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n р е 'д и с л о в i е . 

Эта книга представляеть собой методику nреподаванiя т~езвости въ 
нtкоторы:х.ъ финляндски:х.ъ школахъ трезвости и «Л.игt Надежды». 

Обыкновенно, передъ началомъ занятiй совершается молитва и ве
дется бесtда на религiозвую теъtу. Послt этого слtдуетъ наиболtе су
щественная часть программы собранiя: чтенiе съ вопросами. Rонецъ со
бравiя отводится стихамъ, равсказам'L и дiалогамъ, по содержавiю близко 
подходящимЪ къ теыi> чтенiя того дня и исполняемымъ самими дtтьми. 
Все это завершаето.я молитвой. Въ перерывахъ между отдiшьными но
мерами программы дtти должны пtть. 

Можетъ быть, многiе, просматривая эту книгу, вайдутъ ее слиtnкомъ 
религiозной и спросятъ: pa<Jвt трезвости нельзя · учить, какъ и прочимъ 
школьнымъ предметамъ, не примtшивая религiозвости? 

Конечно, можно. Tt:dъ не менtе автора просили составить книгу, 
им~нно, въ этомъ духt, такъ какъ извiютво, что namъ вародъ высоко 

ставитъ религiю. и что собрааiя, особенно въ дереввt, вайдутъ больше 

сочувствiл, еоли будут;ь вестись на религiозныхъ началах'L. 
Составитель же этой книги уже 10 лi>тъ придерживалсл пъ «ЛигВ 

Надежды>, именно, такого метода. По мнi>нiю автора, этотъ методъ безу
словно и самый лучшiй, такъ какъ даетъ возможность возводить зданiе 
трезвости на незыблеыомъ основанiи любви къ Богу и ближнему. Но, разу
мtется, тотъ, кто держитоя относительно религiи другого мнtнiл, по
слiщуетъ и другому методу. И, дtйствительно, преподаванiе тре;шости 

можно вести съ успtхомъ съ точки зрtнiя гигiены, общественныхЪ 

ваукъ и морали. Н уж во лишь остерегатьо.я, чтобы при такоыъ метод-Б 

преподаванiя сердца дtтей в е остались холодными или · чтобы въ вихъ 
не сtллись плевелы ненависти и озлоблевiя, что едва ли вообще до
llустиъю. 

Книга предлагаетс.sr, ка&ъ пособiе, для начаЛьваго преподаванiя 
трезвости. Въ виду того, что всегда оmущ~ется ведостатокЪ въ препо

давателя~ъ этого предмета, книга составлева такъ просто, что, слtдул 
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ей, не требуется ни особаго преподаuателъокаго навыка, ни обширвыхъ 

званiй, ни даже высокаrо школьпаrо образовапiя, и вонкiй, падtюоь, 

грамотвый другъ и пеборпикъ трезвеоти можеть по вей припптьоя за 
преподавапiе этого nредмета. 

Вслtдствiе трудности имtть во многихъ мtстахъ ваглядвыя поообiя, 
въ эту книгу вошли преимущественно такiе отдtлы изъ курса трезвости, 
которые можно проходить почти безъ пособiИ. Такъ ка&ъ учителю трудно 

самому най'l'и подходящiе стихи и разоказы, въ квигt имtетоя соотв<Бт

ствующiй подборъ ихъ. Льщу себя надеждой, что книга эта послужить 
па пользу дtла трезвости; я думаю, что она будетъ особенно приГодна 
въ петребователъвыхъ условiяхъ деревепской жизни и что она облегчитЪ 

устройство д·hтскихъ трезвенныхЪ собранiй въ каждой деревнt. 
Да будетъ позволено автору указать, ка,R'Ь, по ero мпЪвiю, воз

можно осушествить это дtло па практикt. 

Конечно, необходимо эвергичпое содtйствiе мtстныхъ обществъ 
треавостп, такъ Itакъ эти общества имtють цtлью ващшвлпть вою 

трезвенную дtлтельпос1'Ь иsвiютвой мtотпооти, а, ол·hдовательно, распро
странять идею трезвости и среди д·hтей. Поэтому мtотвое общество 

треавости должно выбрать изъ своей среды коъrитетъ; па этомъ коми

тетt должна лежать обязанность организовать преподаванiе трезвости 

среди подростающаго поколtнiя. Еми въ данпой мtстпооти работаютъ 

в·J.юколько общест.въ, то цtлесообразвtе выбрать общiй комитетъ. Тамъ
же, гдt пtтъ ни одного общества трезnости, всt эти обязанности Ш> 

организацiк могутъ взять на себя отдtлъныя лица, иптереоующiнся 
этимъ благимъ дtломъ. 

Руноводящiя уиаэанiя для номнтетовъ «Лиги Надежды » . 

На обязанности комитета должно лежать: 

1) Beдeuie переписки С3 руиоводите.~tелtо сЛи~и Надежды >>, соот
вrьтствующаtо mpeaвe'l-tnaи участка. Комитеть полуqитъ О'l".ь подоб
наго руководителя во многихъ отношенiяхъ цtввую помощь и д·hломъ. 

п совtтомъ, особенпо въ орrанизацiи курсовъ, о которыхъ будетъ рtчь 
ниже. 

2) Возбуждеиiе соревиован,iя во дrмrь 1zреподаваиiя треаеости 
среди лnьспишtо иасел,енiя. Съ этой цtлью слtдовало-бы въ :каждомъ 

оеленiи устроить собранiе, пригласивЪ на него родителеИ и другихъ интере
сующихся этимъ дtлоыъ лицъ; на собравiи надо путемъ доклада и бе-

. сtды выяснить звачевiе предпринимаемаго цtла. 
Необходимо разъяснить родителямъ: 1) qто, благодаря: везнавiю насто

ящей природы спиртныхъ напитковъ и ихъ пагубваго влiянiя на qело
вtка, МНОГi.Я: ХОрОШiЯ дi>ТИ уважаеМЫХЪ, ХОрОШИХЪ семеЙJ не ПОДОЗрi>вак 
опасности, сгубили себя пышuтвомъ и 2) что вазваченiе школьнаго 
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преподаванiя трезвости-указать дi>'1'ямъ на дtйствiе спиртныхъ папитковъ 
и научить ихъ остерегаться этихъ ваnитконъ. Подобная бес·.Вда должна 
возбудить въ родитсляхъ желанiе устроить для евоихъ дtтей школу 
трезвости. Нъ дальнi>йmеъtъ с.лtдуетъ выяснить, :какъ можно устроить 

такую IПКолу совмiютными усилiями. Если эта школ<L такимъ образомъ 
ставетъ оредметомъ пoneчeнisr всtхъ. то у каждаго явител желавiе сд·Ь
лать возможно больше для ея благоустройстnа. 

3) Вахождеиiе у'Чиmелл для пажда~о селеиiя. На собранiяхъ выя
сняется также, кто изъ nрисутствующихЪ могз.. бы взять на себя трудъ 

преподаванiл. Отъ кандидата требуется: а) t)езусловвое воздержанiе отъ 
спяртныхъ напитковъ, б) хорошая грамотность, в) ясное понимавiе прочи
таннаго и связmй и бойкiИ разсказъ его, т) добросовtстность и д) ум·h
нiе ПО}lдержать ДИСЦИПЛИН). 

4) Jloдtomoв1•a учителей. Ц·hлесообразв·Бе всего было бы собрать 
Jюtхъ :кандидатовъ въ приходt и устроить для нихъ теоретическiе и 

практическiе курсы. На курсахъ слtдовало бы: 

а) пройти курсъ школы трезвости, т. е . всю предлагаемую книгу. 
Для учителя впоr..п·rщствiи окажется крайне полезным:ъ, если овъ знаетъ 

заранtе весь курсъ, который овъ б.удетъ проходить затi;мъ послtдо
вателъво лекцiю за лекцiей. 

б) ввести практичесв:iл занятjя. Книга излагаетъ предметь въ видt 
лекцiй, которыя можно прочитать прямо по книгi. Но такъ какъ устная 
р·l;чь всегда жив·hе, то быnо бы лучше, если бы рtчи и л~кцiи про
извосились свободно, а не читались. Поэтому учителямЪ было бы по
.пезнtе заранtе упражняться въ свободвомъ признесевiи рtчей и въ зада

ванiи вооросовъ на прочитанную или произвесенвую .пекrriю; съ этой 
ц-hлью полезно ведевiе ~а курсахъ практическихъ занятiй. Въ виду того, 
что изъ книги выnущены лримtры задавае.мыхъ воnросовъ, было бы 

желательно, чтобьr учителя получили указавiя: какъ предлагать вопросы. 

Такiе повторительвые воnросы на тему прочитавнаго весьма важны, 
такъ какъ они закрtпJiяю1-ь въ памяти слышаввое и обнаруживаютЪ 

возможвыя въ лекцiи уnущевiя, а также помОI'аютъ левому и легкому 

усвоевiю предмета. 
в) уnражняться въ чтенiИ стиховъ и разсказывавiи. Впечатлtвiе 

оть стиховъ и разсказовъ зависитъ въ большой степени отъ исnолвенiл. 
Монотон:ное и скучное исполвенiе; конечно, никогда не произведетъ 

• того согр·hвающаго сердце впечатлtнiя, кап.ъ это можеть сдtлать про
думанная, ваход.ящаяоя всегда въ соотвtтствiи съ содержанiемъ разсказа 
или стихотворевiя, художественная передача ихъ, то веселая и живая, 

то ГР}'С'rная и задушевная. Важно поэтому уnражнять будущихъ учtt
телей и nъ образцовой передачt прочитавнаго. 

г) заниматься пtвiемъ. Нель8Я достаточно одiшить значенiе пtнiя 
въ Д'втсп.ихъ завятiяхъ. Помимо того, что пi>нiе оживляетъ занятiя, оно 
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имtеть и бол·Бе глубокое значевiе. Хорошо nодобравпая пtсвя послt 

рtчи, лекцiй или разсказа углубляеТЪ усвоевiе слышавваго, согрtваетъ 

сердце и восuитываеть волю . ВыборЪ ntсенъ nоэтому особе!JНО важенъ. 
Но такъ какъ мотивы трезвенныхъ пi>сенъ сравнительно мало извfютны, 
то учителнмъ полезно ознакомиться съ ними на курсахъ. 

д) преnодать указанiя какъ поддерживать дисциnлиН]' и цfuый рядъ 

другихъ указавiй практическаго свойства. На основавiи сказаннаго можно 
заключить, какое большое значевiе имtютъ такiе курсы для руководи
телей дtтекихъ трезвевныхъ собранЩ. Къ об.язанностямъ комитета «Лиги 

Надежды» должны бы еще относиться: прiобрtтенiе литературы и вагляд
выхъ пособiй. Что ююаетс.я вагл.ядныхъ nособiИ, то для этой книги ихъ 
требуется вемыоrо. Необхоnима, все-т.аки, черная доска, на которой слtдуеть 

писать мало изв1ютвыя вазванiя, числа раздtлевiя предмета и пр. для лучшаго 

-усноевiя и облегчсвi.я запоминанiя, ка'ltъ и указывается это въ программt 
nервы-къ собравiй. Простыл ст:Бвныя классныл доски легко добыть для каж
дой школы. Прочiя пособiя вс.якiй учитель можеть прiобрtсти или сдtлэ.ть 
самъ. 

е) направлять д-Блтелъноеть «Лиги Надежды». Для этого комитетъ 
долженъ находиться въ сношевiлхъ со всtми учителями. Полезно было бы 
также время отъ времени устраивать общiя совtщанiя. Въ nрограмму сов·.В

щавiя должны входить чтевiе докладовъ, собеоtдованiе , прак.тическiя за
вятiя и пр. Будучи хорошо организованными, они принесли бы большую 
пользу раввитiю учителей, воодушевляя ихъ къ живой работt. Хорошо 
бы было также, еоли бы члены комитета поС'вщали общiя собранiя и 

празднества въ разныхъ деревняхъ. У же nервое такое дtтское собравiе 
выиграло бы отъ этого въ торжественности и оставило бы болtе глу
бокiй слtдъ въ дtтокой дymt. 

Большую пользу прияесъ бы комитеть и тtыъ учителямъ, которые 
nожелали бы продолжать работу, исчерпавъ содержанiе данной книги. 
Въ такоыъ случаt слtдовало бы вмtстt съ руководителеыъ « Лиг.IJ На
дежды~, давнаго трезвеннаго участка, выбрать новое руководство и учебныя 

пособiя и ознакомитъr.я съ вими. Но такъ какъ это выходить уже за 
предtлы нашей книги, то мы кончаемъ на этомъ. 

Подготовительныя мtры. 

Прежде чtмъ приступить к.ъ занятiя.мъ съ дtтьми учитель должевъ 
nредваритеJIЬНО озаботиться: 

1) О npioбprьme'l-tiu a'1-ta1'1-iu. Если учитель nочему-либо не можеть 
попасть на вышеописанные курсы, онъ долженъ передъ началомъ за

нятiй пройти всю данную книгу, дабы усвоить предметь. Также хорошо 
было бы, ещш-бъ овъ могъ бывать на урокахъ друrихъ учнте.::rей или 
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-nри наличности въ давпой мiютвости комитета Лиги-бесiщовать о 
nреnодаванiи трезвооти съ его членами. 

2) О записи учепииово. Тамъ, гдi комитеть Лиги не устраивалъ 
родительскихЪ совtщавiй, . учитель можетъ самъ собрать его или же онъ 
можеть nойти по доыамъ съ разъясвевiеыъ nредnривимаемаго имъ дiша 
и лиqно испросить согласiе родителей. 

3) О пахождепiи no,ltrьщettiл. Если для вавятiй съ дi>тыrи не
возъюжно имiть школьвое помtщенiе, надо получить отъ кого-нибудь 
ивъ сторонников'L этого дiла и~бу, достаточно просторвую, такъ чтобы 

въ пей пашлись :мtста и для всiхъ желающихъ поСУЬтить эти собранiя: 
такъ какъ для дtла трезвости было бы желательно, если бы дtтская 

школа трезвости посhщалась и взрослыми. При ведостаткt стульевъ или 
с.камеекъ можно обойтись и досками, положенными на козлы вли 
стульЯ. 

4) О npioбprьmeнiu юш~'О и nocoбiu. Тамъ, гдt комитета нtтъ, 
эта обязанность также лежитъ на учителt. 

З анят i я . 

Надо устраивать двоякiл дtтскiл собравiя: обшвовевныя, такъ 
сказать о'1ередвыл, ообравiя-разъ или два раза въ мiюяцъ и ввtоче 
реднын-два или три раза въ годъ. 

I. Очер едныя собранiя. 
а) Ооставленiе npo~pa.JtJt'bl. Приведенныя въ этой квигt программы 

настолько длинны, что добавлять къ вимъ что-либо ивлишне. Если же 
собравiн устраиваются р·Ъдко, напр., разъ въ мi>сяцъ, то нiтъ надоб

ности ихъ и сокращать. Если же собравiн бываютъ часто и особенно, 

если noctщaющiJ} ихъ дiти малы (напр. , лtтъ 10), то эти nро
граммы слишкомъ длинны: малевькiя дtти не въ состоявiи ихъ ввиыа
телъво прослушать. Въ тако:мъ с.лучаt :можно, да и сл·Jщуютъ, одну nро

грамму разбить на нiсколько вечероuъ. Нtкоторыя лекцiи сравнительно 
легко раздiлить на соотв·Ътственвын части по ваголовкамъ или по со

держанiю, также и рiчи. Разсказы и стихи надо относить къ одной 
или другой части nрограммы, съrотря по содержавiю. Выборъ пiсевъ 

зависитъ отъ подготовки д"hтей (если упоминаемая въ программ-Б пi>свя 
неизвtства, надо пропустить ее или равъmе прочесть) . Слiдуетъ еще 
замiтить, ·что продолжительность nрограммы зависитъ и отъ исполвевiя. 
Если рiчъ или лекцiя будетъ nрочитана по квигt, это займетъ ?tteвьme 
времени; при тако:мъ ycлoвiiJ: овt могутъ быть и длиннtе. Ещrи же 
учитель разсказываеТЪ своими словами и при этоыъ дi>тямъ задаются 

вопросы, на которые ·надо ждать отв·hта, времени надо больше и, слt
довательво) лекцiю или рi>чь надо сократить. 
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Ь) При~отовл~иiе проtра:лtмъt. Главвыя части программы-рtчь 

и лекцiя, и на нихъ должно быть обращено особенное вним:авiе. 
Желательно было бы, чтобы овt произвосились свободно, а не чита
лись. Это легко достигается путемъ упражневiя. Сначала можно имtть 
при себt книгу и заглядывать въ нее, чтобы не забыть ничего сущ~

ствевнаго. Чtмъ ближе чтенiе къ обыкновенной живой р·hчи, тhмъ лучше. 
Во всякомъ выступлевiи слtдуетъ держаться вепринужденпо и просто, 
остерегаться натянутости. 

Надо также не забывать, что слишкомъ быстрая р·hчь какъ и 
быстрое чтевiе воспривимаютс.я съ трудо.мъ не только дtтьми, но и 

взрослыми; поэтому слtдуетъ строго соблюдать знаки препинанiя. Слt
дуетъ также соблюдать правильную ивтонацiю, чтобы чтенiе библейскаго 

текста не походило на чтевiе забаввой сказки. Предметъ чтенiя дОJJЖ~нъ 

быть вастолько знакоыъ читающему, чтобы онЪ могъ слtдить и за аудито
рiей. Цtлесообразно записывать на червой д.оскt ваибол·.Ве яркiя мысли 

и выраженiя изъ прочитанваго, а для этого надо заблаговременно от
м'Втить, что именно· слtдуетъ записать. Если во время лекцiи или чтенiя 

предпола.гаетоя опыть, то для успf>mности надо его вееrда продiшать 

раньше. Стихи и разсказы, приведеиные въ концt программ:ы, предна
значаются для исполненiя еа.миъm дtтьми. Надо изб-Бrать слишко~тъ 

частаго выступлевiя однихъ и твхъ же учениковъ. Стихи и коротенькiе 
разоказы д-Бти должны записать на бумагЪ. Длинные разсказы, если 
учитель не пожелаетъ разсказать ихъ самъ, хорошо читать прямо изъ 

книги. Прежде ч-Бмъ выпуск11ть ученика учитель долженъ nриготовить 

его в:ъ публичному выступленiю, разучив~ съ вимъ данный разсказъ 

или стихи. 

е) Beдettie собраиiй. Собранiе должно начинаться въ точно ука
занное время. Учитель привtтствуетъ · собравшихся дtтей и вмtстБ 
съ ними поетъ молитву. Послt этого слtдуетъ р-Бчь; которая должна 
быть серьезной и задушевной. То, что надо запомнить, повторяетс..я вt
сколько. разъ, а по оковчавiи рf>чи н-Бсколько ntсенъ исполняютоя стоя, 

чтобы дtти не устали сид-Бть. Послt этого начинается урокъ. Сначала 
вкратц-Б повторяется предыдущiй уро~tъ, проnеденвый возможно живо и 

увлекательно. Надо задавать вопросы, по возможности, всtмъ дtтямъ. 
Разска$ы должны разсказываться живо, а опы·rы продiшываться безъ 
напрасвых'Ь затяжекъ. Записывать нужно на доскt ясно и красиво; за

писанное должно повторяться дtтьми в1юколъко разъ. Бодрое, ровное 
и хорошее вастроевiе передается и дtтя?tхъ. Безпокойныхъ дtтей можно 

успокоитъ взглядомъ, ввезапнымъ вопросомъ, пересаживанiемъ впередъ, 
приказавiемъ стоять у двери въ качествt сторожа или въ худшемъ слу
чаt-высылкой за дверь. Всюду слtдуетъ избtгать крика и не ун~
жать дtтей .. У вtщевавiе съ глазу на глазъ внt собравiя даетъ хорошiе 
результаты. Послt лекцiи удобпtе всего разучивать новыя пtсви. За-
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тlшъ производител перекличка записанныхЪ на первомъ· и поолtдующихъ 

ообранiяхъ учевиковъ; записываются-имя, возраотъ и адресъ каждаго 

учащагося. Противъ именъ отсутотствующихъ ставится отмtтка, причемъ 
попутно надо узнавать пр.ичину отсутствiя дtтей. Пocnt переклички 
дtти исполняютъ свои но~1ера. Передъ каждымъ выступленiемъ учитель 
нtсколькими словами поясвяетъ исполняемое, дабы возбудить должное 

внимавiе въ юныхъ слушателяхЪ. Подъ ковецъ учитель сообщаетъ о 
олiщующемъ собравiи- о времени, мtстt его, ооред·Iшяетъ, кому изъ д·в

тей выступать въ слtдующiй разъ и т. д. 

Послt серьезнаго разсказа и стиховъ, которыми создаетQS! соотвtт

ствующее настроевiе, прочитывается или поется молитва и собранiе за

крывается. Гдt бол.ьше рабочихъ силъ и ес·rь вtсколько комнатъ, завя
тiя можно расоредtлитъ такъ, что дtти только въ начал·h и въ концt 

собравiя находлтся воt вмtстБ, а преподаванiе ведется по возраствымъ 

группамъ; кто-нибудь оринимаетъ на себя общее руководство собранiемъ: 
читаеrъ молитву, назначаеТЪ предполагаемые къ пtвiю стихи и т. д.,

друrей читаетъ лекцiю, третiй заставляетЪ читать стихи и разсказы. Та
кая совмtстная дtяrет.ность очень облегчаетъ трудъ и оживляетъ за
нятi.л. 

II. Праздне ст.ва. 

Помимо обычвыхъ собранiй, иногда с»tдуетъ устраивать еще и 

дtтскiя празднества. Та~tовы, напр., праздникъ по поводу прiема новыхъ 
членовъ, по окончанiи годовыхъ зан.лтiй, Рождественскiй праздникъ, лtт
вiй: праздвикъ я др. Эти праздвества устраиваютм въ ваграду за приле
жанiе. и доставляютъ дtтsшъ незамtнимое удовольствiе. Для праздниковъ 

надо приберечь наилучшiе разсказы и номера изъ программъ собранiй 

и выбрать лучmiя силы длJI исполненiя. Не слtдуетъ, конечно, устраи
вать праздники с.пишкомъ часто. Еr..ли праздникъ исключительно дtтскiй, 

можно допустить на немъ и игры. Торжественвое празднест'Rо устраи 

вается при прiемi> новыхъ члевовъ въ «Лигу Надежды» , когда дtти 
даютъ свое обtщавiе. 

Когда же можно позволить дtтямъ учредить «Лигу Надежды?» 
Тогда, когда пос.пt продолжительныхЪ jjав.ятiй: можно думать, что д-Ети 
понимаютъ значенiе своего об-Бщавiя. Авторъ этой книги проходилъ къ 
тому времени матерiалъ первыхъ 8-ми лекцiй. 

Прежде чtмъ ребенокъ будетъ принятъ въ ~лигу Надежды • , онъ 
долженъ доставить отъ родителей письменвое paoptmeнie на это. На 
прiемныя торжеотва сооываютоя для большей: торжественности и всt 
родители. Програмыу можно составпть по слtдующему образцу. 

1) J1 i;нie МОЛИТВЪ. 
2) Рtчь дtтямъ на тему: «ЧТО ожидаетс..я отъ присоединенiя дtтей: 

.. 
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къ «Лигt Надежды :., а) для оамихъ дi>тей, Ь) ихъ б.пизкихъ, о) дt.ла 
трезвости, d) родины и е) Царотвiя Божiя. 

3) Раздача чл~нокихъ карточе&ъ, привtтотвенное отихотноренiе. 
4) Краткое обращевiе къ родителямЪ оъ прооьбой помогать дt.тям:ъ 

11ъ выполневiи ихъ обi>та треввооти и поощрять дtтей къ Н~УК:1JОВному 
пооtщевiю ообранiй; патрiотичеокое отихотворевiе· и пtнiе. 

5) Заключительвое оообщевiе и ъюлитва . Для правднеотва, Iюто
рымъ заканчиваютоя годичвыя занятiя весной, было бы хорошо приrо
тuвить вебольшiя награды Т'Iшъ изъ дtтей, которыя въ течевiе года ни 

разу не отсутствовали безъ важной причины. Было бы желательно, что

бы учитель, прошедшiй Itypcъ этой книги, не брооалъ бы занятiй оъ дtтьм:и, 
а продолжалъ бы работу· оъ помощью литературы, кот()рую можетъ.до

быть. 

Если мы будемъ помнить о ве.пикихъ надеждахъ, возлагаемыхЪ на 
это дtло, то трудности его будутъ не такъ зам:i>тны и не омогутъ по

давить ваше доброе наотроевiе. Чего же мы ждемъ отъ этой работы?
Того, чтобы выросъ трезвый народъ, который вотанетъ на защиту ро

дины, изrонитъ хмельные напuт&и и водворитъ у себя треввооть. 

Господь, щедрый ко воtмъ проояшимъ у Него) да виспошлеть 
Свою благодать этому· дi>лу и пом:ожетъ намъ осуществить наши на
дежды. 

Автор-о. 
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ПЕРВОЕ СОБРАН I Е. 

Р 1> Ч Ь. 

Юные друзья! Сегодня мы приступаемЪ къ новому дЪлу. 
Кто изъ васъ можетъ сказать, какъ называется это дЪло? Шко
лою трезвости. Мы начали наше дtло молитвою. Во многихъ 
мtстахъ Слова Божiя указано, что всякое дtло надо начинать 
молитвою. Прочтемъ такое мЪсто въ посланiи къ Колос. (3, 17). 
«Все, что вы совершаете словомъ или дtломъ, все дЪлайте во 
имя Господа Iисуса Христа» . Заnишу на доскt, гдt эти слова 
находятся, чтобы всякiй изъ васъ, у кого найдется дома Новый 
3авtтъ, не позабыли выучить ихъ наизусть .. Эти слова сказалъ 
Господь черезъ апостола Павла вtрующимъ въ Itолоссахъ, но 
они относятся ко всtмъ, кто и въ наши дни желаетъ быть 
ученикомЪ Господа Iисуса Христа. 

Относятся ли они къ дt.тямъ? Конечно. Вtдь Iисусъ Хри
стосъ, будучи на землt, очень дюбилъ дЪтей. Своимъ учени
l'амъ, препятствовавшимъ д·втямъ приближаться къ Нему, Онъ 
говорилъ: «Пустите дtтей приходить ко Мнt и не преJ;Iятстнуйте 
имъ» (отъ Луки, 18, 11). Навt.рное вы помните, какъ Онъ обнялъ 
ИХЪ, затt.мъ ВОЗЛОЖИЛЪ на НИХЪ руки И блаГОСЛОВИЛЪ ИХЪ. Такъ 
любитъ Онъ дt.тей и въ настоящее время и радуется, если дtти 
хотятъ прiйти къ Нему и быть Его учениками. Хорошо поэтому 
и дtтямъ знать, что значитъ начинать дtло во имя lисуса 
Христа. 

Это значитъ: 1) начинать дtло молясь Богу. - Въ нашей 
молитвЪ мы тольRо · что просили у Него, чтобы Онъ былъ съ 
нами, · б.1аrословилъ нашу работу и послалъ бы успtха нашимъ 

занятiямъ. Господь Iисусъ СамЪ обt.щалъ быть съ нами. «Се я 
съ вами во всt. дни до скончанiя вЪка:. (Ме., 28, 20). «А если 
Богъ эа насъ, кто противъ насъ» (Рим. , 8, 31). Онъ Самъ гово
рилЪ о той власти, которую Отецъ далъ· Ему: «Дана мнt вел
кал власть на небt. и на землt:. (Ме., 28, 18). И на Него мы 
можемъ надtяться. Работать во имя Iисуса и значитъ: 2) во 
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всемъ полагаться на Него, вt.ритh nъ Е1·о всемогущую помощь, 
а не полагаться на свои силы) умъ или знанiе. 

Не забудьте, на что надt.ялся Давидъ, когда онъ шелъ на 
Голiаеа. Голiаеъ былъ страшный великанъ, шести футовъ ро
стомъ; у него было страшное оружiе, мtдное вооруженiе: щитъ, 
I<опье и мечъ, ~<оторыми онъ nладt.лъ съ дtтства. Онъ гордился 
своей силой и оружiемъ и презиралъ истиннаго Бога. Давидъ 
же былъ въ обыкновенной пастушеской оде:ждt., съ мtшкомъ 

пастуха и пращей въ pyi<t. Но онъ надt.ялся не на свои силы 
и ору:жiе, а на истиннаго Бога. Онъ сказалъ Голiаеу: «Ты идешь 
противъ меня съ мечомъ и коnьсмъ и щитомъ, а я иду про

тивъ тебя во имя Господа» (I Кн. Ц., 17, 45). И Давидъ мет
нулъ камнемъ въ лобъ Голiаеа; Голiаеъ упалъ и Давидъ отру
бИJJЪ ему голову его :же собственнымЪ мечомъ. Давидъ :жилъ до 
рождества Iисуса Христа и поэтому не могъ положиться на 
Него. Но онъ ва.цt.ялся на истиннаго Бога, и Госnодь по~<азалъ, 
что «не постыдятся всt надt.ющiеся на Него». Мы-дtти Но

ваго Завt.та, и мы слышали, что Iисусъ Христосъ всегда мо
жетъ и хочетъ помочь намъ и поэтому мы еще увtреннtе мо
:же~ъ возложить свою надежду на Него и испытать, что «Iисусъ 
Христосъ вчера и сегодня, и во вt.кипребываетъ съ нами» (Евр. 13, 8). 
Часто каЖется, что предстол щая работа такъ тру дна, что мы не 
nъ силахъ ее совершить. Но если вспомнимъ, что мы не одни, 
что всемогущiй Спаситель намъ помощникъ, тогда съ надеждой 
на Его силу, мы уRi>ренно можемъ приняться за нашъ трудъ 
и, навt.рное, будемъ имt.ть успtхъ . . 

Молиться во имя Iисуса значитъ так:ж~: 3) молиться съ 
уповавiемъ на Его заслуги. Иногда созванiе своей грtховвости 
мо:жеrъ помtшать намъ молиться и уnовать ва милость Бо:жiю. 
Но когда мы вспомнимъ, что Iисусъ Христосъ-единородвый и 
возлюбленный Сынъ Отца Небеснаго, и что Онъ пострадалъ за 
наши грt.хи, тогда безъ смущенiя можемъ мы предстать передъ 

Небеснымъ Отцомъ наruимъ и проси1ъ у Него во имя Христа 
nомощи. А Спаситель Самъ сказалъ: «О чемъ ни попросите во 
имя Мое, дастся вамъ» (Iоан., 16, 23). Мы говорили, что слова: 
«Все, что вы совершали словомъ или дt.ломъ: все дtлайте во 
имя . Господа lисуса Христа» относятся и къ дt.тямъ. Что :же 
дtлаютъ дtти? Большей частью иrраютъ, конечно. Ну, а можно 
ли играть во имя Iисуса? Конечно. Вtдь можно :же помолиться, 
чтобы игра была невинная) чтобы ХристосЪ могъ съ ра
достью смотрt.ть на нее. И прочiя дtтскiя занятiя: приготовле
нiе уроi<овъ, пребыванiе въ школt, помощь матери и т. д. можно 
исполнять во имя Христа. Говорятъ, что дtти не должны ни-



13 

когда дi>лать того, чего не могли бы разскаяать матери. Это, ко· 
вечно, хорошо. Но еще лучше разсказать все Господу Iисусу, 
Который присутствуетъ всегда около насъ. Запомните поэтому 
дtти слова: «Все, что вы ни дtлаете» и т. д. и старайтесь слi>до · 
вать имъ въ вашей жиЗни. Да ободрлтъ они васъ въ трудныл 
минуты и у держатъ васъ отъ такихъ дtлъ, которыхъ нельзя 
совершить во имл Iисуса. Мы имi>ли возможность начать и 
сегодняшнюю работу во имл Xpttcтa. Порадуемсл и поблагода
римЪ Господа, и постараемтесь nродолжать нашу работу во имл 
Господа Бога, только тогда она будетъ усntшна. 

ЛЕКЦIЯ. 

Цtль шнолы трезвости. 

(Пособiя: черная доска, м1шъ и катушка. нитокъ). 

Теперь разскажу вамъ, чему вы будете учитьсл въ этой 
школt. трезвости. 

Зд·всь познакомлтъ васъ съ опаснымъ врагомъ, съ силь· 
нымъ великаномъ, который угрожаетъ наптей родинi> и даже 

вамъ, дi>ти; здt.сь, нъ школi> трезвости научатъ васъ боротъел съ 
этимъ врагомъ. Н и кто изъ васъ не видi>лъ въ своей жизни 
неликапа и, пожалуй, вы думаете, что нъ наши дни великановъ 

больше нi>тъ. Такъ знайте, что все-таки есть одинъ такой силь
ный и злой великанъ, отъ котораго всt. мы погибнемъ~ если не побi>
димъ его. Есть ·гакже пtснл, въ которой гоliоритсл: «Впередъ, 
братьл и сестры, мы на врага идемъ:.. Въ ней говорител о на
шемъ врагt-хмельпыхъ напиткахъ. Хмельной наnитокъ есть, 
именно, тотъ моrучiй и злой врагъ-великанъ, о которомъ мы по

ведемъ . бесi>ду. Онъ такой сильный, что побtждаетъ самаi'О 
сильнаго мужчину. Человtка побtжденнаго хмелемъ называютъ 
пьянымъ или хмельвымъ. Напитковъ опьлняющихъ или хмель
ныхъ, отъ которыхъ пьлвtютъ и хмелtютъ, весьма много. На· 
пишемъ на доскt.: водка, ромъ, коньякъ, пуншъ, вино, пиво 

и пр. Bct они опьяняютъ, такъ какъ содержатъ одно и тоже 
опьяняюшее вещество, которое называетсл алкоголемъ. Запи · 
шемъ, и это запомнимЪ, что, именно, алкоголь вашъ врагъ. 

Алкоголь враrъ-1) стари1-mъtй (и это запишемЪ, чтобы 
лучше запомнить). Съ тtхъ поръ, какъ послt потопа онъ по
бtдилъ Нол, такъ что тотъ лежалъ неподвижно и безпомощно 
въ своей палаткt, этотъ врагъ одолtваетъ постоянно несм·tтныл 
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толпы людей и сдtлалъ много зла. Тtмъ не менtе онъ не 
ослабtлъ, не обезсилtлъ, хотя и сталъ старъ. Напротивъ онъ: 
-2) Ato~yчiu u. в.истиъtй вра~о (за.пишемъ), подъ властью :Rотораго 
въ настоящее время пребываютъ почти всt земли и народы. 
:Можемъ поэтому назвать его «Царь-Алкоголь•. Нtтъ власте
лина, у котораго были бы такiя обширныя владtнiя, какъ у 
него. сЦарь-АлRоголь• имtетъ такъ много подцанныхъ потому1 
что онъ-3) ковариъп'i вра~о. Онъ говоритъ, что онъ ,пругъ и 
благодtтель людей, а на самомъ дtлt онъ ихъ лютый врагъ и 

злtйшiй недругъ. ~ы скоро узнаемъ его коварство. Теперь ука
жемъ лишь на то, что онъ обtщаетъ людямъ. Онъ обtщаетъ 
сдtлать человtка сильнымъ. И дtйствительно, когда человtкъ 

напьется, онъ чувствуетъ силу и пахваляется ею. Но, на самомъ 
дtлt, и дtти могу1ъ видtть, что алкоголь напротивъ обезсилiшъ 
этого человtка---онъ шатается и ноги его слабы. Алкоголь обt

щаетъ также сдtлать человtка здоровымъ. Поэтому люди вы
пивая и говорятъ: "на здоровье". Но здtсь вы узнаете, что 
алкоt·оль несетъ своимъ друзьямъ лишь болtзни и смерть. 

Алкоголь сулитъ счастье, а здt..сь все услышите1 что вмtсто 
счастья онъ даетъ только горе и несчастье. Алкоголь коварно 
завлекаетъ людей въ свои друзья. Друзьями же его можно на
звать всtхъ тtхъ, кто вtритъ, что алкогольные напитки хороши , 
и потому пользуютсЯ ими. Большинство людей - еще друзья 
алкоголя. Но этотъ хитрый великанъ хочетъ друзей своих·n 
превратить въ плtнниковъ. Плtнниками его мы ·называемъ 
тtхъ, которые пьютъ потому, что .не могутъ не пить. .Ихъ на
зы.ваютъ также рабами алкоголя. Покажемъ на примtрt, какъ 
люди становятся плtнниками алкоголя. Обернемъ эту нитку во
круГЪ руки раза два Попробуемъ оборвать нитку; это видите 
легко. Обернемъ три, четыре раза: обрывается почти такъ же 
легко. Обернемъ пять, шесть, семь разъ: все еще нитка обры
вается при напряженiи. Двадцать разъ обернемъ; при большомъ 
ваnрлжевiи нитки оборвались бы и теперь, но они врtжутсл въ 
пальцы до крови. А если обернуть еще нtсколько разъ, то нитки 
станутъ такъ крtпки, что nри всtхъ вашихъ усилiнхъ не обо
рвутся. Такъ поступаеТЪ и алкоголь. Никто не желаетъ сдt
латьrя_ его рабомъ или пьяницей. Но хитрый врю~ соблазняетъ: 
"одну только рюмочку: так.ая малость не повредитъ" . "Вьшей 
другую: это совсtм;ь не опасно". "Еще-третью и четвертуЮ". И 
человtкъ нее еще, какъ буДто бы, свободенъ и внt опасности, 
до тtхъ поръ, пока незамtтно для себя не станетъ рабомъ 
своей страсти пить; и долженъ до крови бороться, чтобы освобо

диться отъ власти алкоголя, а многiе-такъ и остаются его рабами. 
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Ал~оголь-4) жестокtй беапощадн:ыu враtо. 
Много людей умираетъ на войнЪ, но еще больше убиваетъ 

ихъ ежедневно алкоголь. Въ каждой стран-в онъ -уноситъ ты
сячи несчастныхъ. Но ужаснЪе всего то, что онъ дЪлаетъ лю
дей дурными. Хорошiй· сынъ становится подъ его влiянiемъ 
злымъ, и забываетъ любовь къ Богу и людямъ и вступаетъ 
на путь преступленiй. Поэтому-то и говорится · въ Оловt Бо
жiемъ: "Пьяницы Царства Божiя не наслЪдуютъ« (I Кор., 6, 9). 
Итакъ, алкоголь сильный, коварньtй ц жестокiй врагъ. Справе· 
ДЛИIЮ ЛИ назвать его ПОЭТОМУ ВСЛИКаНОМЪ И надо ЛИ борОТЬСЯ 
противъ него? 

Одинъ юноша пристрастилея RЪ хмельнымъ напиткамъ и 
изъ-за нихъ сталъ страшнымъ преступникомъ. Его присудили 
къ смерти. Когда мать преступника пришла съ нимъ проститься 
онъ сказалъ: "Ради Бога, матушка, скажите треавенни.камъ, 
чтобы они спtшили". Знаете ли кто эти трезвенники? Это люди 
которые веду·Q> борьбу nротивъ «Царя-Ал~голя» и на.цi>.ются со
временемъ совершенно изгнать его. Юноша просилъ, чтобы 
борцы за трезвость энергичнЪе вели борьбу противъ алкоголя 
и старались-бы скорtе перетянуть ·его друзей на сторону его 
враговъ. НавЪрное юноша хо'Г'Влъ сказать и то, что над6 предо
стерегать отъ ал~голя дЪтей, чтобы его участь не стал9 бы и 
·ихъ участью. И въ наши дни поборники трезвости стали энер
гично работать. 

Алкоголь - ядъ. Ясно, что всякiй уяснившiй себЪ это, 
отстанетъ отъ алкоголя. Не тру дно понять, что ядъ пить 
нельзя, и нелF.зя предлагать его и другимъ пить. И д'hтямъ 
понять это не трудно. По::~тому за границей уже Давно уfJатъ дt
тей избtгать ядовитыхъ напитковъ; дtти устраиваЮТЪ "Лиги 
Надежды», въ Англiи и Америкt въ этихъ лиrахъ числятся 
миллiоны дtтей. Что-же такое сЛиги Надежды?) «Лига Надежды» 
есть общество трезвости для дtтей, которое учитъ ихъ о свой

ствахъ алкоголя и о томъ, какъ бороться противъ него. Такую 
же лигу можете основать и вы, дtти, какъ нtсколько поучитесь 
здtсь. Вы можете сами придумать и наэванiе своей лиги. Чле
нами лиги могутъ стать всt дtти, которые усердно б у дутъ по
сtщать нашу школу и которымъ родители разрtшатъ дать слt
дующее обtщанiе воздержанjя: с Обtщаюсь воздерживаться отъ 
всякихъ опьяняющихЪ напитковЪ». Могутъ ли д'Вти сдержать 
это обtщанiе? Вnолнt могутъ. Когда ребенокъ приноситъ свой 
обtтъ во имя Господа Iисуса Христа съ упованiемъ на Его по
мощь, онъ, хотя маленькiй и слабый, можетъ сдержать обtща
вiе 'и побtдить мощнаго врага-алкоголь. 



16 

РАЗСКАЗЫ и СТИХИ . 

. АлександрЪ Великiй. 
Слышали-ли вы, д'Вти, про Александра Великаго, молодого царя 

Македонiи, который во главt храбраго своего войска поб1щоносно 
прошелъ изъ государства въ государство и завоевалъ всю западную 

Азiю? Онъ любимый герой всtхъ мальчиковъ. Но знаете, что поб'Iщило 
этого непоб'Вдимаго героя? Злой великанъ-вино. Объ этомъ разсказы
ваетъ, между nрочимъ, римлянивъ Сенека. Въ городt ВавилонЪ, кото
рый АлександрЪ думалъ сдtлать своей столицей, устраивались по
стоянно пиры. Однажды на такомъ пиру пили всю ночь, но утромъ 
кто-то предложилЪ начать новый пиръ съ утра. Такъ и сдЪлачи. 
Около 20 человЪкъ собрались вокругъ стола. АлександрЪ велtлъ по
дать и наполнить виномъ Геркулесову чашу, вмЪшающую шесть бу
тылокъ. АлександрЪ зах()т'Блъ ВЬIПИТЬ ее въ честь одного македонца, 
но, осушивъ чашу, онъ упалъ на-земь и вскор:h nоелЪ этого уыеръ. 
"Герой, котораго не могли сломить ни трудности длиннаго пути, ни 
опасности битвы, ни жара, ни холодъ,-говоритъ Сенека,-упалъ с~а
женный виномъ, побtжд~вный страшной ГеркулесовоИ чашей". Але
ксандру было тогда всего 33 года. 

Федя Твердый. 

Федя Твердый былr. членомъ "Л и:ги Надежды". Однажды онъ отпра
вился въ деревшо къ родныыъ, которые не сочувствовали трезвенни

камЪ. Поэтому имъ не повравилось, что Федя во время обtда отказы 
вался nопробовать пиво, а во время рождественскихЪ праздниковъ не 
выпилъ пива. Его родственники см·вялись надъ нимъ и дразнили. 
Наков:ецъ вм'Бшался самъ дяця: "Я Подарю тебЪ часы, если ты вы-

. пьешь стаканъ nива, какъ и вс'В дpyrie твои родственники" .-- "Сnасибо, 
дядя", сказалъ Федя Твердый, "на та1шхъ условiяхъ я не приму отъ 
тебя часы. Если я сдержу свое о6Ъщавiе, то смогу можетъ быть со 
времепемъ прiобрЪсти себt часы, если же я нарушу свое слово, то 
моrу стать пьяницей и . могу пропить часы, которые ты миЪ предла
гаеruь". 

Къ свi>ту. 

Смtло, соратники трезваrо круга, 
Къ счастью вмЪстЪ мы ставемъ идти; 
Будемъ поддерживать честно другъ друга. 
На облюбованномЪ треаво.мъ пути. 
Вуд~мъ хранить мы святыню зарока, 
Трезвости сtять вокругь сЪмена; 
Будемъ же в-Брить-пора не далеко: 
Мiръ отрtшится отъ власти вина; 
Сrинетъ похм'Вльное зло роковое, 
Станетъ и треввъ, и раауменъ народъ ... 
Смtло, товарищи, тtсной семьею 
Rъ счастью, трезвой дорогоii, впередъ. 
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Слава. 

Слава всi>мъ, кто сi>етъ въ мiр'В 
Трезвой жизни с1>мена, 
Силой слова и примi>ра 
Разрушая. власть вина, 
Слава сi>ятелямъ блага, 
Кто взамi>аъ лихихъ невзгодъ 
Просвi>щенiе и трезвость 
Нашей родин-Б несетъ. 
Наmимъ трезвенника)!Ъ слава. 
Наша трезвенная рать 
П~тсть въ борьбi> -растf'ТЪ и крtпнетъ. 
Чтобы жизнь пересоздать. 

• о 

ВТОРОЕ COpPAHlE. 

р 1> ч ь. 

И на этотъ разъ мы начали наше собранiе молитвою, проел 
у Бога благословенiл и успtха нашей работЪ. НамЪ необходимо 
nросить благословенiл у Бога потому , что мы сами не можемъ 
благословить свой трудъ. Что говоритъ намъ Слово Божiе объ 
эrомъ? «Если Господь не созиждетъ дома, напрасно тру дятел 
стролщiе его» (Пс. 123. 1). Этотъ псаломъ составленъ царемъ 
Соломономъ, построившимЪ замtчательный Iерусалимскiй храмъ. 
Храмъ этотъ былъ обителью Бога, а потому овъ долженъ былъ 
быть величествевнtе и лучше всякаrо другого зданiя. Но Соло
монъ понялъ, что его человtческихъ силъ не хватить nостроить 
1·акое зданiе, если Господь не поможетъ ему Своею благодатью. 
Соломонъ былъ муцрый и могучiй царь, овъ достигъ этого 
слtдующимъ образомъ. ПрочитаемЪ вмТ.стЪ 3-ю книгу Царства, 
ст. 5-14, какъ всемuгущiй Богъ явился въ сновидtнiи Соломону 
и сказалъ ему: « Проси, что дать теб'В?» . И Соломонъ, сознающiй 
свою неопытность и молодость, попросилъ у Господа сердца 
разумнаго, чтобы умtть судить людскiе поступки. Господь 
услышалъ его молитву и далъ ему столько премудрqсти, какъ 

никому ни до, ни послt. него. При этомъ Господь показалъ, что 
Онъ даруетъ намъ и ТО1 чего мы не nросимъ: Онъ далъ Соло
мону и славу и богатство. Изо всtхъ стравъ приходили люди 
восхищаться tлавой и могуществомъ Соломона и внимать его 

2 
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мудрости . . Этотъ мудрый и могущественный царь говорить: "Если 
Господь не созиждетъ дома, напрасно трудятся строящiе его". 
Онъ, слtдонательно, не поJiаг.ался на свою мудрость, но упо
валъ на помощь Божiю. Съ Божiей помощью Iерусалимскiй 
храмъ былъ построенъ ве;шчественно и народъ олужилъ въ 

немъ Богу, принося жертвы, молясь, славя Его, величал Его 
и внимал Его гласу. 

И мы, дtти, принялись за великое дtло. Мы, борцы за 
трезвость, желаемъ трудиться для уничтоженiя пагубныхъ обы
чаевъ, которые мtшаютъ столь многимъ людямъ быть Храмомъ 
Божiимъ, въ которомъ пребывае1Ъ Св. Духъ (I. Кор. , 4, 16). 
Своими силами мы этой работы не можемъ сонершить. Но если мы 
смиренно признаемс.я Богу въ своей немо щи и б у демъ у Hel'o 
молить благословенi.я, то Онъ пошлеть намъ усп·tхъ въ наmемъ 
дtлt. 

Дtти, я надtюсь, вы просите Божьяго благословенiя, молясь 
утромъ и вечеромъ. lle забудьте же, что къ вамъ, когда пы 
молитесь, nриходить Господь и говоритъ: "Проси, что дать тебt?" . 
Подумайте, Всемогущiй Богъ говорит-ь это вамъ, маленькимъ 
дtтямъ. Не забудьте молить Его о благословенiи себt, домаш
нимъ и ближнимъ не только устами, но и сердцемъ. Не за
будьте также просить Его, чтобы Онъ помогъ вамъ быть благослове
нiемъ другихъ людей. И малое дитя можеть быть благословенiемъ 
для другихъ съ помощью Божьей. Прочтите дома изъ 4-й книги 
Царствъ У гл. Въ ней говорится о маленькой дtвочкt, которая 
была увезена плtнницей изъ Iудеи . въ Сирiю. Тамъ она стала 
рабой въ домt военпоначальника Неемава и сдtлалась для него, 
какъ увидите, благословенiем'l> Божiимъ. Нееманъ, несмотря на 
свое могущество, былъ прокаженвымъ и ироказы его никто 

изъ врачей не могъ вылtчить. По совtту маленькой рабыни 
онъ обратился за помощью къ Елисею, великому пророку въ 
Израильской землt, и, nолучивЪ исцtденiе, позналъ истиннаго 
Бога. Разскажу л вамъ еще случай, изъ котораго вы увидите, 
ка:къ даже бtдный человtкъ можетъ nринести благословенiе. 
Жила дtвушка-прачка; во время работы она всегда пtла. Одинъ 
знакомый сказалъ ей: "Какъ можешь ты пtть и быть вес~лой, 
несмотря на тяжелую работу"?- "Вtдь пtнiе и дtлаетъ сердце 
в~селымъ", отвtчала она. "Добрыя слова напоминаюТЪ о любви 
.къ намъ Бога. Кромt того, моя пtснь веселить и ободр.яетъ 
другихъ. Надъ моей комнатой .живетъ хромой мальчикъ, который 
рtдко .когда бываетъ на вольномъ вовдухt. Я захожу иногда 
провtдать его, приношу ему бумагу съ картинками, въ которой 
приносять мнt иногда бtлье. Я не могу у него долго оставаться, 
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и вотъ своимъ n1шiемъ стараюсь его позабавить. Онъ очень любитъ 
пtнiе и выстукиваеТЪ о полъ тt пtсни, котарыл хотtлъ бы 
слушать. А въ сосtдней комнатt, живетъ больная женщина, 
она не можетъ выходить на улицу. Я къ ней частенько забtгаю, 
поправлю постеЛь, привесу св'вжей воды. Когда слышу, что 
пtвiе мое радуетъ и ободряетъ ее, у меня у самой на душt 

становится такъ хорошо и весело" . 
Итакъ, дt.ти, сохраните всегда tJЪ вашей памяти слова: 

«Если Господь не созиждетъ дома» ... и т. д. и слова Бога Соломону: 
.,Проси, что дать тебt?", а также не забудьте о щедрости Гос
пода ко вс'вмъ, кто къ Нему припадаетъ. Просите у Него блаrо
словенiя всtмъ дt.ламъ вашимъ. Просите у Него благословенiя 
и дtлу трезвости. 

Л Е К ЦIЯ. 

Почему въ хмельныхъ напитнахъ находится алкоголь. 

(Пособiя: черная доска, u1!лъ, ячменная и солодова-!! мука). 

Мы уже знаемъ, что воt, хмельные напитки содержатъ ядъ, 
называемый алкоголемъ. Сегодня поговоримъ о томъ, какъ этотъ 
ЯДЪ образуе1'СЯ ВЪ НИХЪ. 

Бtлый объяснялъ однажды индtйцу} что Господь создалъ• 
водку и далъ ее въ даръ людямъ, которые поэтому должны ее 

пить. Ивдtецъ слуmалъ его рtчь нtкоторое время, потомъ онъ 
сказалъ ему: сБогъ создалъ яды: иди и вкушай ихъ. Богъ соз
далъ змt.ю: иди, съtшь змtю>. Что хотtлъ сказать этимъ красно
кожiй? То, что мы не должны непремtнво tсть и пить все, соз
данное Боrомъ. И. у насъ теперь мноriе полагаютъ, что Богъ со
творилЪ водку ц дpyrie хмельвые напитки, и что человtкъ по
этому обязанъ пить эти дары Божiи. Мы можемъ имъ отвtтить 
такъ, какъ отвtтилъ индtецъ бtлому. Да и правда ли, что Богъ 
создалъ хмельные напитки? Есть ли -такiе колодцы, гдt, добы
ваютъ водку? Нtтъ. И вtтъ также такихъ источниковъ, которые 
давали бы вино или пиво. Хмельные вапитки-всt, человtческагu 
изготовденiл. ПопробуемЪ объяснить изъ чего и какъ люди до · 
бываютъ ихъ. Домашняя брага получается изъ солода, солодъ 
же приготовляется изъ ячменя. Ячмень даръ Божiй, изъ котораго 
~ожно еще готовить похлебку и хлtбъ. Ячмень поэтому хорошiй, 
полезвый злакъ. 

Тутъ я имtю на блюдцi> ячменную муку, а тутъ солодовую. 
Каждый изъ васъ можетъ взять въ одну руку-ячменной, а въ 

2• 
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другую-солодовой муки. Попробуйте ту и другую и запомните, 
какая разница iзо вкусt.. Солодовал много слаще. Въ ней находит·ся 
сахаръ, и этотъ сахаръ образовалел тогда, когда ячмень превра
тили въ солодъ: Разскажемъ подробнt.е. Люди эамt.тили, что nри 
весенвемъ посt.вt. въ лчменномъ эерн·~ происходять иэмt.ценiл~ 
отъ весенней влаги оно вачинаетъ ра~Jбухать и подъ влiлнiемъ 
солнечной теплоты иэмt.нлется .въ своемъ составt., дt.лалсь слаще
Это происхо.цитъ потому, что въ зерв'В и~'Ветсл много такъ назы
ваемаго крахмала, который подъ влiлнiемъ теnлоты и сырости пре

вращается BJ> сахаръ. Конечно, это хорошо, какъ и вообще все, что 
создалъ Госnодь. И во1ъ, когда крахмалъ превращается въ сахаръ~ 
изъ зерна nроглядываетъ маленькiй ростокъ) который, какъ и 

всt. дt.ти, очень любитъ сахаръ. Онъ питается сахаромъ, нахо
длщимсл въ эернt., и тtмъ живетъ. Крахмалами ояъ не можетъ 

питаться, а потому Господь и превращаетъ крахмалъ въ сахаръ. 
Молодое дитл-растенiе кормител сахаромъ, пока сахаръ не про
падеть и не вырастетъ у ростка корень, которымъ растенiе до

бываетъ себТ. пищу иэъ земли. 3амt.тивъ это, люди научилисъ 
добывать солодъ. Они смачиваютъ зерна полутеплой водой. Какое 
измt.ненiе происходиТЪ послt. этого въ sервахъ? Крахмалъ пре
вращается въ сахаръ (запишемъ это). Ячмевныл зерна часто ле
жащiл внизу не проростали болt.е верхнихъ. 3аТТ.мъ зерна, когда 
въ нйхъ вырастутъ уже небольmiе ростки, несутъ въ · баню на 

полку, чтобы маленькiе ростки погибли отъ жары, прежде чt.мъ 
успt.ютъ потребить весь сахаръ. Высушенный въ бан'h солодъ 
везутъ заnмъ на мельниц)", гдt солодъ меJtетсл въ муку. Изъ 

солода приготовллется брага, сперва иэъ него варится суслоr 

имtющее сладкiй вкусъ. Сахаръ солода растворилея въ водt., а 
вода стала сладкой. Алкоголя въ суслТ. еще нТ.тъ. Алкоголь по
является лишь тогда, когда изъ сусла получаетсся брага. Rакъ 
это · nроисходитъ? Въ сусло кладу·rъ дрожжи; дрожжи приводлтъ 
сусло въ брожевiе. Когда посл'В броженiя вы поnробуете сусло,. 
оно поi<ажетсл не такимъ сладкимъ, какъ раньше. Во время бро-. 
женiл въ суслt. произошла большал перемtна, образовались два 
новыхъ вещества. Дрожжи превращаютъ сахаръ въ два вещества:: 
углекислету и алкоголь. Углекислота-вещество газообразное, по
добно воздуху, которое пузырьками выходитъ изъ напитка (тоже
вы видите въ лимонадныхЪ бутылкахъ). Алкоголь же -веществ(} 
жидкое и остае1·сн въ брагi>. Развi> домашняя брага не 0пасва и не
вредна, разъ и -въ ней есть алкоголь?-НТ.тъ, потому что алкоголп. 
въ ней такъ мало, что онъ не можетъ вредить. Такимъ обра.зомъ, пу· 

темъ броженiя, получаетел на nивныхъ заводахъ пиво. Въ суслt.. 
сахаръ разлагается на .углекислоту и алкоголь (эапишемъ это). 
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Ежегодно на пивныхъ заводахъ такимъ путемъ переводятел 
"Тысячи четвертей ячменя въ опасное для здоровья пиво. Бо
жiй даръ - полезный злакъ - превращается въ вредное для 
питьевого употребленiл вещество. 

Кго изъ nасъ энаетъ изъ чего приготовллетсл вино? Изъ 
винограда, который растетъ въ теплыхъ краяхъ. Особенно много 
растетъ его въ ПалестинЪ, которал знакома вамъ уже изъ би
блейскиХЪ разсказоnъ. Въ деревиt рtдко кому изъ дtтей при
ведетел попробовать виноградъ, но многiл Т.ли иэюмъ; едва -ли 
вы знаете, что изюмъ-это сушеный виноградъ. Какой у него 
вкусъ?-Сладкiй. Въ виноградЪ достаточно сахара, какъ и въ 
нашихъ ягодахъ-землнпик-t. · или черник·&. Когда дТ.ти Т.дятъ 
землянику, они часто приговариваютъ: «ахъкакъеладко!». Это зна· 
читъ, что сахаръ лево чувствуется въ лгодахъ. Но если сахара 
меньше, они говорятъ: <<какiл кислыл .ю·оды! » ВсТ.люблтъ ягоды 
и фрукты, эти Божiи дары, полезные для здоровья. Это ясно 
изъ поговорки, существующей въ Финляндiи: « Если б у д ешь t.сть 
на ночь яблочко, докторъ съ голоду _сюртукъ продастъ».-Это 
значитъ: человtкъ станетъ на столько здоровымЪ, что у доктора 
не б у детъ практики. Изъ полезнаго винограда nриготовляетсл 
вино. Ягоды выжимаютел и сокъ ихъ заставляютъ бродить. Въ 
него не кладутъ дрожжей- онъ забродитъ самъ. Въ воздухЪ, 
!ВИдите-ли, летаютъ дрожжевые грибки, которые тоже любятъ 
.сахаръ и притягиваются къ нему. Во время брожеиiл винограднаго 
.сока, сахаръ превращается въ два новыхъ вещества, какъ и въ 

.суслt. Какь мы называли ихъ? Углекислотой и алкогольиымъ 
;ЯДОМЪ. 

Вино считается иtжнымъ напиткомъ, даже женщины пьютъ 
его и даютъ его иногда дtтямъ на именинахъ, свадьбахъ, кре
.стинахъ, похоронахъ и т. д. А между тtмъвино-ядовитый иа
питокъ. Еще больше яда въ водкt. Водка приготовллется изъ 
~Картофеля, но о приготовленiи ея вы узнаете уже поелЪ, въ 

«Л игt Надежды», а теперь скажемъ лишь, что процессъ приго
-товленнiл вина называется сброженiемъ11 , и напитки, приго-
'Товлеиные этимъ способомъ, называютел сперебродившими» . 

