышствомъ и 

слово}fъ, п прuмtромъ, п основапiемъ пр)[ церквахъ 

обществъ трезnостп. 

Нпчто ne можеть быть разумнtе такого отпо
шенiл къ дtду наmихъ духовныхъ властей. Дtйстви

тедьно, борьба съ пыtнствомъ есть д·Jшо по ире

имуществу пастырское. Привести къ резулыатамъ. 

блаrотворвымъ и прочпымъ она можеть только~ 
eCJID она ведетел на почвt религiозпой, въ Фор

махъ освлщенпыхъ Церковью. ЖелатеJIЬно ли, прилично 

JIИ, чтобы въ этомъ · дtп, по существу своему 
вхо!UIЩему въ круп дt.ятельностп пастырской, па 

первый п.1апъ выдвпга.urсь мiрлне, подобны~ мнt, 

IL'IП даже .IIЮдп, прлмо враждебные Церкви, какъ. 

гр. Л. Н. Толстой? 

Но въ побуждепiлхъ, исходящихъ отъ высшаго 
духовнаго вачаяьства, заключается и нtкоторал опа

сность. Приходекое ваше духовенство привыкло 
смотрtть на подобныл архппастырскiл увtщанiя съ. 

точкн зрtнiл капцмярской, какъ на бумаrп "n 
пспшmенiю", и прп тако11ъ nзгллдt "всполненiе" 
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это рпскуеть сдtлатьсл каррюштурою прмпачертаnШ 
высшаrо духовнаго пача.1Ьства. 

Говорю ве на оспованiи однихъ ЛIIШЬ npeдnoлo

жe1Jitt. У же теперь мaorie священники, преданвые 

неум·Ьренnому употреблевiю сnиртныхъ паnитк~въ, 

ни•Iтоже сушшсл, и ne думал- ивr.Itнить своего образа 
лшзпп, припллпсь уСJшевпо проповtдывать противъ 

пышстnа, и аанодпть общества трезвости. 

Разум·I>етМ, такая проповtдь вовб)'Жд.аетъ въ 

слушатмnх.ъ только смtхъ, · т'altiл "общества трез-
1юстп" существуютъ только на бумагt (въ чдены 
такимп сuпщепnиками обыкновенно записываютел д.tти 
да немnогiе взрослые прихолtаnе, не употребляющiе 
водки-деслтокъ таковыхъ можно найти во всmюмъ 

приходt.) 

Эт1rмъ путемъ только усшшnаетсл собдазnъ, 
производимый пьявствомъ свящеRвнка. Но "б}11ага" 
очищена. Ilроизнесево столько-то проповtдей. Осно
вано общество, и чденовъ въ вемъ чпслитсл стодь

ко-то. 

Пишу вамъ объ этомъ длл того, чтобы обра-
тить ваше внпманiе на зло, несраnпенпо болtе глубокое 
и общее, ч·Jшъ самое nыrнство пашего духовенств~. 

3ло это-та .А-ожь, коею пропикиуты всt отаошешл 

его п къ начальству п къ пасомымъ. Наши сель
скiе батюшки rромко псповtдуютъ что ".шжь (а не 
ложъ) коиь во cnacem'e", придавая этому изречевiю 
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Псаmопtвца, чрезъ преnращепiе подлежащаго въ 
сказуемое, кощупстnевпьПJ смыслъ поощрев.iя . во 
лжи.... Это толковавiе л своими ушами слыmалъ оть 
нашего отца благочиннаго на экзаменt въ сельскоJI 
IПROJI'II-и сгорtлъ отъ стыда, по екавдала попраr 

вить не могъ, ибо спорить-значило бы его под, 
черкнуть. 1' 

Ради Христа, обратите па это зло все ваше вви~ 
мавiе, боритесь, побtдите его въ вameit будущей 
учительской и пастырской праrпик·h. Увы! въ педа. 
гогической прантикt духовно-учебвыхъ заведеиiй пер
выuъ, постоmвы.иъ поводомъ ко JIЖИ с.лужитъ иv:еп

по пьлвство учащихъ и учащихсл. Пить водку вос

питанвикамъ абсолютно воспрещено. Но они пьютъ, 
и помtmать этому пьющiе наставники не въ свлахъ ... 
Отсюда преступное ,снисхоЖдев.iе; I Diицемtрпоеl.укры
вательст~о 'Зла, отоюда гибель ц·hлыхi поiюл1шiй 
С-Jrужвтелей uтаря. Сжальтесь падъ будущкм:и ва
шип воспитапниками, будущими пасомыми. Сохраните 

за собою свободу спасать пхъ отъ опасности, постояи
по вмъ грозящей. Спасти ихъ можете то.шю вы-не по
лцейсRВИИ иtрами, не красными рtчами, а только 
приnроиъ вашей жизни. Пустое-ли, правдное-ли 
дtло я предлагаю вамъ? 

Да поиожетъ-же вамъ БогЪ совершить его ! 

-45-

XVI. 
Любезный N. 24 ДeltaбpJJ, 

Между реmtriовными движевiями, смутно зарожда

ющвuпся въ Западпой Eвpont, ни одно, быть можетъ, 

не облеttлось въ Формы столь см1шmыя и оттаJIRИВаю

щiя, КаRЪ ТО, КОТОрОе ВОПJIОТИЛОСЬ ·. ВЪ учреждепiи 

иресловутой "армiи спасенiя". Вамъ извtстны изъ га

зетъ уличныл дtявiя этой "армiи". Пестрая толпа муж

чииъ И ЖеНЩИНЪ ИЗЪ НИЗШИХЪ И СредНИХЪ КЛаССОВЪ, 

пменуrощихъ себя полковниками, оФицерами, рядовыми, 

въ военныхъ мупдирахъ, съ барабавнымъ боемъ и рас

пущеиными знаменами, расхаживаетъ по улицаиъ, 

привывал къ спасенiю; устраиваются на площаДJiхъ и 

въ ваемвыхъ помtщевiнхъ mmровизованиьш богослу

женiа, порлдоRЪ которыхъ вависитъ отъ вл.охновенiя 

руководителя. "Армiя" . ивдаетъ уличnые · листки съ 

военными названiями, въ коихъ о дtлахъ внутренней 

и:иссiи говорител до пос.лtдпвхъ подробностей техпи
ческпмъ лзыкомъ военваго дtла .. . Это-верхъ безвку
сiя, это граничить съ кощунствоМЪ. Rакъ объяснить 
себt эту игру въ сощатmm на почвt релиriозной? 

Объа:сневiе заключается въ томъ, что тутъ

пе одна игра. Настольвал книга «Генерала» Бутса
уставъ анrдiifской ариiи, и его армiя сnасенiя-дtй

ствительное войско. Дисципmtна въ ней ·царствуетъ 

безусловпал, прим·ьрная, не п.исцишmна впtпmихъ 
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ФОр1IЪ, а дпсцпплшtа uравственнал, дпсциплина noл

nnro, искрен~IЯ!О послушаиiл. Вс1> •шепы оргапизацiи 
недутъ абсо;Iютио чистую семейную жизнь, и жеiiЫ

обяэатедьпыл помощющы своихъ му1кеif въ дtлахъ 

церновныхъ. Въ протпвололожиость мопашескииъ ор

денааtъ, армiя: спасенiл строитъ именно на бракt свою 

боевую оргапнзацiю. Самъ гепералъ Бутсъ возлагалъ 
на свою жеnу (недавно умершую) добрую половиву 

своихъ трудовъ. У него ш1ть сыновеН 11 семь до

череn. Dct овв отъ рождеniл воспитаны дшJ мпссiо
перскоii дtятелыюсти. Bct они RЫil'l! проповtдуютъ, 

кто въ Апглiи, кто въ А.мерюm и Ипдiи, кто въ раз

ныхъ стравахъ Европы. Bct члены армiи (ихъ около 
23,000) придерживаются arJco.rюmuou трезвости. Нрав
ственвое вдiя:нiе «армiю> на. визшiе CJIOИ васеленiя: 

Англiи-rромадное. Гмввая газета армi11·-The war 
сгу-(воеввый кличъ) расходится въ 300,000 экэем
пллровъ. Въ Фабричпыхъ цептрахъ, nосtщаемыхъ 
отрлдашr «армiи», no все времл пребыriанiя въ пихъ 

отряда, .кабаки остаются совершенно пустыми. Велкое 
такое посtщенiе остамяетъ за собою мвоrочислев

выхъ обращенвыхъ (по нмtпой термпно.11оriи арШв
шrtвннковъ) добровольно подчпвившпхсл строгой нрав
ственвой дпсциплпвt армiи. О силt и прочности 

орrавпзацiи ел всего лснtе свид·nтелr,ствуютъ rpo
шt tныл депешвыл средства, коиюr оно располагаетъ, 

11 Боторыя собраны 11сюuоtштельно съ людей б·Iщвыхъ, 
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такъ какъ до послtднлrо времеtш uыcmie l\.1ассы от

nосилисr. I<Ъ затt·t генерала Бутса съ презрителыюю 
иасм·вшкою. Армiл тратитъ ежегодно 7о0,000 Фуn-
1овъ ст.ерливrъ (сравните по I<ypcy, сколько uто 

мшiЛiоповъ рублей) п содержиТЪ безчrrслевное мно

жество безплатпыхъ школъ, бибJtiотекъ, столоuъiХ.ъ, 

нрiютовъ длл сиротъ, увtчпыхъ, болъпыхъ, умалишеп

иыхъ, падшихъ жешципъ... Наuоникъ Лщонъ, одно 
liЗЪ св·I>тилъ аuглпкавской церкви, aнг.rriitcкiit злато
усТЪ, какъ 1!6ЛJttJаютъ его соотечестnеннюш, посt

тпвъ одно 11зъ собравiй армiи спасенiл, сказалъ: 

-<(Стыжусь самого себя! ... Если только подумать, ка
кая малая доля: истины доступна этимъ бtдnымъ лю

длмъ! А между тtмъ, какой коnтрасТЪ между Т'lшъ, 

чеrо они достигаюТЪ, и rnмъ, чего достпгаемъ мы! 
Да, то, что я воочiю впдtлъ на это11Ъ собрапiп, ис
полнило мепл стыда за всtхъ пасъ, обладающпх.ъ 

НО.IПЮТОЮ . JICTIIПЬI lJ не ум·ЬЮЩIJХЪ ПО.IIЬЗОВаТЬСЛ ею!>> 
А вотъ слова одного изъ выдающихсл мысл~r

телей Авглiи: 
(<Да, BCt МЫ были: на ЛОЖИОМЪ П)'ТИ, BCt tiЫ

fербертъ Спенсеръ, Матью Арнолъдъ, Гаррпсоuъ п 
прочiе, положпвшiе свою жизнь на борьбу съ суе
вtрiемъ, на соsдапiе поnоИ эры, осповавпой na рnэ
умt, развптiи, nросвtщевноъtъ пониманiи собственной 
пользы. Этотъ Бутсъ болtе под·I>ttствовмъ на совре

менвое поколtвiе, ч·tшъ всt мы, в~Jtcтt вэлтые>>. 
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Нужно замtтить, что въ богословствовавiе apмiJr 

спасенiя до сихъ поръ не пускалась, оrрапи•rиваласв 

признавiемъ общихъ всtмъ христiанскимъ исповt"' 

дапiямъ догматическихЪ элементовъ. Но эта . мудраsr 

сдержанность едва-ли продлится. Гепералъ Бутсъ уже. 

~далъ книгу, въ коей излагаетъ широкiе свои бда"i 

готnорительные замыслы, наnравленные къ нравствец:... 

