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С О Д Е Р Ж А Ш Е : РОСКОШЬ и нищенство.—Нравственный обязанности т . отношетн къд!>-
тямъ.

РОСКОШЬ и НИЩЕНСТВО.

Въ 9 Л / .Современника за иипуглшЛ

год!» была напечатана замечательная, исполнен-

ная современнаго интереса статья Г. Баранов-

ска го „О роскоши и нищенстве въ Западной

Европе." Считая ее, п по идеямъ и по шло-

жешго, достойною общаго внимашя, помъщаемъ

изъ нея несколько отрывковъ.

Кому неизвестны — говорить автовъ:—

ужасы нищенства, которое въ наше время при-

няло характеръ, столь отличный отъ прежняго,

что даже стали употреблять для него особен-

ное название павпершма? Действительно, ни-

щенство нашего времени совершенно отлично

охъ нищенства прежних* в^ковъ. Это видно

ужо изъ того, что тЬ мъры, который въ прежнее

время были бе) бол*е пенами достаточны, чтобы

совершенпо упичтоилгп. ншценетш), теперь да-

же не въ состояти остановить его бе:>преста№

наго возрастания. Сколько ра:!ныхъ бпаготцо-

рительныхъ заведетГш основывается каждый «4*.

сяцъ! Сколько каниталовъ постоянно употребя̂ н^

ется на вспомо;ке111<' бьдньпп.! Издаютъ законы

о нищихъ, приЯИмаготъ разныя мвры;. но вое

напрасно: зло растетъ еъ каждымь днемъ. И

благотворительный заведе[ил, и человеколюби-

выя общества и распоряжеп1я нрашпельствъ—

все оказывается недостаточнымъ. Нищенство

въ своемъ развит1и онережаетъ расчеты: меры,

которыя были бы достаточны въ прошломъ году,

принимаются въ настоящемъ и—недостаточны!

Число людей, нуждающихся, въ помощи, без-
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ярестанпо созрастаетъ. И гдТ. пред'Ьлъ этому

возрастание? И чъмъ остановить его?

Ясно, что вс* нынт. употребляе&Ыя мъры

ме достигаютъ своей ц-Сли. Л между т/Ьнъ

быстрые успехи вънаукахъ и особенно въ про-

мышленности и множество общеполезныхъ изо-

брЪтснш, лее, кажется стремится къ тому, чтобы

уничтожить нищенство, разлить благосостояше

между всЬмн сословиями. Отъ чего же вевэти

утЬшителъныя авлен1я, всъ эти мвотообра,зныя

усовершенствовав!», всъ гигантсюя изйбр&тетя

нашего вредени не въ состолшя ни ш шагь

остановить грозный ходъ нищенства? Оно ра-

стет;, всего быстрее именно тамъ, г,гЪ всего

болъе обстоятельств!., которыя по видимому

должны Г>м его уничтожить. Это» не значить,

что эти обстоятельства благоприуетвуютъ ни-

щенству, а только доказываетъ, что причина,

его производящая, силыгЬе благотворительныхь

сл1>дствш, которыя пропстекаютъ отъ успъховъ

въ наукахъ, ОромьиплеввостИ и закЬйодаТель-

ствй. Это доказываетъ также, что нищенство

можетъ быть уничтожено только тогда, когда

будутъ приняты упомлнутыя мъры къ уннчто-

женпо самой причины, производящей его.

Современно съ нищенствомъ и совершен-

но паралелыю еъ нимъ развивается другое, про-

' тнвояоложное явлеже—роскошь, нпчТ.мъ не ос-

танаплнвае^1ая въ своемъ ра;шит1и. Ее не ста-

раются истребить, подобно нищенству; ее счи-

таютъ даже признакомъ народнаго благосостоя-

Н1ЯГ двнгатсльницею, возбудительницею уснЬ-

хопъ пролп.ттленпостп—и она проннкаеть об-

щество оп. самыхъ высшим, до самыхъ низ-

шихъ слоевъг усиливаясь съ кажд'.шъ годомъ;

она то и составляет* причину нищенства.