Какъ бы было хорошо, если бы былъ издаиъ законъ, ко
торый совершенно запретилъ бы тратить прекрасные Божiи дары
злаки, фрукты и ~артофель на приготовленiе хмельныхъ напитковъ. 
Такой заковъ б;удеть издаиъ тогда, когда сторонниковЪ з·резвости 
будетъ больше, ч'Вмъ пьющихъ людей. Пусть поэтому всякiй 
.другъ трезвости позаботится о томъ, чтобы уве;шчить число 
трезвеиииковъ. И вы., дtти, позаботьтесь о томъ, чтобы въ слt-



22 

дующее собранiе каждый изъ васъ привелъ съ собою одного или 
нtсколько другихъ дtтей. 

РАЗСКАЗЫ И СТИХИ. 

Создалъ-ли Господь водку? 

"3ачtмъ Господь создалъ водitу", спросилъ однаЖды въ воскресной
школt одинъ бtдный маленькiй мальчикъ, "раввt онъ не зпалъ, что
люди отъ вея становятся безумными? Когда отецъ напивается, онъ. 
бранитъ и бьетъ маму, меня и маленькую сестру, и мы такъ несчастны 
только изъ-аа водки. 3ачtмъ же Господь соадалъ водку?". 

"Господь не соадалъ водки", отвtтилъ учитель. "Господь создалъ. 
цолеаный злакъ на прокормленiе наше. Но люди по своему невtжеству 
стали иаъ хлtба гнать водку". 

"Безбожники-такiе люди", закричалъ мальчикъ, со слезами на
глазахЪ. "Ахъ, какъ хорошо было 6ы дома, если бы водки не было· 
вовсе! Мама говоритъ, что отецъ быЛъ добрый, пока не пилъ. Что ска
жутъ тt, кто приготовляютъ водку, когда Господь покажетъ имъ все
ало, которое они причинили ею на свtтt". 

Лучшiй _совi>_тъ. 

Одинъ молодой виноторговецЪ увtровалъ въ Господа Iисуса и
почувствовалЪ ·угрыаенiе совtсти за то, что торговалъ виномъ. Случайно 
встрtтилъ онъ свщценника, котораrо онъ очень уважалъ, и разсказалъ. 
ему свое горе, проел совtта.. Священвикъ сказалъ: "Торгуй только 
во славу Божiю и во имя Iисуса Христа". "Во славу Божiю?", подумалъ. 
виноторговец:ъ. "Я не могу продать ни одной чарки во славу Божiю, 
и значитъ я не могу молить Бога о благословенlи моему ремеслу. Я 
должевъ оставить · свое позорвое занятiе".-Такъ овъ и сдtлалъ. Нъ 
тот~ же день овъ прекратилъ свою торговлю виномъ. 

Маленькая Катя. 

Маленькая Катя не была ивъ тtхъ дtтей, которыхъ называютъ 
обычно "умницами", во она была все же хорошая и послушная дtвочка. 
У вея было нtжное и любящее сердце, что, по правдt ска.оать, лучше 
прославляемаго людьми ума. Однажды дома произошелЪ несчастный 
случай. Отецъ, работая па завод·.В, упалъ съ лtстницы. Его принесли 
домой блtдпаго и безъ чувствъ, и когда онъ очнулся, домашнiе замt
тили, что одна рука его была повреждена. Въ теченiе нtсколькихъ 
:м.Ъсяцевъ. онъ не могъ работать, и, конечно, не получалъ жалованiя. 
Даже мать не могла уйти на patSoтy; боясь оставить однихъ-болъного 
мужа, :малепькаго сына и хозяйство. Б·вдность и лишенiя подкрады
вались поэтому къ ихъ дому, какъ ни билась мать при помощи десяти
лtтней Кати. БолЪе всего озабочивало Катю то, что мать временами 
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казалась очень грустной. Какая-то тяжелая печаль давила ея сердце, 
не исgезнувшая повидимому п тоrда, когда отецъ выздоровtлъ и 
сталъ ходить на работу. Катя слышала, какъ однажды, когда отецъ 
отправлялся на работу, мать сказала ему ум.оляющимъ голосомъ: "Помни 
всю жизнь, дорогой Осипъ, эту сломанную руку и сохрани голову 
трезвой, а ноги твердыми". Боялась-ли мать новаго несчастья, но она 
каждый день выходила на встрtчу отцу, когда тотъ возвращался съ 
завода. Отецъ былъ, повидимому, очень недоволенЪ этимъ, такъ какъ, 
возвратившись домой, сердился и ворчалъ. Наконецъ мать перестала 
ходить встрtчать отца, а сидtла у окна и смотрtла на заводскую 
дорогу. Однажды, когда они по обыкновенiю читали Слово Бо"жiе, Катя 
замtтила слезы на глазахъ матери. Дочка отерла материньr слезы, 
стала ласкаться къ ней и утtшать ее. Но мать не переставала плакатL 
и торопила Катю спать. Маленькая Катя не знала, что водка сбросила 
отца съ лtстницы и что водка же мtшала- ему возвращаться во-время 
домой. Мать .знала это и была печальна. 

Хотя Катя никогда не видала дома хмельньrхъ напитковъ, все же она 
звала, что они причиняютъ много горя. Среди ел школъныхъ товарищей 
было такъ много блtдныхъ дtтей въ рваной одеждt, и она знала, что 
виной этому была водка. Мать учила ее жалtть этихъ бtдныхъ дtтей 
и молиться за пьяницъ. По дорогt въ школу Катя часто видtла шатаю
щихся пьяницъ и очень боялась ихъ. Бtдняжка! Она даже не могла 
себt представить, что ея отецъ часто возвращался домой въ тако.мъ 
вицt. Зимой ааболtлъ маленъкiй братецъ и мать не спала ночами. 
Одваждьr, въ субботу, мать сказаJJа I\aтt, что она должна пойти за 
отцомъ. Катя обыкновенно была послушной, но въ этотъ разъ ей не 
хотtлось идти. Она только что научилась вязать чулокъ и учитель 
далъ ей спутанный моток~, который надо было распутать. Она сидtла 
за работой, собираясь вязать чулки своему братцу. Неохотно оставила 
она свою работу и пошла. "Не доходи до завода, вtдь отецъ не любитъ 
этого", сказала мать ~атt. "Ставь лучше на углу у трактира, оттуда 
тебt будетъ видно, когда пойдетъ отецъ. Бtrи тогда къ нему на 
встрtчу и Сitажи, что братецъ очень болевъ и что я была бы рада, 
если бы отецъ пришелъ сегодня прямо домой. Помни, что все это надо 
сказать веселымъ голосомъ". Катя пошла, немало удивляясь тому, 
что отецъ можетъ разсердиться, если его дочурка придетъ къ нему 

навстрtчу. По пути Катя какъ-то замtшкалась, и когда она подошла 
къ кабаку, то увидала, что заводскiя ворота были уже заперты, но 
отца нигдt в е было видно. Въ нерtшительности остановилась ова у кабака 
и смотрtла, какъ люди сплошной вереницей то входили въ кабакъ, то 
выходили изъ н~го. Взглянувъ въ окно, Катя вдругъ увидала своего 
отца, сидtвшаго за столомъ. Стремительно вбtжала она въ трактиръ, 
подбtжала къ отцу и схватила обtими руками его руку. Отецъ чуть 
не уронилъ стакана изъ рукъ и удивленно вскричалъ:-"Какъ ты 
сюда попала, моя дочурка1" 1-\атя не могла вымолвить ни одного 
слова. Ей было здtсь такъ жутко. Она прижалась ближе къ отцу и 
поцtловала его руку. Отецъ посадилъ дtвочitу себt на колi>ви и она 
шепнула ему на ухо, зачtмъ . она пришла. Отецъ прижалъ ее къ своей 
ГИ'дИ, бросилъ н1>СI\ОЛЪКО .мiщвыхъ монетъ на столъ, выбtжалъ на 
улицу и не выпускалъ дtвочки изъ своихъ объятiй, пока трактиръ 
не исчезъ изъ вида. Катя все еще дрожала, но видя, что они уже одни, 
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спросила: "Ахъ, дорогой папа, ка:къ поnали вы въ это страшное м'hсто. 
И что пили вы тамъ?''.-"Мн'h было холодно, дорогая", сказалъ отецъ, 
"и, чтобы согр'hться, я капельку вьшилъ. Но не говори больше объ зтомъ: 
д'hти не должны много болтать". 

Катя послушалась и не говорила объ этомъ бол:ыш~ ни отцу, на 
матерп. Но она не ыогла забыть того, что видtла въ трактирt. Она 
все думала о томъ, не М()Жетъ ли маленькое дитя поыочь отцовскому 

горю и просила усердно у Бога сов'hта. Всю слtдующу~о недtто Катя 
должна была ухаживать за больнымъ 6ратцемъ. Качая его, она имtла 
достаточно време.ни размотать спутанный мотокъ. Она связала за'Г'Вмъ 
изъ расnутанныхЪ нитокъ бtлы:й. нагрудвикъ съ · синей каймой и 
напульсники в·ь красную полоску. Мать была такъ озабочена 6олtзнью 
сына, что не замtтила, чtмъ была занята Катя. Утромъ мать, не спавшая 
всю ночь, вздремнула такъ; что Катя сама сварила отцу кофе и подарила 
ему свою работу. Отецъ ра.в,остно благодарилЪ Катю, которая сказала: 
"Надtвьте это, папа; эти напульсники согрtютъ ваши руки, а нагруд
никЪ ваше т:Вло. Можеть быть, теперь вамъ не надо будетъ идти въ 
страшное мtсто". Говоря это, Катя боялась сt.rотрtть отцу въ глаза. 
Но она почувствовала горячую слезу на r.воей. щекt. Отецъ накло
нился къ ней и проговорилЪ дрожащимъ голосомъ: ,,Да поможетъ 
мн'h Господь вознаградить любовь твою, моя дочка. Помоги мнt, Гос
поди". Онъ поцtловалъ дочь и вышелъ изъ комнаты, но вдругъ вер
'Вулся и сwазалъ: "Теперь мнt не надо пить. Своими подарками ты 
согрtла мое сердце, дорогая дtвочка. Съ Божьей помощью они и 
впредь будутъ согрtвать меня". Онъ простоялъ н'hкоторое время 
молча и торопдиво вшnелъ. Весь день за'Г'hм'Ъ Катя была въ веселомъ 
настроенiи, такъ какъ и братцу стало легче. 

Только черезъ в.tсколько л'hтъ узнала Катя, какъ много добра 
сдtлала она тогда. Она услышала однажды, какъ отецъ сказалъ матери: 
"Въ пьяномъ видt я сломалъ себt руку и принесъ много горя своей 
семьt. Но Господь черезъ мою дочку спасъ меня. Съ того дня, когда 
моя дочурка любовью согр'hла :м:в'h сердце, я ни разу не заходилъ въ 
трактирЪ. Влагодаренiе Богу и слава Ему". 

Умный Яшка. 

Bot животныя, какъ большiя, такъ и малыя, не любятъ хмель
ныхъ напитковъ, вкусъ которыхъ непрiятевъ также и для непривыч
наго челов'hка. Животныя, кром'h того, настолько умны, что если по 
ошибкt хлебнутъ разъ вино, то второй разъ ихъ трудно обмануть. 

У одного америк.авц::~. была обезьяна по имени Яшка. Однажды 
американецъ сидtлъ съ прiятелемъ въ трактирТ. и Яшка, всегда 
СЛ'hдовавшiй за СВОИМЪ ХОЗЯИНОМЪ, бЫЛЪ СЪ НИМЪ. КаКЪ ИЗВ'hСТНО, 
желанiе подражать весьма велико у обеаьянъ. Позтому ЯшкТ. захо
тtлось сдt.11ать то, что д'hлалъ и его хозяинъ, т. е. выnить изъ того 
же стакана, изъ котораго, повидимому, такъ охотно пилъ хозяинъ. 

Тихонько nодкралась обезьяна къ столу, схватила налитый стаканъ 
хозяина и выnила все разр:м:ъ. И что-же? Нtсколько минутъ спустя 
она стала nрыгать, плясать и шумtть: Яшка былъ nьянъ. Мужчипы 
смtялись и рТ.шили напоить Яшку еще разъ. На слtдующiй день 
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оаи пошли за Яшкой. Онъ уже сидТ.лъ въ своей кл'hткt не какъ 
обыRновенно, а забился въ caмьtii дальнiй уголъ. 

- ".ЯшRа, Яшка! поди сюда", кричалъ хозяиаъ. ЯшRа подошелъ, 
съ трудомъ держась на вогахъ, поддерживая одной лапой голову. Оче
видно, она у него болtла, кuкъ и всегда на елЪдующее утро поелЪ 
перепоя. Три дня лежала обеаьяна больная и не выходила изъ кл'hткu. 
На четвертый день обезьяна nошла съ хозяиномъ въ трактиръ. Зака
зали вина, и для Яшки была поставлена рюмка. Но видно было, что 
Яшка не желалъ пить, потому что онъ спрятался за стулъ. 

- "Пей, Яшка!", nредЛОЖИЛЪ ему смi>ясь ХОЗЯИНЪ рюмку. 
Яшка побtжалъ отъ хозяина, и такъ какъ въ эту минуту отцо

рилась дверь, то онъ выбtжалъ на улицу · и забрался на крышу. 
Хозяинъ звалъ его, но онъ не слушался. Хозяинъ досталъ ружье и 
сталъ грозить имъ .Яшкt. Обезьяна всегда боялэсь ружья и nотому 
перебtжала на другую сторону крыши. Но достали другое ружье и 
стали грозить и съ другой стороны. 

Все же Яшка нашелъ способъ укрыться. Онъ впрыгнулъ въ 
трубу, держась одной лапой за ея край. Обезьяна слtзла только тогда, 
когда унесли оба ружья. 

Яшка прожилъ послt этоrо случая еще 12 лtтъ у того же 
хозяина, но никогда больше не соглаша.пся пить хмелъныхъ напитковъ. 

Братья, молите вы милость Господню. 

Братья, молите въr милость Господню: 
"Боже, намъ трезвость пошли!". 
Рtчъю горячей, добрымъ прим·вромъ 
Слабыхъ nоддержимЪ въ тяжелой борьбt; 
Трезвость народную словомъ ·И дt;~омъ 
Дружно насадимъ въ родной намъ страцt; 
В1>рю я: скоро народъ вашъ воспрянетъ, 
Скоро очнется отъ долгаго сна ... 
Правды, любви тогда царство наставетъ, 
Трезвости св1>тлой наступитъ весна. 

Е. Спиридонова. 
(.,Къ Свi>ту" 1\2 1. 1910 г.). 

Трезвись, учись, работай. 

Есть въ мipt сильвый врагъ, лукавый, 
3лой врагъ. Его зовутъ-вино. 
Rто заражевъ его отравой, 
Тому погибнуть суждено. 
Вс·вхъ завлекли-бы вражьи силы:, 
Погибъ-бы въ омут-Б весь .пюдъ, 
Но есть спасенiе на свtтt"7" 
Святая трезвость, свtтъ и трудъ. 
Вино по мiру разсtваетъ 
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Недуги, тьму и нищету. 
Вино и:зъ былей превращаетъ 
Добро и истину въ мечту. 
Вино изtюдитъ покол'Внья, 
Плодитъ вражду и ужасъ смутъ ... 
Пусть врагъ силенъ, но есть спасенье: 
Святая трезвость, свtтъ и трудъ! 
О, другъ! Трезвись, учись, работай,
И ты спасешься отъ врага, 
И жизнь отдастъ тогда съ охотой 
Тебi~ желанвыя блага. 
Здоровье, радости и счастье, 
Любовь, удачу и согласье 
Тебt съ собою принесутъ 
Святая тре:звость, свtтъ и трудъ. 

(Лнст. трезв. для школьн. 1908 г. М 4- 6). 

ТРЕТЬЕ СОБРАНIЕ. 

Р 1> Ч Ь. 

Въ послtднiй разъ мы говорили о томъ благословенiи, ко
торое Господь можетъ и хочетъ дать нашему труду. Мы должны 
помнить, однако, что Господь благословиТЪ только тотъ трудъ, 
который мы совершаемъ, вьшолнян Его волю. Какъ мы можемъ 
познать волю Его? Слово Божiе говоритъ намъ: «Самъ не могу 
постичь Твоей мудрости, ибо око мое слtпо». А пророкъ Исаiя . 
называетъ насъ народомъ, «ходящимъ во тьмt» (Ис. '9, 2). Rакъ 
же это блуждающiй въ темнотt можетъ слtдовать заповtдямъ 
Божiимъ? 

ftтo изъ васъ, дi:.ти, шелъ въ тем нотЪ? Идти · въ темнотf> 
всегда опасно, потому что можно сбиться съ дороги, можно 

ушибиться, можно тщетно искать своего пути и не найти его. 

Но тотъ, у кого съ собою есть фонарь, не собьется съ пути: 
онъ замt.титъ опасность, онъ найдеrъ то, что ищетъ. Господь 
знаетъ, что . мы, люди, блуждаемъ въ духовной темнотt, благо

даря которой мы сбиваемся съ Его дороги, ведущей насъ .къ 
Нему. Поэтому Онъ далъ намъ фонарь, свtтильникъ. Въ псалмi:. 
118, 105, говорится: « Слово Твое-снi:.тильникъ ногf> моей и 
свi:.тъ стезt моей». 

Путешественюши, бывшi·е въ Iерусалимt, разсказываютъ, 
что тамъ у идущихъ въ темнотt. nрикрiшлена къ ногt свtча 
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или фонарь, чтобы .освtщать дорогу. 'l'акой . свtтильникъ въ
Iерусалимt весьма необходимъ, потому что улицы тамъ ·неровны, 
каменисты, съ уступами, о которые можно споткнуться. КромТ.. 
того, улицы такъ грязны , что безъ свtчи нельзя прuйти не за

пачкавшись. Подобнымъ свtтильникомъ Господь далъ намъ Свое 
слово, чтобы мы, безопасно и не пачкаясь, могли пройти черезъ 

темный мiръ. 

· Пояснимъ сказанное примtромъ. Господь въ пятой заповtди: 
говорить дtтямъ: «Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти 
будетъ и да долголtтенъ будеши на землt». Въ другомъ мtстi> 
Слова Божiя сказано: "Дtти, будьте послушны вашимъ родите
лямъ во всемъ, ибо это благоугодно Богу" (Кол. 3, 20). Въ 5-й 
книгt Моисея, гл. 21, ст. 18-21, разсказывается, что тt роди
тели, у которыхъ непослушное дитя, обязаны отвести его къ 

старtйшинамъ своего гороца и сказать: «Сынъ нашъ непокоренъ 
и буенъ, не слушаетъ словъ нашихъ, мотъ и пьяница.:.. И весь 
народъ долженъ побить его камнями. Развt эти и другiя 
м1:.ста изъ Писанiя не указываютъ пути, по которому должны 
идти дtти въ своей жизни? 

Посл.tднiй стихъ указывалЪ и на пьянство. И въ других"Б 
м1:.стахъ Слова Божiя указывается на опасности, къ которымъ 
ведетъ потребленiе вина. Въ притчахъ царя Соломона, гл. 23, ст. 
31-32, сказано: "Не смотри на вино, какъ оно краснtетъ, какъ 
оно краснtетъ въ чашt и какъ оно ухаживается ровно: впосл1:.д-

. ствiи, какъ зм1:.й оно укуситъ и ужалить, какъ аспидъ" . 

Бьщъ бtдный мальчикъ, котораго звали Ваня-дурачекъ. Но 
Слово Божiе, ко1·орое просвtщаетъ пути всtхъ, освtщало и его 
дорогу. Онъ nришелъ однажды на барскiй дворъ, гдt нашелъ 
серебряную ложку, упавшую съ окна. Онъ взялъ ложку: по
шел.ъ прямо къ хозяйкt и сказалъ: "Не укради... вотъ ложка". 

Царь Давидъ сказалъ про этоть свtтильникъ, Слово Божiе: 
« Оно для меня дороже золота, и даже множества золота чистаrо, 
слаще меда и капель сота" (Пс. 18, 11 ). 

Но многiе люди не дорожатъ такъ словомъ Божiимъ и не 
слtдуютъ ему. Не удивительно поэтому, что они заблуждаются 
въ темнотt безъ свtчи. 

Есть ли у васъ Слово Божiе дома, дtти'? Прежде святая 
книга была очень дорога, теперь же даже каждое дитя можеть 

имtть свой свtтильникъ, свою книгу-Евангелiе. 
Но у многихъ оно есть, да они не умtютъ читать его. 
Одивъ человtкъ пришелъ къ своему знакомому и увидtлъ 

на столt Святую Книгу. 
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"Развt вы ее читаете?-спросилъ OH'I!,-a л ее просматри· 
шлъ, да не понимаю". Потомъ, замtтивъ на столt скрипку, вос
микнулъ: "Вы умtете играть на скрипкt.? Я никакъ не могу 
понять, какъ это играютъ на ней '' . 

На это хозлинъ дома отвtтилъ ему: 
"Да, на скрипкt нельзя иrра1ъ, не учась этому. Тоже 

.можно сказать и про чтенiе Слова Божiя,-и оно не дается безъ 
предварительныхЪ упражненiй". 

УпражняйтесЪ же и вы, дtти, въ чтенiи Писанiл, упражнл~~ 
-тесь съ молитвой. 

Кто помнитъ, что сказалъ юноша Самуилъ, когда Господь 
вочью приблизился къ :нему? «Говори, Господи, рабъ Твой слу
шаетъ Тебя» . Эти слова ПОJiеэно помнить всtмъ намъ. Если же 
при . этомъ мы будемъ молить Бога о просвtщенiи насъ Свлтымъ 
Духомъ, то и мы научимел понемногу понимать Слово Его. 

РазсказываюТЪ про царя Александра I, что, когда онъ 
яачалъ читать Слово Божiе, будучи уже взрослымъ, онъ многаго 
ве понималъ. Онъ началъ ставить у каждаго понлтJ:Jаго ему 
.стиха значекъ, и чtмъ больше онъ ч~tталъ, тtмъ больше стано
,вилось этихъ значковъ. 

· Такъ бываетъ и со всtми: одинъ стихъ полснлетъ другой. 
Напримtръ, подъ сегоднлшнимъ псалмомъ 11 8, 105 есть ука
.занiе на 2-е посланiе ап. Петра, ·t , ст. 12, которое гласитъ: «У 
насъ вtрнtйшее пророческое слово и вы добро дtлаете, что об

.ращаетесь къ нему, какъ къ свtтильнику. сiяющему въ темномъ. 
мtстi>, докол·& не начнетъ разсвtтать день и не взойдетъ утрен
вял звtзда JВ'Ь сердцахъ вашихъ». 3дtсь та же мысль, что и 
.въ предыд\УIЩИХЪ словахъ, но добавлено, что Слово Божiе вы· 
ведетъ насъ изъ мрака на дневной свtтъ, который начнется 

·тогда, IКоrда утревнял звtзда освtтитъ наше сердце. Чrо это за 
·утреВRял звtзда'/ Это поясняется указавiемъ на АпокалипсисЪ 
·22, J 6.: «Я, Iисусъ,-звt:ща свt.тлая и утренняя» . Итакъ, мы по~ 
.лучиJiи прекрасное объясвенiе: «Слово Божiе ведетъ насъ къ 
Iисусу Христу, и, ко1·да мы придемъ къ Нему, то въ темномъ 
сердцt нашемъ загорител свtтъ дня. На Iисуса Христа и ука
.зываетсл во всемъ Священяомъ nисанiи. 

Изучайте и вы такъ, дtти, Слово Божiе, читайте указавiя 
подъ каждымъ стихомъ; такимъ путемъ вы поймете его, и оно 

.приведетъ васъ къ Iисусу Христу. 
Вотъ еще одинъ разсказЪ въ поясвенiе. У одного богатага 

.отца былъ сынъ безбожникъ. Когда отецъ началъ журить его, 

.онъ поступилъ подобно блудному сыну Новаго ~авtта: онъ 
ушелъ изъ дома своего отца въ чужiя страны, гдt продолжалъ 
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вести нехорошую жизнь. Но тамъ слуrrилось съ нимъ то жеr 
что и съ блудвымъ сыномъ: онъ растратилъ нсt. деньги и ока

зался нъ нуждt. Овъ наnисалъ отцу, проел денеrъ. Но когда 
пришелъ отвt.тъ, въ Iiисьмt. денеrъ не оказалось. Разгнt.ванный 
сынъ не хотt.лъ даже дочитать письма, бросилъ его въ ящикъ 

своего стола и зажилъ попрежнему. Наконецъ, овъ заболt.лъ на 
чужбинt.. Лежа безъ ухода на своей жалкой постели, не имt.я 
ни отъ кого слова привtта, всиомнилъ онъ домъ и дорогихъ 
родителей. Он·~ вытащилъ тогда изъ стола отцовское письмо. И 
что же? Отецъ просилъ сына оставить грt.ховную жизнь и вер
нуться домой. Долги его на чужбинt. долженъ былъ заплатить 
за него одинъ капитанъ, другъ его отца; онъ же долженъ былъ 

и привезти сына на родину, гдt. ждала его большая усадьба, 

которую отецъ прiобрt.лъ ДJIЯ него . Есе предавалось эабвенiю, 
все было прощено, только бы сынъ· вернулся домой. 

Слишкомъ поздно прочиталъ сынъ эти обtщанiя отца. Онъ 
умеръ въ нищетt., вдали отъ родного дома только потому, что

поздно схватился за письмо отца. , 
Дt.ти, Слово Божiе-это письмо Небеснаго Отца къ намъ и 

оно содержитъ великiя обt.щанiл. Въ немъ Господь rоворитъ. 
намъ, что Онъ послалъ намъ Сына Своего, Спасителя Iисуса 
Христа, чтобы уплатйть наши долги и nривести насъ къ Отцу 
нашему, у котораго ждетъ насъ прощенiе и велкое благо. Да 
поможетъ намъ Господь, чтобы это письмо Его не осталось не
прочитаннымъ нами. 

Л Е К Ц 1 Я. 

Bct хмельные напитки содержатъ алкоголь. Вино Бнблiи·. 

(Пособiя: спиртовая лампочка, реторта я _вино). 

Мы уже знаемъ, почему всt хмельные напитки вредны: они· 
содержатъ ядъ, называемый алкоголемъ. Сегодня мы увидимъ 

• своими глазами, что алкоголь дt.йст.iштельно содержител въ 
хмельныхъ напиткахъ, въ однихъ больше, въ другихъ меньше. 

Тутъ у меня маленькал ламаочка съ жидкообразнымЪ веще
ствомъ. Эта жидкость не керосинъ, который горитъ въ обыкно
венныхЪ лампахъ. Эта жидкость-извtстный всt.мъ дt.тямъ на
питокъ. Спиртъ есть алкоголь. Вы видите, слiщовательно, того 
врага, противъ котораго мы боремся: Вы видите, что алкоголь 
жидкiй ядъ. Въ спиртt., который rоритъ въ этой лампочкt._, при-. 
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-бавлено вещество, д'Влающее его непрiятнымъ на вкусъ и при
.дающее ему противный запц.хъ. Ламповый спиртъ, негодный 
для питья, хорошее горючее вещество. 3ажжемъ спиртъ и мы 
увидимъ, что онъ горитъ синимъ пламенемъ. Подержимъ надъ 

<ОГнемъ ложку, она не темнtетъ. Если же подержать ложку надъ 
керосиновой лампой, ложка потемнtетъ отъ сажи. То же будетъ, 

- если ложку подержать надъ горящей свtчой. 

Керосиновал лампа и свtча дымятъ и даютъ сажу. Но 
спиртъ или алкоголь не дымитъ, поэтому онъ весьма приго

денЪ для горtнiл. 3апомнимъ, что алхо1о...iь ~opumo cu'fш,lto, ttе
-д-ьщящи.мся nлa.мett.eAto. 

Въ этой бутылкt портвейнъ. Онъ краенаго цвtта и напо
минаетъ намъ прочитанный нами стихъ Свлщ. Писавiя: «Не 

- смотри на вино» и т. д. Нальемъ изъ бутылки немного вина въ 
реторту и будемъ кипятить. Пока же выучимъ наизусть выше

. ~упомянутый стихъ «Не смотри на вино> ... 
Слова-"впослtдствiи оно ужалитъ, какъ змtйи означаютъ, 

'ЧТО въ винt содержится ядъ. И мы еще увидимъ, что Библiя 
)права. 

ВеТ. дtти видtли кипtвшiй котелъ съ водою. Отъ кипящей 
воды поднимается водяной паръ. Ес-!JИ къ этому пару подвести 

_зажженную спичку, она потухнетъ. Сдt.лаемъ сейчасъ то же са 
мое и посмотримъ, что теперь случится. Паръ загорител сивимъ 

··пламенемъ, слtдовательно, то вещество, которое поднимается 
изъ реторты въ видt пара, есть · алкоголь. Теперь огонь тух
нетъ; его тушитъ водявой паръ, который тоже начинаетъ вы· 

.ходить изъ реторты. Въ винt, слtдовательно, есть и вода. За
жжемъ снова; чувствуется особый запахъ, ко1·орый идетъ отъ 
алкоrол-я во время горtнiя. Эrотъ особый запахъ и служитъ 
признакомЪ алкоголя. Мы видtли, такимъ обраэомъ, что вино 
содержитъ алкоголь, ибо онъ горитъ довольно долго синимъ 
·пламевемъ. Кромt. того, въ винi> соДерЖится и вода. Портвейнъ, 
вапримi>ръ, содержитъ пятую долю алкоголя или, какъ обыкно

~венно говорлтъ, двадцать процентовъ; пишуть такъ: 20°1 о . Это 
.значитъ, Ч1'О если въ бутылкt, напримtръ, буде:rъ сто рюмокъ 

-ПОртвейна, ТО ВЪ ней СОдерЖИТСЯ 20 р.IОЖЖ'Ъ- 3ЛRОrОЛЯ, а ОСТаЛЬ· 
ное почти все вода. Такимъ ядовитымъ оказывается этотъ кра· 
~сивый портRейнъ, который на именинахъ и другихъ торжествахъ 

..иногда предлагаюТЪ даже женщинамъ и дi>тлмъ. 

Въ пивt алкоголя содержител меньше-4 или 5°/о, то-есть 
въ ста стаканахъ пива алкоголя заКлючается 5 стакановъ. Если 

- будемъ кипятить пиво, изъ него тоже пойдетъ алкогольный 
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паръ, который загорится при поднесенiи зажженной спички, но 
пламя его будетъ слабtе, такъ какъ въ пивt меньше алкоголя. 

Водка такъ крtпка, что загорится безъ киплченiл. Она со
держитъ 40°/о алкоголя, то-есть въ ста стаканахъ водки алко
голя 40 стакановъ, а остальное вода. 

Кто видtлъ пьющаrо челов1>ка? Почему посл·h выпивки 
ротъ пьющаго искривляется~ Водка очень крtпка. Алкоголь 
имtетъ жrучiй вкусъ. Дикiе народы называютъ водку «Пламен
ной, огневой водой» . Вы видите, что водку можно называть 
огненной по двумъ причинамъ: она гdритъ и жжетъ. 

Эскимосы называютъ водку ·<Водой, отнимающей разсудокъ». 
То же можно сказать и о пивt, винt и обо всtхъ хмельныхъ на
питкахЪ. Къ нимъ ко ВС'ВМЪ относится предостереженiе библей
скаrо стиха. 3апишемъ на доскt, какiя свойства алкоголя мы 
сейчасъ узнали: ААкоюлъ жuдuiu ядо1 и.тьющiй особый вапахо и 
ж~у14iй виусо1 ouo ~opurno cuuuAto nлaJteue .. щ; беао дыАtа. 

Мы сказали, что алкоголь жжетъ. Это, конечно, не такъ 
замtтно въ менtе крtпкихъ напиткахъ, въ пивt, винt. Но бо
лtе кptnкie напитки- водка, ромъ и коньякъ-обжигаютъ того, 
кто не привыкъ ихъ пить. 

Былъ однажды пьяница, который понялъ, наконецЪ, вредъ 

опьяняющихъ напитковъ. Поэтому опъ не хотtлъ пить даже 
купленное имъ раньше вино и выли.Jiъ его въ свиное корыто. 

Но свинья также не захотtла питп. Тогда человtкъ этотъ по
шелъ къ трактирщику и сказалъ: с Какой негодный товаръ вы 
продаете людямъ, даже свиньи не желаютъ его пить » . 

Но почему же люди все-таки пьютъ? .Пить сдtлалось при
вычкой, а сила привычки ~елика. Люди не спрашиваютъ, худы 
или хороши опьяняющiе напитки, но, подобно обезьянамъ, дt
лаютъ то, что всt. Когда привычка пить приноситъ несчас1·iе, 
болtзнь, то люди и тогда не умнtютъ подобно обезьянt Яшкt, 
которая доказала свой умъ тtмъ, что не пожелала вторично на
питься,. зная, что_ это сдtлаетъ ее больной. Люди же при всемъ 
своемъ умt полагаюТЪ, что только излишнее потребленiе вина 

приноситъ вредъ, по что при умtренномъ употребленiи оно даже 
полезно. 

Одинъ знатный господинЪ искалъ себt кучера. Rъ нему 
явились три человtка nрf>длагать свои услуги. Господинъ спро
силъ у перваго: "Какъ близко отъ пропасти мС'жешь ты про
t.хать, если моя жена и дtти б у дутъ сидtть въ экипажЪ?" -
с Такъ, на полъ-аршина»,-отвtтилъ тотъ. 

На это второй аамtтилъ: «А я могу проtхать на два или 
на три вершка отъ кран пропасти). 
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А третiй сказалъ: с По · !'.IОему лучше держаться отъ опас
ности какъ можно дальше». 

Господинъ согласился съ ·нимъ и взялъ его на службу. 
Двти, и вамъ не мtшаетъ держаться какъ можно дальше 

отъ спиртныхъ напитковъ. 

Можетъ быть, · кто-нибудь иэъ васъ, дt.ти, внимательно чи
тая ветхозавt.тную исторiю, замt.тилъ, что тамъ въ нt.сколь
кихъ мt.стахъ разсказывается о вин1>, какъ о дарt. Божьемъ. 
Не помни1•е-ли, какъ Исааwь, благословляя сына своего Iакова, 
желаетъ ему отъ Бога хлtба и вина. 

Какъ же это и многое другое согласуется съ тtмъ, что мы 
только что узнали о вредt вина изъ той же Библiи? 

ПопробуемЪ объяснить. Во - первыхъ, въ Писанiи слово 
"nиво" не значитъ наша «водка » , такъ какъ водку стали по

треблять въ качествt напитка только около 1400 г. послt. Р. Х. 
«Вино» въ писанiи означаетъ вино.rрадныя ягоды и ихъ сокъ. 
У\#Огда я разскажу вамъ больше о Палестинt., то вы легко пой
мете, что виноградъ былъ дt.йствительно великимъ даромъ Бога 
своему народу, подобно хлt.бу и молоку, съ которыми его часто 

и сравниваютъ по питательности. 

Прекрасная Палестина была очень у д об на для разведенiя 
виноградной лозы. Палестинскiе холмы были снизу до верху 
усажены ею. На склонахъ ихъ зрt.лъ виноградъ различныхъ 
сортовъ. Виноградная кисть, которую израильскiе раэвt.дчики 
доставили иэъ Палестины въ еврейскiй лагерь, была такъ ве· 
лика, что двое людей несли ее на :коромыслt.. 

Время сбора винограда самое веселое время въ тi>хъ стра 
нахъ, гд'h онъ растетъ. То же бывало и въ Палестин"~>. На ка
ждомъ холмi> распi>вались веселыя пt.сни; люди разбивали на 
нихъ свои шалаши и съ радостью собирали богатый урожай. 
Часть ягодъ съi>далась въ сыромъ видt. съ хлi>бомъ и, такъ 
какъ раэличныя ягоды созрi>вали въ разное время, собиранiе 
винограднаго урожая тянулось иногда шесть, а иногда и десять 

мi>сяцевъ, и народъ пользовался чуть ли не цt.лый годъ этой 
здоровой пищей. Часть ягодъ высушивали въ изюмъ, которымъ 
удобно было, между прочимъ, снабжать путешественниковЪ въ 

дорогу. Въ каждомъ виноградник-& было также особое приспо- . 
собленiе для выжиманiя сока и приготовленiя вина. Этотъ слад
кiй безъалкогольный напитокъ былъ очень вкусенъ, и его пили, 
смi>шивая съ водой, вмi>сто молока. Въ прохладвомъ мtстi>, 
разлитое въ большiе глиняные кувшины или въ мi>ха изъ коз
ливой или свиной кожи, это свино» весьма долго сохранялось 

не портясь. Еще лучше сохранялся этотъ сокъ тогда, когда его 
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продолжительнымЪ киплченiемъ превращали въ ·rакъ называе
мый медъ, который употреблллсл въ качествf'> лакомства. 

. Итакъ, израильтлн~ широко и весьма разнообразно пользо
вались плодами винограда. У нихъ были и особыл названiл 
какъ длл сырыхъ кистей винограда, такъ и длл изюма и пр. 

Въ вашемъ переводt Библiи нсt эти отдtльвыл вазванiл пере
даны словомъ "вино" . То же слово употреблено въ вашей Библiи 
и длл обозвачевiл опьлняющаго напитка, который былъ извt

стенъ еще при Hot, какъ о томъ упоминалось нами уже .въ 
первой лекцiи. Но даже и опьлнлющее вино большею частью въ 
древности пили въ разбавленномЪ водой видt, причемъ оно не 

было крtпче н~шей браги или кваса. 

Одинъ мудрый человtкъ сказалъ въ древности: «Никто, 
раэмышллющiй о возвышенныхЪ и благородныХЪ веща:х.ъ, ни
когда добровольно · не выпьетъ неразбавленнаго вина или дру

гого опьлнлющаго напитка» . 

Тtмъ не менtе, иные, особенно богатые и знатные люди, 
пили это вино, не разбавлял водой, и пьлнtли. Въ Словt Бо
жiемъ мы ваходимъ суровое осужденiе этому обычаю. Этотъ 
.. крtпкiй напитокъ" , вавtрно, приготовлллсл иэъ ячменя ищf 
пальмоваго сока и походилъ на пиво, которое В'.Ъ тt времена 

было уже широко иэвtстно въ качествt усладительваге напитка. 
«Крtпкимъ напиткомъ» или «смtшаннымъ виномъ» называли и 
такое вино, въ которое клали для большей крtпости нtкоторыл 

травы и масла, вродt мирры. Между прочимъ, 1·акой напитокъ 
предлагали и нашему Спасителю передъ распятiе.мъ, но Онъ не 
пожелалъ его выпить. Запомните все это, и тогда, читая Свя
щенное Писанiе, лучше будете понимать, почему пьяницы и 
люблщiе напиваты:л или просто пить вино осуждаютел такъ 
строго въ Библiи. 

РАЗСКАЗЫ и С Т ИХИ. 

В о с т о ч н ы е м i> х и. 

Шведскiй пасторъ Нордлавдеръ, побывавшiй нtсколько лtтъ 
тому на~адъ въ Святой ·3емлt, даетъ слtдующее интересное описанiе 
восточныхЪ мtховъ, употребляемыхЪ для сохраненiя вина на восток-Б 
въ наше время; такiе же мtхи, навtрно, употреблялись и въ древнее 
время. 

· Большою толnою шли люди отъ города Дамаска къ Генисарет
скому озеру. Дорога пролегала по обожженнымЪ солнцемъ пустынямъ, 
гдt какъ люди, такъ и животвыя терпЪли большую жажду. Когда 

3 



34 

к.араванъ, измученный трудностью пути, наконецъ прибылъ къ маленькой 
арабской: деревнt, къ нему подошли два бедуина. Каждый несъ на 
спивt свинью. · 

"Ну и будетъ крику, если бtдныхъ свиней станутъ тутъ колоть", 
подумалъ пасторъ. Но каково же было его изумленiе, когда онъ уви
дtлъ, что изъ ноги одной свиньи потекло вино, а изъ ноги другой
вода. Оказалось, что это были не живы.я: свиньи, а мtхи, сдtланн.ые 
изъ нихъ, хотя на видъ и совсtмъ похожiе на живыхъ свиней. Необыкно
венны.я: свиньи не вызвали у путешественниковЪ ни тtнй непрiятнаго . 
чувства. Какъ дикiе, побtжали они съ посудой къ торговцамъ и 
наперебой старались получить живительную влагу изъ свиной ноги. 
И какъ вода, такъ и безЪалкогольное вино ока3ались хороши. Свиная 
кожа нисRолько не портила своего содержимаго. 

Трезвенная пропов'tдь дурочки Лизы. 

Оди.нъ ремесленникЪ, по имени Петръ, жилъ весьма счастливо 
и, повидимому, имtлъ хорошiя средства. А пять лtтъ тому назадъ 
онъ находился на краю гибели, и семья его была несчастна. 

Петръ бъrлъ хороШИмъ работникомъ и женИвшись завелъ свою 
мастерскую. Ему повезло, а дtло его развивалось. По дtламъ ему 
приходилось иногда бывать въ трактирt, гд'В часто заключаются 
сдtлки. Тамъ выпивалъ он-р стакавъ-Другой. Иногда онъ за.ходилъ 
туда и безъ дtла. 'Гакъ привыкъ онъ пить и сталъ посtщать трактиръ 
все чаще, а домъ и дtла забывались. 

Послtдствi.я: всего этого скоро обнаружились. Работа его стала 
страдать. Онъ долженъ былъ разсчитать одного рабочаго за другимъ. 
У него самого пропало желавiе работать. Б1щность вошла въ его 
с•iастливую семью, а бtдвость и горе-вtрные друзья. Зато трактиръ 
6ылъ xoporno отдtланъ: это былъ вtдь не простой кабакъ. Тамъ пили 
не простую водку, а водку, разбавленную сахарной: водой:, подъ назва
нiемъ пуншъ, подкрашенн~ю водку, подъ названiемъ ковьякъ, и всевоз
можныя водочныя наливки, подъ на3ванiемъ тончайшихъ винъ. Содер
жатель трактира зарабатывалЪ на всемъ этомъ xopomiя деньги. 

Однажды опустившiйся совсtмъ Петръ засид1шся въ трактирt 
за разговорами со своими собутыльниками. Наконецъ товарищи его 
стали одинъ за др~rгимъ выходить. Петръ вышеJIЪ послtднимъ. На 
улицt собралось много дtтей вокругъ дурочки Лизы. Мальчики драз
нили ее, а Лиза отвtча:па имъ бранью. Въ ту минуту на лtстницу 
вышла маленькая, красиво одtта.я: дtвочка въ красныхъ сапожкахЪ. 

- Ха-ха-ха! - разсмtялась Лиза.-Красные сапожки! Красиво! 
Ахъ, какъ красиво! 

Bc-J> взоры устремились на дtвочку, сtвшую въ поджидавшiй ее 
и.зящный экипажъ, который сейчасъ-же тронулся. У лtстницы ресто
рана уже нtкоторое время стояла ,пруга.я: дtвочка, одинаковаго возраста 
съ уtхавщей. Ел изорванвое платье, босыя ноги и блtдныя щечки 
показывали, что она жила совсtмъ въ иныхъ условiяхъ. Долго с:мо
трtла она вслtдъ уtхавшей дtвочкt, затtмъ приблизиласЪ къ Петру, 
взяла его за руку и сказала: "от1щъ!" 

- Вотъ какъ! И у тебя есть дочь!?- вскричала Лиза. - Ну и 
добрый и славный же ты папаша, коли несешь кабатчику свои uослtднiе 
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гроши, на которые тотъ наряжаетъ свою дочь! Не пора-ли и тебЪ 
Еупитъ своей дочери такiе-же красивые башмачки! 

- Ура-закричали мальчики. - Глупая) Лиза говоритъ сущую 
.правду старому пъяницЪ! Ура! 

Петръ, который все время стоялъ ка}\Ъ во сН'В, подвялъ трость 
~ хотЪлъ было бtжать за мальчишками, _в:о ноги не повиновались ему 
и онъ, споткнувшись, упалъ, вызвавъ вэрывъ неудержимаго смЪха въ 
70ЛПЪ. 

Поднявшись на ноги, онъ уже не повторилъ своей поnъtтки догнать 
драэвившихъ его мальчиковъ, а взялъ за руку дочь и пошелъ домой. 

Доро1'а была длинная. Петръ не говорилъ ничего, во все время 
-размьиплялъ о томъ, д'Вйствительно ли онъ доставилъ дочери кабат
чика красивые сапожки, въ то 'Время какъ его собственная дочь ходила 
{)осой. Онъ вдругъ обратился къ дочери: 

- Не хочешь ли тз кихъ-же сапожковъ, какiе у той красивой 
-барышни? 

- Н'втъ, папа. 
- Почему-же? 
- Они не подходятъ къ моему платью. 
- Но если бы ты получила и такое платье, какъ у .той д'Ввочки? 
- Н'.Втъ и тогда не захот'Вла бы, потому что все это куплено на 

деньги, отнятыя у голодныхъ д'Втей и ихъ ш1ачущихъ матерей,-отвt-
7ила серьеэн() дtвочка. 

- Кто тебt скаэалъ это? 
- Никто, сама такъ думаю. 
- Ну, ты уди'Вителъная у меня дочка. 
- Но я такъ люблю своего папу. 
- Какъ можешь ты его любить? 
- Не знаю, но -ты-мой папа! 
Проповtдь дурочки Лизы не пропала даромъ. Въ тотъ-же вечеръ 

llетръ далъ обtтъ трезвости, и тогда счастье вновьвернулось въ его 
домъ. Радость вошла въ жилище, гдt такъ долго царили лишенiя и печаль. 
llетръ боролся, боролся упорно и съ успtхомъ. Его nрежняя работо
-способность вернулась къ нему, и положенiе его семьи улучшилось. 

Часто, пр!Jходя мимо трактира, Петръ слышалъ голоса ста
рыхъ прiятелей, но оставался тверд-р. Вмtсто нихъ въ домt его поя
вился новый другъ-дурочка Лиза, которая теперь часто посtщала 
-его. Петръ и его семейство никогда не забывали, какъ много при
несла имъ проnовЪдь этой бiщiюй дtвочки. 

Маленькая книга : 

Во время стоянки поtзда одинъпасажиръ замtтилъ на станцiи маль
чика, продававшаго гаRеты . Мальчихъ былъ плохо одtтi и возбудилЪ 
въ проtзжемъ состраданiе своШrь извуреввымъ видомъ. Ему nришло 
въ голову подарить мальчику неболъшое Евангелiе съ золотымъ обрt-
зомъ, которое было у него въ карманЪ. · 

-Возьми эту книгу себ'.В,-криквулъ онъ мальчику.-Снеси домой и 
читай прилежво каждый день. Да поможетъ тебt Господь! 

Едва успtлъ мальчикъ взять книгу, какъ поtздъ тронулся и· 
умчался. 
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Прошло нЪсколько :мЪсяn.евъ и тотъ же са:мьтй господинъ опять 
проЪзжалъ ми:мо этой станцiи. Онъ :вспомнилъ :маленькаго газетчика 
и сталъ искать его въ толпt. Вскорt онъ замtтилъ :мальчика, видъ 
котораго былъ уже совсt:мъ иной: чистое платье, ру:мяныя щеки и 
бодрый, веселый взглядъ. Казалось, онъ искалъ кого-то. Завидя зна
ко:маго господина въ окнt, онъ подбЪжалъ къ нему и сталъ торо
пливо разсitазыватъ: 

- Добрый баринъ, я давно хотtлъ nоблагодарить васъ за вашъ 
подарокъ и разсказатъ, сколько добра принесъ онъ на:мъ. въ . нашей 
се:мъt была тогда боJIЪШа.я бtдность: не было пи хл'Вба, ни дровъ, ни 
nлатья. Отеn.ъ nи.лъ, и намъ было тяжело. Я снесъ книжку домой, и 
:мы читали ее каждый день. Теnерь положенiе нашей семьи совс.tмъ 
другое. Отецъ не пьетъ больше, и у насъ всего вволю. Теперь мы 
счастливы: маленькая книжечка сдtлала все это. 

Н а улиц'k . 

Житейская сценка. По улицt грязной 
Какой-то пьянчуга шатаясь бредетъ. 
Toлnt ребятишекъ, распущенной, nраздной
Забава... Надъ пьянымъ смi>ется народъ. 
И дразнятъ дЪтишки пьянчугу. У с талый 
Бредетъ онъ то плача, то глупо смЪясь ... 
Толкнулъ его сзади :мальчишка удалый, 
И бtдный свалился въ зловонную грязь ... 
Безсильный едва копошится ... ПотЪха! .. 
Собралась толпа и зtвакъ,и ребятъ, 
И взрывы злораднаго сквернаго смtха, 
Какъ залпы, надъ улиnей грязной звучать. 
МвЪ стало такъ больно ... Жаль бtднаго брата 
И стыдно за дикую эту толпу ... 
Да только ли въ nьяномъ вино виновато? 
Кто вы:велъ бЪдиягу на злую тропу? 
Кто знаетъ! .. Быть :можетъ, съ семьею разлады, 
Заботы, работа и битва съ нуждой, 
И темная жизнь безъ единой отрады 
Въ немъ :вызвали новое горе-заnой. 
Судить человtка за тяжкое · горе, 
Казнить за безсилiе духа-нельзя. 
Онъ боленъ ... А развt лtкарство въ укорt? 
А развt nоможешь браня и грозя? 
О, братья! Любовь по завtту, святая, 
Велитъ и безумн~:~.го брата щадить! 
Быть :можетъ, въ житейской борьбt упадая, 
Вы станете саъш безумствовать-пить! 
Зачtмъ издtваться, глумиться жестоко! 
Ахъ, больше бы свtта!. . Молитесь о томъ, 
И сгинетъ жестокость и чары порока, 
Какъ темная сила предъ свtтлымъ крестомъ. 

И. МордвиноtrО. 
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Зло великое. 

Rакъ давно, .не знаю, стариковъ спроси, 
Развелось лихое · горе на св.ятой Руси. 
Горе то косматое встр'Втить не дай Богъ! 
Лыком.ъ опоясано, ходитъ безъ сапогъ. 
Ходитъ по деревнямъ, селамъ, городамъ 
И по изба:мъ бtдннмъ, и по теремамъ. 
Поселится въ хатt-хату разоритъ, 
Б'hдное хозяйство, какъ огнемъ, спалитъ. 
Заберется въ теремъ, долго въ немъ живетъ, 
И его не выжить, ужъ свое возьметъ: 
Разнесетъ, какъ воронъ, барское добро 
И совьетъ раздоровъ черное гнtздо. 
Ходитъ невидимкой, сtетъ зло кругомъ ... 
ЛИШЬ СВЯТОЙ МОЛИТВОЮ И СВЯТЫМЪ ПОСТОМЪ 
Вонъ его ты выгонишь. Все спасенье тутъ. 
Это зло великое-пъянствомъ всt зовутъ. 

("Календ. друз. трезв.". 1900 г., стр. 2). 
М ал.яревс"iй. 

ЧЕТВЕРТОЕ СОБР AHIE. 

Р1>ЧЬ . 

Однажды въ воскресной школЪ учитель сnросилъ у одной 
маленькой дtвочки: 

Любишь ли ты Бш·а? 
Не знаю,-искренно отвtтила дtвочка. 
Любишь ли ты свою мать? 
Люблю. 
За что ты любишь ее? . 
Я знаю свою маму, и она такал добрал. 

Дtвочка не любила Бога потому, что она не знала Его и 
Его безграничной доброты . Такъ-же обстоитъ дtло со многими 
людьми. Познать же Бога мы можемъ изъ Писанiл. Въ немъ 
говорится, что Богъ сама доброта: «Богъ есть любовь». 

Въ 1-мъ посланiи оть Iоанна (3 гл. , 1 ст.) мы встрtчаемъ 
такiл слова: с Смотрите, какую любовь далъ намъ Отецъ, чтобы 
намъ называться и бы·rь дtтьми Божiими). 

Развt это не большал любовь къ намъ, если всемогущiй 
Богъ желаетъ быть Отцомъ нашимъ? 
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Но прочитайте все Писавiе, и вы увидите, что Овъ дt.й
ствительво нашъ любящiй Отецъ. Изъ Ветхаго Завt.та мы зваемъ,. 
что Овъ изъ любви къ людямъ создалъ ихъ добрыми и счаст
ливыми. Но даже КОI'да люди не захоmли быть Его послуш
ными дt.тьми, а пошли по пути грtха. небесвый Отецъ и 'l'Огда 
не покинулъ ихъ,-~акъ отецъ прощаетъ непослушваго ребенка 

и въ любви своей зоветъ его къ себt, такъ Онъ прощаетъ насъ. 
Прочитайте о томъ, какъ милостивъ былъ Господь къ 

Аврааму, Исааку, Iакову и многимъ другимъ, желавшимъ nдти 
за Нимъ. Прочитайте, какъ Овъ провелъ Израильскiй народъ 
черезъ пустыню. Какъ отецъ охраняетъ сь}.на своего, такъ и 
Господь оберегалъ Израиля но время его странствоваuiй: далъ 
ему небесную манну, далъ воду изъ твердой скалы и шелъ пе· 

редъ нимъ двемъ въ видt тучи, ночью- въ видt огненнаго 
столба. 

Въ томъ-же Писанiи мы читаемъ, что въ любви Своей 
Богъ не походилъ, напримtръ, на Илiя. Вtдь вы не забыли, 
что у Илiя было дна сына, непокорныхъ и непо.слушныхъ, по
тому что Илiй не воспитывалЪ ихъ въ должной строгости и по

слушаuiи Богу. Изъ любви къ своимъ дtтямъ, онъ не наказы
валъ ихъ, и это было причиной великихъ несчастiй для его сы
новей. Но изъ Слова Божiя намъ извtстно много примt.ровъ, 
какъ Господь ваказывалъ людей изъ любви къ вимъ, чтобы мы 
звали, что Ему неугодна ваша грtховная жизнь. 

Изъ Новаго Завtта мы знаемъ лучшее доказательство любви 
небеснаРо 'Отца къ намъ: с Ибо такъ возлюбилъ Богъ мiръ, что 
отдалъ Сына Своего Единородваго, дабы всякiй, вtрующiй въ 
Него, не погибъ, но имt.лъ жизнь В'ВЧную» (Iоан., гл. 3, ст. 16). 
Боrъ возложилъ грtхи всего мiра, ваши, дtти, и мои на .Него. 
сiисусъ пострадалъ и умер'Ь за насъ, и мы ранами Его исцt.
лились. (Ис. бЗ). А тtмъ, :которые приняли Его, нtрующимъ во 
имя Его, далъ власть быть чадами Божiими» (Iоав., гл. 1, ст. 12). 

Iисусъ учитъ насъ, что Богъ нашъ отецъ. Въ притчt о 
· блудвомъ сывt Онъ говоритъ, :какъ ГоспоДь принимаетъ обратно 
заблудившагося сына. Когда блудный сынъ пришелъ :къ своему 
отцу грязнымъ, голоднымъ и въ отрепьяхъ, но признавъ свои 

согрt.шенiя, отецъ радостно побt;жалъ къ нему навстрt.чу, обнялъ 
его, поцtловалъ и принялъ въ семью свою. 

Iисусъ Христосъ научилъ н·а,съ молитвЪ сОтче нашъ», въ 
которой мы обращаемся :къ Богу, какъ любящiя дtти къ отцу. 
Прочитайте внимательно все Евангелiе, и вы увидите, какъ часто 
Iисусъ называеТЪ Бога нашимъ отцомъ. Отходя отъ земли, Онъ 
говорилъ, что идетъ приготовить намъ мt.сто въ жилищt Отца . 
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Своего небеснаго. сА если мы дtти, то и наслtдники, наслtд
ники Божiи, сонаслtдники же Христу, если тодько съ Нимъ 
страдаемъ, чтобы съ Нимъ и прославитьсл.- (къ Римл. 8-17). 

Итакъ, въ Словt. Божiемъ мы читаемъ много прекрасныХЪ 
обtщанiй Божiимъ дtтлмъ. Мы только мало читаемъ и плохо 
воспринимаемЪ Это. Потому и мы жалуемся, какъ нtкiй чело
вtкъ, который пришелъ къ священнику жаловаться, что онъ не 
любитъ Бога. На это свлщенникъ сказалъ ему: «Поставимъ-ка 
вопросъ иначе: любитъ ли Господь тебя?» 

И свлщенникъ сталъ пояснять, что важно не то, что мы 
любимъ Бога, а то, что Онъ люби1ъ даже тtхъ, которые не 
хотятъ знать Его, и что Онъ послалъ Сына Своего умереть за 
грtхи всТ.Х'I? людей. 

Тогда слезы радости потекли изъ глазъ этого человtка, и 
онъ сказалъ: «Теперь и я могу сказать: Господи, Ты все знаешь. 

Ты знаешь, что л люблю Тебя :. (Iоаи., 21, ст. 17). 
Какъ можемъ мы выража·rь свою любовь къ Богу? 
Раэъ вокругъ матери собралисЬ. дtти и :каждый говорилъ, 

что любитъ ее больше всtхъ. Мать только улыбалась. 
Немного погодя, она ск-азала: сКто отнесетъ мое письмо на 

почту?» 
«У меня нi:.тъ времени» , ·-сказала Лена.- «Я долженъ на

чертить еще карту», - СI<азалъ Андрюша. А маленькая Лиза 
оставила свои I<ниги, подошла къ матери, взяла письмо и по

шла на сrочту . 
. сТеперь л знаю, кто любитъ меня больше всtхъ»,-сказала 

мать. 

Отецъ нашъ небесный видитъ, что мы любимъ Его, I<огда 
мы ucno.лдt.яeJto Eto ваповnди. Любовь къ Боrу и состоитъ въ 
томъ, чтобы исполнять заповtди Его (Iоан., 14, ст. 21), а эапо
вtди Его нетрудны для тtхъ, кто любитъ Его . .Jlюбовъ uo Отцу 
видnа иво 'J!tO'lO, 'ЧШW Jtu nouopлeJtcл Ew вo.Jtn. 

Часто дtти ропщутъ, когда, напримtръ, идетъ дождь. Кто 
посылаетъ дождъ?-Богъ. Мы должны говорить, I<акъ говорила 
маленькал Лиза своей матери. Лиза очень любила сахаръ, и, 
I<огда его I<ололи, то .кусочки летtли на полъ и на столъ, и она 
просила эти I<УСОЧКИ себt. 

«Хочешь еще и этотъ кусочекъ?» спросила ее мать. Но 
маленькал Лиза отвtтила: «Ты, .конечно, энаешьJ что я хочу, 
но если ты не хочешь, чтобы л его tла, то и я не хочу:.. Отъ 
этихъ словъ Лизы матери становилось всегда такъ радостно и 
прiлтно. 
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Такъ радуется и нашъ Отецъ небесный, если Ero дtти го
ворятъ: еДа будеТЪ воля Твоя» . 