ному воскрешенiю массъ, погибающихъ ·въ иищеrt 

и безвtрiи. Вступивъ на поприще литературное, оно 
едва-ли изб'liгнетъ бOJrhe точваго опредtлепiя n·hро
ученiл армiи, а талiл опредtлевiл длл религiозныхъ 
оргавиэацiй, оторванныхъ отъ Церкви, въ _высшей 
степени опасны. Ибо та nолнота истины, о .которой 
говоритъ кавоникъ Лиддовъ, доступна только Церкви, 
и отчужденiе отъ вея, неминrу~о, .:раи'о ~· или· поздко, 
ВедеТЪ КЪ умСТI!(!).ВЭ:Riя:мЪ.; RрИВЫМ'Ь-~а. ОДВООТОJIОВВИМ'J{~ 

въ сnою · <>Черед.ъ •влекущимъ за собою пагубныл прак

тическiл поСJitдствiя. 

Нравственный-же ycutxъ, достиrнутый армiею 
спасенiя, зависитъ исключительно отъ элемевтовъ ве
сомвtвно церковпых.ъ, вошедшихъ въ ея устройство. 

Дин:iй военный церемонiалъ, въ который она 
об.пеuа свою дtятельвость, есть лишь одивъ изъ ты
сячи симптомовъ необходимостl( ввtшвихъ Формъ бо

гопочитавiя. Потребность въ иихъ столь присуща 
~иродt человtческой, что и ·въ протеставтскоМ'Б 
Mipt, сдtлавшемъ все возможное д:лл по)(авлевiл э.1:ой . 

-49-

nотребности, она громко эалвляетъ свои прав.а, и, 

лишенвал богослужебныхЪ сонровищъ, вакоплепвыхъ 

в1шамц, находитъ временное удовлетnорепiе въ ФОр

махъ безвкусныхЪ и велtпыхъ, во сильно дtйствую

щихъ па вп·l>шнiл чувства, па оrрубtвшее вообра

жевiе уличной толпы. Совершепво церкоnва строгая 

нравственпал дисциплина, господствующая въ армiи, 

и въ высшей степени желательно, чтобы такал-же 

дисциплина устаноnилась въ Церкви, не толыю въ 

теорiи, по и па практикt. Мпt нtтъ надобности па-.· 

помипать вамъ, что въ пашеit Церкви она не суще

ствуетъ. Bct вы, питомцы Церкви, подвержекы стро
гой реrламентацiи, во созпапiл нравственпой обязан

ности повиповепiл въ васъ нtтъ, и поэтому всл эта 

.регламептацiл остаетсл мертвою буквою, вредною 

ложью. Она не исполняется, а обходитсл. Не пови
новаться научаетесь вы, а только скрывать свое не~ 

повпиовеuiе. Поэтому при переход·в къ дtятельпос'!'И 

практической, вы, въ качествt учителей и пастыреit, 

окаэываетесь безсильными. Ибо чело~tкъ, не про

шедшiй школу искреПRНГо повnноnепiл, абсолютно 

песпособепъ прiобрtсти падъ другими ту нравствен

ную власть, которал состаnляетъ сущпость пастыр

ства и учительства. 

Вполпt церковевъ въ армiи спасепiл христiав

скНl взглядъ па бракъ, какъ па средство взаимной 

помощи и въ личвомъ спасенiи и въ пазидапiи ближ-

Пасыrа Рачппскаrо. 4 
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пя.го. Жена наставниi\а, жена пастырл обязана въ пре

дtлахъ и Формахъ, допущенныхЪ Церковью, помогать 

своему мужу въ его жизненномъ дtлt. :Какую гром~Ц

ную помощь въ ихъ пастырской дtлтедьности могли 

бы оказать пашимъ свлще11Н11Камъ ихъ жены и дочери! 

Но, .къ сожадtнiю, въ огромномъ большивствt слу

чаевъ, самал-то дtлтельность эта не существуеть! 

Наконецъ, и паче всего, церковна нравственпая 

жизнь паставmtковъ армiи: ихъ цtломудрiе, ихъ ран

вiе браки, ихъ абсолютпал трезвость, ихъ непрестан

ный трудъ, ихъ безкорыстiе (довольствуются они со

Jlержанiемъ скудиымъ, исключающимъ всJIКую мысль 

о роскоши). Люди эти дtлаютъ все, что въ ихъ си

лахъ, чтобы павикать свою паству, не только сло

вомъ, но и дtломъ. Отсюда радостное, свtтлое на

строенiе, господствующее въ ариiв. Совtсть этихъ 

людей спокойв:а, жизнь ихъ полна. Поэтому и слово 

и~ъ дtйствитедьно. 

Итакъ, не станемъ rордитьсн тою полнотою пети
вы, коею мы обладаемъ, какъ сыны православвоН 

Церкви. Скорtе ИЫ ДОдЖНЫ СТЫДИТЬСJI ТОГО, ЧТО, ПрИ 
обладавiв этою полнотою, намъ еще приходитсн учить
сн ивогому оть таRого уличваго сброда, какъ «армiя 

спасевiя>>. 

Благодаренiе Богу! Православнюr Церковь не 
нуждается въ барабанахъ, чтобы привлекать своихъ 
чадъ къ слушапiю слова Божiл. 
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Величествеnим одежда нашего духовенства по

внушительн·.ье nоеввыхъ мушшровъ. Чиноначалiе, нрав

ственные уставы нашей Церкви сохрапсны въ ве

зыблемоi1 цtлости и чпстотt. Станемъ-же ваковецъ 
достоitвьшп наполнить эти велnчавыа рамки, станем.ъ 

православными христiавами дух.омъ и истпвою, ста

немъ искрешmми въ словt и дtлt-u для иасъ СТА- . 

нетъ вемыСJIПмымъ искать примtра п вазидаuiа въ 

тшtихъ смутныхъ и преходащихъ лnленiнхъ, какъ 

«армiл спасепiл>> ! 
Но пора RОН1!ИТЪ ЭТО СЛИШКОМЪ ДЛИПНО6 ПИСЬМО. 

Боюсь утомить nасъ, и поэтому именно пишу ка

ждому пзъ васъ въ отдtл,ьвости. Вtрю, что пекревнее 
мое слово nикому изъ васъ не припесетъ вреда, 

а васъ лtrчно паведеть на мысли добрыя. 

XVII. 
Любезный N. 24 Декабря. 

Одииъ изъ самыхъ ·расnространенвыхъ предраз

судtювъ противъ трезвости есть тотъ, которыli при
nисываеть адкоголю дtйствiе согрtвающее, якобы 
драrоцtнвое въ паmемъ суровомъ кJШМаТ'Ь. Въ жизни 
вcJIRaro рабочага человtка, говорлтъ ив11, есть слу

чаи, гдt необходимо дЛJI сохравеиiл здоровья, самой 
ЖJtзви, быстро согр'tтъся, и для этоrо дучшее сре4-

ство-рюмка водки. Требовать абсолютпой трезвосtи 
отъ свлщевви.ка, прибавллютъ многiе, просто жесто-

4,• 
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кость. Свлщепникъ обязапъ во всякую погоду спt

шить съ покалнiемъ къ умирающему. Опъ облзанъ 
совершать въ л.ютыii иорозъ службы и требы па 
открытомъ воздухt. Во всtхъ втихъ случалхъ рюмка 

водки ему необходима. 
Нtтъ сошrlшiл, что прiемъ алкоголя доставляеТЪ 

озябшему челов·Iшу благотворное ощущет'е теплоты 
(пропсходящее отъ придива хрови RЪ вп·Ьimшмъ по

кровамъ); по столь же весомпtппо, mep.мo.мempu·ltech.'U 

дrжазаио~ что вслкШ прiеъiЪ aлкoroJUI попишаетъ тем

пературу тtла, и чреэъ вто ,п:tлаетъ его болtе вос
прiиuчивымъ къ простуд·h, а въ случа·h сильuыхъ 

прiемовъ алкогоJUI и очень визкой впtшпеii темпе

ратуры, значительно усиливаетъ опасность замерза

вiн. До 9 9 ° f 0 случаевъ замерзанiя провсхоквтъ съ 

людьми, пеумtренпо выпивш1nш. 

Саиымъ . ВВЗRВМЪ температураиъ подвергаются 
лю.!{и, подымающiеся па эпачитедьную высоту вадъ 

уровиеиъ моря при пoctщelliп горныхъ вершинъ, в 

JПОди, посtщающiе страпы полярпыя. 

ПроФессорЪ 11шдаль, спецiалистъ по пзсл·rщо

вавiю горныхъ вершиnъ, совершпвшiй безчисдевныя 

·восхожденiл, предостерегаеТЪ путешествепнпковъ про

ТJIВЪ употреблепiя сппртпыхъ nапитковъ во время 

этпхъ восхождепiit. Бремеопое усиленiе вперriи, вы

званное этими uапиткаии, nлечетъ аа собой соотn·Ат

ствующШ упадокъ си.аъ; охлажденiе же крови, про-
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исходщее отъ aлкoroJUI, влечетъ аа собою оцtпе
вtвiе и опасnость вамерзаniя. 

. Докторъ Алекс'Ьевъ, подробно изучившiit, въ За-
падной Enpon·I> и Oiшepnoit Америкt вопрос~ объ 
а.111юrолпзмt в трезвости, сообщаеть слtдующ11t ш~
бопытныit ФаКТЪ. До середины текущаго столtт1я 
китоловnьiJI суда, отправлявшiяся на промыселЪ въ 
страны поллрuыя, постолвно брали съ собой зпач~
тельные запасы ItOnыiкa я рома, длп поддержашя 
сплъ и здоровья своего экипажа при температурахЪ, 
искшо•штелыю пиэкпхъ, положительно вредныхъ для 
человмескаrо организма. Но съ развптiеиъ въ Авrлiи 
и Америк·I> обществъ абсолютнаго воздержаuiа ока
залось, что люди atJ'coAюmн.o трезвые несравненно 

лучше переносяТЪ ниэкiя температуры, чtмъ ихъ 
пыощiе товарищи. Это иреимущество людеit треавыхъ 
столь разитеJIЪно, что ньm принято правило для ки
толовныхЪ судовъ не брать съ собою н.и "ап.ш 
сппртвыхъ напитковъ на qолярныя ПJiаванiя, такъ 
какъ холодъ усидиваетъ опасный позывъ къ этимъ 
напиткамъ въ людлхъ, къ нимъ привыкшихъ. 

Полаrаю нелиШIIИМЪ сообщить ваиъ эти Факты, 

такъ ка.къ предразсудокЪ 0 noAьB!tme .. мu~cmt~ водки 
весьма распростраuепъ въ духовпомъ сословш. 

"Водка, какъ вслкilt лдъ, въ извtстпых.ъ сху
чаяхъ можетъ слуш11.ть драrоц·ьпвымъ лtкарствомъ. 
Но опредtленiе этпх.ъ случаевъ, довольно рt,~~;кпхъ, 
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припад.~rежитъ npatiy. Прптомъ л·Iшарство это про

изводить свое дtifcтвie па людей Rрайве умtрепныхъ 

или абсодютпо треэnыхъ, ибо rtpuвы·чlia ю. вод1m 

унпfJтожаетъ ел ц·tдебпое .в:tйcruie. 

Это л пспыталъ на себt. Лtтъ пять тому на
задъ н забол·Jiлъ оспою, болtзнirо въ мои лtта тлж

IЮIО. По минованiи болtэни настал·ь совершенный 
упадопъ силъ, который былъ устрапеuъ nрiемомъ 

одноi't ложюr · хереса за обtдомъ и ужипомъ. Само 
собою равум·мтсл, что таrюй прiемъ на челон·Iша, 
употреблтощаго спиртные папвтки ежедпевпо, не 
пропввелъ бы ВПiiакого дtйствiл. Но н уже чет!)Iре 
года не пилъ ни вина, ни водRп.-Подробности эти 

мелочны, соображенiн ети ничтохшы, въ сравпепiи 
съ нравственною стороною воnроса о трезвости; во 

и на эту сторону дtла C.lltдonaлo укавать во ивбt
жавiе недоравум·ьнiй. 

То, что вамъ вравствеппо полезно, никогда ве 
вредптъ вашему здоровью. Иначе и быть пе можетъ 

' если истина то, что говорitТЪ Библisr о сотворенiп 
человtка. · 

Да сохранптъ же васъ Богъ отъ всего того 
' что могло 6ы нарушить въ васъ образъ и подобiе 

Божiе. · 
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XVIII. 
Любезuый N. 24 Декабрл. 

