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ltiATL CEltiEИ~TBA. 

-· .. 
ОВ'Ъ отв-.rстввввоств илтвРв. 

Стар:шiл АОброй 1\Jатеги, ооЬ'азоnать 
Аухъ и сер,lщ~ сnоихъ А1>'1'еЙ, обыкtюuен· 
JJO быnаютъ 11JЗ.Ilоuзв1;стпы и укрыты 
оть -наб.,1ЮАенiU боJiьшсй qасти JII0,4,ei'i ; 

и по , этой-то nри<Iвн:t АО сихъ поръ 
)tuorie вообгажали, что l\laтr. 11е ъюжс·.rъ 
uы:tть бо.11ьшаго в.11inuiл вЪ сеl\rейств:t, И 

·не стара.jlиС~» изс.!·J>Аоnать степень ел 

вАасти. :Къ счас1•iю, lii>Iвi бол1>е и бo
.J:te уб-.ЬЖft,аютсн nъ важности впечатоо~:t.
нiй, ~оторыл nоАу•Jаетъ лвтл въ про
АО.Iженrе ocLl\JИ п.1и Аеслтu nерnыхъ 
.a~n. свеей жи:шя, и которыа u'l!кото-

• ~ЫL\JЬ обраэомъ с..~ужать освоnаniем-ь 
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его счастJЛ -еъ земнои жизни и Ааже 

въ в1>чпости. 

Мать, какъ р)'КОВОАВТельвица юпыхъ 

своихъ. Аtтей , АО.J:жиа забототъел о об
разованiи ихъ характера. , Т1> iшечатл
вiл- сиАЬн1>Йmiл в нензr.Jа,I\ИМЫn, кото
торыл мы получаеъrь въ mжномъ воз

растt. :Мать прiобр1>таеть любовь, дов1>· 
pic и почтеиiе. къ ней своего АИТлти. 
Она учить его съ кротостiю и терп:t.:" . .. ..." .. 
шемъ, и ABTn .вве~JJJетъ еи съ уАовол"- ,., 

cтniel\JЪ. Бы~аютъ конечно посторовн~ 
nричины, которыл сиАЬно д'J>jjcтnyю~ 
на хара&Теръ , п rшсто прсnлтс:rвуютЪ 

усилiлl\JЪ 1\Iатери; нР., смотрл на то она 

можеть, съ Божiею nомощiю, Аать npa
DII.fЬBoe иаnрав.жеоiе ваклонностлмъ ;r.и

тлти и впуJUнть ему Аобрьт npann.ila, 
которыл будутъ еже.цвевво. бo.t-:te • и бо-

-~1>е укорснnт~сл въ немъ. У забот.жпnой 
и бАаrочестнnой ;\tатери мо:жетъ быть 
ARTJI непокорное , противлщеесn ne'I>~JЪ 

ел старанinмъ, во эа то и остаиенвое 
Боrомъ и ореАавное ,\урным·ь ваr-ц.онно
ст1tмъ своего сер,ща. Что же вачат.& · ей· 
въ такоl\rь с.жуча1>? Ова АО.ашва смири'l'ь· 
cri предо Т1>мъ., Кто вc'l>t\l'Ь ynpanJI.'Ieтъ 
и все J~троеваетЪ по Своеыу ~.tаrоизво· 
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.жetJiю. Ув1>ревностъ, что она испо~ни~а 
сnой доАгъ, об~·егчитъ ел бреl\JЛ скорбей. 
Къ счастiю, эти сJJучаи р1>дки; вообще 
то.аr.ко в·ь таrюмъ с.11уча1> А1>Тв nреда

ютсв nороl'амъ, коrда родите.11и rовер

шсп•ю uебрегутъ о ре.;шгiо;)номъ и 
opaBCTDeBHOi\tЪ lfX'Jo ВОСПИТЗВiИ. У ПО• 
рочныхъ ролвте.11ей обыl\вовенnо быва· 
iоть порочныл д1>ти. Но есть и бо~аrо· 
воспнтапвъщ, и даже б.llаrочестивые ро-

_дите.жи, которые не заботлтсл о nнуше· 
вiи Д1>Т11МЪ CBOBl\lЪ ВЪ 1\JOAOДOCTII npa• 
nи-.жт., которыл мor.11u бы nредохранить 

ихъ_ отъ з.11а. Такимъ образОl\lЪ у•юре· 
B'IJCTCЛ въ· Д1>ТIJХЪ C31\IOBO.!le, ОНИ nрИ· 

вы"аютъ къ независимости, П.4И .11учше 

сказать, къ вenoc.Jywaвiю и вак<'всцъ 
nовергаютел въ nоrвбе.~~ь. Ec.ni мать 
ве будеть сама упрам:лтr. liJа.!евькимъ 
свовмъ семействомъ; ес.1п она ставетъ 
nрвб1>гать ко в.11асти отца, 1юrда нужно 
буАМ'Ъ nриnестл ,IJ;tтcii къ пoCJiymaнiю: 
то, no времл отсутстniл отца, д'Ьти бу
дутъ веобумаины, в не с-rаиутъ • обра
щатr. uвиманiл на. ув:tщавiл 1\raтepJJ. 
Когда же мать будетъ содержать ~1>· 
тей въ повиnовенiи къ себ1> , тоща 
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и во врсмл отсутствiл отца д·J>т(t будутJ, 
ве i\leн1>e нослушны, к:шъ и nъ ero nри· 
сутстniн; ибо онп привыfшуть · nовино· , 
D:\ТЬСЛ П ИСПОАUЛТJ, СnОЙ АОJJГ'Ь. C"t·.t,.s.oвa~ 
тео.~ьuо харhктеръ ,.s.итлти зaJШCJJТ'J, лреи
~~уществепно оть 11J1iлнiл :м:~тери. Жи:Jнь 
O,.S.lJOГO OTAИ'lltat'O l\1yJr.a JJUIIO CBИ,'\'tTCJJb• 

стnуетъ, накъ г:о1убоко укорентотел nъ 
cep,t1дt nрави.!а добраL'О материпсг.аго 
воспнтав iJJ. У него бы~ б.~агочестивал 
1\ШТъ, которал часто уд~мл~Iасъ съ Jlиt\JЪ 

въ уедtшенное м'tсто, и, возJJожuвъ 1ш. 

его го.Jооу cвotr руки, nризыnаАа па ne-· 
го бJJaroc.!oвeпie Божiе. Какъ мо~'lитвы, 

таr~ъ и добрыл · лоученiл е а х•.Jу~от~о 
nро~ик.11п nъ сердце 1\Ы.!Mr.nca; он·ь до.&

жсuъ бьмъ уважатr. н .!Юбить се, буду· 
ЧП CDIJ,J.:I>'rCдt:l\IЪ l\ПlОГИХf> ДOK<i.1aTC • .Jl•CTBЪ 

ел nреnосходnыхъ 1-шчестnъ. Въ :sp·.t~tO~Iт. 
nозраст't омъ не !IIОГ'Ь уа•е з~бытr. и nзг.lfa· 
дитr; и;эъ своего сердrщ no.ty<JC1п:tыx·ь ИlltЪ 

11Ъ Д1>ТСТВ't BIICЧЗT.~'t.нil1. И XOTII ORT> DЪ ПО• 
C.ii1>ACTJ\iЙ сд·Jма.1сл него.~~;nем·ь и предадса 
порокамъ, одrrако uоспоtшшанiс о J\JOJ1UT

вaxъ ero t\Iатерп opec.t1;лona.!o его лаже 

nри постыдньrх·ь его д·tо<~ахъ. Be.l,.\1> и 
всегда он·ь чyncтnona.л-r- на cnoej( годо

в'!; п·.tяшую РУ"У !IJатерн; nccr,~a с.н.t· 
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ut3.1Ъ опъ, R:шъ она нспрашпnаJiа с11у 

у nога б.;игос~оненiл; тсо.u.щ ел мо.Jит
вы OT3LID3.'1BCЬ DЪ СГО ССрЛЦ1>1 АО Т'.I>ХЪ 

novъ, no••a онъ не обрати.4с11 БЪ Богу и 
не сд11.Jа.tсл n1>рвымъ Его с.11ужите.~еыъ. 

Ранniл внушевiл 1\Jатери nнача.а1> мо· 
гутъ до~Jгое nрсмл незам1>тно т:нtтьсл 

въ сердц't дитлти, и даi1\е часто rшзa'rr.· 

ел безусn·.tшоьнJИ. Mo.•щ~oi'r ЧС.ilов·tшъ, 
нanpи;)t1ip1., оставАЛII . семейств(), 1:1 nсту
нал въ шу11шый св1;тъ; тотчасъ ot:py, 
жаетс:~ си.аыtыми нcr.ymcnilliШJ · разнаго 
рода, которымъ ему nевозможпо р1>шн· 

те.Jъuо nротявоt;тать, ес .. 1и его уже nъ 

юности не. 1Jаучв.11и в·tрно вcno~HJPП'f> 
<:ВОН 0UI133IliiOCTИ :Н бодрС'СВ083Тf> Н3Д'Ь 
собою. Ou'I. даже 1\IOii':eтъ, вопреки ncp!llЪ 

/ усн.лiлмъ cnoeii матери, 1:11\ н1>которое 
врем11 повергнутLсл nъ nоро.кп, н, по вн· 

диl\юму, .Jабыть о вс11х'ь лреооданныхъ 
e1\JY АОб11ыхъ наставАевiлхъ; ОАНаrtожъ 
настаu.~~:сurл 11 !IIOJI:ИTnы его матери не 

изг.~~:адJПСIJ и.:iъ его сердt\а. Когда вочыо 
угрызенiл сов1>С'I'И nробуждаютъ его, и 
1\JЫсд. о смерти лрnnодвтъ е1·о въ со

дрогаJйс, онъ восоо:нннае'l'Ъ о САt~захъ cno- . 
, ей 1'\Jатери. :МысАr. о сnлщеJ1пыхъ l\JOHY· 

тахъ ero л·tтства отраn.1лсть горсстл.uи 
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ве1> ero печистыл у дово .. iьствiл l\lipcкiл 
и сио~ьво прn3Jоiваетъ _его обратно къ 
бо~аrочестiю и доброА'tте.ш. 1\акЪ онъ 
ни порочевъ, какъ ни развра'l'енъ, otJЪ 

ОАНаRОЖЪ все еще ПрОТИU'Ь ВО.IИ ВОСПО· 

}'Jвваеть о nрискорбiп ~1атерп, п, 1\IОжеть 
быть, чреаъ ЪJиоrо пть, КОГАсt она Аав· 
НО уже буАеТЪ IJOKOИTЬCJI В'Ъ МОГИА't, 
rо~асъ ел все еще бу,."етъ отзыватьсл в·ь 
его серА•\11, будсrь оризыоать его па 
прежнiй цуть, котораrо онъ иикоrАа не 
АО.tжеnъ бъмъ бы остав.&лть. 

Прискорбно д-'11 1\Jатери им'tть непре
к.tоивых'Ь' ,а;~тей, одпакожъ весравпе.вно 

прис~орбn:tе АОJiжво быть им:tть A't'l'eй, 
ко.торыл возрастаютъ вт. вeooкopiiocтJI 

и · сnновлтсл иаконеЦъ nротивными lio· 
ry и rубвте.IЙ:\m своей собственной л.у· 
ши. - :Какъ много на св1>тn такихъ 

рОАИТеАеЙt которые, по nричин:t Аурна· 
ro noвe;l(euiJI своnхъ д'tтей, · nроводлть 
днп и ночи въ r.tубокой neчa.w! Ско.tь· 
1\Jвогiс роАите.жн nреждевременно ni:>
rрузв.&ись въ 1\torn.жy, по·го~•у Что они 
вебреr.&и о восоитавiи сJюихъ д'tтей. въ 
страх't Божiемъ п б.жаго•Jестiи! POAH're

.tн 1 помыс..&ите о томъ, т1то счастiе в·а. 

ШСГО ПOTOl\ICTBa заВJJСИТЪ ОТЪ ВаСЪ са·· 
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мпхъ: ваши Аi>ТВ мoryn. разруmвтъ всt 

в&Ш!I на,1;ежды и нпспроверrцуть :все 

:ваше б.!аrоооАучiе; tюryn. С,/\Уать. :васъ 
стоАь несчастныl\JП, что вы :въ жизни 

не буАете въt1>ть отрмной минуты; · 
МаАенькаа А1>воч.ка, которую вы ха

чаете на коА1>нахъ, и которал nесе.жо 

играеть переА'Ь ваъш, nетупить nъ мiръ 
ПО.'I.НЫЙ СО6Аа3Ва В ИСКJШСWЙ: ЧТО Жt 
ломержитъ се, кроъJ1> nрочвыхъ АОб
рыхъ nравнАЪ ~ и .кто. можеть внушить 
ей- nъ юности эти правиАа, как'!? )1е 
1\Jать, .i1>йст:ву11 на нее САОJЮМ'Ь и при· 
м'Ьромъ? Какое оставетел матери yтt
wcвie, ес.!и, no eJI небрежевiю п вера• 
A1lHiю, эта ,1\ОЧЬ eJI :ВЪ ПО~АствiИ ВПЗ• 
АСТЬ въ соб.:~азны в пyeAacTCJI ·rp1>xal\rь? 
Эта cal\raa АОчь, -которую· мать вынt 

обожаетъ~ можеть быть, н1lкоrАЗ u'hne· 
Ае'ГЪ на своnхъ poAUтe..teii ne'la.&Ь к 
скорб~>: и такъ не Аучmе .ан начать рано 
папутс~овать ее ь~ АОбродtт~? 
Л МОГЪ бt>t nривеСТИ 3,1\'!.СЬ 1\IВОГО ПЬ• 

АОбныхъ rорестныхъ прим1>ровъ; моrь 
бы разсЕазать 'о мноrвхъ иtсЧастныхъ 
родите.!ахъ, которые развратвою жизпiю 
A1lтeii поверruуты бы.m во:. жравнее б1l.;t
ствiе. ·Не ооображенiемъ, во В'Ь А1iйствв· 
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r.rе.1ьuости мо:.r.сте вы nстуЬи•rь въ мраСJ· 

ную •~o!\ruaтy, rдt безутtшuо п.tачеть 
:l)taтr. о своей дочери, tютораn соврати· 
.1acr. ст. nути доброд1>те.11и. Кто 1\Iо;,кеть 
ссб1> составить повлтiе объ OTLJanвiи, 
ра3,'\Иращщеыъ сердце этой об~3сJJавАен· 
1.10~ матери, которал nилить nc:t JJyq
шtл. падеЖАЫ сnоп вАругъ разрущен· 

П~l!\lИ? 

1I зпа.&ъ о~.~;ву женщину, tюторn11 .но
би..lа своего сына ,ао "раu аюс'l'н, и ня 
въ чеаtъ не мог.Jа ему отказать. Какт. 

надобно было ожидать , оnъ всtюр·t 
СТЗАЪ ГОСПОАСТВоВаТJ, на~.~;ъ нею. • По 
c~tep·rи отца оиъ cд't>.'ta.ilcn совершен· 

ныа1ъ ел в.&астеJшномъ. Оиа ne заботн
_,уась о его воспотанjи съ Iоuыхъ цо 

..rtтъ, u orr. этоrо страсти его АО тоt•о 

УСИАИАИСЬ, ЧТО ОНЪ НЗКОНСЦЪ не 1\101'1• 
уже рокорвтLсn ел nдасти. Сuон:.uъ са- . 
1\lОАЮбiемъ, ВСПЫ.4Ь11Иf!ОСТЬЮ , 1\JCTlfТCAЬ• 
вос•riю. оnъ напоси.tъ ей жестокую му· 
ку. Er.o ;.;.аоба дохо;\Н..I;\ иногда до б1>· 

mевства. ОднажАы, раздражившись про· 

тивъ своей матери, он·ь зажегъ _ел ;\омъ, 
n такимЪ образомъ npeAa..lъ ее ве.ш•tай
шему 6-to..t.cтRiю. Оuъ за это nос:..жспъ 
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бы.1ъ .uъ з:емницу _, и nаконецъ .amuи..x· 
cw уа1а. · 

~ 0, J:ar•·ь 'J'IJШRQ ДО,.,JЖНО быть Д./111 А\3-
тери, rю<:.d·.t сто.н. l\1\lOL'ИXЪ rю;кср~воnа

нiй, тjЧ·доnъ н стар:шin, uaiiтц n·ь сво· 
е111Ъ cЫJJ't, въt'tсто др)'rа u uокроuнте.ш, 

npara, tютора1·о она до..1~1ша cтpamJ.t1.'ЬCrtl 
1\:шъ бодрс..:тnус1.ъ . 1\Jать uадъ сnоныъ 
СЫJJОМЪ nъ его 1\JО.юд~сти! Она :3абы. 
Jl:lC'l"Ь О C:li\IOЙ Ct:б't, Н ,OTI'\:l:JЬJc:\eтъ С~· 
G-1> no MIIOГ0:\11., ес.;нt .може•rъ т!;;\!Ъ до· 
отаnпть ему Jдono.-l r.~тnie. Во врсl\ш его 
бох.tзuв oua, не c.llloтpn 11:1 с..1абость cno
Itxъ СИ..1'Ь1 U1>Cl,O..ii.!IIO JIO'IC.Й срJцу UC 
С;IJЫt\аетъ J\~aa1., 11 нросюtшnае·.rъ у его 

кроnат11, еt·ар:нась узuаuать u nъ тyJt•e 
1\IIIII)TY ИCI10.Ш1JTJ,_ liC't ero ЛрНХОТИ И 
;t•c .. щиi:t; с1·о у.1ыбю1. лостаn~11iСТ'Ь ('U 
сч<~стiе .11 отрад)'; OIJa съ н'.tжп'остiю 
11рt.шшм:tстъ · его БЪ своей груди, nъ 
y·r1>шnтe.,xt.uoй надежд1>, что оuъ 1J1>ко-
1'да · соnершеuно nо:JtJаградитъ ее :Ja nc1> 
ел ложертuоn:шiл 11 caмooтnevatcнin. 11 
чтожъ? Этот·ь самый сынъ n.оэдаетъ сво
ей матерn за всю ел .tю<)оuъ къ н<'мJ·
ueG.1arOA<lplюcтi:ю, npeзp'tuie&t'It, нена
:tшс·п.ю; оuъ nоБидае'Iъ се nъ несча.с'l·iи 
н лроnо,:~,нтъ ЖН;"JНЬ DЪ общест111> веrо
Ащ:nъ. 
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Вы вв,~~;нте, матери, что ваmе земное 
счастiе эавнсить оть ва.шнхъ ,.,~тей; а 
пока А1iТИ ваши еще мо.~оды, вы може

жете иdть на нихъ в.riiJDie, _можете 
навести ихъ на путь ,.,оброА1iТе.IВ П..!П по· 
роковт.. Ес.lи вы съ б.жаrораэумiемъ вое .. 
по.аьэуе'l-есь своею uастiю наАЪ виаtи, 
ТО ОНИ б у дуТ'Ъ ПО"..ИТЭТЬ ваСЪ И Станутъ 
AЖII васъ no,4nopoю и уnшенiемъ, ко· 
r.4a ПОАростуть, и особенно при вашей 
старости. ЕС.Jк же вы не р1шmтесь 

обу~ЫВЭТЬ ИХЪ Cf:.IOHIJOCТВ .11 С1'раСТВ, . . ,. 
пр:rучать ВХ'Ь къ повииовеюiо, и вака· 

аь1вать, коrм опв не буАутъ съ покор· 
восriю в смиренiемъ повиноватьс11 ва
mимъ приказавiiiМ'Ь: то они раэрур.аать 
ваше счастiе. 

Къ coжa.nнiio, aJa.lo poAUTe.leЙ, кото
рые DОЭ'&RЮТЬ ВСЮ ВЭЖНОСТL СВОИХЪ 

обазавпостеl, ~:оторые раасуж,~~;аюТБ о 
rорестныхъ ПОС..!"t,~t;ствiлхъ иера~'tвiа о 
воепнтаиiц ,11;1Jтей. Мы веэдt нахо,~~;имъ 
ТЫСЯЧИ. ТЗRIП'Ь, КОТОрЫе СВQИМВ ,4'tТЬМИ 

поверrаютСл въ беаАву б1>.4ствi~ и не 
~МОТр4 "'а то, ЧИС..!О этиХъ беэраэсуА• 
11Ь1ХЪ po~tt'l'e.leit не уменьШается 1 
Беn. ~ьмtnвi4 есть 1.\tатерп, Rотьрыв 

ttуВС!I'вую'ГЪ асю важвость своихъ об11-
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эаивостей и о~ежащую на В11Х'Ь отв11т· 
'Ствеnвость; по есть много матерей,· Аа· 
же б.~аrочесnmыхъ, воторы11 ве эa&rll· 
чають, ч1'о . А'tтп iiX'Ь, возраста11 ~м~ 

бo.!'lle и бо.11>е у~.юв1110Тс11 or;rь nхъ иаА· 
зора; 1\tатерей, которы11 тат. равво~уш
вы JUИ иер-tmвте.tьвы, что ие no.Jara· 
ЮТЪ nperpaAJ>I ВХ'Ь НЗК.IОВИОСТ.IIt\IЪ, КО• 

торыхт. noC.J't,o~.cтвill буl'(угь па'rубиы, 
жакъ ,1...111 саъtихъ А11тей, TltRЪ и A-JII ро· 
АИТеАей. Ес.!и 1\tаТЬ же.петъ им:tть сча• 
стАВвы:хъ А1>тей, то ona прев.муществеи· 
во АQ.IЖва эаботитьс.11:п .мо.штьсп о вое~ 
nитаniи вхъ AJIII Боrа и Неба. 

ГААВА ВТОРАЛ . . 

О B.IACTB МАТЕРИ. 

11 покаэа.n. уже, что счастiе lUатери 
е,~.ивственво ~эаввсвтъ оть nocnuтaнin, 
1\Зкое 011а .Jtаеть свовм:ъ А'tтпмъ. Въ этой 
'r.ilaв'J> л объпсвю, R!кимъ обраэомт. AO.I• 

жnо воспвтмвать д'tтей, чтобы т11мъ·по

.iiОЖП1.'Ь основаьiе п:хъ счастiю. 
Посо~ушавiе е~ первое yc.re$ie при 

воспвтаuiи ,1.11тeli: безъ веrо ве1> уси.liл 
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будутъ nапрасны . . Мо.1итесь съ с_воuмв 
.:t:1>1""11"; разсъJатривайте, съ .ними JtC'l·.и· 
.цы рео~.,гiи; прио~оЖ,J\Т~ вс'h старанiа 1•ъ 
уоро'!енiю . ихъ cqac1.iл 11 ~~ъ· 11рiобр1>те· 

. lliЩ (JJ'Ъ .tюбои: СС.!И Же ОНИ 11(>1iВЪШ.4И 
~ъ непосАуuшJJiю, '{О В:с·J> nаши наста
-\J4С~iа u )'CJ'"1in - буАу'(» тщетны. Но 
лод1> .. аюс.,~уmа•!iе;чъ r)a:Jy.!ll1>ro ' л не. те, 
.ч'l;оS}ы ~н·~;J, f!OC .. t'l> нрuлоо~пште.и.паrо 
JDOp.c '{n:-a,. noc~1> &ШЧt:JJХЪ вросьбъ. 11 yr-
l!O:Jъ, , ~t1Ь:f>ЩЩ1;> ~р~'!",lШЪ ВО.Щ ПODHHOD:\• 

JJocL; uo разум·tю не~•еА .. IеJ;t,ную norюp· 

!ЮСТЬ, безъ ~CIJK3fQ D•J,,a DCYAODO.!ЬC'I"Bill. 
Не дonoAЬ,IiO тоrо, чтобы дитл tюc.!:n 
rаре.J,~таn.Jtшных·ь t~.,Jy уб1>;.,;дсuiй, пonи
IIOliЗ.lOCЪ: 0110 ДOAilaiO U03UЗT1• ВСЮ СИ• 

.1у naШtll 11.IЗСТИ. 
Л ноFJсвю это при~1:tро.ыъ. По.ztожимъ, 

'ПО ьщ.xeuLь:all доqь 11аша бoo~JI>H,a. Бы 
1 Щ.f,IJOCHTC eu .teRapCTDO И ГОnОрите: 

· - · :Вотъ, JJюбе3Иа~ ,'r,очь, .teкt~pcтno, 
которое тeG·t nмoбtto nrншпть. 

, ~ Mu·J> е1·о не uуашо, ·rоа~Jеньь:а . 

. - Н1>т·ь,' оно теб1> Ьужно, АJШеuька; 
нрищi, <.нiо теб1> ноJ\jоЖетъ. 

: - Дtт-i.,' . .м~ыеuь~•а, n не могу его при· 
uяr,r,; .ъщt u~ .в,у;.t:шu ..lСJ~арства. 
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- Какъ не1 нужно! Дqк11оръ JJ~A~ъ 
теб:ь црвплтL. 
. - А .а его , терп·J>ть не могу1 ; ·Н'I>тъ, 11 
не Dpliмy, 

. ~ы npoAO..ut\aeтc угоQарипать. A.OtJif, 
чтобы она nринл.ilа .'lекарссrцо; а ,I.Ot.IЬ 
остае'l·сл up~ своеъ!ъ .. Пос.Ф · ПPVAO.\iКtt· 
т<:.Jьной , тлгостяой бо,РЬ~-\>1 .-вы прнпу~ 
ЖАС,НЫ B.Jn, BЫ.iJHTL "~1~I~JJP'!B0 ВОПЪ, 1;1~1,1 

уnотребнтr. uacи.ri~. Вм1.сто •.roro, что.бы 
1"!" t .. J._ • 

О..Jагоразумоо по..цер""~;rь r своi\) в.rщсть, 

:вы, та&имъ обра:юмъ уст.упае:rе. · )_Jаз
СУАку АИТJIТИ И ПС ,I.OCTIIГ~eтe CBOt:i:'l 

цыи. \ • 1 • 
За н1>скоАт.&о в_ремеви nрсмъ ~ПI)I:L, OA-

JJa мать mtxO,\!!Aact. »~ по,.i,qбвоl\~Ъ noJLO· 
женiп . Она !ie .~IOr-Ja зас:тав~ть c~O!f> АОЧь 
11ринsпь .1екарстn<,>, u црu~;~у;мен~ ~Ы.!а 
вьыитr. ~го во,нъ: Kor,1.<1. ПJ?ИШе.ilъ upatJь, 
1\Jать не ъюг.1а созшпr.q.а ему ~·ь cnoe.U: 
с;аабости, 110 yв't.p~s..Ja его, что д9ч,I> ел 
npm-JЛ.4a .Jeкapc:rno . Dрачь, нашед·i. .~tt'l'JL 
въ хуАшсм·ь no.q.uiJ;eвi!f, 1t-p01J,~~ca.I't. ~~Х 
Аругае .tCKi!P.Cтpo, JJообр.ч\а~ ч:rо .• неv~ 
вое не ПОА1>Йствоnа.tо. , Тогда вa 1JaJJaG~ 
поnал борLба; Аатц ct~o~a n.Jjl.>тoвli-!loи, 
~ с..Jабал , жестокал м,ать еще разъ не 

l{COOdJ-lП.!il ПР.~АШ~qн!!f »рача. 
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Ме,Жд)т Т'tm> oo!J;эur. все усв.рва~ась. 
Врс.чь изyaJAJJ.!cn, что проп11савнып паrь 
среАства не д'!)Аствуютъ и объnви.жъ матери, ' 
что дочь eJJ уже б.JИзка къ смерти. Это иэ
nстiе порази.жо мать страхомъ, и она со· · 
зна.rась, во уже nоздно, ка~,tъ худо она ис· 

повп.жа предписавiп врача. Автп скопча· 
Jlocь. - Вы ве можете себ'!J вообраЗить, 
м. M'kOe отчапвiе non~pr.11o ее Сl\tерть ел 
дочери; не можете се()'!) представить ужас· 
наго раскапвi;у, ~еакое ра3двра.жо en сердце, 
nри мыс.аи, что апа поrубв.11а свое дв• 
TJJ. Таки\\rь ооразомъ мuot'iJJ t"'!)ти ед1•· 
.жа..IВсь жертвою са1ерти, noтoi\JY что они 

ne бьuи nрiу'ЧенЬt своими жестокnм11 
pOAИTeAJJatв къ пОСАуmанiю. 

КонеiJво, po~n>.m до.л:жш.l уб1>днтft 
СВUИХ'Ь ,/{tтеЙ, Ч~О 'OBR ПИ.ЕОГ да , не nред • 
пгаютъ имъ •пчеrо такого , чтоб1>1 , 
ator.жo пос.жужвть :ко вреду ихъ; одиа

ЕОЖЪ Oi(BOA в.жаtти матери всеJ.·да до.л:ж· 
во быть достаточно д.жп nрвведеиiн ди· 
тяти хъ пcмeA.JeDHOl\IJ пос.л:ушаuiю, Х6· 
TJI бы ДПТJI -it. Jie ПOBIIJIO Ц1s.I.R ПрDIЩ· 
занiй !11'атерп. ,.IJ;'tтt!Й певозможво руко· 
JJOAcТBo1t<t'tL одuими oбъ11cвettinam н )(О• 
кaзa'l'e.llt.ICтв:niи, troтu:tty Что бывастъ ·ltн о
жеСТDо е:жгщевъ, когда раауаrь не 1\to~ 
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··~& :lvОЯ~}Н8 -же'lъ поствrвуть иеобхоАUмости прика
заui11, и коrла иа~иnнuости лвтлтн· такъ 

.. П oтивiiTCII приказавной об11<Jаиuости; 
о его иикакъ недьзл уб1>Аtt1'ь. 

,i И такъ прiучайте л-ьтеi'а къ немел.1ео- • 
ой и совершенвой nокорuости и прс· 
нности вашей во.111>. Они АО.IЖВЬ~ ;,иатr., 
ТО ИМЪ ,1\0.!"-ШО fJODИHOВ.1Тf.CJJ безtJре• 
ос.жовно. Это повипо.вевiе ес1.'Ь основа• 

t
ie лобраrо восnвтанi11 семейства. 
Теnерь мы ра:\С!Itотримъ, какиМЪ об

ра:.юl\Jъ прiучвть литл къ вемемевноьtу 
пос.жушаuiю. Это ..... вовсе вс труАво и 
ависитъ отъ б.жаrоразу11Jiл pOAfiTe.teй. -
Во nервыхъ, nы ,4,о..Жпы настолтеJrLно 
требова~wобы А1>'rи вЪ .точности не· 

...( DOJJiin.IЙ ваши nрнказанiя; и потому ни· 
1-... ког,4,а не ;J,авайте имъ ·такяrь прик'азанiй, 
S) КОТорЫХЪ ОВП ВС · !ЮГJТЬ HCDO.IHИTII/ 

"- Ес..Jи не бу.~ете этого соб.uодать, то 
'J ЭТВ111Ъ са&JЫМ'Ь DОАЭ;\ИТе ИМЪ . СИ.!ЬН1>U• 
~ шiй пово;J,ъ к•ь иепо~уruанiю, и возбу-· 

;J.HTC DЪ ИВ-Х'Ь вeynaжt:Hie КЪ JIMIЪ. 

- Машенька, сказа.жа 0.1\Па 1\tать· CJJ~· 
ей Iшмевькой: лоqf!ри; которан ста.жа 
играть 'Бвб.жiею, остао'Ь эту -книгу. 

Mapi11 на :шJИ)'Ту остаоJJяетъ книгу, 
по nскор1> orнtJъ 4uaquuaeтъ игра·rь ею. 

~}"r.J,"._,....."' • 
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Мать зам·.tчаетъ это и говорить: 11развt. 

~ тебt ne говори~121, чтобы _ты ве тpo
ra.Ja _этоi:'t IШИГlJ? Зачъмъ ты 1\Iенл не 

с ... уmаеmьсл?» 
1\fapiл оплть оставJJлетт.; во ncкop-:t; • .. 

оnлть Gереть Би6.11iю н ронлстъ ее па · 
no'.,tъ. Fа;)дражеивал мать noлG-traeт·ь БЪ 
АОчерu и 61.етъ ее, говорл: <<теперь, на- ' 
д·мось, ты будешь nослушпа!1• д;о<н, ,' 
I<JШrшor·Ь, а мать, nодымал Внб.1iю, гоuо· • 
ритъ : <• д не nонимаю, отъ чего А'I>ТИ , • 
1\JОИ Ite C.!1JШCН0TCJJ 1\JСИЛ . » • v ;,. 

Такi11 сцепы бываютъ часто nъ се· : 
мейстnахъ. И uey,iJ,nnнтeJ1Luol 1\'Iaтr. саж1., ~10 
прuчuною этого иenoeJJymaпi1r л·t;те», 
noтOl\JY что она вевастойчиn:l г.ъ своихъ 
•rребоnю1iлхъ. , 

Однажды, во вре.,,л npory.illпr, n быJJъ 
~астигнутъ сп~ьиы.аJЪ t<'.Oiк~ei\IЪ _п npиi•Y· 

ж(,енъ аайти въ крестьлпсr~ую и:эбу. C'J, " 
no.rJДJQжиuы р·tаnыхъ !.\Ja.ilr.qиtюnъ б·tra· ~ 
ли по KOi\JRaт1> и такъ .шyм13JJ IJ~ что !IJU't 

nевозможво бt.~.ао pa;.~rooapиuaтr. съ от

цем;ь.Когда л CI\!Y :эа;\t'ЬТИо~I'J',это, онъвскрп
киу.ilъ: «тише, д1>ти !1>· Но ~они ин ·ма.tо ne 
обрат•ми nнима11iн n:\ f'го npиtiaзaвic. 
Отецъ строго и грозно п~вторихь 
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свое прпказанiе : «ТИше, ,<~,'tти, а не то л 
васъ DЬ!С:tку; c..tn1mитe ~и?» Но. А·tти, 
привыкшiе къ такп~tт. угро3а~ttт., не oo
CAyma..mcr. ОТца , И ПрОДО.&Жа.ПI WJi\I"tTh 
и щшчать. Отецъ вакопецъ сБа;эа.&ъ: «Ка· 
жетсл нп у кого н·.ьтъ таюtхъ Аурныхъ 

дt.тeif, шtк·ь у l\Jенл; я tнtкаt-.ъ не .l\lory 
свраnитt.сл съ J:JИi'Jи'.» 

Это uы.11т. пеб.Jаrора:1умныi"1 отсцъ. 
Онт. С:Н\IЪ научи.11ъ своих·ь A"l>тei"I _неnо
со~уwавiю; оиъ даnа.11ъ tпtъ nриr-.<tзанiл, 
ИСПО.IШСНi11 KOTDpЬL"i:Ъ ОНЪ не •.rpcu~вa.,IЪ, 
и пе могт. требовать, и это бьцо лt.· 
тл:~tъ и:эвt.стно. У АИtщте .. Iыю .;rп, что 1,1>. 
тв не уважаR?Т'Ь своихъ ро;~;пте.~1ей, , ко· 
r,,a oocJJ:hднre не научаюТЪ· uхъ поин-
tювенiю ? · 
Впроче~IЪ nрiучип. л·t::re.d ю, то•ню

ному nовиноuенi:ю noocc не трудио. J\fы 
OПIITf• 803Ы1С\)П• ВЪ nptt!\J"I>{>'Ь ДИТ11, ИГ· 

·раЮщсе Биб.,tiеiо. Н:tжшtл, б.11aropa.1yi\~· 
иал ма:п. rоворнтъ cвoeti дочери ст. сnо

ь:ойнымъ nидОi\1'1> и твердостiю.: <<MRJiaii 

мол, не играi't этон> ,~ книгою, это сu~
щеннал книга.» Дитл noc"tt. .н·ь•юторок 
борьбы c·r. самой собою, не аю;1щrъ nро
тиuос'1·атъ CHJJЫJOJ\JY побужАевjю, 1-r оплть 
берстъ книгу. Мать ве;.неАо-tевно по,,хо-



ЛПТ'Ь ~'Ь ... AWI'iJTH, O'I'B<fAB1iь ero ВЪ1 CII'O• 

рону н rоворвть С'Ь ~:ро'I'остiю: «Ма· 
wel:rt.кa, JJ теб1t заnретво~'а• трогать Вн· 
б.11iю, во ты не nocJJyma.Jacь 1\I~нн. Это 
~ очеJ!Ь прискорбно, и 11 привJЖАе· 
ва теперь наказать теб11.11 Mapin иа'Iи· 
наетъ о.&акать и об1>щаетсn впредь не 
трогать Бибдiи. сеНо по1\уi\tаЙ о тоыъ, 
Машенька, говорпТ!> 1\lать, что ты бЬма 
вenocJJymнa, в 11 АОJIЖиа наказать тебn.» 
Марiл пролоджает'f, IМаRать, ОАНЗf:О !ltать, 
ве смотрп на то, наказываетЪ ее, бсзъ 
rн1>ва и раздражевiл, по таJ'ъ· , ~~то 
ова ncer~ будеть помнить это. По~ 
·.rомъ она говорить: с< Машенька, 1\IB~ 

оЧень прискорбно, что л -'о.жжна бьыа 
наказать теба ; но ты знаешь, душень· 
Ба, что н. тебп .11Юб.11ю, и же.жаю, . что
бы ты c,ii>Jta.&acь доброю д1>в'очt~ою .. 
Потомъ она ocтaв.lllle'.IЪ свою лочь на 
111>которое вpe!.\ttr, чтобьi oqa въ уоАиве
niи l\JOI'AЗ' JIOAJ111<1TЬ О 110.11JЧСНВОМ'Ь ва
стаuевiи. Чрезъ 1t'tскоАько l\IBHJ'l'Ъ мать 
бсреть сnою дочь кт. себ·t на код'tни и · 
rоворитъ: <<скажи 1\JИ"t тenepr., ~ушень· . 

ка , eoжaA'tt'wь АИ ты о томъ, что бы
А'а IJenocAyшвa своей ма~Jе.нькt>? » Всn
кое A"TIJ noc-4"1>- э:roro co:шac·rcn nъ cno-
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е:й впВ'IJ. <tБy~temь .m впре~tь, ~стереrать
сл, чтобы не быть непоиушною?» 

- БуАу, 1\tамевы~з. 
- И такъ, Машенька, 11 теперь про-

щаю тебл. Но ты оскорбв..tа н · Бога; 
ты бьыа . непокорuа какъ мн1>, такъ п 
Ему. Xoqemь ..1в· просн'l·ь у Него npo
щeнin? 

- Хочу, аJаменLка. 

Туть мать становитез съ ;'{ОIJерью на 

ко.&-tни и проси·гь у Бога въ nростой.., 
MO..IИTD$ nрощевiа, ~..laГOC..IOJ\Cilill И UИ• 
ра своей АОЧерв. Вечероl'tъ, ког,.1.а AOIJf• .жо· 
житсл спать, ~tать опnть вапоминаетъ ей 
съ кротостiю и .пvбовiю о е11 просТупк1> 
и ув1>щеваеть ее еще разъ просить у Бо· 
ra прощеиiл. Марiл, nъ д1>тской своей 
лростоn, OПII'l:ь .ИСООВ1>АЫRаеТЪ преДЪ 

Боrо~Jъ свой rр~хъ в умо.tnетъ Его о. 
покровпте.&ьСТJi1> во ~ремn во'lв. • 

.пocJI1> этого не Gу~етъ .ш AIПII бо.&:tе . 
уважать свою мать? 1\ог~tа оно на с.&.1>· , 
Аующiй АСВЬ onn;rь стаиетъ играть, :sa· 
буАеТЪ •о~и оно иqераш11iй урокъ и тро· 

. uетъ .m .опnть запрещепиый пр~А&Iетъ? 
•Н-tтъ, ОНО бу~tеТЪ ООМВИ'ГL C..IOBO .иа· 
терн и .буд.етъ считать его ;)ЗКОИО)JЪ, 
л ()DaiO, мвоriа .JJатери' скажутъ . на 



~то, что у иихъ н1>тъ. сто..Jы•о npel\le· 
IШ 1 ЧТООЫ vс:шрерЫВНО lJЗб.lllOД:lTb 3:1 

<;воимп A'I>TЬ'l\IИ. Но знаете ~ш, •по д.1111 
ynpat.seнis б.>I:tговоспит;,~нн ыi\JЪ cei\Jei't· 
CТBO~J"J> Ji)"'БHO DTP.OC l\JCH'l>e НрС!11СПН , 

•J·.t:uт. д.1111 смотр·.tп iл .зэ безnор1JДОЧНЫ!IJИ 
. дt.тыJи, ·Едиuствещюе средство длл сбе· 
реа•енiл npe ;)JCUJt состоптъ въ то~tъ, •JTO· 

бы nъpuo нсщмшtть cнoii до.tг·ь. Не го· 
раадо .111 6О.!1>С 01'В.11СК:lСТ'Ь Di\CЪ ОТЪ 33 • 

нлтiй ·н )'1'0AJJ1,"Je·гr. uасъ безr1рерыnиое 
неnос.11уш:шi~ д:tтсй ? Не ,.s.c~tit•вы .11н nы 
DCЛI~JIO MИllJTJ ОТХОДII'П> О'М> раб:)ТЬJ1 
Ч1'О6Ы уиuа1ать D~ШИХЪ НСПОСJJШНЬ})_('I> 
д'tтей ? • . ~ 

Взг.'lлюJте па мать семеЙс'I·ва, которую 
муqатт. лъти,. привьшшiе все затtшатr., 

что ШIJЪ .то.<~ыю ни оздумаетсл. , Она за

nята; по.tожнмъ, хnьетъ n.&~rhe, .и хочсть 

его CKOJ>O ИЗГОТОВИТ&. 

За работою она беаnрерывно доАжна 
обращатr. nзоръ на своихъ р'tзвыхъ д1>· 
тсй. Саша бLеть rio сто.&у; Кат л отво· 
рлетъ и заnираетъ лщики комода ; Ба

ил 1>адвтъ верхом·ь · 11а оа.1к1> , п 11р. : 
Мать, оrАушеипал шумоl\t'Ь · д1>тей, УАИВ· 
.1111етса еще, что они бо.&"J;е ,шумать , 
•11ш·ь Apyt•iл А'tти. v "Кативьl'а , , остааь 



лщю•и! J> Катn ОТХОАИТЬ иа 1\IiШJTY ОТЬ 
комо,1,а, It rонатсn за свош\JЪ братомъ 
Ванею, но nото:uъ опnть нринимаетсц 

:1а пщики. (( Вавю1л.-э , по ... ожи 11ро'1ь 

щмку 1 » В:шл не с.•ыmитъ, И.4П не хо
чет'J. с.~ышатr.. :&le~Jцy T'tl\tЪ, зам1>т1шъ, 

ЧТО ОНЪ nбртитъ 1\ОВер·ь , 1\JaTb llOДXO· 

,а:ить къ оему в бьс;~."Ъ ег.о по ще.-·t , а 

па.tку ставиТЪ на м1>сто. Но .4ВШЬ то.tьТ\о 
ашть ycn1>.1ra с:tсть, В:шп снова с.-а чет .ь 
съ па.!кою по компат1;. 

Jl 1JC CTany АОКЗВ'1ИD3ТЬ · ЭТОЙ С"ЦеИЫ. 
Велкой знаетъ, что n не nреуве.шчиваю. 
Эти nвJieuin мы везд't .вcтp·t•Iaei\.11>. Та· 
1шмъ образо~tъ мuогiл тыслчи л1>тей 
iЮСfШТЫВЗЮ'ГСit Д.IIJ 3Сl\fВОЙ ЖИЗНИ И Д.IЛ 
в"tчrrости. Эта 1\Jaтr. в"tрво также ска

жетъ, •1то у осп въть вужнаrо времени 
• 1 . 

д.11n смотр1>нщ аа . д1>тыш; а М6ЖАУ Т1> С\JЪ 

она мог.11а бы сберсqь rораз,1,о бо.41>е 
вреl.\rеви 1r х.!оnо·гъ, ecJiи бы съ б.ilaгo
pa:Jyмiei\JЪ пришмась за ~tаждое дитн. 
В<;>зьмемъ въ npиl\t"kpъ Аругую мать, 

которал также занлта, как·ь и первал, по 

хоторал npiyiJnJia свощ'ъ д'tтей r•ъ Пt'.l\JC.~· 
JiенвоъJу ПOCJIYmaвiю.. Она сажаетъ . тро

ихъ • изъ дtтeii по одnу сторону KOI\JHa· 



ть1 и даетъ вмъ картоuи, чтобы они 
составв.Jи, ва прим1>ръ, домъ, првl'iа3ы· 

'8-:tll притомъ быть с.uврныi\tп, чтобы ue 
ПO!It'tщaтr. ей работать. Оста.!ьвыхъ ·.rpo .. 
вхъ она сажаетъ по другую . сторону 
комнаты, ,43етъ имъ аспидвыл доска, и 

nе.!итъ 3аlfП.uатьса рисоваоьемъ. Дt}ти, 

привыкшiе повиноватьса ~щтери, хихо 
и съ удово.!ьствiе&t'Ь эапимаютсл такm1·ь 

обра:юмъ о&о.!о t часа. Въ ·продо..1жевiе 
этого вреаiени мать спокоiiно работаеть. 
По временааi·ь она, обращаа в~юръ . ва~ 
СВОИХЪ Д't>теЙ, И3'Ь11n.111еТЬ ИМ'Ь СВОе ОДО• 
бренiе, И nn-r. ООN33ЫВаетъ, ЧТО .она 
набо~Iюдаетъ эа ними и прпнимаеТL уча
стiе nъ .вхъ удово.!ьствiн. Д'tти с•Jаст· 
.!ИВЬ!; ма.ть сnокойна. :Между . 'I"Ьi\t'Ь она 

.:Jаботuтса и о том;ъ, -чтобы .. онв не уто
мп..шоь о:rъ (:ВОвхъ . заплтi~ По 11р:>· 
шсс·.rвiн f JUR · ц1>.1аго 'laca говорить 
она И!t•IЪ: cJiy, ма.!~вькiе мои архитек
торы , nQ..Jвo играть , соберите ваши 
ПrpyWIW sИ f;..IWIШTe ИХЪ ВЪ 8ЩИRЪ!»
сс.А.хъ, ма&lев&ка, rоворвтъ Mapin, nоавоАЬ· 
те 1\Ш1> еще ~•нвуточку nOJ!rpaть; .11 . сей 
ч~съ . оконqу свой домъ. ».-.« Хорошо, 
душенька, ~оворнтъ б.lагор:tэу ~пал и .";о· 
?рая .ма:rъ, 4окан11ивай сnою постройку; 



КО СКЭЖР. J\JH1s, Nа~:Ь СКQрО она буАетL 
I'OT0.8a. , • .1.JpeЗlt . H'tCRO.IЬiiO ,11ИВу~ ПOCol'l» 
т<>.г.о. rо""ор~Jтъ ·:Марiв: • Цос~отрвте, .на.: .. ~-- .. 
Nенька, к.1аои uu..r.moк A~11:J» :11 составв-

.13 ! 11 , :tlа'Г.Ь разсаtатрвраеть АОИ'Ь и по-. 