Онъ радуется еще и тогда, когда мы уповаедо Na Не·ю. 
Одинъ мальчикъ былъ на морt. Поднялся сильный вТ.теръ 

и страхъ обуялъ всТ.хъ. сТы не боишься~» спросили мальчика.
«НТ.тъ», отвtтилъ онъ, «мойотецъправитърулемъ» .-НашъНебес
ный Отецъ управллетъ нашей жизнью такъ, что ни одинъ во
лосъ съ головы человТ-ка не упадетъ безъ воли Его. Развt мы 
не должны съ упованiемъ отдаваться Ему? 

И еще Отецъ нашъ небесный хо-чето, -чтоби .~tu .Аtюби.н,и 'lt 
все сотвореиное И-}tо. Такъ какъ мы всt дtти Божiи, то мы всt 
братья. Мы должны поэтому любить. друrъ друга и помогать 
другъ другу. Будемъ также жалtть и животныхъ, которыя также 
получили жизнь по волt Божiей. Запомните изъ 1-го посланiя 
Iоанна, 3 гл., 1 стихъ: с Смотрите, какую любовь далъ намъ 
Отецъ, чтобы намъ называться и быть дtтьми Божiими» . Мо
литесь , чтобы Iисусъ Христосъ научилъ насъ такъ радоваться 
по поводу нашего новаго праеа быть чадами Божiими и такъ 
жить, чтобы это доставило Отцу небесному радость и славу. 

ЛЕ К ЦI Я. 

А лн о голь-нарнот и чесн iй ядъ . 

Пособiя: черная доска, ыЫiъ. 

Мы знаемъ уже изъ предыдущаго, что хмельные напитки 
содержатъ ядъ-алкоголь. Мы знаемъ также, что люди еще со 
временъ потопа употребляли эти напитки. Хотя часто можно 
видtть, как-ь много зла причинлетъ вино, многiе все еще при
знаютъ его полезнымъ и хорошимъ напиткомъ. Это происходитъ 
Потому, что алкоголь хитрый и коварный ядъ; онъ какъ будто 
бы дtлаетъ добро, а , на самомъ дtлt, приноситъ только одно 
зло. Этимъ онъ обманулъ и продолжаеТЪ обманывать людей, въ 
противоположность другимъ ядамъ, которые причиняютъ людлмъ 

очевидныя и ужасвыя страдавi:я. Разскажу вамъ о нихъ. 

Въ ОДНОМЪ домt вставляли зимнiя рамы и для вытягиванiя 
сырости между ними собирались поставить ·стакавъ съ сtрной 
кислотой. Двухлtтнiй мальчикъ подошелъ къ столу, на которомъ 
СТОЯЛЪ ЭТОТЪ СТаКаНЪ, И незамtТВО ДJIR всtхъ ВЫПИЛЪ ЭТОТЪ 

..жидкiй ядъ. Вдругъ онъ вскрикнулъ отъ сильной боли, и при
,бtжавшiе родители увидtли, что губы и ротъ мальчика побt
.лtли; они поняли .• что такъ-же выгорtли и всt его внутренности. 
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Ребенку дали воды, молока, повезли въ больницу, но ничто не 
помогло. t{ереэъ нi>сколько часовъ мальчикъ умеръ. 

Еще примi>ръ. Одна женщина варила въ деревнi> мыло и 
длл этого купила щелочи. Ел маленькал дочь откусила какъ-то 
кусочекъ этой щелочи; но вмi>сто того, чтобы выnлюнуть слюну, 
почуствовавъ горькiй вкусъ, она ее проглотила. Ядъ, подобно · 
огню, сжегъ внутренности ребенка. Несмотря на старанiл матери, 
не удалось спасти ребенка, и дtвочка умерла въ тлжкихъ стра

данiлхъ. Сомнtваюсь, чтобы у кого-нибудь явилось желанiе пить 
такiе лды. Эаnиmемъ на доскt; търм.я кuс.1!ота и ще.1JО1tН:ьtй 
КаJtе1t'Ь-СИЛЬНЫе ЛДЫ. 

Потребленiе алкоголя, наnротивъ, приноситъ кажущуюсл 
пользу, и потому многiе люди считаютъ алкоголь полезнымъ 

напиткомъ. На одномъ собранiи трезвенниковЪ говорили о томъ, 
каwь много зла принослтъ спиртные напитки. Тогда всталъ одинъ 
старикъ и скаэалъ: «Не хочу слушать подобную чепуху. Я уже 
старикъ и употреблллъ алкогольные напитки уже нtсколько де· 
слтковъ лi>тъ и всегда чувствую на себt ихъ благотворное влiл

нiе. У жъ навi>рно человtкъ знаетъ самъ, что хорошо, что дурно ) . 
Раэсержеиный старикъ покинулъ собранiе. Лгалъ ли онъ, когда 
говорилъ о томъ, что всегда чувствовалЪ на себi> хорошее влiл

иiе алкоголя? Нtтъ, но алкогольные напитки обманывали его 
нtсколько деслтилi>тiй, какъ они обманывали нi>сколько тыслчъ 
лi>тъ и все челонi>чество. 

Мужчины, идл на морозъ, обыкновенно вьшиваютъ рю· 
мочку, потому что алкоголь какъ бы увеличиваеТЪ теплоту тtла. 

И кажется, что онъ будто бы дtйствительно согрtваетъ, хотя на 
самомъ дi>лt онъ понижаетъ темnературу тtла. Многiе люди при 
заболtванiи также выпиваютъ рюмочку водки въ надеждt вы
здоровi>ть. «Если баня и водка не помогутъ, то ничто не помо
жетъ», говоритъ финская пословица. Но алкогольные . напитки 
не исцtляютЪ, а напротивъ раэрушаютъ тtло человtка. Поста
раюсь объяснить отчего зависитъ этотъ обманъ. 

Алкоголь--наркотическiй ядъ, т. е. онъ влiяетъ на нервы , 
притупляя ихъ чувствительность. Есть и другiе наркотическiе 
яды,. и, говоря о влiянiи ихъ, мы поймемъ и природу алкоголя. 
Къ наркотическимЪ ядамъ относится, между прочимъ, Jtopфiй . 
Его уnотребляюТЪ въ качествt лекарства, напримtръ, тогда, когда 
больной не можетъ спать. Беэсонница истощаетъ больного и ли
шаетъ его силъ бороться съ болtзнью. Но если такому больному 
дать морфiй или сонныл капли, то чувствительность нервовъ 

больного настолько ослабi>ваетъ, что онъ перестаеТЪ ощущать 
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боль и засыпаетъ. Сонъ укрfшляетъ его, и онъ можетъ послi> 
этого легче переносить стра:Цанiе. 

Х.:tороформо тоже наркотическiй ядъ, который дается боль
ному, когда надъ нимъ производлтъ трудную операцiю. Боль
ного хлороформъ не вылtчиваютъ, онъ только поражаетъ его 
нервы, и человf>.къ не чувствуеТЪ, когда ему рf>.жутъ руку или 
·ногу, или вскрываютъ животъ. 

Такой же наркотическiй лдъ и алкоголь, и вотъ почему онъ 
могъ обмuнуть людей. Если алкоголя выпить много, можно сдf>.
лауЬся совершенно нечувствительнымъ ко велкой боли и поте

рять сознаиiе. 
Однажды зимой на одной изъ улицъ города лежалъ пьл

ный. Онъ совсf>.мъ не чувствовалъ холода. Люди собрались во
кругъ него, смf>.ллись и шумf>.ли, но онъ не слышалъ. Они подо
звали извозчика, подняли пьлнаrо и бросили въ сани. Пьлный 
не слыmалъ и ничего не чувствовалъ. Алкогодь такъ поразилъ 

его нервы, что онъ былъ безъ чувствъ. О такомъ человf>.кf>. и 
говорятъ, что «напился до безчувствiя » . 

Другой примf>.ръ. Пьяный спалъ на насыпи желf>.зной до
роги такъ, что одна рука его лежала на рельсахъ. Налетf>.лъ 
поf>.здъ и отрf>.залъ спящему два пальца, но человt.къ былъ 
такъ пьянъ, что не почувствовалЪ никакой боли, и продолжалЪ 

спать мертвецкимъ сномъ. Если выпить меньше, то и пораженiе 
нервовъ б у детъ меньше; но прiятное чувство, созданаемое имъ, 
есть только обманъ. 

Кто можетъ теперь объяснить, · почему голодный, вьшивъ 
хмельвого, чувствуетъ себя сытымъ? Потому что напитокъ по
разилъ чувствительность нервовъ1 и человf>.къ не чувствуетъ бо
лf>.е голода. Почему усталый челов'Вкъ, выпивъ вина, чувству~тъ 
себя бодрtе? Потому что чувстВИ'I'ельность нервовъ поражена 
алкоголемъ, и выпившiй не испытываеТЪ прежней усталости. Но 
это новое чувство обманчиво: голодный не получилъ пищи, а 

усталый НОВЫХЪ СИЛЪ. 

Гдf>. можно купить морфiй или хлороформъ? Въ аптекt. Но 
не каждый можетъ получить подобное лекарство, потому ч,то его 

выдаютъ только по р.ецепту доктора. Въ рецептt есть указанiл, 
сколько разъ въ день и по сколько капе11ь надо его принимать. 

Такал точность необходима для того, чтобы больной не упо
треблялъ этотъ ядъ себt во вредъ. 

Но гдf>. продаются хмельные · напитки, содержащiе алкоголь
ный ядъ? Въ лавкахъ, гдf>. каждый можетъ купить его ·столько, 
сколько пожелаетъ: Того, кто дастъ другому какой-нибудь ядъ, 
привлекаю1ъ къ суду; если же отравленный умретъ отъ яда, 
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убiйца попадаетъ въ тюрьму. Но замtчателъно, что дtло 
обстоитъ совсtмъ иначе относитеЛьно алкоголя. Алкогольными 
напитками можно вредить себt и друrимъ сколько угодно и по 
закону это до сихъ поръ не карается. Слово Божiе говоритъ: 
«Горе тtмъ, которые. храбры пить вино и сильны приготовпять 
~tрtпкiй напитоКЪ» (Прор. Исаiи, 5, ст. 22). 

А о томъ, ~СТО спаиваетъ другого, говорится: «Горе тебt, 
JСОторый подаешь ближнему твоему питье съ примtсью злобы 

твоей и дtлаешь его пьянымъ, чтобы видtть срамоту его!» 
(Прор. Аввакумъ, 2, ст. 15 ). 

3апишемъ, чтобы не забыть: 

Алкоголь } 
Хлорофориъ суть наркотическiе яды. 

Mopфil! 

Вмtстt съ тtмъ надо упомянуть, что, кромt алкогольныхЪ 

напитковъ, имtются другiя вещества, содержащiл яды и упо

требляемы.л людьми. Таковы, напр., кофе, чай, табакъ. И эти 
вещества вредны, хотя въ гораздо меньшей степени. Обыкно
венно никто отъ нихъ съ ума не сходитъ и не дtлается не

вмtняемымъ; но для здоровья они также вредны, если ихъ упо-

треблять въ слишкомъ большомъ количествt. · 
Питателенъ ли кофе~ Нtтъ, но онъ возбуждаетъ и освt

жаетъ человtка, если выпить его немного. Если же выпить 
много, да притомъ крfшкаrо кофе, то онъ вреденъ и портитъ 

аппетитъ, увеличиваеТЪ бiенiе сердца, причиняетъ безсонницу, 
дtлаетъ человtка слабымъ и нервнымъ. Нtкоторые родители 
даютъ своимъ дtтямъ кофе, несмотря на то, что оно для дtтей 
еще вреднtе, чtмъ для взрослыхъ. Вообще, не слtдуетъ дtтямъ 
вовсе давать кофе до пятнадцатилtтняго возраста. Чай менtе 
вредевъ чtмъ JСОфе, потому что его пьютъ слабымъ. 

Табакъ содержитъ тоже .лдъ. У мальчика, который куритъ 
впервые, табачный .лдъ вызываетъ тошноту. Понемногу можно 
nривыкнуть и 15Ъ этому яду, но онъ всегда вредитъ: отъ него 

происходятъ болtзни въ желудкЪ, въ легкихъ, сердцt и про
чихъ органахъ. Содержащiйс.л въ табакt .лдъ - 'НЛI/КОmиио вре
Денъ дt1·ямъ еще болtе, чtмъ взрослымъ. Кур.лщiй мальчикъ 
ник~гда не будетъ такимъ здоровымъ, какъ не курящiй. Въ 
Англiи и Америtd. дt.ти, вступал въ Лигу Надежды, даютъ обt
щанiе не курить. И въ нашихъ лигахъ говорител о вредt куре
нiя табака. 
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РАЗСКАЗЫ и СТИХИ . 

Полная п л ат а. 

- Въ теченiе трехъ мtсяцевъ я заработалъ винО'l'орговлей 
500 рублей,-хвастался . кабатчикъ сосiщу. 

- Вы сдtлали вашей торговлей еще больше,-отвtтилъ тотъ. 
- Что же я сдtлалъ? 
- Многiя семьи слtлали вы несчастными, многихъ Женъ и 

дtтей нищими, больными и педовольными жизнью. Двоихъ моихъ 
сыновей сдtлали пьяницами; мшiдшаго вы такъ слоили, что онъ 
упалъ и силLно расшибся. Мать этихъ юношей вы свели печалью въ 
моrилу. Вы сдtлали еще больше, гораздо больше въ дtйствитель
ности, только я не въ состоянiи всего перечислить. Но наступитъ день, 
повtрьте, и вы получите за все это воздаянiе, тогда BPI получите 
плату сполна. 

Божья твар ь. 

Соня шла въ школу съ сумкою въ рукt. Вдругъ она остано
вилась, услышавъ жалобный визгъ собаки. Это сосtднiй ма.льчикъ 
Коля билъ и ист.язалъ свою собаку. Соня была добрая и жалостливая 
дtвочка; она сейчасъ-же побtжала на помошь собакt. 

- Коля,-кричала она,-милый 1\оля, не мучь собаку! 
Но Коля не обращалъ на нее вниманiя и продолжалЪ бить 

беззащитное животное. 
-- Коля,-сказала Соня, схвативъ мальчика за руку,-не забудь, 

что собака тварь Божiя. 
- Ее надо накавать,-сказалъ - мальчикъ, -она украла и съ·вла 

мой аавтракъ. 
- Собака вtдь не понимаетъ, что это не хорошо,-защищала Соня 

собаку. -Смотри, что у меня здtсь есть! 
Соня открыла сумку. Добрыя ли слова д.tвочки или хлtбъ съ 

масломъ подtйствовали на Колю, но Соня съ радостью увl'!дtла, что 
мальчикъ освободилЪ собаку, которая бросилась бtжать и скрылась. 

Дtти вошли въ школу, но слова дtвочки принесли еще и другую 
пользу: ихъ услышалъ весчастный прохожiй. По одеждt и по sсем.у 
его ввtшвему облику видно было, · что онъ былъ горькiй пьяница. 
Чарки сдtлали изъ него нищаго, отняли у него его столярную мастер
скую и всю его трудоспособность, и не далtе какъ сегодня утромъ · 
онъ получилъ окончате.Jiьный расчетъ отъ хозяина. 

Хозяипъ, жалtя несчастнаго, сунулъ ему въ руку нtсколько 
. копеекъ и сказалъ: "Идите телерь прямо домой и отдайте деньги 
женЪ. Можt'тъ быть, вы найдете работу въ другомъ мtстt, я-же васъ 
держать больше не могу; вы приносите мпt только убытокъ". 

Пошелъ ли nьяница домой? Конечно, нtтъ. Прямой дорогой онъ 
направился въ кабакъ, но по пути услышалъ слова Сони, Запавшiя 
въ его душу. 

,.Божья тварь"! Мысль эта была для него нова. 
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,.Жалкiй я пьявица ", поду.малъ онъ. "Самъ себt я противенъ, а 
близкамъ своимъ nриношу только Горе. Тt.мъ не менtе и я вtдь 
Божья тварь. Знакомьте презираютъ :меня, стыдятся;. жалtетъ ли 
Господь-то меня? Тварь ли я Его?" 

Удивительно, какiя мысли нахлынули на него; ему вспомвились 
и счастливые годы д'Втства, и затверженвыя съ :матерью молитвьт. 
Прохожiй подошелъ было къ двери кабака, во остановился. Овъ 
почувствовалЪ, что не можетъ войти сюда, какъ будто на немъ былg, 
новая одежда, которую нельзя · было пачкать. Онъ повернулся и 
пошелъ домой. 

,.И я тварь Божья, и :меня жалtетъ Господь", раздавалось у 
него въ душt. Онъ пришелъ въ свой весчаствый домъ. Жена уди
вленно посмотрtла .на него, когда онъ сунулъ ей деньги въ руку и 
сказалъ: ,.Иди въ лавку, принеси намъ поtсть. Буду весь день дома". 

Почему :мужъ былъ такъ растрогавЪ, не совершилъ ли онъ 
какоrо-'вибудь преступленiя? 11 еще болtе удивилась она, когда вслiщъ 
затtмъ въ квартиру вошелъ купецъ Пtтуховъ. Онъ поздоровался 
со всtми и обрати:лся къ Михаилу (такъ звали nрохожаго ): 

- Л только что видtлъ васъ на ~·лицt и въ то же время слы.: 
шалъ слова, которыхъ не могъ потомъ забыть. И я пришелъ теперь 
сюда, чтобы сnросить, не могу л.и вамъ помочь и напомнить вамъ, 
что и вы тварь Божiя. 

- Ахъ,-воскликнулъ Михаилъ,-и я слыщалъ эти слова. Да 
благословитъ Богъ д'hвочку, сказавшую ихъ; они зажгли вадежду въ 
моемъ сердцt. 

- Когда я увидtлъ,-nродолжалъ куnецъ,-какъ дtвочка дtлила. 
свой завтракъ съ мальчикомЪ, я вспомнилЪ, что обязанъ сдtлать 
тоже. 

Онъ вышелъ и затiшъ внесъ въ комнату большую корзину и 
Iiередалъ ее жевt Михаила. 

Къ неописуемой радости дtтей, :мать стала вытаскивать изъ 
корзины хлtбъ, масло, мясо и другiе съ'hствые nрипа.сьr. Получился 
такой пиръ, какого въ этомъ домt давно не бывало, и съ тtхъ поръ 
Михаилъ сталъ совсtмъ другимъ человtкомъ. 

Надъ омутомъ. 

Въ червой nучин~ nорока и пьянства 
Товетъ безвольный б~дв.якъ-человtкъ ... 
Въ хищвыхъ глубинахЪ нtмого пространства 
Все похоровитъ весчастньтй нав'Вкъ. 
Бился, кричалъ... Ни отвtта, ви звука ... 
Кто подойдеТЪ ему, смtлый, помочь? 
ВЪ руку КТО ВЛОЖИТЪ могучую руку? 
Тьма и пустыня... Безсвtтвая ночь ... 
Скоро и руку поглотитъ пучина ... 
Нtтъ, не погибветъ измученный, вtтъ: 
Близко спасенiе блуднаго сьтна
Вtчное Слово, не.меркнущiй Свtтъ! 
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Миша думалъ, что онъ большой. 

До Миши у отца и матери были только дtвочки. Когда Миша 
появился на свtтъ, его всi> очень баловали и иногда, лаская, называли 
большимъ. А такъ какъ Миша плохо еще выrоваривалъ слова, то 
онъ иногда хвастливо говорилъ- "я палсой" и очень оскорблялся, 
если ему не удtляли достаточно вниманiя, какъ къ взрослому. 

Миша nодросъ, потолстtлъ, вытянулся и умtлъ уже хорошо 
говорить-"я большой". Съ взрослыми онъ уже не стtснялся, а былъ, 
какъ въ кругу себt равныхъ. Однажды къ Мишi> пришли сосtднiе 
мальчики, Ваня и Петя, тоже по своему "большiе", по· годамъ лишь 
.нtсколько старше Миши. 

Всегда бы:ваетъ такъ, что когда къ "большому" приходятъ "большiе", 
-то и разговоръ идетъ о соотвi>тствующихъ предметахЪ. Ваня и Петя 
разсказывали, какiе у ни.къ ножи, ножны, санки, лыжи и пр. принад
лежности "большихъ". Миша тоже разсказывалъ и показывалъ свои 
вещи. 

- А трубка?-сnросилъ ваконецъ Ваня, когда Миша кончилъ. 
- 1'ру6ка ?!-перР-спросилъ Миша, раскрывъ отъ удивленiя р{)ТЪ. 
- Ну, да,-сказалъ Петя,-если у тебя нtтъ трубки, то и не 

думай, что ты когда-нибудь будешь большимъ. Вi>дь большiе всt 
курятъ. 

Миша бы:лъ сильно смущенъ. Оказалось, онъ съ самаго дtтства 
шелъ вевtрной дорогой, требовалЪ, чтобы его сqитали большимъ, 
думая, что онъ уже взрослый, хотя не О'Г<:"t•tалъ такимъ самымъ 
необходимымЪ требованiямъ; ему было стыдно и онъ разсердился. 
Почему до сихъ поръ это отъ него скрывали? По зависти, навtрно. 
Но, къ счастiю, у него были хорошiе друзья .и uнъ былъ благодаренъ 
Ван-Б и Петt. · 

:Мишt захотЪлось nоказать, что онъ понялъ, въ чемъ дtло; оЕtъ 
наmелъ отцовсitую праздничную трубку и набилъ ее табакомъ. Скоро 
домашнiе увидятъ его уже дtйствитеJrьно "большимъ". И что-же? 
Когда семья возвращалась съ поля, Миша сидtлъ на бревнt у воротъ 
и пускалъ большiе клубы дыма. Ваня и Петя позабыли сказать ему, 
что такiе большiе, какъ онъ, обыкновенно обучаются куренiю тайкомъ. 

"qто ты дtлаешь, бtдняжка?~-сказалъ отецъ съ грустью. Потомъ 
овъ взялъ трубку, и они вмtстt пошли къ матери. Когда мать узнала 
въ чемъ дtло, глаза ея наполвились слезами. BиnJi все это, Миша 
сталъ сомвtваться въ себ'В. Почему отецъ и мать были такъ печальны? 
Неужели и они завидуютъ его возмужалости? Тутъ, нав'Врно, что
нибудь другое ... 

Мишt не пришлось долго сомнtваться. Когда другiе сtли за 
столъ и стали съ аппетитомъ кушать, у Миши что-то завыло подъ 
ложечкой; тошнота усилилась и стала кружиться голова. 'Всть онъ, 
конечно, не могъ и скоро слегъ въ постель. Даже въ постели ему 
казалось, что все въ комватt, и онъ самъ, кружится. Въ головt чув
ствовалась боль и во всР-мъ тtлt слабость. Такое состоянiе продол
жалось цtлый день, и сестры плакали, думая, что Миша умретъ. 

- Мама, мама,-слабымъ голосомъ звалъ больной, -буду ли я 
_когда-нибудь большой? 
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- Вотъ, Ногъ дастъ, nоправишься понемногу, - отв'hтила съ 
грустью мать. 

-Но какъ же, если я не могу курить?-говорилъ Миша со сле
зами на глазахъ. 

Теперь только мать поняла, что значили слова Миши. 
- Будешь, будешь большой, если Господь дастъ теб'h жизнь, 

пошлетъ здоровья, и если ты самъ не будешь вредить себ'h. 
И когда Миша разсказалъ, какъ послt. словъ Вани и ПЕ>ти ему 

пришла въ голову эта несчастная мысль, мать продолжала: 

- Вtдь табакъ-ядъ и очень вредно влiяетъ на молодыхъ людей. 
Онъ и большимъ пользы НР. привоситъ; куренiе-праздничная при
вычк.а, и всякiй, кто еще въ мо~одости къ нему привьшнетъ, лerico 
усвоиваетъ и другiя дурвыя привычки. Кром'h тоr~о, куренiе вИкого 
.,большимъ" не дtлаетъ. НапротивЪ, и въ ваше время есть много 
почтенныхъ мужчивъ, которые не курятъ; еще больше тюtихъ людей, 
которые рады были бы бросить куреВiе, если 6pr nривычка не укоре· 
нилась въ вихъ такъ сильно, что имъ трудно перестать курить. 

Истинно добрый человtкъ тотъ, кто знаетъ, что хорошо, что 
правда, что справедливо, и сообразно съ этимъ и поступаетъ и желаетъ 
другихъ людей привести на путь добра. Если хочешь быть такимъ, 
не слушай лживыхъ увtренiй другихъ, не счушай соблазнителей, 
они не друзья тнои, а враги. 

Мы братья. 

Одинъ миссiоверъ проповiщывалъ инд'hйцамъ о живомъ Богt, 
который создалъ и любитъ насъ. Среди слушателей былъ старикъ 
вождь, слушавшiй рtчь съ радостью и ивумленiемъ. Наконецъ онъ 
всталъ и сказалъ: "Я уже старъ, и волосы мои посtдtли. Я радъ, что 
nередъ смертью услышалъ эти хорошiя слова. Уже и раньше слышалъ 
я разговоры о Великомъ Духt. Я думалъ, что Онъ грозный и гнtвый 
и потому создалъ громъ. Но теперь я знауq, что Онъ милосердый Отецъ 
и любитъ насъ, какъ д'hтей. Отецъ ли краснокожимЪ этотъ Великiй 
Духъ?". 

- Да,-отвtтилъ :r.шссiонеръ. 
- Онъ также и Отецъ бtлыхъ? 
- Да,-отвtтилъ опять ьmссiонеръ. 
- Слtдовательно, мы братья?-спросилъ старикъ. 
- Да, мы братья,-отв'hчалъ миссiонеръ. 
- Братъ мой,- сказалъ красвокожiй,-почему же ты раньше 

не пришелъ къ намъ разсказать обо всемъ этомъ? 

Ради отца. 

Америкавскiй :миссiонеръ Муди получилъ однажды такое письмо: 
"Не можете ли вы завтра, часовъ въ 10 утра, прiйти къ воротамЪ 

тюрьмы. Одинъ бездомный ареставтъ лолучаетъ завтра свободу. Сдt
лайте для него, что можете. Онъ страшенъ и дикъ; никто о НЕ'МЪ 
и знать не хочетъ, даже товарищи по преступленiю оставили его". 
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На слtдующiй день Муди стоялъ у воротъ тюрьмы, когда изъ 
вея вьrшелъ мрачный человtкъ. Муди подошелъ къ несчастному, опу
стилъ руку на его плечо и спросилъ: 

- Дорогой другъ, какъ ваши дtла? 
- У меня нi>тъ друзей. 
- Я вамъ другъ, это вы скоро узнаете. Вы уже позавтракали, 

по па обtдъ у васъ пtтъ денегъ. Вотъ вамъ деньги. Rъ ужину 
жду васъ къ себ'В. Моя жена васъ встрtтитъ привtтливо. Вотъ мой 
адресъ. 

Насталъ вечеръ. Столъ бьrлъ накрьrтъ, передъ камипомъ поста
вленЪ удобный стулъ. Въ сос'Вдпей компаn была приготовлева вода 
для умыванiя, полQтенце, гребенка и щетка. Ждать пришлось долго. 
Наконецъ послышался тихiй стукъ въ дверь. Муди вьrшелъ самъ 
отворить дверь, такъ какъ прислуга бояла~ь открывать такъ поздно. 
Муди, привtтствуя гостя, провелъ его въ спальню и предложилъ 
умыться. Потомъ вс'В еЪли ужинать и ·были очень радушны и nривtт
ливы съ гостемъ. 

Маленькая дочь Муди сид'Вла на колtняхъ отца. Когда она поже
лала отцу спок()йной ночи, тотъ ше.пнулъ ей что-то на ухо. 

- Нtтъ, папа, этого я не .:могу,-прошептала дtвочка. 
- Ну, зпачитъ, ты плохо любишь меня,-также тихо сказалъ ей 

отецъ.-Сдtлай это ради меня; дай руку гостю и пожелай ему спо-
койной ночи. . 

Маленькая д'Ввочка нехотя опустилась на полъ и остановилась 
за стуломъ гостя. 

- Папа, я боюсь,-шеппула она опять. 
- Ну такъ садись опять на свой стулъ. 
- Папа! .. 
- Не во~ьму тебя па колtни, такъ какъ ты не любишь меня. 
Дtвочка собралась съ духомъ и, протянувъ гостю руку, поже

лала ему спокойной ночи. 3ам'Втивъ грустный взглядъ незнакомца, 
она обняла его за шею и поцtловала. 

Гость сначала испугался, цотомъ закрылъ лицо руками, уропилъ 
голову на столъ, и послышались душу раадирающiя рыданiя того, 
кто давно уже не плакалъ. Опъ пикому не оказывалъ дружелюбiя, и 
ему отвtчали т'Вмъ же. Ласк~ дtвочки пробудила Rъ его сердцt 
чувство любви. Съ этого дня онъ старался стать хорошимъ чело
в'Вкомъ. 

Любовь къ Отцу небесному да поможетъ намъ быть добрыми по 
отношенiю къ Его блуднымъ дtтяыъ! 

Святая трезвость . 

Трезвость святая, 
Rакъ солнце, горитъ, 
Въ небt блистая, 
Нам:ъ радость даритъ. 
Семьи согрtетъ, 
Людей отрезвитъ, 
Радость созрtетъ 
И ми:ръ водворитъ. 

Сл.авься-же, трезвость, 
Uъ народом:ъ сроднись, 
На пьянство и :мерзость 
Грозой разразись. 
Всtмъ какъ бы въ cвt'l"h 
Да тре3ВОСТЬ ВКУСИТЬ, 
Стали-ль бы дtти 
Раздtты ходить. 
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ПЯТОЕ СОБРАНIЕ. 

р 1> ч ь . 

Сегодня ПОI'оворимъ о любви Господа Бога, какъ она про
является въ Iиcyct ХристЪ. Iисусъ Христосъ, Единородный Сынъ 
Божiй, пришелъ къ намъ сказать, каковъ Отецъ Нашъ Небесный: 
«Видtвшiй Меня, видtлъ Отца», сказал·ь Онъ (lоаннъ, 14, 9). 

Каковъ же былъ Самъ Iисусъ? Онъ былъ сама Jiюбовь. Вся 
Его жизнь была полна любви. И въ мiръ Онъ пришелъ взыскать 
и спасти погибшее (Мате., 18, 11). Благодаря своей трt.ховной 
жизни люди удалились отъ Отца Небеснаго и погибали, и уже 
само пришествiе Христа на землю было дtломъ любви Божiей. 

Спаситель родился бtднымъ, отъ бtдныхъ родителей и при
шелъ къ вамъ такимъ, каковы мы сами, чтобы ни одинъ бtд

някъ не думалъ, что Онъ презира~тъ человtческую нищету. Еще 
въ дtтствi> вся Его жизнь была проникнута -любовью къ Богу и 
людямъ. Онъ охотно бывалъ въ храмt Вожiемъ и слушалъ по
учевiе Слова Божьяго. Свою любовь къ роди:rелямъ Онъ про· 
являлъ сыновнимъ послушанiемъ. Въ Евангелiи говорится о Хри
стt: Iисусъ преуспtвалъ въ премудрости, и въ воэрастt, и въ 
любви у Бога и человtковъ (Лк., 2, 52). Изъ этого видимъ, что 
Онъ еще въ дtтствi> любилъ всtхъ людей и былъ услужливъ, и 
потому всt любили Его. До тринадцатилtтняго возраста Iисусъ 
росъ въ тиши, въ НазаретЪ, работая и помогая родителямъ. Такъ, 
въ своей любви Онъ освя1'илъ фиэическiй 'l'РУдъ, являющiйся удi>· 
ломъ большинства людей. Послtднiе три года Своей жизни Он'Ь 
ходилъ по городамъ и весямъ и творилъ добро, исцtляя боль · 
выхъ, проповi>дуя, что Царствiе Небесное приблизилось къ намъ, 
потому что Господь такъ возлюбилъ мiръ, что отдалъ Сына Своего 
Единороднаго, дабы всякiй вtрующiй въ Него не погибъ, но 
имt.лъ жизнь вtчную (Iоан., 3, 16). Онъ исцtлялъ слi>пыхъ, глу
хихъ, нtмыхъ, прокаженныхъ, паралитиковъ, всtхъ} кто обра
щался къ Нему. Никто не уходи.лъ отъ Него безъ помощи. Хри 
стосЪ возлагалъ Свою искупляющую руку на прокаженнаго, и 
тотъ исцtлялся, вкладывалъ пальцы въ уши глухого, и тотъ слы

шалъ; Онъ вошелъ въ домъ презрi>ннаго 3акхея на трапезу его, 
и скупой 3акхей, возродившись, сталъ другимъ человtкомъ. «Го
споди,-сказалъ 3акхей,-половину имtнiя моего отдамъ я ни-
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щимъ и, если кого чtмъ обидi:.лъ, воздамъ вчетверо 11. Всi:.мъ 
нуждающимся помоrалъ Iисусъ и надъ вс'hми смилостивился. 

Что значитъ смилостивиться? Это значитъ любить, сожал'hя. 
Когда Iисусъ увидtлъ cл'hnoro, Онъ смилостивидся и возвратилъ 
ему зр'hнiе. У видя мертвымъ сына вдовы и мать его рыдающей, 
смилостивился и сказалъ: сне плачь:., и воскресилъ юношу. Видя, 
какъ къ Нему стекались большiя толпы народа, блу.ждающiя, какъ 
овцы беаъ пастыря, Онъ смилостивился надъ ними, ·исц'hлилъ 
больныхъ, училъ ихъ и, наконецъ, накормилъ ихъ. 

ПрипомнимЪ также, какъ выражалъ Онъ Свою особенную 
любовь къ дtтямъ. Онъ говорилъ: «Пустите д'hтей приходить ко 
Мнi:. и не препятствуйте имъ, ибо таковыхъ-Царствiе Божiе » , и 
Онъ обнялъ ихъ, воаложцлъ руки на нихъ и благословилЪ ихъ. 
Свою любовь къ врагамъ Своимъ Онъ выражалъ, плача объ !еру
салимЪ, гд'h тяжко пострадалъ и принялъ смерть. Онъ принялъ поцt
луй отъ Своего предателя Iуды, называлъ его другомъ и предо
стерегалЪ его до послtдней минуты. Iисусъ молился въ~моментъ 
распятiя за Своихъ враговъ: «Отче, прости имъ, ибо они не вt.
даютъ, что творяТЪ•. Больше всего любви проявлялъ Онъ уче
никамЪ Своимъ, давалъ имъ н~устанно совtты, училъ и терnt
ливо исnравлялъ ихъ ошибки и слабости. Припомните въ осо
бенности, какъ Онъ утtшалъ ихъ во время Тайной Вечери, обt
щая послать имъ другого Утt.шителя, Св. Духа, Который научитъ 
ихъ истинЪ и приведетъ ихъ къ ней. Послi:.днiя слова передъ возне
севiемъ иреисполнены Jiюбви ко вс'hмъ людямъ: «Идите въ мiръ,
говоритъ Онъ своимъ ученикамЪ; - и проповtдуйте всей твари 
евангелiе или благую вtсть о любви Моей•. Благословляя уче-

. никовъ Своихъ, вознесся Онъ на небо, гдt пребываетъ по сей 
часъ и молится за насъ. 

Мы привели только н'hсколько примtровъ Его любви, изучать 
величiе которой хватитъ на всю нашу жизнь. Мы ничего не го
ворили о Его смерти, о которой Онъ Самъ говоритъ: «Н'hтъ 
больше той · любви, какъ если кто положИТЪ душу свою за дру
зей СRоихъ• . Онъ отдалъ свою жизнь за тtхъ, которые крИ
чали- с распни, распни Его •; за насъ, забывающихъ Его еланить 
и не любящихъ Его. · 

Зачtмъ понесъ Онъ такое страданiе? Iисусъ Христосъ спасъ 
насъ погибmихъ и осужденныхъ, изъялъ отъ грtха, смерти и 
власти дьявола не серебромъ или зо4отомъ, но святой и дорогой 
кровью Своей, безвиннымЪ страдавiемъ и смертью, чтобы ми EAty 
при1Шd.;мжа::tи, Е;,еу поu.ю?uмлtсь и Е;,еу сл,ужиАи. Запомнимъ: 
мы теперь принадлежимЪ Ему и должны Ему служить,-служить, 
помогая своимъ ближнимъ. Онъ самъ гово.ритъ: «Что сдtлали 
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nы одному изъ самыхъ мальиrъ Моихъ братьевъ, то сдtлали вы 
Мнt.». Въ посланiи къ Филиппiйцамъ (2, 5) еказано, какъ доджны 
мы служить Ему: «И въ васъ должны быть тt. же чуествованiя, 
~<акiл и во Христt Iи~yct ». То-есть каждый пусть служить Богу 
и ближнему изъ любви. Такое душевное настроенiе даетъ намъ 
только Iисусъ Христосъ. Нt.тъ ничего, что бы лучше смягчило 
и измtнило :жестокое человtческое сердце, какъ любовь Iисуса. 

Вотъ примtръ, взятый изъ жизни. Одна маленькал дi.вочка 
пришла однажды со своей матерью на станцiю желtзной дороги. 

Въ ожиданiи поtзда дt.вочка. увидtла, какъ на станцiю былъ 
приведенъ бtдный арестантъ. На его ногахъ были кандалы, ко
торые звенtли, когда онъ шелъ. Оъ жалостью смотрtла дtвочка 
на него,. видя., что ему трудно идти, и что онъ гнtвно и мрачно 

:поглядывалъ на окружающихъ. Дt.вочка тихонько подошла къ 
несчастному, положила свою руку на руку арестанта и сказала: 

..: Бtдный, какъ мнt. тебя жаль! • 
Арестантъ злобно посмотрtлъ на нее, оттолкнулъ и выру

галсл. Дt.вочка отошла, но черезъ нtсколько времени подошла 
~нова, дотронулась до его руки и сказала: «Христосъ жалt.етъ· 
"Тебя » . Арестантъ пристально посмотрtлъ на нее, быть можеть 
-онъ вспомнилъ то, что ранt.е слышалъ про милосерднаго Спа-
-сителя, Обратившагося со словами любви къ разбойнику на кре-
етt, наклонилъ голову, и слезы рtкой потекли изъ его глазъ. 

Впослt.дствiи л разскажу, какъ любовь Iисуса измt.няетъ 
.даже сердце пьлницы. 

Одинъ отецъ сошелъ съ ума и не узнавалъ даже своихъ 
родныхъ. Однажды мать должна была куда-то уйти. Она пРика
зала поэтому, чтобы ел маленькiе сыновья побыли . съ отцомъ . 
.Мальчики взяли альбомъ и начали показывать ему портреты.-
« У знаешь, папа, кто это? •, спросили мальчики, показывал карточку . 
:матери. Отецъ не. узнавалъ. сА это?» сирашивали мальчики, пока
.зывал собственныл изображенiл. Отецъ покачалъ головою. «А 
узнаешь ли Этого? » , и мальчики указали на изображенiе Iисуса 
Христа. 

« Какъ же мнt не узнать своего Сиасителя, распятага за 
.меня » , сказалъ больной. 

И, удивитеJiьно, послt. этого мысль его стала пролснлтьсл, и 
-онъ скоро узналъ и дорогихъ ему близкихъ людей. Такъ онъ 
-выздоровt.лъ. 

Такъ бываетъ и. съ нами. Чt.мъ лучше научаемсл мы по· 
.знавать Iисуса, тtмъ лучше улсняемъ себt. и все остальное въ 
жизни. Тогда уяснител для насъ и вопросъ трезвости. Мы не 
.можемъ послt. познанiл Iисуса отравлять себя и другихъ алко-
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голъными напитками, ибо мы куплены дорогой цf>ной, святою 
кровью Христовой, и принадлежимЪ Iисусу. 

3аnомнимъ же слf>дующlя слова: «У каждаго пусть будутъ 
тf> же :чувствованiя, какiл были и у Iисуса Христа», да помолимся , 
.:ще о томъ, чтобы Iисусъ по Своей любви къ намъ научилъ насъ 
любить Того, Кто прежде возлюбилъ нь.съ, а ради Е.го-любитъ 
и своихъ ближнихъ. 

ЛЕКЦIЯ. 

Ал н о голь- дtйствнт ель н ый ядъ . 

:Мы уже н'hсколько разъ говорили о томъ, что алкоголь

ядЪ. Сегодня постараемел выяснить , что алкоголь дt.йствительно 
nлiяетъ на организмъ человf>ка 1\акъ и прочiе яды. 

Во-первыхъ, что называется ядомъ1 Иныя д·вти съ удоволь· 
ствiемъ кушаютъ все, что только попадетъ въ руки, но если имъ 
скажутъ- « вотъ это ядъ», то они ни за что не тронутъ его, 

~акъ какъ дf>ти знаютъ, что бываетъ съ тf>мъ, кто попробуетъ 

ядъ: онъ можетъ умереть, если съ'hс1·ъ много, и эаболf>ть, если 
съtстъ меньше. Выяснимъ, таково-ли и влiянiе алкогольнаго яда. 

Можно ли умереть скоропостижно отъ аЛI~огольнаrо яда? 
Можно, если выпить слишкомъ много. Нtсколько юношей собра
лось нъ трактиръ пьянствоватъ: 3aшJia рf>чь о томъ, кто вы
держи·rъ больше всf>хъ. Побились объ закладъ • . и каждый пилъ, 
сколько моrъ. Одинъ изъ нихъ, двадцатилf>тнiй юноша, казалось, 
превзошелъ всf>хъ: онъ въшилъ уже много рюмокъ и взялся еще 

за новую рюмку, но . вдругъ упалъ замертво. Его отвезли въ боль
ницу, t·д~ онъ черезъ пf>которое время умеръ. Водка его· убила. 

Другой примtръ. Одинъ молодой человtкъ лtтъ семнадцати 
былъ · на свадьбf>, гдf> пили много водки и другихъ винъ. Самъ 
оНъ пилъ тоже не мало, но потомъ исчезъ изъ комнаты, Пошли 
искать его и нашли лежащимъ недалеко отъ свадебнаго стола 
мертвымъ отъ опоя. 

Въ одной семьt рабочаго произошелъ слiщующiй случай. 
Отецъ. и мать уш.ли однажды изъ дому и оставили одними двоихъ 
маленькихъ дf>тей. Когда родители вернулись, они увидf>ли страш · 
ную картину: оба ребенка лежали на полу безъ чувствъ. Тотчасъ же 
позвали доктора·. Онъ осмотрf>лъ дt>тей и сказалъ, что они выпили 
что-то Qnьщiяющее. И дtйствитt>льно: въ шкафу у отца была бу· 
тылка с~ в_од!'ОJО, и. дf>ти часто видtли, какъ отецъ выпивалъ изъ 
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вея рюмку, другую. Оставшись одни, они рtшили сдi>.лать то же са· 
мое и выпили нi>.сколько глотковъ водки и тутъ же .упали на пол~. 
Старшаго ребею~а док:rоръ привелъ въ чувство, и онъ остался 
живъ. Но меньшаго, организмЪ котораrо былъ еще слишкомъ 
хрупокъ, спасти было уже невозможно. 

Такихъ примt.ровъ сколько угодно. Но почему число такихъ 
случаевъ сравнительно не такъ_ ужъ велико? 

Во-первыхъ, всt алкогольные напитки, кромt самого алкоголя, 
содержатъ въ себt весьма полезное для людей вещество. Это 
вещество-вода, умtряющая дt.йствiе алкоголя. Во-вторыхъ, люди 
обыкновенно пьянi.ютъ раньше, чt.мъ успtютъ выпить то коли

чество алкоголя, которое убиваетъ въ нихъ жизнь. Пьяный1 ра.· 
зумtется, не пересталъ бы пить, но рука становится безсильной 

nоднять рюмку и тtмъ спасаетъ жизнь пьющаго. 

3апишемъ-алкоголь причин-!lетъ: 
1) Смерть. 

. 2) БоJitэненвое состоянiе пли опьявtнiе. 

Болt.зненное состоянiе является резулы·атомъ постоянной 

привычки къ ·выпивкt., даже когда nьютъ понемногу. Всякiй 
одурманенный алкоголемъ--·rакой больной. Ноги его подкаши
ваются и шаги вевt.рны. Дt.ти обыкновенно смt.ются, когда видя·rъ 
пьянаго. Но мы должны помнить, что пьяный человt.къ-больной, 
и требуетъ нашего ухода, какъ и всякiй больной. 

Очень много бываетъ несчастныхъ случаевъ изъ-за того, что 
пьянаго оставляютъ одного. Кто видt.лъ больного, который бредилъ? 
Мысли его, вслt.дствiе сильнаго жара, путаются· и поэтому· онъ 
гuворитъ и дf>лаетъ то, чего никогда, будучи здоровымъ, не сдt.
лалъ бы. 

Я зналъ молодого че-.лов'tка, который въ бреду выбросился 
въ окно больницы и разбился на смерть. Другой-схватилъ ре
вольверЪ и застрf>лился. Такихъ больныхъ никогда не осrавляютъ 
ОДНИХЪ. 

Сознанiе пьянаго тоже затемнено отъ дi.йствiя алкоголя, и 
онъ можетъ сдtлать и говорить то, чего въ трезвомъ состоянiи 
никогда себf> не позволилЪ бы. Онъ можетъ кричать, шумt.ть 
на улицt., драться, бить своихъ родныхъ, которыхъ любить и 

на которыхъ работаетъ. 

Кто изъ дtтей видtлъ умалишеннаго? Умалишенный чело· 
вtкъ во всtхъ вызываетъ большое состраданiе. Когда мы ви
димъ такого человt.ка, то думае1·ся, что самое большое испы · 
танiе, могущее постигнуть насъ, было бы лишенiе разсудка. По
думайте-же, что пьяный человЪкъ каждый разъ лишаетъ себя 
разума и является причиной своей болt.эни и горя. 
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. Чувствуетъ ли пьян_рtй себя болънымъ? Нtтъ, потому что 
алкоголь дмаетъ его безчувственнымъ. Но на слtдующiй день 
онъ всегда чувствуетъ иэвtстное недомоганiе, и это состоянiе 
называютъ «похмельемъ». Съ похмелья болитъ голова, тошнитъ, 
члены дрожатъ и во всемъ тtлt чувствуется разслабленность. 

Организмъ человtка напрягъ всt свои силы, чтобы изгнать изъ 
себя ядъ, и потому онъ ослабi>ваетъ. Поэтому правильно запи
санное вами на доекЪ, что алкоголь причиняетъ нездоровье, дt

лаетъ человtка больнымъ. Слtдуетъ еще выяснить вредвое ялiянiе 
алкоголя и тогда, когда пьютъ такъ мало, что онъ даже эамtт

вымъ образомъ не опьявяетъ. Есть много людей, которые еже
дневно пьюn пиво и дР· напитки, по ихъ выраженiю, сумt.ренно»: 

и это имъ, на ихъ взrлядъ, даже полезно. Но алкогольные на
питки, употребляемые даже въ умtренномъ количествt, дtй

ствуютъ на организмъ разрушительно. Поясню примtромъ. 
Rрfшкое, хорошее платье полиняло и было отдано красильщику 
въ краску. Вновь выкрашенное платье казалось съ виду хоро
шимъ, но, когда къ нему дотрагивались, оно разваливалось на 

куски: платье было опущено въ слишкомъ крtпкую краску и 

она какЪ бы изъма матерiю. Еще примi:.ръ. Въ саду стояла 
красивая и высокая яблоня. Однажды ночью была буря и утромъ 
яблоню нашли упавшей на. землю, подломленной бурей. Тогда 
увидtли, что сердцевина яблони была гнилая, подточенная чер

вемъ. Незамtтно разрушалъ червь дерево, хо1·я съ виду оно 
продолжало казатьсЯ здороnымъ и кр1шкимъ и не вызывало 
опасенiй. Такъ точно и хмельвые напитки разрушаютъ организмъ 
всЛкаго умtренно пьющаго, хотя онъ ничего о томъ и не подо
зрtваетъ. Внезапно онъ заболtваетъ; приходится звать доктора 
и тогда только обнаруживается, что его здоровье разрушено 
алкогш1емъ. 

Запомнимъ поэтому еще, что алкоголь постепенно разру
шает<> opttanua.Ato. 

Еще слtдуетъ намъ указать на величайшее зло, создаваемое 
алкоголемъ-аапойпое пълпство. Какого человtка называюТЪ 
пьяницей?. Такого, который не можетъ воздержаться отъ опья
няющихЪ напитковъ. Его тtло такъ пропитано алкогольнымЪ 
ядомъ, что онъ всегда чувствуетъ себя слабымъ, болtзненнымъ. 
Когда же онъ вьшьетъ, ему становится легче, потому что алко
голь притупля:етъ чувствительность нервовъ, такъ что они не 

чувствуютъ Даже слабости. Поэтому пьяница жаждетъ водки съ 
такой силой, что промtняетъ на нее посл1щнiя деньги, платье 
женьi И даже послtднiй куСОКЪ хлtба СВОИХЪ дtтей. ТакИХЪ 
несчастныхЪ очень много. 
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Однажды въ одномъ приморскомъ городt. вытащили изъ 
nоды тt.ло юноши. Въ его карманt. нашли записку слtдующаго 
содер:жанiя: сТакъ кончилась мол жизнь. Не спрашивайте моегu 
имени. Алкоголь-причина моей смерти». Дt.ло было оглашено въ 
газетахъ. По этому поводу полицiл получила запросы отъ двух
сотъ человt.къ,-не ихъ ли блудный сынъ былъ этотъ погибшiй 
юноша. 3начитъ, въ двухстахъ семьяхъ этого города страдали 
иэъ-эа Потерявшагося сына, жертвы алкоголя. 

Одинъ другъ трезвости высчиталъ, что въ его родномъ го
родЪ найдется 5,000 лицъ, которыл достойны имени пьяницы. 
Подумайте, что всТ. эти 5,000 человtкъ могли бы быть счастли
выми и хорошими .людьми, если бы не было алкогольных':9 на
питковъ. 

Пьяницу можно легко узнать по ннt.шности. Но самое ужас
ное, все-таки, то, что алкоголь дt.лаетъ человt.ка злымъ и дур
нымъ. Изъ сердца его изгоняютел любовь къ Богу и ближнимъ, 
честность и друriл добродt.тели. Воля становител такой безсильной, 
что человt.къ не можетъ оторнаться отъ своей привычки пить, 
хотя эта привычка все болt.е увеличинаетъ паденiе человt.ка. 

Можетъ ли ПЬ!fНИца излечиться? Мо:жетъ, при помощи Бога 
и близкихъ ему людей. Во-первыхъ, непремt.ннымъ условiемъ 
иэлеченiл является то, чтобы онъ не бралъ въ ротъ ни капли 
алкоголя. Если онъ отвt.даетъ хотя бы самую малость, къ нему 
возвратител его прежняя страсть. Родные пьющаго должны понять,· 
что пьлница больной, за которымъ надо ухаживать, какъ за вся

кимъ больнымъ, съ терпt.нiемъ и любовью. Во-вторых.ъ, его раз
слабленное тt.ло надо укрt.плять соотвt.тствующей пищей и вмt.сто 
хмельныхъ напитRовъ для утоленiя его жажды давать кофе, чай 

и въ особенности парвое молоRО, простоRвашу и, если возможно, 

ягоды и яблоки. Въ-третьихъ; пьяницу надо держать каRъ можно 
дальше отъ сопри.косновенiя съ алкоголем'}., такъ Rакъ даже 
эапахъ его можетъ вызвать прежнюю страсть, и особенно отъ 
прежнихъ товарищей по пьянству; зато надо стараться окружить 

его товарищами-трезвенниRами. Въ-четвертыхъ, уповать на Спа
сителя, на Его всемогущую помощь и усердно . молиться Ему 
за несчастна~о. 

Итакъ, изъ всего вышесRазаннаго мы видимъ, что алкоголь
ядЪ; причиняющiй много зла людямъ. 
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РАЗСКАЗЫ и СТИХИ . 

Пьяница Максимъ. 

Максимъ былъ ЗJI'hйmiй пьяница на заводЪ, первый во всtхъ 
попойкахъ и дракахъ, и ужасъ для своей жевьr и полуголыхЪ дtтей. 

Въ деревню прitхалъ какъ-то усерднн:й пропов'Вдвикъ, который 
по вечерамъ устраивалЪ религiозныя бесtды для рабочихъ. На бесt
дахъ ОНЪ говорилЪ о благой в'Всти, объ Iиcyct Христ'В, н:оторый при
шелЪ взыскать и сnасать погибшее. Rъ удивленiю сосtдей, пъяница 
Максимъ тоже явился однажды на бес'Вду. Потомъ пришелъ онъ 
вторично, и еще, и еще: любовь Христа смягчила его жестокое сердце. 
Наконецъ на одной изъ бесtдъ онъ отдался совсtмъ lисусу и пошелъ 
счастливымъ домой. Жена и д'Вти услышали его шаги и со страхомъ 
ждали, что онъ попрежнему шумно распахнетъ дверь. 

Дверь тихо отвори.Лась, и отецъ в9шелъ въ избу. Онъ при
близился къ д'Втямъ, которыя спрятались въ уголъ. Но онъ взялъ 
меньшую на руки, поцtловалъ и сказалъ: "Не бойся, Марiя, Господь 
вернулъ тебt отnа". Н'Вжно поднялъ онъ зат'Вмъ всtхъ поочередно 
на руки и, поцtловавъ каждаго, повторялъ: "Господь вернулъ вамъ 
отца". Плача смотрtла на это жена, но Максимъ подошел.ъ и къ ней 
со словами: "Не плачь, Анна, не плачь, Господь вернулъ тебt, яаконецъ, 
мужа". · 

Пьяницы Максима съ этого дня бол'Ве не существовало, но 
трезвенникЪ Максимъ сталъ дtйствительно мужемъ и отцомъ, приходъ 
котораго возбуждалъ у семьи уже не страхъ, а радость. Сила !псу
совой любви создала изъ веrо новаго человtка. 

Остерегайтесь, мальчики ... 

Учитель стоялъ передъ классомъ. Случайно взгляяулъ онъ въ 
окно, и увидtлъ, какъ пьяный, шатаясь изъ стороны въ сторону, 
тщетно пытался nдти по улицt. Учитель показалъ этого несчастнаго 

·своимъ ученикамЪ. Весь классъ смотр'Влъ теперь на улицу и, увидя 
человtка, который едва держа..'Iся на ногахъ, разсм'Вялся. Но см'Вхъ 
прекратилс.я, когда учитель проговорилЪ серьезно: "Остерегайтесъ, 
мальчики, чтобы алкоголъны:е напитки никого изъ васъ не сдtлали 
бы смtшнымъ". 

Стоны и мечты русскаго сердца. 

Русь, моя матушка, родина милая, 
Плачу я горько съ тобой. 
Плачу, что пъянство безстыдно-постылое 
Русской вла.д'Ветъ душой. 
Словно цв'Втокъ, на утесt заброшенный, 
Русскiй страдалецъ народъ 
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"Змiемъ-Горыньrчемъ" въ корень подкошенный 
Стонетъ отъ пьянн:хъ невзгодЪ. 

~Горю и женъ, и сиротокъ обиженныхъ 
Чуждъ алкогольный nалачъ; 
Съ смtхомъ Глядитъ онъ на ужасъ приниженныхъ, 
Слыша безпомощный плачъ. · 
Вtрю, что вспыхнетъ надъ родиной милою. 
Жизни Христовой заря; 
Вtсть, что Россiя вновь съ трезвою силою, 
Пусть облетитъ всt моря. 

З е мляку. 

Землячекъ-голячекъ, 
Простота-человtitъ; 
Отчего ты такъ худъ, 
Не одi>тъ, не обутъ. 
Отчего у 'l'ебя 
Такъ избенка худа, 
Покривившись стоитъ, 
Развалиться глядитъ? 
Въ qемъ и какъ ты, землякъ, 
Встрtтишъ холодъ, морозъ? 
Вtдь послtднiй армякъ 
Ты въ харчевню унесъ. 
Борона и соха 
Шинкарю продана, 
А лошадка съ ~ двора 
На вино сведена. 

Н. Розановъ. 

и. Обмрс"'iu. 

Гимнъ трезвости . 

Слышите-ль, братья, вы вздохи и стоны, 
Слышите-ль зовъ удрученныхЪ семей! .. 
Гибнутъ подъ властью вина миллiоны 
Честпыхъ, но слабыхъ людей. 
Встаньте на дtло, прекрасное дtло! 
Что намъ насмtшки! Сомкне:мтесь дружнtй! 
Богъ намъ поможетъ! Идемте лишь смtло! . 
Ждетъ насъ заря лучшихъ дней ... 
Спутники пьянства-развратъ и бездtлье, 
Бtдность, болtзни и злая тоска; 
Пагубно, лживо хмельное веселье, 
Слезъ въ немъ таится рtка. 
Встаньте па дtло· и т. д. 
Крtпкiя узы: позорнаго плtна 
Смtлой и сильной рукой разобьемЪ. 
Съ Божьею помощью будетъ намъ смtна, 
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Если въ трудt мы уснемъ! 
Встаньте на дtло и т. д. 
Бtдныя дtти тревогъ и печали, 
Ваши :молитвы до Бога дошли; 
Трезвости чистой несе:мъ :мы скрижали 
Въ царство порока и ала! 
Встаньте на дtло и т. д. 

ШЕСТОЕ СОБРАНIЕ. 

Р 'Ь Ч Ь. 

Въ псалм1:. (102, 1-3) говорится: «Благослови, душа моя 
Господа и вся внутренность моя-святое имя .Его. Благослови, 
душа моя, Господа, и не забывай всtхъ благодtянiй Его. Онъ 
прощаетъ всt беээаконiя твои, исцtляетъ всt недуги твои :. . 

Въ этомъ псалмi>., какъ и вообще часто въ Словt Вожiемъ, 
намъ внушается благодарность къ Богу. Подобное напоминанiе 
намъ весьма полезно, таКъ какъ неблагодарность, къ которой 
мы такъ склонны, является большимъ грtхомъ. Господь осы

паетЪ насъ Своими благодtянiями ежедневно, но мы походимъ 
на тi>.хъ прокаженныхъ, о которыхъ разсRазывается въ Евангелiи отъ 
Луки, 17 гл. 

Вы знаете, что ироказа неиэлечимая болi>.знь, и что прока
женвые изъ страха распространенiя заразы изгонялись изъ сво

ихъ домовъ, изъ людского общества. Они проживали въ пеще
рахъ, какъ заживо погребенные. 

Однажды Iисусъ встрi>.тилъ десять человtкъ такихъ несчаст
ныхЪ. Помня запретъ подходить къ здоровымъ, они встали въ 
отдаленiи и кричали: . «lисусъ Наставникъ, помилуй насъl • И 
lисусъ смилостивился надъ ними и сказалъ: «Идите, покажитесь 
священню<амъ :. . И они поспtшили исполнить Его приказанiе и 
направились къ священпику, на обязанности котораго лежало 

удостовi>.рять исцi>.левiе больвыхъ отъ проказы. И еще дорогой 
они увидi>.ли, что исцi>.лились. Тогда одинъ вернулся къ Iисусу, 
палъ къ Его вогамъ и благодариJLъ. Iисусъ сказалъ: «Вi>.дь 
прокаженныхъ бьiло десять. Гдi>. же девять изъ вихъ? :. 