Спаситель нашъ Iисусъ Христосъ весомпtнно 

пшхъ випо (Прiиде Сьmъ человtчесЮй, ндый и пiнй .... 
Не имамъ nити отъ сего плода л6знаго ... ) 

Не rр·ьrnимъ-ли мы, пропов·ьдул воздержавiе, 

JIOe~•Y не нах.одiШЪ примtра въ земпой жизни Спа

сптслл? 
Полагаю, что ll'f>ТЪ. И ето по сл·ьдухощимъ при- . 

чивамъ. 

Никому ивъ разумвыхъ проповtднmювъ трез

вости шшоrда пе приходило на умъ считать за rptxъ 

ум·ьрепuое употреблеиiе легкихъ впноrрадных.ъ вивъ, 

не производящее викаRого опьmенiн. 

Гр·hхъ заюпочаетсл ямеnво въ приведевiи себя 
въ это состолпiе ка1шми-бы то ви было средствами: 

виномъ ли, водкою, опiемъ или гаmишемъ. Спаситель, 
припавшiй па себя естество человtческое, развt грtха, 

не ъюгъ nить вина иначе, какъ въ мtpt абсолютно 

безrрtшноit. 
Но какъ велика опасность для человtка, nрп

частпаrо грtху-даже для величайшаrо праведвика, 

П})еступить эту и·ьру,-мы видимъ JJЗЪ примtра 

[оанна l{рестителн. Овъ, коего бoлilt ве воста въ 

рождеиныхъ женами, счелъ-же нужнымъ оградить 

себя назорейскимъ об·ьтомъ и не пить ни .вина, в11 
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сикера .... И замtтьте, что опасности, насъ опружаю
щiл, вееравненпо сплъп·ье, .чtмъ тt, коимъ подвер
галел Предтеча. Въ его времена пе существовали Т'.!! 
сильно и быстро опьлпшощiе напитки, которые ныnt 
один вамъ постоявво доступны. Rакъ же вамъ, грtm

вымъ и слабымъ, с•mтать себя въ этомъ отношевiи 
болtе сильными и стойкими, чtмъ тотъ, .Jcro былъ 
лишше Пророка? Не достойнtе ли, пе разумntе п 
смиренно слtдовать его примtру? 

Напомню вамъ по этому поводу другую черту 
изъ жизни Спасителя-васильствепиое изгнавiе торж
нmювъ язъ храма. ПрШJtръ этотъ доказываетъ, что 
ве велкое василiе есть грtхъ. Но разумоо ли, осто
рожно ли мы поступимъ, приНJiвъ ииеиво этотъ 

прииtръ изъ жизни Христа за норму вашего nове
девiя? Не сообразвtе-ли со слабостiю человtческоtt 
природы nамятрвать sailoвtдь Спасителя: nобtждайте 
зло добромъ? · · 

Поэтому пе говорю вамъ: велкое пасвлiе есть 
rptxъ. Но говорю: воспитайте душу вашу nъ совер
mенвоli кротостп, чтобы праведпый rнtвъ ваmъ nро
ТИВЪ зла никогда ве вовлекал:ъ васъ въ злобу про
тивъ ближвлго. 

Не говорю вамъ: всшюе виuопитiе есть rptxъ. 
Но fМOJI.!liO ~асъ: воспитайте вашу вo.JIIO сонершев
вою трезвост1ю, чтобы никогда вивопитiе не вовлекло 
васъ въ rptxъ, опьлвенiл. 
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Dотъ смыслъ тЬхъ срочвыхъ об·ьтовъ, 1юторые 

я предлагаю вамъ, извtдавъ · ихъ пользу па безчи
слеnныхъ оnытахъ. Пред~агаю ихъ nамъ толь1ю по

тому, что nоложительно зиаю" какое веисчислимое 

,а;обро исполвевiе подобпыхъ обtтовъ nривесло бы 
и лично 11амъ, и nашимъ близкииъ. 

Итакъ, да поъюжетъ nамъ Богъ прим:кпуть къ 

нашему союзу. 

XIX. 
Любезный N. 

25 Декабря. 

Свобода-вмичаitmее изъ вравствепныхъ бла.rь. 
Безусловной свободы вtn на землt, ибо ваша благая 
воЛJt ограпичена неразрывною до вamelf смерти связью 

души съ т11ломъ, огравичева тыслчью вoздtltcтвilt 
ввtwвихъ, матерiалъи~IХЪ и правствеиныхъ. Тtиъ 
бол·ье должны мы дорожить тою долею. свободы, ко
торая иамъ па земдt доступна, т11мъ болtе остере
гаться on иаложевiл ){обавочвыхъ путь на нашу 

разумную волю. 

Изъ этихъ путь-самыл тлжелыл и цtпкiл-
ваmи nривычки, ваши искусственвыл, вами caмmm 
создавuыя) потребности. Сюда отпоентел всt, такъ 
вазы.ваемыя, потребности комФорта, роско~ш, б~
Ц'Ilльиаrо развлечевiя, искусственнаго возбуждеи1я. 
Сюда прежде всего относятел искусственвал потреб
иость nъ спиртuых1> напиткахъ. Ибо эта привычка 
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пе только есть порабощепiе веестествеипому позыву, 

по вм'ЬсТ't съ тtмъ источвикъ постепенпаrо ослаб

девiя, rлубокаrо пзвращенiя воmi,-сnободною же 
можетъ быть только вои здоровая и сильная. 

Власть вашей воли вадъ Шромъ впtшвп.мъ orpa
RIIЧeнa весьма тtспымп nредtлами; масть же ел RЗА'Ь 

животпою половивою вашего «Я>> столь обширна, 

что предtловъ ея указать невозможно. Въ этомъ 

уб·.Ьждаетъ ВаСЪ И IICTOpiЯ ВеЛИЮIХЪ ПОДВИЖПИIЮВЪ, R 

ваблюдевiе вадъ вашим11 ближними, и, аснtе всего, 
терпtливое наблюдевiе и опытъ наmъ падъ са~шми 
собою. Да сохранИтъ насъ Боrъ съ уживать этотъ 
просторъ, Имъ вамъ дарованный. Ибо только ва 
этомъ просторt и :воаможна дtятельuость, отражюо

щался ва вн·l!шнемъ мipt, дtятельпость, служащал 
ко блаrу и воавышенiю ближпяго. Ибо не чистый 
разумъ управиетъ мiромъ, а · разумвал вом, освя
щеппая любо:вiю. Но вслtдъ за упраэдвенiемъ воли 
притупмющее дtйствiе спиртпыхъ вапитковъ поrа

шаетъ и разумъ, о6еэсилн:ваетъ любовь. Да сохра
НИТЪ васъ Боrъ отъ мед.11евваго, подчаСЪ и страшво
быстраго, рокового процесса разложенiя, который 
ВJJечетъ за собою усили:вающаясл привычка RЪ сппрт
вымъ вапиткамъ. А чтобы этотъ жерповъ, который 
сами мы возлагаемъ себt па выю, не потлвулъ васъ 
ко дну, не возлагайте его па себя; если опъ уже 
возложевъ, сбросьте ero! Дайте ОI<рtпнуть вашей 
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волt до той степеiiн, nри которой вииопитiе ne мо
шетъ бол'Ье сдtлатьсл прпвычкою, а до тtхъ nоръ
ве пейте вовсе втrна! Повторяю-это е)(Ипственпое 
средство, ч.тобы обеэпечить sa собою велячайшее 
пзъ благь эемп.ыхъ, чтобы сохранить его sa собою 
п эа Т'IIМП человмескпмп д.ушаии, которыя будутъ. 

· Ибо eCЛJJ вы погпб-вв·l!реnы вашему попечепuо. , 
пете въ борьбt со влымъ порокомъ, вы погибнете 

одипъ а поrубите тыслчп ближиихъ. Вы nplt-
ne ' шп Не забываitт& званы учить, пазидать, спасать ду · 
этого, и послtдовать. моему contтy вамъ будетъ лertto. 

Да поможетъ же вамъ Боrъ Jtсполюtть его. 

хх. 

Любезный N. 
25 Дембрл. 

Ш:rюльвое дtло въ сtверной полосt Россiи об
ставлено не иа.1IЫМII трудпост.llМИ. Одна пзъ главпыхъ 
между в:пми-рtдкость паселенiн., разбросаппость ма
.'IЫХЪ .!l.еревевь на зпачителъныхъ nрострапствахъ, ве . 
позволяющая дtтямъ еже,il.иевво ходшть въ школу, 
во заставляющая ихъ жить при вей, чтобы имtть 
возможность учиться. . 

Отсюда важность устройства npn mRолахъ обще-
. "й въ которыхъ ученnни ъюгml бы подъ nадл~-
житl , б й пер1 
жащимъ надзоромъ, найти nрiютъ въ уче вы -
одъ года, моrшi бы и въ часы свободвые отъ уро-
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ковъ упражняться въ нехнтрыхъ ум'fiнiлхъ, сообщае
мыхъ IШЪ ВЪ ШКОЛ'fi. 

1Jзв'ficr.тe, каr<ую отntтстnеппость nозлагаетъ 
у•п .. ва 

IТелеu такое, выпуждеппое обстоятельствами, устроft-
~тво школъ. Сорокъ, плтьдеслтъ д:Ьтей, собраппыхъ 
подъ одпою крышею, mt ua J1tиuymy пелъзн останллть 
одшrхъ. Добрый у•штель, ЗaiJ·.Iщyroщiй ШRОЛОIО съ 
~бщежптiемъ, подпшtаеть подвю-ь, въ своей пепри
rлядпостп Ir скромности сnятой и nеликiй. Воsнагра
ждевъ ОНЪ ТОЛЫЮ ВОЗМОЛШОСТЫО CД'IiЛilTЬ ДЛЯ СВОИХЪ 
пптомцевъ вееравненпо бол'fiе, ч'fiмъ можеть сдtлать 
у•штель, JIM'I>roщiit д·.ьло со своими у•rепиками только 
во время классовъ. . 

.М~ою устроено пе мало школъ съ общежитisnпr. 
Вы поtiмf\те, что это возложило на меня и облзан
пость подготовлять учителей, способныхъ эав1Jдьmать 
такими школами. Это дtло варяду съ обучепiемъ 
мальrхъ ребятъ и напоЛllило пятнадцать лtтъ мoelf 
жизни. Оно и навело меня иа мои заботы о трез
вости. Вы согласптесr., что поруqJtть осецть..(о на 
половину года плтьдеслтъ дtтей можно только чело-
вtку абсолютно трезвому. · 

Благодаренiе Богу! Изъ всtхъ учителей воспи-
танпыхъ ипою (около ) ' coporta тодьв:о oдuoro. не уда-
.'Iось мнt оградить отъ випопитisr. 

Два слова о посл1щвемъ. Это былъ иальчикъ 
о•rень способный и добрыИ, но лзъ пьлиой семьи' 

' 
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n пристрастiе къ nодк·ь было приnито ~ нему съ. 

рапшtrо д·tтстnа, какъ это, увы! СЛ1JШI\ОМЪ часто 

скучаетсл въ крестышскомъ быту. Т·llмъ пе мео'Ьеt 

иnt удалось побудить его I\Ъ усилiю надъ собою, и . . 
оиъ года два придержиоался трезвосm безусловпоft. 

Н р·ьшилсл пору•Iить ему одну изъ осповаuпыхъ 

мпоrо шiюлъ (церiюnпо-приходскую). По этому слу

чаiо я самъ послалъ его сд·tлать визптъ пашему отцу 

благочипnому, челоn1:шу I\paiiпe самолюбивому. Отъ. 
отца благочиnпаrо опъ верпулсл совершенnо пr.яnьшь. 

Отецъ благмипныН-отъяnлеnвыtf врап общества 
трезвости, по .11 не ожидалъ отъ него такой рtшп-

тельпостn и быстроты дtifcтвitf. · 
Это было вачаломъ гибели несчастнаго юпоmи. 