3,<\J»\B..IliC'М. СВОЮ АОЧL; ПОТОМТ. ОНа ВС• 

о~нтъ ей все nо.tожпть ••.а artcтo, а ма
..аеuыtlна'Ь рисова.IЬЩВК3М'Ь ПОВ'f19ИТЬ ДО~· 

ки "" с·гtшу . 
. · Ter~cpr. . c)\aжirre мн·J>, , ROТOW!f взъ 
атвхъ АВУХ'Ь uа~~1юй терпет-ь Go.&u вре; 
мен н ? I<oтqpan_ . В3'Ь ВИХ'Ь сча.~.Jвв1>е? 
Котора!J ыожетъ ожидать боо~1»е .Jюбвв 
и ут~wенiн оть соовrь А'tтей ? · 
. МоiЕеть быть· , в•• скажете : • Это 
а.артвна по прои:sво.ау; ~A:is ваАтв ~й
ствн·rе..tыаость? • !tовечво эти aue~iв, 
.ti'Ь сожа~t>вiю· t JЩ.\IШ ; .ОАНЗКОЖ'Ь 11Ы 
встр'!Jчаеыъ .вх'Ь иногда. ~ь мвоrо се
••ейс-tаrь, . в'Ь котQрЫХ'Ь в~ЙАете счаст.&и• 
выхъ poADTe.JeЙ и покорвыхъ, добрыn 
,А-&тей, в не то.сько ме-..у бОrатымв u 
)'ЧСВЪIИН t ПО И MCSAY б'!JАJ~Ь~М~ И ПрО• 
СТЫМВ .IЮАЬМИ, ПОТОМJ ЧТО DB ACBЫ'JJ, 

в11 уЧеность ue нужны А-'11 тоrо, чтобы 
:xopoJDc. 80Соитывать А"тtй~ Основавiе 
uросто •·.но: прiучаА...е ~тей, поввио
-ват~ое• lldlll'lo аашвiВ врв~вi11м.. -. 

j 
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с.юва ваmп почитать за законъ. Б.lаЮ~о 

разумна-л мать ве станетr.• Qтказывать 
д1rrnмъ nъ жеJtанiлХъ·, ес.~в в~ъ можно 
всооJJИИТъ·; она ·б'удетъвслчески· старать
~л·1сд1uать д'tтеЙ . СЧЗСТJIИВЬJL\IИ; ВО При~ 
'.t'Омъ~ 'DCerдa буд~ тверд? держаться. 

, СВОИХЪ opanU"J'Ь, . 

· Чтобы nonclm·n это , возьмемъ въ 
прпм-tръ ваmихъ 1\tа..tевr.кн"SЪ apxиlfett: 
'l'оров>ь. Мать ориказа.11а имъ собратr. 
карточки. Mapin; 11ресать ооэвоJtснiл еще 
n6'нrpa'l'Ь, '00&3: 008 не АОКОНЧИТ'Ь ·В8Ч8• 
таrо AQt\ta. 1 Матn, котора11 охот11о л.остав

JJJiе•гь своимъ A1>TIIMЪ YAO'ВOA)>CTnie, co
rnmaeтen m -ел npocr.бy. Вотъ G.taoo
pa3ytJвoe 'CИIItJWЖ,t\CHie. Но по.tожи&Jъ, 
что ~ти 1npoдo.11жaJ1u иrрать, 11ротпвъ 
приказавЬ! м~тери, в аачао~в состав· 

.21nть ~pyroA: . дoL\IИKif> : это бьмо бы уже 
uenoc.~yma'вie, котораrо мать не мог.11а 
б1о1 оставиii'Ь · безъ 1Jaкa3aвin. · Она, 1\10• 
жеТь быть , c.a.ua.sa бы COJ·potiй BfiJro·. 
вороs ; во· ве оро11уети.11а бы этоrо с.11у· 
чаn, и jа1t-tти.жа· бы А"f>тлмъ иеu&Ввво· 
в~нiе иХъ. 
· 'Можеть быть; ·вы ~кажете, 111та :5 та: 

ком·ь dyчa't ~rатери то.1rыю -бы и оста· 
вао~ось &зпрерьtоно uasa:J&tвaть . сво&ХЪ: 
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'А'tТей. Но ПOAYJ\Jaitтe( что вcnoco~ymaнie 
Веl\JЗ.!ОВЗЖВЫЙ nорокъ, И ОАВR'Ь nросту
ПОКЪ ыечет:ь эа собою мпоrо Аруrвхъ; 
no '1'01\t}'!-то .и 11a:<J,o: зто :ыо, къ'котФро. .. 
l'IJY BC':k ' JIIO,II.B CKJIOBBЫ, вско.ревв'I\Ь • 'II'Ь 

А'Ьтл:rt. ~о основавiл. · Конечно бываютъ 
неэвачитс..tt.ные nростуокв, 33 которЬ1е 
6.4arop::tэyl\JHilll · . lltaть не станетъ.- паказы·. 
вать, еСАп ABTJI, А't.iаетъ ихъ ·lieyatЫШ• 
.11евно, no неос1'орожпости. ЗАравый раз· 
су~ок-i ,II.O.IIЖCH'Ь УI\11>ТЬ pa3.JИIJ3Т& JJpO• 

стуш:я,. которые АО'Ажно · и ко1.·орых:ъ не 

АОАЖПО 331\'J'I>ЧаТь •. ' Во • RСJIКОМ'Ь СМfЧЗ't 
умышо~евпаrо uenoc.жymaиim ве ,11.0.itжво 
причисАJJть къ изввпите..t.ьвымъ nогр:tш· 

востJJ&t'Ь. Hanm npapo,I[Rтe.DI · оэrвавы 
бы.п~ иtrь ра11 33 то, что овм вкусиц 
-заnрещсввыП шо,rь ; ' с..а1>,\ствеаво вина, 
UC.IIJ'IaD-maл вина ихъ состо11JЦ въ тоrоъ, 
-rro оlш··nрсстуnи.Jи заповщs. Божiю. 

Ес~.ш же вы жео~аете нм:tть nocлym· 

ВЫХ'L ,11.1>ТеЙ, ТО ;t,OJJ.ЖBЫ КЗЕ'L &JОЖНО '/ 

рав'tе начать воспитывать ихъ : 111>а•·ь 

ОИИ МО.IОЖ'С, Т1Ш'Ь JJ.Щ'Че па НИХЪ ,ll.'tЙ· 
ст.,оьатri. Они .-rахоАлтсл .вт. noJJ.:нoй: ва· 
шей мас'l·в. Ьоrъ nоручивь IJX'Ь· ваl\t'Ь 
AJIII ТО.ГО, ' чt•oбr.t ВЫ Я:\ПVTCTBODЗJIJf ИХ'Ь 
-къ АОб};у, Повторлю: ;.~зввое npanи..to 

~· 
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AOOp:trO NШ~HCTDCIJ110\ГO yпp.1D.1CIIf11 СО; , 

СТОIП Ь lrl> ТО~"Ь, .•rrобы •rребоn.'\ТЬ OTf> 

Af>тeii 111щед.tеtшаго иcno.шetii11 вc-tx·t. 
свщrхъ r~pnl):t30\ttiй. Baute д11Т11 - не 1Ht1;· 

e-n. 11111\а"9й в..Jа~ти 11 находит.сп въ no.t
цou 3anпcимoc'l'It о·гь nа~ъ. Ес.1щ оцо не 

nou~шye:rcn nаап., то nы д<мжпы ero ll:t· 
кa:.klть, . т. е. ИJIH от"а3атr. Cl\ty n·ь у.\О· 

ВО .. r.стniи, И.1И Ш\1:3:):\ТL Т't.llt'CHO, 'l'~Ш:L 
чтобы опо ncer,\a nо:щuмо сnою виLiу:· 
Не. Df>..I.Ичаншее _ .tв это б.~аrод·lщнiс l>o· 
жiе ,4.111 ЪJQТС(>И, Ч'.ГО ОНа Иi\11>Сть ВАЭСТЬ 
U:\ДЪ CI)O\UIII Д't;Tbl\18 ? . Ес.,)п же роА,t1Те• 

.1н буАуn. n<:paдt~r. объ это~ в;rастн, 
DN1>CTO 'l'ОГО, чтобы 1ША;4СiШtЩИi\1:Ъ обра• 
:JO&IЪ ПО .. Ь308.'\ТЬС~ t~IO: Т(\ Bёll J\ltllit бу· 
Ает'Ь .. сжать на Jtшlъ; а IJOC..t"t,\C1'B111 это· 
.ro перЗА1>нiп обрат1,псn .Ral'i'Ь на са.мнх'f. 

.. .. n {)<цате.1еи, такr. и , ua , д1>·rеи. омер~-...а-

нiе эток о.tасти а.tож~тъ б~tтr. вноr:V\ 
тру,,но ; 110 ec .. ar вы страшитс<:ь своей 
О0113аНПОСТН U Jfe nнушите ~t;tTII:\IЪ ПЬ• 
&орноС'rн и совершсiнш•·о noвuuoвeнin, то 

, u , 
uаuечете на ссоа вс~tи'1аи.рую Cliopuь. 

Ес.иl ие xoтfiTe~ въ c.-1yчn't нужды, BAPYI'1> 
.1НШ11ТЬ ИХЪ )'t'\OBO.tLCTBiЙ U нака33Тt.-, 
.т~. эuau1"e, что вы ДОАЖНЫ ЧРUПНС<'ТL 
c:Jыtrarь себ-& прочпну скорбей . и весча!" . 
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c·t-iu, .tioтopьJII .:>y,~tyтr. наносить ваиъ А1>· 
тfi. ·ВЪ DQCJJ1ЦCТUiJt, 
: Ес.1и ваши А1>1'В n1>кor~a npe..t.a.-\yтcll 
порок:tм-ь, то вы всноыннтс, - что бьыо . 
цремп, • liQГ,.\3 ВЫ 1\JOГ..tH обу.ЭАЫВ<tТЬ ИХЪ 
~чщc•rJt it ~ать АОброе uaupaueuie ихъ 
U3.ii.!OUIIOCTI1L\IЪ. И Т31\Ъ е~И Bbl.. 1\JГHG

~~UHO~ с·tюе споrюitствiе -пре.дnочитасте 
б.l:ti'OI.IOCТOIIItiiO И ~частiю CBOBX'I> А'kтеЙ, 
:.а·о JtЬ noc..t1>AC'l'Di_и ••е р~пщите на го· 

реетиую свою участь. Вы n~тp1>nt·recь 
С'Ь CDOИI\\8 At.TЬMJI nре.дъ cy.дs.,..tИщelitЪ 
IJoit)iИM'I,, И '1;31.\\'Ь ОНИ буАуТ'Ь 00811111\ТЬ 
JYW.L ; онаs скажутъ : « в;tше нерnл·tшiе 
11oryGнJJo ••ас-ь : оно BtJi•pro~o васъ в·ь 
;в11чиое б1)Аствiе. • Da~tfl ов .. щ.~·l>етъ тоr~а 
чyJSCYoo, 1iотораго OIIBC3'.ft• uе.Jьзл. Не
брсженiе ,о воснвтааtiи .д'Ьтей uc без.д't.· 
.1нца. ПоАумаu1'е о тоа•ъ. что отъ вас·ь 

• :sависит:.r. н'tкоторымъ образо.мъ б..laro· 
щмучir., в1>чное б.Jажен.стоо ваш11ХЪ ~11.· 
xci; ваше мi111tic па аtихъ будеn пм·t·rь 
Jt1>ЧНЫЛ DOC..t'tACТDiiJ. 

НаАобно п~.исово.куnJJТJ> ЗА1Jсь ·еще u• ' 
~.КО.1Ь.КО C.IOD'Ь. ~~ ЭТОI\IЪ nажрОМЪ ПреА• 
181t:'J1). Мы эам1Jчаемъ въ npиpo,\HLIX'J. 

са.аопноСтлхъ А11тей Go.t~>ш~ р.1:uвчiе, 
0AnB IJfВCТDИYe.tltUЬI j .!IOOODit CИ.IIoHO 



дrhuствуетъ на ввкъ. У ..q})·Мхъ овоево.tь· 
п:ый и'· n~прек.11оввый . хорактеръ .. t Иноri(а 
),втл совеJШ'1еЬво n~дae!J'cn порывамъ 

своего :мобна't'О сердца ; и· · въ таыомъ 
C.ily•Ja"'l> д.t11J его усмнреuiв нужны , бo.ilь
шirt n 11рОДО.JЖИТС.11ЬUЫВ · ycи.ailt. ЕАва 
:.zш ·найд~тс3 поnечнтео~Ьнал а~ть, кото· 
·рой не n'pe,t\oтau.tn.tнcr> бы•такisi б~т.бы, 
и которал иногда не Jамt~а.жа. бы въ 
~рактер'Ь ДНТJJТИ СОВерШеНВОЙ П6рем·J;.. 

· вы. Ес.JШ это худал · псре.м1>на, в toua 
on.taд·J>вae'J'',f;" Аитлтемъ: то ыасть ма'Iери 
увпчтожаетсп; t'J.RTB •tJyncтnyeть iссбл 
cu.tЫI'I>e, и тогда )•же труДно ei'tJY от· 
J:>eчr.cn cвoeвo.~rin. Однакожъ еми. JJать 
помержитъ свQе право и свою' в.жасть, 

то· ,J,итn ПOC.II'I> •.rого навсегда уже воко· 
рвтсл ей и воередь сдuа .11в nокусптсл 
.шщ~а ввбуАr>' про·rиuнт[,СII СIJ.!ЬН1>Йшей. 
n.;щстн. Tar~an борьба пrостна д.1n • fiO• 
аоте..lеЙ ; но он<t до .. 1жна ко•••tи,тЬсn пе 
ttначе, 1.-arr>' оокбрностiю ,,итwrи. Не· 
счаства та 1\l'ату,, _ которав уС'гуnаетъ ·и 

отстji:Jаетсл, не поб1>дивъ 1 · 
3а н1iск6аько .t1>тъ ·предь •СttМ'Т> : л· ви· 

~t..ЖЪ орн"t'l>р'Ь DpOДO.JiШf.тt'..IЬHЗI'O упор• 

ства даtтлти про·rавъ роди'rе.~ей. Одпнъ 
отец·ь noJвaJiъ къ себ-ь своеrо ~t1ua чк-
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таn. Ванюuiк-.а; бьuо 4 roA'a' от,ь ··р~. 
Овъ • зщмъ JIOIO '33буку хорошо; во ,а;ь • 

•ry Cai\Jfю минуту OU'II ,бfiL.IТt не аъ 
Лух~ И нерасnо~ожевъ JАОаАетаuр~ть 

--rреоованiю отца. Dпjючемъ .овъ пошег'J> 
К'Ь JJC!\Jjl, XOTII 'С1. бo.IЫDIO:I .. tJeJAODO.I()· 

~т&jем<Я: 0'1'еЦ'Ь ука:щ..1ъ caty аа nepвy,to 
буt.шу 11 спросвАъ,. каиs ова naaывae:rcn; 

•во Ваuл съ мр.1'1Н•nп; ;f1 t .П6AQI10.iiЫIЬllfЬ 

•DiiAOat·ь смотр11'.1JЬ на suигу, не rоворн 
ви с.жова. 1 

- :В.'\BIOmi~3, <ШМа.JЪ О!I'еЦ1, · БрОТJ:О, 
•fie• )'$САН 'I'Ы 3Абы3Ъ бу-кву .А? • . . . 

' - Jl не l\IOf'Y' выооворвть. зту .букву, 
сказ~.I'Ь Ванн. . 
-А 11 xorty, IJTO&I ТЫ · ее CRaaa.I'Ь, ВО3· 

ра3И.J'Ь ОТеЦЪ р'ВШИТе.IЫIЫIIЪ ' ТОНОМЪ. 

Какал э'!'а буква ? . 1 1 

- Вана не от&'hча.аъ ничего.• Борьба ua· 
ча.Jась. Дитя уnорствова.1о в р1>шитr.аь
nо не хот'Ь.!о чнтатt,. Оте~ъ, звал, . что 

A.liН nо.JЬ3Ы АИ1'n·rи ueoбxo,IJ,ИI.~to ·nоБорвть 
fro 'во.1ю , веl\JеА,Jешю о'Таrе.&ъ .er.o въ 

Аруrую комвату 1t на~аза.&'Ь · еrо, Ири

Шt~А1• съ нвмъ наэ.цъ, онЪ снова ста.n. 
спрашиватЬ его о той ~ке бу&в~J Но 
ABTn nротиuв.Jос~· уnорно. Тогда Отецъ 
втори•ню наказ:мъ его строже прrжплrо. 
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11о .се бы,1о ваnраса~. Непреuонnый 
мasьqиrn. впкак?" ве хот&.tъ произнtстr • 
. пу букву ; в когАа ему ве.nuи скаэатr. 
А., С,В'Ь rовори.n., lfl'o не ааожетъ этоrо 
выговорить. Отсць нака;13ZЬ его вт. тре· 
тiй ра.уь еще строже ; ааа.•ьqикт. ;rреnс
та.ат. отт. страха, а оритоаi'J> 1 все еще 
быо~ъ вr.поGЩи&rъ. Отсць кpalk.e о11еча.· 

·· .1и.ас11 ; oн'li сожа.амъ, что всту,пи.п. ВТ> 

·э1.·у борьбу. Онъ такт. у~с нака\Jа..!ъ 

сына, что ооаса.Jсл А.fРНЫХ'Ь •~А· 

ствiй ; а ъасж...у nu-ь ue АОСТИrъ своей 
ц'k.&n. НеобхоАвмоотт., еще строже нака· 
затL AП'fll, сокруmи.&о его серАце. Овъ 
3Н3..1Ъ , •JTO теперь ,.(О.!Ж{IО (YiiШBTЬCJf~ 

1\ТО И3'Ь НИХ'Ь CИiii>H1>e, OfJЪ H.IH СГО 

СЫВ'Ь , в onaca.&cn , что сынъ noб'I\AHT~> 
ero свопмъ упорствомъ и своесо.~iе&IЪ. 

Мать, как1- -аюжно себ.t вообразnтL, бы· 
.ra въ 1\раЙuем·ь npиcкopGiaa , хот11 -н 
ЧJВС'I'ВОВ8.1а, ЧТО Ао-111 noб-tж,5.C11i11 J\ИТ8'fК. 
АО.!ЖВО уоотребuта. ВС1> 803МОЖНЫ/1 СреА· 
ства. Отець D:JII.!Ъ сына за руку, чтобы 
еще раэъ иака:щть его; но, .-ъ виичай· 
шей его paAOC'rH, устрашсашос дит11, 
ори · 1\IЫ~И О BODOU'Ь Cl'O D3R33<\IIiи~ 
_вс.кри'IААО : •Папенька, _ 11 скажу эту 



, 
букву !. • Отецъ 8311..t'Ь кв11rу ·в ПОЕ"а;ю.:rь 
e)JY б)·кuу .,J.. 
. - А, сказа.&Ъ В.1н11 . ввлтно. 
-А эта? спроси..tъ отец'~>, у~азьшм 

на с.t'I>Аующую. 

· -Б# соза~l'Ь Вана. 
-А эта? · 
- Bi продоо~жа.:&о• дитв. 

., 

- А э1'а? соросп.&ъ отец-ь оодть · <У 
, nервой букn. · 

- .А, ctoaзa.&t. tЩ.IL'JJИK'Ь cuupc•:кo. 
- Снеси же теперь азбу .. у J.."Ь .1\&а·. 

ме1Jьк1> 'l'воей, и ск:tа:в ей, ... акав это 
буа..ва. 
' • - :Какаn это. бунва ?. спроси.&а ьаатr •. 
· - А# Сtiаз.·мъ Вaun. 
: 1)'ть 1 оuъ бьi.&'Ь совершеоно noб't•E· , 
,де11'Ь. Дpyrin д1>ти . о11ень радова.&исJ. о· 
немъ ; а ему noe.&yitiiUO. это неJабвен· 
JIММ'Ь урокоа1ъ, чтобы оu·ь uнкоrАс'\ бо· 
.11>е . не nротввопостаВ.III.I'Ь своихЪ' си..а·r. 

отцов'скиаtъ. Оиъ: уб:tдио~с::s, что о~учwе и , 
.аеrчс всеrо бы'l·ь , о~уwвы:uъ свонмъ 
родвте.IRМ'Ь. 

, .Вьt, а1ожсть . быть, cuzeтe, что' эrо 
уже бу~,етъ жестокость, такъ строrо 
1rаказыва•.rь ABTS. Жестокость? О, пtтъ; 
~то с::остраА=tвiе н .. юбовь. Жесrоко no• 
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ступи.аъ бы о:rецт., ec.a:u бы онъ ус·.rрашв.!· 
сп труАной обязанности своей. Otpam;и, 
которын- оu·ь стара.11с11 .поб-t,<~,ить, бе31• 
сомв1шiл поrубн.1в бы ~в·rл. ЕСАи бы 
оиъ не бы..tъ •rак·ь твердъ, то коиечво 
нв&Ог,<J,а уже не моrЪ бы совершенно 
ПО~Орuтr, ,<J,IITЛ СВОеЙ В.4ЗСТИ. 

Впрочеаtъ .1учшс стараться по 803)10· 
ЖНО~ТИ П3б1>rаТЬ ЭТИХЪ iJeпpi11'l"ltЬ1X'Ь 
состлз:шiй. Мноriл д·tтв приnыкають 
ПОВИНОо:\ТLСЛ без'Ь ЭЗ'ОЙ . борьбы СЪ рО• 
дв~e.tJJiШJ. Къ току же гораздо .;reгrJe и 

прiлтв'tе управ.IIIТЬ А1>ТЬl11И поср~А<-'Т~ояъ 
!iротrшх·ь l\t1>pъ, нежс.1и nрnб1>rать къ 

тас.:91i строrо,:тн. Но Д..JЛ этого ва~обво 
тщате.4ыю стараться устранllТь вс·.t- но

воды &ъ иеnос...ушанiю. Бываютъ ашну
ты И расоwоженiе Ауха, :которыл АО..JЖ
во предупреждать, потому 11то они ПО• 

буж".аютъ сердце · Jаеоо:коркаrо дитл·rа 
кт. упорствовавiю въ веповиповсиiи. 
· H1>cкo.11t.Ro сиисхождевiа: достаточно 

1\-JH тоrо, чтобц в·ь ca~JOl\tЪ вачu1J nо
давить чувства нсу,<J,ово.lьствiл и своево

.аiв ; между тtм~ .:акъ напро~тиъ т ·о 
при сопротоuеши ~и qувства м уть 

такъ оа.&адtть серАцемъ ...tвтлти то ро· 



,t,B1'eJIJi nрв~евЬt• буАутъ nротвisопо· 
·ставить 'Вl\rь нею свою · вАас~. · · 
• · Поо~ожttмъ, 11~0 Ванюшка оби,..·ь.!"Ь 11 

-у Аарио<~ъ свою сестру. Овъ C,t,'II.IJa.!'Ь э1'о 

-беэъ uри~ииы, С.41>,t,овате..tьио ero ва,t,об-
вq uака:Jать, и ·онЪ ,t,о.жжевъ оросить 

. 'Dрощенiа у сес1'ры. Но ма·tь з~шtтnо~а 
уже, ч·rо Вана В'~> ородо.ж~~~вiе ~aro 
• ,t,HII оы.I'Ь въ xy,t,ol\l'lo расшмоЖенiв АУ~: 
·оu·ь бы.IЪ недовоо<~евъ и веnримиримъ, и 
~стаАъ наtювецъ э.tобепъ в же~1'окъ. " 
· Велкой знае'l·ь, что эти пepel\I'tBЬ1 въ 
,t,ушевно~JЪ состо~tвiи·· ,IJ,1>тей ве р1>,.t.ки. 
Сеголил ,t,'tти nоСАушаы и ве",уть· себл 
':'tОрошо, а завтра ' вcnr-.::t.h 'ма.&мтt> бу
,t,еть .разАражать нхъ, sce бу,.t.еtъ' вмъ 
не rю сер,щу, вс1sмт. ortи б}'АУТБ оеАо-
1\О..tьвы. Мать 3atJ'tчae-rt., Jtro ' СЬ1В'Ь elr. · 
nъ такомъ pacno.toa<eнiи ~ха. 'ОнЪ об~- . 
,t,U& своiО · сестру, И ,.t.GАЖеП'В бЬI t1р0-
снтr, у ве-л npoщeьiw; во &Jать зltaeтr. 
'ЧТО . ВЪ ату минуту oJtJ. rO'tdП'Io . dрdТВ• 
SftTЬCII ' еЙ; она ВВ,t,ИТЪ IJtO ОВЪ 1-!e,.t.OBO• 
А~, -раз,zqэажеuъ, il что ·тру,t,во и,. вrо· 
жеть быть, вевО:J\\.Jожйо бу,t,еть 3аста
вuтъ cro -uросить npoщeni« ; qто сс.111 

_,ова бyAt::r:fi Э'I"or.o требовать о~ ne.ro, 
то nвr,t,ет:ь ero въ Jfскуше.цiе всповмо· 
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:вевu , а. ~ама встуонтъ a'lr тру t\&ую с .. 
наМ'Iо борьбу. Что cii начать? 0Jta А«Ц· 
жВа ero Н..'\Rаза.ТL ; ~о J.акъ нзб'hrнуть 
бор~ы ? Ве,Jеромъ а.ать, ран1>е обыкво

_вевнаrо, ОТВОАИТЬ СГО В'Ь СПЗ.IЬНЮ ~ Щ• 

ворнтъ: ав8нюшка ты cero,\HII очень 
Аурпо виъ себп, н потому до"-:tе не ъщ- . 
жешь бь'Jть съ на:\JИ ; ты ... ажещь теперь 
спать.• Пото!\IЪ о.ца съ .-ротостiю t не? 
в~ съ твер.-остiю и ва~ноС'J:ыо IЩ· 
помвнаеть ему, .какъ онъ ее, в еще Gа,
.ж1>е Боrа оскорби.1ъ своимъ дурныыъ 
пове,~,евiем-.. Наковецъ она моо~втса ,съ 
ииаrь и оросиТь eny у Боrа npoщeнiq, 
и, по.rоживъ ero вЪ посте.жю, ухо,.t.uтъ. 

Вотъ какъ она ero ца~зыш\ють . . Вана 
с.п.uпить съ nосте.жи, ка&ъ ero Gпать.i. 
и сестры иrрають, и ,IJ&Iaeтъ, 1шкъ онъ 

быо~ъ бы rораЭАо с.част.tив:tе, ес.ац- бьJ 
ве.n. себа порЛАочво. На Apyroe утро, 
по пробужАеиiи , он·ь , успоковвmвсь 
АJХОМ'Ъ,- вспомиваеть о свовхъ Аурвwхъ 

поступ.каr. и твер,1,0 р:tшаетса.. бЫ'l"'о 
б,~,втеnи1>е в осторо.н"tе. СnокоlвыА 
соВ'Ъ укротiLIЪ вс15 ero страсти, и хуАое 
распо.tожевiе ero .qn прош.&о : теперь 
С.11>Аовате.nпо мать моаетъ А1>Й<'ТВОВ~т• 
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.JI3 oro сер.ще, ве- oaaanc. 6ор..Р••· 011 

yoopRJ»UI'Ъ , AВТII'J'ell'll. а •• 

,tt;'kтli nрвходiiТ'Ь -к-а 'матери, н опа, •эnвi 

ванюшку u Маmевьkу за '}>укв, roisopatn: 
'•Вавюшка, ты вчера всчеро\щ; Ot'Opu..n. 

' ·ае"~;х'Ъ васъ своими AYPHЫMII nоступка~ 
'IIR ; ~жа.dешь е~и Те nерЪ обь' ЭТО\\1'11~.~ . 

'Da&s, провitквут•Ш 'qy8C1'8on Р.скм: 
вi111 CIIBpetuiO frpoCBТ'&' ila'fepll DpoDite• 
'11ill: .. J • ' t \ 

Так~~... обрэзомъ . 1эта мyAJ_)aJI мать 
достиr.tа своей цши, и· АС.Iстиrе~а е11 со
вершенно, _безъ ; всакиrь противо'р1>чi~ 
и сопротиuеиiй со стоrювы сына ; а 
Ме*Ау 'lii\J'Ь наRаза.1а и . проСтупок~ и 
сын.. ('JI cмиpiUCII. Ес.а•• бы она, ; не 
смотр11 на ожесточен.iе ero сrрАЦЭ, ст•· 
.Ja т~Gоватi., чтобы OB'I• проси..rь у 
~воеl ~ест.Ры прощевiп, то э1.-о &онеч
JJО n~вe:'JO бы за COOol~ ПOC.I't,\C'CBiiJ 
весыtа неорinтtiыя, какъ д-111 &Jaтept~., 
'J'акт. н ~~~ ('.ына. В11рочf'мъ ве всегАа' 

- МОЖНО ' • н.:Sб-tга:i-ь ЭTBX'It J1e1Ja.!LBЬ1X'Ь 
ецеuъ. ' Но въ ~кн.хъ . c..tyЧ:.ilxт. мать 
.-о.ажна · всеr~ вьiКаэыоать вrю твер
'~ость в piwв·R.IьвoctЬ своей во..tр. 

&.m. ona no с.L1бос·rв уступить t'\IITJI• 
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тв, тО- ,.окажетъ -Т'II&I'JIY '\TD; qn ве·,ум·lf. 
е·rь ПОАЬ3083ТЬС11 .c01tp0Вifi:Цeиft ~ A3it· 

~ыыъ et'1 рть po~;~t. ,:lVIqauo • ..tв 1 ~аз~~ть 
~то А9бротою сер~, 1еии . ма'11ь скор-.~ 
~опу.ствть сво~ Ан;~~ .умере~t-, . ИЩ6С.111 
nр~.К,УАИ"I::Ъ cr~ IJ.EBJIIITI> .ае~рс:rво, кo
:rQpQe .МРЖ«:'!'Ъ,j 1 ~iJCt;a.B~B--Tfo e,ro , fJAQ
,pOВJ•e ? J\1ожно .ан , ·~~a.JfaTJ. . АQбротоJР • 
~RAцat ~ МЗТЬ• ('riop~ ro.T!)~ ПреАо
С1'3ВИТЬ свое AПTJt Аурнымъ ero на~он
~о~л.мъ , веж~~~ стара·.r-ь~л .~ъ, ~to.&o· 

~ЫХ'f> erq .: ..1~тъ укроrцатr. ero ., cт.pfl· 
стИ, которыл могуть погубить ero 'на-
:и1шu? · ' · 

Н:шрот.;въ . ~ого, ее.&~ естЬ что ' .tii.J· 

буАь жестокое, :ro это Вl\Jевно поступ
ки с.tабой и небо1аrоvазу&tиой ъtатерн. 
hовтррлю: 111ать АО.&•ква быть тверда и 

• J • 

р·tшите.1ьnа, в·ь с . .wуча·.ь упорнаго сонро-
тив.жевiл ДJITЛTIL Ес.11и ваше дuтл не-

, 1 ti 

пос.Jушво, ·ro uакажвте его: . всnк.ои 

сп~ръ пр,сr>ратитсn, и тогда уже ue nу,
жно бу1t,етъ nрИН,f'КАЗТЬ ero КЪ TOl\ty, 

ч1:о вr.i ei\1y приказа.Jи преж,~е~ Вы хоти- -
те, . что'(;ы D:\Ша l\t~.Jenькaл АОЧЬ npstнe• . . 
c..ta книгу своей· сестр1> ; во она не c.&y-
шae·rcn. n·ь такоJ'JIЪ сАуча·.ь ваl\t'Ь остает: 

ел, И.IИ Cal\181\I'Ь . ПpliiiCCТИ &BИI'f, 01 ~АОЧЬ 
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свою вавазат_ь, · ши оо.цера;а~ы .свою 
B.lac·rL И оравуднп. А8'1'11 · JIСПО~НВТЬ 
щtше првказавiе. · Все . }tавво; .аакце •Gы 
Ср~ДСТВО И3'Ь ЭТИХ'Ь ABfX'Ii ВЫ .-)JII· а;)рр&\· 
оiИ; Т9.fЬКО буАе'U ~ерАЬI· . 1 , , • 

· Вслк~й, &то то.u.ко зашumетса воспи .. 
:rauie~•ъ А'tтей, 3Rae'J'IL, что перем1>v1>1вт. 
pacooo~oжeuin духа д'kте~ ,ве~,IJ.ки . • sио 

'велкой 3.наеть также, что б1>1uаЮТЬ ·IIB• 
nуты, КОРА<'\. ваша чувств!IТеJIЬВОС'tЬ 

особевuо ра3дражае<rсл. Наше д)'шевное 
·состошri~ 1\IИOL'O 33~всить о·rъ перем1шъ 
пamel'O 3дороuьп ; и -тоть ОАсржа.t·в 

вадъ собою ве~Ш1')'Ю поб:t.ду, . к·rо. по .. 
сре,t\и ие~рjатнос-rсй и за'ООtЬ жн3ви, 
11.ш nри с.~абости 3,~оровьs, .. мож~.1'Ъ · со• 
крави·rь вротооть п cnoкo~~ie Ауха. 

, Есп. .tюди, у каrорыхъ нервныл cuOO"e• 
1\IЫ ·rat~ъ ра.)Арааште..J.ьоьr, qто А3Же хо

.wди~IЙ u'tтерт. ВАН сыра л погода< , ер• 
вершенпо раэстроИ'nае1"J.. ихъ. И такъ 
ее.tи 1\JЫ :щаемъ, qто уже BJpoc..J.ыe , и 

часrо у~•ные JLIO~И 'QОАвержевьi такн111Ъ 

весовершевстваМ'Ь, то ве дo..JЖRЬI.IIfi\JЫ 

быть CUHCXOAJITCdЬBЬI КЪ ВЗШИПЬ •A't• 
тnаtъ, J(or.-a и оuи вaxo,.t,nтes въ такЬ!IЪ 
же состолнiи ? Въ такихъ С.tучаs11.~ь эа· 
бот.tиnал :uа1ъ б у ~стъ употреб.tлть все, 
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чтобы. укро.цаn. разАра"Вте.IЬUОСТЬ АН• 
тати, аотораа ;)aк.Jюucn:·cn, каk"'Ь ... 
'I'Ld, таsт. в аъ AJ"X11 ; она бу,4етъ все 
у~авать, :чТо ~ао 11южn-ъ p:t3Apa• 
iСИТЬ ABTII, К буАf:rЪ cтap•t1ЪCII 11рП.!И'1• 
uымк 3абавами проrовпть его иеуАоu~ь
ствiе. Тав.вuъ образоii'Ь 1\lать отuонитъ 
9Хь . cnocro ~итлтв .uuoro неорi1атнос'l·ей, 
а uм-acn съ т•ъ вu.Юудотъ въ нем-. ,, 
кроткi11 чувства. Muori11 д:tоти IIaXO~n·r· 
сп uо.~ы.рею •аастiю uь дуриръrь pacno· 
.южеиiи . духа ПОТQ.му, ~то родите.ш не 

оuр3ща~ь DИH&JaHiЦ на nерСМ1>НЬ1 ПХ'Ь . 
ду шевиаrр cocтonRin ; часто ;Jабываютi 
О Н'АЖРОМ'Ь CТPoeJtiH ИХЪ 'l'&ia, llOCТyrut• 
JОТЪ съ ними строrо н жесто,ко, вм~ 

сто того, ••тооы ваnрота.ъ ~~~ yкpoщe
nin мrновевнаrо их-ь ра;,драже11iа, ВC'Ii· 
м11 си.J~мн стара·rьсп устранить все 

про,.-и вноС ИМЪ, . И АОСТЗВВТЬ U:U'Ь npinT'I 
вое ра.31М~чеu.iе. 
Венкой сог.tасвтса аъ TOl\1'1•, что не 

ПС1> А1>Т.И СХ~АСТRJIОТЬ МеЖАу COOOIO. 
Велкой cor.tacнтcn Т(IКЖе,. что дурное 
nocouтauic можеть пспортать .tyllmin 
.нако~оииостu ;· l'lt>ждy nмъ какъ б.laro· 
paзyuttbBt'Ь ПODCIJCHiCIIt'Ь MOЖJIO худое 

Jlp '1рНрО,'\1> AИTII .nреоора.зоват-t. ... 
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t~epci'ri<Oe .~рое. Ва ........ ~c:rr- . 8QC6 

D11'1'811i• ,COCТOII'I"a 11'Ъ ТОIIЪ, ч.тобы АаТЬ ХО• 
powee нanpaueнie CJU!1BBOC'J'IIII'Ь АВТ~ 
тв ; а ' AoU атоrо веобхоАИМО уэнаll"ь АУ· 
шевное ero состоанiе · .в потоиь npi· 
.вс~еа:rь · sъ тому. С}JеАств.-.,- t:QОбраэуась 
.еу.. 'ВЭ~ЬСнiо•и ero xapasтepl'. Конечно 
uноrм r.юаtеть со~учнтъсn, что матери 

~ 803НОЖНО · D11pBO Y3H8Tft, Ч!!"О е! ~0.1• 
•но начатr. : впрочемь т:о~iе co~ytJaи 

р!Jцкн. kOбь"J&HO&e~JJOe CJ*AC'l'ВO, . RЪ 1\Q" 

.торо!JУ АО.ШШО 11рнб1;rву'l·ь вт. с"ч·ча"t, 
_.ОГАа AU1'll ua~OДHTCII D'Ь · ЭТОJii'Ь веорi• 
,IITJI&M'Ь и · ра3,\ражите.IЫIОМJО cocтoauiJJ 
.-уха, оостоат• 'В'Ь .-тОNъ, чтобы по •юз· 
-IIОЖВООТИ удМбТL AJITII'"'qU ,&Ceft9, IJ.ТO 

моzе1::ь у~ц.чвть. рао.«р:а••шiе ~ro се~ 
. ца t_ н е~и оно с.«'!;.lаетъ · непрос..'ТIJ

теАьuый nроступок.'Ь, то аэбнрать та
. .-ое uaNa~tti~ , E9ТO(>It~ ·o~er•Je ue;e1·o 
••ьжно возбудить .въ nt:м•ь совершеоно 

-нроТВI\НЫ8 рщущеuiа", 
И~оrм вовсе ·не АО.IIжио заа.-.,.ать 11ро

СТ)'Dковъ такоrо АИтnти. 1\Ьr.да оно ва· 

ч~о~uа~:ъ . ~Qр.втьса еь своею <--е.строю~ 

Jltaть . Ran бхдто ue ааr.J1>"!ает.Ь · этоrо, а 
между nмъ ова RDAIIТ!t uеобхоJ.В»Ость 

~e,eмettHb у~ра-':!Ь <Yrf CJUOBRCIOТII 
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К!ВЗС<Юр&;• npi8iUЬJII'Ь IOa~II'Ь. •0Ja. .,Ъ 
IJ:'&EOUВ, ~~ 'l&aDpB~\ ' O<mt&<IЯie'rr. 

оою paU<n:y, DрвсоеАВВJ~е1JС!' къ Дkтыn. 
и Бротки~.. CIIOII&iъ uiiiRtei\1'5 ва IUI'X'i. 
<:Тараетса вo.1etrauo88'1'8~ ••е•кАУ нвмн lfe· 

.еео~ость. • •YAODOOscтpic. « Оаw~ька, no- · 
""в сюАа, -~РУ"' !рОЙ, I'O~Optn"Ь она, ' do~ 
ОJИ .свою аrсц~дную ~~"У it 'Cit'~ь · 3Ю;еЪ: 
а оосиотрm ,t\IОжещь, .111 ты · 113p&ICOЬ.1Yft..... 

aarюro· иnбу дь anpn та~:ъ1 1Jil'oбы л в.rо 
ytJHЭ.Ia • Jloj<~в. СЮ:\3 и :rьт, Сонюwиа, е 
,сд'J\.!аЙ то~е: • Это .вооое зanwrie . сб.жн· 
~ ,l.'kтеЙ ; ОНИ IJ'.Q!J'IIQC'Ь ПpRII~&J:\1(71!.. 
.са за ~'IJ.жG,J и . перешефываютсJt, • 'l'aRt. 
оСJтобы1 матЬ! ие yur.J1d.la ~ какого зв-tра 
f()IUI Xf>_.IWЬ <11apи6QJJaTЫ 1 Эта• П.poe'rall f.IOB• 

-~Ш 1\taтeps · panro~· Nа~tнькую тучу, 
"ROTOp311 H3'1BH3da • 0Gp330Da1'LCII Neiiцy 
д'tтыJо. - 31-а• &Jать не ..им~а бы тако· 
ro ycn'lixa, .ec.rA &1· о•а .'l'Отчасъ паказа
-dа AftTJI ;- 11 еще. tхуже ·быJщ бы, ес.Jи бы 
она ·.rотч:tс'Ь не ра:зоrна.аа веудово.IЬ· 
-ствi11 дlh\11'1'11. « И 'J'ak'l> ОТJ> ма.терв тре
буетса особепна11 бдв'I'С.IБвость, чтQбы 

.преАуореждать 1шtori11 ооасвости и за· 

'll'pyднeнill. 
•Вы Не Д0.!1ЖП6i также вnка3ывать СВО• 

нхъ д-tтей '}а вeytw.tmo~euный просту· 
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noRъ. Чаmо uаказю~1А•теЙ1 вoellp&' 
BtAtJиoo· : .вастовщiе • пpo~r.f'*В"•npo~· 
каю~ 'а ааЕазыааwn., эQr,•вeyNыiJL'Ielfo 
U'6111 DO~IDHoCrH. • Мa-.. , IIJII'.Irer'Б.DOIIНYIO 
в.iасть- на'А'rо фБuк;· ona . -.r031e1'11 cc.(IJ
.,raтыm 'I!Jiрав•шю, • ве =AOC1'aolfa'ЬI ~втпн 
ни бta..ndiшel попа''· . IJ,:t:rь ·:жeciN.kOOТII 
ужаоо:tе ...-ой·, «съ .atiOJO< в~141Р!а&rе 
{)UAНтe.DJI обращаЮ$'Сlt t СЪ 1 fСВОIIМВ ·~ 
ми: •На .прим~р:ъ, 1\M.aeвJt.кiif'- ма.аьqик-. 
раэорва.n. сВое . ·1U~тьei,no , .времл •Иrpt.r, 

в.tв рмбв.tъ .стек.,о; ра~Аражеоваа •'1\1ПУ. 
'tiОАб11rаеть КЪ &ему lf' 'Я>ТСiаСЪ нan~lil" 
-ваеть б•Анаl'О 1\t:t.lьчика: Дита J{oneч.rь 
.можно обавв'll'rь. аъ lieoO"l'opoЖilocm; ''М 
«оторую ·оно} 11 ~.~,~вА6ТЬ "'вauзatile~ 
80 ВЪ i1~KOМ'If • со~ уча 'А«<ЖВО ет& d~tlla• 
-щать ве.·~J првч_виевиыр йМ'Ь уОЬ!'1'ЬК'Ь 
·:&.lи вре,:..т., ( а. за ero . оtюотороЖJЮсть, 
".8от.ора11 ест& hp('tтyrю&& Hиr<or.(a не Jt().l:. 

ж&о alftl>mn11aтt. c.if.tдeтвin нечшшваго 
~.~учал 'сЪ • cal\laм,; JJ.UO)J'Ь,, :)8 которое 

•ТО.JЫШ' и АО~но ·•яnt<аэ•lвать. МЬ'1 "ze 
·обы ... вовевщ> еу,"'и&J'Ь ьб'li учииеввопь 
4Dpocrrynк-ь n~ ~го с.'1-11АСТВiвмъ: ·дот•,· ко
тороt\JУ ne · за_преЩаютЪ . .ааэm-ь nOicтy.п.
nr.a'Ь • И ·~аМ'Ь', CKR'AЫ1S86'1"5 i(OfiOI'JIO 

вещь на ..n~on, а r.iать c'l·poro нasaэi>J.-
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aaeon. егО аа ·:ro. Сuрnwнваетса: .кто боr 
.ое авuооатr., t•ать· и.ав Attrn ?. Ч.то 
ХfдаГО CA'&.iadO 31'0 AUT8? ВЬI . ему uи, 
аоrм ве :rоворв.ш, чтобы 009 ие .Jar , 
3K,JO ПО СТОJ13111'Ь; ('~'ЦOB:.tтe.tr.J]O OUO Jle -

бьu.о IJer•oc.зyuшo.: OIIQ вовсе . не . 3Шt •• щ, 
чrр А'luа~Т'Ъ хуАо • . ~н Gы ,щтn .. сброт 
CD.IO .с;анrу СО стоп, 'П> .мать 1\DUCЧii~ 
uовсе не обратu.аа бы на э1:о , nниiШlа,~а ~ 
110 р33П С)'ЩИОс:rь· 1101'р1ШJНОС:ГИ .и ·))($~ 

,»аетс11 . nuъ , , nТо вещь ~а . Gьма не 
J(tЩГа l Ec.IU 6ы OIIQ cupoCJЫO qacьr' 
AOporie часы~ и. они co.Pepweuuo .ра3Gв
.аuсь, то . по это..иу AИ'rll 11е GыJo Gы щ;.. 
JJOвu:te. .Ъ1ожетъ б..ьt·rь, ввщ"t с~ажеrь, 
:"ТО · Qe С1:ОИТЬ' у·помвна:rь объ, этомъ 
мa.&onaausoii'Ь предмет~>. Но раав·h 'l·a~o.ii 
достуОQКъ аtатерв не ~сть .весQраРСА.Ш.· 

,ВQСТЬ, .R~p:111 С~IУЖitТ'Ь КО ВреАу ,\ИTII• 

ти., и которав »есыuа gасто щ>аторRет

тл nъ сеl\•ействахъ ? 1\fать АО-'Жва. всеrА& \,,
боАрствоаать ваАъ собою, ~тобы во вся,. 
<КQС Dpel\111 С0Хр31111'.fЬ CIIOJoiOifc:toie АУН 
и б.1aropa:1yl\lie, чтобы rre . у~~.~счьса IL'Ь 
.И.«:C(Ip3BCA.fiiROcTII,.Ъ, BJ, c..tyCJ:liiX'Ь, KOI',-\a 

ARTII . совершенно н~виuио: 
~w. сnро~нте, ЧТQ · в,. тако~tJа .CAyrm-. 