Iисусъ вервулъ ихъ къ человtческой жизни, они могли те
перь поселиться въ обществЪ своихъ родныхъ. Но они забыли 
прiйти воздать Iисусу благодарность за оказанное имъ благо-
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дi>янiе. Поэтому Iисусъ сказалъ съ упрекомъ: • Г дi> же девять 
прокаженныхъ?» 

Мы часто бываемъ подобны этимъ прокаженнымъ. Мы 
рады получить благодi>янiе, а Самого Благодi>теля забываемъ. 
qасто даже забываемъ радоваться. 

Поэтому, только что прочитанное мi>сто Слова Божiя напо
минаеТЪ намъ: не забывай всi>хъ благодt.янiй Его. 

Что же Господь сдi>лалъ для насъ? Слi>дующiй стихъ 
указывае1'Ъ на самое большое благодi>янiе: прощаетъ всi> беа:
законiя твои, исцмяетъ всi> недуги твои. 

Вспомнили-ли мы, что надо благодарить Бога за то, что 
ежедневно имi>емъ возможность пойти къ Спасителю съ молит
вой о всепрощенiи? Благодарили-ли Ero за то, что Онъ сталъ 
нашимъ лучшимъ другомъ? Или за тоJ что Великiй Богъ же-

. лаетъ быть наш~Щъ Отцомъ? Какъ проявляется Ero отеческая 
заботливость о насъ? Онъ далъ намъ въ защиту домъ, даетъ 
одежду, хлi>бъ нашъ насущный, пищу. Сказали мы Ему за это 
спасибо? 

Жилъ благочестивый король, который къ грусти своей узналъ, 
·что его пажи, садясь за столъ или выходя изъ-за стола, не моли

лись. Король рi>шилъ сдi>лать имъ замi>чанiе. Онъ призвалъ ихъ 
всi>хъ откушать къ своему столу, что пажи съ радостью испол

нили. Но вотъ входитъ въ залу нищiй, тоже садится за с~олъ, 
tстъ, сколько можетъ, и, наi>вшись досыта, встаетъ и, не говоря 
ничего, удаляется. 

- Что думаете вы про этого человt.ка? - спросилъ I<ороль 
у мальчиi<овъ, которые съ открытыми отъ изумленiя глазами 
смотрt.ли на незнаi<омца. 

Это беасовt..ствый человi>къ,-сказаJIИ мальчики. 
- Ну, а что можно сказать о васъ, которые васлаждаетесь 

дарами Царя царей и не благодарите Его?-сказалъ король. 
Запомните, дi>ти, этотъ разсказъ и не забывайте славить 

Бога не только устами своими, но и сердцемъ. 
Мы также забываемъ благодарить Бога за ежедневное огра

жденiе . насъ отъ всякихъ опасностей. Пожалуй, иногда благода
римъ, когда спасаемся отъ видимой бi>ды: но большею частью 

совсi>мъ не замtчаемъ Его ежеминутно охраняющей васъ руки. 
- БлагодарiQ, Господи,-скаэалъ молодой с.вященвикъ, .воз

вратившись отъ больного,-я совершилъ замi>чательную поt.здку: 
11оmадь спотквулась, и я упалъ, но не повредилъ себя. 

- Благодарю, Господи, - сi<азалъ старый свящевникъ,-я 
совершилъ еще болt.е замi>чательную поi>здку: лошадь не спо
ткнулась ни разу, и я не упалъ. 
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Ахъ, какъ много' мы должны благодарить Бога. Мы можемъ 
поэтому съ достаточнымЪ основанiем:ъ присоединиться къ сло
вамъ стиха: « Ахъ, спасибо за все, что дала Твоя благодать изъ 
милости къ намъ. Ахъ, спасибо и за все то, что я не сумtю 

даже и назвать Тебt ». 

· Благодарная душа Живетъ радостно и легко. Есть легенда 
про мудраго старца, который видtлъ. какъ три человtка tли 

одинъ и тотъ Же хлtбъ. И вотъ духовнымъ взоромъ глаза 
этотъ старецъ увидtлъ, какъ хлt.бъ у одного-превращался во 

рту въ горькую траву, у другого-въ медъ, у третьяго-хлtбъ 

оста13ался хлtбомъ. Старецъ понялъ, почему одинъ и тотъ же 
хлtбъ былъ такъ различенъ по вкусу. Одинъ былъ недоволенъ 
хлtбомъ и ему казалось, что онъ tстъ горькую траву; · другой 

былъ доволенъ и благодарилъ въ душt за даръ Бога; третiй 
в.е чувствовалъ ни того ни другого, и не бдагодарилъ, и хлtбъ 
оставмел у него хлtбомъ. 

Привыкайте, дtти, уже съ дtтства славить Бога. Славьте 
за все: эа то, что кажется вамъ хорошимъ; за то, что кажется и 

худымъ, но что Господь по Своей мудрости посьшаетъ вамъ 
для вашего же блага. Тогда испытаете, что благодарный чело
вi>къ живетъ счастливо. Свою благодарность . мы должны про
являть не только словомъ, во и дtломъ. Rакимъ-же образомъ? 
Дtлясь съ другими тi>мъ, что сами имtемъ. 

Была одна дtвочка, которая, если получала что-нибудь хо
рошее; говорила: «давай, подtлимъ · это:.. Такъ должны и мы 
поступать по отношенiю къ ближнимъ. 

Почему Господь даетъ Свои дары отдtльнымъ людямъ 
такъ различно? Онъ дtлаетъ это затtмъ, чтобы мы могли подt
литься съ другими. Такъ боrачъ долженъ бы дtлиться съ бtд
нымъ своимъ богатствомъ, здоровый помогать больному, ученый 

дмиться , своими знанiями съ неученымъ и т. д. 

«Служите другъ другу каждь1й · тtмъ даромъ, какой полу
чилъ», говорится въ Словt. Божiемъ (I поел. Петра, 4, 1 0). 
Пусть каждый служитъ въ благодарность за ту милость, кото
рую самъ получилъ. 

Однажды слt.пой намt.ревался пройти изъ одной деревни въ 
другую. Дорогою встрtтился онъ С'Р другимъ весчастнымъ, ко
торому предстоЯлЪ тотъ же путь. Это былъ мальчикъ съ боль
нъiми ногами и двигаться впередъ овъ могъ лишь съ величай
шимЪ тру домъ. Но они нашли средство помочь другъ другу. 

Слt.пой былъ сильный мужчина, онъ взялъ больного маль
чика на спину и замtнилъ ему, такимъ образомъ, ноги. Маль-
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чикъ же въ свою очередь, будучи зрячимъ, показывалъ дорогу 
слtпому, и такъ дошли они до цtли. . 

Дtти, у всtхъ насъ свои недостатки, но если будемъ съ 
JJЮбовью помогать другъ другу, мы легко пройдемъ нашъ жиз
ненный путь . Запомните поэтому этотъ раэсказъ. 

Не забудьте также быть благодарными за наши занятiя съ 
вами. Многiе спаслись бы отъ гибели, если бы получили предо
стереженiе о вредt хмельныхъ напитковъ еще въ дtтствt. Про
являйте эту вашу благодарность тtмъ, что разсказывайте дру
гимъ, не имtющимъ возможности ходить на наши бесtды, о 

дtлt трезвости. Также и тоть, кто позналъ lисуса Христа, пусть 
подtлится этимъ величайшимъ даромъ съ другими, говоря о 
своемъ лучшемъ Другt людямъ, еще не познавшимъ Его. Та
кихъ людей мноrо даже въ христiанскомъ обществt. Не за
будьте, д·'Вти, еще и великаго множества язычниковЪ, которые 
не обладаютъ величайшимЪ счастiемъ въ жизни-познанiемъ 
Iисуса Христа. Подумайте о томъ, что могли бы вы сдtщiть въ 
ПОЛЬЗУ ЯЗЫЧНИКОВЪ· дtтей. 

Еще одно. Научитесь отказываться отъ нtкоторой доли своего 
добра, чтобы такимъ обраэомъ помочь какому-нибудь доброму 

дtлу. Вспомните, что Iисусъ говорилъ про вдовицу, пожертво· 
вавшую больше чtмъ ·другjе. Почему ея жертва была паиболь · 
шал? Потому что она · въ бtдности своей пожертвовала даже 
нужнымъ ДJJЯ вея самой, тогда какъ другiе жертвовали то, что 
оказывалось для нихъ лишнимъ. 

Qдна маленькая дtвочка пожелала изъ любви къ Iисусу 
внести свою лепту въ пользу миссiонерскаго дtла. Учителr. вос
кресной школы далъ ей копилку, и въ нее она каждое воскре

сенье вкладывала копейку. Однажды дtвочка эаболtла, но она 
не забыла копилки. Послt ея смерти открьши копилку и нашли 
тамъ двадцатикопtечную монету. Отецъ удивился, откуда взялась 
въ копилttt такая большая монета. Но учителJ;> раэскаэалъ, ·что 
онъ былъ однажды у больной дt.вочки и далъ ей двадцать ко

пеекъ на покупку апельсина. Дtвочка была въ жару, и ее все 
время мучила жажда. Но она ничего не сказала про подарокъ 
уЧителя отцу, а вложила и эту монету .въ копилку. Раэвt это 
не та же лепта вдовицы? 

Запомнимъ же иэъ псалма 102 · слtдующiй стихъ: .: Благо
слови, душа моя Господа и не забывай всtхъ благодtянiй Его». 

Пусть этотъ стихъ напоминаеть вамъ о великой благости 
Бога къ людямъ и nобуждаетъ выражать Ему нашу благодар
ность СЛОВОМЪ И дtЛОМЪ. 
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Л Е К Ц 1 Я. 

Алкоголь .и пища. Алкоголь и пищеваренiе. 

Пособiл: три стакана, двfl ложки, веыного картофельной муки и сахарнаго песку, 

яйцо, спнртъ а вода. 

Въ предыдущей бссi>дt мы .вьiяспили, какъ алкоголь въ каче
ствt яда причиплетъ болtзпи и смерть, какъ опъ даже въ ма

ломъ &Оличествt при постолпномъ употреблепiи разрушаетъ ор
ганизмЪ и каRЪ опъ, иакопецъ, создаетъ то сост<?япiе постолинаго 
отравленiл, которое называется пьяиствомъ. 

Въ течепiе многихЪ тыслчелt.тiй алкоголь разрушаетъ чело
вtчество и, все-таки, многiе люди вt.рлтъ въ· пользу отъ него 
вtрлтъ, что алкогольные напитки, у.мt.ренно употреблЯемые, во 
многихъ случанхъ бываютъ полезны. 

Укажемъ1 какую пользу, по ми1шiю этихъ людей, припоситъ 
алкоголь, чтобы мы могли затtмъ показать песостоятельность 

такого мнtиiя. Кто изъ васъ, дt.ти, скажетъ, какую пользу при
носитъ алкоголь по мнt.иiю мпогихъ людей? 

Думаютъ, что алкоголь содtйствуетъ пищеваренiю, укрt
пляетъ, согрt.ваетъ тtло, исцt.ляетъ неду1·и, создаетъ радость и пр~ 

Сегодня мы вылснимъ, питаютъ ли спиртные напитки голод
наго и содtйствуютъ ли пищеваренiю. Сначала разскажу вамъ 
-сказочку о томъ, какъ необходима· нашем у тtлу пища. 

Однажды члены тt.ла стали рqптать на желу докъ. Говорили, 
'Что желудокъ напрасно требуетъ отъ другихъ члеповъ услугъ 

еебt. Мозгъ все время обдумываеТЪ, что приготовить для же
.лудка и откуда взять пищу. Ноги должны постоянно бtrатъ за 
пищей, руки носить и готовить пищу, челюсти пережевывать ее, 

и все тt.ло, такимъ образомъ, неустанно служитъ желудку. Только 
желудокъ самъ ничего не дtлаетъ, лишь воспринимаетЪ труды 
другИхъ. Лучше бы оставить желудокъ па произволъ судьбы. 

Такъ и сдtлали. 
Но что же случилось? Лишенiе желудка пищи скоро ото

звалось на всемъ тмt. Мозгъ ослабt.лъ, ноги устали, руки обез
силiши, все тt.ло оказалось разслаблевнымъ. СлИIIIКомъ поздно 
члены тtла увидtли, что желудокъ совсt.мъ не лt.нтлй, и что 
онъ, припятую имъ пищу, обращаетъ па пользу всt.мъ. 

Есть и другая сказка: о лошади. Одинъ владмецъ лошади 
подумалъ: не по дурпой-ли только привычкt. лошадь постояпво 
требуетъ пищи и нельзя ли паучитъ ее обходиться безъ пищи? 
Послt этого онъ изо-дня въ день вачалъ убавлять кормъ лошади. 
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Лошади вообще, насколько намъ иэв'Встно, очень хорошо ко всему 
привыкаютъ. Къ радости своего владмьца, лошадь его совс'Вмъ 
уже было привыкла жить бевъ корма, какъ вдругъ забол'Вла и 
околtла. 

Какал бол'Ввнь ее убила? Голодъ. Такъ было бы со вс'Вми 
нами, если бы мы перестали tсть. Почему же пища необходима 
намъ? Раэълснимъ это. 

Bct мальчики, нав'Врно, къ своему прискорбiю, не разъ на

блюдали, что штаны на кол'Внлхъ слишкомъ скоро рвутсл. И маль
чики и дtвочки замt.чали, что рукава на локтяхъ и пятки чул

ковъ тоже скоро протираются. Почему? Отъ иэнашивавiл. Когда 
вы двигаетесь, одежда третсл и появляются дырки. Тогда матери 

приходител штопать, ставить заплатки, и платье д~ржитсл еще 

нtкоторое время. Иноrда мать штопала чулокъ такой же шЕ:рстью, 
изъ какой онъ былъ сдtланъ, и радостно говорила при . этомъ: 
«теперь л заштопала такъ хорошо, что едва эамtтно, rдt была 

дырка» . Но если бы мать починяла изнашивающiлсл мtста раньше, 
ч'ВмЪ образуется дырка, то платье носилось бы невtролтно 
долго. 

Теперь представимЪ себ'В человtческое тмо. Развt оно ·гоже не 
изнашивается'? Изнашивается во всtхъ частлхъ своихъ. Кто же 
починлетъ иэносившiлс;л мtста? Господь, создавшiй и самое т'Вло. 
Онъ ежедцевно эадtлываетъ износивmiлсл мtста, обновляетъ 
ихъ такъ, что починка даже незамtтна. q-вмъ же Онъ починлеть? 
Пищей; вотъ почему она намъ такъ необходима. Безъ пищи 
ткани тtла какъ то-кости, мышцы, кожа и др. -слаб'Вютъ, и мы 
умираемъ. Но съ помощью пригодной пищи ткани тtла возобно
вляютел ежедневно и изнашиванiе ихъ незамtтно. 

Для воэстановлевiл тканей требуется, чтобы пища содержала 
n же вещества, иэъ которыхъ состоять наше тtло. Запишемъ на 
.цоскt главнt.йшi1_1 вещества тtла: 

Вода. 

BtJIOK'Ь. 

Соли. 

Топливо Сахар'Ь. 1 . 
1 

Жnр'Ь. 

Крахмал'Ь. f Вещества, содержащ.iя уголь. 

Полснимъ, почему каждое изъ нихъ важно для тtла. 

Вода необходима тtлу потому, что 2/3 тtла составллетъ 
~ода. Если бы человtкъ вtсилъ 60 килограммовЪ, то воды въ 
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немъ было бы 40 килограммовЪ. Количество этой Rоды пo
C'I:OJПJHO мtнлетсл. Она выдtляетсл череаъ кожу въ видt пота; 
черезъ дыханiе въ вид'~> п~ра, который виденъ на холод-&, и че
резъ мочу, уносящую съ собой вепригодныл тtлу ~ещества. 
Вмtсто ушедшей воды надо доставить вашему nлу новую воду 
какъ въ видt питья, такъ и въ вид-& составной части нашей 
пищи. Вода такъ нужна 'fMy, что безъ пищи мы можемъ про
существовать дольше, чtмъ безъ воды. 

Нtсколько лtтъ тому назадъ докторъ Таннеръ производилъ 
опыты. Онъ былъ безъ пищи 40 сутокъ, но пилъ ежедневно 
много воды. Мы, жители Европы, не знасмъ вовсе, что значитъ 
быть безъ воды. Но миссiонеры въ Африк·J;, испытаJiи это. Тамъ 
ч.асто приходИтся путешествовать черезъ безводньiл щrстыни. 
9;еловФ.къ безъ воды та.къ слаб'l:.етъ, что не въ состоявiи ше
вельнуть членам~ и можетъ умереть отъ Жажды. · Но, напив
шись, 'даже совсtмъ ослабtвшiй человtкъ можетъ прiйти въ 
себя и ~озстановить с,вои силы. Вода, слtдовательно, очень важ
ное в~щество въ жизни человtка. 

БtлкомЪ называютел нtкоторыл пищевыл вещества, похо
жiя на бtлокъ яйца. Бtлковыл вещества составляютъ мясо на
шего тtла или, вtрнt.е сказать, мышцы) и наиболtе цtнные пп

щевые продукты, какъ хлtбъ, молоко, мясо и пр. содержать 
именно бtлокъ. 

Соли -это вещества, составляющiл наши кости; онЪ также 
содержател въ хлtбt., молокЪ· и овощахъ. . 

Rpoмt. того, наше тtло ну~даетсл еще въ согрtвающихъ 
веiцествахъ или, такъ сказать, въ топливt. 

Хорошее топдиво для т·tла - жир~, получаемый нами изъ 
молока и мясной пищи; сахаръ, извлекаемый тtломъ изъ молока 
и растительной пищи, ·и крахмалъ, который содержител въ хлtб

ныхъ алакахъ и .картофелt. Сахаръ и крахмалъ по составу ОД}~· 
наковы, и оба называютел поэтому углеводами. 

Самымъ цtннымъ пищевымъ веществомЪ является то, ко
торое содержитЪ всt эти главвыя вещества, необходимыя для 

возобновленiя тканей тtла. Такое вещество есть, напр., молоко. 
Даже дtти знаютъ, что молоко содержитъ въ себt отдtль· 

выя вещества, которыя можно отдtлять друrъ отъ друга. Если 
молоко выстоится, на поверхность его поднимается слоемъ нt

которое вещество. Какъ оно называется? Сливками. Что пригото· 
вляется изъ сливо.къ? Масло. А масло-жиръ. Въ молокt зна
читъ есть жиръ. Кто видtлъ, какъ изъ молока вываривается 
сыръ? Сыръ опять-таки состоитъ изъ бtлковъ. На вкусъ пар
ное молоко сладко. Что придаетъ сл:tдкiй вкусъ моЛоку? Сахаръ, 
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Ученые выдtлили изъ . молока эти отдtльныя вещества и узнали, 
сколько ихъ содержится въ литрt молока. 

ВодБI въ молокt 87,4°/о, бtлковъ 3,4°/о, солей 0,7°/о, 
жиру 3, 7°/о и сахару 4,8°/о . Изъ этого мы видимъ, что изъ 
главвыхъ веществъ тtла въ молокЪ недостаеТЪ лишь 'Крахмалу, 
но онъ не нуженъ, разъ имtется подобное ему другое веще
ство-сахаръ. 

Знаете ли вы,. какiя веществn. входятъ въ составъ пива, 
которое нtкоторые н~зываютъ «жидкимъ хлtбомъ»? 

Въ пивt воды 89,5°/о (слt.довательно наибольшая часть), 
бtлковъ 0,5°/о, солей 0,26°/о, сахару 1 ,2°/о . Жиру вt.тъ вовсе. 
Кромt. того, есть алкогольный ядъ. Сколько процентовъ? ПятЪ. 
И еще непригодвыхъ тВлу веществъ ;i,54° fo. 

Сравнимъ теперь молоко и пиво. :Мы видимъ, что всt. нуж
ныя вещества въ моло1<t. содержатся въ большемъ количествt., 
чtмъ въ пивt.. Бt.лковъ-въ 7 разъ, солей-почти въ три раза 
и сахару въ 4 раза больше чtмъ въ пивt.. Теперь скажемъ, ка
кiя вещества содержатся въ водкt.. 

Вод1<а содержитъ въ себt. только два вещества: воду и алко
гольный ядъ. Кто эваетъ, сколько того и другого? 40°/о алко
голя и 60°/о воды. Въ ней, слt.довательно, только вода полезвое 
вещество, но вt.дь воду всегда можно достать безплатво. 

3апишемъ на черной доскt. слt.дующую таблицу: 

Молоко. Пиво. Водка. 

Воды . 87,4CI/CI 89,5°/о 6rfJ/o 
Бмковъ . 3,40fo 0,50fo 
Солей 0,70fo 0,260Jo 
Жиру 3,70/u 
Сахару .. 4,8Ufo 1,20fo 
Алкоголя 5°fo 400/о 

Неnригодвыхъ веществъ . - 8,54 

(надо замtтить, что ни водка , ни ЩIВО, ни молоко не состоятъ 
всегда изъ одина~<оваго количества составвыхъ веществъ; числа 

здt.сь выражаютъ только среднiя количества). 

Мы видимъ изъ вышеизложеннаго, что пиво содержитъ 

мало, а водка и вовсе ничего изъ питательныхЪ веществъ·, нуж

ныхъ тt.лу, за исключенiемъ воды, которую можно прiобрt.тать 
безплатно. Поэтому глупо поступаетъ тотъ голодный человtкъ, 
который тратится н~ пиво или водку и прiобрt.таетъ вредвое 
для себя вещество, вмtсто того, чтобы куnить молока, которое 

В<~зстановило бы ткани его тtла и напитало бы его. 

5 
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Отъ чего :же это зависитъ, что люди признали зu опьяняю
щими напитками питательное дt.йстniе? Оттого, что эти напитки 
убиваютъ чувствительн.ость . вервовъ, и человf\}(Ъ не чувствуетъ 
голода. Раэвt. не хорошо, если человt.къ не чувствуетъ голода? 
Нехорошо. Ч увс1·во голода создано Богомъ, а все созданвое 
Имъ хорошо. Чувство голода· напоминаетъ намъ, что тt.ло ну
ждается въ пищt.) и, если человt.къ не получаетъ пищи, то овъ 
слабt.етъ. 

Въ свлэи съ предыдущимъ побесt.дуемъ еще о другомъ 
ошибочвомъ мнt.нiи, что алкоголь соДt.йствуетъ пищеваренiю. 
Видt.лъ ли кто изъ васъ челов·вка, который передъ t.дой выпи

валъ рюмку водки, будто бы длл содt.йствiл пищеваренiю? 
Конечно, весьма нужно, чтобы пища въ :желудкt. хорошо 

переваривалась, такъ какъ въ противномЪ случаt отъ в:ел нt.тъ 
пользы: она не превращается въ ткани тtла. Хлt.бъ, молоко и 
прочал пища должны превратитьсл въ жидкообразвое вещество, 
которое мо:жетъ съ кровью проникнуть изъ желудка и кишеч

ника во всt части тt.ла; эатtмъ ткани тtла берутъ изъ крови 
ту пищу, въ которой нуждаются. Въ стtнкахъ :желудка весьма 
много кровеносныхЪ сосу довъ, которые готовы воспринять пищу 

длл переноса по всему тtлу. Сосуды эти очень тонки, тоньше 
тончайшей шелковой бумаги. 

Хлt.бъ, млсо и пр. твердая пища, чтобы проникнуть черезъ 
стt.вки кровеносвыхъ сосудовъ въ вашу кровь, должны превра

титьсл въ жидкообразвое состодвiе, переваритьсл. Есть такiл 
пищевыл вещества, которыл разлагаютел у:же въ водt, другiя 
нt.тъ. 

Тутъ у менл два стакана. Въ обоихъ-содержитсл бtлое веще
ство, въ одномъ-сахаръ, въ друrомъ-крахмалъ, или иначе кар

тофельвал мука. На.11ьемъ въ оба стакана воды и пусть кто-ни· 
будь иэъ васъ помtшаетъ ложкой въ стаканt съ сахаромъ, а дру
гой-въ стакав·в съ крахмаломЪ. · 

Вотъ у:же въ ста~анt съ сахаромъ его. не видно. Онъ рас
таялъ. ПопробовавЪ в.оду, дtйствительво, замt.чаемъ, что она 
сладка. Сахаръ таетъ въ водt и потому въ такомъ ви.цt легко 
проникаетъ nъ кровевоевые сосуды. 

Почему :же въ другомъ стакавt не исчеэъ крахмалъ, хотя 
мы и долго мtшали его? Крахмалъ не разлагается въ во,9.t. Овъ 
только см1>шиваетсл съ водою. Если дать водt отстояться, то крах
малъ опустител на дно и станетъ опять такимъ, какимъ былъ. 

Въ такомъ видt крахмалъ не можетъ · войти въ кровь, во 
дол:жевъ предварительно перевариться въ :желудк·t. . Въ :желудкt 
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имtются для этого такъ называемые желудочные или пищ~JJа
рительвые соки, при помощи которыхъ пищевыл вещест~~ пере· 

вариваются. Мы видtли уже изъ приготовленiя пива и солода, 
«акъ одни вещества могутъ переходить ~ъ другiя. Крахмалъ 
ячменвыхъ зеревъ посредстномъ теnла и сырости превращается 

въ сахаръ. Это даетъ намъ в-& которое . представлевiе о томъ, 
какъ nищевыя вещества nревращаются въ дру.гiЯ, которыя nере

вариваютел и проnикаютъ черезъ стtнки кровеносныхЪ сосу довъ. 
Покажемъ теnерь на малень«омъ оnыт-&, что происхо.цитъ 

.съ nищевыми веществами подъ дtйствiемъ алкоголя. 

Во'rъ тутъ-куриное яйцо. Разобьемъ яйцо и отдtлимъ бt
.локъ въ стаканъ. Нальемъ на бtлокъ , спирта. Бtлокъ въ ста
«ан·t., какъ видите, становится твердымъ, какъ свареный. Алко
голь высасываетъ изъ бtлка всю жидкость,t Поэтому бi»лок:ь 
'Твердtетъ. -Алкоголь им'Ветъ свойство высасыяать воду изъ 
всtхъ веществъ, съ которыми приходи·гъ въ соnрикосновенiе, и 
-они твердtютъ ... 

Люди сумt.ли исnол?зовать. это свойство алкоголя. Если они 
хотятъ сохранить рыбу или ягоды отъ порчи, то кладутъ ихъ 

въ сnиртъ. Въ немъ данный проДуктъ сохраняется (почему?) 
почти безъ всякаго измtненiя нев'Вроятно долго. Въ музеяхъ 
еохраняютъ всевозможныхЪ животнь!хъ на показъ въ стклян

,кахъ, наполненныхЪ спиртомъ. 

Намъ весьма важно знать это отвердtвающее свойствq алко
голя, потому что оно объясняетъ разрушительное его д'Вйствiе. 
Алкоголь отвимаеrь, особенно отъ мягкихъ тканей тt.ла, нtко
-торую часть ихъ жидкости, уменьшаеrъ упругость т«аней и дt
.лаетъ ихъ вепригодными къ своему назначенiю. Если я еще 
скажу, что мозгъ и нервы состоятъ изъ очень мягкаго веще

етва, въ которомъ много бмковъ, то на основанiи продманнаГо 
сопыта съ бtлкомъ, вы можете понять nочему алкоголь раньше 

rВСеГО ПрОИЗВОДИТЪ ПОрчу ЭТИХЪ Нi:.ЖНЫХЪ ОрГаНОВЪ. 
Вернемся къ пишенаревiю. Рюмка водки передъ tдой аа

етавляеrъ пищу отвердt.ть, а викакъ не смягчаеТЪ. Поэтому, 
-чtмъ больше будеrь выпито алкоголя, rtмъ больше отвердt.етъ 
пища и тt.мъ дольше задержится пищеваренiе, такъ какъ. только 

nри исчезновенiи алкоголя изъ желудка пища можетъ перева
риться. 

Еще многими другими путями алкоголь разстраиваеТЪ пище
варевiе. У кажу на одинъ изъ такихъ путей. Кому изъ васъ, дtти, 
попадало когда-нибудь въ глаза мыло~ Мыло страшно щиnало 
глаза, которые дtлались красными. Мыло крt.пкое вещество, ко
-торое, какъ говоряrь, производитъ ыоспаленiе ·оболочки глаза. 

5* 
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Алкоголь тоже крtпкое вещество и воспаляеТЪ нt.жную вну
треннюю ткань желудка, носящую названiе слизистой оболочки?_ 
которал отъ алкоголя становится красной и болtетъ. 

Можетъ быть, вы спросите, кто же могъ заглянуть еъ 
желудокъ и увидtть, какою, именно, дtлаетсл слизистал оболочка 
отъ алкоголя? 

Но я раскажу вамъ, какъ одинъ докторъ, по фамилiи Бо
моиъ, въ Канадt иtсколько лtтъ тому наэадъ узиалъ это. Rъ 
нему однажды пришелъ за помощью охотиикъ Алексtй Мар
тинъ, нечаянно выстрtлившiй себt въ желудокъ. Оъ помощью 
доктора Оольной выздоровtлъ, но рана не заросла, а осталась 

открытой; ее закрыли затtмъ серебряной пластинкой, которую 

поддерживала полсообразная повязка. Такъ какъ черезъ эту 
рану можно было смотрtтъ въ желудокЪ, то докторъ Бомонъ 
взллъ Алексtя къ себt въ услуженiе съ условiемъ,· что будетъ 
наблюда.ть за пищеваренiемъ въ его желудкt и дtлать опыты. 
Семь лtтъ онъ производилъ изслtдованiя и пришелъ къ вы
воду, что алкоголь вообще задерживаетЪ пищеваренiе: крtпкiе 
напитки-въ большей, слабые-въ меньшей степени. Онъ также 
замtтилъ, что они проиЗводять воспаленiе слизистой оболочки, 
которая отъ алкоголя становится темно-красной. Удивительно, 
что Алексtй тtмъ не менtе все время чувствовалЪ будто бы 
водка для него nолезна. 

Въ наше время доктора имtютъ возможность при вскрытiи 
труповъ наблюдать, что даже умtренное ежедневное употребле 

нiе алкогольныхЪ ·напитковъ создаетъ воспаленiе слизистой обо
лочки желудка, и что внутреннiл стtики желудка пьяницы 

темно-багровы, полны лзвъ и почти вепригодны для пищеваре

нiя. Поэтому у пьяницъ постоянно наб;Jюдаются ожоги желудка 
и жажда. Итакъ, мы узнали двt цtнныя истины: алкогольные 
напитки вепригодны для питанiя и не содtйствуютъ пищева
ренiю, а, напротивъ, задерживаюТЪ его. 

Р АЗСКАЗЫ и С Т ИХ И . 

Джо н ъ Гоффъ. 

Знаменитый ораторъ-трезве.нникъ Джонъ Гоффъ былъ родомъ 
авг.;шчанинъ. Онъ выросъ ·въ бiщной, но благочестивой и любящей 
семьt. Мать Джона, добрая и отэывчиRая, составляла счастье всtхъ 
окружающихЪ ее. ,.Сердце матери было источникомЪ, изъ котораго 
nостоянно текла струя любви", ·так.ъ ·вспоминалъ о ней впос.111>дствiи 
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~ынъ. Отъ .ма·rери еще .мальчикомЪ Джонъ научи.11ся величайшей правдt 
ЖИЗНИ-ОНЪ прiобрtлъ ЛЮбОВЬ КЪ Богу. 

Двtнадцатилtтнимъ мальчикомЪ Джонъ Гоффъ долженъ былъ 
оставить родителъскiй дом~ и уtхалъ въ Америку. Съ двумя марка мв. 
(около рубля) въ карманt и котомкой на плечахъ прибылъ онъ въ 
Нью-Iоркъ и нашеJ!Ъ тамъ работу въ типографiи. 

Онъ былъ теперь одинъ среди соблазновЪ большого города, 6езъ 
защиты родныхъ. Свободное отъ работы время Джонъ проводилъ въ 
<>бществt новыхъ своихъ товарищей. Веселый Джонъ.скоро сдtлался 
<>бщимъ любимцемъ; онъ зналъ много смtшных'l разсказовъ и исторiй 
и пi>лъ забаввыя пiюпи. Товарищи Джона любили промочить горло 
алкогольными напитками. Не подозрtвая зла, Джовъ nилъ какъ и 
всt. Скоро Джонъ сталъ пить даже больше другихъ и сдtлался 
пьяницей. , 

Въ далекой Анrлiи мать часто вспоминала объ одинокомъ сынt, 
и, наконецъ, notxaлa сама въ Нью-Iоркъ. Большая была радость, 
когда сынъ и мать встрtтилисъ,-пребыванiе вм·hстt об'hщало много 
хо-рошаго. Но страсть Джона къ алкоголю омрачила ихъ семейное сча.стiе. 
Иногда на нtсколъко недtлъ, даже мtсяцевъ, Джонъ ради матери 
бросалъ пить, по если он.ъ послt этого снова начавалъ да~е умt
ренно пить, то вскорt оnять вnадалъ въ пьянство. Джонъ и его мать 
не понимали, что если пьяница желаетъ освободиться отъ власти алко
голя, то онъ долженъ безусловно воздерживаться отъ всtхъ оnьяняЮ-

- щихъ напитковъ. 

Печаль свела. мать въ моr.илу, а. Джонъ все продолжалЪ свою 
несчастную жизнь. Тtмъ не менtе воспомина.вiе о любимой матери 
не оставляло его. Часто, сидя въ обществt безбожныхъ товарищей, ему 
ясно представлялась его мать, умоляющая его бросить эту ко:мпанiю. 
Но Джонъ продолжалъ падать все ниже и ниже. Еыу часто отказы
вали отъ мtста, потому что nьяницу никто не хотiшъ держать, и ему 
не было ни въ чемъ удачи. Онъ женился, но пъянство разбило его 
счастье. Жена его и маленькiй сынъ умерли въ нуждt. Терзаемый 
угрызенiями совtсти, Джовъ послt этого сталъ пить еще больше 
прежняго. Наконецъ даже прежвiе товарищи оставили его. 

Но и для Джова Гоффа настали лучшiе дни. Въ то время ему 
было 25 .чtтъ. 

Было воскресное утро, звонили въ церковь. Глубоко несчастный, 
больной тtломъ и душой, стоялъ Джонъ на углу ·улицы и смотрtлъ, 
какъ празднично одевтая толпа шла въ церковь. Вдругь онъ почув
ствовалЪ чью-то руку на своемъ nлечt. Онъ подумалъ, что это вtрно 
опять полицейскiй, но, обврнувшись, увид'Влъ незнакомаго господина. 

- Вы nъяны уже съ утра,-сказалъ незнакомецъ, но такъ состра
дательно, что Джонъ не могъ даже р~зсеRдитъся. А тотъ продол
жалъ:-А вtдь было бы хорошо, если бы вы опять могли сд'hлаться 
порядочнымъ человtкомъ и въ такой день }\акъ сегодня шли бы вмtстt 
съ другими въ церковь въ праздничной оДеждt. · 

Джонъ отвtтилъ, что такое чудо невозможно: онъ не въ силахъ 
<>ставить пъянство, да и не все ли равно, у него нtтъ ни семьи, ни 
родныхъ, ни друзей, которые бы интересовались его жизнью, и не 
все ли равно, пъянствуетъ онъ или нtтъ, живетъ или уыретъ. Но 
незнакомецЪ сказалъ: 
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- Сдtлаiiтесь трезвенникомЪ, и все еще измtнится къ лучшему. 
Онъ прибав~rлъ, что въ .nонед'hльп:икъ устра~rвается трезвенное 

собранiе и просилъ Джона прiйти. Джонъ обtщалъ. 
- ПрlrВtтливость незнакомца произвела на Джона большое впе

чатлtнiе. Онъ не могъ забыть, что тотъ Ласково положилъ руку на 
его nокрытое лохмотьями nлечо и говорилъ съ нимъ, какъ другъ. Онъ 
рtшилъ сдержать обtщанiе и въ понедtльникъ пришелъ на собранjе. 
Тамъ ему nредЛожили nодписать обtтъ воздержанiя. Гоффъ пожелалъ 
передъ этимъ сказать нtсколько словъ присутствующимъ. Etdy раз
рtшили. Онъ сталъ на возвышенiе и произнесъ свою первую трез-
венную· рtчь. · 

"Изъ-за аЛКОГОЛЯ,-=..сказалъ ОНЪ,-Я потерЯЛЪ ДОМЪ, рОДНЫХЪ, 
заработокъ, работоспособность, здоровье, вадежду на лучшее,_:все, 
все. Мнt предлагаютЪ дать обtтъ, и я хочу попытаться ощ1ть стать 
человtкомъ ". 

Ему nодали перо, ·но рука его такъ дрожала, что невозможно 
было разобрать то, что овъ nисалъ. Данный имъ обtтъ укрtnилъ его 
разслабленную пьянствомъ волю, но слtдующiйдень былъ для него очень. 
тяжелъ. Тtло, отравляемое въ продолженiе многихъ лtтъ а.11коголемъ, 
стало слабым:ъ, безсильвымъ, и онъ едва держался на вогахъ. Ему 
казалось, будто каждый его веgвъ кричалъ- "водки, водки!" Но 
Джовъ ХQтtлъ сдержать обtтъ. въ пошелъ къ лавочнику, у кото
раrо служилъ въ работникахЪ, и сказалъ: 

Вчера я далъ обtтъ трезвост.[1. 
- Вотъ какъ,-отвtтилъ лавочникъ холодно. 
- Я намtренъ сдержать то, что обtщалъ,-продолжалъ Гоффъ. 
- Это хорошо,-отвtтилъ лавочникъ. 
- Вы, кажется, не вtрите, что я сдержу обtтъ?-спросилъ оnять 

Гоффъ. . 
- Не вtрю: такихъ людей, какъ вы, уже нельзя спасти,-былъ 

отвtтъ. 
Гоффъ ушелъ съ печалью на душЪ. Страданiя его увели

чились, желанiе nить овладtло имъ. Онъ горtлъ, какъ въ огнt. "Мило
сердый Боже, сми,JJуйся и помоги!" кричала его измученная душа, и 
Господь nомиловалъ и nомогъ. 

Дверь открылась, и вошелъ вчерашнiй незнакомецъ. Онъ сер
дечно привtтствовалЪ Джона и сказалъ: "Я видtлъ, что вы вчера 
nрисоединилИсь къ обществу трезвости, и проходя сегодня мимо, я 
~ашелъ къ вамъ, чтобы повидать васъ. Не падайте духоыъ, хотя сперва 
вам.ъ покажется очень трудно безъ алкоr<;шя. Но съ каждымъ двемъ 
вамъ будетъ все легче. Надtюсь, что вы принесете много пользы 
нашему обществу И пашему дtлу. Богъ да поыожетъ ва:мъ. Заходите 
ко ынt" . НезнакомецЪ ушелъ, пбс'hявъ искру надежды въ cep,iщt Джона. 

Дtйствительво, ег9 самочувствiе становилось изо-дня въ денF
вс·е лучше И онъ принес~ IJ>ОМадную пользу дtлу трезвости. };Зъ благо
дарность за свое спасенiе онъ всю свою жизнь отдалъ этому дtлу. 
Овъ· сд'hлалуя "знаыепитtйшимъ ораторомъ трезвости" . Цtлыхъ сорокъ 
Л'Втъ путешествовалЪ онъ по Америкt и Англiи, читая лекцiи о трез
вости. Тысячи весчастныхъ спаслись благодаря его рtчамъ, тысячи 
лю-деtr отдались д'hлу трезвости. И мы многому мо·жемъ научиться, 
читая жизнеописанiе Джона Гоффа. · 
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Черный Т и ффъ . 

. Во времена, когда еще 'ВЪ Америкt существовало рабство, слу
чилось, что евроnейскiй nолкъ расквартировали около большой усадьбы. 
Одинъ изъ солдатъ часто видtлъ nроходившаго мимо негра и сказалъ 
ему однажды: 

- Тиффъ, хочешь я научу тебя читать? 
- Ахъ, госnодинъ,-отвtтилъ Тиффъ,-я такъ бы этого хотtлъ. 
- Но, Тиффъ,-nродолжалъ солдатъ,-я сдtлаю это только съ 

однимъ условiемъ: ты долженъ nотомъ научить грамотt еще какого
нибудь другого негра. 

Тиффъ съ радостью согласился. Какъ только онъ выучилъ буf(вы, 
онъ сказаJIЪ другому негру: "Хочешь, Самъ, научиться читать? Я 
научу тебя, если ты потомъ въ свою очередь научишь другого" И 
такъ продолжалось все время: одинъ показьшалъ другому то, чему 

самъ успtлъ выучиться. 
Настало время, когда вегровъ освободили. Библейское Общество 

обtщало подарить Новый 3авtтъ каждому негру, уъttющему читать. 
По наведеннымъ сnравкамъ оказалось, что въ усадьбt Тиффа было 
шестьсотъ грамотныхЪ негровъ. Bct они научились грамот·.В по nочину 
бtднаго Тиффа. 

3 а д а ч а. 

Дtло трезвости также развивалось бы и росло, если бы всt посту
nали такъ, какъ эти неl'р:ы. Подумайте, какъ скоро всt дtти этой 
:мtстности сдtлались бы трезвенниками, если бы каждый изъ васъ 
привелъ къ намъ одного новаго члена? Рtшимъ слtдующую задачу. 

Представые себt, что теперь въ вашей мtстности б:ылъ бs только 
одинъ трезвенникъ. Онъ въ первомъ же году привлекъ бы къ дtлу 
трезвости другого челuвtка. На слtдующiй годъ оба nривлекли бы 
еще по одному, тогда бы трезвенниковЪ было: 

во второмъ году - 2 х 2 = 4 
въ 3-мъ " - 2 х 4 = 8 
въ 4-мъ - 2. у 8 = 16 11 т. д. 

Сколько лtтъ потребовалось б:ы, чтобы: жители этой мtстности 
всt стали трезвенниками, если число жителей: равняется 2,850,000? 

Другой пр.имtръ. Сколько лtтъ no тому же расчету потребо
валось б:ы, чтобы весь мiръ отрезвился, nринимая число всtхъ людей 
на землt въ 1,630,000,000? 

Рtшенiе 1 -го. Немного болtе 21 года, такъ какъ на это время 
трезвенниковЪ было бы 2,097,152 человtка. 

Рtшенiе 2-го. Немного болtе 30-ти лtтъ, такъ какъ за тридцать 
11tтъ число трезвенниковЪ возросло бы до 1,073,741,824 человtкъ. 

Картофелина. 

Ты, быть можетъ, спросишь: "Что можетъ сдtлать для дtла трез
вости или для какого нибудь другого добраго дtла такое' малое дитя, 
какъ я?" 
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Но развt ты не знаешь, что любовь иаобрЪтательна? Если ты 
дtйствительно интересуешься какиыъ-нибудь .дtломъ, то найдешь и 
средства для содЪйствiя ему . 

.Яковъ и Степанъ Гунты жили въ АмерикЪ, въ шта'Г'В Иллинойсъ. 
Они пос'hщали воскресную школу, которая находилась при церкви. 
Церковь эта была такъ мала и некрасива, что походила на самое про
стое аданiе, но Яковъ и Степанъ все-таки любили ее, такъ :какъ, именно, 
тамъ они услышали благую вЪсть о ХристоВ IисусЪ. 

Случилось однажды, что они пришли въ церковь раньше дру
гихъ и заговорили о предполагаемомЪ на этоrь день сборЪ пожертво
ванiй въ пользу миссiонерскаго дtла. 

- Какъ грустно, что у насъ не найдется ни одного гроша, когда 
другiя дЪти будутъ жертвовать,-скааалъ Степанъ. 

- А у родителей просить нельзя, вЪдь дома всегда недостатокЪ въ 
денъгахъ,-грустно отвtтилъ Яковъ. · 

Вдругъ, наклонившись, онъ замtтилъ что-то подъ лавкой, про
тянулъ руку и поднялъ съ пола картоФелину. 

- ~акимъ образокъ она сюда попала'?-воскликнулъ онъ удивл.енно. 
- Она, навЪрно, упала подъ лавку, когда здtсь раздавали бЪд-

нымъ пособiе и пищу. ПосJrушай, Степанъ, пожертвуемЪ ее на мис
сiонерское дЪло, потому что едва-ли отЬIЩется ея владЪлецъ. 

Степанъ приаадумался, а потомъ отвtтилъ: 
- Это мысль хорошая, пожертвуемъ . 
.Яковъ посмотрtлъ на брата, но тотъ не смЪялся. . 
- А какъ мы ее пожертвуемъ?-спросилъ .Яковъ.-Разрtжемъ 

пополамъ и каждый дастъ половину? · 
-- НЪтъ,-скааалъ Степанъ,-сегодня мы картофелину еще не 

пожертвуемъ. Надо отнести ее домой, посадить на лучшее мЪсто въ 
огородЪ, и пожертвовать тотъ картофель, который тамъ вырастетъ. 

Этотъ планъ понравился обоимъ братьямъ. Сидя посЛ'h этого 
среди другихъ дЪтей, они, правда, по.краснЪл.и, ·когда ничего не дали 
сборщику пожертвованiй. Но потомъ они вспомнили о своемъ намЪ
ренiи, улыбнулись другъ другу и подумали: "быть можетъ, на слТ.
дующiй rодъ и мы nодадимъ что-нибудь". 

Они посадили картофелину. Кто-то какъ будто шепнулъ земл'h и 
солнцу, что Э1'о-не обыкновенная картофелина. Во всякомъ случаt, 
такого прироста картофель еще никогда не давалъ. "Удивительно,
сказалъ отецъ, которому мальчики открыли свою тайну,-если бы ~ 
мой картофель давалъ такой урожай, я скоро сдЪлался бы богачомъ". 

Когда настало время копать картофель, то оказалось, что одна 
картофелина дала сорокъ одну штуку, и вс'h молодыя картофелины 
были крупвыя и xopomiя. 

Радостно ждали теперь мальчики миссiонерскаго богослужевiя: 
въ этомъ ·маленькомъ и бfщвомъ приходЪ всЪ понимали, что жертво
вать-благое дtло, и поэтому въ день сбора устраивали продажу про
дуктовЪ и вещей въ пользу святаго дiша. 

Яковъ и Степанъ придумали еще вотъ что: на 41 листочкахъ 
бумаги они написали красиво и четко: "Это миссiонерскiй картофель, 
стоитъ 15 грошей штука. Продается только тому, кто обtщаетъ поса
дить его весной и урожай пожертвовать миссjонерскому дtлу. 

Съ почтенiемъ Яковъ и С-rепанъ Гунты". 
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Эти картофелины покупались нарасхватъ. Около полудня 'не оста
лось НИ ОДНОЙ, ХОТЯ ОДИНЪ ГОСПОД},{Н'Ь ИЗЪ Чикаго nредJiаГалъ ЗОЛОТУЮ 
монету за одинъ экзешrл.яръ. 

Легко себ'h представить, какъ Яковъ и Степан:ь были рады, когда 
опустили въ кружку знач.ительную сумму денегъ. 

Я могу еще добавить, что у . нихъ и впослiщствjи сущеотвовалъ 
миссiонерскiй огородъ, чудесно процв'hтавшiй къ великой радости 
:мальчиковЪ. 

Тре з вость . 

Трезвость-счастье, трезвость-св'hтъ, 
Трезвость-всi>мъ подмога; 
Трезвымъ жизни много л'hтъ 
Значится у Бога. 
Такъ давайте-жъ, братья, мы 
Господа попросимъ, 
Чтобъ избавилъ насъ отъ тьмы, 
И дурманъ нашъ бросимъ. 

(,.Трезвое слово• , вып. 1 л 2). 

Радостный сонъ. 

Въ избушкТ. крестьянка на колобцi> лежитъ, 
Съ тяжелой работы вервулася, спитъ; 
Работала, билась, мужъ грубый бранилъ, 
Два раза ударилъ, въ кабакъ заходилъ. 
И горько ей стало; слеза за слезой 
Окатилась, упала... Вернулась домой, 
У снула, бi>дняжка, прижавшись къ стi>нt, 
И снится крестьянк-в жизнь-радость во снi>: 
Мужъ видится тихiй и пить пересталъ. 
Избушку онъ чинитъ; въ работ'!> усталъ. 
Но вышла зато ужъ красива изба, 
На диво, вкругъ оконъ узоры:, рi>зьба. 
И въ новой избушкi> такъ чисто, свi>тло, 
Въ морозы:-у'l"Вха, какъ въ бан'h, тепло. 
Хлi>бовъ народилось-засi>ки полны:,
Играетъ улыбка во снi> у жены:. 
Въ семейств-в нi>тъ нужды:, скота полный дворъ; 
Мужъ тихо безъ брани ведетъ разговорЪ. 
Дi>тей накопилось, растутъ и шалятъ, 
Здоровье а разумъ въ глазахъ ихъ горятъ. 
Крестьянка nроснулась, открыла гла:J&.-
Со щекъ nокатилась струями слеза: 
Нi>тъ мужа,-знать, выnить въ кабакъ завернулъ ... 
Лишь вi>теръ въ избушк'h неистово дулъ. 
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СЕДЬМОЕ. СОБРАНIЕ. 

р 1> ч ь. 

Сегодня прочтемъ изреченiе Соломона ( 4, 23), въ которомъ 
говорится: «Больше всего хранимаго ·храни сердце твое, потому 
ЧТО ИЗЪ него ИСТОЧНИКИ ЖИЗНИ». 

Отъ чего, именно, намъ слtдуетъ хранить наше сердце? Отъ 
грtха. Помните, какъ Господь однажды сказалъ Каину: «Если 
не дtлаешь добраго, то у Дверей грtхъ лежитъ; онъ влечетъ 
тебя къ себt, но .ты господствуй надъ нимъ» . (Быт. 4, 7). Къ 
сердцу Каина подкрадывался въ это время грtхъ зависти и 
злобы. Имъ овладtлъ гнtвъ, потому что Господь благоволилъ 
больше къ Авелю и его жертвt. Господь предостерегалъ Каина, 
чтобы онъ овладtлъ своимъ гнtвомъ и подавилъ его, но онъ 

не сдtлалъ этого, а далъ злобt овладtть своимъ сердцемъ, и 

власть ея стала та1съ велика ·надъ нимъJ что она заставила 

Каина совершить великiй грtхъ братоубiйства. 
Такъ бываетъ съ тiми, кто не хранитъ своего сердца, 

дi:.лаетъ то, что грtшно, и даетъ своему сердцу ожесточаться. 
Такъ было, наirримtръ, съ фараономъ египетскимъ, которому 
Господь приказалъ отпустить израи.цьтлнъ изъ Египта. Фараонъ 
сказалъ сначала: «Кто такой Господь, чтобы я послушалел голоса 
Его и отпустилъ сыновъ Израиля. Я не знаю Госnода и не 
отnущу Израиля» (Исх. б, 2). 

Госnодь, путемъ велик·ихъ испытанiй, научилъ фараона IIО
знавать Его силу. Въ минуту IСазней египетскихъ фараонъ вслiСiй 
разъ обtщалъ отпус'i'ить сыновъ Израиля. Но когда испытанiе прохо
дило, онъ не исполнллъ обtщанiя и ожесточался. Это привело его къ 
гибели. Такъ будетъ и со всtми нами, если мы не будемъ вни
мать голосу совtсти и доnустимъ грtхъ въ свое серДце. Если, 
напримЪръ, ребенокъ соJiжетъ впервые, то послt этого ему 

бываетъ тяжело, совtсть укоряеТЪ его. Но, если ОНЪ не послу
шается ел голо<;а, то грtхъ будетъ совершаться имъ очень легко 

и, наконецъ, такъ овладtетЪ имъ, что онъ не въ состоянiи 
б у деть жить безъ лжи. 

Одинъ молодой человtкъ попалъ въ тюрьму за убiйство. 
Въ ожиданiи казни, онъ началъ размышлять, какъ могъ онъ, 
сынъ благочестивыхЪ родителей , дойти до такого престуnленiя. 
И) спустившись на дно своей . совtсти, онъ понялъ, IСакъ грtхъ 
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шаrъ за шагомъ овладtвалъ имъ. Въ предостережевiе другимъ 
овъ нарисовалъ на тюремвой стТ.нЪ свой жизненный nу1ъ в·ь 

ВИДЪ лtстницы СЪ ПЯТЬЮ С1'упеньк.ами. Н~ Первой ступенькf. ОНЪ 
написалъ: «Непослушанiе родителямъ•. На второй: « Нарушенiе 
воскреснаго дня• . На третьей: «Пьлвство и игра». На четвертой: 
« Убiйство » , а на пятой овъ нарисовалъ висЪлицу. 

Также сJiучалось и со многими другими людьми. Первымъ 
входитъ въ сердце непослушанiе. Вслiщствiе этого сердце оже
сточается и голосъ совtсти умолкаетъ. Нtско-!Jько лtтъ тому 
назадъ одивъ молодой человФ.къ, по имени Бутъ, убилъ прези
дента СоединенныхЪ Штатовъ Америки, Абрама Линкольна. 
Когда это узналъ одинъ изъ знакомыхЪ Бута, то онъ сказалъ: 
« Я эналъ, что Вутъ не будетъ порядочнымъ человtкомъ. Бъ 
дtтствt онъ не повиновался матери, а такiе люди всегда кон
чаютъ хуДо•. Запомните это, дЪти, и оберегайте ваше сердце 
отъ порока непослушанiя. 

Второй шаrъ-нарушенiе воскреснаго дня. Господь даровалъ 
· намъ этот'J. день для того, чтобы мы возносили сердце свое 

молитвою и чтенiемъ слова Божiл для борьбы съ грtхомъ. 
Часто это забывается и вмtстt съ тtмъ забывается и Самъ 
Господь. Часто день Христовъ проводител въ пьянствt и кар
точной игрЪ. Власть грtха растетъ такъ, что прежде чtмъ чело

-вtкъ эамtтиn даже, какъ страсть къ пьянству овладtваетъ имъ, 

онъ не въ состоянiи уже справиться съ собой и дtлаетъ то, 

въ чемъ бу детъ потомъ раскаиваться всю жизнь. Бойтесь, дtти, 
власти поро.ка. Запомните этотъ стихъ: «Больше всего хранимаго 
храни сердце твое, потому ·что в-:ь немъ источники жиЗни•. Не 
забудьте тю~же, что сказалъ Христосъ: «Бодрствуйте и молитесь, 
дабы не впасть во искушенiе». (Мр. 14, 38). Остерегайтесь, чтобы 
rptxъ не овладt.Лъ вашимъ сердцемъ. Если же мы сознаемъ 
свое безсилiе бороться со страшной силою грtха, 'l'O nомолимся, 
чтобы эту силу далъ намъ Христосъ. Овъ ·пришелъ къ людямъ, 
чтобы освободить ихъ отъ власти rptxa. Да будетъ прославлева 
любовь Его! 

Л Е К Ц 1 Я. 

Алкоголь и сИлы человtка. Алкоголь и теплота тtла. 

Ложный взглядъ на то, что алкоголь укрtпляетъ силы че· 
лов1~ка , соэдался оттоFо, что алкоГоль уничтожаетъ чувство 
усталости, и человtку кажется, что силы его увеличились. 
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Между тt.мъ, извf>сrно, что алкоголь, выпитый въ большомъ 
количеств'~>, въ дf>йствителъиости уменъшаетъ силы, какъ и до

казываюТЪ дрожащiя руки и безсильныл ноги пьяпицы. Тt.мъ 
не мевt.е, люди и раньше и теперь вt.рятъ, что алкоголь, умt.
репио употребляемый, укрf>пляетъ васъ. 

Въ 1835 году было первое собранiе треэвевниковъ въ Лон
довt.. На собраиiе были приглашены и рабочiе. Когда имъ былъ 
разъясвенъ вредъ опьяняющихъ напитковъ, то одииъ рабочiй 
возрааилъ, что онъ во всемъ согласевъ съ лекторомъ, кромt. того, 
что онъ говорилъ о пивt.. Пиво, по мнf>нiю рабочихъ, настолько 

полезно, что безъ его укрt.пляющей силы они не въ состоянiи 
были бы выполнять свою трудную работу. с Неужели вы дt.й
ствительио думаете,-прибавилъ рабочiй,- что пиво безполезно и 
что беэъ него намъ бы легче было работать»? 

Лекторъ спросилъ въ свою очередь рабочихъ: «А пробовали-ли 
вы когда-иибудь работать безъ пива?» и предлоЖилъ имъ про· 
извести опытъ. Рабочiе согласились на мt.сяцъ воздержаться отъ 
пива. 

Когда черезъ мt.сяцъ было назначено собранiе, то на немъ 
оказался такой наплывъ слушателей, что помt.щенiе не могло 
вмt.стить всt.хъ желающихъ. Рабочiе, которые произвели опытъ 
воздержанiя отъ пива, всt. были на-лицо еще до начала собра
вiя, дt.лясь между собою своими наблюденiями, ei потомъ одивъ 
иэъ. нихъ всталъ и сказалъ: «Мы всt. .деуклонно сдержали обt.щанiе 
и въ теченiе мt.сяца не пили викакихъ опьяняющиХЪ вапитковъ. 
На первыхъ порахъ васъ мучила жажда. Вода казалась вамъ без
вкусвой и мы были довольны, ·выпивъ sa завтракомЪ кофе, а ве

черомЪ чай. Однако же, въ первую субботу мы не чувство
вали такой усталости, какъ прежде. Въ воскресенье утромъ 
мы не были такъ сонны и вялы,- какъ обычно, и не спали лиш

нихЪ два часа, что дt.лаютъ обыкновенно рабочiе, во были 
бодры, встали рано, сходили въ церковь, потомъ прогулялись 
за городъ и весело провели нечеръ въ общесrвt. друзей и семьи. 

Во вторую недtлю жажда мучила васъ меньше и вода казалась 
уже вкусиt.е. Въ слtдующую субботу наше самочувствiе сдt.лалось 
еще лучше,-аппетитъ улучшился, пищевареиiе также, вастрое 

нiе было бодрf>е. Поэтому мы съ удовольствiемъ продолжали 
иашъ опытъ, видя пользу его. У васъ не было за все это время 
ни одного часа прогула и рабочую плату вамъ ни разу не удер 

живали. Этотъ опытъ сдt.лалъ насъ сильнt.е и бодрt.е. Кромt. 
того, за это время мы могли сдt.лать · ацачителъныя сбереженiя. 
На осиованiи всего сказавнаго, мы хотимъ продолжать и впредь 
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поступать также и предлагаемЪ другимъ товар~щамъ послtдо
вать нашему примtру~. 