Оно елъдуогъ за пою, кпкъгьпь за щюдметоиъ,

неразлучно съ нею, родится отъ нея и возра-

ста етъ виъстЬ съ нею,

Роскошью я называю''стремлете людей

доставлять себъ- какъ можно болъе такихъ пред-

метовъ, безъ которыхъ можно бы н обойтися.

Это етремдете легко кере .ь страсть,

наполняетъ все Время и вс* МЫСЛИ человека.

Въ дорогихъ вещахъ ищетъ онъ своего счаст1я—

и этому исканпо нЬтъ цред'кювъ, потому что

ои.1адаи1е каким» угодно пещами не мол;етъ

доставить человеку истиннаго "счатя, а разв*

одно минутное удовольстгЛе. Естественно по

этому, что вт»обществЬ, .чар (женномъ роскошью,

эта зараза должна распространиться сверху до

еанаго низу. Богачъ нздержйваётъ свое состод-

1пе на удовлетворс1ие пустГ.пшилъ прнхокн;

другой, мен1.е богатый, не хочетъуступить ему

и разоряется совершенно.

По "еще гораздо хуже то, что распростра-

неше роскоши раждаетъ во вегьхъ сослов^яхъ

новыя привычки, новыя потре(5ности, часто

не только излинипя, но даже вредвыя. Для

примера довольно указать на распространено

од\]1яющихъ веществъ. Радуются, что продажа

вина н табаку приводить въ движен1е МНОПР

милл1оны рублей. Говорятъ: это явный усп*хъ

промышленности; а н.е думаютъ тогОз. чта и.



белъ несчастной привычки одуряться, те же мил-

Л1оны были бы пущены г,ъ оооротъ, только на

предметы, гораздо более полезные. Смешно

было бы въ наше время сомневаться во вред-

помъ дъйствш пьянства, или употреблен)я та-

баку. Опытъ слшнкомъ убедительно доказалъ,

что ни водки нельзя считать средствомъ же-

лудочпымъ , ни табаку—противоцынготнымъ.

Да если бы они и действительно производили

такввое полезное д,ейств1е , то зачемъ людямъ

здоровьциъ' безпрестанно принимать лекарство,

и особенно такое лекарство, котораго польза,

если бы она была, ниьакъ не можетъ сравуиться

сь темъ вредомъ, какой оно наносить человеку,

преобращая деятельность его нервовъ, притуп-

ляя ихъ Частнымъ раздражень'емъ и медленно

^разрушая целый ортанизмъ? Табакъ въ корот-

кое время, какь енъ употребляется въ Европе,

наиесъ ей уже неизобразнмый вредъ, развилъ

множество болезней, которыми дети часто бы-

саютъ обязаны только тому обстоятельству,

что ихъ родители держались несчастной при-

вычки пить и курить. Действ1е табаку Ншъ

губительнее, что поражаетъ, такъ сказать из-

подтишка, становится властительною привыч-

кою, даже потребности, и лишаетъ человека

способности, чтобы опъ самъ нонллъ свое со-

стоян1е. 1'аспроетранеше табаку темъ вреднее,

что употреблеше его считается принадлежно-

стью зрелаго возраста: и потому мальчики спе^

шать, нрп первомъ удобномъ случае, преодо-

леть естественное отвращенье къ табаку, на-

жить себе несчастную привычку, чтобы тъмъ

самымъ, по крайней мере въ собственныхъ

глазахъ, стать наравне со взрослыми: такъобы-

киовенно привыкгнотъ' къ табаку. Теперь во

многихъ странахъ Европы употреблень'е его

сделалось еще обыкновенное, нежели употре-

блеьле вина; а первое следетвье «уретя, или

нюхат'я—усиленная мечтательность и располо-

жение къ лЬности, что нисколько не снособству-

етъ къ уничтоженью нищенства пъ народе.