A9.tжiso д'l\.~а·rь?- Пpiy't:ф·re ('noa~~· f".'lr. . . 
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,;eJ\ Jtзо1>rать всеrо, ч"li\rь· оuи аюr.аи бы 
npИ'IПIIHTЬ 831\I'Ь убЫТОКЪ ; н' ~.111 ОНИ 
не повинуютса в.1trь JrЬ этоJП.- то нака· 

v ' 
зыааurе uх-ь во всnкомъ е.tу•щ~ XfAЬIII 

.IR ПОСА1iАСТвin nронСХОАRТЬ • А-111 IЩС'Ь 
оть этого иепоео~ушанiл А"!iтеЙ , И.IП . ве 
происхоА!Iт'ь noJce nикasia. Б.tаrоразум• 

."Jtaл м.атr. скажеть .свое~JУ сыну е1о соо-

хойствiемъ к Nротостiю: ' · 
......:: tJ;pyr~> ~~о~, а теб·а. уже rоворн.1а, что

.Юы ты не cи,4·t.n. ва сто"':'; ты непо
с.rушеаа'Ь 1 
-Но, мамень~, л не вароqно сброся.n 

11ту корэвнJС_у с.о сто.tа. 

- 11 е'tрю теб-а. 11 и не говорю, 'l'lo 
Thl CA1J..IIa.I'Ь ЭТО y:\tЫW.Ieaнp'; UO ТЬ1 

ULI.!'Ь о неnос.аушеii'Ь М,И15. ПаАенiе корзин- о 
кн бы .. щ с~учайио, .но твое вenoC.Jyma· 
at!e быо~о 'умыm.tенно, и ты оqевь р1>З· 
BII.ICIJ, /l СОЖi1.11>Ю, ЧТО АО.!ЖПа ВаQ:)3ТЬ 
теuа. 

1 • 

Ма:rь ОЪ С'.ЩО~J'Ь A'U'J> ваuзыоаt:тъ 
ADTa no~ecno, н.1и на вре••n о~ищаеоrь 

еа'О обыкновсннr.Jrь :}абавъ. Она aJaaзi.J· 
:•еть ero .:s.1 н~поС.Jушаиiе; а не :т c.l)'• 
'lali, который ПОМ.I'Ь К'Ь . ·тому оОВОА'Ь\ 
С...U..~u,-е.аьво · АИТR. ••увству.етъ, что otJo. 
АО9'J'9ЙЦ,о вав~~~. Но что вы tiyAeT,t 
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,~,шатr.,.. ec.n1 ouo·.ue звао~о, что ему не 

AOAJ!tlJO в;}..)В3Зть на сто.I'Ъ·? Мать не АОА• 
:mна • HQR'a31of8~ТG' •ОГО, • ПO:fOl\JY Ч'J'О· 000 са~ 

на· с~u:ыа ~шнб*У; не etт311i'f> 'АОтлт-И1 . 

sa5'1> &ty. можао . яrрцт.L. sйъ т~tiOI)JT• · c.ty· 
ча1> •cit • о~тае-rсл :тоо~ыю npc~cтaв..-rr. ·~и· 
тлти, какъ' оnасны такого ро,,а. эабавьч 
и запретв:r~ · ИХЪ ва будущее врсмR. 

Ес.&и дят,11 с.mшкомъ &10АОА(>, то &Jaтt. 

~od'Жiia часто, щ~п с.1уча-ь, иапо~ивать 

ему' .объ етоМ'• нectJacriw, .-соторое llp()Й~ 
эow.to о·rъ его неосторожност&, что(}ы 
е11 нac:ia-u~eнieJ тtм-ъ г~убже ·:t.1n~aтJJ1>· 
.IIOCЬ В'Ь ПaJ\JnTH • ДOTIITfJ. ~.Ift ' она 1 Jie 

будеть этоrо ·д·Ь.&ать.., то • .г;нт.л • скоро 
ош1ть осе забу,~,еть ._ снова беэт. маго 
naм1>pe•tiil npиl\Je'i'ca за. эапрещеuную эа• 
ба .. у, _ а ··J\ ,., 1 · •• 

· · В:озь'Ме~•ъ rв1. ttpимrt;p"L ~ н1юко.&ько 
~.1учаею.. • У: nас:ь( ma.11e..Ьtta• дочъ по в·rо• 

po>Jy I'оду, которал ииоrла эaбaвJJIIeтcll 
тt>1111., что -pnetъ на ~te.&кie кусt<и вевуж· 
вый .tИе•t·Ъ бумаrи, который вы ей АЗ• 
Зlt. Это tJaн11'1\ie нравн!f'СII ·ей. Но o;toa*~ 
;~.ы )Gepe!I'Ъ она · у васъ со CII'OJ13 кнв~ 
и . нач"наетъ• ее та~ж~ pвa't't:. : Вьt· 3aiJ1f. 

чаете -это, в тотчаС'fi оа\1<ареиr.1 ut<aaaтt. 

et>, . 8.&В' 110 tсрайнеЙ· м1>р'Ь, .eA'II.IarrL еЙ 
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с:rрогiй выrоворъ. Но поАумайте, заСАу• 
znваетъ .IR она ваказавiе ? . Ни СКО:IЫ~О. 
Знаеть .JJt ~~:нтл, что ОАнвъ ·.fDCТ'Ii • бу, 
мani '"tожно, а. AP:R'aro .аиста не 'Ао.lаво 
рвать ~ Въ тажомъ 1 с.1уча~ вы АО:ПКИ~ · 
ABTIITB обт.~UИТЬ, .ЧТО 'R~Dl'Ъ троrат~ 
ве.&ЬЗII ; Э'JIO .).О.JЖВО OfiЪJICИRTЬ euy СЪ та~ 
кнмъ . выра~~~:еniе-.ъ ro.!oea в · о~ицв, что· 
бы Аnтл no'ly~t~oвao~o, ч'rо nостушuо 

~рЙо: :r.o~Aa '{)IЮ.бу'~·знать, Что .iИЬтъ 
'бу'магв, ·котормА· Rьt etty· ,11.аете, в кии• 
m . совс.>рwенно раз:~tlt~ныл веtЦи. 
. У o~~:iюt'o АВУJt-'f'Ьти.tго робе.Jка ~r.tn 
1rpRB'hJIJ~a марать• бу~~аrу. О.~в:tЖАЫ отеЦт. 
эRстао~ъ ero -еъ !{ввrо.ю, которую · онъ 
coВC'J>tJ'Ъ ухе вооортв..rь: Дитоr въ вen15-

~вiJ.J не • nерестаеао~о nисать 111 tшиi"'J, 
какъ -отfЩъ ~-Jto.(xo,.,tt.!ъ m. н~&Jу. Мно:. 
rie dтцЪI въ так-Uмъ -tо~у.ча1> ТОТ{·Iасъ lfьr· 
рва.m бы ·у АИтати ~tuнry, 11· wь ropnчnxъ 
yAa(IИ.IH бы ero по щек1J. Но- ЭТОТЪ 
отецъ, чувству11,- что тутъ ·ropnчdoc:rь 

. . ' ( 
ие'" у • lt1>cтat СR3За.IЪ С'Ь КрОТОСТJIО : 

А'ХЪ' Ауtрс.>пыса. , ты 'JJopr'~mL' · кнш:у: . 
. AttTII СЬ УАНtuевiем'Ь ПОСМОТ[1t.IО на ОТ• 
Ца. 3-ioo tмнrra, Аругъ· &1ое. -; • а нitкar,:ol 
книги не 1кцо портить. Car<trpв какъ 

ть1 замара.аъ всю винrу.. Вмъ- ·на · этой 
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GJмaг-t .11aoжewh nиcan сtш.tы•о хочР.шf:>.; 
НО IJOAtUИ, !JTQ ·tia EИtJJ$ ttt~KOI'Aa UC иа- • 

_.о писать. ,, ' r • 
~ ... .. .. 

... '-'•''I:"Ц'Ь о38.t'Ь· .Rнигу, и \)С~Ъ tta.i't~JUetr 

rормчвqсти цо~ожv.u. се -ьъ ет:оро11у. 

,Jie ,q~ti'гopnэyм11o • .а•• постуi)И.Jt'Ь _ ~по;.~ 
ОТ\'Ц'Ь ? А 1\te~~>.·\y т.l>~ъ l'ta.lo А1п.с~, RQTQ:

pыo ~'r• ПРАОб.ttЫХ'Ь c~y-ч:tiiX'Ja -нэб·~,·ct.lll 
Gы Н('справем••~н·о naf'a:шttin, 1~ ••• 

Не. думttЙ"(е, ·чтобы AB'PI ·ttOГtЩ uьп~ 
с.&ншl\ом·ь uo.Jo,.\o, ..w.a noC.I}W~tPiJJ, Мнот 
t·ic · 0 11Cr~ h искус11ы B'L ppiн.cг.aflitt JJP.itr 
IJИИ'Ь, КtП.ОрЫ,t\Ш · l'IQ.._RO бЫ.I() ·бы Ollyaв• 

.доtть свое нcpaA'Las ;e о A1>TJIXЪ : ,~.·tп·и, -

.ПО ltX'Ь iЩI:tJJiiO ,_ D..JII C..USUJ ... 0!\1'1• еще 

·&IO.JtOA"'-', И.-111 Н~ COВC1>N'J> :.JАО(ЮВЫ, И Т. 

n. НiА.щютнв'Ь того; ч-t~ AИ'l'll мо.аоже, ' . . . 
т11аt'Ь ero ..tегче пр• у чnть t~'Ь .прввt,ювещю . 
. 0,\IIO ООIJ1·ецвао мать семеlfства, кото
рой Д'.h'дJ о·r..sн.чаютсп Аобрыыи ка1J€(СТ&а· 
МИ сердца, СЕа:Щ.Iа ъщ-. , О_АН'аЖАЫ, 9'1'0 

ВЪ Dt'pвыii ГОА'Ь 3Щ3ИИ еа ДI>ТеЙ OH'J. 
ПОQИiiО,DЗ.&аСЬ Иl't'Ь, а ПО~ 'СОЮ OIIИ ' 

AO.t~uы бьыи новиноваТЪСJt ей. Oua ut 
npeлoыat•a.ta, Чтобы UHII, noc..a~ qepaaf'C? 
ro~ NOГ.IR щруrъ ооверwевuо uepe~1i

шn·ьca; но 011а уб"ЬАи.t~сь, что AWI118 
~..u.ц бьuо YAOD.teтuopa'l·ь нn прwю· 
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тn!lt·s, и жe.talltll3tъ, ·11 чтр ·тогда пора 
) ' iJ\t: было прiу•Jать ихъ .къ · ц~sорио· 
с-rи. 11 :шаю, что ОАПQ ~saжytt мв$,. 
IJT~ C"l> ЭТОI'О DOJpacтa еще • CAJ.1ШS0t\IЪ 
pauo uачатL uос11втавiе1 n Apyrie~ МQжеть 
бытF>, с1;аа~утъ, что уже П?JА&О. , И ~ 

n Apyrre · ltр.авы: · мать, AQ.t~-цa ·Аать •АН· 
' , тnтн ·11очувствсmать св9ю в..tасть 11а,.t;ь 

H'Dl\JЪ <.ъ тdго вpe3JN-tit, Jtas:ь оно цачве"J,ъ 
tюlllt.a1dтr. .еп ·выражснiе JIЯЦа .; ·, а · это 

обi.uшове11но быва<·тъ гораJдо p~nc,~ ве
же.tп · ьаt•ъ · ..аюАИ · nо.tаrаютъ. Еми вы 
€ОМR'Ьваетесь D'Ь" э-гоыъ,. · •'fO САWа:Йте 
ОDЬ'JТ!Ь, В ВЫ УВ11,1\ОТе,· ~<\1\Ъ ~Cl'KP J,\JO• 

:at!IO .f.lTJ, · A11TIITИ ПOBIJT~, ЧТО Cl\1J це, 

ii,O.IЖfro • rrрогать JIОЖВИЦ'Ь .(IJ.IIИ :ЦОЖ)IКа 

и.rп ви.11rш. · ВЪ этом~ •DO:tpa~ v\tl'J:;n(l'a~· 
же сnособно 1\."Ъ при.uатiю · ttаст~:~в.црiй, 
как'Ъ п во ncnкo,\JЪ ~PYf.'9M'.Jt .• А· ПOAYttJЗЙ't'e 
еще, сколыю neчa.1u 1} i oJ.>opчeniJ1 !ЦРжеrь 
мать Ь.тк..roJlИTf> ;. o·rr. себа; е~я QJJa ,npi· 
,YIJUT'Ъ · дот л ст. саъ!ЬJХЪ ювыхъ .!'lt'f'J>;бe~
y&oшro повивоватьс-л е"'! , . , , ~:~, , 
1 Ос•rерсvайтесь также1 B3.1Иwaeji. ; C'lP~ 
г.оетю .Строrост~> р-ацsо ·иу~на ,t~plf'. уцрд.J· 
Аенiи ~п.ии. • Ес..и вы буАете ва-.ааы
вт-ь -uх'Ь IСЪ CDOKOЙ('.!I'Bieii'Ь И 'l'DepAQC'rito 

,4уха, 'to MIAKO буАQе ~--п веобхJЩИ-
S 
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мос1·r. прuб-.l!.rать Е'Ь · строrости. Мать 
,ВССГА3 АОАЖНа быть BCDO.IIICDЭ кротости 
в - .побвв ~оt'Ь А1>та.мь; Ао.IЖНа .явоrАЗ уча
ствовать въ нхъ нrрахъ, старатьса прiо-

~=-ио::Ь .\;::рi:е~~ча~11:в::ь и0х;~ 
,J.O.IЖHa ИЭ'ЬIIВВТЬ свое . неуАОВО.П.СТВiе, а 
не 3.1обу; она АО.Iжиа ваказа.Jвать вхъ 
съ nрискорбiе•tъ, а ве съ rа1>вом-ь. Вну·· 
ше11iе страха еС'l'Ь 1:овечво nо.1езиое в 
uе'обхо,\вмое правн.Jо .4-111 воспитавiа ;: 
.~итл ОАвакожъ не можеть быть счаст.IRво 
И AODO.IЬUO, еСdИ ВМ'Ь уnра8.1.111ЮТЬ 110СреА• 

СТDО31'Ь ОАНОГО страха •. Въ Taii>OII1• ceaael-.. 
CTD1> не МОЖеТЪ 1'0СПОАСТВОIJ3ТЬ .IЮООВЬ . 
и мврь: мать вcel'Ail ве,дово.11ьаа ; ))($ еа. 

р1>чв суть строnа nриказаиiа; А1>Ти всеr

Аа въ страх~>; они прннуЖАевы В'Ь пуи· 

сутствiв свовх:ь ро,.щтиеА; AOar& кажет
сn !JИ'Ь темницt-ю; онъ ИИI\ОГАЗ не бы.J'Ь. 

.J A.la· вихъ ·Морнымъ уб1>жищемъ. Но ec
.m мать .uсково обращаетса С'Ь. А"'ТИJв; 
еС.IВ она, вu..-а вхъ yc11.1in уrожмть ей,_ 
обивмасть в .~асuетт. вхъ ; еив она 
всеr,.\3 съ кротостiю обхоАнтса съ ними: 
то она .прика~етоп. къ nмъ струиаиъ 

11хъ AYUJП, которыл в.ц.'\ють npiaтoъtt': 
~ау.-и; ~на во:Юуж,J.аетъ .Мal~_l)O,\H'!iiiшi-1 
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и npekp.1cnйmi11 к.111ества сеРАЦЗ; в ори 
этом-1> е11 JLIIiiJJiitt всокое ••аказавiе буАе-м. 
прои:sвОАИТЬ на ,..атеl же.аемое A"'il· 
c"mie. Д1>тв буАутъ звать, ·что аwать npo· 
тиВ'Ь ·во.11и ваказываетъ вх:ь, в б у ..-уть 
•Jувствовать, IJTO пожорuость rор:щ~о 

.iу11ше веnовиuовевis. 

Р1цко пужио буА~ nринимать стро· , 
ri11 &t'lipы, ес.~и вы D'Ь управ.iенiв А'J>ть
ма сЪ самаГо i'J3AO.t"'iТCТ88 'IIX'Ь буАете 
сохраилть ncerA:t ОАВИRковую твер~ость 
и р'tmитмь~,tость. Матери неорво~а•Jво 
ОU3ЫВ8ТЬ' КЪ СВОИМЪ А"'iТЛМ'Ъ Хо.!ОАВОСТЬ, 

безчувствевность И.IВ А8Ие суровоСть. 
B"tpв"'iliшiA путь, вотораrо BltKOrAa .ве 
АОАЖВО остав.uть, есть путь .побаа; но 
11рИТОМ'Ъ RЦOORO ПОIIВИ'I'Ь, ЧТО BeПOc.lf• 
шaнiJJ внкоrАа не Ao..IЖIIO оста11.111Ть бе:п. 
наi:а;,аиiа. Л искренно сожа.11110 о A't
TIItъ , которы11 ннкоr~ не с~1~ютr. 

съ AOB"'ipieN'Ь _ в откровевностiю rnво

рить СЪ poAнТeAIIIJИ, D пе 1\IОrут'Ь ОТ• 
~рыть . ниь своеrо сер..щ:t; которыn все

l'Аа АЫЖВЫ СТр8018ТЬС8 rp03RaiO D31'AII• 
м и.аи жестокаrо с.tова, н которыа ни

чего так-. св.Jьно пе а:е.JаЮТ'Ь, какъ ·ro
ro, ••тобы скор-k взбавr•тьсп нЗЪ J.ЮАИ· 
'l'e..tr.Cf\.1~ AO&ia 11 itat.~az.~тьca · wt.кото.; 

. :э• 
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рою cn~Go~щo. ~i,щaoraro 'fl)y,\a сто11тъ~ 
~тобы пoc.:i"t ~тоr9 uр11~ШJ>ПТ;ь ,ш.:ъ сЪ Ао
:&!~.ш.Rи~аъ быт.о~П·t'! 9i>iJ'lH'J'& ,,1, l\щрны.щ. 
91iHt•ЧIЪ , ,<;«;:~lei;c;ru~ ui1-.L1~1> ,yAgDO.,ЬCTili· 
noyi.,, А Ti'";) l' вp\}tpыanuocтr •. к:J. се~ей· 
~O?.iJ , J\.{1Yr.J np<;AOXJ>'-'"Jil1t'Т:f:> С~lМЦ~ ДИТЛТII 
отъ обо.Iьщеuiй гр~; 11 коr,\а ~птл ос·. 
't.'~B'?"l"Ь. j)?JCqC<.:.tiif:i ~О~l'Ь, OJJO . ~С~~ . бу· . . . 
Л.$\Т11> OOCJlpщt.Иa:rь .О 'l,"'>XT> 'IЦСТ,Ь,l~Ъ1 НС·1 
BJ!IШЬJf'Ъ,,)I1\0UQ.fi>CЦiJ1X'Ь, KOTO[)bJi}JИ; OJIO 

ttJ: .неыъ 1 tJ~~aft'Ja.Joc.ь, 11 б.<~аr:QАарнос . } ... . 
щ·о ccp~e,, JJt1.t'-~J,'~f\ ' · н~ nереt:та,нет·ь .Jю· 

9и'l~ т:~х1>: , I~!П9PI>•~ . »q$1.\tи м1>рами ста· 
l?а~нсь CA~Aarr~ нре9ыванiе е~:о .въ ~Ol\J1J 

~ о u • 
nъ. np3:\JOi)I;UOif сrе,qеии ,.с.чае;тАИ!}Ы~ъ 11 
прjлтны:щ~. J}.ощ<\ , же tnзши , д·l;ти. с,ама 
- 1 • u Qy дУ,Т~ .от~рt и ~aa'('PIJ"Н1 ~ ((е~еиства, 

'.f;O ОЩ1. , ~f.\1 ) ~(}CI) tl-:t"-,нi~\ ~f\!1?'1> • д1оте\t 
()удутъ qq{!Ь:IOPI\Tbli:/1 Tl~IИi~ op3BB.ii<!MH1 

\~ОТt>рЫР, OJJR ~!.РСНД.1И 0.'"' ЩIC'J> о;ь . рО· 
А~Jтсо~ы;крм;ь AO~t·ьi н ·r~ки~:ь обра~омъ 
uаше ыinoie pacnpocтpa.ц~T<;fl • ~а . Dcc 
U:lШI~ tiOTO~tC'ГBQ. l 1 f i 1 , t 

.. K(!r.:ъ , I\IЭ-'0 т~ri,l:l'i'Ь , pO,J.~T~.I~Й; .-.ото
рыс 1 , u~щьцu~пкп::.r, r 9 ol}~·tfJ-tJ~Йшcй .. от· 
l\1>Тс-д1ерпости C!!oeu ,и р. сп.&ьlf.~:ь в..tiri· 
.нjв,,,~}'АО~tъ И.\И .дnбро:\J!ьt ~Фт:орос онц 
JfpOIЫBOAIJ.ТЬ на ~ТО.JЬ~· 1.\jНОГ~iХЪ , .111Щ'Ь!. 
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0-rъ насъ·. Jtсхо,,и.ть непрерывваst. д1ш10 

· C.l'I>ДCTnШ Н nроХО)(ПТЬ ~О -I'IBOГOIJUC:1e0• 
н:-~го tJOTO)I('Tt1a. До.•vо еще Jюc.t·l> на· 

шей с~tерти буАутъ бс"(lрерьншо ,t·t.~
cтdoвaтJ. наши ~Аова и A't.Aa, буАу'l:!> 
р1Н1ЫТЬ У&J:\СТЬ . Ml10l'ПX'f• .HOAen Н IIM'I>Tb 

в.\ihtJ ie н~а и:tъ хараБтеJ.УЬ. Uaшtl с.ю· 
ва и ,\'t.t1a булу·rr. напутствоnа:rr. без• 
смсрт~tыn ,нrшu къ лоброл1>те-л11 11 вести: , ... . -
:ИХЪ K'f• neuy, ПАИ ~JCПpeO,<t,O.HI.ЧO B. I CIJ f, 

·ихъ в·~ гр1>х11 и· '6-tдствiс. 

Г .I А В А Т Р Е Т 1 Jl. 

' О ПPEПJI'I'CТBIJIX'Ъ, КОТОРЫJI ВСТР .. ЧАЕТ'Ъ 
\ МАТЬ ПРИ ВОСПJIТАНIИ А .. ТЕЙ. 

' Правп.па, Ji.01'0P!>IIJ 11 :и :можилъ въ 
нрельцущихъ г .. 1авах-r;, просты и ясuы; 

но роче:\•У · ~, сr•росите вы, не мuorie 
со~-t.-ують н&t'f•j почему таю; р·tдки се· 

~•eucт.ua, JJЪ которыхъ родитс.1и nозста
нов.алiОТ'Ъ безуе..~оnиое и CO'Dt'pmeuвoe 
повиноаенiе? П patm.l~ , эти ROHe&Jнo npo• 
tты~ но Ш\IЪ npoтивoпocтan,Jnt6'rcn р:а.з: 



..tiiЧBЫJI преоатст.вi11, в · потому-то нrь 
не вno.Ju1i соб.IIQ.з,а.ють. 
. Первое npeunтcтвie состонть n томь, 
что po..utтe.tи маdо ваб.поАаЮ'Iт. 33 свои-, м . 
ми соuственными посту!"~мu. a.to та· 
хнхъ, Еоторые. вм1>ютъ СТО..IЬRО uасти 

.ВЗА'Ь СОООЮ, Ч'fО OCТЗIO'fCII СIЮRОЙНЫИИ 
ООсреАИ IJC.IiX'Ъ НеАОСТаТIСОВ'Ь ЖИЗНИ; 

•ja..o та'кже в таквхъ, -которые б~ать 
ваА1· собою, чтобы не оре,..атьсJI 1'0-
р11•Jноств П.JИ 1'D1>ву. Но К<JЕ'Ь моа.еть 
l\J&l'l'b уnра8.1111'Ь- А'J>ТЬМИ, ес.аи ОIЩ не 

вм1>ет'Ь в..шств НЗА'r. собою? Она АО.tжна 
1 • 

вачатr. съ cnocro собственнаго сер,ща; AO.I· 
жна П})f'ЖАе все:t"О у~~:ротить и 3.1r.1ywnтr. 

· CIU)tl собt.'ТВСННЫJI СТ()ЗСТИ; АО.JЖНЗ DtM8TЬ 
д1>там·ь нрим1>ръ кротости и nостоnнства~ 

Дитn раздрс1ж~етса 11 бьеl"t> свою · <:t!стру; 
JI13TЬ pa3AP,!t;к.qeтcJJ И uьетъ AHTII: В'Ь Та• 
JIO.l\J'Ь С.1уча:t и дит11 и мать одинаково. 

вино.ваты. Н то и друr~ рсiмражи.аись; 
как-L брать yNtpBd'Ь свою сестру въ 
rta'tв1>, тИ·ь точно м.1ть 1rЬ rв1>в·.1> уАЗ· 
pJUa сыuа. Чего ожи,..ать · ОТ'Ь атоrо не

б..аrоразумнаrо по<.'туш•а матери? Двт11 
конечно вnереАъ буАетъ осторожн11е ;• 
0.\IЩКОЖ'Ь ОНО еще не убЩн'..IОСЬ, ЧТО 
110C'fYI111.10 XJA.G1 _В IJTO ГН'I>В'Ь ССТЬ rp'I>X'Ь; 
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'это вaJOa;saиie не nрон3вмо Аобраrо .. вnе• 
чaт~t1iai11 _на ero сердце. Оно DПАВТЪ 
саою -мать въ uего,:\ованiв и ·Ар~аетъ, 
·что и ему можно . иегоАовать. САщова.
Шьпо это иаказанjе не npoaJ:юOA&Tf• 
Ару га го л'liucтвin, кpo)J'Ii •ror0 , что. оно 
НОАА~ржввастъ 11 еще усно~пваеть стра• 

ста днтnти. Это нu нравствеояос обра· 
.зоваuiе, ин б..аготворнос вака~вiс. По 
•rакъ всеr,43 буАеть п•ютупать DCЛQII 
мать, котораа не nм'tетЬ в.~аств. D3А'Ь 

своим•• страстn~•н. Ес.жи таr.аа мать 
окружена своенравными А1>'ГЬ1\Jн, то не 

уАиnнтеАыJо, что они не оказыа.'1юТЪ 

ей •ювиpoucqin, не УАНtJвтеАьво, что 
в·,. такоЙЪ сеиеlkтв-ь бываютъ беэuо- , 
p11ARH, вecor.IЗcia -н раэАорьL Н'tть вв
чеrо ваЖВ'k в тр_улu"J;е эт91: бе3орr,рыв.
uоА A1>11Te.iЬDOJi бАИТе.!ЬВОСТВ uадъ со
бою. Конечно роАитиnмъ, которые, -
можетъ Qыть, С'Ъ мао~о.nтства прввr.к.
.IИ къ совершевной ·свобод'li, кажете а 
O'JeHI> вeopiiiTUЬШ'.It ПOб-JiЖJ,aTL себ11; О.\• 
113KOЖ"It CC.IB ОНИ ne ОfАуть соб.по.-ать 
ЭТОГО, ТО И ве буАутъ ВЪ COCТOIIBUI 
ВОСПИТЫВ.'\ТЬ СВОQЪ A1i'l"eJi, RЗЕЪ : ,\0.4&• 

во. POABTe.IB АI.).IЖВЫ строго ваб.iЮАЗТЬ 
оа3 ВС1>~В CDOB:.\10 ЧfВC1'BODaaiJJMD И П<r, 
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стуnаl'ш, ес..tи они ne ж~ютъ, arro-
6ы noкywenia. ихъ, обу3,J.ать страсти дt
.тей, не остаАвсь беэусn1>m11Ымtt. Д1Утк 

rJ •сеrда в no вcel\t'J• берутъ прпмtръ . съ 
свои.хТ. родите.~~сй и стар.'ttотсл Jtoдpa-
7r.a·п,, и~•7>· Tcpa·l>вie а1а·1ери ~ac·t·o ООА· 
-вч>rа~тсл TIO'Iiкo:.uy исnытанiю. Ес.11в 
'Qrra не вооружева осо.бенною ~ротосriю 
).уха, 11АИ не nрнзьш.11а .. с:.. ·ЫO.IOAOCТJ.I 

rосnо~ствова~ь на,.J.ъ t1,nиа~енinми ЛJШев
ныаш, ·то она ncerл<t будетъ nстр"tчать 
·UЪ ~амой себ:t nс.tt~чайшес nреnлтствiе 
.Qрн nосnитанiп соихъ ,.J;tтei't. 

Г•t·J>nъ есть короткое бt.шcJrc·.rвo. Мо· 
~етт. o~u бытr. что вобуАЬ бо .. 1·.tс АОетой
flО сожаwt1щiл, ч1щъ· &Jать, которал въ 
l'B'tв1> .метпть cвoel.\ty ,.,итnт,и? Мать АОА• 
~на. бо..11>311Овать о иеАо<п"атка~т. АПтлти, 
·n АОА;ква АЗТЬ c11ry это. noчynC'rnonaть; 

,оп.."\ 1\Iожетъ,. оом·t "J;Ого съ бAa!'Qpa;>y \\ti· 

·см:ь . п сnокойствiемъ наказа-.:ъ et·o. Но~ 
:r.~aвnoe nъ •rом1>, ··побы пuкогАа'uе nре
·даnатьсn. горлчнолт11, ~ вt.·~rда DO:}Aep· 
.жв.uanctJ оrь ·u!>•раженiл 1'111>na. ЕС.1и 
1\Jап • . 6уАСТ'Ь nссгАа сохра,nnть споrюЙ.· 
ствiе н вece..tje Ауха, то БЪ нacтC\ueuiJJмъ 
ел nрисоединитсst. прим1>р'I.. Д-ьти uy
..t;y:rь заl\Jtчать D'lt' ел n9сту·пю\х"Т. в·tсъ и 



.51 _ , 

ciLiy; ~оторюе · ·бJ~У'lЪ -вuу~ать o~Jt. 
J11.1ЖCWC1 ·К ' YA118.1CRie КЪ lfCИ, И OHU 

т.tмъ скЬр'Ье . ей -not-юpa·rcк. Пока мать , 
.ве tiJJ'J)eтJ> ':;)!oif ыаст1t lld~,. собою, оп!\ 
B1JJf OI',.p не· б}·l'\w-ь. D'Ь COCTOtllliB COAt'p· 
жа·rь· · соое ссмеi:iстоо въ АО.ЛЖНООJ'Ь ··П(\~ 

·PDAк.t; :~.-т. ' бю' просты . и· левы• . JШ 
t .бЫ.! И ~р311В.13, <ROT.<J})Ы~llt- 6U ДО.!~ О р~ 

ROBOДCT~OВ<\IJ'LCЛ, "~ '·'• 1 

,d;pyroe пpet•nтcтnie -состоnтъ• въ IНt).оr
статк·ь .p'tu\иatacтiJ# ' Д.лtt • .вcm~eii <uм·с
ри · бываеть тлжfю и нрuсrюр(iно · отш"'" 
"~IB~tTЬ_(,Jt,HTЛTff B1't Yr\'OLIO.i1LC'I'Bll17 И..tR Lt•i\• 

Rа:IЫВ.'\ТЬ его. · Ваше дr,тл nедетБ себя 
1 

дурно ; вы {Шаете·, :что · его • · ,I.О.!жво на-
d\азатr.,, tJO ,вы атраlои.те.:аь 31'@1'0, Д.!л 

·чего "'е ва11ъ 3ватr. прааш..rа, · nounlh'nвi.1, 
ес.IИ ВЫ! ' JIC 1\lOiБCTe • р".tШИТЬСII COfuiO· 

дать · и.хъ? Что nольз•1 Jlвта;rь ttй'И ги:, u 
.uосп::атапiи, СС'.IИ< n.Ы ' ue 'XO'J11'I'e р-.tшвt-ь· 
cn наnазывать сnонхъ л'I>Тel'i- ' ui) ~~1-
.а:аМJЬ ?. Эта б-.tдствсо uan 1• :cппcA"O,iare.IIJ. 
пастJ1, эта cJta\iocть pOAB"J;C-Ieu поtубИ'-
... а ужё 8ЩО1'0 ТЫСJJЧЬ семеi\С""n•Ь,' ' ' \ 

Часто с.iучаеТсл ,: чт.е ~ot;Aa: mhipu~t«tyь' _ . 
о:rецъ .наказь'1ааnъ . ~'Вае . y~opwoe 'AihiiJ• 
м:>.тr. nвuo ynpe~Errъ еъ1у, QаЗЬiва«Тt. ·el'6 
А<lже :ыьnn., бе<Jчеоtов"Аrшы~•, .n. ·Jfe!OC· 
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торожвыми .rасаамв, жccтoaiDI'rt раано • 
.._ywje.u'Ь К'Ь opocrynu.-:ь АНТАТН · ~С1• 
б~J ОАобрnеть ero DOJSeACHie. Чеi"О Жt: 
о'ЖвАаТь un. такиrь безраэсу,~,въtrr. nръ? 
TaкaJJ · мать жecтoчaAniiii враrъ . смоеrо 
АВТЛТИ. Эrа .rожваа nuвocтi.' по :ко
i-о.ЮI: мать часто веороствте.а•вые nро
стуnка ..-11тeli оста~ безъ ваЕаЗанi11, 
вреАН1>е всеrо А-111 ABTIITB, бо.а'lое вct:ro 
виуmаетr. ему вевависu. в r1реэр1>нiе 
КЪ {IOAB'I'e.IIIМ'Ь В оrорЧВТЬ Ж113ИЬ ВХ'Ъ . 

DO,t. ... старость. 

Вы nрво уже 'lасто чувстuова.Ш вт. 
себ'k пу борt.бу ме~ .аюбовiю и оба-
3а&uостiю: обаэанвость ообуж.~ васт. 
ва-.аэать лота; .rюбовJ. поб.)'ЖА<t.~а васъ 
nростать ero вenoc.rywaвie • ..lюGовь oAep
ЖIIвa.ra верrь, и ваше АВТа остава.аось 

uеJ~аUэанвы .... ; и с.11Цоватс..u.uо rp1.-~'L 

Oo.ne yкopeвiLICII въ неаа'Ь. И таа'Ь.. 
буАЬТе ув1>реuы, что ве.rичайшее npe
nlfi'C'I'Вie aauюqae·.rc11 въ ваmем·ь соб· 
стuеанОМ'Ь серАЦ'Iо ~ и что пока это npe· 
1аатствi.с не устраивтса ваи.и, вс1> ваши 
ПpeADpinia бу.qть . ~усо1UШ1ы. 11 uом. 
бw Прtl8еСТН 3A"'ICЬ, В'Ь IIO.(rDCp~~Цeu:ie 
атоl истины, мвоrо npпnpoвi>. ' 

.11 орващ ... np1011tpt. rорествое no.r,>. 



JRUie o,~ol .иатерв мвоrо~с..tевваrо cr
. меlстваr Потера мужа вообуАJUа въ ней 
· осС?Gевную . iJpRD1138ВHOCТЬ К'Ъ A'ltTIIII'Ъ• 
·ОНИ OC'J'a.IBCЬ 8АВНСТ8еJIЦОЮ еа ва..-• 
. АОЮ; они ~остав.iuв все еа yтttmeвie: 
-каsъ моr.аа бы она наказать вхъ . в..tк 
.IВШВТЪ ВИ01'0 ввбуАЬ · YAOВO.ILCTm? 
Mor.a .111 088 R8AUTЬC8 ОТЕ.IОНВТЬ бtJA• 
ствеввi.а,. с.Щствi. 'своеrо onacвaro сив· 
схож~еиis? СТаршему в:rь еа А'ЬтеА те· 
nерь уже 17 .nтъ. 3-ro АСр3кiй, свое-.. 
выьныl # веобузАаввыl юноша; онъ не 
пвтаетъ Е'Ъ матери вв страха . tав ува· 
женi11 ; онъ твравъ свовх'Ь . 6ратьевъ и 
сестерr.; ОВ'Ь ~оство. ра:~Анраеrь. 
сокрушенное сер.ще бlwaol цовы. Ос· 
;Т3.1ЬНЬ18 А"tТВ ВАJТЪ 'по ero стоnа..-.. 

Эта весqастваа мать со стр;lХОМ'Ь ви

·АВТЪ прн6.авжающееса песчастiе, ко1·о
.раrо ова 'уже . не в'Ь состо11вiв отuовить. 
Она бьuа 6ы rораЗАо счаст.1ав1>е. беЗ"~t 

·А'ЬтеЙ; ПОТОМУ .-ЧТО А ... ТВ. Пр11'1'11<!UЮТ.Ь 
ее, таlt'Ь что. она ~сь .хъ ~ы
uею. Она ве :мо&еТЪ уже исправJJть ~ 
•еторое она вaueua ва себа и ва_: сво
цоъ А ... Тей. .&тъ . с..tЩ~вi4 ropecriiOI 

· еа с.аабоств 1 Она не xo'l"JJ..a и в~ JIOI'

.ra ваасазьuат• свовхъ A'lvrel; теnерь же 
( 
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овu ilаl\аэы.вають ·t>c. Она '111111>.13. соСтра
д.аиiе Jni : citpoтa~n.; а оно ue DПЮТЪ 
·СОСТрЬдавis G'Ь О"Ь~НОЙ JЦOB-:t.• ~ua. очень 
'Хорошо зuа.~~а, что обл3авность. ел тре
бова~а, ~тt)бы она uвазкава.rа своихъ 
;IJ;tтeii:· ; 3а вenoc.~Jymaвie; и 1tомерЖива
.tа свою в.~асть- на- вимв; она зпа~а 

это-, ;во пt 'И&t1и1а р-ь·шmrостн ;· о па' "'УЧ· 
me1 BDИI\ta..ta внушснiю беора;,суАвой н·ь
жвости; ч't-&rь· rJJ.аt'у · обnзавности. 
Вотъ • истввuее и .в~рвое .иаображенiе 

того, ЧТО, КЪ СОЖ3А$&iю, CЖf'AfiCBИO DO· 

вторsетск въ семейстрахъ. С~ю~:нт~ от
кровенно; не виАите .ЗА'' ВС3А1> этихт. ro. 
рес'l·ныхъ ЛВI.Iенiй; не бЬыи .liИ · nы уже ~ 
IJЗCTO CUHД'I>re~ll!\111 '1"1>:>-"Т> C..Jy'Jaen'Ь, КОГ• 
да ..поб_овь• матери•бьыа oбl\Jctny:ra и ис1> 
ел ..~tyqшiл на~ожды бьu-1t раарушены? 
Нужв'Q .жи .еще yб1>iR'дeniй, чтобы npe.· 
АОСТеречt. 1 аа~ь · н ) дока:Jать необхо.t.н· 
МОСТЬ зaG.Ja1'0"8pe.1J6HH<:J ' t' OT)C.liOUИTЬ no'· 
АОбвое нeGCfac'X'ie? • Вс'лкоlf, кто .niJИI\1-:i
тe.aЬвo , .ttiб.iiO.-a:.n.•· 11е.-<>в1>че-скiл обще' 
ств3, на nр вое созп~св:; 'IITO'· нер·"шu

'мость в •cJaбoe~?s роАВТе'.iеЙ' бы:~а .r..tаь
ною·, IJР.ИЧИВоЮ "семейс-Меинr.tхъ б·м- '"" 
cтвli'r. · • · ,. 

Ес.аи мат& же.&аетъ СОА'tЙствовап> .кь 
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б~г.у c~ro сеuейстоа, tro .• она J,Q~ 
впть твер,.t.ый хара~tтер'Ь,: . бе3'Jо a·roro " 
еа .:аче.ства, , вамаавщ~ ~fA6'FЬJ еще оо· 
.11>е раЗАражев.ь, во JIO . noвopeв·Jj; иакаац

вiе ооsааr:етсл еиу• • J11Чeвie.ntJ, · • .с.11~ • 
ствiв буАуrь 1 Аостnй~ы coжa'..rt>uill. На

,ка.эа~i~- Ао.&ЖВО соверwаТJ.> н.е uааче, uкъ 
съ .ве.IИIJ.'\вшею р1mштеаJ .. ~юс:riю в·твер
,1\ОС~ю .qxa. Иов'Ьс:ru<?-> . что С<>..Ш i .а:rь 
ум1>еть орипвыать ие~tе~.fсооыв .в p1i· 
швтео~ьныll м1>ры, опа. б)l,.t.e'lъ nм'tть 
боле ycn11xa в areв:te ,тpyAtt, IJ'h•tъ т;,,"' 
"Rотораа коо~~ебо~етоя . и1 :иаковсцъ выкаэы
ваетъ свою с.аабо·съ. llor,JI'JЦB114 все тоо~~ь
г.о rроэuтъ; а ~с.111 ' она uaкouel{it в ва• 

·ха;Jывае·гь,' то Э'DВ!\JЪ тоо~ько 1раЭдражаеть 
и ох.есточ:t'еть с80111хъ л1>теw, мr~,1.у т.ь:u~ 
BЗR'I> .nервая 0,'\RR&IЪ ('.JOOOM'h. 1\JUЖe\Гt. nри,. 

вести лt>тей ••1• npc.aywaнiю, и по·этому 
<'амоаJу очеш. p1>AIW 'AOJIЖoa. nр••б.:~>га:rь 
къ строrоС!J'п: Мат!> IJ(!TИJtBO ,1\оброжt"..tа· 
•rео~~ьнаn npnви~Jat•ТJ, p1iwи·J:e.u.ulцn аJ1>ры-; 
-а мать, вотора·11 coarta?Ja .tаскаеrь, ~о. 

томъ rpo:нrn., ·ooтOi\J'L •собираетсл ваsа .. 
' . 

зать п н:п;;овеu,ъ .c.aer.r>a. наа:uьшает:ь, 

вре А8ТЪ ся.моЙ себ-.1> и свщамi. . д-hTIIMЪ> 
Ес.аи аш она неа•-емеuво р·htuитсл А'tЙ· 
С!J'вовать съ тnep,\OC'l·iro ·,. ес.11и oua с·ь 
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АQ.~~~Евою arporocтoo вавазыВ8еть AIПW, 
которое 33С.Jуавваеrъ вакаJавiс; то она 
бо.nе в бо.пе бу"'еть ут.ерацаiь свою 

·uастъ- в 'flpioбpirren ува:аевiе д&теl. 
Къ co.a.nsiю, ·роАВте.ш . обыкновенно 
C.IBШKOI\I'Ь СИИСХ~Оте.IЬВЬI К'Ъ С.lабому 
R.l.. бо.аьвому АВТIJТВ, D'Ъ та&IIХ'Ь А1JТВХ'Ъ 
обы~новевво yCILIII88JOТCII С'Ъ .nтами АУР· 

· RЫII качества, по ввв1J роАвте.аеА. Кalt'IJ 
.не yse .ав орему.-рыА. Еогъ A.llf · тою · 
вае.~8.1'Ь ва Ввп. бо.dзви в страАанjа, 
:чтобы мать вебреr.аа о . вхъ б.lan, что
бы ова пе преоа"NТвовао~а уси.tвватьс11 

·нrъ cтpacт.IDI.., в превратwа своев0.1iе 
нхъ В'Ъ строnтивость? Та же caмalf мать, 
-можеть ~ыть, ст,роrо восоитываеть 3Ао
ровыrь своихъ А"'теl. Она стараетса въ 
самоuъ вача.а'IJ вскоревить вхъ .страсти, 

кратко сказать, ова образуеrъ вrь Аобры· 
ми в сqаст.uвы•в А'fiтьми. НаоротвJrЬ 

тоrо бцио••У бо.lьвому АИТIIТИ стараютс11 
уrо~ть во всеаn.; а Ме8АУ 'I'IJarЪ ero 
страсти ус&.~иваютсlf, ero чувства ста-

, BOВSТCII все pa:»ApaЖIIТe.lfaB:Iie, Jf 8'Ъ • Тlt• 

.ICCJIЬIМ'Ь мyqeвiaan. opиcoe,I.BBIIIOТCII АУ• 
шеввыа , еще си.п.в1>Ашiа. Аrь J какъ 
жестоко такое обращеиiе, kОТОрому nри· 
AUQn еще npeRpacнoe .виа н-tжностtа 
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н .1юбввt Вы буАете Aвl"e..IOI''t .. xpiввтe· 
.1еИ'ь своеrо бо.аьваrо JLIII стра8АJщаrо 

• ,I.ИТIIТИ, ec.ID бyAt:re C"'"'paTЬOJI СО IICNO 

кротостiю в .побовiю с,(Nать ero со
вершенно nоJ:орвыwь вашiОI'Ъ првкаэа· 

вiамъ. Не страШIIТеСъ ero вава:JЪtватъ, 
xor...,a вуzво орiучвть его D Wус.}Ов
вому повввовевiю. Ес.tв вы зтоrо не 
нсоО.IВnете, тО аваlте, IJТO у amero 
бо.rьваrо АВТnтн и•т•• враrа 3.l1ie вас-ъ. 
Bw въ такоlii'Ь е.~уча1; прод.анте ero с.lа
бость, nреАаАвте ero в-ачвоиу б-tАстаiю. 
И не смо~1>а ua то, есть матt'ри, sото
рыа сs..ажутъ , ua эrо: сКа11."Ь! вакаJывать 
бwое, бо..аьвое ·'"т~; зто истинвое G.ез· 
че..оnчiе, ПОСТЬJАНое ,(Lio! • 11 зваю, что 
IЭ'J'O мнмiе е~ужвть 'I'OIIJ' препатствiеМ"Ъ; 
во ве.u.."'а .1н вазватъ ваС'Ь беааа.lостuы
мв и жестоJtИаен, В'Ь с.ауча-t, еС.Iв вы вм-а. 

