Б

Е

С

Ъ

Д

Ы

/

О

Ь Я H С 'Г в ъ.
Евсевгя, Архгепископа Мошлевскаю.

И О С К В Л.
ІІЪ

Т И П О Г Р А Ф III

1862.

К.

г о т ы с .

£

9

1

БЕСѢДА ПЕРВАЯ.
Внемлите себѣ, да не когда отягчаюте сердца ваша обеяденіеме
и піянствоме и псчальми житейскими, и найдете на вы внезапу
день той ( Л у к . 2 1 , 3 4 . ) .

ПЕЧАТАТЬ

ПОЗВОЛЯЕТСЯ

съ тѣмъ, чтобы по отпечатаны до выпуска въ свѣтъ
представлено было в ъ Цензурный Комитетъ у з а к о ненное число экземпляров-!, книги. Мая 3 1 дня
1 8 6 2 года.
МОСКОВСКАЯ

ДУХОВНАЯ

АКАДЕМ1Я.

Цензоръ Архимандрите Михаиле.

Слушайте, братія, что говоритъ Христосъ Спаситель кашъ, предопредѣленный Судія живыхъ и мертвыхъі Внимайте божественнымъ словамъ Его, и
держите ихъ въ вашемъ умѣ и въ сердцѣ. Смотрите за собою, говорить Господь, чтобы сердца ваши не отягчались обвяденіемв и пьянством?;, и заботами житейскими, и чтобы день тот?;,
въ который придетъ Господь во славѣ
судить живыхъ и мертвыхъ, не постыв

васе

внезапно.

Ибо

этотъ день,

кат

сѣтъ^ найдете на всѣхе живущихе по
всему лицу земному. Итаке бодрствуйте на всякое время, и молитесь, да
сподобитесь избѣжать всѣхе сихе будугцихе бѣдствій, и предстать преде
Сына человѣческаго (Лук. 21, 34 36.).
Не зная ни дня^ ни часа, ее кототорый придете Сыне человѣческій (Мат.
25, 13.), мы должны всегда бодрствовать, т. е. должны всегда помнить о
Богѣ и о Его святомъ законѣ, чтобы
намъ все дѣлать по заповѣдямъ Божіимъ, чтобы и мысли наши, и чувствования, и желанія, и дѣла подчинялись
закону Божію, чтобы всею душею любили мы Бога и всѣми силами старались
дѣлать только угодное Богу. А для
этого и должны мы всячески беречься,
чтобы сердца наши не отягчались ни
объяденіемъ, ни пьянствомъ, ни заботами житейскими. Сердце наше принадлежишь Богу: оно всецѣло должно
быть Ему посвящено, т. е. всецѣло

должно быть занято любовію къ Нему.
Всякая другая любовь, и всякая земная
необходимая забота должны быть подчинены любви къ Богу и главной нашей заботѣ о томъ^ чтобы всегда усердно служить Богу, т. с. исполнять
заповѣди Божіи.
Отъ чего же предостерегаетъ Господь? Отъ того, что такъ обыкновенно привязываешь человѣка къ землѣ,
подавляя въ немъ мысли о Богѣ и о
вѣчной жизни, о назначеніи человѣка
къ вѣчности и о его обязанностяхъ,—
отъ объяденія, пьянства, и заботъ житейскихъ. Братія! будьте внимательны
къ себѣ, и смотрите, какъ часто суетныя заботы о житейскихъ нуждахъ
заглушаюшь въ душѣ мысли о Богѣ,
памятованіе о будущей жизни., подавляюшь въ сердцѣ благочёсгивыя чувствованія и добрыя желаніяі Какъ часто
неумѣренность въ пищѣ или объяденіе
дѣлаетъ человѣка иеспособнымъ къ благоговѣйнымъ размышленіямъ и молитвѣ.