Также замtчено, что при продолжительномЪ ·напряженiи 
силъ алкоголь уменьшаетъ силы и потому вредеиъ. Къ такимъ . . 
выводамъ часто приходили при продолжительныхЪ пере~одахъ 

войска во время походовъ. Въ 184 7 году въ Индiи находились 
два англiйскихъ полка, они были размtщены въ двухъ городахъ 
на разстоянiи 600 верстъ другъ отъ друга. По какой-то причинt 
полкамъ нэд9 был'о помt.няться мt.стами. Рt.шили произвести 
опы·rъ: одному полку рtшили дать на дорогу кофе. Другой -же 

полкъ на дорогу взялъ 27 боченковъ водки. 
Солдаты полка, въ которомъ не выдавалось водки, всt были 

веселы, довольны, много пt.ли и слушались команды безпреко
словно. 

Черезъ четыре недt.ли эти солдаты встрtтили солдатъ второг.о 
полка, который ежедневно получалъ установленную порцiю водки, 
тt. были усталые и пали духомъ. Больныхъ было столько, что 

надо было нанять нt.сколько носилокъ у полка трезвенниковЪ. 
Такiя же наблюденiя сдt.лали и въ др угихъ етранахъ надъ 

войсками. Когда финляндскiе гвардейцы въ 1877-78 гг. участво
вали въ Турецкой кампанiи, то обнаружилось, . что трезвенники 
выходили бодрыми изъ самыхъ сильныхъ испытапiй и дt.лали 
самые трудные переходы, тогда какъ пьющiе, которые выпивали 
для подкрt.пленiя, уставали скорtе. 

То же наблюденiе сдtлано разными спортсмэнами: борцами, 
гребцами, сос·rяэающимися въ бtгt., стрt.лками и др. лицами, отъ 
которыхъ требуется большое напряженiе силъ и точность,-алк.о

гольные напитки всегда оказывали лишь вредное влiянiе. 
На Олимпiйскихъ играхъ, устраинаемыхъ въ древней Грецiи, 

на которыхъ одержать побt.ду считалось высшей славой, могли 
участвовать только тt. , которые вели трезвую и чистую жизнь. 

Уже тогда звали, что только при такой жизни тt.ло можетъ 

сдt.латься здоровымъ и сильвымъ. 

И въ наше время замt.чено, особенно въ Авглiи и въ Америкt., 
гдt. часто устраиваются состязанiя,--что безусловные трезвен

ники всегда побt.ждаютъ умtренвыхъ пьющихъ. 

Англiйскiй докторъ Ричардсонъ уже давно дtлалъ опыты надъ 
лягушкой. Онъ заставлялъ лягушку поднимать лапою тяжесть. 

Потомъ череэъ нt.сколько дней онъ подлилъ ей въ воду немного 
алкоголя. Когда послt. этого лягушка поднимала ту же тяжесть, 

она не могла сдf,лать .и половины rого, что дt.лала раньше . 
Другой англ~;~чанинъ, докторъ Паркесъ, сдt.лалъ. также н·в

сколько интересныхЪ опытовъ. Онъ далъ нt.скольк}fмъ солдатамъ 
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одну и ту же работу. Троимъ давалъ онъ пиво, а прочимъ воду. 
Получившiе пиво благодарили за подкрtпленiе силъ и хотя сначала 
опередили товарищей, по п~томъ стали скорtе устават~ и скоро 
отстали ВЪ работt ОТЪ трезвенниковЪ. ЧерезЪ пt.сколько дней 
докторъ стаЛ~ давать пиво тtмъ, которые раньше получали воду, 
и наоборртъ. Результаты оказались тt же: пившiе пиво отстали 
въ работt., хотя въ началt. чувствовали приливъ снt.жихъ силъ 

и, соотвtтственно этому работали бодрt.е. Влiянiе алкоголя па 
силы выяснилось еще дучше, когда была изобрt.тена машива 
.силомtръ. Съ силомtромъ произведены безчисленные опыты, 
давшiе одинаковые результаты: безъ алкоголя ,совершается большiй 
тру дъ чt.мъ съ алкоголемЪ, хотя человt.къ, подвергающiйся испы
тапiю, подъ. влiявiемъ алкоголя чувствуетъ сперва приливъ силъ 
и полагастъ, что лучше и .11.егче ныполнитъ работу. Такимъ обра
.зqмъ, мы приосодимъ къ одному и тому же выводу какъ путемъ -
жизненнаго опыта, такъ и путемъ паучвыхъ изсл·f:.довапiй: алко

.голь коварный товарищъ въ тру дt.. 

_ Запомните все это, мальчики, если хотите сдtлаться силь-
11ЫМИ и крt.пкими. Знайте, что простая, хорошая пища, свtжiй 
еоздухъ, достаточный сонъ и упражненiе силъ дt.лаютъ чело
вtlС'а здоровымъ. Занимайтесь физическими играми -это полезно. 
Занимайтесь трудомъ, онъ дастъ вамъ силу, крtпость, здоровье. 
Но не забывайте, что лtнь и алкоголь, даже умtренно упо 
требщJемый, ослабляюТЪ ваше тt.ло. 

Теперь мы должны еще выяснить, увеличиваютъ-ли алко
гольные напитки теплоту тtла, какъ это часто утвсрждаютъ. 

Выходя па морозъ, многiе выпиваютъ рюмку водки и думаютъ, 
что тмо отъ водки согрt.ваетсл. Лицо человt.ка, выпившага алко
rголь, краснtетъ, тt.ло па ощупь кажется теплt.е: nовидимому, 
.алкоголь согрtлъ человtка. Это онъ, конечно, и сдt.лалъ, но 
только па минуту. Черезъ нt.которое время выпившiй чувствуеТЪ 
.()ольшiй холодъ, чt.мъ прежде, да и градусникъ показываетъ, 
·что теплота тt.ла понизилась. 

Постараемел разъяснить, почему алкоголь сперва повышаетъ, 
а затt.мъ понижаетъ ощущевiе теплоты . 

Чувство теплоты зависитъ отъ того, теплая или холодвал 
поверхность нашего тt.ла-кожа. Это въ свою очередь зависитъ 
отъ припива крови къ кожt., потому что тt части тtла, въ кото
рыхъ крови больше, теплt.е тt.хъ, въ которыхъ крови меньше. 
Кровь здоровага человt.ка имtетъ всегда температуру около 37° С ., 
будетъ ли онъ среди снtr·овъ Лапландiи или подъ знойвымъ 
пебомъ Африки. Температура больного можетъ быть больше; 
~ели она повысится до 42°, то наступаеТЪ смерть. Равно, смерть 
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наступаетъ и тогда, если температура тt.ла значительно Jiони
Зится. 1\огда человf:.ку жарко, тf:.ло потt.етъ и это мt.шаетъ его 
лишнему согрt.вавiю. На холодt.-же кожные кр.овяные сосуды 
сокращаются и кровь вслt.дствiе этого остается во внутренних'It 
частяхъ тf:.ла. Тамъ она лучше сохраняетъ свою rеплоту, тогда 
Rакъ на поверхности тt.J,Ia она скорtе охлаждается. Но алкоголь 
расшИряетъ кровяные сосуды на поверхности тt.ла и усиливаетъ 
приливъ къ нимъ крови. Поэтому выпившему и кажется, что 
ему стало теплf:.е. Но холодный воздухъ скоро охлажда~тъ при
.ливающую къ поверхности тf:.ла кровь и, такимъ образомъ, Пони
жаетъ теплоту всего тf:.ла. Можно привести 'МНОГО примЪровъ ВЪ 
подтверждевiе э·rого. Случилось однажды въ Америкt., что кара
ванъ путешественни.ковъ принужденъ бьшъ остановить~я на ночь 
подъ открытымъ небомъ. Дt.ло было зимою. Bct. очень страдали 
отъ лютаго холода, но каждый въ зависимости отъ того, сколько 

онъ выпилъ водки. Одни, которые напились до-пьяна, совсt.мъ 
окоченt.ли и замерзли. Другiе, которые выпили вf:.сколько меньше, 
во сравнительно много, умерли черезъ вf:.сколько дней. ТЪ-же, 
которые пили умt.ренно, желая согрt.ться, получили на память 
.Отмороженные члены. Трое не пили · вовсе и отлично выдержали 
11риступы холода. 

Докторъ Ричардсонъ, имя котораго мы уже упоминали, раз
-сказываеТЪ такой случай иэъ своихъ молодыхъ лt.тъ. 

Однажды, въ морозную и вt.тряную погоду, онъ шелъ домой 
<ВЪ обществ'~> одного своего прiятеля иэъ школы. Быстрая ходьба 
и оживленная бесtда заставили ихъ сперва забыть о холодt. 
Но, Rогда они зашли въ маленькiй трактиръ по дорогt. и выпили 
по кружкt. согрtтаго пива, то получилось совсt.мъ другое. Выйдя 
.на вiперъ, они почувствовали, что самочувствiе ихъ совсf:.мъ 

.измtнилось. Стужа проникала во все ихъ тt.ло, ноги обеасилили и 
ихъ охватила такая страшная усталость, что ими овладt.ло почти 

вепреодолимое желанiе лечь на снf:.гъ. Къ счас1ъю, мальчики 
имtли достаточно мужества, чтобы бороться съ усталостью и 
.nродолжали двигаться впередъ, пока не пришли домой. 

· Но не такъ окончилъ свой· путь другой юноша. Въ холод
вый зимнiй вечеръ онъ сбился съ дороги и добрался, наконецъ, 
.до одиноRО стоящаго дома. Тамъ ему показали дорогу, а радуш · 
вый хозяивъ далъ, кромt того, еще стамнъ водки, чтобы со

~грt.ться. Отправляясь опять въ путь-дорогу, юноша былъ, иови
димому, бодръ и эдоровъ. Но на слtдующее утро его нашли 
мертвымъ, -онъ замерзъ. Коварный ядъ выгналъ кровь на по
верхность тt.ла и тутъ она скоро охладtла. Утомленный юноша 
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опустился: на снtгъ отдохнуть и больше не всталъ. То-Же самое 
бывало и со многими другими, которые для того, чтобы согрi>ться. 
пили водку. 

Тотъ -же докторъ Ричардсонъ производилъ впослtдствiи 
опыты надъ животн:Ьtми. Онъ бралъ двухъ одинаковыХЪ голу
бей и заставля:лъ ихъ провести ночь на холодt. Одному онъ 
давалъ обыкновенный кормъ, а другому онъ примtшивалъ nъ 

кормъ водку. Получившiй водку былъ утромъ найденъ мертвымЪ, 
другой же проснулся: живымъ и здоровымъ. И въ данномъ слу
чаt алкоголь понизJiлЪ температуру тtла и былъ причиною 

смерти. 

Сошлюсь еще на опытъ знаменитаго путешественника 
Фритьофа Нансена, извtс'l·наго своИми путешествiям~ въ область 
Сtвернаго Ледовитаго океана. Сперва онъ прошелъ на лыжахъ 
черезъ Гренландiю, громадный островъ, примыкающiй к-ь Сt
верной Америкt съ сtверо-востока. Близость Сtв. Лед. океана 
создала изъ Гренландiи ледяную страну, въ которой люди жи
вутъ только по ЮЖНЫМЪ берегамЪ. въ· Гренландiи" Нансенъ пу- . 
тешествовалъ съ б-ю товарищами. Путь предстоя:лъ имъ опасный' 
и трудный: въ теченiе двухъ мtсяцевъ они постоянно находи
лись на морозt, на-вtтру. Но ихъ путвшествiе окончилось успtшно 
и Нансенъ приписыяаетъ это тому, что нц онъ, ни товарищИ его 
не пили алкоголя:, а питзлись здоровой пищей, которую они 

сами готовили на спиртовой лампочкt. 

Нtсколько лtтъ спустя Нанс.енъ совершилъ еще болtе опас
ное путешествiе (1894- J 896) для изслtдованiй области Сtв. 
Лед. океана. Когда движущiя:ся: ледяныя гор1:-1 cдtлaim невоз
можнымЪ плаванiе на пароходt, Нансенъ отправился: съ товари
щемЪ I огансеномъ пtшкомъ и пробылъ въ этихъ неизвtстныхъ 
мtстностяхъ 15 мtсяцев~ въ страшной стужt Ледовитаt·о океана, 
не встрtчая за все это время ни одного жилья. Спали они въ 
кожаномъ шалашt, который носили съ собой, на складной, тоже 

кожаной, кровати. И все-таки они не отморозили себt. ни рукъ, 
ни ногъ и были бодры и здоровы и въ концt путешествiя. Въ 
этомъ путешествiи у Нансена также не было съ собою спирт
ныхъ напитковъ. Нансенъ говоритъ: «Алкоголь уменьшаеТЪ вы
носливость, понижаетъ температуру тtла и ослабляетъ дtятел~
ность желудка». 

Въ жаркихЪ странахъ алкоголь тоже вреденЪ. Миссiонеръ 
Ливингстонъ, посвятивmiй всю жизнь чернымъ народамъ Африки, 
пришелъ къ тому заключенiюJ что безъ алкоголя легче перено
сить болtзни, вызываемыя жарой, и прочiя: трудности. 
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Изъ всего этого можно ::заключить, насколько коварна и 
обманчива та польза, которую алкоголь будто бы приноситъ въ 
качествТ. согрТ.вающаго и укрТ.пляющаго насъ вещества. 

РАЗСКАЗЫ и СТИХИ . 

Ослабляетъ ли вода? 

"Говорятъ, что вода разслабляетъ", сказалъ одинъ рабочiй на 
трезвенномъ ·~ъ'hзд'h въ Англiи: "и мои товарищи поэтому тратятъ 
цt.пую треть заработка на пиво. А я пью воду и вообще никогда не 
пилъ ничего кром'h воды, кофе, чая и молока. Вода будто-бы разсла-
6ляетъ. Посмотрите, какой .я слабый". 

Онъ взялъ тяжелый молотъ, который былъ при немъ, и сильной 
рукой поднялъ его высоко надъ головой. "Предложите-ка т'hмъ, кто 
пъетъ пиво, сд'hлать то же", продолжалъ рабочiй. ".Я: самый старый на 
3авоц'h. Bct мои сверстники лежатъ уже въ земл'h. Пиво и портеръ 
ускорили ихъ смерть . .Я:-же здоровъ и силенъ. Здоровье и силу дала 
мн'h вода, воду-же далъ намъ Господь. Да будетъ прос.тrавлено имя Его". 

Голландскiй богачъ. 

Жилъ какъ-то въ Голландiи богатый и знатный челов·.Вкъ. Вся
-кого добра у него было вдоволь, одного лишь не доставало-здоровья. 
И вотъ что было удивит~льно: ни одинъ докторъ не могъ опред'hлить 
его бол'hзнь. Но что онъ былъ боленъ, это было внt сомн'hнiя. Ночью 
онъ спалъ очень плохо, вставалъ поздно. Съ разбитымъ тtломъ и въ 
угнетенномъ мрачномъ настроенiи начиналъ онъ одtваться. Онъ д'h
лалъ эт.о съ большимъ трудомъ, при помощи слуl'и, такъ какъ самъ 
былъ страшно тученъ. 

Затtмъ надо было приступать къ завтраку. Столъ гнулся подъ 
всевозмо)!tными лакомыми блюдами, но-не доставало аппетита. Богачъ 
nробовалъ 'hсть то одно, то другое,-ничто не нравилось. 

Тяж~ло вздыхая, вставалъ онъ изъ-за стола. "Н'hтъ аппетита,
говорилъ онъ,-очевидно, я нездоровъ" . 

Затtмъ наступало скучное время въ ожиданiи об'hда. Онъ уса
живалея въ удобную качалку съ намtренiемъ почитать газеты, но 
чтенiе не интересовало el'o. "Ну, и скучны-же стали теперь газеты", 
говорилЪ онъ и отбрасывалъ ихъ въ сторону. 

"Не сдtлать-ли маленькую прогулку" думалъ онъ, и шелъ гулять. 
Но и это не помогало ему. Bc'h улицы были такъ знакомы и потому 
ск;учны. Двигаться впередъ было трудно. Обдумывая свое печальное 
состоявiе, богачъ возвращался домой. Но и дома дtлать было нечего. 

"Скор'hй-бы приходило время об'hда", говорилъ овъ нетерп'hливо. 
Наступало время об'hда. На стол-Б 6ЫJIИ разставлены лучшiя 

Itушанья, лакомства и напитки. Но, къ несчастью, у вашего богача и 
теперь не было аппетита. Bct кушанья относились назадъ почти не 
тронутыми. 

6 
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Поел-Б обiща было одинаково скучно, вечеромъ тоже, а за вече
ромъ настуnала мучительная ночь съ безсонницей. 

Такова была жизнь этого богача. Наконеuъ онъ р'hшилъ обра
титься къ одному знаменитому врачу въ Амстердам-Б съ nодробнымъ 
описанiемъ своего состоянiя и просить его помощи. Вскор'h онъ полу-
чилЪ краткiй, но многозначительный отв'hтъ. . 

"Милостивый Государь", писалъ врачъ. "Вы опасно больны. У 
Васъ въ желудк'h зм'hя, но не впадайте въ отчаянiе. Вы: можете 
вылечиться, если будете слtдовать моимъ указанiямъ. Вы должны 
придти ко мн'h ,-зам'hтьте: придти п'hшкомъ,-а не прi'hхать въ эки
nаж-Б. Каждое утро вставайте съ восходомъ солнца. 'Всть Вы должны 
не болtе, ч'hмъ на 75 грошей въ день; пейте только воду. Благо
даря такому режиму, зм'hя обеасилитЪ и легче удастся ее изгнать. Я 
Васъ жду" . . 

Это было страшное };Jaв'hcтie. Вогачъ чуть было не пришелъ въ 
отча.янiе, опасаясь, что его ждетъ смерть, и поэтому рtшилъ точно 
исполнять вс·h nредписанiя врача. Въ тотъ же день онъ пустился въ 
nуть, но дошелъ лишь до ближайшей гостиницы, находящейся на 
раастоянiи нtсколькихъ верстъ отъ города. На слtдующее утро онъ 
всталъ съ зарей. Впервые поел-Б долгаго промежутка времени увид'hлъ 
онъ прекрасный восходъ солнца, услышалъ n'hнie nтичекъ и съ уди
вленiемъ аамtтилъ, какъ _красиво сверкали росинки въ трав-Б, какъ 
прекрасно благоухали цв'hты у дороги. Въ тотъ день ему было ужъ 
легче идти, хотя все-таки онъ сильно уставалъ, но аа то св'hжая клю
чеВЭ;Я вода казалась ему такой вкусной! Такъ же была вкусна и та 
скромная пища, которую ему подавали за 75 грошей въ провинцiалъ
ныхъ гостиницахЪ. Вечеромъ онъ чумтвовалъ усталость, но за то 
засыпалъ такъ сладко, что утромъ его едва могли добудиться. 

На с.'l'hдующiй день онъ шагалъ. еще легче. Изо дня въ день 
движенiя его становились свободн'hе, аппетитъ возстановлялся, а до
рога зам'hтно · сокращалась. 

Наконецъ, по nрошествiи 14 дней, кто это такъ бодро вошелъ 
въ городскiя ворота въ Амстердамъ? Кто же, какъ не нашъ богачъ, 
который теперь сталъ совсtмъ другимъ человtко:м,ъ, здоровымъ и 
веселымъ. Входя въ городъ, онъ вдругъ подумалъ: "Да я же совс'hмъ 
здоровъ! Что мнt тутъ дtлать". И чуть было не повернулъ обратно, 
но потомъ все-таки отправился къ знаменитому доктору. 

- ГосподинЪ докторъ,--сказалъ онъ,-я тотъ, которому вы писали, 
что у него зм'hя въ желудк'h. Я точно слtдовалъ вашимъ указанiямъ 
и, представьте, входя сего.дня въ АмстердамЪ, nочувствовалЪ, что 
я совсtмъ адоровъ. 

-Милостивый Государь,--серьезно отвtтилъдокторъ,--зм'В.я теперь 
окол'hла. Но если вы хотите и вnредь быть здоровымъ, то должны 
пить толь;Ко воду, и питаться на 75 грошей въ день, заработанные 
собственнымЪ трудомъ. У васъ, видите ли, въ желудк'h остались зм1ш
ныя яйца и изъ нихъ могутъ развиться змtи, если вы будете вести 
такую же праздную и роскошную жизнь, какъ и раньше. 

Благодарный больной послtдовалЪ сов'hту врача. Онъ жилъ 
nоел-Б того много л'hтъ, былъ совершенно здоровъ и ежегодно посы
лалъ врачу тысячу червонцевъ RЪ звакъ благодарности. 
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На Пасх'~» . 

. О. nусть же и ·намъ этотъ денЬ ВоскР,есенья 
Является радостнымъ днР-мъ обновленья, 
И м:ы, какъ Х'ристомъ исцЪленный слЪпецъ, 
Вполн'В исцЪлимся, nрозрЪвъ, наковеnъ, 
Къ созванiю долга, любви благородной, 
Къ сознанiю правды и мощи народной! .. 

Согрi»вающiе напитки зимой. 

Разговоръ между 4 мальчиками и 3 дЪвочками. 
Хозяин"Ь (большой малъчикъ). q11мъ ты соrр1шаешъ себя Андрей, 

выходя въ морозъ на улицу? 
Аидрей. Я выпиваю чашку горячаго кофе. 
Хозяuн:ь. Да, конечно, кофе на яЪкоторое время согрЪваетъ, но 

не надолго, потому что въ немъ, за исключенiемъ сливокъ и сахара, 
нЪтъ никакихЪ питательныхЪ веществъ. А ты, Иванъ, чЪмъ согрЪ
ваешься? 

Иванъ. Я выпиваю стакавъ пива. 
Хозяuнъ. Пиво еще хуже кофе въ этомъ отношенiи. Хотя оно 

и содержитъ нtсколько питательныхЪ веществъ, во, вмi>стЪ съ этимъ, 
въ немъ есть алкоголь, который дtйствуетъ на жизненность тi>ла, 
какЪ вода на огонь. Ну, а ты, Петръ, что дtлаеmь, чтобы согрЪтъся? 

Петръ (большой ма:льчикъ). Если возможно, я выпиваю рюмку 
водки. Водка соrрЪваетъ грудь, а потомъ и все ·rtлo. 

Хозяинъ. Да, на одну минуту, nотому что кровь производиТЪ 
сильно~ движенiе, но вскорЪ nocлt этого чувствуется еще большiй 
холодъ, ч1>мъ прежде. Никто изъ васъ не умЪетъ правильно пользо
ваться своимъ заработкомЪ. Андрей, пьющiй кофе, соrр1>ваетъ себя, 
какъ тотъ, который топитъ печь бумагой; Иванъ, nьющiй пиво, рааьше 
-чТ.мъ топить бумагой, смачиваетъ ее, а Петръ, пьющiй водку,· кладетъ 
въ nечь совершенно мокрую бумагу. Ну, а вы, Анна, Ева и Лиза, 
чТ.мъ согрЪваете себя? 

Анна. Я выпиваю чашку бульону. 
Хозяuнъ. Да, бульовъ тоже соrрЪваетъ по-своему. Но почти 

-столько же тепла и питательности им'Вется въ теnлой водЪ. Бульовъ 
не стоитъ того, чтобы на него тратить деньги. А ты, Ева? 

Ева. Я пью шоколадЪ. 
Хозяинъ. Это вотъ согрЪваетъ лучше, потому что лучше питаетъ. 

А ты,. Лиза? 
Лиза. У меня нТ.тъ средствъ покупать кофе, шоколадъ, бульонъ, 

nиво или водку. Поэтому я nью лишь теплое молоко и Ъмъ хлТ.бъ 
-съ картофелемъ. . 

Хозяинъ. И ты, Лиза, постуnаешь умнТ.е всТ.хъ другихъ. Молоко, 
.хлЪбъ и картофеJIЬ хорошо nитаютъ насъ, а потому даютъ также 
и тепло. Ты тоnишь свою печь березовыми дровами, Ева сосновыми, 
.а Анна-только щепками. 
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Пастухъ и верблюдъ. 

Далеко па востокЪ, гдt верблюдовъ держатъ въ качеств-Б домаш
НИХЪ животвыхъ, сидtлъ однажДы въ своемъ шалашt ластухъ. Выла. 
певаетпая nогода. шелъ сильный дождь. Но пастуху было тепло· въ. 
шалаш-Б. Вдругъ овъ услыхалъ стукъ въ Oitвo. Онъ открылъ окно и 
увидtлъ верблюда дрожавшаго отъ холода. "Любезный пастухъ,-ска
залъ верблюдъ,-здtсь такъ холодно. Позволь мнt просунуть морду 
въ окно; мtста она займетъ немного и нисколько теб'h в е помtшаетъ" . 

Пастуху эта рtчь не понравилась; но такъ какъ верблюдъ про
силъ малаго, то онъ не могъ ему отказать. И овъ разрtшилъ вер
блюду просунуть морду въ· окно. 

Но черезъ вtкоторое время верблюд~ сталъ опять просить. "Та 
самъ понимаешь, какъ неnрiятво, когда морда въ теплt, а голова
подЪ ;холоднымъ дождемъ. Позволь всунуть всю голову въ шалашъ". 

3атtмъ мало-по-малу ов:ъ, не прося уже разрtшенiя, сталъ всо
вывать въ шалашЪ свою длинную шею. 

Пастухъ началъ соображать, чtмъ все это кончится, и сильно 
раскаивался, что вступилъ съ верблюдомъ въ разговоръ. Но разъ. 
начало сдtлав:о, нельзя было отказать верблюду занять болtе удобное 
положенiе. Скоро г.олова верблюда и обt передвiя ноги его были уже 
въ шалаш-Б, пастухъ же изъ-за недостатка мtста полжевъ былъ при
двинуться ближе къ двери. Хуж~ всего было то, что верблюдЪ тихо 
и везамtтв:о пролtзалъ все глубже въ шалашъ и пастухъ съ огорче
вiе:мъ видtлъ, какъ онъ занимаеТЪ собою почти весь шалашъ. 

И рацы;uе, чt:ыъ окончательно возмутившiйся пастухъ усntлъ. 
что-либо возразить, верблюдъ протиснулъ въ шалашъ и заднiя ноги. 

- Ну, веди себя по крайней мtpt смирно,-сказалъ пастухъ. 
вербJподу. . 

Но верблюдЪ даже не обратилъ вниманiя на слова пастуха и 
чуть было не сбилъ съ вогъ сво.его хозяина. 

- Я вошелъ сюда съ твоего разрtшенiя,-сказалъ, онъ ему,-и не 
уйду, такъ к~къ мвt здtсь хорошо. Уходи самъ, если тебt не 
нравится. 

Только теперь понялъ · пастухъ, какую глупость онъ сдtлалъ, 
согласившись на прось6ы верблюда. Когда пребыванiе въ mа.Лашt. 
сдtлалось ему совершенно невыносимымЪ, онъ ушелъ исt<ать себi>. 
другого убtж.ища. 

Вы вtроятно догадались, что шалаmъ -сердце человtческое, а 
верблюдъ-грtхъ, который исподоволь можетъ овладtть человtческимъ. 
сердцемъ, если мы будемъ потакать ему. Берегите же сердца ваши. 
отъ rptxa. 

Дв't доли. 

Пойду-выйду въ поле чис.тое,-
3дравствуй, вивушка широкая! 
По :межt иду ХОЗЯИНОМЪ, 
Бьетъ поклоны рожь высоi~я.
Бьетъ nоклоны, ходитъ волнами, 
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Солнцемъ вся раззолоченал, 
Голубыми василечками, 
Словно лентой, окаймленная ... 
Испола:rь--теб'В, родимая! 
И взглянуть-такЪ любо-дорого, 
Не нарадуешься въ-волюшку, 
Не страшишься злого ворога! 
Сердце-рtзвой пташкой прыгаетъ, 
Изъ груди на волю просится; 
Думка-думушка за думкою 
Съ полосы къ nолоск1> но~ится ... 
Думка первая крестьянская: 
Вотъ управлюсь съ косовицею
Приниматься за жнитво пора, 
Бrн'ъ воздастъ 11а трудъ сторицею! .. 
За одной-другая думушка: 
Дни нужды, прощай бывалые! 
Станемъ гресть казну лопатою,-
Будуть сыты дi>тки малыя! .. 
Третья думка: будутъ подати 
И оброки всt заплачен:ы,-
На свою семью у п<~.харя 
Дни за днями пробатрачен:ы ... 
Вслi>дъ--крылатая, четвертая, 
Пташка вьется думка новая: 
Дочка старшая -невi>стится, 
3амужъ .11адитъ чернобровая ... 
У сосtда сынъ на возрастЪ, 
Небогатъ-да къ дому клонится, 
Съ хмелышмъ пивомъ не братается, 
Зелена-вина сторонится ... 
По рукамъ ударимъ!.. Въ добрый часъ! .. 
Намъ не ждать-копить nриданаго,
Разживе:мся и на свадебку 
Съ урожая богоданнаго ... 

ВОСЬМОЕ СОБРАНIЕ. 

р 'Ь ч ь . 

Въ молитвЪ Госnодней Iисусъ Христосъ учитъ насъ молиться: 
«Отче нашъ, не введИ насъ во искушенiе, но избави насъ отъ 
лукаваго). 

Подъ словомъ искушенiе nодразум J>,вается совращенiе насъ 
въ грt.хъ. Мы· должны nросить у Госсrода, чтобы ни лукавому, 
ни мiру, ни nлоти пашей не удаJюсь совратить насъ в~ грt.хъ. 
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О лукавомъ, или духt. злобы, говорится въ Священномъ Пи
санiи: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противникъ вашъ, 
дiаволъ, ходитъ, какъ рыкающiй левъ, ища кого поглотить ~ 
(I поел. Петра 5, 8). Слово Божiе сравниваетъ сатану со львомъ, 
чтобы показать намъ, какой сатана сильный и страшный враrъ. 

Въ писавiи много примtровъ того, какъ онъ совращаетЪ людей 
преступать волю Господню. Онъ совратилъ Адама и Еву, вселивъ 
въ нихъ сомнtнiе въ словt. Божьемъ и убtдивъ ихъ нарушить 
повелt.нiе Божiе. Сатана искалъ соблазнить и Iисуса Христа, пы
таясь вселить въ Него с_омнt.нiе въ Промыслt. Божiемъ, желанiе 
получить мiрскую славу и благодарность, мiрскiя богатства и на
слажденiя. Овъ совратилъ Iуду Искарiота, пробудивъ въ немъ 
корыстолюбiе, склонивъ его къ воровству и предательству. Апо· 
стола Петра овъ довелъ до грtха. самонадt.явности и до отре
ченiя отъ его Учителя. Различными способами и соотвtтственно 
нашему характеру, но всегда одинаково хитро и коварно, сатана 

соблазняетъ и насъ всt.хъ. 
Этого певидимаго нашего врага мы не умt.емЪ достаточно 

остерегаться и бояться. Jlюди, бранясь, по легкомыслiю призы
ваютъ его имЯ, · проел его взять себя и другихъ. Развi:. это не 
страшная вещь? 

Одинъ мальчикъ однажды услыхалъ, кэкъ взрослые муж
чины ругаются. Ему это показалось мужественнымЪ. Вернувшись 
домой, онъ также сталъ ругаться при матери. Та испугалась и 

·- сказала ему: с Мильф сынъ, какъ рi:.шаешься ты такъ браниться~. 
Сынъ . отвТ.чалъ ей съ у дивленiемъ: « Развt. не всt взрослые 
мужчины ругаются?~ Такъ думаютъ многiе. Но вы, дtти, за
помните хорошенько, что не слtдуетъ никогда призывать имя 

самаго о паснаго врага нашего, а, наоборотъ, надо молиться Богу, 
чтобы Онъ сохранилъ насъ оrъ дьявольскихъ сtтей. 

Нашъ другой враrъ-это мiръ, т. е. мiрскiя наслажденiя и 
удовольствiя, мiрская слава, боrатс1·во-все, что можетъ отвлечь 
человt.ка отъ Бога. Слово Божiе говоритъ вамъ: « Не любите 
мiра, ни того, что въ мip'h», и т. д. (I поел. Iоанна 2, 15-J 7). 
Иногда подъ словомъ «мiръ• обозначаются · въ Библiи дурвые 
люди, ко•rорые нарушают:ь заповi>ди Господни и соблазняютъ 

цругихъ. Rакъ, напримtръ, дурной ребенокъ можетъ соблазнить 
другого тtмъ, что увлечетъ неповиновевiю воли родителей или 
учителя или къ совершенiю дру1·ого дурного поступка. «ECJJИ 
будутъ склонять тебя грtшники, не соглашайся »·, говоритъ Би
блiя (Притч. L, 10). Дружба съ дурными товарищами многихъ 
довела до паденiя. Поэтому Слово Божiе и говоритъ: « Блажев:ъ 
мужъ, который не ходитъ на совtтъ нечестивыхъ и не стоитъ 



~7 

на пути грt.шныхъ,, и не сидитъ въ собравiи развратителей» 
(Пс. I, 1). Какъ часто впадали въ грt.хъ не только дtти, во и 
нзросJtые, благодаря дурвымъ товарищамъ, которые говорятъ: 

«Ты не поемЪешь сдtтiть того-то или того-то. Ты такой мамень
кивъ сывокъ, что не посмtешь ругаться, играть въ карты, пить 
вино. Такой вt.женка не будетъ никогда вастоящимъ мужчиной». 
И, чтобы доказать свое мужество, многiе поступаютъ противъ 
своей совt.сти и противъ воли родителей. 

Но самое большое мужество это устоять противъ искушенiй 
и сказать, какъ сказалъ Iесифъ: « Какъ могу я такъ много со· 
грtшить противъ Бога:.. И вы, дtти, научитесь спрашивать себя: 
«Что скажетъ Господь, если я это сдtлаю» . И не спрашивайте, 
что скажуть люди. Тогда вы сможете,иабtжать искушенiя, если-бъ 
вы даже были среди язычвиковъ, какъ Iосифъ въ Египтt или 
Данiилъ въ Вавилонt. 

Третiй врагъ-наша собственная плоть, постоянно готовая 
на совершенiе зла и сопротивленiе добру. Въ Писавiи говорится: 
«Лукаво сердце человtческое болtе всего и крайне испорчено» 
(lеремiи 17, 9). Въ немъ дtйствительво ваша самая большая 
опасность. Если бы не было нашей испорченности , то наши 
лраги въ васъ самихъ не имtли бы въ себt опаснаго союзника. 

Помните, что случилось съ aпoc'l·OJJOMЪ Петромъ. Iисусъ сказалъ 
ему (Лк. 22, 31-32): сСимонъ, Симонъ, се сатана nросилъ, что
бы сtять васъ какъ nшеницу, но Я молился за тебя, чтобы не 
оскудtла твоя вtра:.. И еще: « Прежде чtмъ пtтухъ проnоетъ 
дважды, трижды отречешься оть Меня». Но Петръ не боялся 
своего ко варнаго сердца и не послtдовалъ совЪ ту Iисуса: «Бодр
ству'йте и молитесь, чтобы не впасть во искушенiе... И что-же 
случилось? Когда у него спросили, не ученикъ-ли онъ lисуса, 
овъ испугался смерти и трижды отрекся отъ Своего Учителя: 
Онъ не выдержалъ искушевiя. То же самое будетъ и съ нами, 
если мы не будемъ оnасаться нашего сердца и остерегаться того 

грtха, къ ко'l·орому чувствуемЪ наклонность. У каждаго изъ насъ 
есть свой «излюбленный грtхъ». У однихъ такимъ грtхомъ бы
ваетъ упрямство, у другихъ корысть, у иныхъ гордость и спtсь, 
у иныхъ лtнь. Нtкоторые малодушные боятся исnовtдать во 
всеуслышавiе свою вtру во Христа. Иные вспыльчиuы и легко 
nоддаются своему гнtву. Разберитесь и вы въ своихъ излюб
левныхъ грtхахъ и боритесь противъ вашихъ слабостей, какъ 
бы это не было трудно. Помните то, что сказано въ Евангелiи 
отъ Ме. 18, 8-9. 

Ч'вмъ же намъ спастись отъ вашихъ враговъ-сатаны, мiра, 

вашей плоти и всtхъ искушевiй? Бодрствуйте и молитесь, го-
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воритъ Христосъ. Чего же мы просимъ мо~лсь: сне введи насъ 
во искушенiе:.? . 

Мы просимъ Бога, чтобы· Онъ, знал наши слабости, по ми
лостц Своей такъ наnраRилъ бы нашъ жизненвый путь, чтобы 
мы не впали во искушенiе. Господь Iисусъ Христосъ хочетъ, 
намъ помочь. Онъ можетъ смиловаться вадъ нашей слабостью, 
ибо Онъ Самъ былъ искушаемъ, какъ и мы, и можетъ намъ 
помочь. Христосъ учитъ насъ молиться: «Не введи 'НдСо во ис
кушенiе •, а не ;лuлt.л, п. ч. хочетъ этимъ научить насъ молиться 

и за другихъ людей. Мы просимъ далt.е Бога, чтобы Отецъ Не
бесный избанилъ насъ отъ всякага зла въ жизни. Тюсого зла 
много на свt.тt.: болt.зни, бt.дность, злоба людскал и т . .ц. Но, 
nроел Бога, будемъ молиться такъ, какъ Iисусъ Христосъ въ 
Геесиманскомъ саду молился да минуетъ · Его чаша Его испы
танiй. «Отче, не Моя воJIЛ, но Твоя да будетъ• . ВеличайшимЪ 
зломъ на землt, отъ котораго мы должны молить Господа из

бавить васъ, есть грt.хъ, и всt. тt. обстоятельства, которыя во
влекаютЪ насъ въ прегрt.шенiя. Однимъ иаъ грtховъ, наиболtе 
отдаллющимъ насъ отъ Бога и гублщимъ души, является пьян

ство и слt.дуетъ просить Бога, чтобы Онъ избавилъ нашу ро
дину и весь мiръ отъ этого грtха. 

Л Е К Ц 1 Я. 

Алкоголь и болtзни. Алкоголь и радость жизни . 

Многiе ошибочно считаютъ, что спиртные напитки имt.ютъ 
исцt.ллющую силу. Такое мнt.нiе создалось оттого, что спиртные 
напитки одурманиваютъ больного, такъ что онъ не чувствуетъ 

боли. Благодаря этому алкоголь долго обманывалЪ не только 
необразованвыхъ людей, но и ученыхъ. Они назвали алкоголь 
водою жизии, т. е. водой, к<>торая nридаетъ силы немQщнымъ, 
веселитъ страждущихъ и т. д. Четыреста лt.тъ тому назадъ 
одинъ нt.мецкi.й врачъ писалъ въ своей книгt: «Если каждое 
утро выпивать по ложкt. вина, то никакая болt.знь не приста
нетъ:.. И доктора часто употребляли алкоголь и какъ лекарство 
для боль~ыхъ и какъ укрtпJIЛющее средство для выздоравли · 
вающихъ. Поэтому неудивительно, что простые, неучевые щоди 
также вt.рлтъ въ его исц<fшяющую силу. 

Но въ наше время доктора начинаютъ уже измt.нлть свой 
взгллдъ. Благодаря изслtдованiямъ и опытамъ докторовъ уда-
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лось установить, что такое алкоголь. Даже вы, дt.ти, знаете, что 
это такое. Это- ядъ. Поэтому теперь лучшiе доктора такъ же 
осторожны въ обрашенiи съ нимъ, какъ и съ прочими ядами. 
Въ Ааглiи и Америкt. есть большiя больницы, гдt. алкогоJIЪ ни

когда не употребляется какъ лекарство и врачи другихъ странъ 

начинаютъ поступать такъ же. Въ Россiи тоже лучшiе врачи 
остерегаются прописывать алкоголь больвымъ и выздоравливаю

шимъ и многiе не рекомендуютъ его и совсt.мъ здоровымъ. 
О1иибоч,и:ыu вамлдо, будто спиртиые иапитки предохраплюто 

ото аарааы, также весмtа широко pacnpocтpane?to. Но теперь врачи 
начинаю1'Ъ указывать на то, что употр~бл11Ющiе крt.пкiе напитки 
легче заражаются, чt.мъ тt., которые пьютъ только воду. Швед
скiй врачъ и трезвенникъ, докторъ Гуссъ, разсказываетъ, между 
прочим'J>, такой случай: Во время холерной эпидемiи въ Сток
гольмt. встрt.чаетъ онъ однажды вечеромъ рабочаго, который 

былъ ему извtстенъ своимъ не совсt.мъ трезвымъ поведенiемъ. 
Такъ какъ и на это·rъ разъ онъ былъ пьянъ, то докторъ с ка · 
залъ ему внушительнымЪ тономъ: «Если ты сегодня схватишь 
холеру, то почти навt.рно ты умрешь. Поэтому, иди скорt.й до
мой · и проспись». Сильно бранясь, рабочiй отвtтилъ: "Я потому 
и напился, чтобы холера ко мнt. не пристала·". Когда докторъ 

Гуссъ на другое утро пришелъ въ больницу, то увидt.лъ тамъ 
этого рабочаго мертвымъ. Какъ разъ вечеромъ рабочiй заболt.лъ, 
его свезли въ больницу и онъ тамъ вскорt. умеръ. 

Врачи зrшt.тили, что абсолютные трезвенники, если и забо
лt.ваютъ, то Rыздоравливаютъ легче чt.мъ тt. , которые употре

бляютъ спиртные напитки. Такъ, напримt.ръ, въ городt. Глазго, 
въ Шотландiи, во время холерной эпидемiи изъ 100 заболtвшихъ: 
тре3ненниковъ умираютъ только 19, а пьющиХЪ 91. Также не 
разъ замt.чалосJ>, что иная несерьезнаа болt.знь человt.ка-, зло
употребляющаго алкоголемъ, принимала дурной оборотъ, а самыя 

неэначительныя раны начинали гноиться, потому что алкоголь 

отравляетъ тt.ло и кровь человt.ка, даже умt.ренно пьющаго. 

Это видно изъ Слtдующаго случал. Одинъ рабочiй ушибся 
однажды такъ сильно, что операцiя была необходима. Д01~торъ, 
который зналъ этого рабочаго, спросилъ у его жены, пьетъ-ли 
онъ попрежнему. Когда жена разсказала, "lTO мужъ теперь не 

пьетъ ни капли, и состоитъ членомъ общества трезвости, докторъ 

отвtтилъ: ёНу вотъ и прекрасно. А то операцiл бы не удалась». 
Къ какимъ выводамъ мы придемъ на основанiи всего выше

изложеннаго? Алкоголь не только не исцtляетъ болt.зней, но, на
оборотъ, самъ -бываетъ причиною болt.зни. Современемъ вы въ 
«Лигt. Надежды» услышите еще больше по поводу этого важнаго 
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вопроса; вы подробно познакомитесь съ устройствомЪ человf>че

скаго тt.ла; увидитеt что его можно сравнить съ чу десной машИной, 

котораяt однако, легко можеть испортиться отъ постоявнаго упо

требленiя даже самой маленькой дозы алко1'оля и, Н:\конецъ, придти 
въ совершенное разстройство. Объ этомъ мы однажды бесЪдовали 
съ вами и сравнИли то зло, которое спиртные напитки тайно 

приЧиняюТЪ нашему тЪлу, съ червякомЪ; который выЪдаетъ сердце

вину дерева такъ незамЪтно, что работа его обнаруживается только 
тогда, когда деревоt съ виду столь цвf>тущееt уже свалИJюсь. 

При одной лечебницЪ въ Канадrl> служи:~~ъ священникомЪ 
молодой человi>къ, по фамилiи Чиникъ. ВскорЪ по своемъ uо
ступленiи на это мЪсто ему пришлось напутствовать нtсколькихъ 
больныхъ холерою, оспою и другими заразными болЪзнЯми. Па
тер-;ь Чиникъ попросилъ тогда рюмку коньякуt которую тутъ-же 
и выпилъ. «Для чего вы это сдf>лали?» спросилъ присутство

вавmiй при этомъ докторъ.-- с Н сдtладъ это потому,--отвtтилъ 

Чиникъ,-что я долженъ сейчасъ отnравиться къ заразнымъ боль
нымъ и провести тамъ всю ночь. Долженъ-же я принять мtры, 
чтобы самому не заразиться». Но докторъ сказалъ ему: «Неужели 
вы не ~шаете объ истинномъ влiянiи алкоголя на человtческiй 
организмъ? ВЪдь коньякъ-ядъ, и вмtсто того , чтобы предо
хранить васъ отъ заразы, онъ сдtлалъ васъ болtе воспрiимчивымъ 
къ ней» . Когда священникъ не хотtлъ этому вtрить, докторъ про
должалъ: «Завтра я буду вскрывать труnъ одного матросаt ко 
торый сегоднл скоропостижно скончался. Приходите посмотрtть, 
какъ влiяетъ коньякъ на человtческiй организмЪ». 

Патеръ провелъ ночь воэлЪ nостели умирающихъ и очень 
усталъ, но все-таки пошелъ утромъ на вскрытiе. Докторъ подалъ 
ему сильное увеличительное стекло и сказалъ: « Н ни мало не сомнt

ваюсь, что этот:ь человЪкъ умеръ отъ стакана рому, выпитага имъ 

за минуту передъ тi>мъ, какъ онъ замертво упалъ на землю. Думаю, 
что онъ умеръ отъ разрыва сердца » . Скоро всt присутствовавшiе 
увидtли, что докторъ былъ правъ. ЗатЪмъ · онъ попросилъ свя · 
щенника взглянуть на разрушенiе, произведенное алкоголемъ въ 
кровеносныхЪ сосудахъ, въ сердцЪ, печени, мозгу, словомъ во 
всемъ оргавизмt умершаго пьявицы. 

ПоелЪ этого свлщенвикъ uрисутствовалъ почти на 200 вскры
тiяхъ и неоднократно имtлъ случай удостовtриться, какой страш

ный вредъ причивяютъ спиртвые напитки, считающiесл такими 

полезными и употребляемые безъ малЪйшаго опасенiя. Патеръ 
Чиникъ сдf>лался тогда ярымъ проповtдникомъ трезвости и упо
требилъ всю свою долгую жизнь на борьбу за уничтоженiе пьян-
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ства въ Канадt. За это его прозвали сК~надскимъ апостоломЪ 
трезвости». 

Не правда-ли, алког~>пь- «вода смерти» , а никакъ не свода 
жизни», какъ его прозвали? 

Докторъ Кларкъ, бывmiй лейбъ-медикомъ Авглiйской коро
левы Викторiи, разсказываеТЪ слtдующее о наблюденiяхъ про
изведенныхЪ имъ въ одной большой лечебПицt: 

«Иаъ 100 больныхъ,-говоритъонъ,-почти 70должны благо
дарить спиртные напиткИ за свои болtзви. Не скажу, что все 
это пьяницы; можетъ быть, они даже и не злоупотребляли вивомъ; 
на видъ они здоровы и чувствуютъ себя здоровыми, но день за 
днемъ та ~капелька», кот.орую они выпиваютъ, творитъ свою 

разрушительную работу такъ же незамtтно, какъ растетъ трава, 

пока в~ одинъ прекрасный день здоровый, сильный человtкъ не 
погибнетъ. Когда я вижу это, то чувствую, что я долженъ бы 
бросить свою работу и всt свои занятiя, идти въ святой походъ 

и кричать всему свtту: с Берегитесь алкоголя,· этого врага рода 
человtческаrо » . 

Дtти, берегитесь и вы этого врага! 

Намъ нужно еще разобраться, дtйствительно ·ли алкоголь даетъ 
намъ ту радость, которую онъ намъ сулитъ. На всtхъ болъшихъ и 
малыхъ пирушкахъ его употребляютъ въ болnшомъ количеств'!>, 
именно, ради веселья. Извtстно, что люди, выnивъ вина или 

другихъ опьяняющихъ напитковъ, дtлаются веселtе} разговари

ваютЪ свободнtе, смtются болf>.е, чt.мъ тt., которые не nили. Ка
жется, чтQ опьяняющiе напитки какъ бы развязываюТЪ людямъ 

языкъ и раскрываютъ сердце, заставляюТЪ ихъ привtтливtе, 
сердечнtе ОТНОСИТhСЯ другъ КЪ друrу. 

Но это происходиТЪ оттого, что алкоголь понижаетъ нашу 
способность отдавать себt отчетъ въ окружающемъ. Трезвый 
человТ.къ понимаетъ, что въ обществ-& надо говоритъ только то, 
что дtйствительно достойно вниманiя. Овъ не станетъ смtяться 
надъ ра:3ными пустяками, не станетъ раскрывать своего сердца 

первому встрТ.чному. Пъяный же не разбираетъ, что остроумно, 
что глупо, готовъ самыя большiя тайны свои разболтать, кому 

попало (на эту тему можно много сказать еще, но мы по.ка 

ограничимся этимъ) . 

Спиртные напитки, одурманивая нервы, дtйствительно 
иногда облегчаюТЪ жизнь человtка, дtлаютъ ее какъ бы прiят
нtе. Не чувствуется ни голодъ, ни холодъ, ни усталость, ни не
домоганiе. Забываютел и маленькi.я неудачи, и большое горе, и 
бtдность, и домашнiя непрiятности. Развt-же не хорошо, что 
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горемъ и заботами человt.ку не позволительно провести одну ми
нуту весело и прiятно? О, отЧего-же вt.тъ, если бы послt. этого 
горысал жизнь не дt.лалась еще тлжелt.е. 

Многiе рабочiе послt. днецной или особенно недt.льной ра
боты идутъ искать веселья въ трактиръ. Представьте себt. бtд
наго отца семейства, который цЪлый день провелъ за тяжелой 
работой. Онъ теперь голоденъ;. ему прежде всего нужно хорошее 
питанiе, а онъ вмt.сто того пьетъ водку. Онъ усталъ, и ему нуженъ 
отдыхъ. Но спиртные напитки заглушаюТЪ чувство усталости и 
овъ можетъ просидt.ть въ 1сабакt. до поздней ночи. Онъ, можетъ 
быть, немного боленъ. При правильномъ уходt. и необходимомЪ 
отдыхt. онъ· бы скоро поправился. А теперь и болt.знь забы
вается. Но д't.лается ли ему отъ этого на самомъ дt.л't. лучше? 
Ничуть, наоборотъ, даже хуже. Онъ забываетъ о своей бtдности, 
но лучше бы онъ помнилъ, что завтра ему опять надо выходить 

на работу, на борьбу съ нуждой, и что для этого ему нужны 
свtжiя силы; помнилъ бы о томъ, что деньги свои ющо упо
требллть на что-нибудь д·()йствительно полезное; помнилъ бы о 

своей женi> и дt.тяхъ, которыя нуждаюrсл въ его заработкt.. 
Послt. же вечерняго «веселья», утромъ, онъ чувствуетъ себя не

здоровымЪ и усталымъ, въ дурномъ расположенiи и бt.днt.е 
прежняго и уже не въ силахъ идти на работу; спиртные на

питки опять обманули бt.днягу. Отъ н~хъ было такое веселъе, 
которое посл't. обратилось въ непрiятность. Чтобы забыть эти 
непрiятности, многiе обращаются опять къ тому же средству, и 
такъ несчастная :жизнь дt.лается все хуже и хуже. 

Часто эти средства для доставленiя себt. радости и веселья 
приносятъ съ собой величайшее горе. 

Былъ воскресный вечеръ и деревенская молодежь собралась 
повеселиться и потанцовать. Припасли, I<акъ всегда, и водки для 
вящшаго веселья. Изъ ближайшаго города попали на эту пи
рушку нt.сi<олько МОJIОдыхъ людей) которые показались деревен

с~<имъ J;Iарнямъ слишкомъ ужъ большими щеголлми и франтами. 
Весь вечеръ парни на нихъ косо поглядывали, а когда нинные 
пары ударили имъ въ голову, то они рt.шили ихъ проучить. 

Толпой напали они на гостей и nобили ихъ такъ, что двое тутъ 

же и умерли. А затtмъ веселье смtнилось слезами. Началось 
слt.дствiе, а потомъ наступилъ судъ и вакаэанiе. Съ десятокъ 
семействъ очутились въ глубокомъ горt, таi<ъ какъ сыновей 

увезли ИJJИ на кладбище, или въ тюрьму. 

А вотъ другой примt.ръ. Въ одномъ городt. молодежь празд
новала веселый праздниКЪ весны. Двое молодыхъ людей пошли, 
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какъ и дpyrie, искать веселье въ выпивкt. Вечеромъ полицiя за
брала ихъ череэчуръ «веселыми» и, водвориЛа обоихъ вмТ.стt 
въ участокъ. На другое утро одного удалосh разбудить, но дру· 
гой спалъ вtчнымъ сномъ: пьяный тонарищъ задушилъ его но
совымъ платкомъ, потому что ему эахотtлось овладtть сапогами 
сосtда, которые былрr лучше его собственныхЪ. Вчерашнее «ве
селье» привеJю одного въ могилу, а другого въ тюрьму. 

Дtти, когда вы ищете веселья, то ищите такого, которое 
вамъ дtйствительно было бы полезно: укрtпляло бы ваше тtло, 
освtжало бы душу и дtлало бы васъ болtе способными къ 

труду. Въ мipt такъ много чистаго веселья и невинныхЪ радо
стей, которыя доставляютЪ намъ красота природы, развыя игры" 

спортъ, пtнiе, хорошiя книги и т. д. Но остерегайтесь пороч
ныхъ радостей-и, прежде всего, остерегайтесь спиртныхъ на

питковъ. 

---.--

РАЗСКАЗЫ и СТИХИ. 

Челов'kкъ, который никогда не былъ боленъ. 

Оzщажды па а:r.1ериканскомъ кораблt капитапъ спросилъ одного 
пассажира, не хочетъ-ли опъ рюмку коньяку. . 

- Нtтъ, благодарю васъ, .я никогда не пью ни водки, ни рому, 
ни коньяку, ни даже слабыхъ винъ. 

- Да помилуйте, что же вы тогда пьете? 
- Т9ЛЬКО воду. . 
- Что вы nьете за ·Jщой, напри:мtръ, за завтракомъ? 
-Воду. 
- Что же вы, наконецъ, пьете, когда бываете больны? 
- А .я никогда не бываю болевъ. 

Погибшая жизнь. 

Былъ вечеръ. Жгучее солнце Индiи склонялось къ западу. На
ступилъ прекрасный южный вечеръ. Молодая жена ожидала домой 
своего мужа, молодого унтеръ-офицера, и надt.ялась мирно и прj.ятно 
nровести вечеръ въ его обществ-Б. . . 

Вотъ послышались его шаги, и она радостно бtжитъ ему па
встрtчу. Но мужъ входитъ невtрпыми шагами, шатаясь, спотыкаясь, 
какимъ жена его еще никогда не видала. Его раздражаетъ радостное 
привtтствiе жены, все не по немъ, все ему не нравится. Когда бtд
на.я женщина попробовала заго-ворить съ нимъ, онъ страшно разсер
дилс.я, угрожая ее убить; схватываеТЪ свое ружье, цtлитс.я и-уби-
ваетъ свою жену... · · 
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На выстрtлъ сбtrаютсл люди. Жена лежитъ въ лужt крови, а 
рядомъ стоитъ вполнt невмtнлемый мужъ. 

Что случилось? 3ачtмъ онъ убилъ свою жену? Онъ ничего не 
знаетъ, ничего не понимаеТЪ. Онъ пъянъ, несчастный. Его веду·rъ 
подъ арестъ на гауптвахту. Тамъ онъ сейчасъ-же засьшаетъ тяжелымЪ, 
nьянымъ сномъ. 

Настаетъ утро. Несчастный nросыпается. Что за ужасное про
бужденiе! Онъ съ удивленiемъ оглядывает_ся, напрасно старается онъ 
приnомнить то, что было вчера. 

Онъ не въ силахъ дольше выносить ужаснаго невtдtнiя и зо-
ветъ къ себt сторожа. 

- 3ачtмъ я здtсь? Что я сдtлалъ?-слрашиваетъ онъ. 
- Что сдtлалъ? - отвtчаетъ сторожъ.----. Не лицемtрь, убiйца! 
- Убiйца! Rого же л убилъ? 3наетъ ли моя жена объ этомъ1 .. 
Rакъ громъ, поразило его извtстiе, что именно жена и явилась 

его жертвой. 
Безъ словъ, безъ силъ повалился онъ на полъ. Сторожу стало 

его жаль и ему захотЪлось его утtшить. 
- Вы, должно быть, ссорились между собою,-спрашиваетъ онъ 

заключеннаго. 

- Никогда! Я любилъ ее больше, ч·.Вмъ самого себя. Всему виною 
мое опьянrьнiе. 

Унтеръ-офицера, согласно англiйскимъ законамъ, приговорили 
къ смертной казни. -

ЕРо капитанъ, очень ли;>бившiй этого дtльнаго, серьезнаго чело
вtка, приmе.тi:ъ къ нему проститъся передъ казнью. 

- Не такъ думалъ окончить л свою жизнь,-сказалъ, вздыхая 
арестантъ.-Я мечталъ посвятить себя счастью моей жены и послужить 
своему полку ... 

Рыданiя прервали его рtчъ. Капитанъ тоже вытиралъ слезы, 
выступившiя Р-му на rлаза. 

- Могу ли я чtмъ-нибудъ быть тебt полезнымъ?-спросилъ 
онъ его. 

- Можете, капитанъ; будьте добры, скажите въ полк-у, когда 
меня не станетъ, что опьянrьнiе было той веревкой, которал меня 
удавила. 

Зло нашей жизни. 

Издавна воюетъ съ народомъ 
Прокл~тое мiромъ вино; 
Слаб:Бетъ нашъ край съ ~аждымъ годомъ, 
Но крtпнетъ съ годами оно ... 
Съ -виномъ отравляеТЪ жизнь люду 
У бiйство, развратъ, нищета; 
Слезами горючими всюду 
Родная земля полита! .. 
И тюрьмы растутъ, и могилы,
А все не убыло вина; 
И гаснутъ народныл силы, 
И гибнетъ родная страна ... 
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Явись-же, нашъ генiй желанный, 
Нашъ славный воитель, явись! 
Опомнись, народъ православный, 
Отчизна родная, проснись! 

{.,Pyccкift Паломвикъ" Nt 6. 1910 г.). 

Не см'kешь .. . 

А. Баржицк·iй . 

АлександрЪ Орловъ имtлъ склонность КЪ выпивк'h. Онъ заnи
сался въ общество трезвости, но прежнiе его товарищи nоминутно 
приставали къ нему съ nросьбой выпить. 

- Матушка,-сказалъ uнъ однажды матери,-.я долженъ у'Вхать 
отсюда куда-нибудь, потому что здtсь я не могу сдержать своего 
обtщавiя. 

И онъ уtхалъ отъ искушенiя. Черезъ два года онъ написалъ 
:матери: "Матушка, я думаю побывать дома, чтобы :мы в:мtстt могли 
поблагодарить Бога за мое r.naceнie". 

. Онъ прitхалъ на родину въ почтовомъ дилижансt, который 
останавлива.ТJс.я передъ 1·рактиромъ. Уже вечерtло, но нtкоторые иэъ 
сидящихъ въ трактирt молодыхъ людей узнали его. Они выбtжали 
къ нему и стали приглашать его въ свою компанiю. АлександрЪ 
отказывался . .,Да зайди же по старой дружбt,-упрашивали опи,--надо 
в'hДь поздравить тебя съ прitздомъ((. 