Cl'() ТОГО, чтобы CA1i.laтr. АИ.1'8 UОЕОрНЫN'Ь 
и счаст.lивыап., оре,4аетс ero времевио
"У и nчuому бtцствiю? · 
Наорим"р~ маАеньаа A'llвoчu cii.IЬнo 

.опор~ себ1а руку. Мать ве посьuасть 
эа врачемоь, онасаась, что врачь cu..IЪo 

ВОЮ l:epeuз&OIO И iiA&HlUH ПpRIIO•JUIIB 

11pBЧHIIII'n оо.. .. еа АО·черв, в сама кое• 
kalrL м~в113ьаааетL рану. Чре:n. н"t;~о-
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торое в~щ па В'.kжнав мат1. :iам'liчаетъ, 

чт9 в~па:аевiе. усцо~вва.етсп. Oua yno:rpe· . 
б.-tаетъ nс'Ь ·BO;)MOЖttЬIIJ ~P~ACTBilr · чтобл1 
ПрСЕ{ЩТВ':(Ь 3.10; В y )te,, UQC.il1> . .Jt'JiCICo.&A• 

.~ахъ AIJeii :~cтQ~aro :щр:цанiн. до•1ерн, 

.она DПAIJ'I'Ь се.бл nрипуж1t,.е-нuо.Ю tiоз.ваТь 
14рача. }fo Т.€11'Аа ,'(.111 спаh~нiа -'1Ш3Htt дuтп· 

' 'ЛI Q~~a~CII ()ДIЩ .ТО.iiЫ.:О Cpt'ACTDO : • 0'1~Н11ТЬ 

у неrо pyr.:y .. Э·~toro. ко••е•••щ n~ uужво 
QLI бЫ..tQ~ ec.&.U бы . :ua.rrь UJШmt,111ПJС.С'Ц)3-
.Ш.Ид\СЬ H1iJ(OTOpЫX'I'i ~eupi11TDЫX.'f> '{)щ)'.· 
щенiй .и заGоз·ь. Но еще бe:.l•Je.loo·.Mи11e 
та 1\)агь, которёtn. АО~У<~&:астъ nocrш.reнic 
ВЪ юtрактер':.t ДИ'f11'1'Н АО TOI'O y.ciuHTbCB, 

что наковецъ нравс·r»снное noiч~~жAeuic 
ст~воентсл вен;ме~•нмь•~•·Б, вt\t'Бсто тоuо, 
чтобы, въ с.&llюмъ начао~:t уrютребитr. 
срмства ми укрt~щенi4 cuoeвo..tin к зо~о

стн Ан.:спти. T:щ.lt•rь , yжacuъJl\1'1• oбpit:IO!IJЪ 
бe;sc~·~p·t·н~ll : Aywct •JPCAc.teтoir • нottpe;ICAe· 
lli.Ю . ..И ~:l.GO~eЧUOliJJ 61>1(CJТDiю. l\1о11а~т·ь 
ди г.акаn нибу{j,ь шес·.rокос-rь \:)"":tВJНtтьсл 
э·.~;оfа ? r , ' ,.. • : 
, Роди'J'е..Jи, , которые ~yмaloтu,t f&To, с·ь 

Тi!КИ)ШJ, 1\J)ТЬЩf . ДОdЖНО ОUр:tЩIПЫ'Л ~1'р0• 
ro 11 C)'pono, и~•'t.ю"tь также .1ожное nu~ 
шt;~ it: о . с»оей oбnзttunocтu. llа11ротивъ 
того этого nадобоо вссr-Ас1 .ztзб-tгать ~ . 
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· вid~ж~нiе в;uпеrо ro.toca в ..rн1~а Ao:l· 
жво быть исnо.щеоо .11юбо.Uю; · серАце 
ваше JI,O.JIЖBO ПрИВR1\ЩТL )'Частiе.аъ стра,.' 
АЭПillХЪ 11 в-& гореет·и вашего AIJTnти. С1'А• 
райтесr. врiпсквватr. l>азнып . cpeACTRa: 

мп его разв .. ц~qенin ; но Cl> другой стО: 
'роны не L'убuте его сuисхожАснiеl'л., 
toorAa оно npeAaeтcn порокаJ\JЪ и ne по· 
.sинуетсп na3JT.. Ваше . .J,втл мо*еть бытЬ 
счаст.!rшо. то.<tыю въ . таttо-а•ъ c~J)·чa·t;, 
емн оно научи .. tось обумыnат~ сnон 
e.rpacтu и новиноnатьсJI вашей во.&11 . 
в(~.t 1\tЫ, беэъ COl\IU'J\Diл, Же.rаеъп., чтобы 
1\'Ь -А13АСВЬКВХ'Ь ·НЭWВХ'Ь кругах'Ь ГОСПОА': 

'~вова.&u всеrАа .tюбqnь-, cor.жl\cie, ра· , 
~ость и б..tаl'опо.жучiе. Но ес..ш хотите 
CQCTЭDHТL СЧастiе ВЗШП::\"Ъ А1>теЙ И. Са• 
·ЪШ бJ.пr. ссоаот.tпвы, вы АО.il~ны тnер.~;о 
р'tШВ'П•СЛ DCCl',(a ПО,v,ерЖ1183ТЬ • СВОЮ 
wtaCTf> И СО,\ержаТL. HJgЬ D'Ь JIOJШFIOBeBIИ 

r;ъ D3l\IЪ, ne TO.ilbKO КОГА:\ OUR 3АОроnы, 
но к во .Времп ИХ'Ь бо..t1>знп. 

~~ т:н•ъ бу,\ьте тосрАrн, n<~егАа :rвtрды. 
-Ес .. 1и вамъ вflогла и труАно буле-n •. ua• 
~а:эыu.ать, исно.Jnnйте свой AO.IГ'L• беаъ 

- страха. · npo.вuд1illie не безъ nрсму~- ' 
рыхъ np111JDJIЪ устрои..1о, '1ТО pOARTC-111 

}JC ~югуТ'Ь ваЕазывать своцхъ A't·reй 
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&зъ npпcRopGia. ~·ro ори наказываиiи 
д'ltтeli не Чувствус'1"5 скор611, ');()'ГЪ на~tа· 
3ываеть не · Тl\n., какъ Ao.l:&oo. И ••е· 
бесвый uaПJIЬ Оrец-ь неохо·rио насы.а.1· 
еrь иамъ скuрби в иес~~астiа. ПрсJСИl~ . , 
у Боrа не11рt:стаино си.аы, б.ааrораауиi11 
и. в1>рвоств. Не страшвт~ь ншщко~ 
тпГостаrо6 обJJзанвоств, ec.au хотите из· 

.баввть ,~;ьте~ свовrь оть паl')·бныхъ 
д.lll АУWИ C'.rpacтeJi. 

0AUO АНТЛ UApyrъ зансмоr.ао onacвoJO 
бo.iiюuiio. Это ОЫ.l'Ь СЪIU'Ь .поби~JЬJI\ ро• 
ABTe..tiiiiiИ н no~~:opвыli ииь. Но D"Jo состuа· 
вiв нсу АОDО.IЬствi.а эrо AH'r.a ив какъ 116 
хотмо nрннлть .11екарсnа, sоторое ему 

·тот•1асъ DOAa..tв. Отеqь, уввд-.въ его веnо· 

с.аушанiе, наказа.n. его· 1въ ту же ••иву· 
ту, 11е · ~11отра па е~ бo.I'Ь3Jtr. •. Мож-но 
себ1; ПреАСТАВВТЬ , ЧТО АООрЫЙ Отец·ь 
чувствова.n. nри тuихъ обстолтео~ь· 
ств.1n. 0АнакоЖъ он·ь лостигъ cnn· 
еЙ ц-..и: СЫВ'Ь' e'ro узоа..:rь, q"'O В ~· 
..t'li3QЬ , Jte •3Вивsежъ ueпoc.tyшaнilf, и no
c.a'JI того всеrАа тотчасъ ориввма.}'Ь о~е

варство, 11 ~~ееrАЗ 6ьu'Ь тсрпuив'Ь u 
-покорев'Ь. Онъ вско(В соверmенвu ВЬ!• 
о,4оров11.1ъ. ·можно .ан Н338.1ТЬ постуоо••·ь 

~тоrо о:r.ц.1 жестокн:"а:Ъ? По моему щt1а· 
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aiJo это &uo -v.aичaiiwee б..aro~\"kllltie 
А.18 АUТ4ТR. Ес..!и - бы ОН'Ь не, JICllo.IBIU'Ь 
своеrо ,.J.o.l1'3, то _..в:а.рно~ no.-.eprь бы 
жнэиь ci.1ua ооаснос'ТИ. Потому-то всеr· 
N& ,t\O.;IЖBO ВС&ЮАИIJТЬ ('BOil АО...l'Ъ С'Ь 
ПОСJJ1>щиоетiю 11 p'!>ШIIMOC..'Tiю, ШtК'Ъ Uhl 
зто тажс.-.ао ив бьuо. 
При восnитанiи uо:&СТЬ пос.~уж~trь 

бо.iьwнмъ nрtшатствiеМ'L нecoro~acie, -КО· 
торое •цсто бь183е-,м. въ поввтinхъ O'n\3 
и- 111а·.rерн. 0тецъ l'НТОВЪ BCDO.IHBT~ 
«;воЙ .-\ОАМ., но мать, иабав, веб.tаrора· 
зумваn женщина, счнтаетъ венкое uака· 

эанiе за жестокость. Ес.lи ,-\RTJI ша.-аз.'l· 
во, тu она coaa.IU'IЪ о ~exr., .,ac~e-n. 

е~ и nii'Ь Аае'rь ему tiOВOA"ft считать 

отца а:естокшiъ и ресnра&еА.~Ивымъ. 
А-1• мужа nрнскорбttо, что овъ .ве м~ 
жетЬ внушв·.rr.. жен1> JJучшiв IJOHIITi~r, н 
о6лзаriиос·rь ве..tнтъ еа1у прнвлть ва 
себп оооеченiе н восuитаuiе. nеерочемъ 
11 nиwy ве ~~~ отцев1. ; и таар-. мы 

возьмекь n орнМ11ръ "руrой t.-...yчaii. 
Часто с.ау~аетсл, lf1'0 9-lаrоразунвu 
мать IPI'Iieть му;u,- котораrо noвлтiJI u 
nр11М11рь ке соотв1>тствуютъ сп · :.f'.&a· 
uiaмY.. Эrо .ia~e "остuйuос сожаанiа 
поАс>а:евiе, хотп u не бе.1uалежиое. Ко-о 
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иeQIIo A'.JII матери это c.ily~вh • 11оnым·х. 
noaoAOL\t'Ь I<lt бодрстьоnа нiю в тeJJn:tнiro. 
Осторожнао, A'tJ1Teo~1ЬH311 i.ЩJ1'Ь б у деть 
преимуществе11uо старатr.сл: т1рiобр1>сть 
дов'tрiс t:noeгo 1\lужа, которыii .. въ. та_, 

коа1ъ еду<)а 1> n:l>ponтнo t·ъ охотою пере· 
дастъ eii поnечсвiе о во<.шнт.-.оiп. Бо~tь• 
шую •Iасть npe~1eшr его н1>тr. дома, а 
кot'A<t oнrr.· п Д{))Jа, то часто ле расrю.ю.: 
#1\CJI'Ь II<:Нё.\ТЬ JД080.1bC'1'6iiJ D:Ь !<ругу 
CJIOttxъ tt1>·.ccй. . Ма·п. лодаш:t. nвуш:\ть 
щuъ, чтобы опu n·ь его np••<:y'r<.·тniи ве- . 
.1111 себп сr•ро~шо, ок:ыыnа,.1и ему до.tж• 
вое уважевiе, рокорность н о~юбоnь; ОЩ\ 
;~О.IIЖВЗ прiу•JатЬ ,ИХЪ КЪ Д1>1Пе.-1ЪНОСТ11 
и •rрудо.аюбiю: тааи1шt среАсrsами она 
1\tОжеть . произвес1'Ч б.11аготворпое в.till· 
нi е на мужа, может-r: сд'I.Uать ЛAil него, 
Сеl\IСЙНЫЙ круl'Ъ npi~TJJЬHI'Ь И t OTR.tO.O 

JШ'.Гь есо о·.rъ пагуб11ыхъ удово.'lьст&iй, 
кь которымъ оuъ скдонснъ . 

.Конеq но это затрудшtте~tt.tю'е ti<MO• 

жt:ui~ ,11,.111 матсрн ; но по ~пытамъ 'Jtз· 
B1>CTU01 

1JTO Cl'O MOЖIIO JII~'JИJ:t~AЫIO • об,; 
.11er•JH'fЬ ~ ~аже совершЩifЮ перt:,tJ>нать. 

На.llрим'Ъръ, у .\laтt'pu семейства муж;ъ 
nетрезваrо noвeAeuitJ. Не вужuо ~'Jд'tсь 
изображать вс1>хъ o~нpinтllocтclt, кот()• 
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J>htн ей n·ь 'ra1~~11, ~1Y1J:\t. aeтp1iч;tю·rc11J 
0111> nо:l>мъ нзв't-ста а ы. Таf\ъ liак·ь· oua 
yб:t>ж,.t.<t~a, что счастiс .е11 ,.t.'tтeu ':1авн
СJSТ'Ь еАИНС'fВ~JШО О'fЬ ·Re.JJ,, ТО 9На В~ 

оружаетса бодростi,ю, чтобы быть въ 
COCTO.IIIfiR переiiе~ТЬ DC,t() OTB:I>':(CTBeK• 

воС'fь. llpeit•д~ в~е~о ст:\раетсл она врj. 
:учить д1>теif кь uepщ~.Ieuuo)JY nосмуша· 
ttiю: О.на . с-r:tраетсл nрвцлэать ихъ Itъ 
себ1> . у3амн , щ>торыхъ <>ttn це аах-о
Т.11ТЪ и JJe un_pl\юry·rъ . pacropJ;'ffJ'l'Ь· :У си .. 
.tiл · · е11 • 1в . .-.1>ють соnерчiеtщь•й •· у,сп:~>хъ. 
Съ r~ ,'J'.I>Tat\I).J A'f>тe;i . yneJIU1JHBaeтcn ШIЪ 
yna$euie u JIIOOOBt. К'Ь l\131'ери, ПO'J.'OliiJ 
'.lто оци ежедне:;вuо бо.111>с и бо.11>е чув· 

ствуютъ, каJ~>·~ мttot·o -онц е" обл~ны 
т.tм:r., •J·ro1 она ~ npe.-t.oxpa.юJJia . ихъ отъ 
.лo.poNOn'J. и б~Аствjл о<;l'ца. Горествое 
nO"JIOJt.'Cнie ма.rt·ери об.жеrчаетсл ..tiQбoniю 
n tJращщу.анио.стiю къ ней д-nт~й en. 
МатL nъ .-ругу ихъ ощущаеть удово.IIЬ• 

.c:rлie, r~тoparo nыр;tэRть не.11ьз11. Онп 
же съ своей стороны та~же rо~tубоко 
JJуос1•в-уютъ nрсвосходс-rво достоиuttТJ}'Ъ 

<'.аоей A®pon !щатеt-\И( Хотn фl~, можеть 
(U.lTL, ·rtрОИСХОАНТ:Ь ·~Щ~ ~ В8'Ь ВЫСОЦrо 

ро.-а .. и noo~y•IиJta nростое Qбра3о,JЩпiе, 
/\'~>Тв не ·с~отр11 _на '1.:() yJW5aiO'l"Ь се. 3а 
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нравст~нныа ея ~ ,.-остоннства 11 эа 

••YAPЫII ен . l'rtpы rrpи ВQСnитаиiв.-
С..t>,,ующее ПрОКСОJf'СТВiе' C.I)"VR.IOC&, 

В'Ь точuо такоuь семеl\ств'l\, ~=-.кое " 
ТОАЬКО ЧТО OIIBca.rr.. · В'Ь . ОАИИЪ Xo.IQA• 

ный ,tf;euбpcкfб .ечер'Ь маТ!> сиА'f" .. •а од-' 
ша. nере,.-ъ печью, OJEHA:!II воэвращеяi11 , 
своеt'О · мужа. СыиовiJ" rs, утом.~еш.ые 
оть АВевныrь тpy,.-orn., в~ .аеr.1и уже 

-сnать. ОтеЦ'Ь 11риwе.rь АОмоЙ oso..so 1 О 
часовъ Jt3'Ь сосЩствеикаrо o~~~Тelвai'Q 
,.-ома, rX'· ои'Ь npo.e.a'Ja ве•ер В'Ь обще
СТв'!> бе:JПутnьJх'Ь AIO;(cl. · Не смотр!~ 
на то -что уже бьuо no:цno, ОИ'Ь тот
часъ xoo·'I.I.I'Ь • ра:Ю)•АИть своих'Б сыиовеl 
11 вепть ИМ'1t trрннести и:n. .r-tca BR33R• 

ку ,.-роа'Ь. В'Ь доn ne бь:uо ие.J,ОСТатка' 
I''Ь Аровакъ ; во ОВ'Ь- ви,.еrо не xoтLn. 

энать, и UJJ.Jclf, чrо эасrаанть свои:n. 
сьщовеА · ~ривестп Аровъ: пос.n тоrо 
как'Ь •ть· уnотреби.11а вее во:sможноr. 
старанiе, -Qтобы nерем1>пить ero иаn· 
[~Hit>, н не yma'Ъ.Ia въ атомъ, она Jю,.-о-. 
tu..l3 ln> CIIORМ'ft CЫBOBI•II.\I'Ь И cr.R:Ja..ta 

НМ'Ь, Что О'l'f"Ц'Ь паХОАИТЬ веобхо,.-нмо 
нужиыаtъ, чТобы они тм•час;ь nринесd 
в~ .11wa дровЪ. Она rowp11.11a НМ'Ь · гт(! 
.uсково, и ,~,а.~а, прнтОl'l'Ь 1Jочувствоаать, 
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как·,. еА npnesop6вo, m овв npввySAf'Dьt 
Т'dln П03АВО НАТR В'Ъ .111С':ь ; «ВО, С&аза.lа 

oaJa, вспомвнте, чrо .этоrо требуеть отеЦ'Ь 
ва~ъ.· СывовLа бы.ав уже взрос.аые, во 
ови, по еа ориа3&вirо, тотчас-Ъ в бе3'Ь 
вслкаrо nротввоуt.чi11 вста.rв С'Ъ D<'.сте~ 
.ut, вза..tи топоры в отnра~всь n. 
.&1>С'Ъ, поrо:иу что овв вт. СУ.ЖАевiаrь и. 
A'lhlaxъ вlll'lhlв пмвое .-onpie къ мате
Р~:'· ВQ времп вП. отсутствiв ~ть при· 
rо•rовио~а- ужиН'Ь~ Отс:ц-ь, отвrчеввыii 
xut..tьвыiJв напвтцмп, вскор1> y.aercs. 
ChiBOBЬII RОЗВраТВ.IИСr- И3'Ь Xtcy ВЪ 
RO.IВOIJit ; В NаТЬ ВC'rp'IЩ'R.I3 ИХЪ СЪ 

обыuоаеввою у..Ьiбкою. На очаn ПЫ· 

.аа.rь aprciii оrовь в .Р"ВВ'Ь бьuъ ••рв· 
fOTOLieBТ.. ~ЫВОВЫI C'LI.И 8C'k 8~ :8& 

сто.n., в бы.tв таК"~> счаст.аввы, как-ъ 
то.аьЕо а1ожеть быть че.1оnк-ь, кото- · 
pьira нспо.iрио~ъ свой · АОАrЬ, в noc.n то-.. 
ro поrрузв..tнсь •ъ ус.ааднте.Jt>вЫ.Й соВ'Ь. 

'faKIIМ"f• образоаt'Ь .мвоri11 матери бы.tв 
nокровнте.IЬВ~МП СВОИХЪ семеl~ 
Сынов ь11 Jt АОчери JIX'Ь бьuи АЮАИ 
тру,а:О.tЮбввые, порцочные, АоброА'Ii
Тf'.Аьные н бoruбo~t:t.tщsыe, и маn!рв· 
за свои nооеченi11 и .аюбовь поаси
ва..tн upn старости Gогату10 uarpaAJ ~ . 
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уваженiс u лри;,иа-:rе.1ыtост:. cno~•x·•· .•.'t· 
тсй. М:1·rери Э'I:И копе•шо прове..ut ~шo
tie 1"0,<\bl ВЪ ПСЧ3.1И И ВЪ с.аеэ<\).Т.; JJO 
б.rariй Го~ПОАЬ IJ!'Эоrоа.жт. тучу, кoropati 
омраq;ма ·вхъ жи:sнr.. · Oo·r. нрсвратЯА'Ъ 
t1C'13JJЬ ИХЪ . В'Ьl .{ХIАС?СТЬ C'IaCT.IHI\ЫIItf• JC• 
n·nxotlt'Ь &t:\териисtшхъ none•Ie•tin н тру ... 
довъ. ,. 
И так·ь nycтt. .nспкал вниматQ.!ьнаа 

н ,t~,обр'(>Сов't;стиаn· ~ Ма"''Ь аlО!.IJИИТь , · ч·rо 
а;.Jавrюе осиов;нri'с- 1\обраrо воспитаиiл 
ООСТйltТЬ D'Ъ ТО:\IТ> , чтобы p<Y;J.ИTe.i!R 
D(:егда бодрстоона..Jк uа1\'Ь собою, всеr1"\а 
p:liШfJТC..tLПO И 1:1:\СТОIJТСАЬО•О треuооа.1111 
О"'"Ь ,,·J;тей no11иuoneni1J. liдв·rе.tьпость. и 

тnepAOCTL Ауха суть ,J.na ucouxo,J,нMЬIII . 
CROUCTBa .1\;.IЛ ycтpa11e1ii/t Вс1>Х'Ь nреоЛТ• 
стniй : бС:\Ъ этнхт. .евойстnъ nc't вашп 
nooe)Jeиill ~~ усиАiв, бе.зъ со;яв1шiн, шt 

r•ъ чему Jie оос.Jуж-.ать. r 
Къ то&tу ~е .ne всегда труд'Ь. и уси

.жiл бу.дуn. nt~mntii'L yiJ.'UOIIIЪ иа зем.ж1>. 
Прu ' uA:troc..toncнiи Божiеt~rь, nы бу;tете 
снособствов.атh h"Ь npancTOCJIUOliJY обра;,о. 
~анiю ьюри:tъ д1;те~ ; и Аобра·• пхъ 
:жqэвь бу.~~;сть м-а · васъ источвпtс.оl\rь 
насо~а*денiй. &ша твер.<\ОСТL оо3вагра· 
АИТсn .11ю~iю п ·уважепitмъ ·~ ваМ'" 
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!Пхъ, которыхъ вы вапутствова.n~ къ 

иствuвому счастiю. Коrм вы АОСтвrве
те сrароств, :Ваmв д1>тв будуть првim· 
мать взсъ у себл съ радостiю ; и поч
тевiе, которое они все·гда бyAJ'I"'> вамъ 

.о~:азывать, оос.J}'ЖRТЪ доказате.п.ствомъ, 

что они б.~аrодарвы вамъ за вс11 ваши 
-попеченiл о ннхъ, и что они чувству· 
ють, что ue Щ>Lуrъ вооваrрадвть васъ 
за вс:Ь ва0111 б..tагод1швiл. Эти. восхити· 

, 'I'UЬRЫII, ЧПСТЫII удоnОАЬСТВiJJ ПЗГ.IаДIIТЪ 
тоrда взъ вamero ума вс!J восп~мввавiл 
.() томъ, что вы выв1> терпите за внхъ 

и ч1>мъ жертвуете ~~~ вiъ O..ara. Дай 
Бо.I"Ь, чтоб•1 эти вадеЖ»>I noбyAJUR васъ 
~ _раАостiю ИДТП путеиъ AQ.II'af 

Г ..IABA ЧЕТВЕРТАJI. 

О' DOI'НIIDiiOC'I'П"It • ~ • 

ИАТВРIL 

При ynpaв.aeniв. еемеiСТJЮМ'Ь д'Uа· 
IOТCII poДII'l'e.IIIМИ p~з.DIЧBЫII ПОrр'!>ШВО• 

сти, :которы11 nеревослтса изъ рода въ 

роАъ , и которыл CA1J:Ia.DICЬ ваковеЦЪ 

4 
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сто.а'r. общ1t, что даже неnоJщ)жаю бы~о 
:эа~гl>тtt-т~ . 11X'I>. ~Lь•u·ь., 1югда , о0ращаю1"11 
оробещ·юе DIJИ !\tЭнie на 1 восоитаоiе, pne-· 
по;.щ;tди · н1;.а.юторюt11 _[Ьъ пnхз •. 1'-a~:.vr. 0111t 
ни ~ажутсл nщ .. юuа;кuы, npшsыtJt-.a иn

учи"Jа насъ uтJJичать 11хъ щ>едъ; а 110 · 
'l'OMy· л nосr;}раю{:ь tle 'l'О.н • .-о обоаоа
ч~тr. ихъ, но t1 пред<;т:tвнть опасtюстtf, 

tюl:Ol)J>I •'.lИ ·ott·J; иамъ р·р~ж;jютъ. . 
. '1) Пщюгда не rоnорпте о л·f;тлхъ· въ 
нхъ . нраtсутствiи. Родн.теJiч oGь:шtaoneuno 
.1)"~ЗЮТ~, ЧТО ДИТ11 •11С ПОНИi\НlС'ГЬ '.ГОГО, 

~то . о вемъ гоnорлтъ, OOТOJ\IY что ои.о 

о.е ыо;кеть у•Jастnuвать въ ра:и'оtюрах·ь 

V:· сужленiлхъ n;J}>OCJIЬJXЪ. .ilЮдсй. . Xo·r11 

ди•r11 и не обдадi\етъ еще , ескусстnоnlъ. 
о~1сrко объnсвптьсл, одuакожъ , умстuев
ныхъ его способJ:tоСтей ,4;остаточно ддл 
того, чтобы пониi\Iать насъ совершенно. 
Я, кr. улименjю своему, часто уu1>ж~ 
,,aJlCfJ ВЪ ЭТОМЪ на ОПЫТ1> . l\1aJit'Ha::IЮM}' 

(~итnти, которое HO.i13a.do по no.11y, и ·не 

1\IOГ.iJO еще I'OBOpИ'l'f., BC.d~.llfl ПО..'IОЖВТL 

'')'СОКЪ бумаги на стуАъ, лаходивщiйсл 
Bii l\ОПЦ1> J'.Юi'\'JНаты. ДиТfl очень хорошо 
11 0'11fJo~J0, ЧТО ему B~.'lt..j)H, И BCOO.itflUJJO 

это приа~аз<~н iе . H'J>C[IOJJЫ(O подобных.rь 
QПЬПОВЪ уб:tДIJТЪ nаСЪ ВЪ ТОМЪ, · ЧТО.ПО• . ., 
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nn1·in дитn'l'И дао~е.ко · нpenocxo~ltТJ. его 

nскуссТ1ю nыражнть сnои 1\JЫC.ilo. И не 

С310Тр.11 н~ 1'0, MHOl'ie родитЕ>..!И не опа· 
саютсit говорить о 110етуm~акъ cnoel'o 
ЧCTЫpeX.!'J>THJ1t'O ИАИ ПЛТИ.!'tТНЛГО ДИТ:J• 

ти, въ его nриt:утствiи ; и- часто даi1'е о 
его неnос..tушавiн вАn :ыости разG_ка;3Ы
nаютъ длл шутtш и см·tху. Вотъ~~~Ал 
nprн.l'tpa разrоворъ, · tютормй ве.ла одuа 
матr:. съ сtюею го.с'lъею, меж,~у Т'till'Ь какъ 

ел сыи·ь CltA't..tъ noд.a·J> нел. 

- I~ar•ou )11\JННк'J, nашъ Сашевышl ска
за.та I'остьп. 

- О н1lть, сказао~а ма'l·~, J'~Iыбапсь~
онъ большой nАутъ_; n нпкаК'ь не !\юrу 
съ пимъ справитьсл. . . 

, - Но, кажется, опъ ne 'l'aRъ зоАъ. 
- Н1>тъ, опъ не ИС\t'tетъ з.жых·1> Щ. 

1\.iiOHBOCT C?i j НО ОПЪ ТЗК'Ь ynp111111>, ЧТО JI 

пикаrtъ u_e l\юry nоб'tдитt, его. Онъ зна
етъ, что не лоАженъ трогать ко•1ергу; а 

теперr., передъ nашпl\I:ь приходо;,\JЪ, онъ 

npu.IIOЖИJIЪ къ ней Ш\..ICJ'\'f>, n:н::.Jsшупъ на 
'l\IC1JIJ, Л Dt'A't.~:\ ему ОТПJlТЬ руку, ОТЪ. 
Jючерrи, но · онъ при.!ожи~Iъ къ вей еще 
ОДПВ'Ь ПЗ.IIt'Ц"f>. Л П0Cl\10Tp'J>..Ja · на nero . 
сердито, но .дурной этоть &JаАЬЧИI<·r. об· 
НЛ.iiЪ ее oб-JШMtl р~уRаМИ И ЛОТО~IЪ noб't· 