И какъ это обыкновенно, что человѣкъ,
и нынѣ и завтра предаваясь неумѣренности въ пищѣ дѣдается сластолюбцемъ; чувственный удовольствия занимаютъ его мысли и желанія; нѣтъ у
него расположен]я къ духовнымъ занятіямъ, кь размышленію о Богѣ и объ
обязанностяхъ къ Нему; ихз богз чрево,
говорить Апостолъ, и слава
вз срамѣ
ихз; они мыслите о земномз
(Филип.
3 , 19.). А что сказать о пьянствѣ? какъ
велико это зло? какъ пагубно дѣйствуетъ этотъ порокъ? какъ онъ унижаетъ
человѣка? какъ врсденъ для души и
тѣла? какъ много зла производить въ
семеиствахъ и въ обществахъ? какъ
пагубенъ онъ по отношенію къ жизни
настоящей и будущей?
Смотрите на иримѣры пьянства, и
сами разсуждайте. Смотрите на гибельныс плоды этого порока, и бѣгите
прочь отъ этого зла. Смотрите, какъ
вредно пьянство и для самихъ пьяницъ
и для другихъ, . и не только сами уда-

ляйтесь отъ этой язвы, но и другихъ
всѣми мѣрами предостерегайте и отвлекайте отъ этого гибельнаго источника
неисчислимыхъ золъ. Помышляйте о
выгодахъ трезвости, и крѣпко держитесь этой добродѣтели.
БратіяІ будьте внимательны: скажу
вамъ нѣсколько поученій о пьянствѣ,
чтобы вы удобнѣе могли размышлять
о вредѣ пьянства и благотворности
трезвой жизни, и здраво размышляя о
порокѣ пьянства и добродѣтели трезвости, тѣмъ болѣе чуждались пьянства,
и тѣмъ болѣе уважали и любили добродѣгель трезвости и всегда проводили
жизнь трезвую.
Что такое пьянство? Пьянство есть
неумѣренное или излишнее употребленіе опьяняющихъ напитковъ, отъ чего
человѣкъ обыкновенно дѣлается неспособнымъ къ здравому размышлеиію
и разумному управленію самимъ собою.
Кого мы называемъ пьянымъ? Обыкновенно того, кто такъ упился виномъ,
что болѣе или менѣе лишается способ-

ности здраво
дѣйствовать.

разсуждать

и свободно

Какъ вамъ кажется положеиіе человѣка упнвшагося виномъ и по вліянію
опьяненія нездраво разсуждающаго и
ослабѣвающаго въ употреблении тѣлесныхъ силъ? Скажите, хорошо ли это
состояніе? возвышаетъ ли оно достоинство человѣка, или унижаетъ? честь
ему доставляете, или отнимаете у него
честь?—Знаю, что многіе изъ вась
смотрятъ на пьянство снисходительно
или равнодушно, почти не считая предосу дительнымъ
состояніе
опьяиеція.
Знаю, что есть между вами многіе,
которымъ это состояніе нравится, даже
сами ищутъ его, готовы при каждомъ
удобномъ случаѣ предаться опьяненію,
или хогятъ пить до излишества, и
этого не почитаютъ для себя неприличнымъ или безчестнымъ. Знаю, что нѣкоторые изъ вась, будучи отцами семействъ, не только сами охотно предаются нетрезвости, но и дѣтямъ ,

еще юношамь, дозволшотъ это, и не
почитаютъ пьянства опаснымъ порокомъ, и потому дѣти въ глазахъ родителей пыотъ вино и упиваются, и родители смотрятъ на это равнодушно.
Но скажите, опять спрошу вась, хорошо ли это? достойно ли это человѣка?
честь ли ему, или утрата чести?
Знаю, что если вы подумаете внимательно, то согласитесь, что быть пьянымъ не дѣлаетъ чести человѣку, не возвышаетъ достоинство человѣка, а унижаетъ его; согласитесь, что предаваться
неумеренному употреблсиію вина, нехорошо и вредно. Посудите сами, когда
въ какой пибудь праздники видите вы
среди себя, ииыхъ пьяными, а другихъ
трезвыми; кого вы одобрите—пьяиыхъ
или трезвыхъ ? Конечно , скажете ,
трезвыхъ.
Почему трезвыхъ ? Это
понятно, скажете, что трезвый человѣкъ и лучше говорить, и лучше держитъ себя, и самъ на себя походить;
а нетрезвый то скажете лишнее слово,