Ныаt онъ nъ состоявiи полпоn вравстnепвоif невмt

пяемостп и пикакоrо дtла ему пору•шть неnоsможво. 

Понимаете-ли вы теперь настойчивость моей про

пов'fiдп трезuостii, JJмeuno, nъ средt духовпаrо юпо

шества? Говорю nамъ вещи ве паду1Iаппыя, а· пере

житыл и nыстрадавныя. Отвtтственпость f'IИTt'JШ 

бtдnoit сельской школки-что она, въ сравпеиiп съ от
в·tтствепnостыо, nредстоящею каждому изъ nасъ? Мое
вnчтожпое дtло-что въ сравпевiи съ т'fiмъ дtлоиъ, 

которое можетъ, которое должно быть совершено, не

говорю, вс1>мп вами nъ совокупности, по каждыиъ. 

изъ васъ въ отд·ьльпости, по лично вами, къ кому 

я пишу эти строки? 
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Я боленъ и старъ. И то неАшогое, что я дt
.шо теперь, Сiюро станетъ мнt непосюrьвымъ. Ran 
же не взьmать мнt о помощи, 11 имеiiИо хъ вамъ, 

првзванвому на дtло спасенiл душъ, I<Ъ вамъ, ио

-'юдому и сильному? 

Итакъ, помогите! п да хранить васъ Боrъ. 

XXI. 
Любезный N. 25 Декабря. 

Ес;щ въ чемъ либо съ церJюовымъ преданiемъ 
никогда не расходилась библейская I~ритииа, даже са

маго отрицательнаго от1'1шка, то это-въ nризнавiи 

rлубо1юй древаости rшиrи Судей. 

Въ этой мигt, а именно, въ несравненномъ про
лоr'f> I<Ъ скаsанiю о Сампсонt (гл. 8), мы иаходимъ 
.Драгоцtвпое дополненiе хъ гл. 6 ки. Чиселъ, посВJI
щенной изложев.iю предписанiй, относлщихся хъ иа
зореамъ. 

Ангелъ, возвtщающiй матери Самисова о его 
рождев.iи в о томъ, что овъ будетъ назореемъ Бо
жiииъ, какъ иtчто, само собою разуиtющеесл, воз
лагаетъ и на мать будущаго вазорел временвые обtты 

вазореilства-черта глубоко звам.епательнал, въ ви.в;у 
очевидной ваел11дственвости пороковъ, проистекаю
щихЪ иаъ ослаблеиiн и извращевiя воли. 

Самал книга Чиселъ rоворитъ о вазорействt, какъ 
()бъ институтt существующемъ, давно изв·ьстномъ. И 
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эта черта заслуживаеТЪ особеннаго вшшанiл, въ виду 
духовпаго, чисто новозав·tтпаго ха~актера этого ин-

ститута. 

Дtйствптельво, пазорейство въiХодитъ пзъ рамокъ 

Формальво-облзательваго закона и вводитъ васъ въ об
Jiастъ духоввой свободы, въ ту область, которая съ 

возвиRuо.вевiемъ :сристiавства приВЛJiа размtры столь 

обширные, въ облаеть поб·tдовоснаго подвижничества, 

paeшnpJiвmaro до краннихъ предtловъ владычество 

духа вадъ плотifо. 
Об·ьты вазорейства, какъ видно изъ квиrи Чиселъ 

и подтверащаетсл. книгою Судей, допускались дво11кiе: 
поживвенвые и временные; въ обоихъ случалхъ пер
вымъ условiемъ ставилась абсолютнаll трезвость. 

Полагаю пелишнимъ напомнить uаъ1ъ объ этой по
чтенной родословной вашпхъ совремеппыхъ обществъ 
трезвости. Она доказываеТЪ вамъ, r<акъ рано люди, рев

нующiе о свободt духовной, нашли иужвымъ оградить 

ее именно отъ разслабляющаго дtйствiя спиртпыхъ 
вапитitовъ; .какъ рано это спасительвое самооrрави

чевiе освящено благословеиiемъ Церкви. И замtтьте, 
въ накiе знаменательные моменты церковной псторiи 
являются веJIИкiе ваsореи, о новхъ поnствуетъ Пu
савiе... ПророКЪ Самуилъ! Iоанвъ Креститель! 

О, .каn нужно и въ ваши дин пробуждевiе этого 

духа иазорейства! Какъ радостны первые признаки 

этого пробужденiл! 
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Но радость nреждевременна, пorra дважеоiе з-то 

пе коспетел llacъ , п ne только коспется, по и ваli

детъ между ваъrи уб·ьждеппыхъ посителеii. О томъ1 
чтобы это соnершилосъ, енrедпеnпо молю Бога. Д.U 

того, чтобы это ускорилось, пишу nамъ эти строп. 

ххп. 

Любезный N. 25 ДеШJ/Jря. 

Вчера посtтилъ :мепя свящеnпинъ coc'llдвiiГO при
хода. Прпходъ этотъ привадлежиrь къ другой епар

хiи, о•Iепь обширеnъ и rрапичиrь съ nашимъ. Mno
гie rrрестьлпе этого прихода, привлечеппые п·Jшiем» 

моихъ учепиковъ, посtщаютъ вашу церковь, что по

влекло за собою и присоед.ивевiе :мвогихъ и~ъ вихъ 

(болtе сотни) къ Татеnекому обществу трезвости. 

Батюшка ихъ до свхъ поръ къ этому д·J>лу отно
салел педружеJПОбно, ибо самъ любить выпить. н~ 

повtншiе Ц1Jркуллры духовнаго начальства, предои

сывающiе свлщепuпкамъ рад·ьть о трезвости, заста

вили его перем1шить Фроптъ. Онъ приnялсл пропо

в·ьдывать противъ пмнства и преюrаrать сnо1rмъ при

хожапаыъ открытiе самостоятельнаго общества треэ

nоспr. Н серьезпо предупреждалЪ его объ опасности 
такого предпрiятiл nри продолженiи его собствеоваrо. 

образа ЖJiэпв. Ооъ мнt ne виималъ, и предсказавiя: 
мои сбылись. 
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Трезвые его nрпхожане естествевпьmъ образояъ 
ne nопrелали стать подъ руководстuо человtка пью

щаго; nъяпые стаАи его-же поnрекать его пышствомъ, 

и это даже nъ церкви, при бесtдахъ его о трезвости. 

Uрижатый 1rъ ст·IШt, батюшка, нахrонецъ, пэъявп.1.ъ 

uaмtpeпie самъ дать обtтъ абсолютпаго воздержашл 

и для этого пазuачилъ будущее Воскресеиъе, пригла

шал всtхъ желающихъ послtдонать его nримtру. 

Отъ души желаю, чтобы этотъ вьшуЖJJ.евный 
обtтъ былъ пспоЛIIенъ и вызвалъ мuого ,цруrпхъ обt
товъ, вuолn·ь доброволъвыхъ. 

Но пормалепъ-m, приличеnъ-JIИ тотъ пори.докъ 

вещей, при коемъ священii.ИRа приводиТЪ къ трез

вости примtръ его безrрамотпьrх.ъ прихожанъ, а не 

происходить явленiе обратnое? 
Предоставляю это па вашъ cyJJ.ъ, ибо па васъ 

лежитъ отntтствепность за многихъ будущихъ na
cтыpeit. Помпяте это, готовьтесь къ предстоящему вамъ 

веJIПкому дtлу: нtтъ въ пемъ стороnъ безраз..mчвыхъ 
и мелкихъ. Та частность, ва которую позволяю себt 
столь настойчиво указывать вамъ, по обстоятелье,тва;uъ 
времеnи, прiобр·ьтаетъ зuачепiе громадное, роковое. 

ИтаitЪ, поразмыслите о нeit. 

Пllc.,ce. Pawuнcкaro 
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ХХПI. 

ЛюбезныJt N. 26 Дембря. 

Вамъ, в·ьролтно, кашетел страппьшъ и смtш~ 
вы~rъ тотъ веобычаiiныii снособъ, 1юимъ л 1ютупаzо 
съ вами nъ cnoшerriл. Да, онъ смtшонJ> u страненъ 
по обстоятелr,ство это IIИСIIОлыю мешr не смущаетъ: 
Д11.10 въ тоn, •1то мnot·oe пе дается и не удается 
вамъ имеппо потому, что мы бои&IСЛ казнтьсл смtm

пыми п странными. Поб·Jща падъ этою болзпыо уже 
саяа uo себt есть nешшал поб·.&да, ибо удесJrтерлеrъ 
наш11 средства д·Ьлтелr,ностп, охрашrетъ въ пасъ ту 
сmость, которан города береn. 

3начитъ-ли это, что я жду отъ своего причуд
лпваго предпрiлтi11 какого-либо пелосредственнаrо, 
практ~rческаrо результата? 

Нисколько. По ncen вtролтности усn·.ьха ne бу.: 
Аетъ никакого. Но .кромt боязни с~r1шшоrо, есть дру
гая болзнь, гибельная длн вслкаrо практи•lескаго дtла. 
Это боязнь труда, не обtщающаrо в'hрныхъ резулъ
татовъ, боязнь предnрiлтЩ коихъ усп·I>хъ неправдо~ 
подобеnъ. 

Все хорошее трудно, все прекраспре неправдопо
добво. На это нужно покорJJтr.сл, и всетаки и словомъ 
и дt.rrомъ, неусыпно и неустанно, работать надъ тtмъ, 
что непраодоподобно и тру.цпо, ибо изъ-за вещей прав
донодобпыхъ и легкихъ пе сrоитъ п н<ить на cntтt. 
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О своемъ краспор·I>чiи , о достоииств·ь ?t1011ХЪ IШ

сапiй, л-мпtнiл весьма невысоrщrо. Но посто.IПШо 
помню, что пе нами, а чрезъ насъ, творител все до

брое, соверmающеесл па землt. Помните это п вы. 
Соображепiя, высказанпыл мною по поводу борьбы 
съ пыrнствомъ, имtютъ смыслъ несравненно бол·м 
Шltрокiй. Вел ваша ЖJiань будеn посвящена испол

неиiю задачъ, на зеил·ь пеисполпимЪiхъ. Только nре
сл·ьдоваuiе этихъ аадачъ вс1шъ существомЪ своимъ, 

11сею силою воли 11 мысли, сдtлаетъ васъ т'hмъ, чtмъ 

вы должны быть, солью земли, носителемЪ добра, 
охранптелемъ возможваго на землt общепiя: съ жвз-

нiю небесною! . 
Сл:ьлать~л таковымъ 'да поможетъ вамъ Боrъ! 

XXIV. 

Любезпыlt N. 

Одна паъ причинъ, наиболtе способствующuхъ 
въ настоящее время раавитiю нравственнаго зла есть 

cyeвtpie въ . прогрессъ. 
Суевtрiемъ этимъ проnикиуто больш11нство со-

временнаго челоntчества. Реакцiя:. протпвъ этого cye
вtpia, выразпвшаяся въ песспмизмt Шопевrауеров
скоit школы, охватила относительно незвачителъное 

меньшинство. 
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Обt крайвостп nъ вравственномъ отпошепiи оди

наково вредны. Первал застnвллетъ насъ поiсладатъ 

руки, въ вадеЖдt, что· мiponoii процессъ безъ всл
каrо вашего участiл под~шетъ васъ своею волвою 

все выше и выше. Вторiш nъ этомъ процесс·ь видитъ 

лишь стремлевiе IСЪ упраздневiю бытiя, тюторое и есть 

зло, отъ коего можно спастись лишь упразднепiемъ 

воли, этого nеобходJJмаго органа всякой нравстnен

востн. 

Дtло въ томъ, что земная жизнь ne красна, не 
смотря на вс·t басносJюввыll улучшепiл, nпесевпы& 
во ввtшвiя ея условi1r гевiемъ XIX в·ька; даже во 
мвоntхъ сФерахъ cnoJrxъ становител неспоспоrо и гро

зить сдtлатьсл сплошь невыносимою, если мы бу

демъ продолжать мечтать о томъ, что она посntтл1>етъ 

и очистител сама собою. 