Вышслъ и хозяивъ-трактирщикъ. 
- Алеrссандръ,-сказалъ опъ,-если бы я бьтлъ такой бравый 

:молодецъ, какъ ты, то постыдился бы быть такимъ трусо:мъ, а пошелъ 
бы и выпилъ рюмку въ компапiи добрыхъ друзей. 

- Трусомъ,-обидtлся АлеRсандръ,-вовсе я не трусъ. 
- Конечно, трусъ,-захохоталъ трактирщикъ:-смотрите, господа, 

-в1щь опъ трусъ. Этотъ большой здоровенный малъtй не см'hетъ опро-
кинуть одной рюмки. Опъ, конечно, боится мамаши. 

Тутъ ужъ АлександрЪ не вытерпtлъ. Опъ захотtлъ доказать 
свою смtлость. 

- Я npitxaлъ домой nовидать матушку,-скаэалъ онъ,-но это 
не помtшаетъ мн'h выnить вмtстt съ вами. 

Онъ выnилъ рюмку и наруmилъ свое обtщанiе. Выnивъ и дру
гую, и третью, въ не:мъ проснулся зв'hрь и уже не трудно было това
рищамъ напоить его до-пьяна. Около 12 часовъ ночи вышелъ онъ изъ 
трактира и добрелъ, пошатываясь, до ближайшаго сарая. Тамъ его 
нашли утромъ мертвымъ. Такъ вернулся съшъ. домой къ матери. 

Rакъ много молодыхъ людей попа.rтись на эту удочку: "Ты трусъ, 
потому что не смtешь выпить съ нами". 

Храбрость. 

Дtалогъ. Двое лицъ: мать и Гриша (Гриша сидитъ, заткнувъ уши 
nальцами, и читаетъ книгу о краснокожихЪ индtйцахъ. П~ другую 
стор~ну стола сидитъ мать и штопаетъ чулки. Гриша захлопываетЪ 
книгу и вздыхаетъ). 
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Мать. Ну что? 
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Гриша. А в1щь храбрый нэродъ, все-таки, эти бtльiе. 
Мать. Вотъ какъ? 
Гриша. Правда! Представь, двое изъ нихъ не побоялись идти 

противъ краснокожихъ, хот11 дикихъ было 15 или 20 человtкъ. Какiе 
они см'hлые, мама! И какъ они дрались! Просто ужасъ! Много красно
кожихЪ было перебито (задумывается). Мама! 

Мать. Ну что? 
Гриша. Когда я вырасту большой, то пойду воевать съ красно

кожими. И потомъ въ большой книгt опишу всt свои приключенiя. 
Вотъ мальчики глаза-то вытаращатъ, когда прочитаютЪ обо всемъ. 
Напримtръ, Коля Быстровъ, который такъ много о се61~ воображаетъ. 

Мать. Плохо только то, что теперь уже вtтъ краснокожихЪ, 
противъ которыхъ ты могЪ бы бороться. 

Гриша. Какъ нtтъ? 
Мать. Ну, есть, конечно, но это все мирные люди. Не можешь 

же ты на нихъ показывать свою храбрость'? 
Гриша. Ну, тогда я по'hду биться съ морскими разбойниками. 
Мать. Боюсь, что и ихъ ты не найдешь. 
Гриша. Rакъ-же тогда можно выказать свою храбрость и смtлость? 
Мать. Да, ВОТЪ ПОдумай-ка, СЫНОКЪ! 
Гриша. Когда я вырасту, тогда вав'hрво ужъ и южный и сtвер

ный полюсъ будутъ открыты, такъ что и туда tхать бу;цетъ не инте
ресно. 

Мать. И все-таки. можно выказать свою храбрость. Надtюсь, Гри
шенька, что ИЗ'Р тt>бя выйдетъ такой же храбрый и честный человtкъ, 
какимъ былъ твой отецъ. 

Гриша. Да, я знаю, мама, во время кораблекруmенiя онъ стоялъ 
на палуб-Б корабля, на которомъ онъ служилъ, пока всt пассажиры 
не сtли въ лодки, и корабль затонулъ раньше, чtмъ онъ успtлъ 
сnастись. ' 

Мать. И это былъ не единственный разъ, когда отецъ муже
ственно ИСПОЛНИЛЪ СВОЙ ДОЛГЪ. МнОГО бурНЫХЪ И ХОЛОДНЫХЪ НОЧеЙ 
nростоялъ отецъ на своемъ посту, но объ этомъ никто ничего не 
знаетъ и не говоритъ. А какой онъ былъ всегда веселый и бодрый! 

Гриша. Такимъ и я буду! 
Мать. Ты увtренъ въ этомъ? Осм'hлишъся ли ты, когда выра

стешь, не притрогиваться къ стакану вина, хотя бы товарищи см'hя
лись надъ тобою и называли ":маменькинымЪ сынкомъ". Будешь ли 
ты помнит.ь, что сынъ такого отца долженъ быть смtлымъ? 

Гриша. Неужели, :мама, ты не вtришь, что я сильный и см'hлый. 
Посмотр'Вла бы ты, какъ я сnравляюсь съ хвастунами·-разъ! два! и 
любой изъ нихъ лежитъ у меня въ растяжку. 

Мать. Вtрю! Вtрю! Только вотъ сейчасъ надъ 6Ъдной моей 
лампой свою храбрость не показывай! Ну, а что же дальше? 

Гриша. Когда мы играемъ въ снtжки, я всегда первый. И я 
никогда ве боюсь! 

Мать. Навtрно ты и сегодня утромъ былъ среди храбрецовъ? 
Гриша. Rакъ . такъ? Гдt? 
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Мать. ВЪдь вы, Itажется, лазили куда-то въ школЪ, въ како~:::-то 
опасное мЪсто? 

Гриша. Откуда ты это знаешь? 
Мать. Иногда кое-что и узнаю. Ну, такъ какъ-же это, собстзенно~ 

было-то? 
Гриша. Да тамъ этотъ·старьtй сарай. Мы играли, что онъ будто-бы 

крiшостной валъ. 
Мать. Въ nрошломъ году, nомнится, уже была о немъ рЪчь,. 

Jсогда Вася Горскiй съ него свалился. 
Гриша: Да. 
Мать. ВЪдь вамъ запретили туда лазить? 
Гриша (молчитъ). 
Мать. Ну, И ты, навtрно, былъ самымъ смЪлымъ? 
Гриша. Конечно! Другiе не смtли лtзть-боялись провалиться, 

а когда я полt3ъ и не провалился, тогда и всt другiе влtзли. 
Мать. Всt-ли? 
Гриша. Bct, кромt Манечки, конечно. 
Мать. Манечки? Ну, не могла же дtвочка лtзть туда вмЪетt 

съ вами? 
Гриша. Нtтъ, это Петя Черновъ, мы его вовемъ Манечкой, по

тому что онъ всего боится, какъ дЪRочка. Ужъ и смЪемся же мы 
надъ ни:мъ! 

Мать. Не знае-шь-ли ты еще что-нибудь о немъ? 
Гриша. Нtтъ. 
Мать. А я знаю: его :мать-вдова и очень бЪдная, у него пять 

маJ.Iенькихъ сестеръ. Мl\ть его часто бываетъ больна. У нея порокъ 
сердца. Если она сильно испугается, то можетъ вдругъ умереть. Она 
получаетъ :маленькое пособiе и Петя зарабатываетЪ немного тtмъ, что 
поелЪ школы бЪгаетъ на посылкахъ и исполняетЪ разныя порученiя. 

Ipu,шa (молчитъ). 
Мать (смотритъ на него серьезно). Знаешь что, Гриша? Я бы 

желала, чтобы ты сегодня утромъ былъ такъ Же смtлъ, какъ Петя. 
ГDиша. Что ты хочешь сказать, мама? 
Мать. То, ЧТО ИВЪ всtхъ ШКОЛЬНИКОВЪ ЛИШЬ ОНЪ ОДИНЪ бЫЛЪ 

храбрый. ВсЪ трусы были на крышЪ и храбрымЪ оказался одинъ 
лишь Петя; онъ былъ единственный, ос.м,rьлившiйся поступить пра
вильно, хотя товарищи за это надъ нд.Аt'Ь с.Аuьялuсь и дразнили ezo. 

Хме ль. 

(Народная u'Всня). 

Какъ въ городЪ было во Казани, 
Среди торгу было на базарt: -
Хмелюшка по выходамъ гуляетъ, 
Да и самъ себя хмель выхваляетъ: 
Что и нtтъ-то меня, хмелюшки, лучше, 
Хмелевой моей головки весел·ве. 
Свадьбы бевъ хмеля не играютъ, 
И крес·rинъ безъ меня не бьтваетъ. 
Еще въ домЪ подерутся, побранятся, 

7 
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Да и тутъ безъ хмеля не мирятся. 
Только лихъ на :м;еня мужикъ крестьянинъ: 
Онъ частенько во зеленый садъ гуляетъ, 
Онъ широкiя борозДЬI копаетъ, 
Глубоко меня, хмеля, зарываетъ, 
Въ ретиво сердце тычинку втыкаетъ, 
Ужъ какъ тутъ-то я, хмель, догадался
По тычинушкt вверхъ увивался, 
Расаустилъ свои яровыя шишки. 
Красны дi>вушки хмелинушку сбирали, 
Во роrожи, кули зашивали. 
На овинt меня, хмелюшку, сушили, 
На базаръ меня, хмеля, вывозили, 
Что богатые мужики покупали, 
Въ суслицt меня, хмелюшку, топили, 
По дубовымъ бочкамъ разлив.али. 
У жъ какъ тутъ-то я, хмель, догадался, 
По хуторамъ я, хмель, расходился, 
Въ молодеuкiя головы забирался. 
Не въ одномъ мужикt разыгрался. 
Отсмtю же я крестьянину насмtшку; 
Ужъ я сдtлаю его сатаною, 
Я ударю его въ тынъ головою! 

ДЕВЯТОЕ СОБР AHIE. 

р 1> ч ь . 

(Чnт. npop. Давiила, гл. I). 

Царь вавилонскiй НавуходоносорЪ осадилъ и взялъ Iеру
салимъ; онъ приказалъ своему приближенному слугt выбрать 
изъ сынонъ Израиленых'J. нtсколько юношей изъ царекага или 
княжескаго рода и повезъ ихъ съ собою въ свою стuлицу-Вави
ловъ. Этихъ юношей царь хотt.лъ взять къ себt. приелуживать 
во дворцt, но прежде они должны были получить прекрасное, 

всестороннее образованiе. Имъ приносились съ царекага стола 
дороriя яства и ученые обучали ихъ халдейскому языку и всtмъ 
наукамъ . того времени. Царь надtялся, что т&.кимъ образом'1-
юноши забудутъ своихъ далекихъ родныхъ, свой народъ и 

своего Бога, смt.шаются съ халдейскимЪ народомъ и примутъ 
его вtру. Даже прежнiя ихъ имена были замtнены ·новыми. 
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Но юный Данiилъ рt.шилъ въ своемъ сердцt. и здt.сь, среди 
языческаго мiра, остаться вt.рвымъ служителемЪ истиннаго Бога; 
онъ понималъ, ·что это возможно только въ томъ случаТ., если 

онъ свято будетъ испоЛнять заповt.ди Господни и охранять себя 
отъ скверны язычества. Три его юныхъ соотечественника: Аванiя, 
Азарiя и Мисаилъ, присоедивились . къ нему и всt. вмt.стt. они 
рвшили не прикасаться къ кушавьямъ и напиткамъ съ цар

скаго стола. 

Почему юаоши такъ боялись царскихъ яствъ? Изъ книги 
Левита (гл. 11) мы зваемъ, что Израильтяне считали нt.кото· 
рыхъ животвыхъ нечистыми и имъ запрещено было заковомъ 
употребЛЯТЬ ЭТИХЪ ЖИВОТНЫХЪ ВЪ ПИЩУ. И ВЪ НоВОМЪ 3авt.тt. 
(Римл. гл. 14) язычники, обратившись въ христiанство, боялись 
t.с1ъ мясо и пить вино, чтобы по вевtдt.нiю не вкусить чего
нибудь, приносимаго въ жертву языческимъ богамъ. Вt.роятво, 
и Данiилъ со своими друзьями боялся, что среди царскихъ 
яствъ попадется что-нибудь такое, что запрещалось Божьему 
народу. -А, можетъ быть, они въ царскомъ дворцt. видt.ли, какъ 
вино порождаетъ развратъ~ среди котораго они могутъ забыть Бога 
и Его законъ. И они рt.шили не прикасаться къ царскимъ яствамъ. 

Какъ осмtлились онй, такiе юные, ослушаться всесильнаго 
властелина? Они просто искренно- вврили, что ихъ Вогъ сильвtе 
могучаго Навуходоносора, и что Онъ поможетъ Овоимъ слугамъ, 
которые хо1·ятъ лишь исполнить Его законъ. Про Данiила раз
сказывается таlt'Ь же, что онъ имt.лъ обыквовевiе три раза въ 

день на колt.няхъ молиться и славить Бога; вТ.роятно, и въ этомъ 
случаt. юноши въ молитвt искали Божьей помощи. И Господь 
чудесно помогъ молодымъ Своимъ СЛ)'Гамъ. Онъ, въ Чьей рукt 
сердца человtческiя подобны ручьямъ, устроилъ такъ, что высшiе
и низшiе служители во дворцt. благоволили къ Данiилу. И когда 
Данiилъ умолялъ дать ему вмt.сто царскаrо жаркого-овощей, 
а вмt.сто раЭ'Ныхъ вивъ-воды, то въ этой просьбt. не было 
усмотрвно дерзости, а только вопросъ совt.сти. Оъ у довольствiемъ 
СОI'Ласились бы служители на его просьбу, да опасались Наву
ходоносора- «убивавшаго кого хотtлъ:.. Но Данiилъ горя'Чо 
просилъ: «Испытайте насъ въ продолженiе 1 О дней и сравните 

.затtмъ съ тt.ми юношами, которые питаются съ царскаго стола, 

.а тогда поступайте по вашему усмотрt.вiю :t . Произвели опытъ 
и черезъ 1 О дней увидt.ли, что Данiилъ и его друзья по своей 
наружности были красивt.е и полнt.е rtxъ отроковъ, которые 
питал "'сь царскими яствами. Оъ той поры Данiила съ его това
рищами не соблазняли больше дорогими яствами, а поз1:юлили 

имъ питаться овощами. 

7* 
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Благодать Бо.жiя и впредь не оставляла ихъ. Они дtлала 
прекрасные успtхи въ наук~хъ, такъ что, когда черезъ три года 

ихъ представили Навуходоносору, то оказалось, что они гораздо 
умнtе всtхъ мудрецовъ и волхвовъ его царства. 

Каждый ребенокъ, прочитавшiй или слышавшiй эту первую 
главу кв. Данiила, дол.женъ убtдиться, что 1·отъ-.же Богъ, Который 
среди языческаго народа спасалъ этихъ юношей оТЪ грtха и 
всякой скверны, можетъ и васъ спасти отъ зла, среди какихъ 

бы соблазновъ намъ ни приходилось .жить. 
Когда въ молитвt, и послушанiи прiобщаемся мы къ Нему, 

то никто не въ силах·ь вовлечь насъ въ грtхъ, никто не смо.жетъ 

повредить намъ. 

Л Е К Ц 1 Я. 

Ал к огол ь и молод ежь . 

Когда вы, дtти, читаете разсказы о замtчательщ>Iхъ людяхъ 
·священнаго Писанiя, I<акъ, наприм., Моисеt, Илiи, Данiилt или 
о велиi<ихъ историческихЪ дtятелнхъ, которые всt .жили и 

трудились ва благо челов1>честваJ то, вавtрно, и въ Rа.ждомъ изъ 
васъ просыпается .желанiе на славу Богу и на пользу ближнимъ. 
прожить свою .жизнь. Для этого вы должны вырасти: 

1) здоровuJеu и CU.J'Ь'Н.UAeu, ~то бы вы могли много работать; 
2) yAt'Н/ьtAtu, чтобы хорошенько понимать, что вамъ надо 

дt.лать и какъ поступать во всtхъ случаяхъ .жизни и, наконецъ, 

3) дoбpu;ttU, т. е. такими, которые трудятся съ любовью 
къ Богу и людямъ, которые хот.ято дtлать то, на что указы
ваеТЪ имъ ихъ внутрешнiй ~o.~toco совrьсти. 

Уже раньше было указано, что тотъ, кто хочетъ быть здо
ровымъ и сильнымъ, дол.женъ упражнять свои. физи~ескiя силы 
и отнюдь не употреблять сnиртныхъ напитковъ, которые раз

рушаюТЪ тtло и уменьшаютЪ его силы. ПоговоримЪ теперь и 
о томъ, какъ спиртные 11апитки влiяютъ на здоровье дtтей и 
юношей. 

Есть такiе родители, которые не тольi<о даютъ д·Iпямъ вино
въ исRЛЮчительвыхъ слуЧаяхъ, но, по мнtнiю которыхъ, Э1'И 
напитки полезны и потом у они и даютъ ихъ своимъ дtтямъ, 
напр., больнымъ, какъ лекарство, или слабымъ для укрrьп.ипi,я 
CU.Jl,o. Но врачи за послtднее время произвели всестороннiя изслt
доеанiя о влiявiи алкоголя на дtтскiй организмъ и пришли къ 
закJiюченiю, что алкоголь для дtтей и юношей еще вреднtе-
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чtмъ для взрослыхъ, потому что организмъ дtтей и юношей 
слабtе и нtжн'J:,е и болtе воспрiимчивъ к-ь дtйствiю яда. Поэтому 
даже малtйшал доза яда причиняетъ громадный врЕ>дъ ребенку, 

и чtмъ ребенокъ меньше, тtмъ губительнtе для него алкоголь. 

У маленькиХЪ дtтей онъ можетъ вызват~ -припадки и даже 
смерть. Врачи замtтили также, что дtти, употребляющiя алко
голь, часто бываютъ малорослыми, такъ н:акъ алкоголь задер· 

.живаетъ естественное развитiе ребенка. Что-бы окончательно въ 
этомъ убtдиться, врачи производили опытъ надъ щенками. Щен
ковъ изъ одного и того же выводка одного кормили обыкновен

нымЪ кормомъ, а всtмъ остальнымЪ примtшивали въ кормъ 

немного спирта. Получавшiй одно молоко былъ здоровымъ, рtз
вымъ и выросъ большимъ. А тt, которымъ давали алкоголь, 

росли плохо, были нездоровы, и нtкоторые околtли совсtмъ 
еще маленькими. 

Итакъ, врачи пришли къ тtмъ же выводамъ, какъ много 

лtтъ назадъ придворные царя Навуходоносора: пьющiе воду 
вырастаютъ болtе красивыми и здоровыми, чtмъ пьющiе вино. 
Поэтому, кто хочетъ вырасти здоровымъ, долженъ остерегаться 
спиртныХЪ напитковъ. 

Для того, чтобы дtти выросли Y?ttUU?tfU , они должны разви
вать свои душевныл· силы, которыя необходимы при умственной 
работt. Когда ребенокъ читаетъ книгу или слушаетъ въ класс~, 
онъ долженъ напрягать свой умъ,-безъ этого онъ ничему не 

научится. Онъ ДОJtженъ понимать то, что говорится. Онъ дол
женъ думать о томъ, что говорится, и долженъ замtчать то, 
что говорится. Долженъ еще и помнить то, о Чемъ была рtчь. 

Разумъ, мышленiе, вниманiе и память- душевныл силы. Онt 
необходимы и при физической работt. Кто съ дtтства развиваетъ 
въ с~бt эти силы , прiобрtтая хорошiя полезныл знанiя изъ 
книгъ или изъ жизни, тотъ можетъ сдtлатьсл умнымъ, полез
нымъ человtкомъ. 

Какъ же ашюголь нлiяетъ на уметвенныл способности чело-
вtка? • 

Мы не разъ наблюдали, что дtлается съ человtкомъ, напив
шимсл до пьяна. Его разумъ на время исчезаетъ. Другiя умствен
ныя способности также не въ состо.янjи работать. Пьяный похожъ 
на полоумнаrо. Онъ не замtчаетъ того, что вокругъ него тво
рится, его сознанiе затемнено, онъ ничего не помнитъ изъ того, 

что только что произошло. 

Если давно уже было иавtсrно, что большiл дозы алкоголя 
безусловно вредятъ умственной работt, то маленькiя дозы долго 
считались полезными, способствующими ел успtху. Думали, 
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наnр., что учащим ел было бы полезно употреблять немного 

&рiшкихъ напитковъ, но путемъ опытовъ была доказана оши
бочность этого мн'Внiл. Нап·р., заставляли челов'Вка рtшать за
дачи. Въ иные дни ·ему давали немного алкоголя, въ другiе 
нtтъ. Затt.мъ точно высчитывалось, сколько работы выполнл · 
лось имъ въ извt.стный промежутоКЪ времени. И выходило, что 
онъ всегда лучше рtшалъ въ n дни, когда не находился 
подъ влiянiемъ алкоголя. Дtлали· и другiе опыты: давали вы

учить что-нибудь наизусть; и тутъ выходило то же; человtкъ 

подъ влiявiемъ алкоголя заучивалъ хуже на память. Подобными 
безчисленными опытами установлено, что беэъ алкоголя умствен
ная работа удается несравненно лучше, чtмъ при его употре

бленiи. Лицамъ же, надъ которыми производились опыты , по
стоянно казалось, будто алкоголь прояснлеТЪ ихъ умъ и мысли: 

Результаты, получаемые отъ этихъ опытовъ, вполвt есте · 
ственны. Мы обязаны вашими способностями дt.лтельности мозга. 
Алкоголь-же, главнымъ образомъ, и въ сильнt.йшей степени по
ражаетъ мозгъ. Большjя дозы его причиняютъ мозгу такое по

вреждевiе, что его дtятельвость на н'Вкоторое время почти или 

даже совсtмъ прекращаетсл. Малевькiл же дозы ослабляютъ 
мОЗI'овую д'Вятельность и уменьшаютъ душенвыя способности. 

Врачами д'Влались опыты и о влiянiи алкоголя на дt.тскiй 
организмъ. Эти опыты показали, что самое незначительное ко• 
личество алкоголя уже мtшаетъ школьнымъ занлтiямъ дt.тей. 
П утемъ опроса учащихся было установлено, кто изъ нихъ дома 
получаетъ спиртные напитки, кто· нtтъ. И оказывается, что пер
вые менtе ра3виты, чtмъ послtднiе. То же самое доказываеТЪ и 
слi>дующiй опытъ. Два отца, оба весьма почтенные люди, рt
шили въ видt опыта давать слабое вино своимъ 1 О- 15 лt.т
нимъ сыновhлмъ. Старшiе получали по стакану, младшiе по 
полстакана въ день въ теченiе трехъ мtсяцевъ. Затtмъ дtти 
оставались три мtсяца безъ вина, поел'~'. чего его употребленiе 
опять возобновлялось. Опытъ продолжалел полтора года и въ 
продолженiе всего этого времени родители производили точныя 
наблюденiя. Въ концt концовъ оба пришли къ тому заключе
нiю, что сыновья ихъ во время употребленiя вина были болtе 
вялы, нерадивы и меньше успtвали нъ своихъ школьныхъ за
нятiяхъ, чt.мъ обыкновенно. Мальчики и сами это замtтили и, 
наковецъ, попросили освободить ихъ совсtмъ отъ вина. На
сколько память ребенка можетъ пострадать отъ крiшкихъ на
питковъ, видно изъ слtдующаго случая. 

Одинъ отецъ давалъ своему 1 0-ти лtтнему сыну въ видt лекар
ства очень много вина. Память мальчика отъ этоrотакъ ослабtла, что, 
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наконецъ, онъ не помнилъ даже своего имени. По сов-t.ту доктора, 
употребленiе вина было прекращено, и почти въ семь недt.ль па
мять ребенка возстановилась. Но когда отецъ, в'hрлщiй въ ц'hли
тельную силу вина, снова началъ давать его сыну: память ре
бенка опять ослабЪла, такъ что отецъ, въ конц'h концовъ, былъ 
принужденъ отказаться отъ этого способа леченiл. 

Итакъ, врачебные опыты въ наше время доказываютъ то же, 
что было замt.чено и во времена Данiила, когда онъ и его 
друзьл-трезвенники усnt.вали въ наукахъ лучше, чt.мъ ихъ 

сверстники не-трезвенники. 

Въ-третьихъ, дtти хотять сдt.латьсл дoбpьuJtu_. хорошими 
людьми: Rакимъ образомъ изъ дtтей выйдутъ хорошiе люди? 
Вспомнимъ, что было сказано о томъ, какъ воспитывается здо
ровый и сильный человt.къ: онъ долженъ для этого развить 
свои т'hлесныл силы. Онъ дtлаетсл умнымъ, развивая свои ум
ственныл силы. Такъ же для того, чтобы стать добрымъ человt
комъ, надо воспитьшать тt силы, которыя называются нр,ав
ственными силами. Для этого намъ Богъ даJIЪ совtсть, Божiй 
голосъ въ нашемъ сердцt, укаэывающiй намъ, что хорошо и 

что дурно, направллющiй васъ къ до~ру и предостерегающiй 
насъ отъ зла. Если мы привыкнемъ слушаться совt.сти, она 
дtлаетсл чуткою; если же не будемъ ел слушаться, а ставемъ 
дtлать то, что она намъ запрещаетЪ, она ставетъ нечувстви

тельной: и тогда общенiе между Боrомъ и человtкомъ преры
вается и человtкъ вnадаетъ въ великiл прегрtшенiл и престу
nленiя. Богъ вложилъ также въ наше сердце_ любовь къ добру 
и ненависть ко злу, Богъ велитъ намъ любить нсtхъ людей и 
всtхъ Его тварей: Если кто съ дtтства nривыкъ nроявлять свою 
любовь ко всtмъ Божьимъ твар.ямъ, то изъ нег() выйдетъ доб
рый, сердечный, отзывчивый человtкъ. Богъ далъ намъ также 

вo.JI/IO) чтобы мы при ел помощи могли держаться добра и бо
роться nротивъ искушенiй. 

Мы уже говорили съ вами объ искушенiлхъ, которыя намъ 
постоянно встр'hчаются даже въ дtтскомъ возрастЪ. Если кто 
склоняется въ сторону зла, то его воля сдТ.лаетс.я злой и его 
способность къ соnротивленiю ослабtетъ. А воля того, кто бо
рется со зломъ, дtлается сильнtе и укрtnля.етсл на все доброе. 

Оовrьсть, чувство и вом представляюТЪ главвtйшiл нрав
ственныл кач~ства человtка. ПоговоримЪ теперь о томъ, какъ 
спиртные напитки ихъ разрушаютъ. 

Нравственвыя силы, какъ и умственны.я, зарождаются въ 
мозгу. Влi.ял на мозгъ, алкоголь, такимъ образомъ, влiяетъ также 
на нравственность. 
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ОпьянТ.вшiй человtкъ не слушается голоса своей совtсти, 
онъ дtлаетъ то, чего никогда не сдtлалъ бы трезвымъ, когда 
онъ слышитъ голосъ предостерегающей его совtсти. Въ его 
сердцt rаснетъ любовь къ Богу и къ ближнимъ,· онъ пренебре· 
гаетъ заповtдями Господними и дtлаетъ зло своимъ ближнимъ и 
даже родственниt<амъ. Воля его дtлaercn злой .. Мы осмtлимся 
утверждать, что все то хорошее, что д·lшаетъ человtка «обра· 
зомъ и подобiемъ Вожiимъ~, умираетъ въ пьяномъ человtкt 
или, по крайней мtpt, спитъ въ немъ. Все же дурное, что есть 
въ человtкt, противъ чего онъ въ трезвомъ состоянiи борется 
всtми своимп силами, беретъ надъ нимъ верхъ, когда онъ 
опьянtетъ. И до такого состоянiя человtкъ самъ себя доводитъ. 

Что дТ.лается съ пьяницей, который уже продолжительвое 
время находится подъ влiянiемъ алкоголя? Одинъ проповtдникъ 
трезвости, въ своей рt.чи замtтилъ, что тt, которые употребляюТЪ 

много алкоголя и табаку, рtдко бываютъ долговtчны. Одинъ изъ 
слушателей возраэилъ ему, что у него есть сосtдъ, которому уже 
75 лtтъ, хотя вотъ уже 40 лtтъ, какъ онъ пьеn и куритъ. 

- Вотъ какъ,-сказалъ nроповtдникъ.-А много онъ пьетъ 
и куритъ? 

Да, порядочно,-и онъ уже 40 лtтъ это дtлаетъ. 
А исправно ли онъ ведетъ свои дtла? 
Ну, нtтъ1-отвtтилъ, смtясь, одинъ изъ слушателей. 
Трудолюбивъ ли этотъ- человtкъ? И можно ли на него 

положиться?-продолжалъ спрашивать проповtдникъ. 

Ни въ какомъ случаt. 
ЛюбИТЪ ЛИ ОНЪ СВОИХЪ рОДНЫХЪ И друГИХЪ ЛJ9дей? 
НЪтъ, онъ не любитъ ничего, кромt водки и табака. 

Тогда въ. сущности этотъ человТ.къ умеръ1 и умеръ уже 
40 лtтъ тому. назадъ,-сказалъ проповtдникъ. 

Этотъ старикъ жилъ такъ долго, оттого что у него было 
желtзвое здоровье. Что подраэумt.валъ тотъ, кто утверждалъ, 
что человtкъ этотъ уже умеръ? Въ немъ умерло все dоброе. 
Такъ бываетъ и со ·всt.ми пьяницами. Нельзя, конечно, утвер · 
ждать, что въ нихъ умерло рtши1:ельно все хорошее, но можно 

все-таки сказать, что нсt хорошiя качестRа человtка подъ влiл· 
нiемъ пьянства настолько ослабt.ваютъ, что почти исчезаютъ. 
Въ особенности слtдуетъ замtтить, Ч'l'О воАя благодаря пьян
ству такъ слабtетъ, что пьяница часто и хотtлъ бы бросить 

пить, да не можетъ противиться искушевiю. Вмtсто добра въ 
пьяницахъ живетъ и процвtтаетъ зло, въ особенности JIОЖь, 

обманъ, и многiе изъ нихъ дtдаются преступниками. 
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Какое влiлнiе имtетъ на нравственныл качества неэначи

тельное количество алкоголя? Опытъ неоднократно покаэывалъ, 
что порядочный оrь природы и добрый человЪкъ, вслЪдствiе 
хотя бы умЪреннаго употребленiл спиртныхъ напитковъ, поне
многу иэмЪнлетсл, хотя во мн'Внiи cвt·ra онъ еще и не превра
тился въ пьлпицу. Воля и чувство долга въ немъ ослабtваютъ. 
Любовь къ Богу и людлмъ уменьшается. Одинъ капитанъ кора
бля, весьма умtренно употребллвшiй крtпкiе напитки, имtлъ 
привычку каждый день послt обЪда вьшивать стаканъ воды съ 
водкой, или такъ наэ. грога. ЗатЪмъ онъ шелъ на палубу, раэ
говаривалъ и шутилъ съ пассажирами и матросами и наблю

далъ, какъ быстро бЪжалъ корабль. Если былъ попутный вЪ
теръ, капитанъ думалъ: «Я всегда желалъ сдtлать рейсъ скорtй 
чt.мъ другiе корабли; можетъ быть, мнt это теперь удастся». И 
онъ отдавалъ приказанiе прибанить парусовъ и радовался, что 
-корабль несется со страшной быстротой. Но когда возбужденiе 
отъ вина проходило, онъ вспоминалъ, какой опасности подвер

галъ онъ корабль и людей, и приказыналъ поскорЪй уменьшить 

паруса. «Я думаю, - говоритъ этотъ капитанъ, - что ни одинъ 
корабль съ пассажирами: матросами и товарами погрузился на 
дно морское исключительно потому, что капи'!'анъ выпилъ лиш

нiй стаканъ спиртного» . 
Даже незначительное количество алкоголя ослабллетъ нрав

ственныл силы юношей еще въ большей степен:и, чtмъ взрос
лыхъ. Выше было указано, что стаканъ и даже полстакана 
вина въ день дtлало мальчиковъ невнимательными къ своимъ 

ШКОЛЬНЫМЪ ЗаНЯriЯМЪ. 

Правы были, звачитъ, древнiе римляне, запрещавшiе моло
дымъ людямъ пить вино, раньше чtмъ имъ не исполнится 

30 лЪтъ. Хорошо было бы и намъ имtть такой законъ, потому 
что спиртные напитки мtшаютъ безчисленному множеству юно

шей сдtлатьсл тtмъ, чЪмъ они могли бы быть. К.арьера многихъ 
прерывается на полдорогt, а нtкотйрые и вовсе поrибаютъ. 

Одинъ знаменитый художникъ задумалъ однажды написать 
картину, олицетворяющуЮ невинность. Онъ рtшилъ представить 
ее въ видt ирекраенаго невиннаго младенца. Послt. долгихъ 
поисковъ онъ нашелъ, наконецъ, красиваго, голубоглазаго, злато

кудраго и милаго мальЧика, написалъ съ него то<rвый и весьма 

похожiй портретъ и назвалъ свою картину «Невинность». 
Прошли годы и художникъ превратился въ сЪдого старика. 

Онъ рtшилъ написать картину, изображающую порокъ. Въ .мрач
номъ углу одной тюрьмы онъ увидt.лъ человtl\а страшнаго вида. 
Его всклокоченные волосы торчали во всЪ стороны, глаза без-
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смысленно блуждали и выраже~iе лица было ужасно. Но вооб
разите, какъ этотъ художникъ удивился, когда изъ разговора съ 

арестантомЪ выяснилось, что ·онъ былъ тотъ, который ребенкомъ 

служилъ ему моделью для его картины, изображающей невин

ность. На вопросъ художника, какое чудо могло его такъ измt.
нить, онъ отвt.тилъ: «Вино, добрый -баринъ, вино меня сгубило) , 

И дt.йствитслъно, ничто на св·втt, кромt вина, не могло бы 
изъ ирекраенаго ребенка сдt.лать преступника. 

Въ Словt. Божьемъ говорится: « Пьлницы Царства Божiл не 
наслtдуютъ), И дtйствительно, крtпкiе напитки какъ бы преры
ваютъ общенiе человtка съ Богомъ, дt.лаютъ пь.яницу настолько 

порочнымъ, что онъ и не стремител войти въ Царство Небесное. 

РАЗСКАЗЫ и СТИХИ. 

Р'hшенiе Гаррисона. 

:Когда генералъ Гаррисонъ былъ кандидатомъ въ президентыОвверо
Американскихъ СоединенныхЪ Штатовъ, въ честь его устроили большой 
обiщъ, на которомъ провозглашали много тостовъ за почетнаго гостя. 
Генералъ поблагодарилЪ всtхъ и осушилъ свой бокалъ, въ которомъ 
была лишь вода. Одинъ изъ гостей обратился къ нему съ просьбой: 
"Генералъ, удостойте . меня чести выпить со мной бокалъ вина". 
Генералъ поблагодарилЪ, но отказался. И когда другiе просили его 
о томъ же, онъ всталъ и сказалъ весьма серьезно: "Милостивые госу
дари, здtсь меня ужъ три раза приrлашали пить вино. Но я не выпью 
ни капли, какъ ни упрашивайте. Съ юношескихЪ лtтъ я рtшилъ 
никогда ~е пить вина и въ этомъ своемъ рtшенiи мн'h ни разу не 
приходилось раскаиваться. :Когда я перешелъ въ университеТЪ, насъ 
было семнадцать товарищей-однокурсниковЪ. Изъ нихъ · ш~стнадцать 
умерли-всt отъ ужасныхъ послtдствiй употребленiя крtпкихъ на
питковЪ. .Я вижу всю основу своего здоровья и благосостоянiя въ 
исnолвенiи своего обtта трезвости. Неужели вы хотите, чтобы я пре
ступиJIЪ этотъ благой обtтъ". 

Эта маленькая проповtдь трезвости удивительпо подt:йствовала 
на всtхъ присутствующихЪ. Бокалы послt этого больше не напол
нялись. 

Арабская сказка. 

Пришелъ къ человtку бtсъ и говоритъ: 
- Я за душой приmелъ. 
Человtкъ сталъ просить: 
- Не тронь меня. 
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Нi>съ говорить: 
- Ноть выбирай изъ трехъ дtлъ любое: либо сестру бей, либо 

отца убей, либо вино пей. Тогда я тебя не трону. 
Задумался человtкъ: 
- "Сестру жаль: tсакъ ее бить? Отца жаль: какъ его убить? Буду 

луqше вино пить". 
Сталъ человtкъ 1шть вино. 
Во хмелt началъ сестру би·rь. Потом.ъ остервенился отъ пьянства 

и отца убилъ. 

Одна не спитъ. 

Солнце свtтитъ. Цвtты расцвtтаютъ. 
Дышитъ радостью вешпiй денекъ. 
Плачетъ старая мать и рыдаетъ, 
Умираетъ красавецъ-сынокъ. 
Молодой, Jтдалuй и красивый 
Былъ сынокъ-молодеnъ, точно князь, 
Мать ждала себt .доли счастливой, 
А . тоски да бtды дождалась. 
Поrубила несчастнаго водка, 
Сталъ онъ пить да гулять безъ заботъ. 
Пилъ да nилъ,-и сразила чахотка, 
И въ могилу бtднягу ведетъ. 

В'hрное средство. 

Однажды въ погребt мыши совtщались о важзомъ дtлi>. Какъ бы 
вытащить изъ мышеловки, поставлР.нной въ погребt, прiятно пахнув
шiй кусокъ сыра. Вопросъ былъ лишь въ томъ, какъ бы добраться 
до него, не подвергая себя оп·асности. Произносились рtчи и не мало 
было предложено способовъ. "Мнt кажется,-сказала наконецъ одна 
умная крыса,-лучше всего держаться одной лапкой за nроволоку 
ыышеловки, а другой. осторожно снять оыръ". Это средство всtмъ 
очень поправилось и .въ погребt поднялся радостный nискъ. Но тутъ 
подползла къ нимъ старая хромая крыса. .,Друзья мои,-заnищала 
она,-я исnытала этотъ способъ. Хотя я и выбралась живой, во посмо
трите, что со мной сталось". Она показала свои переломанвыя лапки 
и добавила: .,Посовi>тую я вамъ лучше всего держаться подальше отъ 
ловJтшки, ·rогда и не попадете въ бtду". 

Если мы не будемъ nрикасаться къ сnирткымъ ваnиткамъ, то 
они васъ и не погубятъ. 

Богатый чистильщикЪ сапогъ. 

Одипъ рабочiй, по имени Андрей, служилъ у богатаго барина: 
его обязакность была чистить сапоги, подметать дворъ и исполнять 
другiя лег.кiя работы. 

За это онъ получалъ квартиру, одежду, хорошiй столъ и хоро
шее жалованiе. 
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·Но Андрей не былъ доволенъ своей судьбой. Онъ завидовалъ 
своему хозя.ину и смотрtлъ съ завистью на его красивыя комнаты, 
на лошадей, экипажи и все его богатство. 

Однажды Андрей чистилъ на дворt сапоги. · Онъ поставилъ кра
сивый барскiй баш:макъ рядомъ со своимъ неуклюжимъ сапогомъ и 
ворчалъ: "Вотъ тебt и видна разница между богатымъ и бtдны:мъ". 

Баринъ услыхалъ это въ окно. 
Онъ вышелъ къ Андрею и спросилъ: "Отчего ты такой грустный, 

Андрей?" 
- Какъ тутъ не груститъ,-сказалъ. Андрей;-Itоль Богъ создалъ 

меня такимъ бtднымъ. 
- Послушай, Андрей,-возразилъ баринъ,-ты вовсе не такъ 

бtденъ, какъ nолагаешь. Ты владtешь богатствами, о которыхъ, какъ 
видно, ты и не nодоврtваешь. 

"Какiя богатства могутъ у меня быть", поду.малъ Андрей, когда 
баринъ ушелъ. Этотъ вопросъ сильно занималъ его нtкоторое время. 

Однажды вечеромъ, сидя въ своей -комнатt, онъ ломалъ себt 
голову надъ этимъ. Вдругъ къ нему вошелъ незнакомнй человtкъ. 
Поздоровавшись, незнако:мецъ подошелъ къ столу, вытащилЪ изъ кар
мана туго набитый кошелекъ и выс.ыпалъ изъ него кучу блестящихъ 
золотыхъ :монетъ. Раскрывъ отъ изумлевiя ротъ, Андрей смо'l·рtлъ 
то на гостя, то на золото. 

- Хочешь стать богатымъ?-сnросилъ гость.-'Гутъ десять тысячъ 
рублей; бери ихъ, если дашь :мнt то, что я попрошу и что мнt отъ 
тебя нужно. 

- Чего же вы хотите? 
- Твою лtвую ногу. Все это золото будетъ твое, если лозво-

лишь MH'f> ОТПИЛИТЪ ее. 
~Мою ногу!-вскричалъ въ ужасt Андрей.-Ни за что на cntтt! 

Уберите ваши деньги, нога для меня дороже этихъ десяти тысячъ. 
Незнако?trецъ долго упрашивалъ .Андрея, но все было напрасно 

И ОНЪ ДОЛЖеНЪ бЫЛЪ уЙТИ СО СВОИМЪ ЗОЛОТОМЪ. 
Немного сnустя въ комнату Андрея входитъ другой незнакомый, 

роскошно одtтый молодой человtкъ. 
- У меня есть къ вам-n немного странное дtло,-сказалъ онъ, 

лоложивъ на столъ увtсистый узелокъ.--Я богатый · челов'Вкъ, но все 
м:ое богатство отъ меня отвим:утъ, если я не представлю въ судъ 
отрубленную человtческую руку. И онъ вытащилъ длинный ножъ. 

Андрей ужаснулся. 
-.Я вамъ предлагаю за вашу руку тридцать тысячъ рублей. 

Вы бы стали богатымъ и счастливымЪ человtкомъ. 
- Не надо ынt вашихъ денегъ,-вскричалъ Андрей.-.Я не отдам:ъ 

вамъ своей руки, нtтъ, нtтъ! Спрячьте ваши деньги и ножъ. 

И незнакомеuъ долженъ былъ уйти, несолово нахлебавшись, а 
Андрей вздохвулъ съ облегченiемъ и, довольный, посмотрtлъ на свою 
руку и ногу. 

Но вскор'В явился и третiй гость, худой человtкъ, въ очкахъ, 
СЪ ПалКОЙ ВЪ рукt И СЪ сумкой ПОДЪ МЬIШКОЙ. ОнЪ ПОДОШеЛЪ КЪ 
столу и положилъ на него бумагу съ надписью: "сто тысячъ рублей". 
3ат'Вмъ началъ вытаскивать изъ сумки всевозможные ножи, щипцы 
и прочiе инструменты. 
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У Андрея забtгали по спинt Ь!Jrрашки. 
- Прочитайте, что на этой бумагВ написано,-сказалъ незнако

~ецъ.- Вы можете по ней полуqить иаъ банка сто тысячъ рублей. 
Такимъ образомъ, вы будете счастливымъ человtкомъ. Я только 
прошу васъ ... 

- Такъ я и зналъ,-вскричалъ Андрей,-вы только просите моей 
руки, ноги или можетъ быть головы? .. 

- Ничуть не бывало,-отвtтилъ спокойно гость.-Мнt нужна не 
вся ваша гоЛова, а только вашъ правый глазъ. JI, видите-ли, докторъ, 
и въ настоящее время лечу одного князя. Ему надо сегодня вырtзать 
больной правый r.JJaзъ и вставить вмtсто него здоровый. Теперь этотъ 
князь предлагаетъ вамъ сто тысячъ рублей за вашъ глазъ, .который 
случайно, точь-въ-точь, походитъ на его собственный. Развt вы: не · 
хотите получить сто тысячъ рублей? ' 

- Не хочу, не хочу,-закричалъ Андрей,-и не отдамъ своихъ 
глазъ даже за utлoe царство. 

- Можетъ быть, вы хотите подумать?-сказалъ доitторъ. 
- И думать не хочу,-продолжалъ кричать Андрей, совсtмъ 

выходя изъ себя.-Убирайтесь сейчасъ же вонъ съ вашими инuтру
ментами! 

Гость ушелъ, а Андрей, оставшись одинъ, сидtлъ и думалъ. 
ДеСЯТЬ ТЫСЯЧЪ, тридцать ТЫСЯЧЪ И СТО ТЫСЯЧЪ рублей! Ему Предла
гали всего сто сорокъ тысячъ рублей. Онъ бы сдtлался богатtйшимъ 
человtкомъ! Моrъ бы купить домъ, .1Jошадей, экипажъ! .. 

ВдруГЪ ОНЪ ВСПОМНИЛЪ СЛОВа барина: "Ты богаТЪ, ХОТЯ И не 
подозрtваешь о своемъ богатствt". И тутъ онъ понялъ, что баринъ 
подразумtвалъ подъ этимъ. . 

Андрей упалъ на колtни и со слезами поблагодарилЪ БQга за 
свое здоровое, сильное тtло: оно и было его богатствомъ. 

Въ это вре~я воmелъ въ комнату баринъ, подославшiй къ Андрею 
этихъ трехъ веожиданны:хъ посtтителей. 

- Ну, Авдрей,-сказалъ онъ,-теперь ты навtрное понимаешь, 
что ты д·вйствительnо богатъ. 

Андрей никогда уже болtе не ропталъ на свою судьбу. 
Дtти, если одна нога, рука и глазъ стоятъ сто сорокъ ты:сячъ 

рублей, то во что же нужно оцtнить все наше тtло. И такое богат
ство многiе пьяницы разрушаютъ спиртными напи·rками! 

Пьянчужкинъ. 

Пьянчужкинъ, отставной квартальный, 
Исправно насавдаливъ носъ, 
Въ худой шинелишкt зимой, въ большой морозъ, 
По улицt шелъ утромъ и шатался. 
Навстрtчу кумъ ему, майоръ Петровъ, попался. 
- Мое почтенье!-А, здравствуй, Емельявъ Архиnовъ! 
Да ты, братъ, видно, 
У же позавтракалъ '? 
Ну, какъ тебt не стыдно? 
Еще обtдни нtтъ, а ты, какъ стелька, пъянъ. 
- Ахъ, вивоватъ, мой благодtтель! 
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Вiщь съ горя, мой отецъ! 
- Такъ съ горя-то и nить? 
- Да какъ же быть!-
Вотъ Боtъ вамъ, Алекс'hй Ивановичъ, свид'hтель,-
'Бсть нечего,--вс'h д'hти боспкомъ: 
Жену оставилъ я съ однимъ лишь пятакомъ. 
Гд'h взять? Давно уже безъ м-Бета я, несчастный. 
Сгубилъ меня разбойJШкъ-приставъ частВЪiй. 
Я до отставки не nивалъ: 
Спросите,-скажетъ весь кварталъ. 
Теперь же съ горя какъ напьюся, 
То будто-бъr развес~люся. 
- Не пей, такъ я теб'h охотно помогу. 
-- Въ ротъ не возьму, ей-Богу, не солгу; 
Господь порукой!-Ну, полно, не божися! 
Вотъ крестникамъ снеси полсотенки рублей. 
- Отецъ! дай руку!-Ну, поди домой, проспися, 
Да чуръ, смотри, впередъ не пей. 
Летитъ Пьянчужкинъ нашъ, отко.ль взялися ноги, 
И чуть-чуть не упалъ разъ пять среди дороги. 
Летитъ ... домой? О, н'hтъ! 
Неужели въ кабакъ?· 
Да, какъ бъr вамъ не так.ъ! 
Въ трактиръ, а не въ кабакъ зашелъ; чтобы пром'hна 
Съ бумажки б'Нленькой напрасно не платить, 
Спросилъ ветчинки тамъ и хр'hна- · 
Немножко тамъ . nерехватить, 
Да рюмку водочки, nотомъ бутылку nива, 
А поел-Б пупшика стаканъ, 
Другой... и, наконецъ, о диво! 
Пьянчужк.инъ напился мертвецки пьян~; 
Rъ несчастiю еще, въ трактир-Б онъ подрался. 
Вотъ вечер,)мъ его по yл.l:iц'h ведутъ 
Два воина съ. осанкой uажной; 
Толпа кругомъ. И кумъ, гд'h ни возышея тутъ, 
Увидtлъ, изумился, 
Пожалъ nлечами и спросилъ: 
- qто, в'hрно съ горя ты, б'hднякъ, наnился? 
- 3а здравiе твое отъ радости я пилъ! 
У n:ъяницы всегда есть р:tдость или горе, 
Всегда есть случай nьянымъ быть. 

Вратскiй привt.тъ вступившему въ члены общества 

трезвости. 

При,в'hтъ те6t, нашъ другъ сердечный! .. 
Да, ты отнын'h другъ и братъ ... 
Вступилъ на nуть ты долгов'hчный, 
И ТВОЙ ПОСТуПОКЪ ЧИСТЪ И СВЯТЪ. 
Тебя мы братски обнимаемъ: 
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Сердца въ пасъ радостью горятъ. 
Мы Бога моли.м:ъ и желаемъ, 
Чтобъ твердо ты стоялъ, собратъ, 
Въ защиту трезвости и свtта, 
Въ защиту истины святой, 
Чтобъ не парушилъ ты обtта, 
Не омрачился разумъ твой ... 
И помни, другъ, порокъ тоn силенъ, 
П ротивъ котораrо идешL, 
РаИонъ рабовъ его обширенъ,-
По не робtй и въ нихъ найдешь 
Людей способвыхъ къ просвtтл1шью, 
СобратьевЪ будущихъ твоихъ! 
Укажешь путь имъ къ отрезвленью, 
Для счастья собственнаго ихъ, 
И трезвой жизнью, воздержапъемъ, 
Прим'Вромъ братства, чистоты, 
На Бога твердымЪ уповапьемъ 
Да побtдишь духъ пыmства ты, 
Духъ тьмы, безвtрiя и злобы. 
И знай, враги твои пойм:утъ, 
Куда пороки ихъ ведутъ, 
Куда ведетъ ихъ богъ-утроба. 
У СJIЫШИШЬ ТЫ ОТЪ НИХЪ ГЛУМЛеНЪе 
И рой безсмысленныхъ остротъ, 
Но ты крtпись, им.tй терпtнье
Заблудшихъ бредъ, какъ вtтръ, пройдетъ ... 
И много камней преткповенья 
Ты встрtтишь па своемъ пути, 
Но отъ соблазна и сомнtнья 
Тебt, братъ, надобно уйти ... 
И вtримъ мы, нашъ другъ почтенный, 
Что ты обдуманно вступилъ 
На путь добра, па путь священный, 
И трР-звость, братство полюбилъ; 
И если такъ, то вtримъ тоже, 
Что ты готовЪ терпtть, страдать 
За счастье ближнихъ ... Дай же, Боже, 
Тебt святую благодать! 

ДЕСЯТОЕ СОБРАНIЕ. 

р 1> ч ь. 

Прочтемъ сегодня слова Св11щеннаrо Писанiя, которыя весьма 
важны для насъ, борцовъ за трезвость: «Лучше не tсть мяса, не 
nить вина и не дtлать ничего такого, отъ ~его братъ твой nре-

1'ыкается, или соблазняется, или изпемоrаетъ» (Римл. 14, 21). 



112 

Во времена апостола Павла нtкоторые христiане боялись 
Т,сть МЯСО И ПИТЬ ВИНО, Ч'ГОбЬI ПО невtдtнью не вкусить МЯСа 
животныхъ, запрещаемыхЪ еврейскимЪ закономъ, или чего-ни-, 
будь, что приносилось въ жертву языческимЪ божествамъ, такъ 
какъ они считали это грt.хомъ. 

Другiе же хрисriане не видt.ли грtха въ употребленiи въ 
пищу мяса такихъ животныхъ и вина и продолжали ими поль · 
зоваться . Но своимъ примtромъ они соблазняли и «слабыхъ въ 
вf.pt.» употреблять въ пищу то, что ихъ совtсть запрещала имъ 
вкушать и, такимъ образомъ, вводили своихъ немощныхъ братьевъ 

въ грt.хъ. Поэтому аnостолъ Павелъ говори'IЪ тt.мъ, которые 
своимъ примt.ромъ соблазняли и совращали своихъ слабыхъ 

братьевъ по вtpt, что они не живут-о в-о ,;иобви, не любя'IЪ ни 
Бога, ни братьевъ: «Не губи твоею пищею того, sa кого умеръ 
Христосъ» (J?имл. 14, 15). Въ другомъ мtстt. тотъ ЖЕ:: ап. Ца
велъ говори'IЪ: «Ищите не своей пользы, но пользы многихъ» 
( 1 Кор. 1 о, 33). 

Дtти, всt. мы отъ природы эгоисты, всt. желаемъ добра 
только себt. И дtти часто бъшаютъ такими же эгоистами. Одинъ 
учитель спросилъ у маJiенькой ученицы: «Если тебt. въ гостяхъ 
предложатъ два яблока, побольше и поменьше, то какое ты возь

мешь? » - « То, которое больше»,- сказала дtвочка.- "А что поду
маютъ, когда увидятъ, что ты взяла большое", продолжалъ учи· 

тель. Дt.вочка отвt.тила:-«Подумали-бы: ишь, вtдь, догадалась 
взять большое». Да, каждый хотt.лъ бы взять себt самый боль
шой кусо.къ, самую лучшую долю въ жизни. И люди часто 
считаютъ благоразумнымЪ то, что мы ищемъ добра только себ·&. 

Но передъ Богомъ это грtхъ и въ этомъ всt. мы отчасти грt.шны. 
Поnробуйте-ка, дtти, замt.чать, какъ и вы стараетесь выби· 

рать лучшiя мt.ста и лучшiе куски эа столомъ. Прислушайтесь, 

какъ вы часто говорите о себt.: «Я сдt.лалъ то-то, я скаэалъ 
то-то». И все, что вы сдtлаете, кажется вамъ хорошимъ, все, 
что вы скажете-удачно сказаннымъ. Обратите вниманiе на то, 
что ващи мысли вертятся всегда вокруrъ васъ самихъ и что вы 

думаете постоянно о себt., а не о пользt др:угого. :Когда замt
тите въ себt. такое самолюбiе, то стыдитесь этого, знайте, что 
это prьxr,. «Возлюби Господа Бога твоего всt.мъ сердцемъ своимъ, 
и всею душою своею, и всtмъ разумt.нiемъ своимъ и возлюби 

ближню·о своего, какъ самого себя» -сказано въ Оловt Божiемъ. 
Но- мы не думаемъ ни о Богh, ни о ближнихъ, когда гонимся 
за собственвой выгодой. сРазвt л стороЯ\.'Ъ брата моего», ска· 
залъ Каивъ; такъ же говоримъ и мы. Это доказываетъ вел ваша 
жизнь. Приведу вамъ примtръ, показьшающiй, до чего чело-
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вtкъ можетъ дойти въ своемъ равнодушiи къ судьбt ближняго. 
Однажды лtтомъ нtсколько мальчиковЪ пошли купаться. Одинъ 
изъ нихъ отошелъ слишкомъ далеко отъ берега. Тамъ была 
колдобина п 1.1аль';Шкъ и_счезъ подъ водою. Товарищи его стали. 
кричать мужикамЪ: работавmимъ по близости: << Помогите! Помо· 
гите! Петя тонетъ! :. Что же сдtлали мужики? Они отвtтили: 
«Коли тонетъ, такъ и пустЬ его товетъ! :. И Петя утонулъ. Му
жики не пришли на помощь. 

Таковы-то мы люди 01ъ природы. Духъ себллюбiл вла
ствуеТЪ надъ вами. И духа любви нtтъ ·въ насъ. 

Но Iисусъ Христосъ сошелъ въ мiръ и принесъ на землю 
духъ любви. Вы знаете милосердiе Господа нашего Iисуса Христа, 
не искавшаrо никогда Своей поль::Jы. Онъ, будучи образомъ Бо
жiимъ, уничтожилЪ Себя Самого, приншlъ образъ раба, «Сооб
разенъ бывъ тtлу смиренiл нашего, да насъ сообразны сотво

ритЪ образу славы Своею•, и не стыдител называть насъ братьями 
Своими. 

Вся Его жизнь до послtдняго вздоха была любовью къ Богу 
и людлмъ. То же Онъ завtщалъ и ученикамъ Своимъ. Помните 
какую новую заповtдь Онъ далъ Своимъ ученикамъ передъ 
Своими крестными страдавiлми? с 3(1повtдь новую даю вамъ, да 
дюбите другъ друга; по тому узнаютъ всt, что вы Мои ученики, 
если будете имtть любовь между собой» . 

Съ помощью Его благодатной силы и немощные Ero ученики 
пытались слtдовать Его примtру и любить Бога и ближнихъ. Про
чтите въ Дtянiяхъ АпостольскихЪ, какъ они изъ любви къ Своему 
Господу отдавали жизнь , чтобы прославить Его имя передъ всtми 
народами; какъ они любили братьевъ во Христt, даже все зем
ное имущество у нихъ б.ыло общее. Слtдуя примtру Христа, перво
мучениКЪ Отефавъ молился за своихъ мучителей: • Господи, не 
вмtни имъ сего грtха ». Апостолы Господни постоянно въ своихъ 
пославiяхъ приэываютъ вtрующихъ жить въ любви. 

Такой призывъ представляетЪ и прочитаввый нами сегодня 
СТИХЪ. 

Bct истинные ученики Христовы во всt времена стремились 
жить въ любви; такъ-же поступаютъ они и въ наши дни. Любовь 
и теперь еще заставляетъ ихъ покидать свой домъ, родину и 
отправляться въ дальвiя страны къ язычникамъ, чтобы возвt
щать тамъ о Христовой любви. Любовь побуждаетъ людей и на 
родинt заниматься благотворительностью, ухаживать за больными, 

заботиться о слtпыхъ, глухихъ, убогихъ эаключевныхъ и другихъ 
несчастныхъ. Любовь заставляеТЪ людей приниматься и за 

8 
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распространенiе трезвости. Люди увидt.ли, что уnотребленiе спирт
ныхъ напитковъ приводитъ къ пьянству многихъ слабыхъ братьевъ. 

Поэтому тt, которые были ссильвы», т. е. могли соблюдать умt
ренность въ употребленiи эти.хъ напитковъ,-отказались отъ пихъ 
совершенно. Они не хотtли своимъ примtромъ соблазнять сла
быхъ и совращать ихъ такимъ образомъ въ пьянство, во ста

рались, наоборотъ, своимъ примt.ромъ поддержать слабыхъ и по
мочь имъ соблюсти трезвость. Такъ исполняется ими призывъ 

Слова Божiя: случше не пить вина» и проч. Такъ изъ любви 
началась .дtятельность распространенiя трезвости, и такъ, r.ъ 
благословенiя Божiя, она и JIРОдолжается. 