Куритель табаку готовъ отдать последнюю ко-

нейку ;за щепотку эта го зелья; первая его за-

бота о табаке, а уже вторая о семействе. При-

бавлен 1с одной этой потребности въ соотоянщ

было бы обеднить много семейсТвъ; но послед-

нее время создало много друьихъ потребностей,

прежде неизвестных!..

Такимъ образомъ нужды во всёхъ сосло-

тпяхъ увеличились; а средства къ удовлетво-

ренью ихъ никакъ не -могли возрасти въ равной

степени уже и по одной той причине, что нужды

всехъ сослов1Й возрасли единоременно, и что рос-

кошь собственно гнездится, въ сословш людей

съ состояш'ездъ. Эти люди считаютъ для себя

иеобходимост1ю издерживать огромны;! суммы

на свое платье, посуду, мебели, на столъ и проч.

И наконецъ на то, чтобы чЬмъ ннбудъ разее-

ять скуку, наполнить время, посвященное н\-

стякамъ.

Вместе съ темъ възяикаютъ въ обществе

условные нонятья о томъ, что считать необхо-

димымъ съ домашпемъ быту человека, стояща-
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во на такой то стеиешг. ТреГюмашя прпличи?

волрастаютъ съ каждым-), годомъ—и на удовле-

творение их.ъ не щадятъ ни какнхъ средствъ:

«бмааъ, кража, грабительство и всякш жеото-

*цл несправедливости становятся обыкновен-

ными. Челов1>къ, отпивши! кусовъ хлеба у лю-

дей, умираыинхъ съ голоду,, укравши! деньги,

назначенньдл для инщихъ, опрлндываетъ себя

тъмъ,. что »то было необходимо для того, чтобы

оиъ могъ жить прилично—н даже совесть

«*го уепокоиваетея нодобиьшъ оправдашемъ!

При. такомъ. СОСТОЯН1Н общества деньги стано-

вятся, идоломъ каждого : все дЬлается для де-

негъ: первою заботою является желаше ка-

заться б.шстательнымъ—а быть позволяется

какнмъ угодно! Нравственное достоинство че-

ловека тсряетъ. ц1шу..

Такъто роскошь наносить государствамъ

вредъ, и нищенство является только одннмъ

изъ сл*дств1Й роскоши. Моншо- по всей спра-

ведливости сказать, что роскошный богачъ го-

раздо вреднее ц^лой толпы нищенствующнхъ.

А изъ этого сл^дуетъ, что нищенство,, справе-

дливо пугающее своимъ возрастан1емъ,. можетъ

быть уничтожено не иначе, какъ уничтожешемъ

роскоит, которая его производить... •

Человъкъ съ нравственнымъ воспитан1е.\п

не будетъ ЦБНИТЬ требован1я,.такъ називаемыхъ,.

ирилич1й выше справедливостсй.и блага общаго..

Какъ истинный Хрисшанинъ, онъ ибудетъ. лю-

бить ближняго какъ, самого себя.. Тщеславие

не' можетъ. гнездиться въ душ* человека,, нрав-

ственно' воспптаннаго—и дурныя привычки не-

могутъ укорениться въ неиъ. Но когда воспи-

тание ограничивается одною внъишостш, од-

нн.мъ И1)'юбр1;тси1емъ такихъ то. и такнхъ позна-

нш; когда обра.юсанге сердца считается чЬмъ то

лишнимъ,. а весь- бытъ,. окруячающхй насъ, вну-

шаетъ иревратныя вокдтаа: тогда роскошь дол-

жна родиться и усиливаться, производя всЪ.

ужасныя, слъдств!Я( своего, существован1я..

НРАВСТВЕННЫЙ ОБЯЗАННОСТИ
ВЪ ОТНОШЕШИ КЪ Д'БТЯМЪ..

Нравственная люоовь есть врожденное и?