неприличное или оскорбительное; а то
пожалуй и руками кого нибудь обидитъ,
да и видь его дѣлается не свой; непріятно смотрѣть, когда онъ говорить
нехорошо, и держитъ себя нехорошо,
и ходить не прямо, или совсѣмъ не
можетъ ходить.
Правду вы говорите, что все это нехорошо, нечестно, недостойно человѣка. Но я спрошу еще тѣхъ изъ вас ь,
которые иногда подвергались неумѣренному у потреб ленію вина и были пьяны:
какъ вы чувствовали себя, когда проходило опьяненіе? какъ вы смотрѣли
на свое предъидущее положеніе, т. е.
на это опьяненіе? что бывало тогда въ
душѣ вашей, чувство довольства или
неѵдовольствія, чувство мира и спокойствія, или напротивъ чувство смущенія
и безпокойства? Если мало обращали
вниманія на самихъ себя, на внутреннее
состояние своей души; то, можетъ быть,
затруднитесь отвѣчать на предлагаемые
вопросы; потому что, не внимая себѣ,

мы не видимь самихъ себя, и наши
внутреннія душевныя расположенія проходятъ незамѣчеиными. Но внимавшіе
себѣ хорошо знаютъ, что бывало съ
ними;, что испытывали они въ своей
душѣ, когда проходило опьяненіе, и
они, оставаясь сами съ собою, смогрѣли на свою душу и чувствовали, что
въ ней происходило. Да и каждый, невпимавшій прежде, если подумаетъ,
вспомнить, что съ нимъ бывало, когда^
послѣ опьяненія дѣлался онъ трезвымъ?
что чувствовалъ тогда? какъ ему казалось его предъидущее состояніе опьяненія? какія слѣдсгвія оставались отъ
него въ душѣ и тѣлѣ?
Кто сколько нибудь посмотритъ на
свое душевное состояніе послѣ опьяненія , тотъ не скажетъ , что душѣ
его хорошо, что отъ нетрезвости не
остается никакого дурнаго послѣдствія,
что въ душѣ его мирно и свѣтло; напротивъ, почувствустъ, какъ это нехорошо и какъ тяжело бываетъ для

души, когда послѣ опьяненія, приходить она въ обыкновенное свое состояние; онъ чувствуешь въ душѣ томленіе, пустоту или потерю чего-то не
маловажнаго, и оттого бываешь, невеселъ и печаленъ.
Скажите, отъ чего это бываешь? Отъ
того ж е , отъ чего и послѣ вслкаго
худаго дѣла или послѣ всякаго грѣха
душѣ бываешь тяжело; совѣсть обличаешь и укоряешь человѣка за нарушен а долга, за неисполненіе или парушеніе заповѣди Божіей , за оскорбленіе Бога преступленіемъ Его заповѣди. Когда не обращаешь внимаиія на
самихъ себя, безпечно предаемся тому
или другому пороку ; тогда мы не
замѣчаемъ своего внутреиняго разстройства; а потому и нечувствуемъ той
скуки и скорби, какую начинаешь чувствовать, какъ скоро будемъ внимательны къ своему внутреннему состоянию.
Это подобно тому, какъ хозяинъ дома,
пока нсобращаетъ вниманія на недо-

статки и неустройство своего дома,
бываешь спокоенъ и не чувствуешь
въ своей душѣ заботы; а когда станешь
обращать вниманіе на недостатки дома,
на то, что въ немъ ветхо, что не въ
порядкѣ,что запущено по несмотрѣнію;
тогда почувствуешь въ душѣ заботу,
тогда тяжело будешь ему смотрѣть на
неустройство своего дома, и неуспокоится, пока не приведешь въ порядокъ того, что требуешь исправленія.
Такъ бываешь и съ тѣми, которые и
нынѣ и завтра подвергаются нетрезвости и ; по видимому, не чувствуютъ въ
своей душѣ тяготы отъ этого порока;
это только отъ ихъ нерадѣиія и безпечности о самихъ себѣ, отъ ихъ невниманія къ тому, каковы они должны быть, и
какъ должны употреблять дары Божіи. А
когда посмотрятъ на себя, когда дадутъ
своей совѣсти свободу говорить правду;
она тотчасъ начинаеш ь открывать имъ
опасное ихъ положеніе, обличаетъ ихъ
въ нсрадѣпіи о себѣ, въ злоупотреб-