Утопiи о зеМIIомъ блажевствt чужды христiан
скому иiровоззрtвiю. Но обязанность BC.IIRaro хри
стiавипа-сJJ,tлать земную жизнь своепою длл себя 
и дJI.II ближвихъ, споеною настолько, чтобы дать лrо
~ возможность не забывать о небесной. 

Достиженiе этой скромной цtли требуетъ уси
лiй rромадвыхъ, пепреставвыхъ, и это, убаrокnюrые 
мечтанiями о прогрессt, мы забыли. Длл достиже
вiя этой цt.m лилась кровь мучевиковъ, подымались 
труды подвижвиковъ, изводилась жизнь всtхъ свt

точей че.rювtчества. И эти труды, эти подвиги, эти 
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жертвы, долшвы повторяться постоiiВПО, сознательно 

11 радостно, чтобы земля не обратилась въ адъ. 
Во силы па эти подвпrи прiобрtтаrоте~~ не 

вдруrъ. Нужпо уtmться «терпtиiю, великодушiю и 
кротости». Нулшо учиться любить. И, чтобы на
учптьСJI любить, не нужно упускать nи одного дtла 
любви къ ближнему, которое намъ сподручно и до
ступно. Тако.е .а1!ло любви предлатаю вамъ-дtло 
самое простое и легкое, и nикоrда не переставу 
.предлагать его всtмъ юво~амъ, въ особениости ~у
дущnмъ пастырямъ. Ибо вравствепвое ,11;обро, про
истекающее изъ этого скроинаго по,11;впrа (слово это 
даже слишкомъ громко) у мевя. на rлазахъ, въ тыся
чахъ прпмtровъ. Въ правt-ли я молчать? Въ правt
л11 я жаловаться, если слова мои, въ 999 случаяхЪ 
изъ тыСJiчи, останутся rласомъ вопiющаrо въ пу
стыв1!? До свхъ поръ могу только бл:аrодарпть Бога. 
Ec.rrи въ Казанской А.кадемiи слово мое не встрtтить 
ни единаrо отголоска, буду скорбtть-в про.1:олжать. 

Ecлll буду живъ, еще услышите обо ивt. Пока, 
да хравитъ васъ Богъ. ---

xxv. 
Любезный N. 

20 Декабря. 

Что у кого болиn·, тотъ о томъ и говоритъ. 
Уже шестнадцатый годъ живу я окруженвый креm-ь
явскими дtтыm и отъ нихъ научилсll ивоrоиу. 
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Вспомиnnетсл ъшt ма.'!т.•пшъ иэ·ь бtдuott, пr.шlой 
семьи. У него была шубейка, плохо прюrрыnавш~· 
грудь, Ir я, отпускал его па свлтrш, подартrъ ему 
теплыn шарФЪ. Свлтка~ш, шарФЪ этотъ былъ про
питъ. Мальчиь'Ъ вернулсл въ Kpeщenie, uъ лютый 
м.орозъ, п nемедлепно слеrъ отъ жестокаrо воспале
вш въ легкихъ. Онъ ne терллъ соэнан.iл, С&'IЪ по
требовалъ прiобщенiл, радостnо прiобщплсJr; радостnо 
говорилъ о своихъ похоронахъ. Смерть его пе стра
mша. Бонлен опъ толыю воввращеШл въ домашпiй. 
адъ ... 

Подумаllте о миллiонахъ дtтей, тоъrтцихсл IIЪ 
такомъ же аду. Пoжantttтe, поъюгнте! 

XXVI. 
Любеэnыn N. 26 ДеШlбря. 

Вотъ nишу вамъ о трезвости. Но можетъ быть 
вы хмmнаго и въ ротъ не берете, и, въ такомъ 
C.lfyчat, найдете мое предложенiе дать торжественный 
обtть безусловнаго воэдержавjл смtmнымъ и иэmJ
ШllИМЪ. 

По этому поводу разскажу Вамъ C.IItдyzoщee. 
~ва года тому наэадъ я присутствовалъ при откры
тш общества трезвости. Собралось болtе подутораста 
желающпхъ дать об·втъ, въ томъ ЧИC.II'I! около пяти
десяти женщинъ. Но въ р·.Ьшитмьвуrо минуту ни 
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одна JJBЪ жевщнпъ не подошла къ Iшоп·t , предъ IЮ

торою начиналел молебеnъ. Онt перешептЬшались, 
толкатt другъ друга, по стояли на мtсгh. Тутъ па

шлась одна высоiюобравовавиал женщина, почтенныхъ 

лtтъ, коuечоо, не пьющая, и nоэто~rу до этой ми

путы не думавшая nрисоединиться къ обществу. Она 

подошла къ икон11 Jl стала па кол·ьпи... Тотчасъ ел 

примtру посдtдовади nct бабы. 
На сл1щующiii годъ къ обществу присоединилась 

nоголовно ц·ьлю1 ~шоголюдпая дере1шя, изъ котороti 

были миогiл изъ этихъ жеnщинъ. 

llpiш·I>pъ людей трезвыхъ, ограждающихЪ себл 

молитвевuымъ об·ьтомъ отъ вовJtожuости пьявства, 

часто дtйстnительвtе, ч11мъ примtръ пЫiницъ, избав

ллющпхъ себя та.квмъ об·ьтомъ отъ очевидваго зла. 

. Dотъ почему пишу сплоlllЬ кашдому изъ васъ 

nъ увtренвости, что и вы ли•Iно-сотрудnикъ д.II.II 

мeiiJI драrоцtнпыП и желанный. 

XXVII. 
Любезный N. 26 Деклбря. 

«Невишю вино, укоризнеnно-же пiянство. » 

Вамъ взвtстно, что словъ этихъ въ Првтчахъ 
Соломоповыхъ-вtтъ, что первые стихи г.qавы 20-it 
rласлтъ каь.-ъ раэъ противоnоложное, что чудовищвое 

это иэnращепiе nодлипнаго теRста дюшо исправлено 

Св. Синодомъ въ текстt русскомъ. 
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Между тtмъ девять деслтыхъ безчислевпыхъ 
проповtдей противъ пiянства, составллемых.ъ namnъm 

заурлдпымп дух.оввьшп витiямп, построены имеRИо 

па этоn весуществующемъ текстt. 

Можво-JШ допустить, чтобы всt проповtдпики 
. ' 

прююдяЩlе его, ие зuщи., что тексть этотъ ИСI\ЮRенъ? 

В·tяь, искаженiе бросается въ глаза. Вtдь такое по. 
головвое вевtжество. выходило-бы · уже вsъ всtхъ 
гравJЩъ правдоподобiл. 

Вотъ поучительвый примtръ той роковой свлзи, 
которал существуеть ъrежду пышствомъ и ~ожыо 

• .J 
етJIМъ вошrощимъ грtхомъ нашего духовнаго мiра. 

Въ этомъ случа·I>, ЛОЛ{Ь становител буквально
хулою па Духа Свлтаrо. 

Вы еще молоды, и ложь, Iювечво, въ душу 
~ашу еще не закраласъ. Берегитесь вина, <<въ нем
же есть блудъ»-ибо оно ведетъ ко nелкому ~ре
любодtйству, въ томъ ЧitCJit и къ «nрелюбодtйству 
мы~;» ибо неминуемо создаетъ разладъ между со
зпашемъ и волею, между словомъ п дtломъ.... Вино 

u.yAt.A.Itвo.J а ве невИШiо. Да сохранить-же васъ Боrъ 

отъ него: щ этого вужаа только собственная ваша 
во;ц, собственная ваша молитва. 
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xxvrn. 
Любезный N. 

30 Дtкабря. 

IJ рпсоедuвевiя RЪ Татевекому обществу трезво
сти, воэобвовленiл преж!IИхъ обtтовъ пропсходя:тъ 
Rаждое Воскресенье, каждый праздnиn"Ъ. ~Iежду утр~ 
пеiО· и об'Ьдпею ко шrn захо}{IIТЪ крестьяне, пмtющtе 
до меня дtло, и изъ нихъ всеrда есть вtсколъко, 
t1асто прitхавшихъ издалека, которые заявляюТЪ же
.ланiе присоединиться къ нашему обществу. Не такъ 
было въ началt. Приходилось говорить мпого, м:ед
.ленао убtждатъ, спорить и умолатъ. Это бЫJ[О мн'fi 
трудно, ибо л лишенъ всякаrо красворtчiя. Теперь, 
по болr>шей части, ыnt приходител молчать. Лучше 
весравненио, чtмъ Уtюrъ-бы говорить я:, rоворлтъ вти 
безграмотвые крестьяне, въ особенности возобвовлл
ющiе свои обtты, испъпавшiе вc'fi ужасы пьлвства, 
и эатtмъ радость иэбавленiл отъ постыднаrо рабства. 

Вотъ разсказъ одного иэъ вихъ: «Шелъ л до
мой взъ города, съ t О заработаиными рублями. 
Шелъ л съ радостiю, ибо зналъ, что дома горькал 
вуЖJJ.а, что отецъ АОЛtе работать не въ силахъ, что 
менл ждуть, не дождуrсл. Но Аорогой попуталъ меня 

·n ь у меня вы-нечистый. Н запвлъ, и на треТl дев 
тащили изъ-за пазухи всt оставшiлся. у меня. депь
rи -не знаю, сколько. И вотъ, лежу .я, совершенно 

' ~ каб"' ....ь подъ лавкою И представилось 
DЬЛВЫJ1, ВЪ Ш\D' ' 
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мн·ь, что дoъroii беэъ депегь nерпутr.сл-нельзл, что 

11 яшть мn·ь на сntт.Ь бодьше пе слtдуетъ. Вспо

мнмъ л, что па cтtn·.& шiспть PYii\ЬC, нсталъ, ощуnью 

сnялъ его, пристаnилъ Ir:ь груди и спустплъ 1rypon. 
Ружье выстр·ьлшю, по прострtлп.rю толъко мою ОJt&
жду. И вдруrъ, весь xмtJIЬ съ мепл спалъ, и мnt 
предстаnшtсл сто.llЬ лево и гр·ьхъ пыmства, и стра

шный rptxъ, отъ котораrо спасъ меня Господь, что 

л туть же рtшилсл никогда бол·tе пе uптJ. ни капли 

Bitвa. Шесть л·nтъ я уже не пью. И nотъ, услышалъ 
л о вашемъ трезnомъ обществt и подумалъ, C:JTO 

дtло мое uепрочно, пока опо не закр·Iшлено ц·Jшова

вiемъ иiюны и :креста, Jf пришелъ Itъ вамъ.» 
Передаю ваъtъ смьюлъ разсitаза, а не сюшдъ 

рt~ш, JJO сто разъ болtе живой и сильный, чtмъ 
моя бtдпал проэа. 

Упоминаю обо всемъ этомъ потому, что бев
престапно слышу, Jf именно отъ свящеnпиковъ, въ 

отвtтъ па мои nриrлашевiя помочь мн·I>, отвtтъ, что 

предлагаемое мною дtло слишкомъ трудно, даже не

возможно. 

Конечно, оно бол1!е чtмъ трудно. Оно пеиспол
ввмо-человtческими силами. Но не ими оно п со

вершается, а помощiю Божiею; помощь же эта даетсл 

лпmь тtмъ, которые вапряrаютъ всть своt~ силы. Вотъ. 

между прочимъ, почему пишу и вамъ. Не я nасъ 

убtжду, а ваставитъ васъ Боrъ. 
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XXIX. 

Л.юбезпыii N. 
30 Де~tо4ря. 

ЗaблymJJ.enie тьхъ, которые считаюТЪ привычку 
къ вину (употребляемому умtревво)-привычкою ве
nивною, rлавпъmъ обраэомъ проистекаетъ отъ того~ 
что оnп прпnычку эту счптаютъ прiiВычкою Физпче-

скою. 