4* 



-жа.п. прочь, смtлсь. Онъ А'!Uаеть это 
~~~ тоrо, чтобы сердить мена. О, вы 
пе знаете еще, кахой овъ веrоАnЙ. 
Не rоворл уже о ~.~абостлхъ матери, 

rюторал разсuзывае.ть объ этоl\tъ neno~ 
.с.жушапiи своего АИТIIти, какое вре~ное 
uiлнie проиаводнтъ этотъ разrоворъ на 
AПTII, которое с.п.tшитъ, IJTO о AYPHOI)I'Ъ 

его поступк'k rоворатъ съ -моимы~tъ ие

удово.iiLСТВiеl\rь и Ааже съ n1>К9торымъ 
ОАобренiемъ 1 Этотъ ма.&еnькiй иеrодлu 
nриви~tа.n. rораЗАо бorte _уqаетiл въ 
разговор't, нежив об:k женщины., и раз• 
rовор7• сей rоразАО бо.ж~е nр~эаеd'Ь 
впечат..rnвiл на ero АУШУ, неже..~В на 
••ихъ. Это бы.жо A.JII веrо npeA.&OroМ'f>, 
поощревiемъ къ веnос.ау~вiю, отъ кото· 
paro не скоро можно .бу АСТЬ qтучnть ero. 

Д:!Jти при..u-мывають развыл у.жовкu, 

.въ оnраВАакiе своеrо Аурваrо поступка, 

.при к.оихъ ве всеr~ tiOЖJlO уАt:ржатьса 

9тъ cmxa, во которыхъ ни подъ каRВмъ 
вщом~ не АО.IЖВО ОАобрать. Это щ· 
ЖИТЪ АОКазаТе.&ЬСТВО~IЪ ПОО.IJТ.IВВОСТВ АВ• 

'f'IITII п обнаруживаеть въ веъrь способ
nости , отъ которыхъ 1\IОЖВО 1\tиoraro 

.ОЖИА3ТЬ, ес.tи дать ИI\IЪ ВЭ..Цежащее на" 

~,Рачевiе .• 
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Во ивоntхъ дtтпn. Gам1>чаютсл о-со-~ 
бснвац кротость, ./IIOOOBЬ в откровев· 
вость, изв необ.ыкновеJ!RЫII сnособности 
в прирОАВЫII да{юванis. Родите..и не по· 
1'р1>шають, ес.ш ..иежду собою разгова· 
риваrотсь объ этихъ качествахЪ сердца в 
ума АИТЛтв, которыц безъ сомн1>нiл до
стаВJIJiють имъ много удово.u.ствin; во 
ес.sв они ставу'l"Ь объ этомъ ronopu'rь 
въ nрисутствiн своего АИтати, то uanOJI· 
lfiJТ'Ь 1\Jао~енькое его сердце суетностiю. 
Изв:J;стпо, что ма.~11>йшаrо .1аскате.жьства 
АОС'ЦТОЧUО А./IЛ возбуж,4енiJI С&МО.11Юбiл 
въ сердц't че.11ов·1ша взро~аrо, который 
,1.\аже им'.tеть твердый харакrеръ и зр-t.

АЫЙ ум·r. ; и &Ja.to таквхъ .!ЮАеЙ , 
_ Jюторые бы !.\JОГ./1_!1 быть ра•во..t.уШвЫ• 
ънi къ noxвa./la&Jъ. Суетность общil. вапrь 
rр1>хъ. 111iть чмов1ша , который бы 
могъ изб1>гнуть вре,4наrо в.&inвin этоrо 
rp1>xa. Но какъ мог.1о бы двт11 усто.nть 
протпвъ того , что nогубн..1о iJноrвхъ 
rорос.жыхъ? Мы ..IЬстимъ своимъ д-tт11мъ, 
не помыШ.111111 о том·ь, как.ъ они жадны 

до nохва .. 'Ь. Бо.11ьwа11 часть родит~ыеА 
3ЗM'ttJ3IOТЪ ВЪ СВОИХЪ A'I>TIIXЪ ОДНИ JIBПlЬ 

хорошiл ка11ества и сnособности, но не 
сравнпваютъ нхъ съ другими д't.тьl\IН, и 
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c.&1>,1oвaтeJr.no су11.л;ь неправи.&ьво. Не 
смо1рл OArtaкo па nce лристрnс::riе ро
АНТе.&ей, можно утnердите.&r.но с"а;з<~тr,, 
что д1>ти им'tютъ бо.&:tе гибr~ости ума 
и пов,1т~tиоост.и, неже.,и t.:а~ъ по.аагаютъ 

родите.&п. Отъ этоrо лроисхо,d.итп, что 

~ъ присутствiи тpexo~1'13TBJJt.'O АРТnти vo· 
ворл•.гь tte съ бо.&ъшею ос·fорожвоётыо, 
ч1>мъ при четырехм"t.слчrю~tт.. НиrюРда 

•· ие ,II,O.&жno ronopитr. nъ nрпсутс:rнiи АИ· 
T.riTИ 'l'ОГО, ЧТО L\JOГ.!O UЫ DОJО.)'ДИ.ТЪ DЪ 

~ ' немъ суетность. 

Ес.&и p.O,II,ИTCAЛI\I'Ь трудно C."'i\ЩI.\IЪ ooy
:.IAЫD31"h СВОЙ • 113'Ь1RЪ , ТО Иl\17> en~e 
труАв:f>е уАерживатr. Аругихъ оть ису-

1\I"tстшu.•о суждеuiл · о ·А1>тл-хъ. Велкой 
пос·J>титеJJь обьшиоnеиио хв:митъ д"})теrf 
хо.зшша. Л ие говорю, что •.r13мъ хо

тnт'ь при(шннть 1•акой 1н~будь DР<'АЪ 
ЭТИL\l'Ь н:МЮIЫ~JЪ COJAaнimuт.; И13rr,, L\11>1 

обышюnеuи.о хuа.&им·ь · ихъ бс;з·r. дуро:-.го 
вам1>ренiff , ие размь.tшJJnл о Jl[1CA1> этой 
nохвады, и I'\3TJ YfQЖAerrrл · родите.:Iямъ. 
В·ь особеююс1.:и д1Jтп, }JL\I"J>ющiл ~расиuую 
варужноС'l'L , UОАВСр*ены бо.11r.шимъ ис
кушеиiлм·ь. 11 ;щадъ одоогц- 1\J~.аьчика 

иеобыкиоnенвой красоты, которой вел-
• 1\ОЙ, , 1i>TO TOJIЫ.:O :JШДt .. п, ('ГО, )'ЛI1llo1/MC JJ, 
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0;.<J.H;t3~AЫ приmеАъ къ .отцу этоrо маАь• 

чшш че..tов·ы;ъ по nажвымъ A't.!aJ.\l'J>, Въ 
продоАжевiе серiознаrо разгоnара онъ· пе 
обраща,;ть RfiiШ:шia на ма.!ЬЧИRа, кото· 
pыii, r;aзaJJOCL, съ ·нстерп1>вiемъ ожи,4,ао~1Ъ 
похг.;мы, -каr-()1'! <'ГО обьпшоnt;uно у до: 
стоиn».tи. М::tдены{ iй ЛAJ'11'fDJIO\ cпaqa.Ja 
,4,1>.i.lii.'IТ. ра:ЫJIЧНЫН т'JJЛOABI;I_Жeнin , ЧТО• 

бы rocтr.. зам1пнаъ ero ; во J•акъ ему 
RТОГО не J,4,3.40CL, • ТО ОUЪ ПО,4,ОШеJJЪ КЪ 
DOC1>THTC.4IO И СК333.4Ъ : сt0ТЪ чеrо ВЫ 

не оGрnщаетс, BI:JИl\J(tнiл на 1\JOIO Rра
соту ?1> • Вотъ ,4,0 к:щой степ€'nи 1\JО"•стъ 
АОХо,,ить .суетность ,4,итлти, ec.&u • ее воз· 
бJ"щщть и nомерживать безра.эсудnьJl\JВ 
UOXB!IJIЗ~И ! 

Впрочсмъ., по всей rпр:'IВел.tшюсrпт, 
до~жио хва.111ТЬ лт.те'й, ес.21н ови хоро

шо nедутъ себл, TO<tHO T:ti>Ж~, Е<::\К'Ъ H:t• 

дqбно осужлать Аурвт.е ихъ .nостуrши : 
одпаг.о nри TOl\JЪ до~жио острегать~л, 

чтобы nохвала не лишн.~а и:хъ .,y~I· 
шal'O украшевi(l хар.сr~тера - с!iром
вости-:- Особепнаа Rрасота обt.жновеиа_о 
мужвтъ ко врму д'tтей. . Ихъ т3къ 
трудно nредохрапить отъ вре,4,ныхъ по• 

CJI't.,\CTniй ласr-ате . .н,стn<t, что ,4,О.'1жно Jlcc, 
qт.о i\Юг.то бы nодатr. 1:1> TOi\~ у nono_"1., 
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скор1>е считать за 3.10', веже.~~~ за. н1iЧ'l'О' 

АОброе. · • 
~) НикоrАа ве выхвапП'те АЗрованi~ 

вашвхъ ,1\1>тей. Помните , ка-кь опасно 
все, что то.&ьк& возбуждаеТЪ тщес..1авiе, 
которое, какъ 1t уже eu33A'Io, eq~o- все· 

общал страсть, и къ тову же т-ака11, КО\> 
торую трудnе вс1>хъ друrихъ обузАЫ· 
вать. Къ одному от.&ичному пропов'!ik
ввку и достойномУ. с.&J.ЖИтеАIО- Евавrе• 
.Па првwе.&ъ одuаЖ,.,.ы пoC.I'I> с.&ужбы 
прихожаввнъ ero церкви в ста.&Ъ пре• 
В03НОСВТ& ero- орооов'tдЬ ве.&В'IЗЙШВМII 
похва.&амв. « Е>Сторожuu· , ..uобезный: 
Аруrъ, с~а'3З..I'Ь ему nрооевЩhмкъ-;; не 

подносите оrпк такъ-6.&нэко в:ъ nupox-yt~· 
Ес.&и уже этО'I"а б.11аrочестввый мужъ· 
в опытный Хрвстiанивъ тз&ь onaвaAcll' 
высоком1>рiл , то в:акоii епасвQств по· 
дверrаютса д1>ти, ее.&н родвте.&И разсsа-

3Ывають о способнестахъ вхъ nмъ,. ко• 
торые ие моrутъ у.а.ержатьсл ота веу· 

&J1>стныхь noxвa.IJ'Ь. У вашеii дочери , на 
прим1>{У1>, xopoDiiЙ' rО.&осъ; она nоетъ 
npekpacJIO ; .но оаа екромпа n не вык3' ... 

. 31>tваеть своего та.&ав.'Jiа. Прiлте..tь ваm'Ь 
Же..Jаеть пос.11ушать ее , и она. щшо.tна

етъ ero же.~авiе. Вь этомъ, uожетъ быть,. 
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-еЩе B'tТ!J ': liИЧСГО ' XyAaro ; '11ВО .!ИШЬ 
·~ко- ова ' вачнваетъ nоtТЪ , ~а~·ь уже 
хм.iпть 1 стройность eлt ''toJ!oca и выра~ 

·Зilтe.п.u·ocтli ' п1шiл и. т. n.; en ue !Иог'утъ 
·иа&ушатьсл: Пос.d Похеа.п. , которыми 
ее беэпрерЪ!вПо осыпаютъ,· ваша дочь 
ваЧИнаеть гордитьсп Ьuоимъ 'i'а.!автомь. 

1И 1\IОЖеоrь 'jif бЫТL IIRЗ'Je ? :Каг.ъ МО .. 

жei"JJ ·~вта 1 nротвnостат~ таRнмЪ силь
·JiЪI!tЪ исttушенiпмъ? ~овоАr.оотОго, et.!itY 
рt>АИТе.!н, ';tiiil nooщpenill' своriхъ A"tтeii, "' 
ОАОбрлЮ:м. ИХЪ ycn'tx~. ' Но ·ес.4.И ВЫ бу· 
дете наJi.!еRЗТЬ' '113 НИХ$ \10Х83.1Ы НС• 
блrора'эумвыхъ .!I<>Aeti fl" Iiе&еТ'Ьро*ныа 
.ааска~ьсТва, то и ·'ве ь~"ifдайТе ,' '4то. 

'бы JIOmli' д'Ьти 'iiм'LIИ' Ь ceo'k 11}tав".!Ь.. 
\tыа· о noвnтin. Н1Sкоторыл ' А1>'ти '1iъ Ьсо
'бёвносто П<~А1'ержевьr Этой 'dnae.В'OC"JJh. 
Rто о не эа&t-&ча.п. , ка~ дl>тн· nрвб-в

rаютЪ к1: pa:ыuЧuы!I't» хитростJJмъ, что
бы выка:iатьсл передъ другими ~ Кто ие 
33l'II'I>Ч'a.hl, КаRЪ ОИUОе ДИТК, 'IJB'nll l~mtry, 
вс~оса noгo~n;I(~Jnaeтъ н:i чjЖа~, 'kотО· 
рый ЬрипiеАЪ i ь ero po.-иrc..tmn.{it lfa~oЪ olto 
сТараеТел вЬ!казатъ своЮ· охотf кт.1 у.чё
вiю ?· Б.ааrоразуаmо .1Ii вЬ1' пocтynvre, 
есАи ·такое ди~11 • заСТавите читать nЪ 
'Dрисутствiв • чужихъ? Не беЗразсудно 
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А'l>тей на рока.Jъ ? - О,&.връ \JЗB')>c'rнf-JЙ 
шrсате.Jь, :который съ ве.Jикою OIJЫT• 
востiю сое,&.вн~еть особен,ь~й АЗръ на· 
б..подате.Jь~остн, ,&.1>.1Jaerь по этому nаж· 
ному пре,&.мсту c..rn~щee зам~чанiе : 
•JI всеr,&.а вавю cr_~~_!>~~'ie ~ъ ata.J~Br.· . 
кнмъ соэ,&.анiамъ, котqр~tхъ, въ ЦJCCTJJ 

. И.!И осыuи хtтвемъ uозрастt , ~C'f3D.411· 

10-rь , говорить ваизустr. стихи НАН ра;J

сказывать исторiи. .Л ~сто · не зoa.J'J., 
что NB~ ,&.uать,. коr,&.а ивал , ворочемъ 
,&.остойваа уваже'rtiя, .-ать зacтall.!a.Ja ·свое 
,&.итл ,&.е~аивровать сочиве_,ц, ,&.ревннх-ь 
жиассвковъ. Н·Jiтъ BJJIJ,CГO не · ,прiлти'tе 
A-JII зрнт~м. Онъ не зиаетъ, что ,на это 

скаэ~ть и что eaJy въ такомъ С.!уча~ 

,&.uат~о. Похва.Jы , R:q~Qрыив npJt этир. 
с.ауча!JХ'Ь . осыраютъ . ,&.ита, ВОi'ВЫШЩОТ'Ь 

е~ ~ъ соОствеввыхъ е_го rо~;~за~ъ, пи· 
таютЪ -:го Г<?РАОСТЬ и выco.-oi\a'tpie, пре
nлтствуютъ ему ~озвать самого себа и 
~а,&..Jежащвмъ обра,~NЪ оц1>вивать свои 
~OCTOfiBЩ~· Родв;:t;ии , б~эразсу,&.во по-

. cryn,aю? , !tС~и таrщм·ь образ.оl\tъ, ,&...~~ 
своего удово.&LС'J.'~Л, ПОАверrаютъ ~..!аго· 
по.iучiе ,&.'tтей опасвост.н.• . 

. На,&.обно изб~rать ,&.ву~ъ протнвоп0r 
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.11ожныхъ путеА. Не АО.JIЖНО совершенно 
УА3.111ТЬ А'tтей оrь общества, но и не 
АО.Iжво ..:t.~ать ихъ въ Qбществ't А'tЙ• 
С'l'ВJЮЩИ!\Ш о~ицамв, на которыа Apyrie 
обращаютъ вuимаиiе, и нозвоо~вть нмъ 
вм'tmиватьса въ ра::trоворы варосАtхъ 

.JЮАР.Й. .Есо~и вы nсакой рааъ тот
чаСiо высьuаете своихъ .41;тей · въ Apy
l'JIO комнату , .как'Ь васт. пос'tш.аютъ 

знакомые и . лрiате.~н ва'ши, то можете 
.1н ОЖВАать, что -А'I>Ти ознакомвтса съ 

облэ'аuностJJмu · 'и часто C.IIJЧUIOЩВЩICII 
веожв,43нuо обстоате.u.ствами жизни ? 
ЕС.Jи хотите научить JU'Ь .40брымъ npa· 
:цв.11аuъ общественвой жизни, то лозво
.lоitте ВЪI'Ь бJ>IТЬ В'Ь обществ't АОСТОЙ• 
uых.. и nочтсвиыхъ · .ПОАеЙ , со~ушать 

разговоры вхъ п иаб.JюАать вхъ обра
щевi~. 0Анвъ n.riaтe.11ь мой разсsазывао~ъ 
&JB'IJ , ЧТО ОНЪ ВИА't.I'Ь ВЪ ОАВОМ'Ь АОМ'А, 

въ который онъ np.uro~ameaъ бы.n. на 
вечерь. При вступо~енiв въ ко!UВату за• 
nтио~ъ Olt'Ь въ yrJJy тровхъ мао~евьsвх-.. 
~'tтей, so:ropы11 смирно CBA'LIB за сто
о~омт. ; мать шuа за Ару.rвмъ сто.1омъ ; 
а ОТСЦ'Ь встр'tТВ.II'Ь ero. ,t);'tTB въ., ПрОАО.I• 

женiе nоо~учаеа внимате.11ьно , со~уша.11и 
рмrоворъ своего отца съ rocтeu'l> и в1t 
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разу ве прерва.tи eJ;o: 'Въ вос--емъ часов-ь 
сказа.жа мать: •А1>тв, уже восеМ'Ь часоuъ;о 
и они, пе rоворл пи с.жова ,. nошо~в въ. 

Аруrую· комнату. · Матr. nос..t1>дова.1а . :m> 
ВИ&JИ ~ И BCROp'.a ODIITЬ npBШ.Ia. СкО.IЬКО· 

уАоnо.жьствin АОстаuаетъ посJ\щевiе та
кого семейства ! И l(аа:ую по.жьзу мo-
ry1.-r. прiобр'J)сти ~тв въ общеСТВ'J>. о~ю:.. -
АеЙ почтевныхъ L Ови нау.чаютсn скрбм ... 
RОСТИ , DПJ~II uреимущесТВО' ОIJЫТВЫХЪ· 

АЮАей, в сверхъ тоr<>' прiобр'J)таю'f"Ь. on.. 
вихъ nо.rезвыв nознавin в ciЩ.t,1>нin. Н<>' 

чтоб~1 А1>ТИ ваШИ :МОГ.IИ DOCПO.IJIOOВ3TЬCJr 
ЭТИМИ ореи&JJЩСст8ами, вьf АО.ЮКВЫ" со
А1>Й<.'ТDОВ3ТЬ имъ. въ том·ь. Не ОЖИАаЙ· 
те, чтобы ваши 'А'J)ТИ ве.IИ себл вЪ об· 
ществ1> б.~аrопристо~во, . еС.Jи ~вы не бу· 
Аете nрисматривать за ними.. . 
Къ сожаnвiю, еС'rь 7акiе- роАите.JИ,. 

которые хотв и эиaiO'I"ff , жакую nо.&ыу 
иory'l"fr npioбp1>CТn А1>т,и · вХъ. въ об
щсств'fi , по не присматрввають за вв

ttп и -ве эапрещаютъ и"ъ м1>mаТL npi· 
aтoofi беС'tд'l\. Непрjл·rво · мже въ мыс .. 
.t:ахъ nос1>щать такiа безnорв..tочныл и . 
iDумвыn семейства. 0Аои А1>ти G'J>rаютъ 
IIO~pyrь сту.1а .; Apyrie съ крико&t'Ь ска· 
чуrъ по комваn Ма'l'Ь ОАИВХ'Ь увима· 
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еп, ва ";pyi'IIX'L J .-).ll'iнn~ Этм-&. myar& 
такъ разстроеваеть васъ, что вы не•~~rе

·же-rе завести пpili'l"&aro p6'3t'CJ~( Времл, 
терп'!;вiе и ycн.11i1J роАнте.&еЙ nохв'iцают. 
ел А"lтьми. Кому· можетъ повравИТiос'а 
такал сцена ? 
· • Шв- л:trrи жt!.laJOТЬI все- ~ватъ;- то 
•JtdAЖUO УА<fв.lетnорвть· & ПОАСраtitваТЬ 

·иХЪ '.-юбопытстьв. Он~ встуt1аwоо-~ ·вт .. 
СU'ЙТЪ·, ЬЪ КО'rо}>ОМЪ все А~ •&..rь ROIIO 

и n·ь .r.:отором'Ь oliil всемуr }'Аii8.1аютсл. 

BCJJNYЮ 1\JИHfry' npe~Jt'юircll -имъ 
Itре-дметы, возбуЖАающiе П3."Ъ о~юбооi.JТ• 
ство. Но какъ ·с1,оро AR't'Ji ' 3a&J'fi.liaen, 
чтО -ero nonpocs•l ра'А,ЮТЬ erof•1lii'Нft., 
'ОНО ~и-nеть се611 ·ty•eн1Jiвt.nil!. _TiW-дa 
оно n~ пе~ lii1Чtn'I.I'H JI<МJfdcaми:; 
вмъ руковоАСЬуеn. I'ОЩа "е поёа.~&i\Ье 
о~юбопытС~rвt>,сwо ~жc.aaвie'·a~t~QQШL' tao* 
умъ. Потому ·то ~teoб:XoAйllilo нf*пЬ, 8-ь 
зтоъtъ отнош~вis , -..е· вь1tiускать ~теА 
изъ лpe,.t;t.юn. l:с.11в вь11с :f:iвaJJи Ьрв· 
чипу вхъ .11юбоnьпстnа , в ес.ав она ~е 

·хороша, то вэъа8.11Jйте wеуN}во..~ЪсТвi~, 
нnc'l'o noxвa.rr.t. · 1 •' ' с, 

..._ · Маменька, .-,m чеrо' ,1tU&юrь кd· 

ФеЙВИКИ ? спросв.rо ОДНО AИTJJ 3а КО• 
ееемъ. 
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-:- Д.rа TOI'Q, чтобJ>t въ виrъ вари·.rь 
.КОФе. • • 

~ .1. почему Qa.pllтъ ·.-о.е въ КОФеЙ· 
HBK'k ?1 

- . Потому что в-:а uel\t'Ь YAOOH:te ва
рить ~ОФе. 

"_ А /l,ЖIJ чеrо, • проАО..!Жа.lо AИTII ., nе
ребираа. ro~aэaiW~ qc'k r•реА&Jеты, кото· 
рые ,Н3Х0АВ.IВСЬ 111\ .·СТО.I':Ь , ЧTOбfll .CA'Ji• 
,qть иоврii воnроС'Ь, AoiiJ чеrо эти чашsи ? 

- Изъ нихъ nьють ЕО<Ое И' чаА. 
- А отъ чеrо .ЕОФе пьють иэ·ь ча-

mекъ? 
Такъ npOAOAЖa.IO · AПTII спрашивать 

Arfll ТОЮО ТО.IЬКОt ' ч-.;<>GJ>I ЧТО uибуАЬ бо .... 
татьt · М а~ отв':Ь9а~а • .еъ1у ua вс1i во про· 
Cftl,,. 1\Y&Jas 'I$М'Ь , ei.'O обоАрить и оривn· 
~"I:Ь к,._. ~еб'.t . . И тц.ъ ка~ъ она с~'Ь~о
~ма этому .правИАу co!'.tllo u )JеобАуман· 
и~мъ образо~ъ, то и вапо.~нво~а серАце 
ero суетвостitо 'f и ма,.ьчвкъ это'l"Ь СА'Ь· 
.1а.1qл нecJJOQН~11\t'Ь оустос.аово~аъ. В-. 

ЭТОJI'Ь с.1у.ч~'k .1\0.IЖJtЬ• мы руЕОВОАСТВО• 

JIЭТJ>«:II ЗАрав:ьnl"J> раэсуАКО31Ъ• .Ее..tи по
буАИТ«>.А~>наR причина хороша в времв 
при.начяо,. то nы f11MЖIIJ.J не то.1ыю noз

no.tnтt. A'liTIJ ''"" ~·t..,щ·a·h иоnроеы, но и 

IIООЩ}>Л'fЬ ttX'Ь Ji'Ь TOI\J r ; ВЪ npOТJt.DUOM'Ь 
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' .с.ауча1> ве.QТе вvъ моо~чать. На ~ри-

·М'tръ, ecJIИ AIQ'll ~ во вpe~ll 3автрак:i, 
.сnрашиваеn, изъ ч.еrо и. ~~ nри~ 
lТOD.IIIeТCII хо~:JЮъ, ТО ЭТОТЪ ВО11роСЪ оро-

. изоmео~ъ отъ хорошей . nобуАиrе.п.ной: 
причпны в CA'IuaBЪ въ наАо~ежаЩую 
JIЦIHyтy : в·ь тariOJWЪ. с.~уча·h qтецъ во~" 

Joia'I'ь А,ОАЖИЬ~АЗТЬ ва ЗТО fAOВ.I,Щ'»Pp11're.&Ь
.• 1t,ti\ отв't·.а"Ь , в АОАЖJIЫ . рмоватьса та
ко..,- , BQOPQcy, потому · ч;rо · oб'f!fJCQeвie 
АQСТ3ВН'I!Ь По.&Ь3~ .AIIT8,ТJJ. ~р 1П0.103iИМ'fь 
что у . вихъ rость, -котQрый. въ ЭТQ . са· 
мое времо разговариваетъ съ р~и~& 

.!JIИB ; ВЪ Т'dКОNЪ с,.уча'Ь ИМЪ Be..IЬЗJI 

-АЗЖЬ АИТRт.и . О1'в'~>тъ, ,. мать .r9вор1И"Ь : 
•Аруrъ ~ой, те~ерь ue H<MQб~o. 1npepr,t· 
ВЭТ1» ващеrо ра=1rоврра, буА-. t;:nокоеиъ 
и .С...ушай , , чт~ rоворать.» ~еж..у .• ~мъ 
она не забы.,щетъ вонроса, и f1РИ· пер
вомъ . уАобномъ шу;ча1>, отв'tчае·rь. сво
е&Jу сь'lну , uo при то~ъ ва~омпнает.. 
еа1.у, ка~ъ неnристооАIО r1рерыва~ь раз· 

' '\ б' б rоворъ, в '11>мь о ращать на се 11 BHJI• 
швiе чу~ах.ъ. , . : · , 

Мвоriе ро,а;и:rе.аи, BCI,IROЙ разт. , -как:ь 
и:rь вав1>щаютъ знакомые; высьuаютъ 

свонхъ ·А'~>тей . ,въ .,4ругую комнату, . wцо
б~о~ опп . ue ~ша.ш вмъ разrqвариЩlт~. 

\. 



Это ве\ тоiiько . весправе~иь·l ':ио ·и' мд
rжетъ Jtl\Ji>TЬ AYPiiЫII ,. ПOc.!'lf,(etвiл 1 AXk 
·~-t~cli, nотему что- OQH 1ие ваучатс~t оd· 
·рnАQчвому ()бращенiЮ и• оставутег AltК.B 
и rрубы. Не Аиutайте ихъ уАоволствiя 
быть · въ обществ'h почтенвыхъ .аiо..;,ей 
И ЩtпаТЬ ИХ'&• •бее1>д&I ; НО И lie' ri10:JDO• 

·.Jлйте· l•lfМъ• в~t':tfilйвaтьcs ;.въ' разiоворьх 
вjpoc..ii\!XЪ• В1ь особеввости· же ilatf.hd· 
АаЙ'rе за "1'1>~sъ, ч'\'Об~t · btrи ве обраТи.Ш 

- rJfa· 1 eeбJt•ПвJIB!\JМJiti r Ч!ЖИХ'Ь ; 'x'бt',J.a1 ВЫ 
АОсТавите СВОВ&I'Ь • A~!f'ffМ'L C.I}'IJaH npiJJT• 

no и съ ТJО.!ь:Юю пffoвoAИ'i'r. вf!~ttiit. ". · 
3) ВикоrАа Jie обманывай"Fе ·' ~ 

'те·й. . Бо:.п._шап чсiсть ' родвте.1ёй ~ '3ва
еть вредНЫХЪ ПОС.\~1\СТВiй · ЭТОЙ <беэра3• 
СУАВОЙ привыЧки: \ 0АВОМУ .-итwrв ну• 
во бы..Ь выдервjТЬ зуб'i.. ' Пр_и в»А'!i· ин
стру~евtоJSЪ ; съ · 'которьiмв AJJtr этох:Q 
rrpиme..rr. К'Ъ I!C!tiJ вра11Ь)' ARТII ТЗК'Ь ИС· 
nyra.1ocь' , что ' ннnкъ не xoтt.lo 

откр~>J'!"> "[эта. Врачь, в~п, что ве1>· его 
·cТapani11 'ооб-ьдвть C'rparь• :.иnтв бы:J11. 
бс;)усn1>шны, сказа.аъ : •Мож'етв ~бьJ'ть и 
вевужtrо вмрьfв3Ть · зуба. ·.nОстОИ-, n no· 
тру ero · мокрымъ п.tаткоаJ'Ъ; эtо не nри· 
чввнтъ тсб11 викаЕОЙ бо.1w.» ~вт л, ·· no
Jilarauc~o• на ero с.&ооо, or~tpr.иo ротъ _; 
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араqь ехватв.n. :!yGr. B&c'l'pylireвтon, :ко
торый a·axo,.t.иo~cn в.:ь по~атк-ь , · и ВЫАер• 
ну.&ъ· ero. Родите.&и похвао~во~и е~ эа 
:пу :хJtтрость ; но АИТЛ бы.ао обмаuуто .. 
Врачь употреби~ъ во 3.10 AOB~pie· ;tвтата 
и ва,,о.по 3аолтва.tъ свой характерЪ. 
Ес.1И бы Э'l'ОТЬ враqь 3аХОТЫ'Ь ВЫАер• 
uуть AИTIITH Аругой 3убъ , еЪ такою Же' 
хитростjю, оно в11рно не. ooв~ptt.Jo бы 
ему. Есо~и бы .-итлти пос.n тоrо ста.111 
говорв·r.ь, что .&ежь вelиttiй rрьхъ, то
оно иаnомвво~о бы тотчаеъ о оомав~ .. 
3убнаго врача. И можно .!И бъмо ув'l· 
ри-rь ero, что .аrать в обманывать rp'J>ш ... 
но;- NОГАа ОНО' 3BUO, ЧТО рОАUТе.пf 00" 
xвun.an о~ожь врача ? Так61 поступоttь ~ 
ИМ'J>еТ'Ь onacн1>Jiшia DOc.ПACТВiJI: Oli'Ь;· 
во ·первыrь, .авшаеть АВТВ вcnrtaro . до· 

в'lрiя и уважевiа къ роди·rео~амъ ; а во
~торыхъ, 3аго~уmаеть I'"Аасъ сов1>сти и ве· 

~ къ обману .и JJЖИ, Какав же оть 

того пыьэа ? Вы , можеть быть , ОАинЪ 
ра3'Ь въ оеобевномъ иуча1> И3В.!еК.!и иэъ 
:noro nо-.1ь3-у. Но не JJyчme .111 употре ... 
ботъ ~~~ ЭТОГО, BM1iCTO обмана И ХН• 
трости, в.аасть Jt cr•o~y. Rс.аи АИТВ не 
иМ1>етъ J:Ъ вамъ иеогранвченваrо АОВ1>рiя~ 
то и вы не можете и.аrJ>т.ь х;ъ нему нll 
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какого дов·.tрiл, Возможно .dи, чтобы л'h
вочr-;а, которую l\1<:\'Er. учи'J.''Ь хитрос"I'п 

и обмапу , сохр:нпма откроuеuныi-'1 ха· 
р;н:.тер'J.? M!·I лo.i'IЖ IIЫ cт:.raтJ.cn nода· >.; 
nать собою д1;'1'1Jм·•· nrим1>р1· тогЬ, чеrо 
1\Jbl ОТЪ НIIХЪ 'J'{>Сuусмъ . . Х:1р ;.щтеръ ИХ'Ь __. 

обраэу.етсл 110 н:ншту хr.рr.ктсру. 
Олна матr. оодаtщтJ oдri:J»>~.•·• cnoel\Jy 

маJJеfн._кому сыну го.рьRое .ile~apcтno, ска· 

за.11а, чт_о оно ве nротиино. · Мrцн.чик·ь 

не. пов1>ри.1ъ t'lt, noTO;\ty что ана.Jtъ no 
опыту, ч.то , oua не nсег;щ .говорuтъ nрав~ 
ду .. Один::ь :ш:.щомьiй, tiоторый nри эч>ыъ 
бьыъ, nолробова.dт. .dекарство п ct~aэa.d7•: 

- ~а_mены<~а , ЭТО .,ICIVJpCTBO. Qчenr~ 
протишю; !1Щ1> бы не .\егко бьJJJO его ора
влть; · но ecJJн бы это бьы,о луЖно, то 
11 npщtn.IIЪ бы ero. ЛoRatt•и, что ты l\10• 
жemr. · nро.гJJотнтJ. э1:о отвратитс.11ьнос 

JJeщtpcтno. 
'\.... - Но оно очеuь nротивно, сказа.'lо 

ободренное дитn. 
- Это nравда; л думаю, что ты ни

коr,<~.а еще не 11рнним:мъ . такого горь

каго .дeк<tpc:rna, во л nосАютрю теперь, 

им1щшь -'И .ты .. твердостr. 11 р1>mимость. 
Ма.11r.чикъ вэnJJт • .11ожку JJep1нnитeJJr,нo. 
- Это .d<'Г.rtрстпо o•Jettr. riротяnно, 
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APJM> Mt>f1, НО HC'ICl'O Д'h~ать; ~еб·t OCT;teT• 
С/1 ТО.!ЬКО р1>ШНТЬС/1 npИНitTf> его вдругъ. 

Докажк · ж~, 'ITO ты мо~одсцъ. 
Саша дъйствите~r.но уnотрсби.1ъ бодь· 

шiа •JC1MiiJ .В lf&KOUCЦ'Ь nрогАОТИ~Ъ .. Ie• 
к;tрст.оо. Теперь сnрашива.стсл, кого itэъ 
Эl:'нхъ · ·двухъ АИЦ'J> будеть дnтrе б<м1>е 
уважать, свою мать ~ ИАИ чужаго?, Ko~ry 

' иэъ 1Шf'J> оно -б)'де'l·ь б<?.I1>е дов:tр11ть ? 
Надобно еЩе эам11тить, что есо~и бы это 

.дnтn бьыо xopoiuo воспитано, ·ono nри· 
шмо бы .11ека рстnо ц~ъ руl)и матери 
бе3ъ ncnr-<aгo соцро'l'Ив~еиiл и пpoтивo
p·J>qiiJ, 1;16 что до~жво бы бьмо ваqать; 
.ее~ бы н чужоi'\JУ ве ·удаАось угоnорuт~ 
АИ1-'Л, - что ~юмо бы с.Jучитt>С1f,? Тогда 
бы дОА(кно быо~о у11отребнть иаеи~iе, но 
не обi\Iсшъ. Ес.t1н мы обм:шыuаt>о•ъ cno: 
ихъ д:tтсй, то причвн11смъ uе.,нщiй 11редъ 

ихъ харм~теру и самимъ себt: от.-ро
nенностr. и nрлмодуwrс .<t"учше 1\CCl' O. 
Тайнан хи'.rросп. п д1>.-'а ко~арuаго че· 
.iов·.tка р~ио и.аи riо3дио погубнтъ e i.)O. И 
•дiкь будьте. всt:гда откровсивы Ji 11ИРТО· 
серде•шr.J, тогда ваl\tЪ нечего будеть Q,nа
сатьqл, и ваши· предпрiлтiл .nсегАа бу
дутъ 1HII1>тr. несомн1>нный ycn:t>xъ. · .• 

4) Dы .не до.IIЖnы всег,d,а отысi{~цать 
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в1. ,l('tтлхъ вашихъ одпи o~иun. иедоста-r;, 

I(И. 1\овечпо вноrда веобходвмост.ь тре· 
буегь тоrо, чтобы выговаривать д1>тлмъ· 
11 наказывать вхъ, однако жt. бо.111Jе мо
ано под'tйствоnать на 1шх.ъ посредство&tъ 
одобревi11, когда они . хорошо ведутъ, 
себR. Старайтесь бо.111)е иэъlluать свое 
ОАОбренiе, иежео~и пеудово.1ьстniе. Ничто: 
не приводить дит11 D'Ь бо.1ьшую робость,. 
11 ничто ' не провзводв'l"Ь 60.11-)е вред• 
ваrо В.JiiiBill На HaR.IIOBBOCTB ero И Ма• 
терн , какъ бе~!рсрыn11Ые выrоворьl' 
в ваказанiе. Д'Ь.Iai\JH .ilюдcw ynpaD.IIIIOTЬ 
Jt.R1> веткiа ..;внжuтео~ьныл cu.a~•: ва
деж,.t.а u страхъ ; вми -до.11жно оооере· 

м1>вно nоо~ьэооатьсл. Но не .. tyчme .IIB 

старат~осл во:sоуж,.t.ать и nомержиnать въ 
двтата добрыл жe.ilaJtill в ва&~1>реиiл, ве
жео~н всегда содержать ercJ въ ·страх'!> 1 
Ес..tв 1\tать шn~оrда не одобр11етъ ,..s.обрыхъ 
дuъ дитnти, во всегда TO.ilЬKO nopi\Цa• 

етъ его 3а вс11кой 1\ta.ilЫЙ оростуnокъ, 
то она .llиmаетъ его т1>1\tЪ nсакой бодро· 
ств. Овъ у~ждаетсл, Ч'l'О. вс:.l> его стnра· 
и.iа эае.~ужвть ел бпrово.1евiе остаютса 
nцетв~о1; отъ этого ожесточаетсл ero 
сердце ДО ТОГО, ЧТО В3ПОС.I~ДОК'Ь ДBTJJ 

перестаеть уже уrождать своей матери 
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· в стаповвтсn равнодуmнымъ Е'Ь ел вы· 

rовораъtъ. 

Н такъ мать до.1жпа всегда одобр.11ть 
,11,оброе пове,,енiе дttтлтв ; она АО.IЖва 
дать ему nочувстооватr., tcas:r. ее счаст· 
.;mвнть ero повнновеuiе, и воэвагражцть 
,ero ;)а то дов:аэате.&Ьстооми своеl .1юбвв. 
Таквмъ обраэомъ она буАС"М> питать и 
усп .. швать въ ero серАЦ'k б.raropoAR1>Amill 
и драrоц1>нв1>Йшi11 чуоствованiп, ~~:ъ ка· 
~ИМЪ ТО.IЬКО СПОСОбна ЧC.IOB1>ЧCCGall npR• 
рода и обраэуетъ uесе..1ый 'и о~юбе:шый 
характеръ. Ес.жи в:1ше ABTII наорим1>ръ 
учв.~ось сеrодна орно~ежво и oe..to себп 
порядочно, то скажите eaty, .-or~ оно 

, .Jj)ЖИТС& сnать: . Друrь ыой, а cero,4,1111 
АОВО.Iьна бьuа тобою, и 11 с~~аст..~ива, 
чm им'J;ю та~~:ое Аоброе и ·помуmвое 
дuт11. Госпом об'Ьща.n. посо~ать свое б.lа
rос.~овенiе Аобрым'Ь д1>тnМ'Ь •. • Это ОАо
бревiе уже бо.1ьmаа награда A-JII дитi!ТВ; 
въ особеввости, еми вы nри npoщaпiJI 
-nоае..1аете ему еще сnокойно. вочв , 
ТОГАЗ ОНО буАСТЬ ВПО.IП1> СЧЭСТ..!В.ВО, 080 

~-,аснетъ въ мвр1>, съ твердьшъ нааа'Ьре· 

f1iемъ щ. с.DАующНi , день таюке ~· 
~eбJJ nор"'дочво к бJ>JTJ> noe.~ymвь1M'JI, 
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Усп:tхъ рамиfJнаго оОрЗЩ(~Пill 1\IO'!;HO 

шtд1;тr. изъ CJI"tдyющrat·o нримtра. 

_ Дnумъ .ОФtщерамъ поруqено бьмо еже· 

диевио ходить по хшраб.11ю дозоро!\11'•. У 
о.~ноrо бьыа npиnыtJt<a отысJ.iиоаТL "DСз,а;ь 
беJrюр11дки и неисправности, чтобы какъ 
1\IОЖНО бо.-t1:>е ИМ1>ТЬ rJOIIOAa K'J> ПОl_)ПЦа• 
иiю. Он·ь AJJ~ШJiт,, что это J1)'1JШee среА
ство д.1л nрjученiл сnоихъ ПОА•шнсиньiХъ 
К'J> nорлдну и усерлiю. Другой оФвцеръ, 
JJanpoтнuъ TOl'O, uска.11ъ всегда поnода 

r~·ь одобрснiю и нGхва.л~шъ. Оnъ иноl•да · 
ГОворнАЪ 1Юpaue.ILBЫ31'L C.IIJ?ЖHTC.!IJM'Ь: 

.<<Эти СIJасти · очень хорошо pactJO.Ioжe· 
JJt.r, n совершеnво ,а.оно.'lенъ вашu!IJ'Ь по· 
p1ЦI\Oi\JЪ. » Лервый ОФнцеръ нискоо~ько 
не обращаА-ь вни!lшнin на тру.ilы 11Jатро· 
совъ, н быJiт.ведово.tевъ, когда не находвАъ 
лричивы к·:r. nоридаniю; между 'I1>М'Ь 

1•акь друrо•{ всегда IШХОАИАЪ nричину 
къ одобре11iю и nохва.ламъ. Можно себ1> 

предстаьитr., что подъ наАэоромъ nocztA
J'IЛГO всегда работа.11и съ охотою, nотому 
что. ;,иа~Jи, что своими cтapaнiiJ!IШ \JaCAy· 
а:а•r-ь б.11а1:одарност.ь. Прuкаэ;шiл же nep
Jlaгo p:tA&O нсnоАнJыn съ усердiем'Ь, ибо эuа
Аи, что пиr..огАа ие удостоцтсл одобреиiл. 
Но ncero удивн'J'еJiы11>е то, •1то у этихъ 
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дnухъ ОФ~щероnъ были nреnосходпыл 
сердца, · л нто ·cтpori~s о«>нцr ръ no n~,:·f>:\."'Ь 
,а;·t~~хъ, которьш ue каса.>~нсо до С:Iужбы, 
бЫЛЪ 11C.l0B'.f>KЪ СЗМЫЙ СПИСХО;\НТС.!ЫJЫЙ, 
Кто жеJJаетъ uахо,а;ить все въ долж

rюмъ П0р11ДК't ' И l'ОТОВ'Ь И3'ЫШ.!IJТЬ 0,11.0• 

бренiе, 'l'O'lЪ всегда будетъ. им1>ть .>~ytJm iй 
усn1>хъ во nr.1>xъ обстоr.те.&ьстui\"'Ъ жиз
ни .. "EcJJи вы жс.11аете Jюабудихr. nъ серk 
цахъ д1>тей .11юбоnь и сд1>.11атr. ·ихъ усер;1,-. 
ны))tИ и покорщ.s~ш, то xnaJJнтe их·ь nо

с.тушш, когда они достойuы rюхиа.lЬI;-и 
О,dрор11ЙТе ИХЪ ВЪ трудаХЪ И B'I• BCOO.l• 

JJeuiи об1tэ:нsностей. Ес .. ш роди.те.1и все 
ТО.!ЫЮ 113'ЫШ.i11JЮТЪ СВОе ИСJДОВО.\Н>СТ.ВiС, 

то ~ни н:iрушаютъ удоnо.н,ствiп семей
н;н.:о 1•руга, u истреб.ilnютъ n·ь д'l>'l'IIXЪ 
1\Jнoro орсF>расвыхъ качеств1.1 Есть .IIO· 

ди , . rюторые · nривы~.11и все охуждать: 

~ ~'l'Ь nич~го .не. uраnитсл; во всmюмъ д1>· 

, .!1> и nостущ\.1>, во вс·.tхъ сдова;хъ и дви· 

"_евiлхъ другf!ХЪ находпть они что ни
буд~> достойное о~ужде.uiл. Подобно .л.до· 
nитыi\U>. жиnотныы·ь, ,ум1>~тъ они из· 

n.!е.катъ n,-\Ъ иJъ всего хорошаrо. Д1>1:и 

сnособны nриним:tтr} вс·t nneчaтA'.haio; 
они обра;,уютсn совершсп11о по oRpy·· 
жающимъ ихъ АЮАл~iъ. И такъ ка-
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RЯМИ ЬIЫ Х{)ТНМЪ .о.бразовап. ИХЪ , та• 
KODЬI l\JЫ АО.IIЖНЫ быть .сами-: eC.IIH l\JЬI 

- жео.~аеl\JЪ ., чтобы .они "бм.11и .1110безны, 
кроr.ки и терn't.11ивы, т.о >\t·Ы ,.,;о.пкны 

соопм'Ь собственвымъ nриnро111Ъ _,.,;окn· 
33ТЬ, 1lTO МЫ АОСТОЙНО Ц'hВJJМ'Ь ЭТИ npe• 

BOCX9ABЫJI RаЧества. 

5) llикor,oJ.a ие .возб-ужДаliте В'~> A1;TIIX'L 

вапраевых'Ь оnасенiй и ве стращайте 
ихъ прввв,оJ.1ШiлldИ. Cyeв'tple им"tетъ В.llаСТЬ 
В3,оJ.'Ь BC'hMB JlИ>,оJ.ЬМИ ВЪ бОJIЫПеЙ ll.IВ 
меиьmеfi степепи. Mнorie съ особенныМЪ 
JIЮООПЫТСТВОМЪ П У.I.Ово..tьствi,емъ c.zy• 
шаютъ разсказы о Аухах-ь, и но.11Ьзулсь 

с.1абостlю чео~ов1>к:1, увеСе.I!JЮТЪ в.u~ 
стращаiО'I'ь А"tтей этиаm всторiлми. Вел· 
ttoмy ,до.жжuо быть no .собственном~ оnы· 
ту изв!f)СТво, какъ это безраэсуАно и вреА· 
.ВО .ААJJ.АИТати; иве смотрл иа то, ма.жо ~ 

~tихь ро~ей, которые стараются от• 
·uон·оть отъ А'hтеЙ все, что моr.жо бы 

•возбуАUТЬ ВЪ ПИХ'Ь суевtJрВЬ111 МЫС.IИ.. 
Какъ 1\Jнoro встр'!}чаем'Ь мы .UOAeA, ко .. 
торые ue IIIOry'I'IЬ ,;И:)Г.IЗАНТ:L ИЗЪ серАЦа 

впечат.111вiй суев'tрiн, хоторьtл ови nри• 
BII.IR В'Ь Mo..IO,«OCTB \ Это бО.IIЬШОе 3.110, 

оть коего ва,."обво вс11ми м11ра1Sи .ста• 
раТL.СА о~ра.влть .A'Iiтdi. 
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Часто употреб.tnютъ тасже непрu.mч
пыn наr.аэанiн, какъ напрн111;ръ: сажаютъ 
ABTJI въ :rемное м1>сто; отъ чеrо оно весь- , 
ма естествепво начиuаетъ болтьсл темв:.о
•rы. Мвоriл А1>Тн АО того напуrавы, 'JTO 

uи зачто въ св1>Т1> не поnАуТЪ въ темную 
кo&Iнarry. МсжАу тtмъ вовсе не труАRО 
nрiуЧИТЬ AИTJf КЪ СМ~.!ОСТН. Есть МНОГО 

-д'tтей, которыл не бонтел 1.1о~ти въ тем
ную IIO~IHaтy В ВЫА'ГН на АВОрЪ ВЪ Са• 

Аtую мрачную ночь. Ес.tи 1.1&1 хотите, 
чтобы ваши · А1>тн пе вм1ык бол:>ни; 
ТО не ПОЭВО.JЛR~ DИEOl\JJ· стращать И 
nугать их'I. •J:J>l\IЪ нвбу,~tь свсрхъесте

ственuымъ, и вау'Чайте вхъ ncer,l\a быть 
боАрЫМИ И CM'!>.&Ъil\J.И, 
Два rорестаыхъ првм1>рз, о которыхт. 

раэскаэывае'Iъ один'!, .Aur.Dйcкiй· nнca
тe.ilr., ,1\ОКМI;:утъ намъ nеобхоАИМОСТr> riр~
АОХравnть АИТН о·rь вапрасваго c•rpaxa. 
afl зна.4Ъ , пишетъ оuъ, въ Фн.4ЭАе.ilь· 
Фiн nрекрасное, весе.4ое в у&шое AltтJi, 
которое на третьемъ ГОАУ своего воз

раста СА'Ь.,аАось с.жабоумно, пoc.il~ т-ого 
'sакъ оне бьмо nосажено А~nкою въ чу
.ilавъ. Какъ это ABTJI вача:~о крнчаЗ·ь, 
д~вка сперва rроэи.жа ему, что она aa
npe-rъ tl'O въ темное м1>~о, в чтобы 

5 
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)'СI.ШiрИТЬ СГО, ОНа 113KOIICЦ1- ,ll.'tЙCTBrl• 
те.аы•о :ншер.аа его въ чу.аанъ, u сам:\ 

уш.Jа nрочь. Миuуть qрезъ ш1ть она 
no;)вpaтJJ.tacь ra. д~tтнтt•, 11 наw.!а ero 
въ уr.ду чу.а;нш. О11а вэn.m его на руrщ 