леніи даровъ Божіихъ, въ уклоненіи отъ
пути истины на распутія заблужденій.
Братія! Будьте внимательны къ себѣ,
и смотрите, что хорошо, и что нехорошо. Бойтесь безпечно предаваться
влеченію порока: отъ нерадѣнія хозяина домъ приходитъ въ безпорядокъ и
раззореніе: и отъ невниманія къ самому себѣ человѣкъ подвергается порокамъ
и погубляетъ свою душу. А что для
насъ важнѣе нашей безсмертиой души?
Что для насъ необходимее, какъ попечет е о спасеніи своей души? Какая польза
человѣку, говорит ь Христосъ Спаситель,

если от пріобрѣтетз весь мірз, а дугшь своей повредитз? или какой выкут
дастз человѣт за душу свою (Мат
16, 26.)?
Будьте, брагія, внимательны къ себѣ,
чтобы видѣть вамъ, какое зло пьянство,
какъ оно вредно и гибельно для человека и , понимая зловредность этого
порока, вы не станете равнодушно смотреть на это зло, не позволите себѣ

увлекаться примѣрами другихъ, которые, не заботясь о себѣ, къ крайнему
своему несчастно, безпечно предаются
пьянству, но будете и стыдиться и бояться этого порока, какъ постыднаго для
человѣка и крайне вреднаго для души и
тѣла и для внѣшняго благосостоянія.
Въ слѣдующей бесѣдѣ разсмотримъ,
какъ вредно пьянство для души и для
тѣла.
Въ заключеніе бесѣды прошу васъ:
сознавая свои немощи, или нерадѣиіе и
безпечность о своемъ спасеніи или наклонность къ пороку нетрезвости или
къ другому какому, обращайтесь съ
молитвою къ Господу Богу и просите
у Него милости, чтобы Самъ Онъ Своею благодатію и просгилъ вамъ грѣхи
ваши, и укрѣпилъ васъ въ борьбѣ съ
порочными наклонностями, и иаставилъ
васъ на путь благочестія и добродетели, во славу имени Своего, Отца и
Сына и Святаго Духа. Аминь.

БЕСЕДА ВТОРАЯ.
Трезвитеся, бодрствуйте, зане суѣосташ вашъ діаволъ яко левь рыкая ходить, искгй кою поиотити
(1 Петр. 5 , 8 . )

Привожу слова Апостола для того,
чтобы показать вамъ, какъ нетрезвость
вредна христіаиамъ, дѣлая ихъ доступными врагу нашего спасенія, ищущему
погибели каждаго. Какъ это бываете,
понятно каждому, сколько нибудь обращавшему вииманіе на самаго себя, буде
самъ подвергался нетрезвости, или на
другихъ, когда видѣлъ ихъ въ состояніи опьяненія.
Въ предъидущей бесѣдѣ сказали мы,
какъ наша душа сознаете тяжесть этого
недуга, если только обращаете внима-

ніе на свое внутреннее состояніе; какъ
глубоко она сѣтуеть, чувствуя свое
униженіе и порабоіценіе пороку нетрез вости. Чтобы яснѣе видѣть зловредность этого порока, посмотримъ, какъ
вредно действуете онъ на душу и гѣло.
Посмотрите на человека нетрезваго и
разберите внимательно его положеніе,
чтобы' видѣгь вблизи, сколько терпите
онъ вреда отъ своего грѣха; какъ порабощаете и унижаетъ его этотъ грѣхъ;
какъ онъ, постепенно болѣе овладевая имъ, низвергаете его въ пропасть
скорбей и бѣдъ.
Трезвитеся,
бодрствуйте,
говорить

Апостолъ: блюдите, бдите и молитесь^
(Марк. 13, 34), заповѣдуетъ Христосъ
Спаситель. Представьте же положеиіе
человѣка упивающагося виномъ, тсряющаго мало по малу и здравый смыслъ и
власть иадъ самимъ собою, душей и
тѣломъ, произвольно предающагося своему недугу. По наставлению Божесгвеннаго учеиія, каждый христіаиинъ дол-