Въ ковцi. прошлаго столtтiя пъ Ирл·андiи жилъ и трудился · 
благочестивый священникъ, по имени отецъ Матью. Въ то время 
пьлнство было сильно распростр~нено въ Ирлавдiи и, какъ всегда, 
приносило съ собой много горл. Одинъ добрый человtкъ сказалъ 
однажды священнику: «Отецъ Матью, сколько добра вы могли 
бы принести, если бы вы начали трудиться для распространенiл 
трезвости». Отецъ Матью задумался надъ ~тими словами, и они 
заставили его взяться за работу. с Если хоть одна душа спасется 
благодаря этому, то великое дtло будетъ совершено во славу 

Божiю », сказалъ онъ и подпи~алъ обt.тъ трезвости. И Богъ блаr·о-· 
слоRилъ его начинанiе. Отецъ Матью основалъ общество трез· 
вости, гдt онъ такъ убt.дительно и сердечно говорилъ противъ 
употребленiя крtпкихъ папитковъ, ~то черезъ r·одъ въ обществt 
этомъ васчитывалось уже до 150,000 членовъ. 

3атtмъ онъ началъ объt.зжать и другiе города Ирландiи, 
проповiщул трезвосrь. Веадt, гдt. онъ говорилъ, цtлыл тысячи 
людей давали обtтъ трезвости, напр., въ одномъ городt за два 

дня такой обtтъ дали 100,000 человtкъ. Такимъ образомъ, отецъ 
Матью произвелъ большой перевороТЪ ВЪ своемъ отечествt. Много 
добра сдtлалъ онъ также въ своихъ путешествiяхъ по Авглiи 
и Америкt. 

Такъ Господь благословилЪ трудъ, который дtлалсл изъ 
любви къ Нему и ближнимъ. 

Существующiл теперь общества трезвости приглашаютъ и 
насъ иаъ любви къ ближнему·взятьсл за работу распространенiя 
трезвости. Запомните и вы, дtти, слова апостола Павла и возь-· 
мите ихъ себt за правило во всtхъ обстоятельствахЪ жизни. 
Боритесь, съ помощью Христовой любви, противъ себялюбiя и 
живите въ любви. 

· Если же кто-либо станетъ уговаривать васъ употреблять 
спиртные напитки, утверждая,- какъ это часто дi>лается,-что Слово 
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Божiе не запрещаетъ этого, то прочтите·ему этотъ сти.хъ: с Лучше 
не tсть млса. не пить вина и не дtлать ничего такого, отъ 

чего братъ твой соблаа~яется или ианемогаетъ • . 

• 
Л Е К Ц 1 Я. 

Алкоголь и семья. 

Въ прошлый разъ мы бесtдовали о томъ, какъ употребляю
щiй крtпкiе напитки можетъ разбить счастье своей собственвой 
жизни. РазскажемЪ сегодня о томъ, какъ овъ можетъ погубить 
свою семью и счастье своихъ близкихъ. 

Есть много домоtiъ, гдt спиртные напитки употребляютел 
очень рtдко, иногда лишь въ особыхъ случалхъ, какъ, напр., 

на свадьбахъ, помивкахъ, имевинахъ. Можетъ ли такое употре
бленiе быть вреднымъ? Можетъ. И даже очень вреднымъ, потому 
что дtти видлтъ дома npu:мrьpo, могущiй погубить ихъ впо
слtдствiи. 

Однажды отецъ съ сыномъ .были на прогулкt. Они устали, 
ихъ мучила жажда, и они зашли въ трактиръ, ваходящiйся на 

дорогt_. Тамъ у нихъ спросили, что они будутъ пить. с.Я хочу 
пить то же, что и отецъ• , сказалъ мальчикъ. сВъ такомъ случаt. 
я буду пить воду», рtшилъ отецъ, который понллъ, какое эна-
ченiе имtлъ его прим'tръ. ' 

Можетъ ли примt.ръ несчастнаго пьлницы возбудить въ 
комъ-нибудь желанiе пить? Нtтъ, наоборотъ. Поэтому въ древ
ности въ Опартt был·~ обычай напаивать рабовъ на глазахъ 
юношей, чтобы возбудить въ юношествt отврашенiе къ вину. 
Однако, когда дtти видлтъ, что почтенные люди, въ особенности 
отецъ и мать, употребллютъ спиртные напитки, то они начи
наютъ считать, что 1·акое употребленiе одобряется, и сами слt
дуютъ примtру старшихъ. 

Одна мать правожала своего сына, отправляющагося за море. 
На прощанiи она сказала ему: «Сынъ мой, я слышала) . что 
среди матросовъ очень распространено употребленiе кр1шкихъ 
напитковъ. Обt.щай мнt, что ты никогда не будешь. ихъ пить • . 
Сынъ обtщалъ и уtхалъ. Десятки лtтъ t.здилъ онъ по морлмъ, 
побывалъ на ct.вept и юrt, на западt. и востокЪ. Всюду соблаз · 
няли его виномъ, но его никогда не оставляло воспоминанiе о 
матери, столвшей на крыльцt родного дома) и оно предостерегало 
его и удерживало отъ искушенiя. 
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Не правда ли, хорошо бы было, если бы каждый могъ 
унести изъ дома отъ своихъ . родителей такое доброе напутствiе. 
Но большинство дi?.тей уходять беаr, ?Le~o изъ своего дома въ 
nmpoкiй мiръ, гдt всюду встрtчаютъ соблазны къ пьянству. Не 

' подоэрЪвал дурного, берутел они за стаканъ и постепенно попа-
даютъ на скользкую дорогу, nриведшую :къ погибели многихъ 

хороmихъ людей. Итакъ, даже самое умЪренвое употребленiе 
крiшкихъ напитковъ дома угрожаетъ опасностью д.Р.тлмъ. Къ 
этому надо еще прибанить тотъ соблазнъ для с слабой братiи •, 
о которомъ была рtчь. 

ЧЪмъ обълснлется то, что не всt родители предостерегаюТЪ 
примtромъ или словомъ своихъ дtтей отъ употребленiл спирт
ныХЪ напитковъ? Вtдь всt родите.11и люблтъ своихъ дtтей, тру
дятел длл нихъ и по мt.pt своихъ средствЪ стараются дать имъ 
тt знанiл, въ которыхъ дtти вnослtдствiи будутъ нуждаться. 

Почему же такое nр~небреженiе къ вопросу о спиртныхъ на· 
питкахъ? 

Это происходить вслtдствiе певиаиiя родитмеu. Когда наши 
родители были дtтьми, то не было еще ни движенiя въ пользу 
трезвости, ни «Лиги Надежды». Они не получали тtхъ знанiй, 
какiя получаюТЪ современныя . дtти. Даже взрослыми имъ не 
пришлось ознакомиться съ этимъ вопросомъ. И поэтому они 
остаются при томъ ошибочномъ мнtнiи, что ушьреииое упQтре· 

бленiе спиртныхъ напитковъ не только безвредно, но даже 

полезно и прибавляетъ веселья . въ обществt. Быть можетъ, 
спиртные напитки для нихъ лично не представляли соблазна, 
поэтому они и не боялись за своихъ дtтей. Имъ не приходило 
въ голову, что всякое неумtренное потребленiе спиртньrхъ напи·r

ковъ началось съ умtреннаго. Но по мtpt того, какъ эти важные 
вопросы выясняются, родители, ради добраго примtра для дtтей, 
вачинаютъ удалять изъ дому спиртные напитки, расходъ на 

которые представляетъ еще, кромt того, значительную И непроиз
водительную трату девеrъ. 

Въ семьt рабочаго Степанова большал радость: появился 
на свtтъ Божiй мащ~нькiй голубоглазый, свtтловолосый сынишка, 
первенецъ родителей. Невозможно было сказать, кто радоналел 
больше изъ родителей-отецъ или мать. Оба они строили воз
душвые замки о будущемъ своего крошки. 

с Поздравляiо•, привtтливо сказалъ Степанову хозяинъ, 
встрtтивъ его въ тотъ же день на улицЪ. «Пусть сынъ растетъ 
на радость отцу съ матерью, а мнt добрымъ работпикомъ».- с Мать 
хотtла бы дать сыну образованiе, -отвtЧ:алъ, улыбаясь, отецъ,
но гдt же нашему брату взять для этого средства».- сВотъ 
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гдt:., сказалъ хозяинъ и указалъ тросточкой на пивную бутылку, 
которую Степановъ держалъ въ py!d.. Это было новостью для 
Оrепанова. Онъ считалъ себя весьма трезвымъ человtкомъ. 
къ об1щу онъ бралъ ежедневно только одну бутылку пива. Это 
стоило всего лишь 1 О коп. Много ли изъ этого наберется? Сте
пановъ былъ неучевый человtкъ. Онъ долго размышлялъ надъ 
словами хозяина и за работой все врем.и высчитывалъ и разду

мывалъ; когда онъ возвращал~я домой, все было ДJIЯ него ясно, 
и его ptmeнie принято. Въ слtдующую субботу, при выдачt 
жалованья, Степановъ попросилъ хозяина высчитать изъ недtль
наго его заработка стоимость шести бутылокъ пива. Это соста
вило 60 коп. Онъ попросилъ хозяина отложить это на имл его 
сына. 

Время проходило. Изъ маленькаго Саши Степанова вышелъ 
здоровый, бойкiй и умный мальчикъ, который прекрасно спра
влялся съ уроками и обязанностями мальчика-посыльнаго. Въ 

немъ проснулось желанiе попасть въ торговую школу, и со сле
зами просилъ онъ объ этомъ родителей. 

Въ день его ро.жденiя отецъ подарилъ ему тяжель1й свер
токъ. Саша открылъ его и оттуда посыпались на столъ золотыя 
монеты. сЭто тебt на школу» , сказалъ весело отецъ и разска
залЪ ему о своихъ бутылкахЪ пива. Можете себt представить, 
какъ обрадовался Саша и какъ горячо благодарилъ отца за его 
любовь. Много счастья видtлъ потомъ отецъ отъ своего сына, 
потому что Саша прекрасно учиJIСЯ и сдtлался впослtдствiи дtло
вымъ и зажиточнымъ купцомъ. 

Третье неудобство отъ умtреннаго употребленiя спиртныхъ 
напитковъ заключается въ з:омъ, что 01ю Atoжem3 привести и u3 

ueyмwpeuuoAty употребАеиiю и~ и можетъ, такимъ образомъ, пре
вратить счастливую семью въ семью пьяницы, весь ужасъ поло

женiя которой страшно даже изображать ,цt,тлмъ. 

Изъ-эа спиртныхъ напитковъ обtднtло множество семействъ, 
~оторыя бы беэъ нихъ жили бы безб1щно. 

« Черезъ мое гQрлu,-говорилъ одинълюбитель спиртныхъ на
пи:rковъ, - прошло прекра·сное имtнiе, болыпiл постройки, пятна
дцать коровъ и четыре лошади:.. 

Онъ подразумtвалъ подъ этимъ, что на кptnкie напитки онЪ 
истратилъ столько денегъ, что, наконепrь, лиiПилсл всего своего 

имущества. 

Жена и дtти пьяницы терпятъ нужду. Въ городахъ много 
та~ихъ мужей, которые проnиваютъ почти, а иногда и рtши
тельно весь СJюй заработоКЪ. Жена и дtти принуждены сами о 
себt заботиться. Жена должна работать, дtти просить милостыню. 
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Часто случается, что отецъ забираетъ и ихъ заработокъ и про
пиваетъ домашвiя вещи. 

Жена одного пьявицы кормила и ростила для своиrь дtтей 
поросевка. Однажды пришла она домой, а поросевка и нtть: 
мужъ въ ея о·rсутствiе зарtзалъ поросевка, мясо продалъ, а 
деньги пропилъ. Пьянство приноситъ безпроt:вtтвую нужду въ 
семью. 

Пьявица является и опаснQстью для окружающихЪ, воз
буждаеТЪ къ себt чувr-тво страха. Когда дtти видятъ человtка, 
который, шатаясь и бранясь. идетъ имъ вавстрtчу, то они живо 

перебtгаютъ на другую сторону улицы , потому что они боятся 
подойти близко къ пьяному. Они зваютъ, что пьяный подобенъ 
сумасшедшему-и часто сердитому, злому и буйному сумасшед

шему,-они боятся, какъ бы онъ ихъ не обидtлъ. 

Однажды дtти пьяницы разсказали матери утромъ, что они 
слышали ночью крикъ и шумъ. «Кто это шумtлъ?:. спросили 

дtти. Ма·rь не хотtла сказать, что это былъ отецъ, и отвtтила, 
что это навtрно шумtлъ домовой. Любопытство ребятишекъ раэ
горtлось отъ такого отвtта. Они начали приставать съ разспро
сами, что такое домовой, да какой онъ) и т. д. Такъ какъ мать 

.не стала этого имъ объяснять, то дtти р'hшили не спать вече

ромъ, можеn, «цомовой» опять придеть шумi:.ть. Сонъ все-же 
овладi:.лъ ими и они уже сладко спали, какъ вдругъ проснулись 
оттого, что кто-то сильно стучался въ дверь, кричалъ и шумtл.ъ. 

Дtти робJ<о выглянули изъ подъ одЪяла и увидали какого-то не· 
знакамаго челов'hка, входящага къ · нимъ. Одежда на немъ была 
разодравая, мокрая и грязная, шапка сдвинута на затылокъ, 

лицо краевое, страшное, въ рукахъ была палка и онъ ею сер

дито размахивалъ. «Это домовой», шепнули д'hти другъ другу. 
Домовой подошелЪ къ матери, потребовалъ водки. Когда мать 
отвi:.тила, что у вея ея нtn, то овъ замахнулся на нее палкой. 
Дtти тогда вскочили съ постели, подбtжали къ домовому, опу
стились на колtви и СТёiЛИ просить: «Домовой, милый, домовой., 
не бей маму. Не бей, хорошiй домовой»! Тотъ страшный чело
вtкъ посмотрt.лъ на дЪтей, выпустилъ паJIКу и, весь дрожа, 

с·Iшъ на стулъ, бормоча про себя: «Домовой, домовой ... » Тутъ 
только дtти узнали своего отца. Но отрезвившiйся отецъ понялъ, 
что, вмtсто того, чтобы быть лучшей опорой и защитой жены 

и дtт~й, овъ сдtлался для нихъ страшнымъ домовымъ. Съ тЪхъ 
поръ овъ больше никогда не бралъ въ pon вина. 

Одна дама рtmила въ· теченiе трехъ л'hn записывать всЪ 
напечатанвые въ газетахъ случаи убiйства женъ своими мужьями 
въ состоявiи опьявtнiя. ТакихЪ случаевъ было 3,004. Но одному 
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Богу извt.стно, сколько за это время Ж1енъ и дt.тей пъяницъ за
мучены до смер1·и дурнымъ обращенiе.мъ, горемъ и нуждой. 

ВеАuкое ~оре причиняетъ каждый пьяница своимъ роднымъ. 
Какъ тяжко родителамор видt>ть, что сынъ дt.лается пьяницей. 
Долгiе годы ждали они, чтобы изъ ихъ сына вышелъ бы хоро
шiй, разумный юноша. А потомъ должны съ горемъ видt.ть, какъ 
онъ ·превращается въ пъяницу и окончательно гибнетъ. Когда 

родители, живущiе въ деревнt., узнаютъ, что ихъ сынъ въ го

родt. началъ пить, то это длл нихъ скорбная вt.сть. 
На опушкt. лt.са стояла избушка. Въ избушкt. все было 

прибраво къ празднику. Отецъ сидt.лъ за столомъ и читалъ Слово 
Вожiе. Но чтенiя что-то н~ лад~лось, rолосъ старика то и дt.ло 
прерывался, и онъ часто протиралъ свои очки. Не удивительно, что 
его такъ трогало это чтенiе: онъ читалъ о блудномъ сынt.. 

Мать сидt.ла, опустивъ руки на колt.ни. Слезы тихо катились 
по ея морщинистымЪ щекамъ. То и дt.ло поглядывала она черезъ 
окно въ темную бурную ночь, словно поджидала кого-то. 

- Ты, каже'!'СЯ, совс'Ьмъ не слушаешь чтенiе,-сказалъ, на· 
конецъ, мужъ, взrлянунъ на нее. Она не сразу отв'Ьтила, глубоко 
вздохнула, а потомъ промолвила: 

- .Я думаю, гдt.-то теперь нашъ Петя~ .. 
Отецъ тоже вздохвуJIЪ и скаэалъ: 
- Богъ его знаетъ! .. 
Они думали о своем~ блудвомъ сынt.. 
Много на свtтt. такихъ блудныхъ сыновей, причиняющихъ 

тяжкое страданiе сноиJ.~,~ъ старымъ родителямъ! 
Еще больше горя приноситъ сеЩ>t. пьянство обоиХ'~> родите

лей. Тогда всякая радость и довольство окончательно исчезаютъ 
изъ дому и разрушается домашнiй очаi"Ь. 

Въ Словt. БожiемЪ такъ говорится о несчаствыхъ посл1щ · 
ствiяхъ пьянства: «У кого вой, у кого . стонъ, у кого горе? У 
кого раны безъ причины? У тt.хъ, которые долго сидятъ за 

. ВИНОМЪ». 

Еще есть одна вещь, о которой тру днt.е всего говорить дt· 
тямъ. Пъявица оставляеТЪ Жа.А"'ое иас.иьдство своимъ дt.тямъ. Вы, 
можетъ быть, подумаете, что о наслt.дствt. не моЖетъ быть и 
рtчи въ бt.дномъ домt пьяницы. Но я . подразумt.ваю то на
слt.дство, о которомъ говоритъ Господь Богъ: «АЗЪ есмь Господь 
Богъ твой, Господь ревнитель, отдаляй грtхи отецъ на чада до 
третt>яго и четвертаго рода ненавидящимЪ Меня» . 

Въ этихъ словахъ говорится, что наказавiе за грi>хъ па
детъ не только лично на совершившаrо грtхъ, во и на его no· 
томство. Такъ и съ пьяницей. Употребляя ядъ, овъ вредитъ не 
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только себt, но и евоимъ дtтя:мъ. Они часто наслtдуютъ слабое 
болtэненное тtло, слабый умъ, слабый х~рактеръ. Бtдность, 
нужда и дурное воспитанiе еще ухудшаютъ наслtдственные не
достатки. Особенно слtдуетъ эамtтить, что какъ пья:ница, такъ 
и человtкъ умtренно пьющiй, оставляютъ своимъ дtтя:мъ въ на· 
слtдство страсть къ вину. Дtтей пья:ницъ-родителей надо по
этому особенно серье~но предостерегать отнюдь и не при&асаться: 

къ спиртнымъ напиткамъ. Замtтьте, однако, эти, только что при-
. веденныя: суровы л слова Писанiя:, имtютъ и утtшительную сторону. 
Гнtвъ Божiй коснется: лишь тi>хъ, кто Е1-о 1u~оовидитr.. Тtмъ 
дtтнмъ, которып оставя:тъ грtшные пути своихъ отцовъ, .сказано: 
«Аэъ творю милость въ тыся:щахъ любя:щимъ Мя: и храня:щимъ 
повелЪнiя: Мол». 

РАЗСКАЗЫ и СТИХИ. 

Богъ въ природ~. 

Дрожитъ звtзда на небt ясномъ, 
Въ кустахъ соловушка поетъ, -
И вотъ въ величiи · п:рекрасномъ 
Луна-чаровница ветаетъ. 
Встаетъ и трепетmмъ сiяньемъ 
И лtсъ и рtку саребритъ. 
Все ДЬIШИТЪ нtгой, обаяньемъ, 
И кровь волнуется, кипвтъ. 
И рой плtнительныхъ мечтанiй 
Слетаетъ тихо при лу_нt, 
И нtтъ въ груди моей страданiй, 
И такъ легко,отрадно мнt. 
О, сколько красоты небесной 
Въ тебя, природа, вложено 
Какой все силою чудесной, 
Rакой гармонiей полно! 
И кто всесильною рукою 
Все такъ воJIШебно сдtлать могъ? .. 
Его я чувствую душою, 
Его я знаю-это Богъ! .. 

Твердая шишка . 

.Яковъ былъ хорошiй матросъ, но, къ сожалtнiю, онъ имtлъ склон
ность къ вину. .Каждьrй разъ, какъ онъ сходилъ на берегъ, все свое 
время онъ проводилъ въ кабакt.Тамъ его деньги разсtивались,какъ 
пыль по вtтру, и кошелекъ его бывалъ совсtмъ пустъ, когда онъ отпра-



1-21 

вл.я:лся опять въ :море. Это, наконедъ. начало сердить матроса и онъ 
бросилъ пить. 
· Однажды Яковъ проходилъ мимо заакомаrо кабака, на порогt. ко; 
тораго стоялъ хозяинъ. "Эй, .Яковъ,-закричалъ опъ,-давненько тебя 
здЪсь не видали! Какъ поживаешь, дружище?" 

- Прекраспо,-отв1>чалъ Яковъ,-только на правомъ боку у мен.я: 
вскочила твердая rпшnка. 

- Оттого онь. и вскочила, что ты водочки не пилъ, увtрялъ ка
батчикЪ. 

- И я такъ думаю,-отвtтилъ .Яковъ, держась за бокъ. 
- Конечно, оттого,-повтор~лъ кабатчикъ.- Морякъ н~ будетъ 

здоровъ, ecJIИ не вьшьетъ хорошiй стаканъ вина. 3аходи-ка въ каба
чекъ, увидишь, что твоя шишка скоро пропадетъ. 

- Да, она вавtрно бы пропала,-согласился .Яковъ. 
- Конечно, пропадеТЪ. А не зайдешь, такъ наживешь такую-же 

шишку и на лtвомъ боку. 
- Вотъ и я такъ думаю,-засм.t.ялся ·.Яковъ, вЫтаскивая изъ кар

мана туго-набитый кошелекъ и показывая его сконфуженному кабат
чику.-Вотъ моя твердая шишка! Она у меня выро·сла. потому что я 
не ходилъ въ твой кабакъ. Если и впредь 6уду дtлать то же, то на
дtюсь им':h1ъ такую же и съ другой стороны. Ужъ я постараюсь. 
Прощай!" 

.Яковъ поклонился и, см.tясь, пошелъ ~шоей дорогой. 

Три крысы . 

.,Сегодня ночью мнt присвился дурной сонъ", сказалъ однажды 
утро:мъ одивъ пьяница: "м.н'В присвилось, будто три крысы сидять у 
меня на груди. Одна-толстая и жирная, другая-тощая, а третья-
слt.пая". · 

"Отецъ", сказалъ сыяъ,"я отгадалъ, кто были ·ЭТИ крысы. Тол
стая крыса-это кабатчикъ. Сл'Впая крыса-вы, отедъ. А тощая-мама и я". 

* * " 
Есть въ мipt много силъ великихъ, 
Благихъ и кроткихъ, злыхъ и дикихъ, 
И каждой власть своя дана; 
Но есть одна, 
И нtтъ ей равной-
То сила влаги своенравной, 
То сила страшная вина! 

.А.л.мазовъ. 

Происхожденiе «Лигъ Надежды». 

Много л'Втъ тому назадъ жила въ городt Дублин-Б, въ Ирландiи, 
одна добрая дама, по фамилiи Карлейль. У нея было обыкновенiе хо
дить по тюрьмамъ и ут-Бtпать заключенныхЪ. Однажды у тюремной pt-
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шетки увид'Вла она горько плачущую д'Ввочку. Госпожа Карлейль по
чувствовала жалость къ ней и стала разспрашивать ее о причинt еа 
rоря. Она узнала, что мать дtвочки попала за пьянство въ тюрьму и 
дtвочка осталась безъ крова и Iiристанища. "Не хочешь ли идти со 
мной . и остаться у меня", спросила госnожа l{арле.йль. Дtвочка при
шла въ восторгъ. 

"Мама, - вскричала она, обраЩаясь къ матери,-эта добрая ба
рыня беретъ меня къ себt. Навtрно она науqитъ меня рабQтать и за
рабатывать деньги . . Когда ты отсюда выйдешь, то придешь ко мнt жить· 
и тогда мы опять будемъ вмtстt •. 

Госпожа КарлейJrь взяла дtвочку къ себt, вымыла ее и одtла во 
все чистое. Понемногу она научила ее молиться и Jtюбить Бога, а также 
помогать въ хозяйствt. Внушать трезвость она не считала нужнымъ, 
потому что сама употребляла спиртные наnитки, и хотя весьма умt
ренно, по держя.11а ихъ въ домЪ. 

Разъ случилось nроисшествiе, заставившее ее перем-Бвить взглядъ 
на вино. Невнимательная служанка уронила на nолъ бутылку вина. 
Тогда маленькая Марiя, на глазахъ дочери госnожи Карлейль, броси
лась на полъ и съ жадностью стала лизать пролившееся вино. Госпожа 
RарлейJIЬ догадалась, что Марiя отъ своей матери насл'Вдовала страсть 
КЪ ВИНу. 

Госпожа Карлейль сильно исnугалась. Она nоняла, что многiя дtти 
имtютъ такое же жгучее наслtдство въ груди своей и что полная трез
вость-ихъ единственное cnace.пie. Она дала торжественный обi>тъ трез
вости и посовtтовала дtвочкt сдtлать то же самое. Марiя послtдовала 
ея совtту и иаъ вея вышлБ. хорошая д'Ввушка; она впослtдствiи по
могала своей матери сдtлаться тоже трезвой женщиной и истинной 
христiанкой. · 

Этотъ случай доказа:JIЪ госnож-Б Карлейль, какъ важно съ самыхъ 
малыхъ лtтъ nредостерегать дtтей отъ уnотребленiя крtпкихъ напит
ковъ. Она принялась за это дtло на своей родинt, Ирландiи, а затtмъ 
и въ Шотландiи. Такъ въ 1847 t'оду было nоложено начало въ Англiи 
"Лигамъ Надежды". 

Исторiя маленькой Лены. 

Занятiя въ школt окончились. Съ книгами и досками въ рукахъ 
выбtгали д'Вти изъ школьНЫхЪ воротъ и сильно шумtли. Надо было 
nереговорить о всемъ томъ, что было сегодня въ школt, и о то.мъ, что 
слtдовало прочитать или выуЧить на завтра. 

- Иди скорtй, Маня!-кричала Лена сестрt.-Ты же вtдь сама 
знаешь, что мама сегодня ушла стирать и мы должны во-время при

готовить ужинъ отцу. Помнишь вtдь, что отецъ вчера разсердился, 
когда мясо не совс'h.мъ уварилось. А сперва надо зайти за Васей въ 
.ясли. 

Нtсколько лtтъ тому назадъ въ семьt этихъ дtвочекъ царили 
счастье, радость и довольство. Семья жила, не нуждаясь, и мать могла 
оставаться дома ухаживать за дtтьми и смотрtть за хозяйствомЪ. Те
перь же бtдность и нужда наложили на все въ домt свою nечать, какъ 
это всегда бываетъ въ домt пьяницы. Заработки отца шли въ трак-
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тиръ и мать должна была оставлять домъ и дi>тей безъ присмотра и 
ходить изо-двя-въ-депь стирать по ч~·жимъ людямъ. Правда, Лена 
была славная, дi>ловитая д'Ввочка, умi>ющая прибрать въ квартир-Б и 
даже стряпать, по все Же въ домi> не доставало умi>лой руки и зор-
каго глаза матери. · 

Ужипъ былъ готовъ во-время, и Лена съ радостью подумала, что 
отецъ теперь останется навi>рпое доволепъ. 

Дi>вочки были голодны, по не рtшались. сi>сть за столъ раньше, 
чtмъ придетъ отецъ. Он'В ждали его, ждали, но его все не было. 

- Нав'Врно отецъ опять пошелъ пить,-сказала Маня,-навtрно и 
мама придетъ лишь поздно вечеромъ. Ахъ, если бы ей не надо было 
ходить стирать по чужимъ людямъ! 

- Но ей приходится это д'Влать,-возразил.а Лена,-потому что 
надо платить за квартиру да, кромi> того, намъ нужна пища и одежда. 

- Ну, на одежду-то у насъ немного выходитъ,--проворчала Маня. 
Мы всегда ходимъ въ чужихъ отрепьях.ъ, такъ что просто стыдно. 
Когда въ воскресенье я падtла мое новое сивее платье, то даже Лиза 
спросила, не старое ли это платье той дi>вочки, въ семьt которой сти
раетъ мама, и мвt было пепрiятно. Неправда-ли, Лена, отецъ-же зара
батываетЪ мпоt'О денегъ, опъ могъ бы покупать намъ xopomiя платья? 

- Я не знаю, сколько отецъ получаетъ,-промолви.ла Лена. 
- А Лизинъ отецъ можетъ заработать 20 рублей въ недtлю. Ихъ 

се:мъ человtкъ дtтей и всtмъ имъ отецъ покупаетъ новую одежду и 
матери не надо ходить по стиркамъ. 

- Но Лизинъ отецъ не пъетъ и въ этомъ-то и развица,-сказала 
Лепа.-3ваешь, ядумаюпойти записаться въ "Лигу Надежды", если TOJIЪ· 
ко мама позволитъ, пойдемъ вмi>сТ'В. 

Маня покачала головой и отвtтила: 
- Нtтъ, не пойду. На собранiяхъ, правда, бываетъ весело, а 

елка, говорятъ, очень интересная. Но если я запишусь въ "Лигу 
Надежды", то мнt нельзя будетъ пить RRНa у бабушки, а оно мнt 
очень нравится. 

- Мн'В оно тоже нравится. Но помнишь, на праздвикi> "Лиги 
Надежды" говорили, что опасно даже изр1щка пить вино, такъ какъ 
благодаря. э.тому научишься любить кр'Впкiе напитки. Можетъ быть, 
бабушкино вино и отца сдi>лало пьяяицей. Я не хочу его больше 
пить и мнi> хоnлось бы, Чтобы и ты пошла въ "Лигу. Надежды". 

Но Маня не согласилась. Посtщенiя ·бабушки были самым~ прiят
ными минутами въ е~ живив, а вино бабушкинаго производства
лучшее, что только она могла себ'В вообразить. 

Вечеръ проJодилъ. Матери все не было. Накопецъ вернулся 
отецъ, пьяный, какъ и накапупt. Въ такiя минуты онъ всегда былъ 
сердитъ; малi>йшiй пустякъ приводилъ его въ б:Вшевство. 

Лена поспi>шила принести на столъ любимое кушанье отца
свинину. Но, къ несчастью, за позднимъ времевемъ она совсtмъ 
разварилась. 

Плохую благодарность получила за это маленькая стряпуха: отецъ 
ударилъ ее такъ, что бtдвая дi>вочка упала и до крови разбила с~бi> 
о край печки щеку. Кровь полилась рtкой, и маленькая Маня совс'Вмъ 
потеряла голову. 

- Я сбtrаю за сосi>дкой. Сбi>гать, Лева? 
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- Не надо, М:анн, не надо. Ахъ только бы мой крикъ не услы
хали у сосtдей. Принеси воды въ тазъ. Отецъ опять ушелъ'?. 

- У шелъ, да это и лучше. · Онъ злой человtкъ. И ты меня не 
останавливай. Пусть услышитъ кто угодно, а Я все же буду говорить: 
ОНЪ ЗЛОЙ. 

Къ счаст~ю. пришла мать; у.мtлой рукой nромыла она Ленину 
рану и сдtлала nовязку вокругъ ея головы. 

На другой день, когда дtвочки отправлялись въ школу, Лева 
сказала: 

- Послушай, Маня, не разсказывай никому о томъ, что случилось. 
- Не скажу, но что ты сама скажешь дtвоЧJtамъ'? Конечно, вс·в 

сейчасъ-же sамtтятъ твой краевый шра.мъ на щекt и не станешь же 
ты· лгать, когда овt сnросятъ. 
. Бtдная Лена! Трудно было ей придумать, что слtдовало отвt
тить, когда Д'hвочки одна за другой подходили спрашивать, отчего у 
ней этотъ шрамъ. Лиза сра3у догадалась и прямо спросила у Мани. 
не отедъ ли прибилъ Лену. Но Маня отвtтила, что "обtщала викому 
объ этомъ не говорить". 

Въ, этотъ вечеръ отецъ пришелъ съ работы прямо домой, но о 
вчерашнемъ происшествiи онъ не помвилъ. Онъ спросилъ Лену, гдt 
она такъ сильно расшибла себt щеку. ВсПЪiхнувmее лицо и смущенный 
отвtтъ Лены заставили его задуматься. Маня же, которая вовсе не 
боялась отца, кромt тtхъ мивутъ, когда онъ бывалъ пъянъ, смtло 
сказала ему: 

- Разв-Б вы не nомните? Сами же вы ударили Лену, такъ что 
она расшиблась о печку. Вы разсердились за то, что Лена переварила 
свинину. 

И . Маня разсказала еще, что Лена не хотtла говорить объ этомъ 
въ школt, хотя учитель и· дtвочки разспрашивали ее. 

Отецъ ничего не сказалъ, но глубоко задумался. Онъ рtшилъ 
совсt~ъ бросить пить водку, которая дi\лала его такимъ злымъ, и 
жестокимъ, а его домъ-такимъ бtднымъ и неуютным.ъ. 

Онъ записался въ общество трезвости и, хотя въ вачалt ему 
трудно было проходить мимо кабака, во Богъ помогъ ему и далъ СИЛЬI 
nобtдить свою . страсть. Дома ста..ч:о опять весело и ую·гно. Матери не 
приходилось больше ходить по чужим:ъ стиркамъ и выпрашивать для 
своихъ дtтей старыя платья .. 

Лена, Маня и маленькiй Вася постуnили въ "Лигу Надежды". Мавt 
сначала не хоnлось этого сдtлать, пОRа отецъ не сказалъ ей, что 
именно вино бабушки пробудило въ вем:ъ еще въ дtтствt пагубную 
страсть. 

У Левы п теперь еще на щекt шрамъ, хотя, правду говоря, не 
очень большой. Овъ постоянно вапомив~етъ отцу обtтъ трезвости. И 
отецъ rоворитъ, что ничто такъ не пом:оt·ло ему сдержать его, какъ 

воспомивавiе о силt характера его маленькой дочки. 

Трудное положенiе. 

Однажды учитель объяснялъ въ классt nятую заповtдь: "Чти отца 
твоег(l и матерь твою". · 
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Уроки окончились и дtти ушли. Только Ваня Камневъ остался 
стоять у дверей. 

- Что теб1> надо, Ваня'l-спросилъ учитель. 
Ваня мялся и не мо.гъ выговорить ни слова. . 
- Я ... -выговорилъ, каконецъ, онъ съ трудомъ, и слезы наверну

лисЪ ему на глаза,-я хотtлъ только спросить, должеяъ ли я чтить 
моего отца? 

- А то какъ-же,-отвtтилъ учитель съ удивленiе:мъ.-Почему ты 
объ этомъ спрашиваешь 1 

Ваня помолчалъ немного, глотая слезы, заТ'Вмъ <жазалъ: 
- Я не могу чтить моего отца. Овъ много разъ nроходилъ пышымъ 

навстрtчу, когда я съ товарищами шелъ по улицЪ. И мальчишки всегда 
дразнили отца и смtялись надъ нимъ и надо мною. 

Бtдный Ваня горько плакалъ, разсказывая это. Учите.пь молчалъ. 
Что могъ онъ сказать въ ynmeвie мальчику? 

- Милый Ваня,-сказалъ онъ, на:конецъ,-мнt тебя очень жаль. Но 
Божью заповtдь мы не можемъ измi>нить. "Чти отца. твоего•, сказано 
въ ней. Не говорится хорошаго или дурного, слЪдовательно, подразу
:м.1>вается всякiй отецъ, въ то:мъ числi> и твой. Чти ·поэтому твоего 
отца и увидишь, что Богъ тебя за это благословиТЪ. Можетъ быть, 
это принесетЪ счастье и твоему отцу. 

- Но я не :м.огу подойтИ къ нему, когда онъ пьянъ, въ особен
ности въ nрисутствiи товарищей,-жаловался Ваня.-.Я бы любилъ и 
уважалъ отца, еслибы онъ былъ такой, :какъ отецъ Сережи Крючкова 
или Гриши Канав:кина, но я не могу теперь уважать его, хотя бн я и 
хотtлъ этого. 

- Ну, если ты все-же хочешь этого, то попросимъ у Бога силъ,
сказалъ учитель. И, взявши мальчика за руку, учитель сталъ моЛИться: 
"Господи Боже, любящiй, всесильный Отецъ дtтей, помилуй бtднаго 
Ваню и дай ему силы чтить отца своего, какъ Ты велишь дЪлать это 
въ словЪ Твоемъ ". 

На другой день, когда дЪти возвращались изъ школы домой, 
они увидали, :какъ какого-то пьянаго челов'hка выто.;хкали изъ трак
тира на улицу. Сильно шатаясь, человtкъ прошелъ нЪсколько шаrовъ 
и свалился въ :канаву, при чемъ до :крови расшибъ себt лицо о 
м. остовую. 

"Это отецъ Вани Камнева!" закричали мальчики. БолЪе трусливые 
изъ нихъ убЪжали, а другiе со смtхомъ смотрЪли, какъ несчастный 
напрасно старался подняться на ноги. "Иди помогать отцу, Ваня", 
:кричали мальчишки. 

Но Ваня ве подошелъ къ отцу, онъ побtжалъ скорtй домой, 
зал'hзъ на черда:къ, усЪлея тамъ въ темвый уголъ и долго и без-
утtшно плакал.ъ. • 

Наконецъ внизу послышался mумъ. Отецъ дотащился кое-какъ 
до дому, но онъ былъ сердитъ и раздраженъ. Ваня услышалЪ крики 
матери и поспtшмлъ внизъ. Отецъ лежалъ растянувшись на постели, 
но, завидя Ваню, началъ браниться, угрожая проучить его, такъ какъ 
онъ думалъ, что и Ваня былъ среди мальчиковъ, высмtивавшихъ его. 

Ваня чувствовалЪ себя скверно. СовЪеть сильно мучила его за 
то, что онъ не пошелъ помогать отцу, въ ш~олЪ-же Ваню дразнили и 
смtялись надъ ни:м.ъ еще больrп~ пр~жняго. 
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•• Удивит-е.11ьно, какъ дtти .могутъ быть такъ ж~стоки", думалъ 
Ваня. "Но j'dожетъ, быть, это кара Божiя, за неисполненiе заповtди 
Божiей, о которой. говорилъ учитель?" приходило ему затtмъ въ голову. 

Однажды, когда дtти шли изъ школы, они опять увидали пьянаго 
человtка, который шелъ шатаясь, съ трудомъ удерживаясь на ногахъ. 

"Отецъ Вани Камнева!" закричали ребятишки и побtжали къ нему. 
Ваня чувствовалЪ, ·что у него дрожатъ кол'Вни и пылаютъ 

щеки. Что долженъ онъ дtлать? Минуту онъ простоялъ въ сомнtнiи. 
3ат1>мъ прямо подошелъ къ nъяному. 

- Папаша,-сказалЪ онъ,--пойдемте вмtстЪ домой. Я помогу вамъ. 
Другiе мальчиkи видtли, какъ Ваня ваялъ отца за руку и повелъ 

его домой. Смtясъ и иадtваясь, побtжали они сл'Вдомъ. Но Ваня велъ 
отца, не отвtчая .имъ ни слова. Дома мать, правда, была опять грустна, 
но она взглянула на Ваню съ такой благодарностью, что t.IальчиRъ 
не в.ыдержалъ и опять у6tжалъ на чердакъ. Тамъ онъ опять опустился 
на колtни и сказалъ только: "Господи, Боже мой". Больше онъ ничего 
не могъ с-Rазатъ, но Отецъ Небесвый и такъ внялъ :моленiю стра
ждущей души. · 

На слtдующее утро, Rогда Ваня сталъ собираться въ школу, отецъ 
nодошелъ къ нему. 

- Милъtй, добрый сынъ мой,-сказалъ онъ и голосъ его странно 
дрожалъ при этихъ словахъ,-вчера ты вытерntлъ издtвателъства и 
васмtmки изъ-за своего отца. Буду молить Бога, чтобы тебt никогда 
больше не nришлось стыдиться его. Да будетъ надъ тобою благосло
венiе Божье, обtщанное Имъ тtмъ дtтямъ, которыя почитаютъ своихъ 
родителей. 

Съ удив.левiемъ выслушалЪ Ваня эти слова и съ радостнымъ и 
легкимъ серццемъ отправился въ школу, готовый nереносить на
с:м'kшки. товя.рищей. Но, удивительно, . теперь только очень немногiе 
насмtхалисъ надъ нимъ. Казалось, что товарищи теперь больше лЮ
били его. 

Съ Божьей nомощью, Ванинъ отецъ, дtйствителъно, nересталъ 
пить, и Ванt никогда ужъ Gолыnе не приходилось терпtтъ издtва. 
тельства иаъ-за его пъявства. 

Молитва. маленькой Мани. 

Отецъ Мани рtдко бывалъ дома по вечерамъ. Къ великому огор
чевiю матери и Мани, ему больше правилось шумное общество въ 
трактир-Б, ч-f.мъ тихiе .вечера въ домашней обстановк'В. 

Однажды вечеромъ онъ, по обыкновевiю, собирался уходить. Со 
слезами на глазахъ мать уговаривала его хоть разъ остаться дома. 

Маня обнимала его и уарашивала разсказывать ей сказки, котарыя 
никто не умtлъ такъ хорошо разсказыватъ, какъ онъ. Онъ отвtчалъ, 
что долженъ уйти, И· уmелъ. 

По дорогt отецъ за:мtтилъ, что аабы:лъ кошелекъ въ кармав·в 
пиджака, снятаго имъ передъ уходомъ. Чтобы въ трактир-Б было ве
село, надо имtтъ при себt деньги, . отецъ это прекрасно зналъ. По" 
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этому онъ вернулся домой,_ но, проходя мимо окна, заглянулъ въ него. 
При свtтt лампы ему было видно, какъ Маня опустилась на колtни 
рядомъ съ матерью и сложила свои ручки. Затtмъ она склонила бt
локурую головку и стала uрои3носить вечернюю молитву. Отtщъ стоялъ 
не шевелясь и слышалъ, какъ д'ВЕочка говорила: "Преблагiй Господи, 
помилуй меня· и сохрани меня во снt". 

Это были т-Б-же слова, которым:ъ въ дtтствt выучила е~о мать 
и которыя онъ тогда т~:~.къ часто повторялъ. Теперь они забыты имъ, 
какъ и другiя молитвы ... 

Маленькая Маня дочитала молитву. Затtмъ продолжала: 

- Добрый Боженька, помилуй nапу, маму и меня, маленькуt<' 
Твою дtвочку. 

Потомъ она умолкла и своими голубыми глазкRми nосмотрtла 
на мать. Та что-то сказала, чего отецъ не разобралъ, но звонкiй го
лосъ Мани ясно долетtлъ до него. 

- Милый Боженька, помилуй папу, спаси его отъ всЯitаго зла и 
пошли его сегодня вечеромъ рано домой. Аминь. 

Въ это время открьi:лась дверь, мать и Маня вскочили и съ 
удивленiемъ и радостью увидtли входящаго отца, который ласково съ 
ними поздоровался. 

Какъ хорошо и весело было въ тотъ вечеръ! Когда маленькая 
Маня, наигравшись и наговорившись вдоволь, улеглась, наконецъ, въ 
постель, то она сказала матери: "Мама, сегодня Rечеромъ Бом; отвt
-гилъ на нашу молитву Т/!.КЪ-же быстро, 1щкъ телефонъ". 

'1' * * 

· Что ты пьешЬ, м:ужичекъ? 
Что ты пьешь, мужичекЪ, 
Безпросьшно все пьешь? 
Отчего въ кабачекъ 
Ташишь каждый свой грошъ. 
До добра-ль довела 
Страсть, бtдняга, тебя? 
Сколько зла принесла, 
Душу, тtло губя! 
Молодъ, веселъ, здороnъ, 
Ты сqастливо такъ жилъ, 
И тяжелыхъ трудовъ 
Для семьи не щадилъ. 
И богатъ былъ 'l'ВОЙ дворъ: 
Такъ добро и текло. 
А запилъ,-съ этихъ поръ 
Все, 1шкъ прахомъ, пошло. 
Опустtло кругомъ, 
На двор-Б ни кола. 
СЛовно страшнымъ огнемъ
Все сгорtло до _тла. 
Время поле пахать, 
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С'Вять въ ниву зерно, 
Хлtбъ трудомъ добывать, 
Но тебt все равно. 
3агулялъ, закутилъ 
Безъ границъ, 6езъ конца: 
Если-бъ могъ, то пропилъ 
И родного отца. 
Все спустилъ ты и снесъ
И лопiадку И СКОТЪ, 
И остался лишь песъ 
На хозяйствt да коn: 
Бtдность всюду глядиn, 
А за НЕ'Й нищета. 
Измtпился твой видъ, -
Ужъ и постуnь не та. 
Все въ морщинахЪ чело, 
Потускнt.лъ острый взrлядъ, 
Пьянство бодрость сожгло. 
Руки, ноги дрожатъ. 
И съ женой ты жестокъ, 
И съ малютками грубъ; 
Лишь одинъ твой порокъ 
Для тебя милъ и любъ. 
ВЪ праздНИКЪ ВЪ церКОВЬ ЗВОНЯТЪ, 
На молитву зовутъ, 
И сntшитъ ста ръ и младъ
Всt. въ храм:ъ Божiй идутъ. 
3а людскою толпой, 
Не стыдясь нищеты, 
Весь въ заплатахъ. босой, 
Поплетешься и ты... · 
Но не къ храму твой путь, 
Не на свtчку твой грошъ, 
А съ похмелья хлебнуть 
Въ кабачекъ ты идешь. 
Храма Божъяго звонъ 
Ты и чтить пересталъ, 
Bt.py въ Бога, 3аконъ 
Ты изъ сердца изгналъ. 
Твой любимый кумиръ 
Все въ теб'h превозмогъ: 
Для тебя храмъ-трактиръ, 
А сивуха-твой богъ. 
Губитъ душу порокъ,-
Трудно страсть побtдить ... 
Чtмъ тебя, мужичекъ, 
Удержать, вразумить? 
Дtти плачутъ, жена 
У моляетъ, клянетъ; 
Но силенъ сатана 
Такъ въ ка6Rкъ и влечетъ. 



129 

СгубИIUь пьянствомъ свой вtкъ, 
Горемычный бtднякъ! 
О, зачtмъ, человtкъ, 
Тьr придумалъ кабакъ ?!. 

Свящ. I. Ганиt{?t:iй. 
(Томск. Епарх. Вtд. Х2 15 за 19~ г.). 

ОДИННАДЦАТОЕ СОБР AHIE. 

р 1> ч ь. 

Теистъ: 1-й псаломъ. 

Въ первомъ псалмt говорится о людяхъ: nечестивихо И 
'nраведиихо. НечестивымЪ называется такой человtкъ, который 
тяжко грt.шитъ: воруетъ, пьянствуетъ и т. п. Слево Божiе назы
ваетъ вечестивымъ того, у 'IШto nrьmo Боzа, или кто не no.J}tnumo 
Боzа. Самый большой грtхъ передъ Богомъ-не помви1ъ о 
Немъ и Его заповt.дяхъ, не искать въ Немъ спасевiя и прибt.
жища. Самъ Христосъ говоридъ о cгptxt, что люди не вtруютъ 
въ Него». (Iоан. 16, 9). И этотъ ве.х,u1tайшiй tprьxo - беабожiе 
ведеТ'I. часто къ такимъ поступкамъ, которые и людьми счи

таются за грt.хъ. Такихъ безбожныхъ людей много въ хри
стiанскомъ мipt. Одна маленькая дtвоч.ка, у которой былъ такой 
знакомый, сказала ему: .,Вы такъ бi.щны и несчастны, не имtя 
ни Небеснаго Отца, ни Спасителя, ни праздника, что мнt. жаJJь 
васъ». Такiе люди дtйствительно достойны сожалtнiя. 

Первый псаломъ сравниваетъ ихъ съ прахомъ, увосимымъ 
вtтромъ. Жизнь ихъ пуста и викому вtтъ отъ н~я пользы. 
Праведными же людьми называются люди, имtющiе Бога, 
ищущiе у Него защиты) прибtжища и слtдующiе заповt.дямъ 
Божiимъ. Они сравниваются съ деревомъ, посажевнымъ при 
потокахъ водъ; такое дерево и въ сильную засуху получаетъ 

влагу иэъ рt.ки, остается зеленымъ и приноситъ плодъ. Такъ же 
и человtкъ, вt.рующiй въ Бога: ищетъ въ несчастьи помощи отъ 
Бога и находитъ ее, и самъ поэ1·ому счастливъ· и другимъ отъ 
него благо. Овъ б,л;ажеп-о, говорится въ псалмt., т. е . въ высшей 
степени счастливЪ. Такъ, наnримt.ръ) Iосифъ и въ египетскомъ 
ра(5ствt былъ счастливымъ человtкомъ, потому что имtлъ въ 
своемъ сердцt Бога. Господь былъ съ ним'Jо въ рабствt, въ 
искушенiяхъ, B'Jo темницt и при дворt фараона-и это дtлало 

9 
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его счастливымЪ. Это и ·только это можетъ сдtлать и всtхъ 
васъ счастливыми. с Блаженъ ~ародъ, у котораго Господь есть 
Богъ» (Пс. 32, 12) и несчастевЪ тотъ, RTO живетъ безъ Бога. 
Это ясно видно изъ исторiи народа Израилева. Прочтите, вапр., 
въ квигt Iисуса Навива, Rакъ, пока вародъ служилъ Богу, онъ 
имtлъ во всемъ счастье. Онъ шелъ отъ. одной побtды къ дру
гой, покорялъ сильныхъ враговъ, бралъ укрtпленные города и 

завоевывалЪ землю, обильную всякими благами. 
И всякiй разъ, когда народъ Израильскiй оотавлялъ Бога, 

овъ терпiшЪ пораженiе и позоръ, слабtлъ, и враги одолtвали 
его. Когда же Израиль снова обращался къ Господу и исполнялъ 
Его эаповtди, Богъ возвышалъ народъ Свой и освобождалЪ его 
о·rъ рукъ вражескихЪ. Такъ случалось постоянно во времена 
Судей и позднtе--при царяхъ еврейскихъ. 

Изъ книги пророRовъ видно, что во времена ВавилонсRаго 
плtненiя въ избранномЪ народt, кромt другихъ грtховъ, господ· 
ствовало и пьянство. Такъ пророкъ Исаiя говоритъ (5, 11-13): 
«Горе тtмъ, которые съ ранвлго утра ищутъ сикеры и до позд
вяго вечера разгорячаюТЪ себя вивомъ; и цитра и гусли, тим

павъ и свирtль, и вино на пиршествt ихъ, а на дtла Господа 
они не взираютъ и о дtлнiяхъ руки Его не помышляютъ. 3а 
то народъ Мой пойдетъ въ плtнъ непредвидtнно, и вельможи 
его будутъ голодать, и богачи его будутъ томиться жаждой » . 

Изъ этого и изъ другихъ мtстъ Писанiя мы видимъ, что 
пьянство грtхъ передъ Господомъ . . 

Пророкъ Iеремiя говоритъ (29, 7): «3аботьтесь о благосо
стоянiи города, въ которомъ я поселилъ васъ, и молитесь за него 

Господу» .. 
Итакъ, благочестивые люди имtютъ двt обязанности передъ 

своей родиной и народомъ. Во-первыхъ- заботиться о блаrосо
стоянiи и мирt rого города или той земли, гдt Господь привелъ 
имъ жить. Мы, значитъ, должны таRЪ устроить нашу жизнь и 
распред·.Влить вашъ тру дъ, ч·rобы преслtдовать не только Jiичную 
пользу, но быть полезвымъ и служить на благо окружающимъ 

uасъ и . вашему народу. Вторая наша обязанность-молиться за 
вашъ вародъ, чтобы росло его благочестiе и исчезало безбожiе. 

Мы-же, трезвенники, должны трудиться надъ уl!ичтожевiемъ 
пьянства среди ·нашего варода и молить Бога о блаrословенiи 
трудовъ вашихъ. Дай Богъ, чтобы изъ всtхъ васъ вышли сча
стливые люди, имtющiе ГосподомЪ своимъ Бога. Да пошлетъ 
Онъ также, чтобы вы, дtти, сдtлались честными гражданами , 
дt.ломъ и молитвою способствующими истинному благу родины. 
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Л Е К Ц 1 Я. 

А лкого л ь и общест в о . 

Поговоримъ о вред"~> спиртныхъ напитковъ длл всей страны 

или того общества. гдt.. ихъ приготовляюrъ, продаютъ и пъютъ. 

Сначала разекажу вамъ одинъ случай. 
Въ одномъ селЪ былъ большой быкъ, гордость своего 

хозяина, но предметъ ужаса окружающихъ жителе.й. Быкъ этотъ 
былъ страшн0 злой. Со страхомъ ходилъ за нимъ работникъ, а 
мальчикъ-пастухъ не выпускалъ изъ рукъ дливной палки, потому 

что быкъ готовъ былъ бодать и своихъ. «Быкъ, быкъ!» кричали 
дру1ъ другу ребятишки, когда вечеромъ возвращалось съ поля 

-стадо, и раабtгались вразсыпную. Даже взрослые боялиоь его. 
Не разъ слышалъ хозяинъ жалобы на своего быка, по 

не обращалъ на ·нихъ вниманiя. с Смотрите въ оба•, раз
-суждалъ онъ и оставлялъ страшное животное на свободt.. Онъ 
надi>ялся получить за быка награду на сельско-хозяйственной 
-выставкt. · осенью. 

Однажды вечеромъ стадо воввращалось домой. . Вдругъ 
пастухъ услыхалъ страшный крикъ. Онъ побtжалъ на помощь 
и увидtлъ съ ужасомъ, что быкъ поднялъ на рога старую Лиза

вету, такъ что въ воздухt. мелькалъ лишь ел красный перед
викъ. Красный цвtтъ особенно раздра.жаетъ быковъ, вt.роятяо, 
поэтому быкъ еще иэдали замi>тилъ спt.шившую домой Лйза
вету и погнался за ней. Передъ дверью своеР<>' дома Лизавета 
епоткнулась и упала, тутъ-то и настиГъ ее быкъ. 

Наконецъ съ трудомъ удалось отогнать быка отъ весчастной 
женщины. Несмотря на пом.0щь подоспtвшаго доктора, Лиза
вета на слt.дующую ночь скончалась въ страшвыхъ мученi.яхъ. 

Ропотъ возмущенiя прошелъ по селу. Несчастный случай съ 
Лизаветой тронулъ всtхъ. Никто не МОI"Ъ поручиться за свое суще
·Ствованiе, если подобное страшиЛище будетъ продолжать гулять 
на свободt. Въ тотъ же день хозяинъ страшиага быка -долженъ 
-былъ его убить. 

Жители села имМи право требовать, чтобы быкъ былъ убитъ, 
-потому что онъ уrрожалъ общественной безоnасности. Личная 
.выгода хоз.яина не принималась во вниманiе, когда общая польза 
требовала, чтобы опасное животное бьJло устранено. 

А вотъ другой примt.ръ. Нt.сколько лtтъ тому назадъ 
средИ собакъ въ Гельсингфорсt. n.оявилось бt.шенстно, оть 
которэ1·о собака бросается и кусаетъ всtхъ, кто только попадасrъ 

9• 
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навстрtчу-и людей и животныхъ. Ужаснtе всего то, что уку
шенному передается бi>.шевст!3о. Тогда бЫJIО приказана надtть 
намордники всt.мъ собю~амъ: ч1•обы овt не могли кусаться. 

Если -же попадалась собака безъ намордника, то ее ловили и 
убивали, чтобы она ве распростравила страшной болi:.зви, которою 

она могла быть заражена. Такихъ мtръ требовала общественная 
безопасность. 

Одивъ пьяный валялся на дорог.Ь, изравеный и весь въ 
крови. «Что это съ Михайломъ?~ спросилъ проtзжавшiй- человtка, 
помогавшага рьяному подняться. «Это его такъ искусала собаRа 
кабатчиRа», о·rвtтилъ тотъ. «У дивительвое д1шо, Rакъ не убьютъ 
таRую собаRу», сRазалъ проtзжающiй. -

Подъ собаRой Rабатчика человtкъ подразумtвалъ кptПRie 
вапитRи, которые тотъ продавалъ. Эта собака угрожаетъ без 
опасности весьма мвогихъ. Дtйствительво странно, что ея не уби
ваютъ, т. е. не закрываюТЪ Rабакъ. 

сБtлые люди,-сказалъ одивъ индtецъ,-даюtъ одному чело
вtку право приготовл:Ять спиртвые напитки, а другому предо
ставляюТЪ право продавать ихъ. Но затtмъ они приказываютъ 
полицiи сажать въ кутузку третьяго, который употребляеТЪ эти 
напитки. Когда этого человtка Rыпустятъ на волю и овъ снова 
покупаетъ и пьетъ ихъ, то его опять сажаютъ въ кутузку. Такого 
порядRа мы, индtйцы, не понимаемЪ». 

Отъ спиртныхъ вапитковъ проистекаеТЪ величайшiй вредъ 
ве только тtмъ людямъ, которые _ихъ употребляюТЪ, но и оRру
жающимъ ИХЪ ЛЮДЯМЪ. 

Въ Америкt много лtтъ тому назадъ жилъ одинъ богачъ, 
не повимавшiй важности борьбы противъ пьянства. Поэтому изъ 
всtхъ сноихъ богатствъ онъ ни Rопейки не :nожертвовалЪ въ 
пользу этой борьбы. «Меня это не Rасается, потому что я 
и самъ не пьяница. и не потерплю пьяницъ у себя на слу.жбt », 
говорилъ онъ. 

RaRъ- то разъ его жена и обt дочери возвращались 
поел'() долгага отсутствiя домой. Въ день ихъ прitзда богачъ 
отправился въ росRоmномъ экипажt встрtчать ихъ на станцiю 
желtзвой дороги. Но поtзда все не было и не было. Наконецъ 
было объявлено, что въ дорогt произошло · Rруш'енiе. Съ без
покойствомъ ждетъ богачъ извtстiй .. - « СООО долларовъ за экстрен
ный поtздъ>>, предлагаетъ овъ, намtреваясь отправиться на мtсто 

крушевiя .-сНеnозможно теперь доста1ъ экстренный поtздъ », отвt
чаютъ ему.-«2,000 долларовъ за поtздъ», проситъ овъ снова. 
-«Не достать~, отвtчаютъ ему опять. Наконецъ прибываеТъ съ 
мtста Rрушевiя поtздъ, ожидаемый съ ~такимъ нетерntвiемъ. 
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Мертвыхъ вносятъ въ залъ вокзала, чтобы каж-дый могъ среди 
нихъ отыскать своихъ родныхъ. Тамъ находитъ и богачъ свою 
жену и одну дочь. Другая дочь тяжело ранена. Причиной кру
шенiл были спиртные напитки: одинъ изъ желi>знодорожныхъ 

служащихъ вьшилъ нЪсколько стакановъ вина и sабылъ поэтому 
о своихъ облзапностлхъ. 

Только теперь богачъ увидЪлъ, что дtло распространевiл 
трезвости касается и его. 