_ и эа:\J1>ти.tа, что оно .llti.Dи.locь уаш. Ро

Д111'С.Iа~Jъ <n·ого ы:ыьчика нв•tсt'О не ro· 

nори.ш обт. ~то~1ъ nроизшествiо, а сБа: 
3a.ul ТО.!ЫЮ, ЧТО 08'1> DC COBC'Iil\JЪ 3,.\0• 

роn·ь. llo nроwествiи дссn·гн .s1>1ъ, д;tьt•t~, 

11рИ СВОеЙ БotiiJИU't., не 1\IОГ.!а СБрЫТI• 
' своей вины и созн:t.~ась nъ пей lll<l'rt'pн 

Э'rо.со АИТатн. · Впрочvаtъ poAttTe".IIH Gы
..IH вивовВьr не &Jell1>e А1>ВБИ, •• безъ сом
н'liнiа, nри этоыъ раскаавiо ел, OliB IJ) .,. 

СЗ'ВОDа..IИ СВ..IЬВЫЛ yrpЬJЗeuia COB1IOTII. 

1\акъ мuot~ia д1>ти бьыи рке жертвою tJO· 

AOбнaro Be"p3A1iИist VОЛИТе.JеЙI» 
<сНеАЗвво еще оечата.11u въ гаэетnх'l. , . 

ОUЪ ОДНОМЪ 1\ИТ:/lТИ, БОТО!ЮС умер..10 ОТ'Ь 

ncnyva. POAИTe.tn ero JIOW.!ll ВЪ ГOCTII. 
У .!ЮАСЙ таsже бы.ш гости. llo . OAIIO· 

му обстолтеАьстnу , &Ja'J'Ь nрuш.жа АО· 
••ой rupa:JAO раньше , иежс.аи какъ_ ее 
ШI.:JIA3.4B .IIIOAU. lltJeЩ4C BCel'O ОНа 

IIOШ.ta DЪ A~TCKJIO , ЧТОбЫ ПOCI!oJO• 
'П>'tTf•, ЧТО А'UсtСТ'Ь l!oiЗ..teJJЬKiii ел CЫii'J>. 
Oua наw;~~а ero въ посте.11и ; r..ta:>a его 
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uы.ш от ... рыты, по не nо~вижпы, а самъ 
o•r•· бы.rь уже беэъ tJувств-ь. Тотчаст. 
II0383.1U npa~1a, но Gы..1о ПО3АНО: AR'fll 

уже yAtep.lo. Нnuы;д yв'kpJUa , •Jто не 
;шаеть при11ины et·o сыертн ; но вскор·.t 
uaouи с·срашную Фигуру С'Ь отвратн· 

те..1ьвою 1\tасtюю, орп,.t.1>..tаноую Ь."'Ь зана

в"tсllм-ь кровати. Тогда влuька opиэlla

.1\lCJ., что она c,(lua..Ja это то..tыш А-111 

того, •Jтобы успокоить ,.t.втп, чтобы оно 
tie &J1aua.to ей ра3rоnариватr. съ ПОАРУ· 
rа!\ш. Moiкuo себ11 ореАставить, въ ка· 
JiO&JЪ страх1> И ЬЪ ~~ИХЪ atyчeиiiiX'Ь 
ЭТО ,.t.ПTII OICOИIJII.IO CBQJO ЖИЗНЬ.» 

11 такъ ·а иэобраэВ.I'Ъ въ этой r.taв:& 
u'Ь&uторыа пзъ общиrь и r.uви11Аwихъ 
110ср1>шиостеii матери. Но вс11хъ вы<:та
вuть невозможно. Вr•роqемъ велкал ,.t.oб

I>all мат' caasa оо•Iувствуеть , что eli 
ну-&ио nиичайшал бАите.п.вость, что 
она .\О.lЖна ваб.по,~.ать усаtхъ орив11тыхъ 
ею м"tръ, н не ,.t.о.ажна nропускать ви м:t

.!'liuшcй nоrр11швоств. НаАобно наб.подать 
за свои1Ш1 поступками я м1>рами. Не.&ьэа 

также oжrtAa'fL счастАиваго ycmu безъ 
npo,.t.o.JЖИ'l'e.IЬBLJXЪ усио~iй. Пo..te3uo так· 
же соь1>щатьсп съ ,.t.pyt'BJ\Ш въ A'l>.t't вoc

ou·c:lнin. Ec.Ju ашть JJC бу,.t.с·гь бо~рство-: 
s· 



100-

:na'I'Ь, не буАеть тщатеАьво набАюда'l'ь 
t131\,IOHHOCTИ АИТR.ТИ И BC't иnечат .ll"t• 

вin, которыlf nроизвоАiJТ'I• па него npti
l\t1>pъ и уб1\ж,а.енiл, то ona не будетъ за&11>· 
ЧЗТЬ СВОИХЪ ПОrр1>ШIIОСТеЙ , пporryC'l'HTЪ 
ntuoro выГОАЪ, М~АУ Т1>мъ какъ, в·ь про· 

тиnlloi\JЪ сАуча1>, она 1\tOГ.IIa бы ожида·rь 
бо.~ыnихъ ycn'txon'l •. 

Г.IА'ВА ПIIТАЛ. 

О PZ..IRrJ03ROM'Ъ BOCПВTARUi. 

Д.о~л распрос.транеоiл pe.ilиrioзнaro вo
cnи'l·aвin nvнuлто въ пос.111>днее времл · 

ntного l\t1>pъ, въ особ~вностii въ АнгАiи 
11 А111ервк1i, ГА't на этоТ'Ь ковецъ учреж

Аевьi воскресныn шкоАЫ и l\ta'l'epuncкiл 
собранiл, которыn nриrюслТ'J, ве.11икую 
JJO.lЬ3Y· Но ничто не 1\IОЖСТ'Ь сравнить
ел съ т1>ми васта:n.!енlпмп и tюnеченiл
ми , которыl.\tИ ,11;1>ти nо~ьзуютл l''Ь 

семейноl\lъ кругу. 1\'Iaтr. ДoJIЖua собн
ратr. вокруrъ себп cuoe 1\J:ыевькое 
<;тадо и наставАлть его въ nраnи.1ах·ь 

смтой В1>ры ; она ,а.о.11жва внушать ,t.1t· 
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-тл,"ъ Христiавс.кiв ихъ облзанности и 
вести нхъ нъ Боt·у. 
Нвкто 11е i\Южеть 't'акъ си.п.но и такъ 

удобtю д'flйствоватr. ва днrл, tщкъ сама 
·1\Jaтr.. Она эваетъ раз.JИчныл наtмонно

сти А1>тей, нх-ъ образъ r.JЫC.'It'Й в сnособ
ItОств. Она О.J.Ш\ може·.rъ nо.п.:юuатьсп 

' 1\JRогО:ЧисJJевными САучалми, ко'Гда ре.llи

·гiл )\ОЖеТ'Ь DрОИ~еС'.ГR на Сердце СВ.iЬ· 
·нос вnечат.11'tнiе. Она иахо,:\nтсл ст. внмя, 
1-югда , опи бо.11ьны и.11и цеча.11ьвы. Она 
МОЖСТЪ DO.'IЬ30BЗTЬCJI CПOI(OUHЫI\llf УТ['СН• 

ним а 'Jасамв, H.llu ·rоржественною тRШit· · 
поЮ вечера. Въ :щfнуты neqaJJИ она ыо

-жетъ обрати.ть 1\JЫС~Jи •~х·ь на .жy'fJшi{.i 
мiръ, ИАИ ·ДОСТЗВJJТЬ .В~l'Ь IJЗС.Jажденiе 
'Juсnйшими радост11ми. Бо:Гъ да.1ъ ма
тери nреимущества, котор~1х·ъ ~1ишеиъ 

J\СлiСоЙ посторонпiй че.11ов1>к·r.. Но къ 
этиаrь nрев111уществ.ам1. nрне::омиnлетеа 
отв1>тствешю<-«, которой н<!Аьз~ воа.Jо· 
я~ить на другихъ. Въ родитеАы~ко&tЪ 

AOl\J1) дО.!/кtю быть llOJJoжesю основанiе 
ре.11игiоэвому восnвтавiю. ..ilюбовь 1\tате

·рп- .11учшiй пропов·tдuикъ; а отъ no
cJJyma:.гo дитати можно ожидать !\Шоrо 

ycn1>xa. Ес~ш бы ъ1атери обраща.аи на 
этотъ предметъ АОАжnое nнв111анiе, то 
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пс бы..1о t:ы сто.жы•о нес•Jастоы:11.нь A'l>· 
тсй, ~оторып остаuлють ро,J,оте.жr.с~iй 
r.ровъ бе:п. бо~аrочестin и не вооружив· 
швсь Христiаис"нми пр.1ви.жаъш протnот. 
вс:tхъ ~rску.шенiй въ жизн1t. Во вторыхъ, 

ро..,;ите_.в ..,;o.IЖitЫ быть саъtи всею АУ· 
шею преданы рео~игiи. 1\акъ ъ•ог.&и uы 
OUB HЗS.IOBDO'CTH И Же.&аиiл СВОИХЪ 
Д'l>тей обратuть къ небу, ес.жu саа1н оп н 
nе1>мъ сер;ще&Jъ upиnn.teвы къ земноl\jу_? 
Првшр·ь вХъ B'l• такомъ с ... уча1> не со• 
отв1>-х'стnова.1ъ . бы ихъ учснiю. Ес.1и вы 
не руrшвО/f.СТВJетесь ХрнстiаискиJJИ· npa· 
DB.I3MИ , ТО C/f.&a .IП &JОЖСТС DH)' WHTL 

ихъ вam&liJЪ А1>тл,мъ, которыл ПОАража

Ю'lЪ nашему npuaJ'tpy и Иlf.уть по ва· 

ШИ!\J'Ь СТОП31'\JЪ, Это Ъ1ё\.IСНЬКОе lf.UTII_, 

1юторое nоручено nамъ Боrомъ, -в кото· 1 

рос такт. с•Jаст.жнво, ее.~н чувстоусТ'I., 

что вы cro .tюбите, бо.ж1>е ncero о~юбо'М> 
то, что :вы _.юб11Тс. Можете .111 вы бс3'ь 
)'I'Pbl.JCИiЙ COn:tC'tи Blflf.1>Tl• ,<J;'tTCIIOC /f.O• 

в1>рiе вашей .оJ,очерп н npин•ma-ra. cn 
.'lас•ш, ссо~н зпасте, что она по вашему 

приаt:tру удао~летсп оть JJOr:& IJ вan1ltш 
поrибнетъ? 
nы .Jrобите свое ,,итn, 1f оно вз:нвшо 

.!ЮбliТ'J• В.1С'Ь. C.~1iAOUЗTc.'.IIЫIO 0110 IIC ~10· 
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жсть себl> nредставитr. , что вы .)·~о· 

тр<'о.жлете t>ro ..\OD1>pie no :мо, н ne.J,eтc 
ero нъ nогнбЕ'.жп. 1\а~·ь н:)умнАось бы 
АНтл, <'CAII бы- er~ty сказа.п~, ч·rо еа:о матL 

уж~сное opyAie ero B1>tJuaгo · б·t,4.cтoin. 
Ес.;ш вы cai\JИ rapuanJaны ~ъ мiру и не 
nреда..1исr. J>o•·y uсею ~ушею, ·.го оы 
наuешштР. несчастiе 11е то.u.ко на ceGn, 
НО В на ,4.1>ТЕ'Й СООИХ'Ь, ~оторыв .IIOOJIТЬ 
вас1:, r>акъ ""YtJwaro дpyrn. Мн1> tia,.•eтcn оъ 
T:tKOl\l'Ьc.&JЧ31>0;f.ll3 у..1ыбка В.1ШСГО АИТSТИ 
ДО..IЖНа бJАе'ГЬ П<tpymnTЬ uame СПОRОЙ• 
ствiе, 01\HII'Ь звакъ ero nриол:тнвос1'11 къ 
ваап. ~o.Jжett'L буде·r" разтер:тть ваше 
сер,,це. Ми·t 1\ажетсв, угрызеиiа· con'tC'rи 
до..1жnы буАуть .Jвmать васъ ночнаr.о· qo· 
кол и огорчать вв1> часы вашей жизп8. 
Убi~ца .жиwевъ споко~ствiл, а вы, не· 
в'tрнып ъаатерн, вЬ1 t•убнте душу, и чью 
же душу? Н1>жваrо <!воего АИ1'11ТИ 1 Вы 
nредаете А'l>тсй мат~риuскими нoЦ1>.1JJI· 
·1\tu! llр11чнною изгнанiп А~ма из'Ь. рм 

бы..1ъ · ca·.raua; Спасите.tл tJpeд<lA'J• lyAa : 
но ЭА"tсь 1\tать . отторгаеть свое . АИтл, 
беэсаtсртное АИТn, отъ Бога, .Jишae-rr. 
аrвра u · пре,4.астъ безбожiю 11 ужаса!\tЪ 
D'J>ttriaro oro:1teэдin. ЭТо 1\Jа.'lевыюе дитп, 

r•оторое ·It,~~ть но вашваtъ <:тооамъ, пере-
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живетъ несм1>т1юе чис.11о •.cыcл•Je.!'t'l·iй· ! 
Его ожвдаетъ в1>чпость: счаст.жвnал в:tч
вос·.сь чадъ Божiвхъ, ИАИ 1\Jрачнал в1;ч· 
ность демоповъ. Вы же, матери, ny'l·eвe· 
А'fi'l'еАьницы его къ в1>чности; вы веАе· 

те . его къ •rучпы&tъ · пажитлмъ неба, иАи 
nъ беэпАОАВЫе стеnи ЗАЗ. Ес.111 nы жи· 
вете въ I'Р1>хахъ, то надобпо опасатьсн, 
ЧТО ваше ,<J,HTII ПОС.41>Ауеть за BЗI\JB CJO 

пy'ft'l х·р1>mвиковъ. 

'IB't раэска3ЫВа.4И 0б11 ОДНОЙ А'.IШОЧК117 
~Jто опа ва смертномЪ 0Ар1> ycтpei\JJJ.4a 

n:юръ на своихъ родвтмей и съ выра· 
жeniet\'I'J• оrорченiл воск..икну.tа : <<0 ~ 
родите.11и мои! вы вu:ttorдa в е гоnори.аи 

мн'l\ о СI\Jерти, вы ве приrотовиАи менл 

.къ ней ; а теперь, скаэа.~~а она, за.•ивалсь 
С.4езаi\tи , теперь .11 уl\шраю , и Ауша 
~юл погвбнстъ 1 » Ка Бал скорбь раэдира· 
.4а сердца этвхъ родвте.4еЙ! l'ai(BI\JИ 
смертелпыми ужасаl'IШ объsмись душп 

ихъ! Какъ opec.ll:tдoвa.&a ихъ днем·ь nри 
занлтiлхъ п ночью въ сиоuид1>.оiлхъ 
мыс.&ь о своей дочерн ! Но l'IIЫ в'tкоrда 

ОПЛТI• JВВДВМС/1 СЪ CBOHL\IИ ~1>ТЬМИ: Г..JЗС'Ь 

трубный въ АСНЬ суда соэоветъ вc:kxi 
васъ къ судп.tищу Христову. Какъ же 

В300рЗ3ИТЬ ЧJВСТВа O'l''IЗIШill И ужаса, 
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хоторыл- ТОГАа будуть свирt;оствоnа'l'r. 
ВЪ душt> неn1>рвыхъ родвте.&ей? 
. lil.ор·смартн О1ШtАаеТ'1> иаL"Ь суАъ, а 

noCA1> оуда ~ в:t•Iность, Есо~и вы бу,."е.те 
вивоввицею поrибми своего Аnтлти; то 
бу11.ете всю в1>чность с.аушатr. ero уп.ре
кй. н~ .· AYlllaЙтe, ч·rобы 1\fOЖUO бьыо 
вамъ саl\Iимт. ПIJ.'DI O,IJ.IШМ'D путем'В, а 

дtтей вес:rи . • ~pyrиl\t'Ь. Н'tlтъ, вы в~·то.аь· 
IIO АО.IЖВЪI ' ука3ЗТL Hl\l'lo · путь КЪ небу, 
но дсмжвы са~и вести ихъ по этому 

пути. И такъ прежде всего матери АОА-1' 
жво преАать Богу свое· собстtsевное 
с.ер,ще. Будьте сами Христiанка, тогда 
аюжете ва,."'tотьсл, что Богь б.tаrоио-~ 
вnтъ вamn уси.пiл вести А1>тей _ 1ш Спа

сите..Jю. Прошу усердно всвкую· ъtать, 
к.оторао читаеть эти строки, беэот;аага

те.&ьuо пре.з.ать Богу свое сер,"це, ес.&и 
она хочеть ПО.!('Жить освованiе cчac'liiO 
своему собственному и своихъ А'l>тей. 
Зас.аугн СшtсвтеАл открывають вамrъ къ 

тому nуть; Духъ Свлтый -rотовъ ус.жы
Iuать вашу l\IOJJ.HTDy, В DОА8ТЬ DаМЪ DCII• 

v ' кую nоl\ющо, въ каков то.Jыtо вы нуж· 

даетесь. Ч'tl\J'Б бо~·J>е вы б~ете отк.ацы· 
вать это, Т1Ш'Б A3•11le буАеТе ОТВОДИТЪ 
свовхъ А'tтей отъ CoacиTeAJr, тhl\tЪ бо-
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JJ1>e будете :щтруАнnт.ь 1 своn · оuл:\аJJ
ности. 

Старайтесь U11ушить д1;тnмъ .:.нобош. 
къ бо~агочестiю ; потому •Jто бе:}ъ ре-

~ JJиriu н-nт:ъ истиuнаrо нас .. ,аж~енiл: она 
ОАВа 111оже·rъ насъ -истинво ос~шстдш1итr. 

вЪ · настолщемЪ и буАущемъ мiр1>; она 
обоАрnетт. АJХ:Ь 11 ИCtto.IHЛC'I"L С('РАЦС_ 
радостiю. Въ этом:ь отпошенiи мuoric. 
l>ОДИТС.!И :3абАуЖАаi<ПС11, OCTЗHall.1JИ11:\IlCli 
co~иmtюi\IЪ доо~rо· IJa строгости з:ншuа, • и 

t'onopn о Бог·ь и Xpucn ntet·лa съ J\Jpa11· 
вымъ II CTfiOJ'Bi\JЪ DBДOi\JЪ Оть этого : ре· 

.)НГiЛ CTalfOBDTCIJ АИТ:lТИ П(IOTIIПBЫM:L 

учевiСМ'L , JJИШCIIBЫl\lЪ liCIJKOii ра;\ОС'.'Пt. 
Мыс~I& о Bol".t соединлетел со страхомъ. 

Ахъ, какъ r.шot•o т~tшхъ poди'JC.lt:ii, ко· 
торые такимъ образомъ веnо~ыю уАа.ш
ютъ д'tтеЙ' отъ Бога ! 
Но можно т:щ~~.,~ заб.ту~цатJ.сл, сс.щ 

nоступать conepmenнo протиuнымъ об

разомъ. Надобlfо Jtt:вo оnред1>Аnп. t\1>'1'1Пiп
сущвость гр1>ха, пpatiOcJдic Бoil\ ie и 
yжactJыn уi'ро.зы :щкона. Вразумите дtt· 

TIITИ, • что хот л Богъ си..!Ьно .1юбвтr. 
сnои с<5зАанiп, о;t;нако ·по своему nр:н~о
судiю АО.!жеuЪ наr•азывать гр'tхъ . .Ec.!ti 

станете rо.ворить А1>'rлмъ все 'l'O.ilЫ~o о 
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б.tаt'О<.'ТИ 11 .нобuи IJoiЬ-ieй;r.:oтupoй сви,.J;tте
.tnми 1\JЫ ежедос.tшо и еа;еминутпо быuаеl\lъ, 

. • u 
то ('~д11тс Ш\JЪ .южное !JOШI'l'J~ о сnон-

Стliах.ъ Божiнхъ. Надобно onacaтt,cn, что 
ВЪ .ЭТО!II'Ь OTIJOШt'Hiti MHOl'ie об:маны&а• 
ютса, воображал, что они .жюбпть Бога. 
Оня шlтЗЮ'l"Ь въ своеаtъ ум:t nо:>ти•Iе
с~ую идею о чуnстtште.жl.ноаtъ, .жюбсз- . 
11ом·ь существ·t, J\O'Ioparo хара&тер·ь со· 

·cтaD.JJleТ'Ь .JИШЬ .IIЮбЬНЬ И CDIICXOЖ\Дe• 

нiе, н nри nct:l\iъ то~1ъ они, nодоб11о naбo
жньti\t'J, Ин,t;tЙI\ЗМЪ я пэстуо.аевлЫ!\1'1• по
.... ~оншшамъ Маt·о~•сда, А:-t.Iек.и отъ лшвоi1 
u1>ры nъ Боt'а. Ilo этому АОАЖН<> соста· 
вить ссб'i> notmтiп о Богh нзъ Свлщен
наго Пнсанiл н лn.женiй nрироды. Овъ

"IИ.'lосерлый и нраоосудиый Господь. Овъ 
Аю.боnr,, но D!\J't crJ; и nожир:1ющiй огнь. 
Ero Д().iJilШO лоuитr., fJO npDT0\\1'1> u cтpa
UIИTЬCIJ. Дtти ДO.lЖiiЬI 3НЗТJ., JJTO ПИI,аКОЙ 
rp·txъ не останетел бе:.ъ наr-:аз:шiп ; но 
прпто!llъ дo.i.IЖtiЬI ;шатr., '.ITO судъ д.жn Бога 
д1i.to чрезвычайное. Гоnорите д1>Т11!11'Ь ча

сто о Е1·о бJ1аrостн, о Его Ще,Аротахъ, о 
Его 1\ID.JOcepдiи и о раАостпхъ_, 1'оторыл 
Онъ nриготово.tъ вамъ ва веб:t. До.Jжно 
об·ыtсолть .t.итлти, •l'l'o нсnо.жненiеХраtстiав
СIШХ'Ь обл3аuвостей nссгда бь1ваеть соедu-
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кеnо съ nрiлтнf>Jми ощущ~иiпми и ра
достiю, ч·rобы дитл noэи:t.!JO, что неча~tь, 
оrорчен iе и С111ущевiс С)'ТЬ то.&ыю c .. Jt,д-

• • ~ ':J 

ствrл е1·о оеnос.жушаюл в его .110жиш( 

ре.11rн•iв~ Об:tтрвавiа Божiо моrутъ воо
буди:rь въ с·ердц·t> АИТлти жнв-tйwiа 
чувства б.~tаrогов:tнiв, u..J.аrодарности и 
.жюбви кт. Богу. Оilшмвйте надt!жды 
д:tтей, говорите имъ о в:l>чво:)IЪ воэдаJ1• 

вiи ua веб.1>, ТОl'да ови, nри бJI~rocAoвeнill 
Божiс~tъ, будуть возрастать в·t. б.,taroчe
cтin, будутъ жить д.~ uеба. Но сберегайте 
угрозы закона ;~.!л 'J'Оржестnевных'J. с.4у- · 

чаеnъ, д.1111 часоuт., когда вы 1\Jожете про· 

извести на еер,ще д1>тей г.жубоJюе п не- _ 
J13Г.4адимое вnечат.11шiе. Этимъ средстtЮI\lЪ 

доJlЖно nо.&ьэоJщтьсл съ u.llat'opaэyмieмъ, 
ecJJ.и не хотите nреnатствовать усн1:ху, 

(~С.JИ не xo'J•и:re 'nредставвть . ре.1иriю 
въ nревра.тномъ non(Jтiи и сод"~;Йство
вать къ ожесточенiю сердца гр1ШJUВIШ. 

По.1r.зуйтесь всегда б.•nrоорi1Lтнымо 
сАучаnl\Щ t~·ь настаыенiю д'tтей .. Иэn'l;ст
но, ЧТО QЫВ:tЮТЪ i\J.I-IВJ'ГbJ1 ROГ,~S.a В3Ш[f> 
ЧJ:Вства' л'Ьжвu, совt>сть бдитcJirsu'tc и 
1\Bttt\'Jaт-e.&ьв•te, душа сnособн·11е /\.411 ТJpв
nn:ria вnеча..М'.Iшiй 11 сер,.ще ,-\ocтynn·.f>e 
AJJII высшихъ-: ощущенiй. 3-rп , 1\JЧ,Нуты 
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зависать отъ обстоnт6.11ьствъ, J(ОТОрыхъ 
не возможtт ваперед·ь опред't.!ить. Cero
AHII ХриС'.rjаннuъ чу.вствуеn себп cnacт
.I.RBЫl\JЪ, реввостнымъ, боАрымъ; а завтра, 
можетъ быть, буАе·rъ со~ерmенво Jша•н~. 
ПоАобвал перем1ша с..tучаетсв о у .подей, 
пре,.~~.анвьuъ &Jipy1

: сеrодвв все врави·,t.·св 
выъ въ пемъ, все пре,4.став..tпетсл lti'lt 'Ь в·ь 

ЦО..IНОЙ ЖИ.ЗRВ, ВЪ ПОЛЯОВ C.I.IЗB1>, D1> 00..1• 

801\lЪ б~еС.К1>, Н ОВВ СЪ НОВЫМЪ ycep,.!l.t• 
емъ гонптсл за суетамв, которьш обо.111• 
щаrоп. ИХЪ. На С.!Щ)'ЮЩm ,.!I.СНЬ все 
оредстав.1петсл н~tт~ въ APJI'OMЪ вfl"-1>: 

все каже'l·сп иl\tЪ однообр::азнымъ, скуч
ВЫ!IJ'Ь, .1шmенвымт; - tlре.!естей; они хо• 

ТIIТЪ . пepe•J'tDBTL СВОЮ ЖН3НL, XOTJlTЬ 

' сд'l>.!атьса Христiавами. : 
БАите..tr.вап мать тщэтео~J.но r·rаб.поАа

еть ВЪ ЭТОМЪ ОТНОЩСUiИ 3<\ СВОИl\УП 
,.!1.1>ТЬМВ. 1\ОГАЗ ОНа UЗXOAHTio ИХЪ CI'.IOJ-1• 
ными къ размыш.Аенiю 1 кт. привлтiю 

вnечат..J~uiй в къ посо~JШ:lвiю, не раз· 
бирав что бьыо оричиною этого pacflo· 
JIOЖCBill ИХЪ, ТО' СЪ 1\JO.I.ИTDOIO nристу
оае·rь къ A:t..I.Y : O)fa уnотребл11етъ всю 
сио~у убо:ьждевin, всю во~асть cвoeii .1юб· 
ви, чтобы обратить своихъ ма~ютокъ 
къ Спасите"tю. Это то:ь самьi11 мвнуты, 
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когда 1\taтr. доА;Iша щtymaтr. CBQИ'\t'L ,\'t· 
тnl\tЪ cтp<txr. Бо~iй , потому что onrr: 
111\JeDOO ТОГА:\ l\JOI'JTЬ IIOCTHГDJTb все 

ниЧтожестаю 3емныхъ · удово"1ьстniй и 
БСЮ 11е.11икость БожественныхЪ истинъ. 

О, -ка..-ъ прiптно п. ус.tад11те.~ьно Bltд·J)·rь, 

l{Or, ,a рnдости и утr.шсвiл nебеснь~л 
nриnодпть сердце ;\JJ'I1D1'11 • въ )'Мtыенiе; 
и заi\J1>чнтr., Б:\[tЪ душа его ов.11а1J;Jщаетсл 
исбесnыtш-t ощущf'нiпми. 1 Tat\ill 1\tиuуты 
cчaC'l'.110n1>йmjя li'Ь жи~~и ыа•rери. Она· 
ощущае'l-r. . тогда восторгъ, о .котuромъ 

мiръ не Jii\J'I>eтъ nонл·riл. А вuиl\Ja're.IIL· 
JJ:IJJ ы:tтr. можеть qасто. находитr. т:.:кiе 

~шct.r, r•orдa она l'l\OЖc'l•ь иапо.нип1> Gc3-. 
СМСрТН) I0 Л)'Ш)' СВОЮ ,),11TIJ'I' Il B'J>'JlJЫiiJ\1 

щ1дежлащ1 и .нuбовiю Хрпста. 

Наши ощу~енiл и:ш'tилютсn с·ь ореА
.ъtетамп, насъ · окружающими. Въ 1\tpatJ. 
HJIO IIOЧL 7 ВО JipeMЛ CИALllOЙ ГрОЗЫ, ОТ• . 
щ>дuте вы свое дит;J n·ь его Jюшtату. 

Дождr. .Jь~'l·ь "Jnc~tR ; n:l>тер·ь у;J;асно бу

шуе'l~ь..; г.чuu..-iй мрnкъ нокрыnаеть nсю 
окрестнос'lъ : "'то c~Jnтeпie стнхiй бе:\'Ь 
col\ш1;uin потрлсаетъ духъ дитJJТИ. Вос

rю.льзJЙТесr. эпtыт. с.,уtJаемъ , qтобы 
nо ушить е~ау JIIOшшie ua J)or;t1 и с&ажц- · 
те.: : •/l.ругъ 111ой, этоть в1>теръ п дождь 
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nOCI'»t.lae:rь uамъ ) Госоо,,у,Б Бом.. На ты,. 
ин л не &JOГ.JH бы укротить во~и уси
.Jить . грозу. Bcei\loryщiй lJог·ь 1\JOJ!Ь, бы,• , 
ССАВ бы &Jy уГО,'\НО .бьыо, , RC.l1>TЬ еu ,С'Ь 
такою си.юю разраэитr.сл, что она раз

био~а бы. стекJJа и .раз.руши.:tа бы наш·ь 
JJ,OMъ; 110 Бuиь охраtшетъ насъ, Онъ 
ОАВU'Ь МОЖС'Г'Ь COXpaRИti"b •11асъ, HOTOJIY· 

то ыы -АОАiiШЫ просоть J~t·o защиты .• 
Бу;J,ешБ А и 1·ы" ,\ушеJJька, · • МО.Jитr:. Нщ'а, -
чтобы Овъ охрапnо~·ь теба 11 твоихъ ро
АИте.lеЙ? По маноnеuiю Божiю гроза 
перестан~тъ, 'I')'<JИ разойдутсn, в1>·rеръ 
уJ:uхоетъ, uебо рас'lис:rитсn, ц ты cuo· -
иа увиАИШL на спокойuоi'i твt'РАВ пркi11 
зn'ЬЗАЫ u .•улу.» 1 ~ 

. Это щ1ст~нменiе ш1учн·1ъ uаше . ~итл 

юо:ма1·ать ncc cuoc JI10\{;:Шic · иа Бо1·а. 
Всс~югущестnо Творца, безъ СО)JН1шiл, 
t•роиэвеАС'ГL го~убо,кое · nraeчaт.1·tвie .tta 

ссрАце АИТnти. Во всm•ое . Аругае nрема 

безnрерывиQе oGъncпeujo Всемогущества. 

:ГQСПОАа не 110,\'tЙствомАо 'бы па оего •rсЩЪJ 
CIULBO, ' К<lКЬ НЬ. 'r't !ll iФOJTЫ, r.КОГ,.\:1 OUO . 

вндиТБ ' A:li.Jд Его nсс~югущестnа. ЕС-Ч~· 
DЬI ПОСА't ТiШОГО H<lCTL\ВJJeHill ~·AClJIИ'l'CCЬ 
оrь своего АИТIIТП> то ono, paзi'llыmo.~nл 
uaeдИll1> о прости гро::ы; нав1>рuое по-
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.-учитъ ноnыл noвiПiii о· uel!ичi& .и.•все~r 
:моrущес:rв·ь Божiеl\IЪ,. и живо б)\'.етtЬt 
чувствоuатn , ваr~Ъ ужасно оск~рб.i'Ять. 
такое Существо. И коuАа ова нв~·чнтс11 

Jюзо~агатr. свое упuванiе на БоГ~, то 
ярость стихiй не въ сост?янjи уже бу
Аеrь разрушить &Iиръ n радо.ат1; . cro 
се'рАца, ибо оно. чуuс:r.вует·ъ,_ c1;ro . ко.r01 
oxpюiлerr. Боrь, то~tу неч~rо страшвw.t
сл. Поо~мулсь такими C.i1J!l3JJl\IИ, \)OAIITe

.10 1\Югутъ nроизвести на ,1.1п;ей вn~•JR• 
т.l'tнiл, которыл ниrюг;~.а не изr.IЭ'NJТсл; 
вnечат.?J'tнiл, которыл расшнратъ круrь 
идей !Jао~ютокъ и утвердлтъ въ душ't 

liXЪ б..JetГOД1>TC.ILHblll ор;Н~И.113, КОТОрЫХЪ 
ничто не истребить. ОДинъ по;~.обны.il: 
с.11учай- под1>Йствуеrr. си.11ьн1Jе, пежеJШ 
проАО.Iжит'еJiыtыц peJiario:Jиыл бес:!>АЫ. 

Забот.Jнв:~n мать, которал отыеквьа
етъ такiе c..tJ11aв; буде>rъ •1асто. встр·Ji· 
чать вхъ, п 01m DCII.КoЙ.. раэъ будJ1;Ъ АО· 
C'1'ЗBJI1JTЬ eu 80:'\МОЖВОСТЬ ;~,·t.ЙС'.СВОвать .оа 
серАце АИТлти. Такъ во В}>е31& ero_ .бо~1~, 
;)НИ, :КОГДа 1\JЗТЬ бе.JОТ.I\УЧВО. ШlxpAИT.CII~ 
при вемъ, оно С.Jышить Бакъr. oua · .моr: 

..Iитъ ~oro, 11тобы Онъ возвра:rИ'.!Ъ J ем.r 
з;~,ороnье ; и коr,4а- бо,41Jзпъ ·ос~1аб·tвас:rъ, 
те i\R'!'JI tJJВС1'вуеть, qто ес.11и бы Б.QIЪ 
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не oxp:tBif.IЪ его_, оно· ue иэб:tгАо бы 
смерти. КогАа вы буАете обращать вви
l\Jавiе АВТлти на б.1агость Божiю, то в~ 
'ССрАДt его ВОJбу(.\ИТСЛ ЧJВСТDО IICRpeк• 
ней, r.Jyбoчttiimeй бАаr6дарност11, в ono 
()у.1щтъ чувстаоnа·rь истинное coбoA:tJU()· 
иаоiе ВС11КОЙ разт,, НОГда TOALRO КЗКIПJЪ 
ивбуАr• npocтynкotiJЪ осr~орба1:Ъ Бога.
ПоАожимъ , что въ В.1ШСi\J'Ь сос1>Аств:t 
.умер,;rо дитн. Ваша - дочь находител на 
noi!(opouaxъ ; она впдитъ гробъ, въ ко
торомъ Аежоть 'безжизненное Т'.t.J<? ел 
Аlа.JСПЬКОЙ ПОАруги : Не АОАЖНЫ .JИ ВЫ 
восnо.н.зоватьсл . этнм·ь nрекрасвыыъ c.JJy· 
чаемЪ, tJaDOMIOtTЬ АИТЛТИ, ~lTO ВО ВСЛ• 

'*-О:щ; вuзрает1> мы бdИJRH къ uJ\tepти, .И 
обьпсunть, что такое саtерть ? Kor~1,a 
·АОЧL В:\Ша yAa.JflTCJI SeiJepOМЪ ВЪ CШ\.JJ[,. 

вю, то о:uсрть ел rщ~руги снова npt>A .. 
ставотел ей. Есо~и вы noc.'l:t этого ста
-нете гооорпть ей о в·~чu.остн, оъ KO'l'O· 

рую эга ,1.1>во".1Ка nepece.JJn.JJacь, о . страш· 

1101\IЪ с.у,.t.'Ь, о радостлхъ вебесuыхъ, о 
ужасuомъ ванаJаuiн, нредстолщемъ беэ
божвикамъ; •ro не бу,.t.етъ .11и сердце 
В=\ШСЙ Аочери способно къ принлтiю 
-этой истины? Ес.tп вы, ,.t.a..t1>e, скажете 
ей~ что, liiOЖe'.l'Ъ быта., в она скоро ос· 
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тавитъ вс~хъ своихъ полруrъ я пре, . .
станеть к·ь суАи.Jищу Хри!Лову: не при· 
АЗСТ'Ь .JЯ ВЪ ТаКОМЪ co~yqa·t Проnэmест· 
nie ,41111 naWHi\JTo с.iова"Jъ бо.111>е уб'J;А"'. 
теАьности, и аабудсть .•н tюc.J·t этого 
ваша АО•Jь Itacтau.lletlitt nawu ? Ма.1о д"k• 
тeii, а:оторь111 бы не Bliii.IИ таrш~tъ ya"t· 
щанiамъ . . Спасптс.н. , кoтopuii бра.n. на 
руки я б.Jaroc..tOB.IIJ.1'J, &.Ш.Jеньквхъ ,.t,'fi• 

тей, ве уnусtщетт. изъ виду ни ма.11>Й· 
maro АОбраrо ШltJ.."'.IIa. Опъ радуетс11 
чувстnоваоisмъ, кон вы стараетесь воэ· 
бJАИТL D'Ь ~'l'ЛХЪ. И Тс'\КЪ 1\IЬI НМ1iеМ'Ь 
nричину на,\'I>ВТLС'!, что Боrъ, Который 
несравнен110 бo..rtR. са3юЙ 1\Jатерн .tю
бвтт. А1>ТеЙ , пош.Jеть ou.uLвoe б.&:lго· 
иовенiе на nc1> en ус1мiп. 

По.tожи~JЪ, nы прогуо~иnаете~ь съ СЫ• 
воаJъ свов:.\JЪ въ прекрасное .11iтuee утро 

но жвnomJcuыiiJ'J, ог.рестностаъrь. 8ашеа1у 

ваору npeAcтauneтca росRошнап пес· 

• тро1·а .IIYl'Oil'I•Л ПО.Iе", И.IИ COC'tДC~BeiЩЗII 
np<>X.I3,4.tJTew'IЫJall роща 1\IЗННТ'Ь nаСЪ D'Jo 
свою т:tшь. Воз,4.ухъ oг.1aruaeтctJ ра:шо• 
обраэJJЫI\IЪ n-tнieAJ'r, весыыхь пти•Jекъ; 
вел приром но..ш<t жнзни и радости. 

Вы АОСтигаете пригорка, откуАа шtшсму 
эр·tшiю пpeдc'l'aв.Jne'l'cn еще обширн·t.й· 
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шее 11~орнще, и тысsчи rcpacoтr. ори

·J)О.\Ы rJ...t'ttaлютr. вашъ взоръ. ХоА~аы, АС• 
Аllны, ру•Jьи, ztca, оажитьr и стаАа nри
n.tекаю·гъ па себл ваше ваимавiе. ВосnОАЬ• 
.зуйтесъ этимъ с,.tу•Jаемъ и· uапо~rиите 
CCOeJIJ CЫUJ, При ВИЛ1.> ЭТОn BeAHiiOA1>П• 
пой t\артnны, что все это созr~.ано и со
хранпстсп всеси~ьввJМ'f] е.~овомъ Божiнааъ. 
B·r. эту минуту вамъ . dегче всего воз
вести .&tЫСАН двтптн къ всбу. Разска
житс· ему, nри этоаtъ Сdуча1>, о тhх'Ь 
тучвых·ь пажнтnХ'ь и орохАади·rеАьпыхъ 

1Jсточtrнкахъ, ГА1> добрый Пастырь па
сетъ сuоих'Ь овецъ ; l>аэсliажите el\ly о 

вeduкoii в1>жвос·пt . паи.tучшаго Паетырп, · 
Который непрерывuо пасеть .nаству 
Свою , и мышцею Своею · собираеТЪ 
аrвцев'Ь Свовхъ, и воси'l"Ь ихъ на Сво
nхъ рукахъ. 

Ес.жн вы T3KD:\I'Ь oбpa301\IJ, nyr~.eтe 
ШМЬЗОВЗТЬСJI Соi1JЧ311МИ, ТО бу,\t>Те r1p011: • . 

ВОАИТЬ IJa AJШJ AИTIITII BOeЧaTA1>Uill, r.о
·rорЫХ'Ь ничто не uзг...адить. Ec..tn хо-

б ' · тапе nо..tьзова~ьсs со ьпsn1\tИ , разuьти 

IIDACHiiiMtl И ПpИ1iAIOЧetJi11MH ВТ• ЖIJ3НИ, 

A.JI1 возб}'ж.~еuiп в·ь АИТnти чувстм б.•а· 
Г<>'Jt•ёiJ1n, ·•·о t'ЖeArteвuo буАстс вcтp'l>rJaтr. 
нх·•·· Гро:ш, бо.!t>зн~, нохороны, зuон·ь 
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:К0о~10КО.IОВЪ будуТЪ ВЪ ПOC.I't,t.CTBiИ BCCI'· 

да nриводить еа1у на П.11\111ТЬ нас'l":\nо~е

вiл н 1\JO.Ilитnы 1\Jатерн. Ес .. 111 сынъ ваwъ 
ког,4,а нибудъ раэо~усштсл ~ъ n:ши и бу
;r.еть странствовать no АЗ.!Iеки~tъ cтga

fla~tъ И.IИ СRИ1.'3ТЬС11 ПО DO.iJUal\IЪ ОКеана, 

веэд·t будетъ оаJъ всsо.1ыtо воспомипа'J·ь 
о томъ времени , когда вы бес'I>АОВЗ.IИ 
С"Ь НИМ'Ь О 'J:ottrь, Кот.орыi:f' 1\IОЖСТЪ ВОС• 
nретить бур'Ь н во..ttfамъ, и· Который 
nрисутствуе'J;'f> nовсюАУ· 

· 11 по крайней 1\I'I>p'Ь uuкorдa не эабуАу 
o,~~,uoro nростаго :Jal\Jt>чaиiiJ моей ро;\И· 
те.1ьницы. JI ue ynOl\JJtнy.lъ бЬ1 -#f.l uei:\t'Б, 
.er.,.tИ бr,! ОНЪ не с.•ужп . .t!t, . ПO,II,T.DepЖAe• 
нiei:\t'Ь l\IOAXЪ с.~~овъ. Когда. л. еще бьыъ 
11iа.11ены<iЙ ма.11ьчn-къ, мой отецъ пода· 
риJJъ Ntrh 1\tll•Jь обтлuутый wерстыо. 
Въ ОАНО утро, играл имъ, 11 эаброси.аъ 
ето въ терtювыii кусть; и npu всt.хъ 
l\JОИХЪ ст:~раuiзхъ внк~шъ не мом. оты· 
екать его. fl т~щ·же neчa . .JH.11C11 о JJoтep-;t 

своего мяча,_ юtк1. •~то Fшбудr. жа~11>етъ 
о потер"~; nо.1овины своего· пмущества. 
ПрвmеАЪ дol\JqЙ, 11 р<tзс•~аза,п. своей ма
тери о DJ>ИЧf1И1; l\юей сrюрби. Она ста· 
ра.жась утtmить 1\JCon, JIO л не помню, 

ycn1>.ta .аи она въ эi·омъ. . С.а1>.t.ующiй 
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день бьмо Воскресенье. Я провео~ъ этотъ 
Аеnь cnotюйuo, ни I\JЗ.il9 не noмыm.tлll о 
свое3J'Ь l\1111Ji ; чnтаАъ. Cвnщenliloe Пвса
пiе ; ИCDO..JHПJl'Ь BC't СВОИ BOCI>pt:Cilblll 

обл;эанностit, и ве.1ъ себл въ э·~~"'r) Аень 
порпдочно, и бьыъ довоАыю счаст.tu:'ъ, 
такъ что ро,J.ите..rп вечеро&Iъ, , при 1\Юемъ 

• П(IOI.Ц.1DiB СЪ UНl\tH, ПаЪJJВИАИ МП1> СВОе 
удово.аr.ствiе. На друrое утро 11, r1o 

"' . ооыкuовен11о, nоше.~ъ В'Б . шко.11у, и до-

рогою ВСе ТОАЬКО АУМЗ.i!Ъ О cnne&t'Ь 110• 
т.ерnнномъ l\1nчoкt. Коrда · n проходи.1ъ 
МПМО ПО.!Л, ne ДЗАеКО ОТЪ коеrо IJ UГ• 

рао~tъ, то первый предметъ, который 
1\Ш't броси.!СJJ на r.taэa, бьмъ мoi't по· 
ТСр11ПНЫЙ MIJIJЬ, КОТОрЫЙ .if.CЖ3.ii'Ь ПОЧТИ 

· подъ cal\JЫt\tЪ камвеl\IЪ. Мо•сете сr.б:а.. 
пре,J.ставнть, ••акъ веАока бы.1а моа ра· 
дость. За об.J>домъ .в не 3Ш\Jе~и.l'ь объ· 
л вить мо~й доброй . матуmк't, что 11 на- , 
шеАъ свое· nотерп·нное сокроt~ще. Раз
i\'tАивъ со мою радость, она 331\I:tти.&а 

" б " 1\JH't, ЧТО ОДИНЪ J&JHЫU И АЗГОЧССТИВЫИ 

муж'Ь час'!·о rовори.жъ, что ПQC.I't вс.вка

rо вос•~реоо:\,rо дна, J).оторый онъ прово
д114'Ь 'такъ, какъ при.tпчно Хрнстiапину, 
въ • npoAo~Iжeoie все-й нед'tАи вс'J) ero A'I>Aa· 
w.ж.u счаст.аиво. и yAa1Jno. •Bcnol\mи, 
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друr'Ь .l\JOЙ, 11р0ДОJIЖ4М3 OH:t, IJTO И ТЫ 
Bt'.I'Ь себа вчера J~ЗК'Ь ,\O.IЖUO ; 11 ИЗ'Ь 
этого н~1добно ;,at;.noquть, •1то ec.Ju :xo
чewr. быть с•J3СТ.3И8'Ь, ТО 1\ОАЖСН'Ь 001\t-' 

1шть день Субботнiй 11 свлта1ть ero.» · 
~Д'tCL пе М'tСТО ра:\бора"l·ь, ИМ'I>е1"Ь ..ilf 

это nравн.11о вск.жючеuiл. По крайпей м't
p·.t вообще оно справе,~вво. :Каl\ъ бы 
то н11 бьыо" nри.11uчвое зal\t't•Jallie &Jоей 
aJaтepll r.11убоко 3Зос•Jат.лuось nъ 111oeu 
памnти, Neж,.t;y тt.мъ какъ вс't дpyrla 

происшествiл , C.IJJЧ11BWiacn вт. аюемъ 
д1>тстu't, давно забыты aJuoю, и это зa-
1\J:I>IIauie часто ооощраеrь мена къ co
б.JIOACniю 3аоов1iдн, nове..i'tвающей св'"" 
тпть де11ь Субботпiй. Можетъ быть аюп 
читатс..rи также всnомвлгь о по.добныхъ 
nровсшествiах'l., которыа ороиэuе.iи на 

нихъ r.жубое вneчaт.&'tuie. Ec.&n мать 
станет1. по.аьзоватьсп уАобныааи c.:~yчaJt· 
ми, то ей не 'l'ру.дно буА.еть внушить 
дитати уnажевiе к·ь pe.&aJriи. 

1Iв·t кажетсn, едва .&и ва~дстсл че.~е
в1iа:ъ, которьlй бы бы.1ъ такой враrь 
J)C.IIиriu, что JJИ разу JI'Ь жизни не cor.lla· 
cи.llcll бы ное.&ушать с.1ово Божiе И..JИ 
б.,аrочестивую бсс1>АУ· 0Апвъ Христlа
пашъ вax:oдi.LICII о.дваж,.t,ы па кораб.rn, в._, 
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· · tюторомъ онъ прн11ужденъ бы..tъ с.tы· 
шать безбnашый pa3rouopъ OAIJOt•o моАо
А3ГО IШtтроса. Он·ь uаLюнсцъ р1>шИАСJJ 
при с.1уча1> nереговорить съ mJ~Iъ. В·ь 
o,Anuъ сечсръ Хрнс-riаuшп. .1сгь отдох· 

нуть ва na.4yбt, завернув11шсь въ шн· 
Иe.lt.. Онъ съ )'диuеuiемъ разсматрнnа.аъ 
ве.IНIJествсшвую Rартноу, Rотору.ю npeA
cтanJIJJ.Ia c&ty небо и море. Jlersili в1>те-
1юкъ несъ кораб.4ь по стру Лl\JЪ морл, въ 
~оторыхъ вrра.11ъ ссребрвстыu отб..tеси:ъ 
.о~уны. Ни 1JЗ.11>Йшсс об.о~ако пе П03Jpa
tJa.ao cn1>Tll.!1>, заЖЖсiшыхъ ПреАВ1>ЧlJЫМ'Ь 
на CJЩ.J,'Ii иебесномъ. Мо..tодой матроеъ 
вача.а'l. свертывать каuа1."Ь вб.tпзи погру· 
женнаrо D'L размыш..tеujа Хрвс.riанива. 
Обыкиовенuыii ра:)J·оворъ заше.tъ между 
Ital\1И. Внвl\Jавi~ матроса бьi..tо обращено 
ua ~В'I>з,Аы. Онъ првннl\tа.а·ь живое уча

стiе во всемъ, что этотъ б..tаtочестиоый 
а1ужъ ра3СкаJыuа.аъ ему о небесныхЪ 
'.1'1>.1ax'l.. Отъ ЗВ'.I>ЗА'Ь обратпо~нсь мыс.1и 
его иа небо. Онъ "Остави.'lъ работу, устре
!tИ.J'Ь взоръ ва . тверАъ, &tежду '11шъ 

ющ·ь Христiанин·ь rоворu.п .. о тоt'а c..ta-
fl"t, sотора11 JJ'I>ROJ'Aa авuтсл, ког,d.а Гос· 
110,11,1• lисусъ Христосъ nрНАСТ'Ь в·ь l\tipъ 
(')'АИТL жнвых'J. It а1еgтвыn. Dнимате..tь• 
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ныii !IJатросъ c.ryшa.ilъ, почти не пере· 
DO,<(II АЫханin . . EC.iltJ бы кто шiбуАt. уви
д1мъ его D'l• эту lltИHyry, то ПOAytJa.tъ бы, 
чт.о оnъ у~.ке nрисутстnуетъ nри •.rорже