женъ внимать себѣ, бодрствовать надъ
собою, или внимательно смотрѣть за
собою, чтобы душа его не предавалась
худымъ помысламъ и желаніямъ, чтобы
грѣхъ не возобладалъ надъ нимъ; долженъ молить и просить Бога, чтобы
благодать Божія не оставляла и хранила
его на пути спасенія. А что же дѣлаетъ
подвергающейся нетрезвости и опышенію? Что дѣлаетъ о н ъ , произвольно
позволяя себѣ доходить чрезъ опьянсніе до самозабвения? Поступая такъ,
онъ не внимаетъ себѣ, не бодрствуетъ
надъ собою, не предохраняетъ себя отъ
явной опасности, не думаетъ о томъ,
какъ много онъ геряетъ, предаваясь легкомыслію и малодушію. Не легкомысліе ли это, когда кто, увлекаясь приманкою чувственнаго удовольствия, не
помышляетъ ни о своемъ униженіи, ни
о вредныхъ послѣдствіяхъ, какимъ подвергнется онъ, сдѣлавшись нетрезвымъ
и пьяиымъ? Не малодушіе ли это, когда
кто упивается до опьянеиія, послѣдуя

примѣру другихъ, или не имѣя благоразумной твердости противостоять нехоро*
шимъ примѣрамъ и неразумньшъ убѣжденіямъ? И не безразсудство ли это,
когда пьютъ какъ бы въ запуски и хотятъ одинъ передъ другимъ отличаться
винопитіемъ^ или безъ всякаго разсужденія о мѣрѣ потребности и о вредѣ
излишества, слѣпо предаются возбужденной жаждѣ къ вину. Еще Пророкъ
возвѣщалъ таковымъ горе, говоря: горе

вамв, встающимв заутра

и сикерв го-

нягцимв, чтобы предаваться пьянству, и

піющимъ до вечера: вино бо сожоюетв я
(Иса. 5, 11). Горе крѣпкимв вашимв,
вино піюгцимв, и велъможамв
растворяющимг, сикерв (ст. 22).
Такъ, братія, смотрите и размышляйте, и будете видѣть, какъ вредна неуверенность въ употреблении вина и по
самому началу. Это знакъ невнимания
къ себѣ. Это легкомысліе, недумающее
о вредныхъ послѣдствіяхъ, это безразсудство повергающее человѣка въ про-

пасть золь. l i e думаете ли кто, что
слишкомъ много говорю? ІІѢтъ, не думайте, но размышляйте, и не скучайте
внимательными размышленіемъ о пьянстве, объ этомь источнике неизчислимыхъ золъ. Внимая и размышляя, легко
можете увидѣть и убѣдиться въ томъ,
что пьянство есть источникъ многихъ
и неизчислимыхъ золъ.
Посмотрите на пьянаго человѣка и
размыслите о его положении: что это за
явленіе? Какъ это,—превосходное твореніе Божіе, созданное гхо образу Божію^ созданное для того, чтобы ему
стремиться къ достиженію богоподобныхъ совершенства, чтобы ему, чрезъ
исполненіе заповѣдей Божіихъ, болѣе и
болѣе приближаться къ Богу, какъ это
дивное созданіе произвольно повергло
себя въ такое состояніе униженія и
посрамленія? Ile говорить онъ здраво,
не мыслить здраво, не д ействуете порядочно и не ходить прямо; весь сталъ
не свой, и по душѣ и по тѣлу сдѣлался

плѣнникомъ постыднаго порока! Какое
самоуниженіе ! какое постыдное и зловредное рабство!
Какое самоуниженіе! Сравните, чѣмъ
был ь человѣкъ въ трезвомъ состояніи,
и чѣмъ сталъ, сдѣлавшись пьянымъ.
Смотрите на лице его: онъ сталъ непохожимъ на себя. Лице—зеркало души.
А что отражается на лицѣ пьянаго человѣка? Чрезъ это зеркало не видно въ
душѣ его человѣческихъ мыслей, не
видно благородныхъ чувсгвоваиій и желаній; видна только преобладающая чувственность. Какое постыдное унижсніе!
Разумная тварь, созданная для прославленія своего Творца, превознесенная
предъ всѣми окружающими ее тварями,
дѣлается какъ бы неразумнымъ животнымъ, слѣпо предаваясь грубому чувственному влечеиію, и какъ бы безсмысленное животное, видя пагубную сѣть
предъ собою, безпечно бросается на
приманку и запутывается въ постыдную
и гибельную сѣть. Да и что говорю—