о а еще nъ большеit мtpt есть nрiшы~пш мo-lli . 
ральпал, привычка . къ прiятному воэбуmдевно ума 
,при усыпленiи совtсти-собес'hlliШКа докучнаrо, яб() 
ов.ъ правдивъ. 

Въ тьснtйшеii связи съ привычtюю къ nиву 
nаходюсл множество друrихъ npивыtJertъ, яко бы 
невинnыхъ-nривычка къ парточной иrpt, къ лег
кому чтевiю, къ эрtлищамъ, лишенвьшъ всякой ху
дожестnепвости, RЪ пустымъ разrоворам.ъ и т. n. 

Прошу васъ поразиыслить, сколько всt эти 
привычки поrмщаютъ~ ве говорю уже времени, В() 
сколько умствеnвыхъ и вравственпыхъ сидъ. Прошу 
васъ пров'Ьрить ваблюденiемъ, сколь неизбtжnо виво
питiе разnиваеТЪ въ тодяхъ всЪ эти постыдвыл, 
вредвыя, одуряющiя привыЧЮI. Прошу васъ сообра
зить какую громадную трату уметвеннаго п врав-

' ала обуслопливаютъ всt эти иевштыя 
cтnenнaro каnит 

привычки. 
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Терлетсл ~птересъ и способность ко ncJIRoмy 
серьезпому чтешю, ко nсsшому худол<естnевпому твор

честву, ко ncJIRoмy трезвому д·I>ду. Умъ отttаэыnаетс.а 

переварить Каi\ую-либо истину безъ прлвой приправьi, 

Накоиецъ, приnрава эта стапоnитсл крптерiемъ истины. 
Дtло замtНJiетсл красuымъ словцомъ. Челов·Jнrь ста
новител старщ1ъ ребешш&Iъ, пе мoгyЩJfliiЪ ШJfTI> безъ 
забавы. 

Норепь этого разслаблепi~r nъ девлти случалхъ 
изъ деся:ти есть шшо. Повторяю: всмотритесь сами 

въ то, что васъ окружаетъ, и вы уб·hдптесь 11ъ 
ПСТИНt МОИХЪ СЛОВЪ. 

Этою повальною бол·l!эпiю заражепо и духовен
ство, даже юношество, rотовлщеесл вступить въ его 

ряды. Но въ пемъ, въ этомъ rопошествt и должна 
возiiИКнуть реакцiя протпвъ этого позорнаго зла. 
Вотъ почему эаговорилъ я съ вами объ етихъ ве
щахъ. Твердо вtрю, что вы вэrля:пете па нихъ прямо 
и трезво и согласитесъ со мною. 

ххх. 

Любезный N. 30 Дембря. 

На двяхъ, около самаго вашего волостнаго 
правленiн (устроенваrо, какъ всt наmп подобпыя 
nрисут~ствепвыя мtста, при кабаБt) совершилось убiit
ство. Rрестмнипъ, имtвшiй злобу па своего сос1ща, 
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ПОДПОИЛЪ ВЪ кабак·Ь МОЛОДОГО забулдыгу СЪ тt~IЪ, 

чтобы оnъ пршюлотiJЛЪ его недруга. Порученiе это 
было пcnoлneno слишхюмъ усердно. Пълиый неrодлn 
не могъ соразм·ьрить силу своихъ удароnъ и убилъ 

свою жертву па мtстt. Дtдо произошло поздн1шъ 

вечеромъ, безъ свпдtтелей. На другой день убiйца, 

nъ пpиnaдit'h расitалнiя, пытался застрtлиться:: это и 

повело къ открытiю его виновности. 

УбiИства этого типа повторяются безпреставио

убiйства безсмыслепвьш, звtрскiя, вызваввыя одною 

водкою. 

Тщетно умоляю я свящеапвковъ-въ Воскре
сенья, сл1щуrощiя за такими ужаспымп событiями, 
сказать хоть слово въ церхtnи по ихъ поводу. Они 
предnочитаютъ говорить ни къ селу, ни къ городу 

пропов~и о певинности вина. 

Одиnъ свще1шикъ, хюего я видtлъ въ день 

nодобнаго nреступленiя, обtщалъ мвt въ слtдующее 

Воскресенье сказать слово по его поводу. Встрtчаю 
ero въ Попедtльвикъ.-Скавали nроповtдъ?-Нtтъ. 
Я думалъ, что вы прitдете ее слушать. Вижу

васъ ntтъ. Не стоидо и говорить. 

Маогимъ мудрепьmъ наукамъ учатъ 'ВЪ ваmихъ 

Семинарiлхъ. Во азбука nастырскихъ облзавиостеn 
остаетс.11 для ихъ воспитавниковъ-кпirrою о семи 

печатл:хъ. Вы-будущin ваставникъ будущнхъ пасты

реn-помогите! 
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xxxr. 
Любезныit N. 30 Де~tабря. 

Mнorie еельскiе батюшr<и пресерьезно утвержда~ 

.ютъ, что д1штельностъ мол престушш, потому де, ~о, 

.она подрьшаетъ главвый источню\ъ государетвенпы;ч 

.Доходовъ и грозитъ Росфr раззоршriемъ. 

Сiл ФJmаuсовал мудростr. зnrшствуетел nашпмn 

nастырями отъ nизшихъ чиnовъ аtщиза, еетествеп

вымъ обраэомъ дорожащихЪ J(абаками, Iюими ОЮJ 

нормятся . 
. Никто изъ нихъ не хояетъ допустить, что скрои

вал дtятельностъ наша, если бы ей суждено бщо .. 
разростись, могла бы принести Финансовому вtдоц

~ву только пользу. У насъ распространеиiе трезво

-сти ъюжетъ только yвe.J,u1tumь аJЩизвый сбОР,Ъ. Гл~:. 

вал польза обществъ трезвости состоитъ не въ раз-: 

:мвоженiи людей абсол1отно трезnыхъ, которые пока 

ъюгутъ составить въ массt населенiл лишь пезначи

тельное меньшинство. Но нравственный аnторит~ 

этого меньшинства · столь великъ, что заставляеl'J> 

большинство люде&t пыощихъ избtгать безобразпаr9 

пьяпства и замtнять употребленiемъ вина болtе пра,. 

вильпымъ, при rюемъ, въ общемъ итоrt,- его yпQr 

требляется бо.шше. 

· Тотъ стадiй, до коего дошли мпоriе mтащ 
Ctвepuoti Америки,-абсолютное изълтiе изъ прода.ща 
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сшrртныхъ папптковъ, возможенЪ только при тако~rъ 

nодъемt общаrо блаrосостолнiя велtдствiе умевьше
нiл nышства, при коемъ кабакъ, Itакъ лсточнпкъ 

государствешiаrо дохода, становител совершенно из

ЛIIШпимъ . 
JЗозражепiе, коего л коснулся, есть завtдомал 

ло}:КЬ. Упомицаю о . немъ потому, что н·ьтъ лжи, часто 

поnторяеrrн:iй, котора'Л лююшъ пемысллщимъ не пред

ставлялась бы иетиною. Велкал ложь, Iюнечио, по 

существу своему безсильна и въ копцt копцовъ сама 

себя обличаеТ'J,, Но тtмъ желательпtе, чтобы ложь 
не распространялась лицами духовными; тtмъ при

скорбП'Ье, что они не nрепебрегаютъ этимъ гпилымъ 

оружiемъ ..... 
JЗамъ придется наставлять будущихъ пастырей. 

Прежде всего отучайте ихъ отъ лжи. Порокъ этотъ 
въ глашаталхъ истш1ы чудовищенЪ, ибо подрываеТЪ 
въ корнt всякую возможность расnространенiя черезъ 

НlfХЪ ЭТОЙ ИСТИНЫ ..... 

JЗ·ьрю и знаю, что · и въ · этомъ вы nоможете. 

.хххп. 

Любезный N. 30 Де1tабря. 

Пишу JЗамъ ночью. Учу и живу въ школt съ 

общежитiемъ, и весь мой день принадлежптъ ребл
тамъ. Однообразiе этuй жизп11 прерьmаетсл только 

воскресной службой. Къ елуа\бt этой готовимся всю· 
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недtлю. Работаемъ падъ реблтами, мелщу Iюими рас

предtлены чтеniл предстолщаго IJоскресеnьл, nадъ 

пхъ п1шiемъ. И служба nыходитъ . хорошал. Старый 

nашъ батюшка с.лужитъ nроnосходпо. Ребята no1orь 

n·I>pпo и читаютъ отчетливо. Несравпеппал Itpacoтa 

служебuаго чипа IIи•ttмъ не nарушается. Церковь 

всегда полна моллщпмися. Таю, точотъ ъюя живт 

уже шестпадцатыlt годъ, зимою и лtтомъ,-ибо .n
томъ со ~шою живутъ дpyrio y•Ienюtи, бол·Jю вэрослЪiе. 

И толыю? Н·tтъ. Жизuь эта была бы песuосна, 
если бы не имtла ппыхъ реэулътатовъ, нром·J3 вntm

няro блаrолtпiя службы, ибо ona была бы ложью. 

Есть 11 плоды правстnенныо. Самый видпый ивъ 
нихъ, конечно, nоэпикnовенiе при церкви общества 

трезвости, с•mтающаго нывt 1 О 18 членовъ. Rаща:ое 
Воскресенье происходuтъ n1iсколько nрисоединенiй 
вполнt обдумавпыхъ и ис.крепвихъ. Развt ведtль

вый трудъ, какъ бы опъ пи былъ напрлженъ, не 

оправдывается, не воэпаграждаетсл сторицею roдon 

трезвости хотя бы одпого ·челооtка изъ тtхъ, д.u 

коихъ вивопnтiе есть сивоШJмъ пышства? 

И вамtтые, что это достигается безъ nсЛRой 
пропов1>д11, безъ вслкаго зазыванiя, одпою притяга

тельною силою церкви, въ коеU с.лужатъ Богу съ бжа

гоrовtuiемъ, школы, въ коей искреппо служатъ ближ
нему. И это естествепно. ДостоUnы ли мы говорить и 
пtть тt святыа слова, изъ коихъ составляется ве-
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,qичавое здавiе нашего богослужебваrо круга, еслJ[ 

мы не стараемел ввести въ жизнь хоть малую долю 

той Itрасоты, которую эти службы раскрываюТЪ предъ 

памп? Не Rощувство ли читать въ церкви псалиы 

и слушать Eвaureяie, а затtмъ возвращатьсл къ 

пtчnой забот~> о самомъ себt? 
Вопiющее uротиворtчiе между красотою Фориъ 

п скудостiю содержавiн вашей церковной жизни 

11ужно изгладить во 'ITO бы то ни стало. Вотъ, въ 
чемъ состоитъ призванiе ваше п всякаго питомца 

Духовныхъ Академiй. Ибо вародъ, находащiйся на 

норогь просв'hщепiя, одвtмн Формани довольство

ватьсл пе можетъ, какъ бы ни были ont совер

шенны. Нужно содержанiе достойное этихъ Формъ, 

nужпо живое д'Ьло. Иначе намъ грозитъ такой рас

колъ, предъ КОIШЪ впчто дожпвающiй свой вtкъ 

расколъ старообрядства. Отъ васъ зав11С11тъ пре){

отвратить это бtдствiе. Помогите~ 

XXXIII. 
Любезный N. ЗО Де1UJ6ря. 

Какъ ва.\IЪ извtство, внимапiе Европы въ на
стоящее времл все· бол·м сосредоточивается на АФ
риl\11. Гро:кадвый матерпкъ, еще недавно !feвte ваиъ 

ивв'Ьетвый, чtмъ поверхность луны, -утратилъ свою 

таинствеввость, благодаря самоотвержеввымъ трудамъ 

Пасъ><а P&uвcaaro. 
6 
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цtлаго рлда добдестnыхъ изсл·I>доuателей. Бtжое 

поле, еще на naшeit псшати ?анmшвшее на rrартахъ все 

nрострапство его, крояt пезпа•штельпой прибрежиоll 

полосы, покрылось богатою с1>тыо рtкъ, оэеръ, 

гораыхъ хребтоuъ. Евроноiiскпмъ рыпRаъrь откры
ваетсл новыii источJIИКЪ продуктовъ тропическаrо 

мiра, повое поле для сбыта мануФактурпыхъ издtлiй; 
хрвстiанСirnмъ миссiоверамъ-повыii лэыческiй мiръ, 
призьmающiй и~ъ па повые подвиr1r. 