стnенноtю. ар1>.11ищ-ь всемrриаго суАа. 

Христiанпнъ меЖАу '1"1>1\JЪ уб'Ьж;tа.ilъ его 
прш•отовитьсn к·ь nриmествiю Христа, н 
yn-tponaть. n'l. Него, какъ въ еАиnстnен· 

. наго своего Ис1•упите.~n и Cnacитe.tn. 
Это npoи3ne.1o ва r.taтpoca иеобыкuоnен
мос А1>Йствiе. Но ~ъ сему n'Ьроnтно спо· 
собствова.1а тор~кестn~няаn тишвва nече· 
ра И JJe.!IDKO~J1inUЫЙ ВИАЪ зв:lh')Д1_)8ГО неба: 
nри этомъ зр11.11ищ1> жестокое сердце 

nraтpoca Cl\tnг•IH.ilocr. и стаАо способно 

AAil духовныхЪ nnечат.JJ'Ьвiй. Можетъ 
быть, ОВ'Ь ПOC.il'l\ 'l'ОГО, на СВОИХЪ А3АС• 

tшхъ страяствОI\аоinхъ, часто nъ тихую 
Jючь, nри »НА'~> зв1>зД'L, вспомииа.i1• о 

А111">-' суАа ,и о с.JJав'Ь Хрнстовой. 
Но бываетъ 'l'акже времл, БОГА::\ !IJO• 

жеть быть опасно припужАатr. АИТn къ 

Ауховuым~ ynpaжнeвin!IJЪ. По.аожим·ь, 
nаше АИ'Гn · nъ ху~омъ расrю.IJожевiи АУ· 
ха, его Н3АУ1'ЫJ1 щеки в быстрыn АDИ• 
жепin обоаруживаЮТЪ яеnроствте.жьное 
ра.зАражепiе его серАца. Можно ..tи nъ 

эту минуту говорчть ему о томъ_, какъ 
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вcnopчeiro в эо~обпо ero сер,.ще? !1-tтъ, это 
веудобнаа llmнyтa. Ув1>щанiе также ма
.10 111ожеть ПОА'tЙствовать на него, :какъ и 
ва беэуъшаго. Нака~ите его такимъ обра• 
зомъ, чтобы во.аневiе его чувствъ nреRра
ти.&ось, ,и не nреж,1.е стара йтесь объ11с· 
НИТЬ ему 1}Hf1J его И nозбудить въ вем·ъ 
раскалнiе, какъ ~огда оно совершенно 

усnокоится 11 сnособно бJдеть къ раз· 
:uыw.11cuiю. :Мо .. rитес~ съ ви:uъ всче

ро11t'Ь яаедин't, когда оно .&ожитсn сnать. 

Когда ово будеТ'Ь укрощено, Ror,.s.a 
раэумъ nоб1>диТ'Ь страсти, тогда я ста
иетъ вниt11:tть вашимъ Jв'tщаuiлмъ, 11 

сердце его смагчитсл. 

Дитл tsграющес часто ви о чеаrь бо
.а"J;е ue ,\умае'l"Ь, какъ объ ягр1>, я не мо
жеrь uи ч't!\I'h другимъ эавпма'l'ьсn; его 

почти не воа'llюжuо отмечь отъ ;1абавы. 

'- ЕСdи Gы IIJ<t'l'Ь вэдумаАа В'У• эту J\Ншуту 
говорить ему о духоввыхъ IJpeAt\JeтaxЪ, 

то она не то.11ысо не доствг.Jа бы своей 
цми, во да;Rе nричинвАа бы ,.t.итптu 
вре.дъ: ОЩ\ уто:\JИАа бы его, ващ•Аа бы 
на него сr.уку, 11 даже ввуm•ма бы ему 

отnращенiе къ · .ду~овнымъ uредметамъ. 
Потоi\Jу · 'то до.&жuо .nceгA<t избирать та
К)'Ю ашн~ту, когда ~ухъ днтлти въ хоро• 

6 
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ШС.)IЪ р3СНО.~Ожецiи: Т()ГД<I 0110 бJАСТЪ ВНП· 

111ать настаn.11енiлмъ :и nоспо.аь3Jетсл ими. 
Ес.ан бы охотв1ШЪ тотчасъ но всту· 

ЛАепiи въ .111>съ ста.!l·!> ~стр1;.i!nТь наудачу, 

оnъ, !110/ь<:тъ быть, 3астр1>.11иАъ бы зn1>ра, 
но c"I•op·l>e .испугал·ь бы ct·o и обрати..11, 
бы въ бъгстnо. ТаR'ь точно nocтyna~т·r. 
мать, нотоrщл въ с.~ъоой ревности А1>.Jаеть 
ДRТЛТИ nаудачу H'.IH<OTO!)Ы/J 1/COб~J!IJaG· 
uыл зам·l;чанiа. М.о:;1•етъ бьп.ъ, ова одшш•· 
,!,Ы АОСТИI'ИС1.'Ъ СnоеЙ Ц't..IИ, НО чаm,е 8С('• 
го она Gудетъ 11poизno,\II'IЪ въ А1;тнхъ 
C01JpOTJJB.1CJJ i t>, U_V,IJ,CTЪ T1)L\JЪ )'CIIJIИDaTI>liXЪ 
JПОрt:тво н уuс.&uчвтъ въ .tiiiXЪ ск.юн

Jюсть . l'Ъ и~::пос.!уiu:шiю н 1;ъ · бсз5ожiю. 
Зам1>тьте 'l'IO,;I•e, что 'I'aNoгo рода б<:· 

с·J;дьt C':L Д'ti:J'I.:IJO не ДО..DЮIЫ бЫТI> Со~ШШ• 
J' O~JЪ npoд0.-1~ЮiTt:JIЬii Ы. Духъ ДИТJIТИ Blt• 

J;ОГАа не 1\JОiЩ~Т'Ъ ,'\О.!IГО ЗalfИ)taTЬCI'I 0,\

l/11 .\ I'L 11peдж:ro,,t'L. Продо..Jжнтс.дыJыЙ ду· 
хuнныii разгоuоръ Gu.1·1;c t10С.1)';ып·ъ 1..0 

вiJrдy, ш.';••сди к1. по.н.:}'l> /\IITJITИ. По· 
· (НО:ну б.tal'O :IIЫC.'IЯЩ:'IЛ, 0.14\1'0j_):t3Ji11IO\II И 

JIIШ i\t:lтe.IыJan 1\J:lTь <;tiO{IO уанаетъ м'tру 

npeмeutJ· t\JtЛ нacтan.1eнii:'r, l\11,py сообр<tз· 
Н\ JO СЪ lJai,.JOJHIOCTЛMII Д111'ЛТ11. 

· l\1н01·i~ ,\·L.'I.аютъ ,\1>TilM'1• noo:бtЦc.c.J.ШU· 
J~ОМЪ 11C011peд1;.tuHUblfl 11pl";1,Cl;r\D.,l(~Hi1J 9 
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tJeб·t. Прпчину этого пе.аьзn nриписать 

Ьнбдjи: опа nредстав.1нетъ ua~JЪ вр'еч~ас· 
н·t;йшjл I>артшrы нрli[>О,\Ы, чтобы и:ю· 

_ бр:ыитr. состолпiс б.ыжснuыхъ. Сnsrтый 
rралъ лu.Jаетсл на:uъ nъ образ1> уi;ра
шешюu нев'tсты' идущей на встр:t>чу 
своему жепuху; рука ~семогущаrо yt•p<~· 
С~Ма ЭТОТЪ rра:\Ъ ВСJIПКО.!'!ШНО; T:li\J'f, DC'.I> 

прi11тностп общсстnенноii жиJюr. Хрн
стi~ншнъ nnодитса nъ Общество Апге .. ювъ; 
оtгь бес:t,~уетъ съ JШ!Шt и -участnуетъ въ 
1\Х'Ь J ,J,OUOJIЬCTni,"IXЪ; OIIT> СТаПОDИТСЛ бJia• 
Jt;е ннымъ сочJiеномт, .нхт. бJia;r;euuaгo Об- ·· 
щсства. ОбитатеJiи неба насо~Jа/~Ааютсл 
uеnыразимою радостtю и nаходлтсл nъ 

б.ilажешюй д·.tлтеАьвост.и. CJJ:anвыc .11егiоиы . 
.AHГCJIOUЪ, радоСТНЫХЪ B:tCTПilKOD~ ВееМО• 
ryщat•o, ,детаютъ по nс1>мъ иaopaвJie~iii:.\lЪ 
AJIII IIcno .. шeнi л no.~Iи Ero; они съ быстро· 
'.СОЮ J)CpeнOCIITC:J ВЪ ОТ,I\З.!СШI1>Йшiл OбJia• 
сти, испо.1uепцыл c..Janoю В1>чваго, гд·t 
~Jр:н-.ъ не см1>ваеть св:tта ~вл, кс,торый 
ниi>ОI'Аа не Jtзойдеть. Б.жаrоС.4оn.Jецные 
Отца .нас.11аждаютсл вс1>мп чyncтnai\JИ cno
!'J~'~И : зр'tнiю nредставАnетсп, вe.JiJкoA1>· 
nie nрестоАа }lожiл; с.Jухъ . n.!·tнпетсл 

11сбе::сuыми п·.tcнon·1шin:.\JП; т1мо возtта.ю 
". ". ' 

нзъ rpooa HC'l'.:t'JШRЫ~J'Ь п оезс:.нсрт1 ьвt·ь; 

6* 
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ОНО CTaJIO DЪ ТО1\1Ъ б.JаЖСННОNЪ 1\Jip"J; 

просJiао.ленною храl\mною сnлтой души. 

На неб1> ncтp'tTШ\ICJI мы оплть съ сво• 
ими Христiанскимв A{>Y3LIII\JII ; мы yзnael\tЪ 
ИХЪ, И ВМ1>СТ1> буАе"tЪ D;Cr11>DaTЬ XD3.11J 

Богу и нас.4аждатьсn n'tчнымъ б..tажен
стnомъ. 

Такъ Солтые и:юбражають состолвiе 
вебесныхъ обитатr..tей; Т<Н>имъ .образомъ 
'И 1\lЫ ДОJIЖИЫ В:lШRМЪ "'I>ТЛ/\1'1> IJЭОбра
ЖаТЬ небо, eC.JIИ. ХОТИМЪ :возбуд1-1'ТЬ В'Ь 
~ныхъ сердцахъ ихъ жшюс л\eAauie 
участвовать J!Ъ Эl'О~JЪ c.лanJJOl\tЪ вас.аt

~rи. И НС "JJII ТОГО JIИ f}O:t"Т> O'I'БpJ,JJJЪ, 
иal'IJЪ Свою cAany, чтобы ~tы nc&a~tи· 
СВflТОсТП П B03UOCИJJH СDОИ 1\JЫCJIИ -и 
желаuiл &ъ небсевому Отечеству? Вашъ 
сын·ь, напрпм1>ръ, B~11>e·n стрсм.депiе къ 

no:н-tauiJJмъ; .4Юбопы·rстnо его всеrда 
н.апрniкено ; _ дуrь его yrJJyб.11лeтcn въ 
~~ниства npnpoAьt, 11 онъ rrр(.>магаетъ 

вопросы, 1\ОТ()рыхъ че.:юn'tчt~с••iй разумъ 
ue можетъ разр'Ьшит!': СRажитс же ему, 
чrо раше · духоnн,ое усоверwснстnоnанiе· 

не и 1\J1>етъ nред't"Iовъ, qто 1\JOl'U..ta ue 
·..м.ожетъ 11реi•,t>атит~ д'tлтс~Jыюсти вame· 

ro дух~, что оремл пс 1\южетъ преолт

ствоnать pacmnpeujю ero Kp)'ra Д'tJ\Te.iJL• . 
' 



IIОСТИ, ЧТО D"I>ЧROCTЬ Щ _ИСТОЩИТЪ el'O -

си.&ъ, и что ош. б у Аетъ совершсн.ство· 
ватьсл еще до.!го nосо~'Ь тot'OJ каа:ъ п~ 

гаснуть вс·t св'Ьтво~а вебесuьм; с~жите 

ему, ЧТО ОПЪ На вeu't .!ИШЬ ВЪ СОСТОа-
~ будетъ couepweпuo nост~гнуть а 
поэuать д1ма Божi и ; потомъ говорите 

ему о Cnacп·rc.41> , . который умер-ь в:t 
креет1> д.111 того, чтобы вслкоU: в1i_>ую
щiй въ Hero ue nогибъ, но достиi'Ъ того 
бпа.-еuнаго 1\t'l>стонребываniл. Ваша доч• 
..1юбuть 1\JуЗыку. :Му:Jыка также ясточ· 
нв.къ прinтиыхъ наСАаж.t,~нi й. Скажи-х:е 
же ей, что небо огJJашаетса вссравJJен.
по ус..1адите.;sьв·ti1ШИl\JИ n'tcuon·J>иiл iUII 
б.&ажеuпыхъ душъ u х_о:мебuьшп n:l><:· 
Hlll\JИ Авге.il.опъ. У вашего АИТлти в'l>&вое 

сер1ще : н таr.ъ говорите ему о .:sroбnи 
Бо.жiей, о Аюбnи Анrео~овъ; раэсказываu
те ему о .&юбви, господствующей в .. 
серАЦ.Тх-ъ tlxъ, въ 1юторыхъ не таител бо
.&'tе веиаnпстu" nепрiлзни и э.;sо()ы. Го
ворите е.му о томъ, какъ оп6 сч&ст.~иво 

буде'М,, IЮГ;\:\ JIC'I>XЪ друзеЙ СВОИ.."'Ъ' КО• 
торые .1юблтъ Христа , встр'tтитъ а~ 
МI>C'I'1>, гд·t оно не yco~ыmu'l"Ъ жес'l'О• 

кнх·ь с •. юnъ н осiюрбвте.~ьныхъ аыражеиiй, 
ГД't ВЗОрЪ ero не DС1'р1>ТИТЪrро3ВЬIХЪВ31'.14-
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АОnт.. Вз~е ,~~;nтп JJюбптъ красоты rrpt~pu-
AЫ .; в.Зорu его пe.l\!OLI\CТU пасытитьсп зр'Ь· 

.IIJЩCi\IЪ бс::юред"t.IЫIЗГО MOpn, DC.JIП~O.IГIIO• 
наго свода 'неба, ne•IepRиxъ обJJакъ, лоз.Ка
щеJшых·ь .11учами заходлщагd солнца. :И 

TtiKЪ разскажите Ci11J О С.IЗ!i'Ь llCUCCHOЙ ; 
сr;ажи·тс, что отъ nресто.11а Бoii;in псхо• 
,ll,nтn потоrш св1>та ; что JJеизм-nршное про· 

странстnо неба наnоJiнсно безчис.tен_пымъ 
1\щожестuомъ мirюnъ; •Jто пашъ оксанъ 
Базалсп' бы таt\tЪ шшо~ею nо..\ы. Оnисы· 
nai:iтe своему ,II,Птлт.п C..IЗBJ пеба, 'i;.оторап 
nомраqаетъ nсю cJiany зем.пr. Не /1.)'· 
1\IаЙте, чтобы это пapymПJio его нас.'lал;де· 
пiе J<расотами n рнр<?д••J ; mm ротивъ того, 
этимъ· nы возвысите его yдonoJIЬcтвin и 
nо:эбудите nъ не~1Ъ сиJJьнос" a~cJI:щ ie усерд
но пригоТОВ.i'\ЛТЬСВ КЪ бyii.JЩCU Co~JaunOЙ 
л..аt.1вu. EcJJи дпгл будетъ устре;чJinть 
с.вон 1\\ЫСJIИ na радостn rtебеснып, то 
оно будетъ жаждать npoщeuin rp·txouъ, 
будt:ть уnоnат.ь на СnаситеJJл н посuлти tъ 
Ему nсю сnою жизн&. 
Но nреимущественно старайтссь лре

nо,,аватr. ,/1.11ТЮJЪ ученiс о сnо.~севrи. Уче· 
иiе о t'pecт-t Iпсуса Христа, по сnиА1>·· 
•.rельству Свлщеинаго Пиcan iJJ, rcrr, сиАь· 
вое срслство къ уб1>ЖАСН iю JtiO."t,ei• Jl'Ь 
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их·r, гр·tхоnJюстн и въ нсобходи~юстtt 
покалтьсп, чтобы жить D'f• в1;р1> и сuа
то. А изъ Цер~оuuой Исторiи мы знae!lt'l\1 
1\:\КЬ СИ.!IЫIО Д'tЙС'[ВО1\3Л(J DССГ,\:1 rta ЧС· 

.toв'tчecr~oe сердце поntстnованiе о стра· 
данinхъ 11 1\рестноii смерти Сn::.сите.нr, 
1\tt:жду т 1ш·r. R:tкъ ~;c·t; ,,pyгift средства 

бы.нt безусn1нuны. Ваше дитп всегда 
будетъ со C.3CЗ<Hllt уми.1епiп nнищtтr. 

u ,. с 
paЗCI,33J О BC.3ИJ{Oii JIIOUDИ OЗCПTC.ilff • . 

ECJiи nы c~:ry скажите, что Bot."~> npщm.iJ'F> 
JJa себп наше чеJюв·trzсскос естество, , .tr 
rrpeдa.iiCJ! t\IНогимъ б-.ьдствiн:.\tТ>, чтобы иЗ
бавить пасъ отъ уж:tсн1>uwихъ c.I·t,.,cтniй: 
rp·txa, то Баrюе б.;щготnор11ое д·tiicтnie nро
изведеТЪ на сердце дитлти 1\JЫC.iJI> о б.~а
rости Бoжiel't 11 о нсблагод:-.рности i-р1;ш
нюювъ, ИCiiJJMCЛFIЫX'Ь СТО.iЬ драГОЮ Ц1;• 

:uою! Говорите ему о То:\tЪ, Который. 
бра.il.ъ па руrш маJiенькнхъ д·t·re}t и бла-

. ГOC.JIOUAЛ.!I'Ь ИХЪ: D'f.> Tt\KO:\tЪ Со~tVЧЗ'.Ь Jl bl 

ДЗДI'\ТС AIIT1JTИ ИCTII!IHOC 110ПЛТiе О Н'.l>Ж· 
п-ьйшеt'I .!lюбви Спаситс.'ш. Зам"t;чате~ьно, 
что вс'.l> благочсстtшыл д·tт1-r, ко·горых(f, 

n то.~1ыю эпалъ и знаю, nризн:нотъ Хри
ста r.1аnн11йwиl\п. nредметомт. своей .!юб-
вп и сnоихъ излеждъ. , 

Ec.ilн мы r~ро•пе"tъ жизнеониса11iа д·t· 
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тей, от.шчавmпхсл страхо!\tт. Божiвиъ, 
то зам1>тuмъ, что .побоnь Iисуса Хрн· 
ста прои:>веАа ва DC'I>xъ nхъ rАубокое 
впечатА'tвiе; мы уаuасм'Ь, 1JTO иныл да· 
же nри небАагопрinтuыхъ ·обстолтеАr •• 
ствахъ, .iiИUieuuыл ncn.-aro надзора, оса
кой 011оры, прсдаJ/ись Хриету вс1>мъ серА
цемъ. Часто САу'JаА.ось, что д1>ти, кото· 

рЫМТt pO,.t,IITCAИ DЪ ре.Шt'iО311ЬIХЪ беС~· 
,1,ахъ безъ особеопой D!>Iр:13оте.tьuостн 
rоnори.1ш о Аюбnи. и в-t;рtюсти Iисуса 
Христа, во вpearn бow~·t.1no npиA1Ш.IlSJJUtCЬ 
'БЪ He~ry, вакт. r'ъ ..1учше~rу cвoei\JY Дру· 
ry. Д.<111 чеАов:tка п-tтъ ничего rrpимe

БOITe.IIЫJ'f>e В ЛЮОе311".tС BOЧC..IlOB1>1JHBina· 
гоr.л Нога, Iисуса Христа. 

Одного aJa.lleвLкaгo ма.жьчика спроси· 
.IB·, о чемъ онъ бод"tе всего думаеть во 
upea13 бо..111>анн; овъ oтn1>~JaJJъ: «О Гос
под-t lиcyct ХрнсТ1J." Этотъ са1JыЙ ма..118· 
1Jit'КЪ в·ь опасной своей бо.111>ЗIШ ув1>рл.t:ъ, 
что овъ nъ это времn с•rаст.11иn1>е, не· 

жс.11и -какъ Gы.t:ъ когда .111too. H:t вопросъ, 
почему онъ такъ счаст.tивъ, онъ отв1>· 

•1а.11ъ: « Потоl\Jу, что CnacнTf'dЬ &JОЙ со 
мною.» Мыс.1ь о nс1;хъ стр.1данinх·ь Хри· 
ста noд-кp1ю.tll.lla зто дuтп въ его соб· 
стnенныхъ страдавiJLхъ. Любовь Спасите..-
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..111 ·бьма .ilюбимым'Ь nредметомъ его pau
·1\tьtm.Ieнiй. Однаа~ды въ IIOl\tFJaт'Ь Э'J'Oro 
1\Ja.н.ч1tlia rовоrн.;ш О' cro боn:ши n кто· 
то сказа.~,,, что О1JЪ, 1\ЮЖетъ. б1нть, ве 
-ДOJJY'O уже tтроживетr,., У€.11Ыш-аn·ь это; АН.· 

TII nрНПОДUfЫОСЬ Ш1 ПO'CTC.iiiJ>,. DOARIJ.AO 

руrш и про~r;шесJ[О с.А1lд.ующiл co~~ona: 

« Сердце мо<:: съ JIJOB:.tuie~JЪ t101щитсn nт. 

..ЖOU1l lнсуса; n уnоваю на. Его б~tVОСТЪ 
и .Аюбовь, K:lJ\'L Ш\ едпn'стnснnую ·1\JeiO 

DПО})у; В"(> НС~JЪ JJЗXOЖJ Л мпръ, радОСТ.r> 
11 все, '1ero жt:JJaю. Сrюро, скоро _п узрю 
Е1•о; CKOJIO ~.ilait\CU H:.\11 ;tyrua 1\JOIJ бу.деn 
в1>•шо нрсGыоа·rь у Hevo. Не- npeGpacrfaя 
.18 ЭТО 1JЗДСЖд:l? '' 
; Лолр:rж:tйте AnoeтoJJa}rъ, J.J npo1JGID:.8.· 
,дУJ'iте • nашn~•ъ ,д"J;"Тmlъ о nострахав~t'Ъ 
3а нихт. Cm\'cнтeJJ1>; oбJьllcнnЙII'e nмJ&, 
IO'am)' Оuъ nрtпшря..rь .lliOд«i'r С'А Бoro':\ifЬ.: 
вотъ проС'FОе' Евапге..tiе-. Гоnорtпе дuтmи 
о Xpиcr.t, Который ~г4)1 созда.'I'Ъ, ~<пО" 

pыii nptiНIM"Ь· на себл. t>браа'В ч~.Ао.
в1iчс~t•iй, стр3,<'f\А'В, JiilcpЪ и •оекре~ 
nред-,. CJ.J.tUDЩe Xmopat·~ nc1;.1\tЬI u':tкot-

- ~ пре.~сташ~мЪу в Ko<Jopo;,ty б.JA~RifiiiЫ'« 
На НСО1> B1>tJUO булу-n, DOOfl.l.t&a.7Ь "Da.!ty. 
Ес..3а JIO'rr. p't.AXO I'Oвopwrъ AWJJI'I'И о жи-
311И и смерти Cnacwre.lfl11 то она. не :м~ае•п 
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си.жы Еванrс.жin. Вс1> npoчia уб1>ждспiа 
с..tишкоl\JЪ с.жабы въ cpauueнi•1 с·ь Ев.'\н· 
rеАiемъ: ничто не можеть сиАьо1;е Enaв

reJtia под1>йствовать па АУШУ ,l,IITIITИ; 
Itиqтo не 1\tожетъ бо.11>е Сl\Iирить,_ рас
'l·рогать u укр1ш.сть et'O сердце. Enaи

re.rie есть общее сре,J,rтво 11ротивъ 
гр1>ха. 

Мо.;штесь съ д·tтыш. Обпэавпостr. l\Ja· 
'Тери СОСТОИТЪ В'Ь TOJI'Ь, ЧТОбЫ 1\lО.!ИТЬ• 
Cll Не TO.IILI\0 за Д1;•rеЙ 1 L!O И С'Ь JШМИ. 
Надобно , ~тобы д1>ти сАыша.Iп ваш1t 
усерДНЬ11J За НИХЪ 1\JO.!fJ'ГBЫ, И Эаl\J1>ТИАН, 

'•1то вы исt~рснно жеJJаете того, <:Jтобы 
ОНИ уб1>ГЗ.!И rp·txa Jt ЖИ.!D Д.IЛ uеба. 
ТаiШ:\lЪ обраэоl\rь •Jувстuованiл матер•ш
сБаго сердца, no ••раi'111ей м1>р1> въ uJn-t>c·r· 
вой стеnени, nереходнтъ nъ сер,\ЦС ДIJ· 
'l'лтн. Мпвухы, nосвлщеuныл мо.:штв·t, 

всегд~ будутъ сохранлтьсл nъ nамнтн 
д1>тей, даже и въ продо.11женit: тЬхъ .111;тr., 
кои они, можеть быть, 11рове,4утъвъсовер
шснном·ь р:tэс1шнiи, и при вcnr~Ol\l'h дур

НОl\I'Ь nостуnк1>. Тайный r.4асъ будетъ 
СИ.!ЬНО убt;ЖАЗТЬ ИХЪ ПОКЗЛТЬСII И ИДТИ. 
путемъ доброд1>те.4и. 
Объ одвоi\JЪ чеАов1>к'.Ь раэскаэыва10ть, 

ЧТО ОНЪ Также OTJIИqЗ.!CII СВОИМЪ дур-
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НЫ:\JЪ повсденiс~·ь, ка••ъ и дарованin&tи 
и · мtc'l'Q~tъ, которое . о.нъ эавима.J·ь въ 

общсств1>. Одиажды онъ эа · .картоqною . ".. 

и~р.ою n~,ругъ оогру:шо~сл въ го~уоокую 

пе•Jао~ь. Замътиоwiе это товарищи е~о 
тотчасъ на~;ми uад1, uи~tъ иасм'tхатr.сп. 

Ott'Ь старзо~сп отВ.Jечь отъ ·~ебл пхъ вин· 
~•auie, 11 приiСрыть свою печа.Jь остро· 
та~tш, которып у пеrо всегда . бьып въ 
rо·tовности ; но вскорt оu·ь оn11ть по· 

rру:ш .. 1~11 в·.ь задумчивость, и, ка::sао~ось, 

УАJ>JЧенъ бьмъ neчa.J~H010 мысо~iю. То· 
варИЩИ СГО ИЗ.11.1ШЗ.!11СI, Н:!ДЪ НИМЪ 

безъ• нощады, в оu:ь не p'ЬwttJJCII уже 
\ 

оправдымтьс11. Наковецъ оuъ пе аюгъ 

ДО.J1>е Dt>J>CUOCD'l'Ь ИХ'Ь ШУТОКЪ И СКЗ· 

ЗЗJJ.Ъ: ч Ttшepr. ск:\жу БЗl\J'Ь npa1tдy, ЛОТО• 
му что такъ до..lЖно быть. Jl ннкакъ 

. н~ l\JOl'Y выт.tснитъ и.эъ ума мы~.Jп о 

моо~итвахъ моей ъtатерн, "оторып она во 
ор~::м11 моеrо дътстоа nоэиосн . .а къ Богу, 
C'l'OJJ на ко.1·tиахъ у моей кровати. Мно
го .J•J;тъ npow.Jo с·•· ·.roro времени; • 1ю 
это опечатА'tнiе ие яаго~~;\И.Jось nовын-n 

и.эъ моей оамлти.» Вотъ чео~ов1>къ обра· 
зовавный, который по свонмъ способно· 
ста~t'Ь и о~ своему 3вамiю иъ11uъ на 

дpyritX'Ь CИ.J.LП(Je B.!iiJНie, 11 D'Ь БОТОl.'ЮМ'Ь 
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ьи вpe~rn~ Htt поэвапiл, ви. эанлтi·n и су· 
еты l\lfpCRiл не l\JOГJ1И истребить ~tu• 
cтвiir 1\IOJtnтnъ 1\Jатери. Ухо ero ~.г:ыша• 
.10 еЩе п1>iiШ&iЙ 1\taтcpвncRiй :tr.Jacъ fi<J• 

средп шума мiрс~ихъ yдon6-tr.cтniй. Хо· 
TII CII ~ltntJO уже UC 6Ьt..t0 'В'Ъ 1КАВЪ1Х"Ь , 

ему все еще каэ:мосъ, бу~то она yD1>· 
щеnаетт. его обра'Fитьсл н:~ nyтL ~о
uрод-tте.ш. И CI\O.ilbl\0 ПO,;\o\):rJЫX'f, при• 
м1>роо& totor-ь. бы 11 эд·t;с ... npiinecтo! 

3а н1•~••олыю .&-t.ть o,\l)nъ ьбраэова'R· 
вый к в't.ж:tиnый, 110 ч_ущдыi'r вшшаrо 
б.itaroiJeeтнooгo чуnстnа, Апглn•J&Iшвъ 
ЛliИ.ЛС/1 С'Ъ l)CROI\J('JJД3TC.ii1>Dbl31'Ь fJПCMJOl\I'L 

къ A;\le.pиr>arщy, который. съ с·во€.ю су· 
nругою 6ы.п. ~1>11ТС.Н,JIЫЙ, penfi'.OCTU'ЬJЙ 
Хриспiаuпnъ. Оnи лросп.ш: гостл остатr.· 
ел у tшхъ Ш\ в1жоторсе времл 11 Oh..'\· 
3Ьtв:мп ei\JY Iшюго Y.n.'\жeнiSJ. Be'1€pol\rь 
того же Alfll A:\Jepnr~arreцъ с••:щаАъ со()- ' 
ем.у r0cтro, - котораго, об(:>ОО'В мыс.«''Й 
ОНЪ .11:1a.ll'lt - ЧТО у Иf\Х'Ъ б~JU:lCTЪ BCII• 

IQOЙ вечеръ АО!Шtшнес богос.tущсвiе, п 
upocii.II'Ь ei'O- npwcoeД;WJн-wьeJI &ъ нимm. 

A,...IПЧ.1rt&mЪ съ yl(oвo..l~nieм·ь прvна .. ъ 
n.peA\Кo,'1tctJ.ic. Dot•st; ~orfY J<акъ прочик 
~~ву иn. Б~i11, оо1> сг.'lенnю семсЙ~'J'Rао 
Ста.tа на go.arlщ-:1 (С И:rla\IIK ИО •. КНЬст. 
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Гоеть 'C,J.'J1.1a.1·ь тоже. • ЧрtзЪ• ~мю.• 
~ней AПIUB'laпиm. оста.а'И.аъ1• это, ~J."остс.· 
npinмнoc семейство и отnр'1ВИ-3<'11 1Щ JIO· 
pa&.l·t< nъ дa..tcr.Hi пу1!Ь:ч ПФ' 'lчюmеетвiи 
'Nрехъ n.au четырехъ ..t:tn," оuъ• · no~вpa..
Tll..tcn, по -соnсршешю изм1шпumttсн. Qнъ 
ста.rь с:tи1рен11Ыi'i Xpii<'riaниu'J; и ycepl'{· 
вьiй .1\ю . .-w..ti)Щitкъ. Do вpeMJJ' • дe3Jt~mвnro 

бoroc..ryжeJ-..in1 np11 натс:>рОi\J:Ъ ' О iiЪ npucyт• 
cтвona .. mi ат. Аень своего Пl)fJ\pAa къ :Аме• 

1 рикавцу, r AнгwtUtiOJlИUЪf .<>топ;·r M·i\J'nTИ:Iт.; 

что oн·~ · TOt'l(.'\ въ ·nервый ·разъ, По nро
шсствiи 1\ШОI'ИХ'Ь ,J!I)ТJ,, П~ltwiOHИ.IIЪ NO• 
.111>Ва nреА'Ь llOiltCCTBCIШЫIIlЪ CDO"l\l'Ь Учите• 
..tемъ. Этотъ случай. nозобtюnиJrь мпо· 
жество npe11ia1иxrь nocnol\ниf~·пiй. Mo.urr· 
вы ero 1\tатери т:~,;-ь $ш1о flреАставшrись 

ei\If1 что. OIJЪ рцстр0ганъ бы.Jfr, до г..tу· 
еивБI О(•р:дцn; 1JJ&C'J'no ptR.IIet-l iЛ ТаКЪ 
СН.ЖЬИО OBJ.ШД1>JJO 8!\I'J,, ЧТО ОНЪ П()'1'rll Re 

cAыma.llrь мо.<~итвы. Это · обсто11тс.1'6стnо 
6ьмо средстuо!llъ къ его обращепiю. 
Cкo.ilt.кo. 11 э11аю1 J>OAfiТew-reЙ этоrо Aнr~mqa-. 
ви-ш1 тогда давно уже не бы.11о въ жи'ВЬ)Х;ь, 

n~ къ. счас'l·iю сhша, Шt'J. M<MRII'I\Ы ие· 
реа<В'АR и~'Ъ саъшхт.. Ec~1s - Gы ofИI и 
усерАПО МО.Ш.iiИСЬ О· ero B'.I>IJHOl\JЪ' бАИ'# 
НЗСАааm, а: не ВN'ItC1:1r С'Ь- Jtвм:ь, Р"' та-. 
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Еомъ ~y~a:h 'II&Аоб.но •бы бьыо onacaтr.· 
сп, что оиъ иикоr ,.\& не .обрат.ttтсл . къ 

&~ 1 ' 

Правда, что 1110.аитва правt>днаго IIJ\11>· 

еть бо..tьшую uасть ; 110 БоГ'Ь иctюJШII· 
еть .Ш.\ШИ IIIO.,IU':fB'f>l nсе••да по . <;:воем у 
соизво.,енiю и · no Свои\lrь за•~онамъ, и 
·1.\tЫ не 111оже~1ъ предnоо~агать, чтобы Онъ 
наруmнд·ь 1110р&АОКЪ, llOЭTOMJ МЫ ДО.I• 
жньt. сор()ра:юв<\'l'Ъ СВ(.'И стараиin с-ь 11а· 
JMOJIНOC'Г.Il:UB И ПОТl_)ООRОСТIJМП 1i1\ШИХ'Ь 
д-ьтей, и унотреб.1пть •.rакiл средства, 

- .. шкi11 наибо.11>е соотв:t.тстиуютъ нашей 

цn.•••· БоГ'ь уе;&ыша"'ъ мо •. .штnы этих·ь 
б.аагоче...:тнвi.Iхъ. родитс..1еit ; но . а.а&ъ 
ус.4Ы1W1.5Ъ Онъ JiX'Ь? Онъ исн0 .. <11нt.rь 
ИХ'Ь MO.I\11'Bbl ПОС(>еАСТD031'Ь TЗ&IIX'b lf>C 

1\JО.,{И'J'В'Ь, ~-::н~и~ш эти родите.1и исора· 

шаJваJн у Н~..:го на своего сына бJJaro
c.юneJJie. 

НауqаЙте Д'.tтей самихъ 1\tОо~\иТьса. 
Qqcnr, IIO.'lCЗH() вау•IИТL ,II.H'l'Л а0т•JС RЗШ'ЬD 

и.ли какой Jнtбудь АР)'rо.й nростой и 
крат~ОЙ 1\lO'.,IHTD'.Ь, /(HTII 1\10:4\СТЬ CAOD<tl\Jii 

друrасо выражать свои собственныл чув· 
ствованiл. Но э1·о еще не осuоба.Бда<..'ТЪ 
нас1. оть облзанности nнушатL AИTJJTB; 
что ouo ежt•днсl!но до.tжuо uJtaro,~:~pн·п. 
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вебесааго Отца за вc'li оо.tучеввып оть 
Него ~о~аrод·ьанiп, И просвть у Hero 
прощенiл простуоковт. в J'р!»ховЪ. При• 
знать сеGл за гр1>шt1вка можно бе3ъ 
особевваго nознанin eallюro ceGn, ·беэъ 
особевваго cl\tиpcitin; uu чтобы зам'!iтнть 
:каждый rр1>хъ п порокт., д.1111 · этого по-

,.,. б 
треопо гораздо · 0.11>е ; та"ъ , точuо ка~tъ 
п noзnaнi~ бАаrости lioiкicй вообще и 
размыm.!евiе о nctJKo~at. бnroд1>auiи 
ГосnоАа ue одuнакоnо д'tйстnуютъ ва ~у
шу. На.а:обио, чтюбы днтл съ равuих·ь 
JI'.I>ТЬ nривык.!о приоо~uть себ1> на 11а-. 
~rать вс1> провсшествiл дun. Таки.'\lъ об
разоi\IЪ ОНО бy,iJ,eТL B<:rl0:11RB3ТЬ О npe• 
ймуществахъ, которы~аи ouo nо.~ЬЭооа· 

.11ocr. по lltвлости lioжici'i, и о rp1>xax'J., 
Jюторые оно учинпо~о, tt булетъ JtarJ>ть 
ПОDОА'Ъ б.11агодарить Бога, и вм1>ст1> съ 
т1ш·ь проситr- . 11рощенi11. Возбудиnъ •ra· 
1Шi\1'Ь OUJ.>ЗЗOi\l'f• D'Ь ДИТIJТИ чувства б.sа• 
rо.а:арвости, научите ero выража'Iь · nхъ 

IJЭЫI'Oi\l'Ь 1'1J.>ОСТЬ1~1'Ь U бсЗЪI:IСК)'СТВеU. 
uымъ. Когда бу,~етс обращать cro вон· 
мавiс на · "LJрезвычайные c.Jyчan u при· 
R.nочевiл, ua особеонып б.-taroc.aoвeuis 
Божiи, то оно б)'АСТЪ не то.4ько мо.!ИТЬ· 
ел, во и }'nовать на Боrа. Но nрuтомъ 
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<A'~Vrn • ве до.tжrп.r ynycti:\TЬ изъ nн~у JJ 

<Uбыrшовевны~ъ .б.lla·roл1i'n•tirt Божiихъ, ко· 
"1'opl1t»и че.тоn·J;к·ь пoJrr.:syeтcл ежсдпеnпо. 
·KOiAa B31'tptH11>p'L ПАСТ1• ДОЖдr,, ТО ГОf\0• . 
'}>:ПТС ~uт.11тк, ч ro дож,J,ь nосьмаетr. наmт> 
б.4.aгil'r Господъ, вебесuыu О'rец·ь нашъ, 
·дJJл тох·о, чт,обы np11 рода ocn'tжи.t::tcь п 
pno'Jeкia nо~учнJrи .nнщу • п cиJiy. Knr,~a 

a:-l•шutYen смrр/\атьс·л, •ro гоnорите дn .. 
тnти;.\t~\Б.1'• мы бы.жв бrн иес<Jаст.uшт, ес.1и 
бы Бом. 'Ш\ всег,J.а лuшихь ·IIacъ св1>wа. 

' .Коrда дap~v.re двТJIТи юJатr.е, то t'Olюpa
·re ему, •1:х:о ))щ·ъ дас·гъ JJамъ JJC':I> ••уж· 
·пые матерiа.лы д.и npщютon.'L~Hr-m теа· 

.!.ОЙ одежды. _ 'Iuкихъ лрrдмстоuъ Jшюже
стпе, nocpc,<J,c:rno3r'Ь которьLх:в J\lать mo
~e'J'IБ об1}а:30nатr. умъ Д'l:iтсй, обълсвnть 
ul\JЪ свойстnа Божiи, nозбуждать nт. 
пи:хъ чувстuа б.Jагодарнос:J.'II и пoбyщtt,afrr. 
вх:ь r~ъ l\JO..tиTJ\'/3, Пе х•оворнте , ч·rо 

д.rn этого пyau11.r особеunыл noзnn.
вiл н ис&ус.'9ТОО , котор1шш ббnд:tiorr. 
:trel\Jнorie .жишr. родите.111. Г.rJ:tвное «7-

етоuтъ · въ том·ь, чтобы ум~ т& нзбира11& 
np.uиCJнo~· upe11m. А. l\Ia"llr., ~тор:tн· чуn· 

t·l'uyeт'L всю naжnoc'JЬ CIIO I~Ъ oбu331JIRO'.• 
e-:r·tй1 всеr-ла яахоАити оре~а хорошо 
.О6:~tвм:ь сооихъ. АИса,. nотому ".l.._o, 
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она вэб'tгаетъ всего везужиаrо и без
по .. tезнаго. Такимъ же oopaзo&t'r. ваАоб. 
во старатьсл при~ести ,а;Lтей Rъ по· 
знавiю ихъ rp1>xoв1t. 

1 

Ес.жи вы буАете · говорить Аитлти о 
еже,,певвыхъ б.4aГOA'I>nuinxъ Божiвхъ, то 
eJ\Jy не труАИО буАеТЪ АОКа3ать его не· 
бм~аt;одарвость. Ес.&и оtю въ uроАо.&жеиiе 
АИЛ бьмо непокорно u.&и орс43»а..IОСЬ · 
:моб:t и гв·tву, и.&п говори.жо пеnрав,~,у, 
то напоаtвиrе еа1 у <"Ь r~ротостiю, что 
оно ,:\О..Iжно сознатьсл _Богу въ гр'tхахъ 

в проснтr, у Него npoщt:нin. Вашъ сынъ, 
вапр~:tръ, вт. припад.-:t гн:tва, уАарн.lъ 

свою сестру. Напо::\Jнцте ему объ этомъ 
rp:tx:t , прежАе JJeЖ('..IIH OIJЪ поЙ,t\етъ 
спать; обълспите ему, какъ ов1t 3Jiобевъ 
И ~:l&Ъ ОНЪ '11ШЪ ОСКОрби.ifЬ небеснаго 
Отца. Тогда онъ вав:tрrю буА~'Г& про· 
свть nрощенiл и скажеТЪ: .о, Боже 
мой , л сегОАИЛ бы.&ъ очень зо.1ъ, и 
уАарим~Ъ сестру ; л искрсliно сожа.1:tю 

объ этоi\tЪ и оос·rараюсь исправитьсн. 
Боже! nрости ••е ил по .11юбоu· къ Сыну 
Твое:uу, Iисусу Христу.» Ее.~~ мать ооСА~ 
этой &JО.Iнтвы также стапеть па RO.I't• 
па и буАеТЪ проснть el\~ у Бога opo
щeвill, ТО &JОЖВО B3A't11TioCJI, ЧТО ЦUЬ 
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ел буАетт. достигнутrt, и малсньг.iй гр'h· 
ШRИI''f> pt~CIO\CTCJJ ВЪ СВОИХЪ гр·.tхахъ. По 
это:ну-то необходи~ю nрiучать дt;тей 
nырn;Т\ать ихъ чуnстn()ванiл ихт. собстве·н
J1ЬВJЪ л:н.н;омъ. 

Часто д1;тсr:iл nr.1paжcllin этuхъ м:t· 

депы~их'Т, созданiй nъ i\Юднтв1> срыва· 
ютъ съ наших·r. усТ'Т, у.11ыбку и.жв nоэ

Gужлають 1п. п·.=tеъ onaceнic, что д1>ти 
f>сзъ дoJJi1\U:\l'O уважснin говорsП'Ъ о 
Бot"J>. Но падобно всnомнить, что Боrу. 
с.,ю-rрnтъ не Шl слона, а на сердце. 

Одннъ .2! гoдouoii JШ\.;н,<пн"ъ crшJa.il-r. въ 
IШMИTJ3't : rrДай, J)o;;._e, чтобы . л uccrдa 
C'I:J\IJJJCR, а IIC tr.ICН>f\.П>1 I'ОГДЗ IШ\i'HШr.r;a 

ло утгамъ будетъ 1\IЫтт. меuл.» Не съ 
таr,иl\Jъ .11и б.tагоnолеniемъ Богъ nшмъ 

~ u • 

этои nростодушпо11 i\tO.i1итn·J; ма.деныiаrо 

j\LJTJlTИ, R:JKb И 1\fOJJIITDriMЪ ТОГО, 1-<'ГО ПрО• 

си·rъ у Него помощи д.'l/1 труАнаго д·tма, 

JЫИ СН.!Ы AJrR yr.pOЩCJJT1l Kt\KOi:'l ннбудr. 
с грает и ? J1 рошепiс, исходпщее н.зъ CC[>k 

1\01 i\П'l'ЛTif 1 есть преносходнnл 1\JO.iJIJтua 11 

обоаружв.nае•гь н:н: .. юrшости , 1-оторымъ 

надобно ст•аратt.сл дать над.аежащее на· 
пpanJJrнie. 

Над·tйтесь тn~рдо ·.,·ro nante .\йТл 111>
r-.огд:\ • обратител БЪ Богу и tю;1родитсл 
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С.('р,ЩС;\П.. Никто пе отuергf!етт. того, 

что дитл моJr•еть жить по Христrансt•н. 
Духъ его Оt!епь сnособевъ Adll принлтi11 
nneчaт.111>нiii, JJIOбonь къ мiру nъ неяъ 
еще с.11аб~ и мысJJи ero JJcrчe моrутъ 
JCTpCMJIIITI>Cit КЪ HCOCCfibll\l'Ъ npe,,!IICTaм'L. 
Это подтверщ.t,аетсн 1\JRОГнми npиl\rl;pa· 
l\111. Быun.~1и д·J>ти 5 и 6 JJ1>тr., Ботоr.ыл 

б 
.... 

ltBд11Jlll J ·tдЛTCJibli'J>ИШIIt j\01{333TCJ1 1>C'ГBa 

своей Jtюбnn кr, Сnасите.•ю. Опи стра· 
дn.п1 н умер.11и ; но, находл обнJJЫtое 
ДJJII ccGn ут-ьшенiс nт. ре.11игiи, не уnа
д:ми 1\УХО)JЪ. Не · смотр11 олuакожъ на 
ТО, ЧТО 1\lbl DJJДИ1\tт, 1.\ШОiКССТВО ltCIIЫX'Ь 

д<шазател&с1'nъ, тшъ сн.н.яо д'tйстnуетъ 
на дtтсй ре.11иri:л, есть много матереfr, 

.1юторыл считаютъ n:мn'шrtl1~Jъ зн:шо

мить 11xr. ст •. важп:t>йrпнми истпnамн 

c.1ona Божin. Но таю111 l'f::IT& протиnо· 
д1>Йстnуетъ истиrнrом.v бJJагу ~птnти. 
J\акт. мого~tа бы ona быт1. д1;nтeJJr.uoю, 
rюПе,ЧВТеJJЫЮJО, В't[ШОЮ П CПOCI)бUOIO r•ъ 
НСJТОМИМЫ1\JТ> усн.11iюrъ, ecJJи бы ова ue 
ожидао~I:\ ycn·txa? Н·Jп'1. ; nc1щan 1\(ат.ь 

доJJжна tюсnитыватr. сuоохъ , д:t>тей I''L 
бJJаrочестiп, вт. тncpдoli падежд't,. что 
Богъ б.~tat'OCJIOIIIПЪ ел nоnеченiл; она 
до.ааша чувстnоnатr., что сс.нJ n» дtпщ-
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ти ел съ рапнихЪ .nть не обпаружитсл 
ре.mriо:шыхъ чуnствов:шiti, то она сама 

.причипою того. Разум·tе·rсл, что Хри· 

стiанскал опытность дит11ти не можеть 
раRНАТЬС>У ОПЫТDО~ТИ <Je.IIOB1>1tЗ, КОТОрЫЙ 
многiе годы npo11C..11. въ rp't.xaxъ, кото
раrо сердце npи.~'tn~teнo бы.!о къ суе· 
тамъ ъJrpcкol'IJ'Ь. T<tкoii •Je.lloв'tкъ можеть 
быть обращенЪ .IIИШЬ- ПOC..I't ПрОАО.iiЖИ• 
те.11ьвой духоашой борьбы. Обращенiе же 
д1>тей couepmaeтcn иначе. Оно можеть 
соuерwитьсл такъ pauo, что даже не 

возмоЖно onpeA1i.IJИ'rь его uai'Ja.ta. При 
ЭТО:\tЪ со~уча'Ь, n.юже·rъ быть, не быва· 
етъ вовсе борьбы ; это обращеuiс orpa· 
нпчиваетсн , аюже'l-ь быть, н1>С&олыш· 
lltи с.11езами и н1>которою печа.tыо дитл· 

ти. Днтл пе чуnстuуетъ та&ого стра· 

ха и Clii)'Щeнiл , съ какnм·ь боретел 
АУХЪ в:1poc.taro •Jе.Jов'Ька, при ero воз· 

рождеniи и обращенiи къ Богу. 
Не гоnорите много о б.11аrочестiи ва· 

WИХЪ ii,'ЬТеЙ : ВЫ ЭТИМЪ l\JОЖСТС rtp11 11H• 

ви'Iь И11rь бo.tr.шou вредъ. Ес.11и .1\HTit 

нача.жо жить въ угожденiе Богу, сообра
зно Его заоов'tдn:и'J,, то Арузы• e.ro всл· 
ческ_н об..Jас1шnаютъ и х.ва.tiJТЪ его, и 
tli)J'Ь IЮВ.IС&аЮТ'Ь СГО ВЪ СUJIЬНЫЛ BCY.J• 
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шевiл. EcJIИ .. Jаска·геАьства Яl\ri>IOТJ· врt-д• 
t•oe Jмinuie на оnытнаi'О ХристiапiJва, 
то 1\IOЖRO JIИ npcдno..Jaraть, что они 11е 

tюс.1ужатъ ко врелу дnтатн ? Смвренiе 
естr. ОАва изъ r..Jаон'tйшихъ доброд1>те
.11ей Христiанства. Ес..Jи дитn предаётся 
тщес.Jавiю, то б.Jаt•очсстiе его сд'I>Ааетсn 
:iожвы~tъ. И таttъстарайтесь nредохравлть 
его отъ этого nскушевiл ; старайтесь 

. также утве(>Аи·гь ero n·ь r..Jавн1>йшихъ npa· 
nu..Jaxъ Хрнстiаuства и укрlшп•rь его духъ, 
а потомъ ма..Jо по &Ja.Jiy посвпщайте его 

nъ общсстnенны11 об.азавuостtr Христiаи
ской .жизни. Но нрнтомъ всегда внушаЙ:· 
те~ eaJy С&JИ),)енiе. Такимъ образомъ вы 
образуете нзъ него смиренное и вм'I>СТ'Il 
А'l>nте..Jьиое чадо Божiе. • · 

1 

Г.UВА ШЕСТАЛ. 

8AK.IIOЧEDI&. 

Въ преА·ыr~щихъ r..1авахъ 11 упомll
вуо.~ъ о б'tдстnеинмхъ С.JI'I>Аствiлхъ, ко
торыхъ AO .. J;rшa ожидать мать, вебрегу