дѣлается какъ бы неразумнымъ животнммъ? И между неразумными животными не видишь такого безразеудства
и безпорядка: каждое животное ѣстъ и
пьетъ, сколько требуетъ его природа, и
каждое сохраняете свои естественный
свойства; а пьяный человѣкъ дѣлается
непохожимъ на себя, часто становится
хуже неразумнаго животнаго, опаснѣе и
лютѣе звѣря.
Хотите ли видѣть, какъ отъ этого
злаго корня разрастается и умножается
зло? Посмотрите, какъ часто человѣкъ,
въ трезвомъ состояніи, благоразсуждающій, кроткій, терпѣливый, благожелательный ^ услужливый, опьянѣвши,
дѣлается какъ бы ииымъ человѣкомъ,'
дѣлается
безразсуднымъ , дерзкимъ
раздражительными, гнѣвливымъ, мстительнымъ, способнымъ на все худое.
Что это значить? отъ чего это такъ?
Отъ того, что человѣкъ, произвольно
предающейся опьяиенію, самъ себя лишаетъ здраваго смысла, самъ себя от-

дастъ въ зловредное рабство пороку,
которымъ, какъ гибельною с ѣ т ь ю , врагъ
связываешь плѣнника и ввергаетъ его
въ пропасть вся к ихъ золъ. Сѣмя зла есть
въ каждомъ человѣкѣ, какъ остатокъ
поврежденія, наслѣдованнаго отъ первыхъ прародителей. Но, когда человѣкъ
внимаетъ себѣ и бодрствуешь надъ собою,
онъ, при помощи благодати Христовой,
борется съэтишъ зломъ, сѣетъ и воспитывает ь, на иивѣ души своей, добрыя
сѣмеиа христіанскихъ добродѣтелей. А
когда перестаешь онъ наблюдать за
собою, и того хуже, когда произвольно
предается пороку пьянства, который лишаешь его употребления здраваго смысла и разумной власти надъ собою: тогда
сѣмя зла быстро возникаешь и разрастается въ человѣкѣ, во всѣхъ его сидахъ и епособностяхъ, соотвѣтственно
гѣмъ расположеніямъ или наклонностямъ
къ грѣху, какія имѣлъ онъ въ трезвомъ
состояніи. Справедлива поговорка: что
У трезваго на умѣ, то у пьянаго на
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языкѣ. О чемъ трезвый мыслилъ только, или къ чему чувствовалъ предрасположеніе или стремлеиіе, то пьяный
обнаруживаетъ въ словѣ и въ дѣлѣ. Кто
въ трезвомъ сосгояніи помыслилъ нехорошо о другомъ, чувствовалъ въ душѣ
расположеніе къ гнѣву, къ мщенію, къ
оскорбленно другаго словомъ или дѣломъ, но, внимая здравому разсужденію
и заповѣдямъ Божіимъ, удерживался отъ
гнѣва, мщенія и нанесенія обиды ближнему: тотъ въ нетрезвомъ состояніи,
какъ невнимаюіцій здравому смыслу и
невладѣющій собою, легко
раздражается, гнѣваетея, оскорбляетъ и обижаетъ словомъ и дѣломъ. Отъ этого у
ыьяныхъ споры и ссоры, драки и всякаго рода взаимныя обиды. Кому горе?
говорить премудрый; кому молва? кому
судове? кому горести и свары? кому
сокрушенія вотще? колгу сини очи? не
пребывающимз ли вз вингь? и не навирающимз ли, гдѣ пирове бываютз? (Притч.
23, 29. 30). Сынъ Сираховъ учить;

Горесть души вино піемо лшого^ѳвз распри и клеветѣ. Ѵмножаетз
піянство
ярость безулгнаго на претыканге,
умаляя крѣпость^ и сотворяя струпгя (Сир.
31, U . 35.).
И кто изъ васъ, братія, не видалъ
своими глазами того, о чемъ вы теперь
слышите? Кому не случалось можетъ
быть, многократно встречать пьяныхъ
въ жалкомъ положеніи? Кто не слыхалъ
самъ, какъ упившійся виномъ, теряя
здравый смыслъ, словами и поступками
показывалъ свое сумазбродство? Кто,
видя пьянаго въ безобразномъ положеиіи, полуживаго или полумертваго, не
чувствовалъ сожалѣнія о такомъ бѣдственномъ самоуниженіи человѣка?
Братія! Когда видите кого въ состояніи нетрезвости или опьяненія; когда
всгрѣчаете человека невладѣющаго ни
здравымъ смысломъ, ни силами тѣла,
униженнаго зловредною силою порока,
когда видите такого издали, или встречаете его вблизи: не осуждайте его, да
Т