совершенствуемое воспиташемъ чувство, по вну-

шению котораго мы любимъ Бога , своего Мо-

НЛРХЛ, свонхъ родителей и вст.хъ ближнихъ. ВсЬ

мы знаемъ п душевно убеждены, что Богъ со-

творилъ всю вселенную и самихъ насъ, чтоГо-

сударь есть Помазашшкъ. Бож1Й,, непрерывно

пекущейся о благоденств1и своихъ по(;данныхъ,

что родители дали намъ жизнь и воспитали насъ,

и что наши блнж1не, по отношегпю ихъ къ Богу

'Н Государю,.составляютъ одно общее благоустро-

енное семейство,называемое Отечествомъ. Нрав-

ственная любовь въ существъ своемъ заключается

вътомъ, чтобы не только чувствовать и питать

безпредельную благодарность къ Богу, Госуда-

рю,. Отечеству и родителям*, но и исполнять со

всею готовност1Ю и точностно законы Божш и

Государевы, требовашя Отечества и приказашя

родителей,, а равно выполнять добросовестно п.
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вс* друг'ш обязанности, какъ общеетвепныя, такъ

и семейныл. II такъ, нраветпенная любовь за-

ключается сколько въ чувстве, столько и въ дея-

МКП& : то и другое лишь въ совокупности вы-

калывастъ нашу любовь. Нервымъ еледстглемъ

нравстпепнвй дюбви" есть искреннее Ж«НШ№ Д$-

лать добро ближнему и П1 и случае благотворить

ему: то и другое, вместе взятое ,• составляете

^обродтъте.гъ. Дрбродьтели^основаииыя на хри-

етганскомъ благочеетш, называются хрисгтан-

сними добродптелями. Люди , исполняющее

хриет1анскш долгъ, возлагаемый на нихъ 1'елн-

пею и нравственною дюбовио, называются людь-

ми благочестивыУШ и добродетельными. Рели-

па и опытъ совершенно убеждаютъ иасъ, что

христ1анск1Я добродетели ведуть-людей къ вре-

менному благополучно и в^чномл блаженству:

он* услаждпютъ нашу жнэшц-обдагврожнваютъ

наше существо , ставятъ насъ превыше вс1.хъ

тварей на землъ' и пренсполняютъ насъ надеждою

на жизнь будущую. Хриетааасшг донрод.,те.ш

служатъ единственною отрадою и вьрнымъ утЬ-

шен!смъ въ нашихъ несчаст)яхъ и горестяхъ. ко

торыхъ не можетъ избегнуть ни одинъ смерт-

ный въ течение своей земной жилни. Именно

ыа христ1апскпхъ доброд1;теляхъ и зиждется бла-

Еополуч1е какъ народовъ, такъ н каждаго чело-

вЁка въ частности: он* побуждаютъ насъ къмп-

ролюбдо, тишине, спокойств1ю, состраданию, енн-

схождешю, благотворительности, пожертвова-

н1ямь для блага общаго, къ защит* своихъ ближ>

ннх.ъ и. Отечества и къ друпшъ, .•«ногочнслен-

Н1.1>п. дГ.)нмямъ, составаяющимъ' «Зв солокугпго •

сти то, что называютъ чемнпьполюшемъ. Нрав--

ственпая любовь обязываем ь насъ быть добро--

детельньши и человеколюбивыми. Отсюда нро-

истекаютъ различиыя обязанности въ опюшенщ

къ Богу ,. 1'осударю , Отечеству, родптелпмъ,

къ семейному и общественному быту. Обязанно-

сти сги вообще называются принятие иными

обязанностями и разделяются: а) на нравствен-

ный обязанности основныя, отноеяип'яея къ Бо-

гу,. Государю и родителямъ, и б) на обязанно-

сти семейныя и общественны я, оттк /пщяся'

собственно къ нашимъ б.шнашмъ, составляю-

щнмъ семейства, общества и общежи'.че. Сперва

необходимо внедрять въ дГ.тяхъ ДЮбовь къ Богу,

къ МОНАРХУ, Отечеству и родителя.-иъ, т. е., уко--

ренять у нихъ основныя нравствепныя обязан-

ности, на которыхъ утверя;даются вс* доброд*»