Европейскiл панцсллрiи уже д·tлатъ можду со .. 
бой добычу, предстоящую великимъ пародамъ за
пада. Проnодлтел границы предполагаемыхЪ nлад1шiй, 
несуществующихъ .колонiй. 

А между тtмъ, ОIШэываетси, что д1>ло, trь ко
ему готовится христiапскал Европа, уже ва поло

вину совершено мусульманскою Азiею. Г})убый Фе

тишизмъ во всей цептрадьnой АФриrr1> быстро за

мtмется нсламизмомъ. Арабскiл дипастiи вытtсnяютъ 

туземпыхъ царьковъ. Двпжепiе это столь сuльпо, 

что передъ его результатами совершенпо Jiсчезаютъ 

усо1>хи, одержанные европейскmrъ оружiемъ, евро

пеlfсlшми мвссiашr. Жители центральвой АФриии 
питаютъ n Европейцамъ глубокое отвращепiе. У 
нихъ на глазахъ-вымиранiе цtлъrхъ прибрежпыхъ 

ПJI~иевъ, при первомъ соприкосновевiи съ евро
пенекою цивнлизацiею. Ибо первый даръ этоU ци
вилизацiJr-водка, тотъ товаръ, который среди ди-
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1rapei1 Jшfiетъ сбыть громадпыii IJ в1>pnыit, тотъ то

nаръ, которыИ уиичтожилъ корепвое паселеиiс А~е
рuки, скоро упичтожптъ иореппое васедепiе Австра

лiп. Глупые пегры предпочитаютъ-житr.., хотл бы 
подъ мадычество~rъ неучей, ве им1>ющихъ поnптiя 
о ФonorpaФ'l> 11 элептрвческом:ъ св1>111, прсдпочита.tотъ 

в1>ру, ограждающую ихъ отъ поголовпаго oтpaвлe

nin-В'IIpt, tшъ еще веповятiiОй, по посителп кoeli 

прitнослrь съ собою смерть... У васъ пока н·tтъ 
питересоnъ въ АФрикt. Но у васъ есть своп АФ
рика-Средняя: Азiв:, уже оковчателыю завоеваввал 

исламомъ, и которую ~rы обязаны у пеrо отвоевать. 

Думаете-ли вы, что эта побtда даставетел памъ 

даромъ? Дуъrаете-ли вы, чтобы мы бьшr въ npaвt 

упустить Rакое-либо средство, могущее ero усrюрить? 
Вtдь naшJJ аэiаты также очень глуnы: предnочитаюТЪ 

жпэuь смерти, трезвыхъ пастырей душъ паставпикамъ 

певъt·Iшлемымъ, д·мо слову, правствеппыlf поркдокъ 

разврату ... 
Подумайте объ этомъ! 

XXXN. 
Любезпый N. 

31 Дгмбря. 

Wer nicht lieЬt Weib, Wein und Gesang, 
Der ЫеiЬt ein Narr seio Lebenslang. 

Эамtчателыю, сколь мвогiе изъ юношей, во

сшtтываrощихсл въ православныхЪ духовво-учебныхъ 
б· 
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заведенiяхъ nъ дуm·ь с,огласны съ этимъ знамеви-:

тымъ uзречевiемъ Лютера. 

Не ъ111t папоъшнать вамъ о томъ сонм·в РУСт 

ских.ъ сnятителей и асrtетовъ, которые не любили . llИ 

в1ша, ни женщпвъ, и-не были дуракашr. Косвус~t 

только n·I>нill, относительно Iюего и л съ Лютероn 

совершенно соrласевъ. 

Любите~ли вы церковное n·bнie? Думали-ли вы 

когда-либо о той цtnt, коею у насъ покуnаетуи 

его красота? Обращалtr-ли вы впиманiе J:Ia ужасное 
внутреннее состолвiе наmихъ п·IшчеСRихъ хоровъ; 

архiерейсrшхъ п пвыхъ? Попствп'Ь, огромное божъ

mпвство ваmихъ церковвыхъ п·Iшцовъ обречено ца 

участь столь-же печальную, каrtъ участь кастратовъ 

папскоn капеллы. . · 
Длл иесчастныхъ .n.tтelt и юношей, составлJПО~ 

щихъ наши ntвческiе хоры, времл, которое должно 

быЛо-бы быть временемъ серьезнаго ученiн, по мень

шей мtpt, тому п1шiю, коимъ они постолнно за

Wiты,-есть время ранняrо разгула и разврата. Гро

мадный процеитъ IIXЪ спивается, еще б6льшiй гибветъ. 

Ибо они, всдtдствiе безпоркдочной жизни, не выно

сятъ изъ своей пtвческоit практики ни ъшл·ьitшаго 

энанiн-даже того элементарнаго звавiл пtвческаш· 

J.tлa, которое нужно заурядному рег~вту. 

У меня есть прекрасный друrъ, вtролтно из
в·Iютвый и вамъ, хотл-бы по васлыmкt. Это С. · В. 
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(Моденскiit, бывшiti преnодаватель ntвiя: при Казан
скоn У •штелъскоli сеМJПiарiи. Ныпt овъ завtдуетъ 

Моско11скимъ Сииодальнымъ хоромъ и устроеивою 

при немъ школою регев.товъ. 3астмъ оиъ хоръ въ 
томъ ужаспо-распущеиномъ ви.JJ.t, въ коемъ НЭ;ХОдllтся: 

всt почти пtвческiе хоры. Голоса дивные, музыкалъ

ныя способности богатtйшiл, но-иаъ 2 8 взрослыхъ 
ntвцовъ (басовъ и теворовъ) -только двое зваJШ 

ноты! 
И вотъ, подъ опытною рукою высоiюдаровитаго 

музыкаnта и истиннаго педагога, хоръ, въ течевiе 
года сталъ неузваваемъ. Безобразвое пънвство стар-' . 
ших.ъ пtвцовъ совершенно nрекратилось; :младшш 

совершенно ограждены отъ возможности впасть въ 

него.' РезуJIЪтаты этого нравственнаго подъема рази

тельnы, блистательны. Не только псполпевiе хоромъ 
цер[\ОDИЫХЪ П'IЮНОПtВiй ПОДПI\'ЛОСЬ ДО ВЫСОТЫ пебы
валой: по суждевiю . зватоковъ, синодальный хоръ 
въ этоиъ отношепiи превзошелъ Императорскую ка
пеллу; овъ поетъ съ листа самыл трудвыл вещи, 

ОПЪ JIСПОЛИНеТЪ СЪ ВЫСОКИМЪ совершенСТВОМЪ луч

шiя творенiн церковной музыки западной~ Еще важ
вtе, еще отрадн11е то обстоятельство, что даровиты~ 

юноши, бросивши убiйствевп~Iй для вихъ раэrулъ, 

.съ жаромъ привались за пзученiе теорiи своего искус
ства, за упражиевiя: въ пгрt на разныхъ япструмев

тахъ. Изъ нихъ ук{е составился дtльвый оркес~ръ. 
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Спподалъпыi1 хоръ становител тtмъ, q·Jшъ опъ дOJt

iiierrъ быть, ч1п1ъ опъ былъ во времела патрiарmе

ства: не только дпвпьшъ орудiемъ Irсполпепiл цер

коnныхъ пtcпon·hniii, по танжс разсадпикомъ перзо

классныхъ регеnтовъ, въ коемъ такъ пуждается паша 

церковnал практИRа. 

И вы, со времеuемъ, въ качеств1> nacтaвiOIIia>; 

св.IIЩепнiша, еnпскопа, будете пмtть дtло съ пtnче

скимп хорами. Помните и зuаuте, что длл пользы и 

славы церкви, длл исполпенiл долга самаго элемев

тарнаго человtколюбiл, церковпые пtвцы должны 

быть ограшдепы отъ равгула и разврата, rублщаrо 

и ихъ, и песравпевпую красоту пашей церковпо)t 

счжбы ..... 
Да храпитъ васъ Богъ! 

xxxv. 
Jlюбезвыit N. 31 Декабря. 

Вы скажете: «Хорошо челоntку старому, от

жившему, пропов1щывать отреченiе отъ того, что ero 
болtе не привлекаетъ. Но молодость имtетъ свои 

права. Ей нужпы радость и веселье. Нужно, чтобът 
человtку было, чtмъ се помлпуть. Недаромъ поэты 

всtхъ вtковъ и народовъ воспtваютъ вино и mобощ 

JIЮбОВЬ И ВПDО» • 

Да, я боленъ и старъ, и избавлевъ отъ т11хъ 
пскушен.Ш, которыя васъ окружаютъ. Но я живо 
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ПОМНЮ МОЮ МОЛОI-(ОСТЬ, II уже ПIIТВадЦаТЬ il'ЬТЪ не 

ЖJIВУ .m(шою жиэнiю, а живу rоремъ п радостон 

окружающихЪ меnя д:I>тeii п юношей, и это горе 

мвt ближе, этu радости мвt дороже всtхъ моихъ 

дJJчныхъ радостей и печалей. 

Да, вс·I> поэты воспtвалп вино. Но всt пстuв

uые поэты восn·J!валп JJ кое-что другое. 

Раскроi1те Пушкипа. 

Беэумвыхъ .11tтъ угасшее веселъе 

Мнt тажело, какъ смутвое похмtлье. 
Но ItaKЪ вино, печаль минувшихЪ дней 

Въ моей душt, чtмъ старt, тtмъ си.nьвtн. 

Л вижу въ праз:J.вости, :въ веистовыхъ пирахъ,, 

Въ безумствt rибелъвой свободы, 
Въ вево.nt, въ бtдвости, :въ чужихъ сте.п.вхъ 

Мои утраченвые rоды. 
11 с.аышу вновь друi:!еО предателъскiй привtn, 
На иrрахъ Вакха и Киприды, 
И сердцу вновь вавоситъ хладвый свtтъ 
Неотразпмы.в обиды ..... 

Воспомивавiемъ смущеввыn 
Испо.nвевъ слаДRою тоской, 

Сады прекрасВЪiе, подъ су11ракъ :вашъ св.вщеввыn 
Вхожу съ попикшею главой. 

Такъ отрокъ iиб.niп-безумвыn расточитель, 

До капли истощивъ раскавнья Фiа.пъ, 
Увидtвъ иаконецъ родимую обитель, 

ГлавоD повикъ и зарыдалъl .... 



-88-

Raкie звуки! Скажите по соn·ьстп: rдt истип

JJЫИ llymRJfНЪ-DЪ Л6ГКИХЪ-Лlf IOIIOШCCIПIXЪ СТИХо

ТВОреВiЯХЪ, не призваrшыхъ · аnторомъ н папраспо 

загромождающихЪ общедоступпыл издапiл ero СОЧR

пепiй, или въ ЭТIIХЪ мощпыхъ и скорбпыхъ аRкор

дахъ ero отрезмепноiJ, высоко пастроеппой лиры? 

Да, юность пренраспа, столь пренраспа, что 

бросаетъ свой поэтичеш<Ш отблесr'ъ даже па смутпып 
забавы юпыхъ л·ьтъ. Но пе надОJIГО. Быстро блек

петъ отъ этихъ забавъ ел сила и предссть. Меркпеть 

лсnость мыСЛll, пикпеть бодрость BOЯJJ, rаспстъ чв

стый 11 ровnый пламень, оэарлющiй rода пепсuорчеп

воn IОПОСТП. 