"ЩЗII _ о ,своей обп;,аниости, в иапротввъ 
тоrо о бo.~aтoc.юnt'11iu Божiеl\IЪ n раАо· 
СТJIХЪ, nревОСХОАЛЩПХ'Ь ПОП11тiе И ОПВ• 
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c:шit>, Jютopr..tn nр<'АСТс.ттт. матсрн, нсJ-;у

щеliсп о надо<lСiШIЩС"J'Ь nocnитauiн cno-
... б ' ихъ д1>теи. Мо;кетъ .!IИ ыть I(JJn матери 

удunо.,Jьстще выше 'l'Oro, "аJшм·ь oua 
нас.J;:щ;даетсл въ кругу АОС'рыхъ сnоихъ 

д1•тсi'1? l(aк'f, усАа~\'J.Те.аыю д'Аn неп нрu
J-JШ~шть БЪ rруАи дитя, r-.отоvаго она 

IJl>OI J Зnt~.Ja на св·ътъ 1 Съ шн .. ою р:цостiю 
ош1 зам·tчаетъ у.1ыб••У на его устахъ ! Пер
)3Ые Д.\Ш iJШЗUИ ДUTJlTИ 11рИDОДfJТЪ !Ш\ТЬ 

nъ Iюcxttщeнic:-, котораrо шн~то нром·.t 
ел не 1\IО;.t\етъ ощущ:пь nъ т;щоu сте
пени. Бсtшое нопе•Jенiе 1(.411 пел нac.Ja
"J;дeuic. l(огда 11:е JH1WЪ JШ\..tены;iй сыnъ 

прой".етъ ,'\1111 u1>жнаrо д1>тстnа, и J}Ы 

JIШ,J.UTC его ГOTOШIЩliMCfl BCTJfi:ИTb на 

11011рище обществеиной ;.хшзии, Iюrда 
будете заi\t'l>чать, Б;шъ у1\1ъ е го стnаетъ 

}14.1Jnuватьсн н щ>уГL nозаанШ расши
рnтьсл: тогда nallle сердце будетъ по
черnать чпс·rыл, nысшiл yAono.tъcтniл 

изъ ноuаго источниБа. l'ащшъ с.tадост
иым·ь ощу'ш,еuiемъ оnJJад1шаетс11 ваше 
сердце, коца .uы uидuте cnoero ма.tещ.

наго сыuа uece .. JЫl\1'1• и довОАI.UЫ;\IЪ, ко

rда онъ с·1. uыражснiс~JЪ радости 61> 
житъ nамъ ua 'nстр·tчу,. и .съ п.аа:11еnною 
.цоGовiю обшшае·rь и ц·t.Jуеть nасъ 1 С·ь 
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~аiкдымъ · днемъ умножающ1псл _ доi•аза
те.4ьстnа его приnл:Jашюсти кr.. вамъ п 

nоnшюненiл, б .. Jаrородстuа u ).Об роты 
его АУШН .»00.41-11> u03Jiarpaдn·I".r.. 11ac·.r.. за 

nсъ nаши труды. Сtюро онъ не будсть 
уже нуждатьсл nъ JJaw ••x·~ о нем·r, по

нечевillхъ. Оиъ аютуnнть nъ зр'tJJ.ЫЙ 
IЮ:1растъ, и ·~·огда, ио nш~юсти Божiе.й, 

1 ". ". 
стаuе:rъ Ч,C.ii08'1>KO:'t11> UOГOU0113.ilfi8ЬJMЪ, 

б.~агородпымъ и АОСТоЙUЫI.\J'Ь .побвн. О, 
1..::.шъ ус.ааднтеАьно AJIII P?Atпe .. 1el1 бы·rь 
OiipyжcuiJЫiИИ COГ.IaCHbl\\JU1 AOBO"JbHJ.Jl\tИ 

и счас'1'.i1Ивыми ,;фтмtи ! Не об.ilегqаетъ 
.4И TIJГOCTJlOU ЖIIJHИ 11(><:'СТар~.4ЫХЪ рО· 
,t\ИТеАСЙ .Jюбовr, ~~ II}JLIUIJ3:1UHOCTL> КЪ 
)JИl\IЪ д1>тей? l\'Jол,е·~ъ, .аи 1(~0 вибуАь 
ueqr..cл о nасъ во npe!1111 nашей бол1>зuи 
С'Ь •rarш;~Iъ усердiсмъ, 1.:акъ не•Jстсл о 

nасъ :3-О .чь , 1;отор:'111 nсю пшзuь сообра· 
зуе-rъ еь nраuи.зами б.загоqес·.t•iр, кЬш\Jъ 

JJЫ ее m1 )"m.цt ? 
llo щщъ nредстолтъ еще высwiл 

удоnq.1ы.:твiл. На нс61; JJc1> ч.t~ены семей-
,.. / б 

стnа . соосрутсл н уду·м. i1Ш'fl• U,)l'.I>CТ't 

:uъ n1>•ШO;)I'I> G.r<~ rощму••j и.' IЗ<.ь обttте. tлхъ 
М1>Ч 11ЫХ'Ь1 t<E>~Op t,lli , ,])огъ 'Ч)iJl'OTOJHЦ'b 
J\31.\1Ъ1 оуде~J'Ь lllbl lJ\LC~\<\il>..\aTLCЛ СОJ\ер
Шt?НUЫМ'.Ь б..:хажснстuомъ. Что nюil•еть. 

' 
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.Qыть отрмн"tе м•tсАи о COt'Aitвeнiи се· 
- 1.\Jeikrвa nъ том·ь мiр1>, rA·.t буАетъ в1>ч

JJал раАОСТЪ п n1>чное АаRованiе, ГА-t 
CJIC3ьt в ropecтt. неиаn·tстны ? Ес.жп 1\JЫ 
J'Же на · земА't станемъ · помыш.1лть объ 
этомъ б.tажеnсто-t, то уе буАемъ сожа
А1>ть ни о труАах·ь, tJR объ усtы.iлхъ, ни о 
пожертnов:шiлхъ нашихъ про nосnитанiи 
,..;r.тeu ; ваnротиоъ того буАеl\tЪ тtмъ съ 
боо~t.uшмъ усЕ'р17,iемъ neчt.cn о б.1аг1> на
шего семеitства. 

Мо"5еТЪ быть, вы рано Авшио~ись 
своихъ А·Jiтей. Э7·о тлжкое исnытавiе; но 
есо~.tк и~1>ете npичnuy наА1штьсл, что 

они nсресеАиАись RЪ cnoel\ty СnасвтеАю, 
"1"0 ВЫ не ,.f.ОАЖUЫ nреАЗВЗТЬСЛ ПеЧЗ.!И. 

Опв npe,.\J:Uec·rnoщl.iiИ nамъ, они Н3бавп-
.. 11"' U •U 

АВСЬ ОТЪ BC'tiXЪ СКОрОСИ И СТрЗА3.НШ зеМ· 

и~хъ. Они не "'t.OГIIUAU. Вы сое,\иnитесь 
съ ниllш, когда Богъ, no своему ~tИ.iiO· 
CClJAiю, отзоnе·гь nасъ въ б.tажепную 
n~чиость. Оt~,ив·ь Христiавннъ на во~ 
nросъ, Иl\t'I>.!'Ь .!И ОПЪ RCCIJ11CTie JИUJBTЬCII 
АИТЛТИ, OTD'.f;IJ11..I'Ь : !tН'tть ; f 1\IСНЛ АВОе 

А1>ТеЙ на н<:б1>, НО 11 HR ОАПОГО не .iiH• 
W1'МсЯ.11 ДAJt Xpncтi:.mcr-aгo семейства 
-с&tер'Рь ОАноrо Н3Ъ его IJJевов•ь есть 
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.кратковременное .отсутствiе, во не в1>ч· 
иа11 ра3.1ука. 

Матери моrуrъ звачuтеАьво СОА1>Й· 
ство~ать ко бо~а r~ б у ..\ущкхъ ooкo~ii'f. 
Всем1рвал ncn>pш rюв'tствуе·rь ПOIJTK 

объ ОАЙИХ'Ь прнтtсненiахъ u spoвoupo· 
;~втisхъ. Война везА'Ii и всеrм им.:uа 
б1>АСТ&еННЫ11 C.II'I>AC'XBin, И BOJUЬ JГП1»• ' 
теввыхъ бе:щре(lыоно восхоАRТЬ на пебо. 
Но · ГА1> uсJ\ать сп.11ы, которал бы мо· 
rAa пере~наать · состолпiе св1>та н· воз· 
становИть времена 1\JИ(Ia , cor...taciл и, 
счастiл. Это ЧУА9- 1\tожеть соверmить 
тoo~r.J\o ОАНО Хрнсrраuство, не 1'ОАьsо 
посреАствомъ пуб.&вчныхъ пропов·.tАей, 
по и uосре,Астnомъ настаменiй, кото·ры11 
1\13ТЬ Ааетъ CROR)1'Ь A1>TII&tЪ. ЕсАн ве 
RсегАа, •J·o, по I>раниеn llt'tp$, по бо.п.· 
WеЙ ЧЗСТК В'Ь nервые ПIIТЬ И.1Н Шt'С'П> 
.&'tТ'Ь жизни · чмов1>ка onpe,A'I>Aлeтcn его 

характер'Тi. · .. Ес •. щ юооша остаD.lаеть р~ 
AП'reo~ьcкili АО&J'Ь •сЪ упорвьнп. 11 свое· 
DOAЬUЬI)I'Ь характеро\\1ъ и съ 'порочными 

ориr~ь1чf$ами, то оuъ буАе'Гъ песчастный 
qе . .жов'tsъ, и ему труАно бу""еть nроти· 
ввтьоп .вJieiJeuiю .соонхъ страстей. Бы· 
ваj()ТЬ НСSАЮЧевiл ИЗ'Ь ЭТОL'О Dр.1ВИАа, 
во ови РМIШ. Ес.&п же .напротив·ь того 

. 7 
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ваше л.итл ~аучи.11ось uаствовать ••ал.-ъ 

собою и б·црстnооать nмъ noбyжл.eai
ni\JИ своего сер,.tда, то, бt:зъ co&Jн'J>uiл, 
оно сохраuитъ эти л,обры11 качества во 
в~ю СRою · .жttзнь. ECJJн вы его нау~нJJИ 

отрекатr.сл са~юrо себа, жертвовать ул.о
воJJьствin&ш л,JJn сол.~йствin 1-а б.11аrу 
л.руrихъ, -и при вс1>хъ обстолтеАьстваrъ 
В1>рно HCПOJJHIITЬ CDOH Л,О.IIМ. 1 ТО ORO 

:а,а~сегл.а останетел АdброжсАатеАьныl\11>, 
бул,сть пршюсить ttO.IlЫY ,11руrимъ, прi
обр1>татr. уваженiе вс1>хъ и жить счаст
о~нво. 

' Ес.11п бы ве1> матер'п въ нашем·ь оте-
1Jеств1> ОАушеысны быw~и чувствами бп
гочестiл и 11атрiот~:~3ма, то и вс1> rраж· 
л,ане были бы nо,,обuы J11\1Ъ. Жена бьма 
виноnвнцею npccтyn.Jeniл первымъ чс
Аов·tкОi\1'1> :щoot\'l>,.f,И Бoжicii и б1>дствiк 
всего че.11овf.ческаrо рода; потому то otta 
д.о.11жна быть ~Jiaвuыi\Jъ орудiемъ ма 
возстц.новJiепiл - вашего счастjв. Мат.ь, 
которал при воспитанiи д'tтей ве .забо
титсn о то:1.1Ъ, чтобы образовать nхъ 
истuнньшн Хрисriана"ш, рано BJIИ позА
но буде'l"Ь оп..1акивать свое заб.11уждевiс. 
ТоТ"Ь крайне забАуiкдаетса, кто .небре· 
жеть о воспитанiп своего С~1'!1еi1ства, в 
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воображзе·rь , что сохраненiе nорллка 
ВЪ О6ЩССТ81> В CDOCO:tШCCTBOBЭIIie б.Jа• 
гу .IЮАеЙ OTUOCUTC11 КЪ oбnэatiUOCTIII'II'Ь 
однихъ учu.11ищъ. Матерниекое n.!iлнie 

обыкnf>вевно бываеть г.ilаnн1>Йшваtъ r.peA· 
ствомъ Божiвмъ къ обращепiю .1Ю1\СЙ 
rta nуть истиuы и ~tъ упро<tенiю ихъ 
счастiп. О, ~CAII оы вс-.t матери размыс· 
.AИ.iiH объ этой отв1>тствеоuости своей в 
бо.11>е заботи.ilиеь о nосnитаиiв свОIIХЪ 

А1>тей, то мiръ вскор:t значитеАьво бы В3· 
м'tви.tсn! Но1юе no.кo.!'tвie пвиАось бы 
бодрЫl\lТ•, .кр1ШlШМЪ И СЧЗСТ.i1ПВЫ1\1Ъ И 
изrнаАо бы нзъ мiра безnорл~tш н Прс· 
ступ.4евiл. ПоАумайтс, 1\lатери, кака1.1 
&!асть AЭIIa вамЪ о;гь Бога! Ник.то на 
сn1>т1> ue можеть 00.4'te вас·.ь вм'tть ыi· 
лпiл па .4ЮАСЙ. 

Може•rъ быть·, меш1 спросатъ: раз· 
в1> вса отв'tтствеuность воспитанiа АС· 
жиТь на аtатерн , и отцу ничеrо не 
оетаетсn д·ыать? Безъ CO)Ju'J\вia и отцу 
пре,tJежаТJ. облэанности, · 11 ·обазапности 
веl\tа.ilоважпыл. Но 11 nишу <tТИ строки 
не мл него, но собственно. A.if11 1\tатери. 
Отецъ не 1.\IОЖеть отк.жонить отъ себл 
отв'tтственоость; в е.с.жи овъ будетъ · не· 
раА"tть о воспитанiи сnоихъ д'tтей, то 

'1* 
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веl\J~шуемо ~11~аетсл причиною nхъ по· 

гиuе.1и и nнновнцко1rъ своего собствен· 
наго несчастi.11. С1·ыд·ь и скорбь сокра· 
Т.II.ТЪ СГО ДIIH, R наnраСНО буАt>Т:Ь ОН'Ь 
отговариватr.сн тtмъ, что npe"111 и по

стороnнiв з~шЛтiа ne позво..tn..tи ему зa
IIRI.\faтьcn д:tтьмн: это не пос..tужить ему 

утtшепi~!\JЪ. Что- 11Южетъ быть д..td от· 
ца важн·tе •юпечеuiв о б..taroпd..tyчiи сво
еt•о сеъtt:Йс1:ва? 
· Надобно :1З1J1>тить, что велкой отецъ 
до.11жеп·ь внушать свОН!\J'Ь д:tтвмъ по

чтсвiс къ 11rатсри; въ противноl\.rъ CAJ· 

ча'.l; nре11nтствiл, которыл мать до.1жна: 

устрапитL, аuаqнтеАьно· УI'IRожатся. Ее-. 
.1и отецъ .раадшлетъ ел &tн'l>нiя, то в.li· 
nнie ел на д'tтей будетъ гораздо сио~ь
н'tе. Въ уважепiп и ...~юбии, которыл дк
тл ока:.sываетъ к·ь своей матсриi заuю
qаетсл си.1а, пpoиJDOA.IItЦЭJI превосхоАUое 

вnn~ie на. сср,.t;ц&: оть зтоrо душа об~ ' 
гораишваетсn, а сердце coxpaвJ,Je:reя crrъ 

I'p1>xa. Какъ моr..tи бъt, въ особеваости 
ма..tъчnкн, уважатr. свовхъ матерей, ее· 
..tR бы овв ааmча.•и, что отецъ худо 
обращаетсл съ вею. Вы ма..tо я~ilдете 
распутвЫХ'Ь мо.!одыхъ .!l()дей между nмв, 
tюторые съ д-tтства пуiшык.!и .!юбвn 



- 149 

u у.вааат&. свою. ыать. Дв~11, неповиву-

108.\е.<!Сif .caoeiir ааатерп, вступаеть па путь 
~:р-а:ювъ. Q1w прввыка~rь преовра11ь спер
а ..UC'III5 COOIIX'L роАИте.JеЙ, ~'\IЪ 33• 

... JЩ.uit. о~~юд.ей ,и нuонеца заоо1$АИ Бо, 

жiн. 'Мноriе соонаютсs, что ltc.&ll б~ въ 
иn моАоАсiств во..uо вrь совершепво 

UOIC.OPJIJUI, то они ОО'l'а.&ИСЬ бы сохранен~ 
вымв ОТL сюро&овъ. lloaтoAty надобно 

, nеJJ.че~ки старатье:~~ воавысить ыаст~, ко
~ю мат& А<Мжна . псмьэсватьса nри 

DОСПАтаЩ~ A"t.Пti. 
Вt:ег,4а А<>.U(ИО ВМ$ТЬ В'Ъ U!Цf ЦUI• ВрС• 

nвтааiа; о че-. ОАВ8КОЖе мuocie poAstTedR 
вебреt'УТЪ· Аучше. всеrо вмъ составать 
xopoщiii tыаuъ АОиашваrо аосоотаааiл . 
.U-атъ, · 1\lатери, котораа моrАа бы отвер· 
J'.Uy·rь необхоАцощь обоrатоrrьсл rro-
3UUiiiiWI " св..1ц-ь.вiами no Э·1·ой. части. 
И. тuъ nуQть .-е мать поставить себ-ъ 
1\Ъ ОАПУ uз·ь. nерцыхъ обп.эа.цоостей чн
щтr. "'учшiа ЮЦJrв о uo_cnuтaнiн. Исsус· 
ство ynpaua':fЬ AYX-i>D АИ::rатн в А'ЬЙ· 
CТfOta~ ~ веJ;оо .-аоаетъ почти ..t.o без· 
R.QBeЧJIOC'X'B СQ~ЦiеQС1'В:0В.ПЬОit) Н ММ 

поступа...-и ·бЬJ ачень неСnра&е.~,.~.иао, ec
.att бы CTa.i~ отвееrать ОПЫ1'Ы И рооу.tЬ• 
·ta'flt] APY~JlX'Jo ц восцв1-анit~ дsтей. Не· 
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Бусм-во А1>ЙствоваТL на чe.ioв'tчec"Кiit 
· Аух-щ nоАобно вcnкoii Аругой BЗ)~k'll, 
пм'l>еТЪ свои составuы11 части. Инаа 
мать А1>.11ае.ть norpi>шuocти, ~оторы11 ей, 
eCA\J •вовсе ue воз!llожно, то по крайней 
м1>р1>· труАНО направить, ·nотому что она . \. 
не зваеть npaQtt..Jъ Rocnитaнlll. · 
• Какое жсст.щюе оrорченiе ощущаеrь 
мать, котор:ts, восnвтrпвал А!J>теЙ бе3'Ь 
особеипоЙ · nниъtате.Jьности, Bl\t'l>eТ-1> 1\IЗАО 
ycn1>m. Д1>ти не сос-та'LtRютъ.~еа счастi11 
н ут1>шенiв, в она AO.JЖHil упрекать се.· 
бп ·o'D '1!01\rъ, что ,ве 1 npнвs.ra ,ч>уrнхъ 
1\t'tpъ и среАС1'D'Ь , которыми она мо· 

rAa бы АОстнrнуть б ... аrо11аnренной своей' 
ц1>.1и. · Можетъ быть , ~ти осыnаютъ 
ее упреками , шrи назьtваютъ . ее вн· 
новницею ихъ порокоа-& и б1>,.t;ствi11. 
Он:\ 1\IOГJJa бы узнать истиiiuЬ1R npa· 
ви.11а воспит:щiл , но о&а nр6небрсrАа 
IIми. Теперь же она AOA2t~ · бо.I'М• 
ноnать о то~1ъ , 11то Аурвь воспитао~а 

свошn> А"тей. Man. лрвш.!а бы. нъ ОТ• 
чалrt~>е; ccmr бы· yэrra.,a, чt'(). ова Aa.fa 1сво• 
C!\IJ "ИTWl'H npиtrR>TЬ JJекаротОО, О~ RO• 
cropilro оно може'l-ь· · уl\1еретн; но Т101Ъ 

боnе AO~mt она• с1'р:tшит•сл отрав.tе
нiл своего двтлт« мораАМIЫМЪ ·~Ol\I'Ь! 
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Ес.ш же мы же.JАеаъ· ~A'Ihlaть АSтей'сво• 
НХЪ C93'CТ.IHB&1MB,;.. ll'O МЬl И об1133НЫ ста .. 
paтJ.qn узнаn, ва~амъ образом'Ь АО.Jжно 
восnитывать ' J1J вести нхъ. 1 , 

0Анакожъ ве-'оотаточно то.1ько читать 
:книги о воспитавjи, Мать АО.Jжва и ра~ 

мыш.1nть объ дтомъ npeAмeтJJ, и усmхъ 
своихъ раэмыm.жевih nов~рвть .жочвыаJв 

· своими вaб.troдeнinl'JИ. Л эва.о~ъ ОАВУ мать, 
~отораа вt>.Ja rюАробвую ,1.оеввую ~виж· 
ку объ ycrmxarь ~восго AHTIITИ, вачвваа 
съ первыхъ его .11>n. Oua эаписыва.жа 
8d ва2Щ1>Йmiа заnчавiа касате.аьво вое. 
nнтанiа; она такъ тщате.п.во 11аб.по,~.а· 
.1а А1>йствiл сооих·ь морао~ьоых'Ъ .JекарсТВ'Ъ. 
И ПрО'ЕИВОА'ЬЙСТВу.I(;)ЩНХЪ сре,I.СТвъ, RаК'Ь, 
To.IЬRO nрачь може'l"Ь иаб.жюмть усmхъ 
свовхъ . преАtJвсавiй. Разввтiе способно~ 

v v ..... "' 
с-rев, наuовное·rеи- и с•rрастеи ,~.итлти, 

'CI'O нравственное состовнiе, ero г.tаввSЙ• 
'!Wa е.~абости· бьuи постоан!IЬУМИ npeA• 
111етами ел наб.жюАевiii. ТаRъ какъ . она 
все это псмробuо мм1>ча.жа, ··то въ ко
роткое в~~nа ·узuао~а &>.11Ю, веже.rи c.sO.JЬ• 
хо· ~ы оца мor.m у3ваn. ..tpymii'Ь ка,вм-. 
пвбуАЬ образомъ. Она• cтapa.AACf.t yбSI'U'Ь 
acsкaro преАразсу,~.ка н uiввia ~руrихъ, 
чтобы все узвап. самой. · Всакоа ,~.ев. 
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.она узпав~,..., usoe A'hйc:roie могуть "IIO" 

.н;usес.;_тв шi t\ИTII И38'аСЖВft1П DOOYA»TUЬ• 
JtЬJ.IJ пpn.uuыt "' и 'f&IUIM'Ь ооразо~ Ш
nкiе ел ва дитл. съ saжAWJ'& дl!.емъ уа& 
.'lнчивао~ось. Из'В &'l'QJ'O оы ви,а.н'rе, '1fто 
. .JCaЖAЭII 118'IЬ 1\fОЖеТЪ И Ao.QUJa AYnfio, 
et'..IИ она хоч.е.ть б.ыть в~рвою аъ •coQ.il.• 
rteu.iи 'свонt-"Ъ обвааноостt:.if. .• 

Посм.-tАуйже нrm~·~py этой матери, и 
nы Y3W\~, •1то AO.ii,.>HO r Д'hJJa'tЬt Чтоо.ь1 
UЫТЬ BC'I'HWIO ПO~JlЬla11J CMQU&I'Ъ д.h~Я!'П.. 
Ec..lu. AUY.tJ раэАражеuо, то ~о,ШШте 
то·rqао-ъ, ЧТО 6bl.1o npв•Jviюю ero ра~ 
драже11i4, ~ UI\Ъ uЬJ с..т:.раJJи~ y.qiloтwrъ 
е~о ; заrщщите та~же ycn-t:xъ _ црм~~о 
..:I"ЬJ X'J> вам_. ВЪ. Се.&JЪ С.I)''ЧЗ'Ь М.~ръ. • , 

ТакиМ1Ь :<Od.vaaoat'lt, no tJQeAJY мв..U.Щ 
Ао..l•до бы аеети этоn ~урва.,п.· . • и.р: 

-1 () 1\f{ta f.'839 rсма. C::erOAU , В/J~ 
шка т,_к.". бч..,.· о~об.&е0'1> n~·ь OJIO· 

eii ce<:'tp .. , что тo.u.uy.tь _, yi.Wlб·ь ее. 
J3.'Ь наJSдцанiе. ett>, . а Aa..ta МашеJ~ьк:а лб.!о
RО, а Baq't це A•.la. 'fогАа ~BII~t :а.;аэа

о~ооь.; .а1:~.,. , ,Jf}nt«YY'#~"·ь, ~ tщ~ tiO.t-ae 
ра:)А~"~ tJtpo~m- .сеС'I:ры, , . в.м&сто 

то~, ~тоб._J cмqpнwr.~.~r. , ~ 

•1i· MDiJ. • MaiUe"ь~a ~61'0A~n ве.1а 
CeOII ~О ''И ' oOitA't4. C80f1'0 брата. Jl . . 
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ваш.1а _ вужиы&JЪ . постуnить съ пей ива• 
чс, веже.11и как·ь JJ постуnи.11а сь Вапю· 
шкок. Л по:1ва.11а кЪ себ-n обовхъ и cata·· 
за.11а AOttep'\: «Машенька, ты оскорб.аs· 
ешь Бога, обижая своего брата. Какъ 
мн'h :rеперь оросить ГоспоАа,. чтобы 
Om. въ эту ночь сохрави.аъ теб11 
оть · несqастjп , :коrАа тr>I оскррб11.13 
Его ?w IloCJI't TOI'o, какъ s - такимъ об
раэрмъ rоворн.11а съ ней n1toтopoe npe· 
tm, otta aa.~IJ.Jiacь С.Jiезамк и ста.&а рро• 

си·rь у брата пpoщeuin. Вскор'k noc.J1J 
:1'01'0 - ОНИ вгеа.11и . вм·J>ет.J) СЪ УАОВО.IЬО 

ствiемъ и съ .iiЮбовiю, какъ бы ничеrо 
не бь:rва.ао. Mapis, .1ожась соатъ проси ... 
.1а у :Б.ога прощевi11', и об:tща.uсъ, что 
викоr,4<'\ бо.11·tе не буАеrrъ , вести <..-еба 
AJPHO. И 'P3J.t'J, 11 U3А1>ЮСЬ, ЧТО Э'JВ ДОО• 
рып д~>ти никоrАа не эабуАуrъ по.аучев• 
выхъ . вив сеrоАНа . воеqат.&"liнiй,ю. 

«14 :Маs. DанЮiока раэбв.ат& cero•. 
AHn яечаонио C'~am;. 11 боюсь, что 11 

яесправ~иво Jto~pи.ra ero 3а э~о. 11 
Ao.IЖua впереА-r> быть осторожв'llе, в не 
преАаватr.ск. всnьt.IЧIDОСТИ.О' 

•18 Man. Марiл uачвнае~ тщсс.Jа• 
витье~ своею ОАеЖАОЮ. У васr. бtn.m 
t'Ости, которые XA.IИ.I.II ее в ~ .rовор11.1и 
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что она особенно xopoUJa въ прекрас· 
. koi\JЪ свое;\JЪ ПJI:tтr>l>. ВnсреАъ 11 АО..IЖНа 
ОА'Ьвать се такъ, чтобы она не ориме-
каJtа на себл вни!'tанiл Аруrихъ.>> . 

ECJtи вы буАете вести т:tкой жур
наJiъ, то въ короткое вреi\JЛ ,1\остигвете 

бо.11ыuаго искусства въ uocnитauiи сво· 
ихъ A'Ъ'ren. .Какъ бы ·.ro ни . бы .. ю, мать 
доJжва с·.гаратьсл tшкъ ъrожно ОС'l'Орож

н1\с nоступат·ь въ Э'.fOI\JЪ с.11уча1>. Она 
AOAЖita nреимущественно, •rакъ сказать, " 
ВЭJЧЗТЬ BC'JJ U3КJIOHH6CTИ AH~JITИ, 

11 сообщаю 3A'tCL &ш1>нiс объ это&tъ 
npeAмe'l"!i. олной &tатери , которал въ 
проАОАжевiе многаrо времени c.tl}AOвa.la 
&ювмъ nравв.аамъ и наш.жа ихъ достой
ными ОАобрепiл. Можеть быть, ивал 

- мать '\при nерnомъ вэrAIIA'I> соч't'етъ ве

возможнымъ вести nсорзвный журвuъ 
по вс1iмъ· прави.жамъ. Jl сознаюсь, что 

AAJJ этого нужны в'tкоторып старанiл. 
Во какал · ъtать о.ткажетсл оть инх·ь, 
ес.жи то.жько 1\tожетъ· обо~еrчить nъtъ 
свои облэаnности? .I.Курна.жъ очеt1ь по.же
зевъ, Ааже в такой, который cocтaD.IIJI• 
етъ то.11ы•о сборникъ эам1>чанiй и ва
бо~юАевiй . 
.Можетъ быть, ивал мать, обременен· 
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вал мвожсствомъ занлтiй по хозлliству, 
скажеть lltli'l> на это, ·что eif нево=tможво . 
ПОСВIJЩаТЬ . АЗЖС В ~\КОТОрОе Вре!\18 ва 

вравствевныа_ д1>..1а. Но ес..tв вы будете 
ежедневно хота по Аеслти минуть упо

треб..tать на то, п вести журна..tъ о 
вс'l>rь своихъ наб..tю"евiRхъ, то вскор1> 
уб1>дп·гесь, что вы в · дpyri11 облзапноств 
станете ..tучше яспо.Jноть, веже..tв коrАа 

бы вы не д'h..ta..tи этого. Сверrь •.roro 
это сзмое будетъ васъ побуждать испы
тывать свое собстиенное серАцс, оты
скивать nобу;tите.tьвыа nричины по 
вс1шъ ваmвмъ д1>Йствinмъ~ отдавать себ1> 
отчеть въ свовхъ правв..tахъ, бо,4рство~ 
вать на"ъ собою, и ,въ особенвости вы 
ваучвтесь усерАНо liiO..tнтьcn, - что не

обхоАИl\10 A..lll велкой 1\ta'l-epв. 
Вотъ Iмакъ, l{ОТорому мать можетъ 

C..I'J>AODaTЬ. 

1) ЗашtсЬtва'l'Ь с..t'tдствiа, по ~tото
рымъ ~ожно судить о хараrtтер'Ь дитл

тв, а ПОТО~JЪ усп·Ьхъ СА'h..IЗIJИЫХЪ НЗД'Ь 

ИИ!\lЪ ОПЫТОВЪ. 

~) Записывать все, l\1• чel.\ty AHTII ва
нбоо~'tе .ск..tонно, и 3аt\l'tчать, какъ B&'J 
поо~ьзуетесь этвмu е.iiJЧа.яаш в подаете 

ему вравоученiа и б.Jаrочсе'rивыя иа-
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стаuеиrл, и каковt.I А'&Йствiл 11 резу.&L· 
•rаты всего этого. 

5) 3аписыва·rь вС'k среАства, которыs 
вы употреб.111ете A.lll wго, чтобы ПОА· 
",c\epжa'IJL свою масть ·и cдt;..taтr. ~теr. 
покорными, и всь ореолтствiп, которы11 
.вь~ при этоъJъ встр-nчаете, ' и sакъ вы 
~ихъ ycтpanne·.re. 

4) 3аиl>чать, :какь вы приступаете къ ' 
вастuенiю А"~>тей въ ре..1нriн и каtЮе 
yчacrie оон ~рнвимаюrь въ этоаJъ. 
Считаю пужиь1иъ tюмжтить зд1>сь 

·Н1iкоторы11 .1al\11iCJaoiя н:sъ оодобнаrо 
журна.&а одвой аытери семейства. 

сУ порстnо в.&и своево.~iе дитпти бо.11Jе 
вс1>хъ Аруrяхъ ero о:нuонвостей ·ч>ебу
~ь ра;Jеудите.&ыrости, твердости и но· 

сто11нства со стороны &Iатерн. Ес.tи же 

ЭТОТЪ ПОроК'Ь YI'<OpeOИTCIJ ВЪ ДИ'FIJTH, ТО 

оиъ бо.111е всн&аго ·друrаго будеть ра.э
АНрать серАце матеро и им·ьть врел· 

пыл послдствiл A.JII AWJ:JIТИ. Онъ уси
Анваетсп · съ годааJВ 1\HTIJTH. И ue с~rотрл 

на то, 1! часто е.~ышао~~.-, sакъ матери 

оправдыiЩютъ этоrь порокъ саоихъ д11· 

.'f'ей, -I"ОВорл: это ди'l'л OJJeoь авоевоо~ьво, 

.но оно такъ· .. еще Mo.tOAO, ,IJТO не мо· 

-atТL понимать менп. •Есо~н б~аt ,j С1.'а.1а 



, 
-- :в1 -

tro• miК\''ЗЫ&а rь,• то 11 то.tько paэApaЖII.Ia 
.&t его тJаtЪ.» Сщmш-вnаетс.f!; можетъ .IR 
бЬ1ть какое: нвб~·Аь дпrп- CAвmsol\J'Ь. мо· 
SO,,O -Ао-111 ТОГО,• чтобЫ ' СГО • ВОСПЦТЫва11'1о:? 
EcAn ouo ·ушетъ oт.JuiJaть раэ.~кчиьlе 

. тоnы вamcro ro.toca, и аам1>'1ать в~J11· 
жeuie в.'\шеrо .. шца, то ?у..-ьте f»~рев~~' 

·что оно можеть и• ·!IЩtимать ваша ва.; 

стаУеmа. rБез-ъ COMft1щill ВЬJ A<X~ZJIЫ, 
eC..IB ' ПСОбХОАИМОСТЬ'.I ТОГО требуе-rу;,...nа
К33ЫВ3ТЬ ,.J;IITII СЪ l,_pOTOcDIO, .ч!J'ОбЫ .ue 
раз~ражоть ero сер~ц.'\·. Д.r11 этого на,~;об
по преАсТавить е~1у· нсобхо.~;иаrость по
вввоватьсll вameii вo.&'JJ. Е<-.iи оно игра:· 
етъ 1 вещами, к·ь которЫI\JЪ вы ' C!IIJ за· 

D~CTIUИ • nрикасатr,сn, ТО С&аЖИТС СМ.)'' 
· с-ь sротостiю; во . nрвтомъ р1.mвтц&. 

о ИЬJI\IЪ • ТОНQ:U'Ь', 1JT00Lt 000 OC'l'aBИ..IO ЭТИ 
вещп.• Ес..tи ооо na.i\t'Ь · протиаится, ~со 

, берегитесь1 ч:rоЧы ' tfe опрuАТИ въ :rnвъ 
и не поступИть· пеобАуаtаооо в ""сстов:о, 
Ч'l'О • не :ыоже'L'Ъ umть хороmнхъ . по· 

о C.I'I>ACTвiй. Иnноаtвоте АИТ'!ТИ оъ.:Ао<IЖ· 
• НОЮ IООЖПОО'DЫО '•.Jii'ШC ПpDIЩ33Jtie, ,,JЬ 
'J'ЗКО!\11• ' .c.&yЧ:t'l> • МОЖНО H3AUTЬCII, СЧТО 

оно пoRopwrcя-. :вameli • ВО..П. Бу..-ь~ уа-а· 
рtшы, что оно не :sабу..-етЪ no.~y'1e1J11f· 
ro вacтan.JeniiiJ D'Ь особеввоств ес.~и вы, 

• 1 \. .... , 8 
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вм1юто 33орещеннаrо . пре,11.мета, АаАUте 
ему еще· ..:tучшiй. «Ты этого ве трогай: 
Аруrв , .&JОЙ. c..mmи~ ? , А оотr. .тe<rn 

'хое·пто, nмъ ты ъiожеuхь 33бав.юJтьсп:Р 
lfИВМЪ ' обраЗОМЪ ЪIОЖНО DОАЗ!fЬ ,II.ПTIJ'LU 
-fO. во~и 1 .f4•тв м1>слцеuъ вac'Юan.teuie na. 
,noc..ym~вiп. EC.IBJ АИТЛr, nро1111ввтсв, '1'0 

.aer1Wer .вака3аНiе ytJBII!I"OЖИТ:Ъ cro ue!IO· 
~OplfOCt.'J;L: Ног 'тor,ll.a lнмобно aapaт&ell 
-ero р~е~ • к в-..: !Осоfiевuости, ue об
·варуiкивать • W'I>Ba D.JИ • BCП .. J,.&•JBDOCTИ.» 
~ f о . . • . AJIO трех.11t>твее дttтn OA:Iua..tocь~ не· 

-оиосвымъ ро 'cвoei\Jy cвoeRo.lito. Ero f :Ю 
·8'1'0 1\аЖ,II.ЫЙ · расJъ. строго ваказыва.1и, 

) 
· :&01',11.3 UЗXO,II.IШП • ЭТО UJЖПЫМ'Ь; НО , все 

&ы.о tlanpacвo. Пос.!1> TOL'O ыакъ ero 
·ОАВ3Ж,11.Ы ,накаGаАИ, ОНО' ВИМКЪ ~е :ХО• 

.t~J~;..Jo pacкaлll'.li'CIII въ сnо~~·ъ испоо«J'Ша
(Вiв~ Нвкоrо~а. · еще ue •заоирао~.и ero wь 
r.rемвую ко&Jвату, •и ро,11.ите.&и бов.tисr. 
~же, првб-.rнуть къ .эт.ой м1ф1>. .Коt•,11.а 
-poбeиtif ' r~tpзи.llв э>FfШЪ tllа~азанiемъ, • онъ 
-illo ,•JЩ<'I,вмomy ur;~ OkOJIЬRO' Iit Goiuc~. :Ha-
cнeli,1JII ,.p.o~1!!1'C.m· l ipi>UIIL:IИCit ; 1ИQПЫ'r3ТЬ 

•М'<> .вaкua.JJje:; и: жor,~~.a.l t~eJJъ 1меж..tу 
--матер.ю il 8.1'.111\IЪ 'робе.JQОиъ с.а1>А)'ющi:й 
-paзroв.o{Yfi. - t 1 ,, • 

, 1 ~ idiO> очевi. .првс~ррбно ;. аа3Э.Iа 
матrо1 что ты так·ь веоосо~~уwенъ. E<~.iiH 
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·ты nc буАешь себп ..tyчuie nес..'ТИ, тоn прн
нужАена буАу запереть 1't'OII nъ теъJНыЙ 
Ч)".4анъ, г1'1> uи.liтo ве .буд.етъ тt-ба ва-
1t,1\ть. 

- 11 этого не боюсь. 
__. Сту11ай же; КОI'АЗ ты р1>ШИШLС8 

весrи себ11 Еакъ С.I'ЬАуетъ, то АЗ!\ 'мв't 
объ втомъ зоатr., в 11 тоr~а· выnущу те· 

•бв. OcтaDLCII Ж~ ЗА'itСЬ И Ue СМ'tЙ ИВ 
къ чему лрикасатLСII • • 

Днтп_ остаnао~ось въ npoAO..IЖ(иie и:t
ско.Jы.:аJхъ 1шшу'JР coneputeнuo тuхо, но 

пото~п. C'l·a.ao стучать ~ъ Аверь. 
- НуАешь .tв теперь веt:тв себа хо· 

рошu~ 

Н1>'1'1·, не бJAyl 
За ч'J>мъ. же 1·ы сту.•tишь въ A8ePII• 
Л ХОЧ)' IЮНЪ! 
Ji:c.ш · 1·ы буАеmь Lsoo..tymeв'lll, · то · а 

.liЫIIyщy 'J-eбn., 'l'ы . i\ш'Ь . много оричнои.n. 
t&t'YA01iO.JLётuil1 CBOlUJ'IO HCJJOC..tyJDЗHieиъ. 
bjACШit .JH Tt'DClH• C~WЗ'.CЬCJJ МСDЛ? 
, -. - · 1-1-tт:ь; 11 В• ue хо~у. ВОНЪ ВЫАТВ! 
. ·-· О, .-акъ ты . зо.а1.! ты въ темномъ . 

чуо~ан·t., l'А'Ъ n т.ебн не вожу; во · вспом
•щ , ЧJ о Б01vь · ВИАftТ:Ь тебf!. Пщумай·, 
ка.-ъ ты. оскорби..t·ь .Бо~. Ъlожtшr. :tи 

·в1. 1·акомъ pacno..toжcu.iи'. Ауха· . •оо~а•т• 
Eru .о роаsоши и за_ши_Т')? : ~ 
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ДИ·'riJ ПОС.41> ЭТОГО остава.tОСI> И'l>GO'fO• 

tpoe времn спокойны~; но rютомъ жа
;.rобпыи:ь .тово~ат. скааа.1о : сс Маменька ! 
n буАу nос.Jушенъ!» Пoc.t'll того ма'rо 
выпусти.аа еа·о . и • робенокъ np~tDIJ.\Cn , l 
OШJII'Ь :fa свои игруwки, Каt\'Ь бы ни· 
•Ч'СГО КУАЗ~ не D[)OliCXOII,И..IO. Л llt1 МЗАО 
-не· C9:\II:J1>uaюcь въ томъ, что э•rо naкaaa

uie npOf!JBe.IO na ARTII го~убокое вne•Ja'i'• 
.A1>DiC И ВЪ DOCA1>ДC'1'BiB OTR.IIOHH.IO ОТЬ 
1'Jатсри много неу~оuо.аьствjй, 

Muot'ic ~ма.ют:ь, •Jто 11.-fii DOCI1nтaнin· А1;
тей, потребны особеuныsJ, приролиьщ 
способности. Но спросите матr., котораа . .... 
ХОрОШО DОСППТЗ.113 СВОИХТ. A1>TC.tJ, Чti\IJ ОIЩ 

~о.ажиа .11рннисать :Вес~ усн·tхъ СВОИХЪ ' 

д'tйc·rвifl. Она ст:ажеть паl\IЪ, •по ни &Je
IIJY иному , иа~ъ т:Оо~ь~;<о .Jюстоnиной 
ВВИ5:13ТЕ"..IБВОСТВ В В3В11СТRЫМ'Ь 11раои

dа~, жщ·орымъ она C.it1o,.t.onaJJa. Нанро
тивъ · ·того сеть '.IЮАИ съ о·r.tиqоымн Аа· 

роваиiами, которы.хъ семейст~а въ раз· 
строАств·.k и ~1п:и дурно воспитаны. Ilo 
П3'Ь • ЭТ(}ГО ВЫ в е ).О.'IЖНЫ DЫВОАИТЬ ' ТО 

Jaк.пorJeвie,, что ·eCJJи 'l'aкie .IЮАИ nри 
ВС1>ХЪ СВОИХЪ~ ПOJUЗIIiii.XЪ не NОГJТЪ XU• 

рошо ВОСПИТЬ1В.1ТL СВОИХЬ A'tTeH , TU 

nмъ ~aeu:te . :uы сnособны I\Ъ тому: Прn 
первомъ набо4юдеоiи вы уб:tдитесL, что 

.·~~~,, ·~ ~-
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этп .IЮАИ вс.:с свое вnиi\tatric u i\ce врс
вш · обращаЮТ'Ь на другiс аlр~А!'>Jеты, и 
ве забо·rлтсл о нхъ !lOISC.t\eнiи. .. 

Jl ВС ГОВОрЮ, tJTO Q3B1>C"l'ИЬIJI I MC'I"O;\bl 

веореl\а1щво сд1>Ааютъ А'tтсй боrобоазо~и
вщми, н qто тоАыю бАаrо•JестнnьJе ро· 
дите.аn ttогуть JШ1>ть .бo~a-ro•Jecтr.мx·r. 

~тей. · Изu1iство но." оны\r)',~ ~по бo~tar9-
Aa'I:Ь Божiв не ;нщетъ •чrе",.·мовъ, 11 •Ja ... 

:сто uече.:гь К',Ь IioJ'Y с~рлца . .т;щаtхт. л·••· 
.теЙ', . кo·roptJJn дaJI.~e вовсе , не 1щд·а;.1и u·J· 
pOДPTt:.IJЬCIIOMЪ ДO~J:t ll{)И31'f>poDJ:I б.4аГО'Н'· 
C'l'in. Но :а XOIJ'f. то.1ько Jаl)rьтитr., •по 

ес.11и ставете восnитъ~nап. д1>тей без·ь 
правн.4ъ, бс:п. l\~~1·o;r.ы, бе;.sъ paзмыw.Je
uiiJ, вы ваuсчсте па себа 11шого неу,'\О~ 
во.аьствiй u ш~с~астiе. Велкап мата. не
об.х:оди&Jо AO.!Жtta Jtзc..t"t,J,oвaтr. сnои оба
заввости; ес.11и t>ua хочетъ coucpшeuJJO 
узuа1'Ь вхъ, она .ii.O.tжнa таf\же отаратL· 

Cll узuа~аТЬ СВОИХЪ А1>ТеЙ, ИХЪ Харю••· 
. теръ ·и д1>й.с:гнiе,. к<н~<>е> дP,OIIЗD<>AB'l'Ъ 11:1 

нвхъ еа IIJ6TOAH nocnu:r:шin. Кнш'и тоо~JЫФ 
. .ВЪ TaKOJI'Ь iмycta:t ~10[')1/ГЬ бытЬ HO.!CJUЫ, 
IЮГАа вы буАе1·е с.J:f>,~овать ВJ .. южещiым·ь 
;r.ъ НИХЪ нacrтan.lleuiJJ1\I'Ь. Ec.IR UC.Ii\J'Ь сооu
щаюrь хорошiй совt.тъ, то ~Jы до.4а~uы 
ра3смотрtть ero, размымить о его C.!'tA· 

• (о • 

CTBIJIX'I!.. '{ r - - --~··Q· · ~омъ его .эас.п•-,...,- ~ 
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i1ШМЮЩU!\I'Ь 8UIJ1ШHin ТО OO(!ПO.tЬ30Da'J••· 
.t ' ll ~tмъ. Такъ можно ••ауrщтьс·~r р;tзмы
щ,.,tпть ; •rакъ можuо обt)азuаатr.сп, и , .a
IШI'I1• обр.130:\JЪ мa1·eprr съ saaдЫ/It'f• 
.\НС&IЪ будетъ станоnнтьсп все .1~r•Ie ьос
••нтыuать А'tтей, oбpaJOI\aTI• нхъ сер~цf!, 
~··~rащать nхъ с rраrти, о ВО3('3СТаlощее 

IIOCAJШ311ie О J'<:IЫII~toЩ318CII J''Ь 11'8ПЬ 
~юGовь д1>теfа буАt."Мо сжедосвоо u•rpa· · 
-.~.t.:tть яхъ за 1 1oncчeuin. А.х• .воспвтаni11 
lt.~'ii.IIO мвоrо забоТ'.h . И труАа ; 1Ю HRRa• 
1.:i11 :><1бо1:ы 11е воJнаrр.1ж,4аютсп такъ 
обн.Аьно, н викакой 'I'pJAЪ ue АОстаuо
•:·•·ь CTO.JioRO )'AODO.JbCТnii\ , IWRЪ ЭТИ, 
11омннте в<!t>Г.\tt, матери, что вашему 
и:цэору Бо&"Ь nоруq•ыъ бс:Jсм~ртвып 
,._ущн, ..:оторых·ь бJJaro заваtсu1•ь отъ 

Jlacъ 1 Но этОМJ' надобно опасат r.clt, что 
во•шс нсв'tдlшiе rыи нерад'tнiс ъюжеть 
(;ыть 11ричиuою вхъ not'ибe.-n'; сс.аи же 
DЫ }'ССрАИО · BCOO.IDIIeтe СВОЙ АОАГЪ, ТО 
1\IОЖt:те тоерАО на.-'l>птьса, что Бом. yc.n.t· 
JJJH'I'Ъ DaWB ЪIО.IПТВЫ, В б.lat'OCJIQ8R'М• 
аашн tюneчeuiя о в'liчвоu'Ь б.~а~ · д'liтеА. 





~ 
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сnект:t, r.ротnвъ 0Фпцерс•:ой улuцы, nъ дO.\I'.G 
Г-жп Гttnpu.tOiJOt'i, пгодаютсл пиа:ес,l'Sдую-
щiл fJy.t.vauo-upaacmaemcыл tШIIЖI)tf: 

Лt'.~e.'lfi6"Я ltaC/JlQiJ.tClfl.·д дrъmд.х.t'О. 
Bo.l.mmic 7'-" . тсеобращtтtы.иz. 
lt/J{tnuюe pp;oooдcm,/JO щ; -етстсiто Св. П и

сtшiл . 
.}!_атьщаиiе uqx.длщu.;,ez о aщcruiu. 
')}Jautcuы;~, и. т б.са~ость Бo~ICi~'l llfi/Jilll 

в!> "'a~тc71oti f!Cщu. ~ 
Б,ьдщи't Iocщfh . 
.Яt"а:ть BtыlJec.ть.ua 1\c.r.лu. H:~зrцaJНl'.ILН:lJI 

no•;"tcrnъ. 'V1 
Непозщ>.иmu:,tиtыi4 c.Шf>X'/i. ~1.~. 
&~~. ~ 

~'{~ 
lJfaura TmnoatJ, и. ш пzюстутш. :,·;~!~··· 
П OJ'tl•mc.rыmя :псизuь и c.fиpmr, ,,мa'ik'ltut~ - . 

]1/ваиа llьм<L, с,;ои<авша.:t•,·л от• хоРри. 
J.Кщu6 llooиa Гпр.исеиа, и,ь'!lf(mo crezюmи 

011 Гo.ыmii'liu. 
1'J1o. roikue ~<p•'cmr.лшm 
О mct~'б и ;;a(J. r t'дllr.tiii!CCЛ дшпл. 
Постарrи'iие еще разz. 
Б. ta<I0~06ТЪiimtл 'Т хвствооанiл lt llplllli~t'1ll• 

7JU:.д6mM. paЗ..1/bll//. reui:& iJotJp~tX'6 UIЪ1ll/'ii. 
""' Доzь Ch.'{)III11WШ. Пстннна;r non·tcть, 1\Ъ 

· '"!.~ 5 •r:tстлхъ. 
Ь.щгоrсстiс в~ :ru,.J!Cllllfh u.1u IIIШII)':J."() Ct~ · 

· .щсбургСJi.Оt' 71о.иты. 

'~ 
~ :t~-m~ 