тели и человеколюб1е, а потомъ наставлять д*тев

въ обязанностях!) семейныхъ и общестг.енпыхъ.-

Основиымъ обязанностямъ должно учить детен

п|)енм\ щестиенно въ первое дееятилет1с. а вод-

ворять и упрочивать ихъ ул;с въ отроческом!,

возрасти- 13ъ эти лета разум* у дитяти начп-

паетъ уже дейстновать и убеждать его опытами

и наблюдешями въ необходи.чости отличаться

основными нравственными обязанностями, и

учеными, выполнять притомъ ВСБ обязанности,

какъ семейныя, такъ и обществениыя. Взрослы а

дети паконецъ совершенно вндятъ, что Религия,

просвеще1пе, образование и постоянная любовь

ко всему доброму, благому, высокому, изящному
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и благородному доводятъ человека на землъ- до

того совершенства, для котораго Богъ создалъ

^елов^ка по образу и по подослю Своему. Лю-

бовь к» Богу. Любовь къ Богу есть первЪйшал

и свящешгЬйшая нравственная обязанность каж-

даго человека, внедряемая ему съ младенчества.

Только она явжегь сделать дитя благочеети-

г,ынъ, добродетельны >гь . человъколюбнвымъ и

благонравМымъ, а равно развить у него надлежа-

щимъ образомъ нравственны* качества и наклон-

ности и дать правильное направление его \ м-

сувеннымъ способностям* идароватямъ. Для

:->тшо 1!со'\оД|г»и»1 с.п; 1}-Ю1Ц1Я усло81Я: 1) Роди-

тели должны быть" сами истинными христ1анами,

знать СО! :ыя истины Г^ры, стро-

го исполнить з.шоьЪди Бо;«ш, церковные уставы

г: свящ&шьш обряда: Так1е родители, занимаясь

сани воспитатель к образовавший» дитяти, мо-

гутъ внолн* достигнуть помянутой благотворной ;

ц1;лн, и т1>?,п> упрочить на всегда истинное его

ечаейе. Къ достижешю «той важной ц*ли слу1-

жатъ МОЛИТВЫ и церковь, и вообще гЪ.ередстпа,

которыми дитя приучается къ благочест1Ю. 2)

Л^рлитсы. Достойно похвалы у насъ обыкнове-

1Пв нр1учать дитя уже съ того времени , какъ

только начнетъ оно нисколько понимать, изобра-

й;ать на себя знамеше креста, а потомъ, когда ста.

ист* дитя говорить—учить молнтппмъ, ьоторыя

оно должно громко читать утромъ и 1-;ече]юмъ

•предъ объдомъ и поел,* ооТ.д,). Такичъ образомъ,

уже съ иервыхъ д Г.текихъ .; БТЪ, ДИТЯТИ посте-

пенно внушаются и упрочивается первоначадь-

ныя П0НЯТ1Я о благочест1и, т. е., обогопоиятпи,

богочтен1и и христ1анствт.. Въ дальнъйшемъ

возраетъ- эти мысли и поняпя рл.п'.ертыпамтся

изучен1емъ на памятъ важнъйшихъ молнтвъ,

особенно Молитвы Господней, Символа В4ры

и Запог.ъдей Бо;г.1ихъ, и ел;сдпепиымъ повто-

рошемъ ихъ вслухъ поутру и вечеромъ. Также

весьма похвально обыкновение благочестивы^ъ

родителей учить дЬтей своихъ, кром* молитвъ,

разнымъ духовнымъ ит.сняиъ; и они сердечно

ут-Ьшаются гЬлкь, ес.ш д1.тп ихъ нреусл'Ьваютъ

въ завятгяхъ благочестчя. Этимъ средствомъ

родители, приятным» и полезнымъ образом*,

пзощряютъ у д! теп память, укр*пляютъ голосъ,

а главное, в:;орешпотъ въ иихъ благочест*.