Чтобы воскресить ел радостную бодрость, ста
воnител пужвымъ искусствеиное nоэбуждеniе пировъ, 

лишь ва мrвовепiл выRывающее призракъ прежШiго 

духовнаго строя. Скоро исчезаетъ и этотъ призракъ. · 
Жизпь застилаетс11 сплошпою мглою, отравлаетел 
иепобtди.мою тоскою, которую JJИIЮ nъ силахъ лишь 
временно заглушить, по не мощетъ уже замtпить 

иастроенiемъ болtе свtтлымъ .... Пишу вамъ все это, 
потому что по силt Deщett пмtю постоянnо дtло ~ 

съ юношами, подпавшнми власти виипаrо демона, rl! 

съ юношами, оrрад1mшими себя отъ nero добрымъ. 

усилiемъ воJIИ: сраnненiе ихъ слиmкоъ1ъ поучительно,· 
ковтрасrъ между ними слиш1юмъ равителепъ. Пишу 

XOJIO.!CUO 11 сдабо, ибо лиqnо пе пспыталъ терэавill 
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пьnвстnа, а только пользуюсь благодатью треэnостп, 

noюJOлfпoщeil ~ш·ь, прп мучительnыхъ недугахъ, про

должать мою работу (это не мое предположенiе, а 
мвtвiе первоклассвыхъ врачей). Такъ-ли говорлтъ 

пьлвпцы, бросившiе вино, возродившiесл послt вре

меnвой смерти! 
Пишу потому, что это мой долrъ . Вразумить 

васъ моrу ве л. Вразумить мошетъ васъ Боrъ. Бо
лtе, чtмъ па ъюи писанiл, падtюсь ва молитву, и 

ne ва мою rр·ьшпую молитву, а па молитву окру

жающих.ъ мепл дtтей в отроковъ ..... 
Да вразумитъ-же васъ Боrъ! 

XXXVI. 
Любезный N. Татгво, 31 Дгкабр11 1890 •· 

На вашу долю достаетсп поm;(Вее пэъ uоихъ 

писемъ. Не ставу пытаться резюмировать въ вемъ 

всt предыд)'Щiii. Не вмtю ;J.аже времени JIXЪ пере

читать. Письма эти написаны урывками, среди непре

стаивыхъ школьвыхъ трудовъ, среди неумолкающаго 

шума сельской школы съ общежпriеиъ. 

Очевидно, въ ВIIхъ окажется: мвого Jшшилrо, 

мвоrо недосказапнаrо. Но не ставу ихъ перерабо
тывать. Эти письма-не ttuигa , не литературное 

упражвевiе, но только-письма, наnисавпыл RЪ ;~.а

л:екимъ, но дороrимъ друзьямъ. Не удивляtiтесь, что 
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л называю васъ этииъ именемъ. Долгая i!Шзнь, нрав

ственно непразднан, паучаеrъ любить, приближаеn 

насъ .къ усвоевiю сердцемъ азбуки хрпстiавскаrо 
yчeвiii.... Вы это испытаете со вреиевемъ. 

Что пuсанiл мои будутъ приняты вами въ томъ 
Же духt, ВЪ КОеМЪ ВЫЛJJЛПСЬ OBII ИЗЪ МОеЙ души, 

въ томъ не питаю ви иaлtilmaro сомнtпiл. Сердце 

серщу в'l!~ъ подаетъ . 

Вреда эти писанiiУ nюtому изъ васъ не прJiне-
сутъ. Буду счастливъ, если хоть одному изъ васъ 
они nрипесутъ пользу. 

Да храuнтъ же Боrъ васъ всtхъ, и въ особеи
ности васъ, о кое~rъ въ иастолщую минуту думаю 

JI J\ЮЛЮСЬ. 

Нужды нtтъ, что, въ частности, мвt иввtстно 
только ваше ИМJI. Знаю, хромt того, о васъ нtчто 
вееравнепво болtе важное. Вы накавунt вступленiя 
въ рнды воинствующеit церкви. Этого достаточно, 

чтобы сдtлать васъ предметомъ моей любви и за
ботъ, которыл ввоrо выражеиiя ваitти не могли, какъ 
это необычное, стравпое, но въ сущности вполв11 
естественвое обращенiе .къ каждому изъ васъ въ 
отдtльности .. 

Не думаете-ли вы, что въ ·томъ именно и со
СТОJJТЪ pas.mчie православнаго церховнаго духа отъ 

католическаrо в протестантскаго, что мы веспособвы, 

подобно .католикамъ, въ дtлt nameto спасевiл, воз-

-91-

.1аrать nс·ь nаши шщежды па бдаrодап) J[ аuторитетъ 

священства; не можемъ, подобно протестаптюtъ, об
ходптьса безъ этоti б:1агодатп, безъ этог·о авторитета, 
JIO мчемъ и жаждемъ пастырства добраrо, пастыр
ства истинваrо; во можемъ найти душевный покоtt 
лишь въ той полпоn церковной жизни, при коей 
паетыри дtiiствпте.,ьно пасутъ свое стадо, при xoen 
пасомые д·~йствtпельно знаютъ и слушаютъ rолосъ 

своихъ пастырей~ 
Надъ созданiемъ этой полноты обязаны трулитъсл 

мы nct. Общее JJ.1>Лo невоэможн01 безъ духовнаГо 
общенiл. Потребность въ вемъ п вызвака эти листки, 

которые, надtюсь, съ нtкоторыми иэъ васъ, бы:ь 
можеть, еъ вами лич.uо, будутъ вачаломъ споmеВlй 
бол·tе прочныхъ, общевi11 болtе серьезнаrо. 

Итакъ, не прощаюсь съ вами. Не ~юrу сказать 
вамъ: до сввданiя; во говорю: до совм1>стной работы 
на одной Божьеii вввt; до встрtчи духовиоН въ жиз
иевиомъ дtлt, еще бодtе желавпоii, чtмъ личное 

с.вuдавiе. 
Да хранить-же васъ Боrъ! 
Р. S. Извините мевн, и nопросите отъ мевл 

пввпненiл у вашвхъ товарищей. Н еъ трудоиъ уэнадъ 
ваши 11мена и Фамилiи. Отечестnъ же узнать мвt 
не удалось. Отсюда безцеремонность обращеniй Jt 

адресовъ . 
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хххvп. 

Любе3ный N. 18 Дем6ря. 

Съ великою радостiю вношу ваше имя · въ книгу 
трезвости Татевекой церкви. 

Заочныхъ членовъ nъ нашемъ обществ·t множе
ство; множество возюшло самостолтеЛI.ныхъ обществъ 

.трезвости по образцу вашего. Но до сихъ по·ръ всего 
меп·tе это д·l!ло встр·ьчаетъ сочувствiе въ Духонныхъ 

Ахадемiлх.ъ, безъ сод·ьйствiл IЮихъ ouo ne можетъ 
'l!о~учить ?mtpouaю ~t ·npo1mazo paзвumiFt. 

А между тtмъ, д·I>ло это-дtло к,paune uyжuoe. 
Не говорю о матерiальноаtъ и правствеШiомъ злt, при
посимомъ Россiи чудовищнымъ усилевiемъ пьяпства 
за послtднiл десятидtтiл. Обращу ваше впимапiе на 
спецiальпо-церноввую сторону дtла. 

Церкви паши пустtютъ. Усердный свлщенникъ 
лишаетел возможности дtйствовать проповtдiю цер

ковною на свою паству,-ибо эта паства во время 
с.лужбъ-въ кабакt. . · 

И, что еще хуже-пьянство страшно распро
странено въ самомъ духовевствt. Причетники-почти 

поrоловво-пмницы, и поэтому благолtпнал служба 

невозможва. Очень великъ также процентъ священ
виковъ, nьянствующихъ въ такой мtpt, что службы 

безпреставпо опускаютсл, илJJ, что еще хуже, совер
шаются свлщеннПiшми въ петреэвомъ видt. 
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И это происходитЪ въ тai{Oii Jt0.111eиmъJ Iюrда при

пимаюТЪ грозные раэмtры рацiоналистическiл секты, 

подиимающiл знамя абсо~ютпоu треавости! Не ясво
,1И, .какъ день, что это эпа~л, это оружiе дoJ:JIOuo 

быть выzвацено nа..11и it3'б ру](,'Ь враtа? 'Доколt бу
демъ Ъ1Ы терпtтr,, чтобы очевидные Факты подтвер

ждали, въ глаэахъ людей темпыхъ, кощунственное 

отождествленiе православiл-съ пьлнствоиъ! 

Поду~шйте также о судьб(Ш)'() ваше1о соСАовiя. 

Знаете-ли вы, что почтiJ нtтъ священнической семьи, 

nъ коей не им·tлось-бы случаевъ дуmевпыхъ болtэ-. 

ней-этого постояппаrо спутника алкоголизма въ нис

ходящихъ nоколtпiяхъ? 

Сообщите эти строки вашимъ товарищамъ. По

вторяю-ихъ равподуmiе къ этоыу дtлу-явлепiе въ 

высшей степени прискорбиоеJ ибо Академiи эадаютъ 

1nоиъ Семинарiлмъ, а череэъ mtxъ всему духовенству. 

Аще-же соль обуяетъ ..... 
Да хранитъ васъ Боrъ. Сообщите ваше пол

ное имя:. 

Отъ души желающiй вамъ добра, С. Рачинскiй. 
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Tamcoo 15-lo Ма.rтш 1898 ~. 

Преосnящепнtйшiй ВладЫiш! 

Сердечно об.радоnалсл, ~~вид·Iшъ l~ашъ почеркъ. 
Еще бол·ье· порадовался, узнаnъ изъ Вашего письма, 
что Васъ утьшаютъ, добрьшъ д·J;лаиiемъ, nоспитан

Iшки Rазансtюй Академiи. 

Протиnъ напечатанiJr моихъ 1шсемъ ничего не 

uм·Iпо. Самъ поду~rыnалъ объ это~1·ь, и сборпикъ IIO

niй побьшалъ у меюr. Но nризшнось, no сnоИстnеи

·.ному мн·t отnращеniю отъ собстненныхъ писанШ, л 

даже не удосужился въ не1·о загдлuу1ъ. Содержаniе 

этихъ nисемъ помню лишь смутно. Написаны они 

посп·tшно и небрежно. Поэтому прошу Васъ безъ це-

. ремонiй. вьншдывать все, что покажетсsr 'Вамъ неумt

с.тнымъ или излюшшмъ. I\ъ сожал·Iшiю, утрачено одно 

nисьмо, именно первое, слуа\иnшее 1\аitъ-бы nредn

словiемъ къ прочимъ. Поnытаюсr, наnисать взамtнъ 

П'l>CKOJIЫIO СТрОI\Ъ. 

Прошу уд1шить мн·t экзе~tшшровъ 5 О брошюр

ки. Нужны они мн·t, .какъ приложенiе къ nист.мамъ, . . 
которыл нер·Iщю приходiпсл АШ1> писать на ту-же 

тему сельс1шмъ свлщеииикамъ, посшtтаннИiшмъ ду

ховно-учебвыхъ эаведевШ. И~tевпо въ этихъ nпдахъ 

под~мывалъ л о напечатаиiи «nисемъ». 

О себ1> писать нечего. Л·I>та и 1-1едуги свели на 
n1>тъ прежнюю мою д1штельност1.. Учить болм не 
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могу. Даже простое посtщенiе шкодъ, основанныхъ 

11 содержимыхъ мною, становител крайне эатрудвJr

тельиьшъ. За то радуетъ мена д·Jштельность иногихъ 

моихъ учепИiювъ. Еще отрадн'J>е-очевztдиыu тtрав

стветты~'t 1zoд~eJ1t~ в~ средть naшezo .мтьстито се..tьскаю 

дуоювеиства. Qбшириая мол корресповденцiл даетъ 
ъш·ь поводъ .аолаrать, что это-яв~ет'е ne 'Частиое и 
lle .шьстиое, Jf что пе~шлую nъ немъ роль играетъ 

1zовсешьстпое воsрождеиiе -цezJh'oвuou ш~емы. 

Поручая себя молитвамъ Вашимъ, 

остаюсь преданный Вамъ С. Рачинсиiй. 