Изъ этихъ примtровъ мы ясно nидимъ, что спиртные 
напитки вредлтъ: 

1) общественпой безопасности. 
Отъ нихъ также страдаетъ 
2) б.лагосостолв:iе страны. 
Раньше мы уже говорили, что спиртные напитки бываютъ 

причиною бtднqсти мпогихъ людей. Но они представляюТЪ собою 
также одну изъ причинъ бtдности всей нашей страны. 

Наша родина тратитъ большiл суммы на спиртные напитки. 
Волынская губ. по трезвости населенiл считается одной изъ 
первыхъ въ Россiи; тtмъ не менi~е. за послtднiе 1 О лtтъ она 
истратила на водку 1 ~О миллiоновъ рубл. Чтобы лснtе уразумЪтъ, 
сколько это будетъ денегъ, можно сказать, что если уложить 
по всей границt Волынской губернi~ серебряные рубJш 
рядами, рубль за рублемъ, то выйдетъ десять такихъ рядовъ. 

3а эти 10 лtтъ каждое хозяйство, каждый дворъ пропили около 
200 рублей. И это въ трезвой губернiи; въ другихъ губернiяхъ 
пропивается почти вдвое болi>е. 

Наша родина страна земледtльческая, и н-аши крестьяне 
часто жалуютел на недостатоКЪ земли. Но въ Самарской губернiи 
лишь 5,000,000 деслтинъ земли изъ 16,000,000 принадлежитъ-
не крестьлнамъ; по цtнамъ, которыл существовали на землю 
лtтъ 10-15 тому назадъ эти 5,000,000 деслтинъ стоили около 
200,000,000 руб. Но за эти же 10-15 лi?.тъ крестьянское насе
ленiе уплатило 300,000)000 рублей за пропитые спиртные напитки, 
т.-е. оно могло бы купить всю землю нъ своей губернiи и еще 
прикупить земли и въ сосtднихъ губернiлхъ. 

Для того, чтобы дать понлтiе, напр., о количеств'!> выпитой 
водки въ Россiи за первое полугодiе J 9 1 2 года, слtдовало бы 
для этого представить себt озеро, которое имЪетъ въ длину 
300 саженъ, въ ширину тоже 300 саженъ, а нъ глубину отъ 

· берега до берега$ вездЪ, ровно полная сажень. Больше полуверсты 
въ ту и другую сторону, глубоко- нигдt ноги не станутъ. Въ 
бродъ не перейдешь, а переплыть не всякiй можетъ... Такое 
озеро составилось бы, если бы слить въ одно мtсто всю водку, 



134 

КОТОрую МЫ ВЫПИЛИ СЪ 1-ГО января ПО 30-е iЮНЯ 1912 года. ll() 
точному подсчету за это время выпито почти 44 миллiона 

ведеръ одного только ,,зелена вина" . Rакъ бы насъ не зато
пило, какъ бы не утонуть въ этой зеленой водt. 

Итакъ, страна затрачиваетъ много денегъ на спиртные
напитки. 

Но алкоголь еще иначе вредить благосостоявiю страны. 
Люди, которые не въ состоянiи сами себя прокормить; посту
паютъ В'1: богадtльни или вообще на общественное призрtнiе. 

Таковы старые и больные люди, которые больше ue Jtmymo. 
работать, и маленькiя дi>ти, которыя еще не умrьютz работать. 
За ихъ содержанiе платитъ общество. Со всtхъ, кто можетъ 
платить налоги, взимается на содержанiе государственныхЪ и 

общественныхЪ больницъ, ·прiютовъ и проч. Такимъ образомъ 
и тt, которые и сами не употребляюТЪ спиртныхъ напитковъ, 

должны платить эа пьянство другихъ. 

Одинъ докторъ при посtщенiи одной богадtльни спросилъ 
одного изъ призрtваемыхъ: "Вtроятно вамъ непрiятно проводитЪ 
свою старос1ъ въ богадtльн1>1 Какое было ваше ремесло?"-«Я 
былъ столяромЪ») отвtтилъ старикъ.- ,,Ну, что же,-. продолжалЪ 
докrоръ,-это приличное и доходвое ремесло. Простите аа вопросъ •. 
во вы употребляли {(рtпкiе напиткИ?"-« Пьяницей я не былъ, 
во умtревно употреблялЪ пиво три раЗа въ день."- "А сколько у 
васъ выходило средвимъ числомъ въ день на пиво?"-"Около 20 к., . 
никакъ не больше". Уэнавъ еще, что старикъ окоЛо 60 лtтъ 
уцотреблялъ свою ,. умtренную" порцiю пива, докторъ вынулъ 

карандашЪ, бумагу и сталъ считать. · Къ своему удивленiю ста
рнкъ усо~rышалъ, что пиво въ теченiе 60 лtтъ стоило ему съ 
проце~тами около 5,000 рублей. Если бы эти деньги лежали ВЪ 
банкt, то онъ получалъ бы съ нихъ процентовъ 300 рублей въ 
годъ. Бtдный старикъ увидtлъ теперь, хотя и поздно, что не 
злая судьба привела его въ богадtльню, а собственное легко

мыслiе. 

На общественное призрtнiе попадаетъ также много дtтей, 
О1'ЦЫ которыхъ изъ-за употребленiя спиртныхъ напитковъ умерли 
или попали въ тюрьму. Поэтому правъ тотъ, который отв:Втилъ 
на предложенный ему вопросъ, «какая дорога ·ведетъ къ мt.стной 

богадtльнt? .. - «Вотъ это туда ведетъ», и указалъ на бутылку, 
торчавшую у прохожаго изъ кармана. 

Итакъ, мы можемъ съ полнымъ прааомъ утверждать, что 
благодаря употребленiю спиртвыхъ наш1тковъ уходитъ. много 
народныхъ средствъ и на призрtнiе бtдныхъ. 



' . 135 

Мы уже говорили, что употребленiе спиртныхъ напитковъ 
ведетъ часто къ преступленiю. с Что заставило вашего сына, 
такого. смирнаго, совершить убiйство», спросили разъ у матери, 

горько плачущей надъ судьбой единственнаго сына, заключеннаго 

въ тюрьму. «Водка и только вЬдка:.,-отвtтила, рыдал, мать. 
На сtвокосъ привезли· водки. Сывъ dилъ, какъ и другiе; нача
лась драка, дtло дошло до убiйства и молодой человt.къ попалъ 
въ тюрьму. 

Два сосtда возвращались однажды изъ города. Одинъ изъ 
нихъ былъ трезвъ, а другой выпилъ въ городt 4 бутылки пива. 
Выпившiй сталъ булнить. Трезвый сосtдъ началъ его унимать. 
Тогда пЬлный ударилъ его ноЖомъ, столкнулъ съ саней и оста
нилъ умирать на льду. Невинное, по мнtнiю многихъ, пиво свело 
одного въ могилу, а другого въ тюрьму. 

Большiл суммы уходлтъ въ каждомъ го су дарствt на постройки 
тюремъ и на содержанiе заключенв~Iхъ; много денегъ уходитъ 
также на содержанiе бОА'Ь'ItUЦо и .ичебиицо дАл душевио~боАъ
иихо, такъ какъ извtстно, въ какой мtpt употребленiе спиртныхъ 

напитковъ увеличиваеТЪ число больныхъ и сумасшедшихъ. ·Кромt. 
этой большой траты денегъ, благодаря употребленiю спиртныхЪ 
напит.ковъ происходитъ еще большал затрата рабочихЪ силъ, отъ 
чего страна терпитъ значительные убытки. Мы уже видtли, что 
даже умtренно-пьющiе не въ состолнiи работать такъ много и 

успtшно, какъ безусловные трезвенники. Еще больше рабочей 
энергiи пропадаетъ у пьющихъ веумtренно. Въ rородахъ мншiе 

·рабочiе «прогуливаютъ» понедt.льникъ, такъ какъ не в~ силахъ 
взлтьсл за работу послt пьлнства въ субботу вечеромъ и воскре

сенье. Большал часть рабочей силы пропадаетъ у пыiиицъ 
даромъ. 

Что касается смертности, то мы знаемъ, что тыслчи людей 
ежегодно умираютъ благодаря спиртнымъ напиткамъ. Безъ 
велкой поль?Ы .кончаютъ свои дни и несчастные обитатели тюремъ 
и лечебницъ длл душевно-больныхъ. ·Они несуть лишь горе и 
поэоръ своему отечеству. 

Но величайшее бtдствiе, горе, которое общество терпитъ по 
милости спиртныхъ напи·t·ковъ, еще не названо. На одномъ изъ 
предыдущихЪ уроковъ мы уже говорили о томъ, что спиртные 

напитки понижаютъ нравственныл силы человtка. Поэтому ови 
развращающим-о обра3О)tо в.к,i.яюто ua иародиую ираествениостъ, 
и это самое худшее, что они могутъ сдtлать. Въ государствt, 
гдt много пьютъ, совершается много преступленiй, тамъ стра
даетъ благочестiе и добрые нравы. 

Не странно-ли, что можно приготовллть, продавать и пить 
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то, что причинлетъ бtдствiе всей странt ~ f.Iодумайте, какъ воз
росло бы благосостояиiе родины, если бы всf> эти громадныл 
средства и рабочiя силы -употреблялись ей на пользу, на .воздt
лываиiе и обработку земли, на пищу, одежду и хорошiл жилища 
длл бtдныхъ, на покупку полезныхъ предметовъ и книГь, на 
обучен.iе и образованiе всtхъ дtтей и т. д.? 

Почему же люди не возстаютъ противъ употребленiл спирт
ныхъ напитковъ, служащихъ помtхой длл счастья страны? Потому 
что люди въ своеАtо иевrьдrьпiи все еще считаютъ ихъ полезными, 
если употреблять ихъ умtренно. Задача обществъ трезвости рас
пространять вtрныя свtдtаiл о пагубномъ влiлнiи спиртныХЪ 
вапитковъ и о необходимости борьбы съ употребленiемъ ихъ. 

Когда большинство народа придетъ къ ясному соэнаиiю этого, 
тогда спиртные напитки будутъ изгнаны иэъ нашей родины. 

РАЗСКАЗЫ и СТИХИ. 

Что сдiшали лохмотья? 

еома былъ очень симnатичный и богато одаренный человtкъ. 
Bct ei'O любили и, именно, nоэтому его м.ногiе и жалtли: "Изъ него 
могъ бн выйти хорошlй человtкъ, но доброе начало грозитъ въ немъ 
заглохнуть", говорили о немъ. еома ПQнемногу, шагъ за шагомъ, 
самъ того не зам-Бчая, заnу'rался въ тенетахъ: онъ любилъ выпить. 

Близъ того завода, гД'.В онъ раб9таJJЪ, открылся новNй трактиръ, 
называвшiйся "Радуга". е ома иногда заходилъ съ товарищами . въ 
.,Радугу" выпить пива. Зат'.Вмъ онъ сталъ употреблять и болЪе крtпкiе 
напитки, воображая, что они согрtвали и укрtпляли его. Нремя шло 
и страсть его къ вину росла. ПрекрасНЬlй юноша превратился въ 
nьяницу. . 

еома былъ набожно воспитанъ. Онъ былъ раньше нtжнымъ сы
Н9МЪ и братомъ. Но теперь онъ ле .слушалъ предостереженiй родныхъ 
и друзей, не думалъ о горЪ своихъ родителей и слезахъ сестры своей 
Анны. 

"Быть :можетъ, его можно ваять кротостью", думала Анна. И когда 
еома возвращался послt кутежей домой жалкимъ, оборваннымъ и 
грязНЬiмъ, Анна терпtливо чини.ча его лохмотья. 

Однажды вечеромъ, когда Анна опя:rь сидtла за починкой, еома 
nришелъ домой раньше обыкновеннаго и, странное дtло, трезвымъ. 
Онъ подсtлъ къ Аннt и сталъ смотрtть на ея работу. 

- Трудная у -тебя работа,-:сказалъ онъ, наконецъ. 
Сестра раможила передъ нимъ свое ши·rье. 
- Что это за куча лохмотьевъ?-воскликнулъ еома, который 

въ трезвомЪ видt постоянно заботился о своей наружноста. 
- Да, еома,- отвtтила Анна,- лучшей вывtски трактиръ не 

могъ бы прибить къ своей двери. 
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8ома ничего не сказалъ, только долго смотрtлъ на лохмотья. 
На другой день онъ шелъ на работу :мимо .,Радуги", но не 

зашелъ туда. 

- Что это случилось съ 8ом:ой, что онъ пересталъ сюда ходить?
скавалъ хозяинъ тракт]i!ра: 

8о:ма сталъ каждый ве~еръ приходить домой трезвы:мъ къ великой 
радости своихъ дом:ашнихъ. Его видtли теперь и въ церкви, въ 
трактиръ же онъ не ходилъ. 

- Неужели е ома сдtлался трезвенникомЪ ?-ду:малъ трактирщикЪ. 
Вскорt послt этого случилась сильная буря, причинившая много 

nоврежденiй. Между прочимъ, бурей сорвало и разбило съ .,Радуги" 
вывtску. 

Когда 8ом:а проходилъ мимо трактира, хозяинъ ero вы:шелъ на 
улицу. 

- Буря причинила мнt убытки,-сказалъ онъ.-Приходится об
заводиться новой вы:в1юкой. 

- Вы будете заказывать новую ,.радугу"?-спросилъ 8ома. 
-- Да,-отвtтилъ трактирщикъ,-если ты только не доставешь 

мнt лучmаго образца. 
-- ~ожетъ и достану,-с:казалъ 8ома,-вотъ схожу только домой. 
НеМНОГО ПОГОДЯ 8ома уже ВХОДИЛЪ ВЪ трактирЪ СЪ бМЬШИМЪ 

сверт:комъ подъ мышкой. Онъ развернулъ свертокъ и разостлалъ 
передъ хозяиномъ куч.у лохмотьевЪ. 

- Что общаго :между этими лохмотьями и :моей вывtско:й?-спро
силъ съ удивленiемъ тра:ктирщикъ. 

- Развt :куча лоnютьевъ не есть наиболtе подходящая вывtска 
для тра:ктира,-сказалъ серьезн.о 8ома.-По ни_:мъ люди увид1ши бы, 
что ихъ ожидаетъ отъ посtщеюя этого заведеюя. 

Сказавъ это, 8о:ма уmелъ на работу, а трактирщикЪ, оставшись 
одинъ, задумался надъ его словами. И чtм:ъ больше онъ ду:малъ, 
тtмъ болtе справедливыми казались они е:му. Цtлый день 11отом:ъ онъ 
ваблюдалЪ за своими посtтителями и за:мtтилъ, что въ са:мыхъ жал
кихъ отрепьяхъ были, именно, тt изъ нихъ, :которые наиболtе часто 
посtщали его заведенiе. Странно, какъ овъ раньше этого не видtлъ 
и не за:мtчмъ! · 

У трактирщика было доброе сердце и онъ считалъ себя хоро
шимъ христiаниномъ. Неужели это uнъ виноватъ въ нищетt другихъ? 
Когда онъ принималъ деньги за водку или пиво, ему :казалось, что 
онъ воруетъ ихъ у покупателей. 

8ома правъ, думалъ тра:ктирщи:къ, закрывая въ тотъ вечеръ 
двери кабака. ,.Кр$пкiе напитки ведутъ :къ нищетt и лохмотья:мъ. 
Пусть ставитъ свое имя на новой вывtскt тотъ, кто захочетъ жить 
такой торговлей. Я этого больше не сдtлаю!" . 

Въ то же лtто овъ переtхалъ въ деревню, гдt открылъ :маJiенькую 
лавочку И" скоро сдt.лался зажиточвымъ человtко.мъ. Изъ 8омы же 
вышелъ впослtдствiи ис:кусНЪlй инженеръ. 

Тяжелое воспоминанiе. 

Знаете ли вы Анну-молочницу, которая никогда не прикасается :къ 
рюмкt вина? Тяжелое воспомивавiе дtтства удерживаеТЪ ее отъ этого. 
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Анна росла на постояломъ дворt, располоЖенномЪ у большой 
дороги. Rъ ея родителямъ часто заtажали путники покормить лошадей 
и отдохнуть въ теплой избt. · 

"Только бы не подъ'ВхалИ опять гости съ водкой", говорила 
маленькая Анна, видя изъ окна избы свораЧивавшую къ нимъ во дворъ 
лошадь. Анна боялась гостей съ водкой. Хотя ей было всего семь 
л'Ьтъ, по она по опы·rу знала, что такiе гости не приносятъ съ собой 
радости, а съ т:Вхъ поръ, какъ неподалеку открылся винный заводъ, 
ихъ стало прitзжать еще больше въ домъ ея отца. Часто такiе гости 
долго засиживались за выnивкой, начинали mумЪть и браниться, иногда 
даже происходили драки. Отецъ долженъ бы.Тiъ идти разнимать ссори
вшихся, и случалось, что они били и отца. Поэтому Анна, плача, упра
шивала отр.а не подходить къ nьянымъ. 

Однажды ночью случилось ужасвое происшествiе. Среди ночи 
Анна въ иcnyrt проснулась отъ страшнаго шума и увидtла, что 
два nолупьявнхъ мужика вошли въ избу. Ихъ провожалъ возниnа 
ихъ, рабочiй Михаилъ. Мужики шумtли и требовали ~тъ отца водки. 
Анна дрожала отъ страху и звала мать. Мужики все шумtли. На
конецъ отцу это надоЪло и онъ велtлъ достать имъ бутылку водки 
изъ шкафа. Мужики скоро ушли, сани на улицt ааскрипtли и все 
стихло. 

. На разс.вtт:В свtжнаго зимняго дня Анна проснулась оттого, что 
въ избу nришло много народу. Bct кричали и говорили испуганнымЪ 
голосомъ, а кто-то и nлакалъ. 

Михайло опро:кину:пъ ночью свои сани въ прорубь и утонулъ. 
Онъ былъ уже пьянъ, вы'hзжая иаъ дому, ночью онъ досталъ. 

~ще откуда-то водки и такъ оnъянtлъ, что поtхалъ, сломя голову, въ. 
сторону отъ дороги. 

Въ избу вошло . еще пtсколько мужчинъ. Они несли топоры~ 
ломы, веревки и отправлялисъ искать т:Вло. Одна изъ женщивъ пла
кала и рвала на себt волосы. Это была мать покойнаго. Она бросилась 
къ матР.рИ Анны и закричала: "Убiйца! Ты-убiйuа!·" 

И ея мать, ея добрая мать ничего не возразила женщинt, на
звавшей ее убiйдей. Когда же м.ать Анны спросили, правда ли, 
что · она но9ью дала бутылку водки покойному, она заплакала навзрыдъ 
въ смертельномЪ отчаяньи. При видt этого, маленькая Анна плакала 
такъ, что сердце надрывалосъ. Отецъ пробовалъ у'l"Вшать мать, но та 
не слушала его, обвиняла ребя въ убiйствt, молил~ Бога простить ее 
и обtщала никому никогда не давать больше водки. 

Послt этого случая Анна заболtла и все вре.ыя бредила, что ея 
мать убiйца. Даже и выздоровtвъ, она часто просыпалась ночью отъ. 
ужаснаго сна: она снова видtла Михайло и eJ;'O смерть, видtла, какъ 
мать выпимаетъ изъ шкафа бутылку и слышитъ, какъ какая-то не
знакомая женщипа кричитъ въ отча.янiи е я матери: "Убiйца! ,Гы-убiйца!" 
И, проспувшись, она на кол'hняхъ молилась, чтобы милосердный 
Господь помиловалъ ея дорогую мать, которая пикому никогда не 
хот:Вла дtлать зла. . 

Во·rъ почему, хотя почти сорокъ лtтъ прошло съ этого ужас
наго случая, Анна-молочница никогда не притрагивается къ вину 
и не угощаетъ имъ другихъ. 
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Въ перем-tну. 

Дia..norъ. 7 ма..nьчиковъ и 5 дf>вочекъ. 

1/em'{YO. Эй, мальчики и дtвочки! Давайте эту перемtну играть 
въ новую игру, будто мы поtдемъ въ Америку и въ дремучемъ лiюу 
оснуемъ коловiю. Кто хочетъ съ нами? 

Bcro. Я! .Я! 
Jlem'{YO. Пусть· всякiй скажетъ, чТ.мъ онъ думаетъ принести nользу 

нашей коловiи. Начинай ты, Миша! 
Миuю . .Я буду земледtльцемъ, буду разводить хлТ.ба, травы и 

плодовыя деревья. 

1/emro. Разводи побольше румяныхъ яблокъ. Мы всТ. щъ очень 
любиы,ъ. 

Илья. Я сдТ.лаюсъ кузнецомъ. ВТ.дь вамъ нужны кузнеЦЬI? 
Петръ. Конечно нужны. Намъ необходимы тоnоры для рубки лТ.са, 

плуги, чтобы nахать землю, и, кромТ. того, :много другихъ орудiй. А ты 
въ кого :мТ.тишь, Павелъ? 

Павел'О. Я буJ!:У плотникомъ. Я nострою вамъ дома, конюшни и 
хлТ.ва, сдТ.лаю столы, стулья и nрочую мебель. Везъ меня не обойде
тесь, не такъ ли'? 

Петр'О. Совершенно вТ.рно. Саnожники и портные намъ тоже 
нужны, безъ нихъ останемся безъ сапогъ и одежды. Иди-ка ты, Але
ксандрЪ, къ намъ въ сапожники, а ты, Яковъ, въ портные, 

AJte'КcatЮpo и .fi'ICOBЪ. Хорошо. 
Петrо. К'Вмъ же будетъ Марiя? 
Марiя. Хозяйкой, если возьмете. 
Лена. Я также. ВТ.дь не обойдетесь же вы безъ ;;tозяекъ. 
ПemP'Q. Конечно нТ.тъ. Будьте только расторопныя, содержите домъ 

въ nорядкt, ДТ.тей въ чистотЪ и пусть у васъ всегда будетъ готово 
кJтшанье, когда мы голодными придемъ съ работы. Да здра.вств;vютъ 
ХОЗЯЙКИ И ПОЛНЫЯ МИСКИ каши! 

Bcro. Да здравствуютъ хозяйки! -
Петръ. А Ева поТ.детъ съ вами? 
Ева. Поtду и буду учительницей. Вамъ вiщь нужны овТ.? 
Пеmр'О. РазумТ.ется, нужны. Безъ нихъ дТ.ти одичаютъ въ амери-

канскихЪ лtсахъ. Но ты знаешь, что въ американскихЪ школахъ надо 
nреподавать и трезвость. 

Ева. Знаю и буду учить ДТ.тей и трезвости. 
Пemro. Отлично! Но к'Вмъ же будетъ Лиза? 
Лt.юа. Сестрой милосердiя. Будетъ она вамъ нужна? 
Петро. Можетъ быть, иногда. Но такъ какъ вс'h мы трезвенники, 

то надТ.юсь, что мы будемъ здоровы. 
Ни10олай. А я буду у васъ трактирщикомЪ. 
Петро. Вотъ тебТ. и разъ! Какъ же ты думаешь Сiыть полезнымъ 

нашей колонiи въ качеств-в трактирщика? 
• Н~t"олай. Я припасу вамъ рюмочку, чтобы обогрТ.'lъся на холодТ., 

освЪжиться въ усталости и полечиться въ болТ.зни. 
Петр'О. Не nродолжай, братецъ. Во вредъ эти рюмки, а не на nользу. 

ВсЪ мы, благодаря имъ, стали бы хуже исполня·rъ свои обязанности. 
Миша. А я сдtлался бы плохимъ земледtлъцемъ. 
Илья. А я-плохимъ кузнецо~ъ. 
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Паве.л,rь. И изъ меня бы: вышелъ весьма скверный плотникъ. 
Марiя. И вамъ, ховяйкамъ, были бы слезы и непрiятности. 
Ева. Непрiятно было бы и мнt, . учительниц-в, видtть, что дtти изъ-

за ВОДКИ ГОЛОдаЮТЪ И ХОДЯТЪ ВЪ ЛОХМОТЬЯХЪ. . 
Лиза. И сестрt милосердiя слишкомъ много было бы: работы. А 

скоро пришлось бы обзаводиться и богадtльней. 
ПemJY6. Послушайте, мальчики и дtвочки! Возьмемъ :мн въ нашу 

колонiю трактирщика? · . 
Вет. Нtтъ! Н'Втъ! 
Петръ. Слышишь, Николай. Въ нашей колонi.и не будетъ трактир

щика. Да здравствуеТЪ трезвость! 
Веrь. Да здравствуетЪ трезвость! 
Петръ. Но, Николай, если ты хочешь сдiшаться содержателемЪ 

постоялаго двора и и:мtть для путешественниковЪ лошадей, комнаты, 
кушанья и напитки безъ алкоголя, то можешь tхать съ нами. Тогда, 
вгдишь ли, ты будешь намъ полезенъ. 

Н'И!Ко.лай. Ну, ладно, я буду держать постоялый: дворъ. 
ПemJY6. Ну, а ты, Соня, развt ты не поtдешь съ нами? 
Соня. Нtтъ. 
Петръ. Почему? 
Соня. Я русская и не уtду никогда изъ Россiи. 
Петръ. Не уtдешь? .. Гм ... А мы-то развt уtдемъ? 
Миша. Я, по крайвей мtpt, не уtду. 
Вет. И мы тоже не уtдем:-р! 
Петръ. Да, не уtдемъ. Останемся здtсь и устроимъ гдt-нибудь 

въ наmемъ л1юу такую колонiю, куда никому не будеТЪ дозволено 
ввозить ни капли спиртныхъ напитковъ. Хорошо? 

Вет. Хорош~! Хорошо! 
ПemJY6. Споемъ теперь всt гимнъ трезвости: "Слыша те-ль, братья". 
Bct ПОЮТЪ. 
Петръ. Ну, теперь, Соня, встань на этотъ камень и прочти намъ 

стихотворенiе: "Крiшко люблю ... " и т. д. 

КЪ РУССКОМУ НАРОДУ. 

Крtпко люблю тебя, людъ православный! 
Богъ тебя всtмъ надiшилъ: 
Силою, смtлостью, вtрою славной, 
Страхъ Свой: въ тебt насадилъ, 
Духъ 6ратолюбiя, крiшость въ работt ... 
Но мое сердце щем:итъ, 
Глядя, какъ трудишься вtчно ты въ потt, 
В'Вчно же горем:ъ забитъ ... 
И отчего же твой трудъ не спорится, 
Надо причину сыскать. 
Надо и въ этомъ той правды добиться, 
qто ты любилъ защищать ... 
Въ битвахъ ты часто съ врагами сражался, 
Грудью страну защищалъ, 
Рtдко ты въ брани за честь поддавалм, 
Твердо За вtру СТОЯЛЪ. 

• 
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Ты показалъ свою мощную силу, 
Многихъ враговъ усмирилъ, 
И не одну ты лихую годиву 
Перетерпtлъ, пережилъ! .. 
Но одного ·ты врага не прим'!>.тилъ, 
Козни его прогляд'!>.лъ, 
Грудью его ты своею не встр'!>.тилъ, 
Сnравиться съ нимъ не сум'!>.т.. 
Врагъ этотъ nьянствомъ народнымъ зовется, 
Съ тьмою онъ въ дружбi> живетъ ... 
Все ему въ плi>нъ безъ борьбы поддается, 
Все къ нему въ рабство идетъ! 
Гдi> жъ твоя сила и удаль дtвалась? 
Гд'В твоя гордость и честь ... 
Спиртомъ вся жизнь, братъ, твоя пропиталась, 
Признаки гибели есть! .. 
Встань же, проснись, богатырь святорусскiй! 
Брось ты дурмавъ, отрезнись; 
Путь предъ тобой вi>дь mирокiй, не узкiй: 
В<Вруй, учись и трудись! .. 

Раздается звонокъ колокольчика. 
Петръ. 3вонокъ! (Bc'h убtгаютъ). 

П~сня о двухъ деревенькахЪ. 

Вотъ она--деревенька 
Нищая, убогая ... 
Поле деревенское 
Кажется дорогою. 
Поженки · оапущены, 
Лi>су нtтъ ни прутика. 
Тощiя коровушки 
Валятся отъ кнутика. 
Посреди д~ревеньки 
3данiе кабачное. 
Избы по деревенькi> 
Ветхiя, неварачныя. 
Мужики въ подпитiи 
Ходятъ обалдtлые. 
Женщины-страдалицы 
Хилыя, несмtлыя. 
Ребятишки заняты 
Руганью да драками. 
Въ семьяхъ миръ не клеится, 
Лаются собаками ... 
Кто принесъ деревенькt 
Горе неисходное? 
Пьянство непробудное, 
Темнота народная. 

Вотъ она деревенька, 
Вотъ она счастливая ... 
Рожь плыветъ, какъ золото, 
Надъ широкой нивою. 
Пожни изу:мрудныя, 
Лtсъ-стtна оеленая. 
На лугу коровушки -
Барыни холеныя. 
Въ рощt аа деревенькой 
Божiй храмъ красуется. 
llосреди деревеньки 
Школьвый домъ рисуется. 
Иобы, какъ картивочки: 
Крtпкiя да чистыя. 
Бабы --загл.яд'hнiе, 
Мужики-плечистые. 
Ребятишки заняты 
Книжками да игра?tlи. 
Въ семьяхъ-миръ да радости, 
Не воюютъ тиграми. 
А спроси: кто счастье далъ? 
Скажутъ съ умиленiемъ: 
Щедро одарила васъ 
Трезвость съ просвtщевiемъ. 
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ДВ'ВНАДЦАТОЕ СОБРАНIЕ. 

р 1> ч ь . 

Пророкъ Асафъ говоритъ въ одномъ изъ своихъ псалмовъ: 
«Рука Всенышняго можетЪ все измtнить». 

Конечно, пророкъ часто имtлъ случай убtдиться, . что все· 
могущая рука Господня можетъ производить великiя измТ.ненiя 
въ мipi». ОнЪ видtлъ, какъ царь Давидъ, принуждевный столько 
лtтъ скрываться отъ преслtдованiй жестокага Саула, вuослtд
ствiи сдtлался царемъ. И если иногда Асафъ забывалъ Q все
могуществt Божьемъ и сомнtвался въ вемъ, овъ порицалъ себя, 
говоря: сСе слабость моя.-.. Подобаыя сомнtнiя угнетали его, 
дмали слабымъ и онъ говорилъ: « Вотъ мое горе-измi»невiе 
десаиць~ Божiей» . (Пс. 76, 11). 

И съ нами часто бываетъ то же, что и съ Асафомъ. Мы за
бываемЪ о силЪ Бога и тогда мы падаемъ духомъ и слабtемъ. 

Вотъ что Священное Писанiе разскаэываетъ намъ о чело
вt.!d., который тоже сомвЪвален въ могуществt Бога. 

Сирiйскiй царь осаждалъ главный городъ царства Иэраиль
скаго, Самарiю. Въ осажденномъ городЪ наступилъ .страшный 
голодъ. Въ это время пророкъ Елисей сказалъ царю израиль
скому: «Такъ говоритъ Госnодь: завтра въ это время будутъ по · 
купа·rь муку въ воротахъ Самарiи uo обыкновеннымЪ цtнамъ» . 
Но одинъ изъ царскщъ начальвиковъ усумнилея и сказалъ: 
«Если бы Господь открылъ .окна на небЪ, то и тогда можетъ ли 
это быть?.-. Елисей отвtтилъ: сТы увидишь это своими очами, 
во tсть ея не будешь». И слово Госцодне истинно вынt, какъ и 
присно. Все, что Онъ обtщаетъ, то и исполнитъ. Господь далъ 
СирЩцамъ услышать сильный шумъ, подобный топоту большого 
войска и стуку колесницъ. Войско Сирiйцевъ въ страхt обра1·и
лось въ бtгство и Самаритяне получили большую добычу и вдо
воль съtстнЬпсъ припасовъ. Въ воротахъ Самарiи продавали муку 
по дешевой цtнt. и изгОJrодавшiеся люди сntmили покупать ее, 
какъ безумные. Царь послалъ сомнtвавшагося начальника под
держивать порядокъ на мtстt продажи, но ·народЪ задавилъ его 
до смерти. Такъ исполнилось слово Елисея: «Ты увидишь это 
своими очами, во не будешь tсть этого». 

Вспомните этотъ рi:iзсказъ) дtти, если вамъ случится по~ 
пасть въ такое трудвое положенiе, что человtческая сила не 
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еможетъ его измtнить, а ·rакже и тогда, когда вамъ придется 

имi>.ть дi>.ло съ человtкомъ, котораго вазываютъ веисправимо 
злымъ, или когда будете вы страдать отъ вашего собственнаго 

злого сердца. Не говорuте подобно начальнику: « Хотя бы Господь 
отверзъ небеса, это зло все-таки не можеТь исчезнуть». Скажите, 
какъ Асафъ: «Рука ВсеRышняго можетъ все иЗмtнить» . Ищите 

. у Него помощи и увидите, что Богъ можетъ измtвить · условiя 
жизни, измtвить людей, измtнить васъ самихъ. Его рука все
могуща. То, что Овъ могъ сдtлать прежде, можеть Овъ сдЬать 
и теперь. Прочитайте въ Дtян. Ап., какъ изъ Савла сдi>лалъ 
Овъ апостола Павла. Савлъ ненавидtлъ Господа Iисуса и, влача 
мужей и женъ, отдавалъ ихъ въ темницу. Но Iисусъ явился 
ему (Дtян. An., гл. 7) и сказалъ: сСавлъ, Савлъ, что ты 
гонишь Меня?» Савлъ упалъ на землю, какъ пораженвый мол
нiей, и сказалъ: «Господи, что повелишь мнt дtлать?» Такъ 
едtлался Савлъ ученикомЪ Христа, съ радостью пострадавшимЪ 
впослtдствiи за Него. Прочитайте Дtян. Ап., гл. 16, гдЪ гово
рится, какъ Савлъ, жестоко избитый, въ крови, закованвый въ 
цtпи, возсылалъ Богу хвалебную пtснь. 

Такъ-же можеть Богъ и нынt измtнять людей. Вспомните, 
ttакъ Онъ измtнилъ весчастнаго пьяницу Джона Гоффа, кото· 
рый сталъ величайшимЪ въ мipt проповtдникомъ трезвости. 
Богъ можетъ такъ-же измtнить условiя ЖИ3НИ и уничтожить 
епиртные напитки. Когда мы видимъ , какъ много въ городахъ 
винныхъ лавокъ и погребовъ, ресторанов:ъ и трактировъ, и когда 
мы знаемъ, что большая часть людей еще на сторонt спиртвыхъ 

вапитковъ, то намъ думается иногда: с И .хотя:бы Господь сотво- · 
рилъ чудо, то и тогда не уничтожить спиртныхъ напитковъ! » 
Но помните, что т,акал мысль говоритъ лишь о слабости вашей 
вЪры. И эта слабость не дозволлетъ вамъ просить и получить 
-отъ Бога · благословенiе на наши труды и мi>.шаетъ намъ тру · 
дитьсл съ надеждой на успЪхъ. 

Разскажу вамъ, какъ Господь благословилъ труды одного 
·трезвенника. Звали его Пиль Доу и онъ жилъ въ штатt Мэнъ, 
въ Америкt. Къ нему пришла однажды женщина въ большомЪ 
горЪ. Ел мужъ сильно пилъ, и ему грозили отказать отъ мtста, 
-€ели онъ не броситъ пить. «Завтра онъ обязательно долженъ 
·быть на службt, не то быть бtдt», сказала женщина. Она про
сила Ниля Доу пойти въ тотъ ресторанъ, куда ея м:ужъ обы- . 
. квовевно ходилъ пить , и попросить хозяина, чтобы онъ не да

валъ ему вина. Пиль Доу щ>шелъ и сказалъ хозяину ресторанu: 
«Если придетъ сюда господивъ Н. Н . , то пожалуйста не давайте 
.ему ничего хмельного. Если онъ завтра будетъ пьявъ, то ему 



144 

откажу'ГЪ отъ мtста, и жена его и дtти останутся беэъ хлi:.ба •. 
Но хоэяинъ холодно отвtтилъ: с У меня тоже жена и дt.ти и я 
долженъ продавать свой товаръ, чтобы они не остались беэъ 
хлtба » . Тогда Ниль Доу скэ.залъ: «Такъ у васъ такое ремесло, 
что вы добываете хлi:.бъ своей женЪ и дt.тямъ ТТ.мъ, что отни
маете его отъ жены и дt.тей другихъ? Съ Божьей помощью, л 
измtню это. Съ Божьей помощью, л надi:.юсь отнять у васъ ' 
ваши права» . Тридцать лt.тъ Пиль Доу прилежно и безъ устали 
трудился и, съ Божьей помощью. онъ добился своего: Мэнскiй 
штатъ-первое въ мipt христiавское государство, въ которомъ 
уже съ 1851 года существуеТЪ запретительный заковъ. 

Запомните, дt.ти, что рука Всевииtилло .Ato:нcem-o все usJtrьuumь. 

Л Е К Ц 1 Я . 

Движенiе въ пользу трезвости. 

Люди оченр давно, еще со временъ Ноя , употребляюТЪ 
спиртвые напитки. Во всt. времена ·замt.чалось, что ·оть ихъ 
упо"требленiя происходить много зла. Поэтому не мало ут-Iеныхъ 
людей боролось съ этимъ. Мудрые законодатели разныхъ вi>.
ковъ и рааныхъ странъ пытались ограничить уцотребленiе сnирт

ныхЪ напитковЪ и, пока такiе законы исполнЛлись, они всегда 
приносили счастье народамъ. Такъ Магометъ (t 632) эапретилъ 

• своимъ послt.дователямъ воякое употребленiе спиртныхъ напи·•·
ковъ. И по cie время многiе миллiоны маrометанъ съ большою 
пользою для себл . сдj>дуютъ этому запрещенiю пророка. Но боль
шал часть человtчества придерживается обычая пить, хотя отъ 
это1'0 и происходиТЪ много ала. Это зло сдi:.лалось еще болъшимъ 
послt того какъ (въ XIY вt.кt) .стали приготовnять водку и ди
стиллированные напитки. Пьлнство съ ТТ.хъ поръ такъ распро
странилось, что его перестали даже считать поэоромъ и поро

комъ. Казалось, что весь мiръ утопалъ въ потокахъ алкоголя. 
Но тогда возникло движенk трезвости. 

Въ Сtверо -АмериканскихЪ СоединенныхЪ Штатахъ жилъ 
докторъ Венъяминъ Рутъ, добрый христiанинъ и другъ человi>-

• чес'l·ва, горячо любящiй свое отечество. Какъ врачъ, он·ь видtлъ. 
какъ сильно крt.пкiе напитки разрушаютъ здоровье людей, и онъ 
сталъ придумывать средство начать борьбу съ этимъ зломъ. Въ 
1785 году вышла въ свtтъ написанная имъ книга подъ эагла
вiемъ: «Изслi>.дованiе о вд-iянiи 'К'(J1'Ь1~'Ких-о ?ta?1/U.inl'К08o на дущу и 
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mrмo 'ЧeJtoвrьua». Книга разошлась въ такомъ большомъ количе
ствЪ экземпляровЪ и возбудила такой интересъ къ дi>лу трезво
сти, что ел появленiе принято считать началомъ трезвеннаго 
движенiя. Священвики проповi>дывали трезвость; всЪ ·r1>, кото
рые искренно любили свою родину, читали лекцiи о трезвости. 
всюду распространялись книжки о трезвости и интересъ къ ней 
все возрасталъ. Скоро начали открываться общества для прове
денiя идей трезвости въ жизнь, и число такихъ обществъ до· 

стигло нtсколькихъ тысячъ. Общества трезвости распространились . 
и въ ЕвропЪ, особенно въ Англiи. Но въ ~томъ трезвенномЪ 
движенiи была и своя ошибка. Боролисt. только противъ водки 
и другихъ дистиллированныхЪ напитковъ, а умtренное употре
блсвiе бол1>е слабыхъ напитковъ, винъ и пива, считалосt. без

вреднымъ и даже полезнымъ. Докторъ Рутъ, правда. повималъ 
вредъ и отъ менtе крtnкихъ хмельныхъ напитковъ. Поэтому 
онъ и своимъ больнымъ никогда не прописывалъ ихъ. «Не 
хочу,- говорилъ онъ,-чтобы въ день страшнаго суда кто-нибудь 
сказалъ: «докторъ Рутъ сдtлалъ изъ меня пьяницу». Но боль
шщlство членовъ обществъ трезвости стояли за умtренвость. А 

' умtренное употребленiе спиртныхъ напитковъ все же предста

вляетъ. большую опасность) потому что пьяница ue .ЩJ:ж;ето пить 

умt.ренно. Самое маленькое количество алкоголя пробуждаеТЪ въ 
немъ прежнюю страсть. У мt.ренное употребленiе часто ведетъ къ 
неумtренвому. . · 

Распространенiе умЪревности не принесло желанныхъ nло
довъ, и пьянство не уменьшилось . 

Лишь нъ 1826 году, спустя 50 лfиъ послt появJJенi.я книги 
Рута, были открыты первыя общества абсо.J/ютной (полной) тре
звости. Но и тогда еще крtпкiе напитки при умЪренвомъ упо
трсбленiи продолжали считаться полезными, хотя дюбовь къ 
Богу и слабому ближнему и эаставляJJа людей отъ нихъ отказы
ваться. Наибольшiй ус'пtхъ дtло трезвости полуЧило лишь тогда, 
когда ученые своими изслtдованiями доказали, что алкоголь

ядъ, употребленiе котораго всегда вредно человtку. 
Вотъ какъ, напримtръ, распространилась и утвердилась тре

звость въ сосtдней намъ Финляндiи. Одвимъ изъ пер'выхъ про
повtдниковъ трезвости въ Финляндiи былъ пасторъ г~нрих'h 
Ренквистъ въ Uердоболt1 издавшiй нtсколько книгъ о трезвости. 
Въ 1853 году въ Гельсингфорсt основано общество «Друзей У жrь
реиносmи». Движевiе въ пользу полной трезвости началось много 
nозднtе. Первое общество полныхъ трезвенниковЪ основали въ 
городt. Вазt сестры Хельманъ въ 1877 году. 

10 
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Б у д учи учительницей въ городской шко.лt, одна изъ нихъ, 

Хильда Хельманъ, имма случай познакомиться съ домашней 
обстановкой своихъ учениковЪ и наблюдать, что спиртные на

питки дtлали много семейств~ несчастными. Это сильно огор
чило Хильду, которая имtла доброе отзывчивое сердце и была 
д~брой христiанкой. Она стала искать, ч'Вмъ бы помочь горю. 

Но она не знала, какъ принятьсн за дtло насажденiя тре
звости. Вмtст'В со своими сестрами она молилась Богу о помощи 
·и молитва ихъ была услышана. 

Однажды КЪ НИМЪ прi'Вхалъ ВЪ ГОСТИ ПОЛКОВНИКЪ Броди ИЗЪ 
Швецiи, пароходъ котораго вслtдствiе тумана на морt долженъ 
быть цмыя сутки nростоять въ Ваз'В. Полковникъ съ усntхомъ 
работалъ на пользу полнаго воздержанiя въ Швецiи и могъ по
этому nомочь своими знанiями и добрыми совtтами. На возврат
номъ пути онъ nрочелъ въ училищЪ лекцiю о трезвости и пред
ложилъ открыть общество трезвости. Оно было основано очень 
просто: взяли обыкновенную тетрадь, раЗJiиновали ее и вписали 

въ нее· сл'Вдующее об'Вщанiе: «Съ Божьей помощью обязуюсь 
не употребллть, какъ предметь насла:жденiя, никакихъ хмёль-
11ЫХЪ напитковъ, т. е. пиво, вино, водку и проч. :. . Три сестры 
Хельманъ первыми записались ВЪ тетрадь. Но прошло нtскОJIЬКО 
времени, прежде чt.мъ и другiе стали nрисоединяться къ новому 

<>бществу. Дмо было новое и даже добрые, благочестивые люди 
~читали. за грtхъ отказаться отъ вина. Только еще сл'Вдующей 
весною начали устраиваться собранiл общества, на которыя nри
глашались и самые закорен'Влые пьяницы города. Такъ, напри
мtръ, на собранiи J -го мая присутствовало всего 7 n'ЬЛ'Jt'lЩo. Та
кое слабое было начало. 

Но дtло nодвигалось съ удивительнымЪ усп'Вхомъ. Хильда 
Хельманъ горячо молилась Богу, чтобы кличъ трезвости nро
шелъ по всей странt. Такъ и случилось. Въ 1883 году началъ 
издаваться первый финляндскiй журналъ трезвости, и въ томъ 
же году вышла книга доктора А. А. Гранфельда «Современное 
движенiе трезвости». Благодаря этимЪ· книгамъ тt, которые ни
когда nрежде и не слышали о трезвости, могли nознакомиться 

съ этимъ важнымъ движенiемъ. Интересъ .къ д'Влу nроснулся. 
Повсюду начали открыватьс}J общества трезвости, число кото

рыхъ съ годами достигло нtсколькихъ сотъ. 

И когда, сnустя 20 лtтъ послt открытiя Хильдой. Хельманъ 
общества трезвости, опять перваrо мая, въ Ваэt было собранiе, 
то теперь присутствовало не семь nьяницъ, какъ раньше, а вся 

огромная nлощадь наполнилась слушателями и восторженная 
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рt.чь была произнесева съ крыльца самаго большого ресторана 

въ городt.. 

Въ настоящее время самое большое общество трезвости въ 
Фивлявдiи это-с Друзъя Трезвости>. Оно имt.етъ отдt.левiя въ 
каждой дереввf!. и городЪ. Члевомъ этого общества можеn сдt.
латься всякiй, кто обязуется лично не употреблять и другимъ 
не предлагать хмельвыхъ вапитковъ. Общество трезвости ставиn 
себt. задачею заботиться о томъ, чтобы въ данвой мt.ствости рас

пространялись знанiя о пользt. трезвости и чтобы къ обществу 
присоедивялись новые члены. Желательно, чтобы все мtствое 
населевiе примкнуло къ трезвевникамъ. Общество достигаетъ 
своей цtли, устраивая собравiя съ рt.чами и бесtдами о трезво
сти и распространяя листки и брошюры по этому вопросу. qлевы 
общес1·ва должны, кромТ. того, говорить о трезвости и съ nми, 

кто не бываетъ на собравiяхъ. Чtмъ дtятельвtе члены, тtмъ 
лучше подвигается д1шо. 

Bct общества выбираютъ общее главвое правлевiе, вахо
дящееся въ Гельсингфорсt.. Оно печатаетъ книги, журналы, 
члевскiЯ карточки и проч. принадлежности для всt.хъ . обществъ 
на мtстахъ. Оно посыJJаетъ лекторовъ и преподавателей трезво
сти по · всей стравt. Оно устраиваеТЪ большiя собранiл, на кото
рыл собираютел сторонники трезвости, чтобы обсуждать, какъ 
вести свое д·вло. 

Вазаское общество трезвости, съ согласiя родителей. прини
мало въ члены также и дtтей. Но понемногу выясвилось, что 
дtтямъ полезнtе составить отдtльвое общество, гдt бы они 
лучше понимали, что говорится. Поэтому начали открывать с:Лиги 
Надежды > . ВъАнглiи такiя общества существуютъ уже съ 1832 года; 
въ 1847 году такiя общества стали называться -«Общество На
дежды». Въ Финлявдiи они появились много позже, въ 1887 году. 
Пер вое изъ нихъ вознИкло слtдующимъ образомъ. 

Одна старая тетушка разсказала своимъ юнымъ родствев
никамъ о дtтяхъ, которыя гдt-то за границей, кажется въ 

Авглiи, основали общество для борьбы съ хмельными напит
ками, куренiемъ табаку и бранными словами. Этотъ разсказъ 
воодушевилъ юныхъ слушателей и они основали такое же обще
ство. Въ него входили вначалt. только дtти, которыя были 
родственниками между собою, и собранiя устраивались въ част
ныхъ домахъ. Въ это дt.тское общество входило вначалt около 

200 дtтей. Гельсингфорское общество с 3арл> СЪ 1887 года устраи
вало кратковременные «курсы трезвости > , а съ 1894 года дt.т
ское общество получило вазвавiе- «Лига Надежды», и это назва
нiе стало заrtмъ общеупотребительнымЪ во всей странt.. Только 

10.• 
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въ послtднiе годы стало въ Финюшдiи си..1ьно распространяться 
понятiе' о важности с:Лигъ Надежды», въ особенности благодаря 
дi>ятельности госпожи Алли Трюrъ-Геленiусъ, и такихъ лигъ 
стали оснонывать больше. · 

Дi>тскiя общества трезвости подобны военнымъ училищамъ, 
въ которыхъ воспитываются добрые воины ·rрезвости. Состоя 
членами с: Лиги Надеж,цы », дi>ти могутъ nослужить дi>лу трезвости, 

1) npu.Jteжuo посrьщая собраиiя, чтобы лучше научиться nони
мать весь вредъ сnиртныхъ наnитковъ и nользу трезвости. Та
кимъ образомъ они вырастутъ убtжденными трезвенниками, не

nодцающИмися никакимъ искушенiямъ выnить. Они должны: 

2) заботитъся о томъJ чтобы ихъ «Лига Надежды» росла, 
чтобы возможно болtе дi>тей сдtлались ея членами. 

Почему важно, чтобы вы, дtти, nримкнули къ «Лигамъ На

дежды•? Приведу для nоясненiя вопроса разсказъ. 
Однажды въ Гельсингфорсi> былъ цраздникъ с: Лиги Надежды». 

На немъ маленькiе члены лиги сами читали разсказы, декламиро 
вали стихи, даже говорили небольшiя рtчи. Одинъ маленькiй маль
ЧИКЪ сказалъ въ своей рtчи такъ: с Когда мы вырастемъ большiе и 
возьмемъ Финляндiю въ свои руки, то мы изгонимъ спиртные 
напитки изъ страны». Да, дtти, вы-будущее страны. Если всt 
дtти станутъ трезвенниками, то, когда они вырастутъJ вся ро
дина сдtлается трезвою. Дtти с: Лиги Надежды» имtютъ великую 
задачу. И онt могутъ принимать участiе въ великой борьбt за 
трезвость,. которая теперь ведется · по всему свtту. Повторимъ 
еще разъ, какова цtль этой борьбы: освобожденiе ome.1tecmвa ~t 
всеzо жiра ото хжА-ъиихо иапитково. 

Кто изъ васъ, д·t.ти, хочетъ присоединиться къ этому вели
кому дtлу1 

РАЗСКАЗЫ и СТИХИ . 

Хочешь-ли сдiшаться паровозомъ? 

Разъ учитель воскресной школы разсказалЪ своимъ ученикаиъ 
о поЪздt. Но въ той :мtстности не было желtзной дороги и дЪти не 
совсЪмъ понимали, какъ это поЪздъ можетъ двигат6ся безъ лошади. 
Учитель долго объяснялъ, что впереди по'Взда находится паровозъ, въ 
которо.мъ горитъ огонь и ароизводитъ силу, заставляющую двигаться 

парооозъ, а за нимъ и весь поtздъ. 3а-rВ:мъ онъ предложилЪ учени
камъ подумать къ сл'Вдующему уроку, не мо~етъ-ли и человtкъ быть 
въ жизни паровозо:мъ. 
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' 
Когда черезъ недtлю ученики снова собрались, вдругъ вбtгаетъ 

одинъ бойкiй мальчикъ и кричитъ: "ГосподинЪ учитель, я сдtлался 
паровозомъ!" И правда: слiщомъ за нимъ шли 13 самыхъ отчаянннхъ 
мальчиковЪ деревни, никогда раньше не бывшихъ въ воскресной 
школt. "Паровозъ" ихЪ привелъ сюда. 

Чтобы мы годились въ паровозы, въ насъ долженъ горtть огонь, 
огонь любви и убt~денiя, какъ въ этомъ мальчикt. О, если-бы въ 
каждомъ изъ насъ загорtлась любовь къ Богу, къ нашимъ ближнимъ 
и родинt! О, если бы огонь этотъ заставилЪ насъ служить и дtлу 
трезвости по мЪрЪ нашихъ силъ, чтобы мы, какъ паровозы, подвозили 
все новыхъ дtтей къ нашей ЛигВ и т-Бм:ь способствовали бы дtлу 
отрезвленiя дорогой нашей родины! 

Работа малыхъ сихъ . 

- Маленькая былинка, ты все растешь и растешь. Думаешь ли 
ТЫ ПрИНеС'РИ какую-нибудь ПОЛЬЗУ ВЪ ЭТОМЪ бОЛЬШОМЪ мipt? 

- Да, я думаю; я хочу сдtлать мiръ зеленымъ и прекраснымЪ. 
- Но вtдь ты такъ мала, такъ нtжва. Что ты можешь сдtлать? 
- Правда, я мала и маба, но такъ много такихъ-же, какъ я, 

былинокъ. И если мы честно поможемъ друrъ другу, то покроемъ. 
наконецъ, пригорки и равниНЪI ~еленымъ ковромъ. 

- Да, вамъ это удастся, маленькая былинка. Спасибо тебi~ за 
твою красивую зелень! 

- Маленькiй полевой цвtточекъ, ты все цвtтешь и цв'hтешъ. 
Думаешь-ли ты принести какую-нибудь пользу въ этомъ 6ольшомъ 
мipt? 

- О да. Я участвую въ его украшенiи и отдаю ему свой н'hж
ный ароматъ. 

- Ты такой маленькiй, такой слабый! Что можешь ты сдtлать 'l 
- Прав_ца, я ма.11ъ и слабъ. Но много есть подобныхъ мн'h и, 

помогая другъ -другу, мы украшаемъ землю и наполняемъ воздухъ 
ароматомъ. 

- Ца, вамъ это удастся, маленькiй цвtточекъ; спасибо теб'h за 
твой ноЪжвый цв'hтъ, спасибо за прекрасный запахъ! 

- Маленькая дождеваJI Rаnля, ты все падаешь, падаешь, ужъ не 
считаешь ли ты себя полезной въ этомъ болъшомъ мipt? 

- Ахъ, да, я участвую въ его питанiи, осв'hжаю его. 
- Ты такая маленькая, Rапля, что можешь ты сдtлатъ? 
- Правда, я то.11ько маленькая, маленькая капелька, но насъ 

:много, и соединившись, поддерживаемЪ мы зелень и свtжесть луговъ 
и деревьевъ, травы и цвtтовъ. 

- Да, вы дtлаете это, маленькая Itапля. Спасибо тебt за твой 
освtжающiй даръ! 

- Маленькiй солнечный лучъ, ты все свtтишь. Не думаешь-ли 
и ты принести какую-иибудь пользу въ этомъ большомъ мipt? 

- О да. Я сrараюсъ наполнить его свtтомъ и рад~стью. 
- Ты такой маленькiй, такой слабый лучъ. Какъ можешь ты 

это сд'hлать? 
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- Правда, я малъ и слабъ, но, кромЪ меня, есть много, :много 
мн'h подобныхъ лучей; помогая друrъ другу, ьщ наполни:мъ :мiръ свt-
то:мъ и тепло:мъ. . 

- Маленькая былинка, :маленькiй цв'hточекъ, маленькая капелька, 
маленькiй лучъ! Вы дали мн'h добрый урокъ. Я тоже хочу сдtлать 
мiръ добры:мъ и црекрасны:мъ. Прив'hтливымъ слово:мъ, простымъ вы
раженiе:мъ любви, послушанiе:мъ и почтенiе:мъ хочу я распространять 
красоту, радость, благочестiе и трезвую жизнь. Я лишь маленькое 
слабое дитя, но на родинt нашеii есть :много :маленькихъ д'Втей и 
если :мы вс'h буде:мъ стремиться къ одной цiши и будемъ :молить 
Бога помочь намъ въ слабыхъ нашихъ уеилiяхъ, то и -:мы :можемъ 
послужить на благо нашему отечеству. 

При в-tтъ. 

Милыя д'hти! Ц'hлый годъ вы были nрилежны и сд'hлали все, что 
могли. Начало ·nути было пройдено. Много было ва:мъ попутно разъ
яснено неясныхъ прежде для васъ вопросовъ. Продолжайте бодро и 
смtло ваше ученье, и Господь благословить вашъ трудъ. Дологъ путь 
на вершину горъ, во бодро идите впередъ. Когда окончите первую 
школу, то вы вступите въ жизненную борьбу, во :много разъ бол'hе 
трудную, высшую школу жизни. Но если вы и много препятствiй. 
встрtтите на ваше:мъ пути, не бойтесь, потому что съ вами Учитель. 
Совершенствуясь въ неустанныхЪ труда.хъ, подиимайтесь па самую · 
вершину. 

Молитва. 

О Вседержитель, Отче небесныii, спаси, помилуй дорогое отече
ство! Пошли ва:мъ :миръ, веди насъ къ Себ'h, дай на:мъ твердую въ 
Тебя вЪру; будущность св'hтла предъ нами; исчезнетъ мракъ, заго
рится заря новой жизни, возликуютъ е:ердца наши. У СJIЫШЬ насъ, 
Боже, и сохрани наше отечество! 

П-tсня борцовъ за трезвость и просв-tщенiе. 

Ваши руки, друзья! 
Мы-едина семья. 
Будемъ храбро до гроба бороться 
Съ т'Вмъ жестокимЪ врагомъ, 
Что все губитъ круrоыъ, 
Что обществ~внымъ пьянствоыъ зовется. 
Отъ него вся бtда: 
Грtхъ, позоръ, нищета; · 
Отъ него умъ и совtсть темнtютъ, 
Зло царитъ нР.дъ людьми 
И :мельчаютъ они; 
Отъ него государства слабi>ютъ ... 
Дружно жъ, братья, впередъ! 
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Дружно, съ Бого:мъ-въ народъ! 
Это главная въ жизни задача ... 
ВЪ МОре СТОНОВЪ И 6tдъ, 
Гдt отсутствуеТЪ свtтъ, 
Въ царство гибели, горя и плача, 
Въ :мi.ръ страданiй пойде:мъ,
Тамъ мы счастье найдемъ 
И лю6овь. со святымъ вдохновепьемъ! .. 
Помоги жъ намъ, Творецъ, 
Твой терновый вtпецъ 
Со крестомъ пронести въ мiръ съ терпt11ьемъ! 
Дружно, 6ратья~ впередъ! 
На служенье вt~детъ 
Самъ распятый за правду Спаситель; 
Онъ награду су литъ: 
На пути сохрапитъ 
Насъ слуга Его, Апrелъ-Хранитель. 
Эту П'Вспь запоемъ, 
Знамя наше возьмемъ 
И па пемъ мы слова начертаемъ: 
Трезвость, братство и свtтъ! 
Мира къ ближпимъ завtтъ 
Мы во имя Христа защищаемъ. 
Богу жизнь пр~дадимъ, 
И врага по6tдимъ! 
Трезвость, свtтъ и любовь разольются 
По всей Русской землt: 
И въ убогой из6t 
Предъ иконой святой помянутел 
Наши вс'Б имена ... 
ПрорастутЪ сtмепа, 
Только надо ихъ с'Бять дружпtе! 
Пtспю эту поемъ, 
На врага мы идемъ! .. 
Знамя вверхъ! .. Ну, сомкнемся ncнte! .. 
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