Къ сожалений ^ ^адобно, з'амЪтять, что ны-

нгЬшнее, такт> называемое светское воспитав!*,

понимается многими родителями превратно, и

вовлекаетъ нхъ чрезъ то въ. ошибки, особенно

въ отнотети къ духовному (религиозному) оо-

разовсипю. 3) Церковь. Богоелужепн1 и благо-

л*п1е въ храмъ- Божшиъ всегда дЬлаютъ силь-

ное и глубокое впечатлеше на воображение и пог

нлт1е дитяти. Надобно только ум'Ьть пользо-

ваться этими впечатлешями, чтобы прочно разви-

вать и утверждать пъ вемъ позпапю о Хрш•• "т.-

Спасителт», Его Пресвятой Матери, Угоднн-

кахъ Божшхъ , /И о церковныхъ постановле-

1м:;хъ, обрядах*, празднествах!.. Замечайте,

какъ церковные &разд(ШКИ и торжества восхи-

щаютъ, занимаютъ воображение дЪтен, поселя-

ютъ въ нихъ самыя приятны» чувства и уела-
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ют* ни им. юное сердце! Для усовершенство-

вал пл и утвер*детя понлтн! дитяти о церКов-

Ввиъ бегоел] а№шИ) слъдустъ часто разсказывать

ему о ироиехождепш, причина\ъ И ЦВЛЙ \риеТ1-

аискихъ ир.'пдниковъ и твржествъ, и отвечать

на вопросы его по этимъ предметам!., каш,

ИОЖВО, жлгГ.е п вравуЖИТелыЛе Такими нази-

дательными разеказамй и поучешямн можно до-

стигнуть до того, что взрослое дитя о\,н-п, уже

заранее ;•• |ум*тъ значеше, важность" и порлдокъ

ббГОСЛуЖеШЯ И ОоряДОВЪ, БЪ ПОСЛЪДСТВШ ПОП-

меть коройо весь церковный уставу станетъ

ощущать истинное, Сердечное, глубокое удо* '

вольспмс :•:>, слушании Слова Беяяя, любить цер-

кввь, исполнять ЁС4 ея постановлешя ичатата

священны;] книги. Чрвзъ тавой, можно ска*

зать нпг,1я(угый способ* д*тя е*ор*е а легче вы-

учивается богопозйанно и бвтаавчпевпЬ, укр1;-

паяется Свит«й 1>!]Г., н чроъ то делается

игтишп.пп. членомъ ХрясПансКой церкшк 4)

Ь.тгочспш'е. Поел* десяти-лЪтняго возра-

ста, !;с1мп силами стараться укоренять въ

дитяти бла1очсст1е, именно, такое направлеше

души, по которому она стремится къ добру,

и:!01л'аетъ зла и находить выснгсе удовольств1е

въ неполнешн Божсскихъ законокъ и г,с11хъ хри-

ст1анскпхъ облзапностей. Основныя нравствен-

ныл ПОНЯТ1Я о Бог* и Вир*, проистекипя перво-

начально т ъ учешя молитвъ совершенствуются

потомъ чтеш'емъ^Священнаго пнса1пя ветхаго и

ковам завета и изучешемъ Борословскихъ наукъ,

которыя вполпЬ раекрываютъ ощ^овпь/я начала

христ1а>1скаг.о благоч'ееття. Д.<я постоишгаго

водворед!1Я у д;Ьтсй благочест1я , похвально

поступаютъ родители, если они неупустительно

паолюдаютъ за ГБМЪ, Чтобы и ВЗрОСМОб ДИТЯ,

пока находится дома ежедневно въ известные

часы молялось; въ определенное время Ходило

въ церковь, слушало Слово Бояпе съдолжныиъ

ГмагоговГлпемъ и строгою благсгпрйстойностно,

соолгодало свято церкйвныя ностаноплешл, осо-

бенно посты, охотно подавало милостыню и

оыло почтительно къ пастырямъ церквт!Г Ро-

дители должны сердечно радоваться , есаи за-

м*чаютъ, что ДИТЯ Л, удовольствГемъ занима-

ется чтен1е»йь свящеяных* книгъ, любить Пе-

с*довать о Бог* и В-бр*, усердно молится, съ

особенною радост1Ю и ходить въ церковь и во-

обще отличается благочестивыми качествами и

поступками. Таяимъ образомъ воспитанное дн-

тя, приходя въ совершенный возраетъ, до такой

степени свыкается съ благочсст1омъ, что во всю

жизнь еввю остается г,!,рнымъ своимъ христь

анскимъ обязанностями Для прочяаго преуспъ-я-

1мя взрослаго дитяти въ благочеелчи необходимо:

а) чтобы сани (юднтелн постоянно служит Ягу

въ томъ примТ.роиъ; б) прпстапили къ дитяти

воспитателя благочестиваго, честиаго, умнаго;

в) поощряли дитя разными средствами къ испол-

нсн1ю христ1анскихъ обязанностей; г) чаще зани-

мали его прилежнымъ и внимательнымъ слуша-

Н1смъ Слова БоЖ1я; д) удаляли его отъ людей

безнравс! венныхъ и нечестивыхъ , бесбдъ со-
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(блазннтельныхъ н г.рсдныхъ; е) дружили его съ

дЪтьми и людьми благонравными и доброде-

тельными, и какъ можно более беседовали съ

шшъ сами о Боге, Вере и христдаиской нрав-

ственности. Еще необходимо внушать взросдымъ

дт/гямъ ту мысль, что благочестк1 имЬетъ благо-

творное в.шние не только на нхъ нравственность,

но И на самое нхъ здоровье и умъ. Основное это

нравственное качество составляет^ верное сред-

ство къ прочному, неизменному не только нрав-

ственному, но и умственному образованш. По.

Средстпомъ благочест!я, внушенпаго съ малолет-

ства, гораздо легче н вернее направить и пр1у-

чнть дитя ко всему доброму и полезному. Бла-

Гочестивыя дътн всегда кротки, скромны, лас-

ковы, послушны, сострадательны, чистосердеч-

ны : поередствомъ благочестия на ннхъ всегда

можно действовать успъшно н прочно, и притвмъ

легко отвращать ихъ^отъ попол:шопсшй -къ про-

ступкамъ, погръшностямъ н^порЪкамъ.' Опытъ

совершенно убъждаетъ насъ, что, безъ благоче-

стия н твердости въ Въръ, человЬкъ дълается на

всегда игралищемъ гвоихъ страстей и случайно-

стен. Дитя же безъ благочест1я, страха Бояйя н

боязни гръха, р-Ьшается на всяк1Я лродосудитель-

ныя и порочпыя дъйств1я, отъ которыхъ

дывать его нельзя иначе, -какъ м-рами строгости,

имтлощими вредное влшве на здоровье. Д-Ьтц,

воспнтынаемыя не *ъ благочестии, строптив»,

буйны, жестокосерды, злобны, завистливы, недо-

брожелательны , лукавы , скупы для другихъ,

расточительны для еампхъ себя: только боязнь

паказашянвзыскашя можетъ иногда удерживать

ихъ отъ дурныхъ нрнвычекъ и прихотей и но-

''\л;дать ВЗЕЬ къ доброть и благонравно. Сколько

бъдъ н несчаст1Й проистекаютъ нм'сшю ота, того,

что родители не умьютъ воспитать д1>тей своихъ

нанравилахъ истнннаго хрнепчанскаго благоче-

СТ1Я н въ страхе 1)ож'|емъ! И.п. всего сказаннаго

ВИДНО, что для образовашя, въ во:шожно.мъ со-

вершенстве, у дитяти нрава и характера, необ-

ходимо прежде всего внушать ему съеамаго ма-

лолетства благочесле и страхъ Божш, и на нцхъ

одннхъ основывать потомъ и нравственное и

умственное его воспитание: только подъ вл1я-

шемъ такнхъ услов!Й можно будетъ дать надле-

жащее, прочное направдеше какъ нравственнымъ

наклонностямъ дитяти, такъ и умственным* его

споеобностямъ.

(Орл. Г. В.)

Правящей должность Гражданского
Губернатора, Вице-Губернаторъ На ер о зовь.