не судимы будете,
по слову Господа
(Мат. 7 , 1.)• не оскорбляйте его безъ
необходимости ни словомъ, ни дѣломъ,
чтобы не воспламенять нечистаго огня
болѣзни, по наставленію премудраго:
въ пирть вина не обличай искренняго, и
не уничижи его въ веселіи его;
словесе
попоена не рцы ему, и не оскорби
его
во истязаніи
(Сирах. 3 1 , 36. 37). Но
пожалѣйте объ немъ, и искренно пожелайте предъ Господомъ, да сохранить
его сила Божія отъ этой пагубной сѣти,
да не поглотить его діаволъ, ищущій
погибели человѣка. И смотря на слабости и паденія ближияго, помышляйте о
собственныхъ опасностяхъ: чему подвергся ближній, тому же можемъ подвергнуться и мы. А представляя постыдныя и бѣдсгвенныя послѣдствія нетрезвости и пьянства, которыя видимъ на
другихъ, должны мы всячески удаляться
причины этихъ золъ ,—неумѣреннаго
упогребленія вина. Счастливь, кто, опытами Другихъ научаемый, избѣгаетъ не-

счастій. Счастливь, кто, издали усматривая гибельную сѣть врага искусителя,
старается неприближаться къ ней. Счастливь, кто, внимая себѣ и помышляя
о вредныхъ плодахъ этой слабости, удаляется всякаго случая къ нетрезвости.
Трезвитеся,
бодрствуйте,
зане
супостатъ вагиъ дгаволъ^ яко левъ
рыкая
ходитъ^ искій кого поглотити. Аминь.

немногу вина для желудка твоего и частыхъ твоихъ припадков ь».

БЕСЪДА ТРЕТЬЯ.
Невинно вино, укоризненно же пгянство: и всякъ пребывали въ немъ не
будешь премудр5 (Прит. 2 0 , 1 ) .

Нѣкоторымъ изъ васъ, братія, кажется, что слишкомъ много сказано къ
осужденію вина. Говорятъ, еслибы оно
такъ было вредно и унизительно для
человѣка, слово Божіе не одобряло бы
упогребленія вина. А оно говоритъ: вино

веселитз сердце человѣка (ГІс. 103, 15).
Апостолъ ГІавелъ писалъ къ

Тимоѳею:

ктому не пгй воды, но мало вина пріемли, стомаха ради твоего и частыхз
твоихз
недуговз
(1 Тим. 5, 23). «Пей
впредь не одну воду, но употребляй по

Кому показалось, что слишкомъ много сказано къ оеужденію вина: тѣхъ
прошу быть внимательными и къ тому,
о чемъ говорится, и къ тому, что говорится. Приведенныя слова изъ книги
Притчей Соломоновыхъ, кажется, ясно
разрѣшаютъ недоумѣніе: невинно вино,
говоритъ Премудрый, укоризненно
же

пгянство: и всякз пребываяй вз немз не
будетз премудрз. Ничего не было сказано къ охужденію вина; но говорили
мы о неумѣренномъ употреблении вина,
или о пьянствѣ. Вино есть дар ь Божій,
данный на пользу человѣкамъ. Веякимъ
даромъ Божіимъ надобно пользоваться
согласно съ его назначеніемъ и во славу
Подателя дара; и всякое злоупотребленіе дара Божія есть грѣхъ, есть оскорбление Бога, Подателя всѣхъ благихъ
даровъ, и есть зло для самаго челов ѣ к а . Также надобно судить и объ
употреблении вина: пользоваться имъ

позволено, какъ даромъ Божіимъ, только
согласно съ его назначеніемъ, къ подкрѣпленію силъ тѣла, къ ободренію духа
и къ уврачеванію болѣзней, какъ учитъ
Премудрый: се совѣтоме, или съ разсужденіемъ, пгй вино. Дадите
сикера
сущиме ее печалѣхе, и вино пити сущиме ее болѣзнѣхе (Прит. 3 , 4. 6); или
какъ пишешь Апостолъ: мало вина при
емли, стомаха ради твоего и частыхе
недугове. Св. Павелъ совѣтуетъ Тимоѳею
употреблять немного вина, какъ врачевство противъ недуга, которымъ страдалъ Тимоѳей.
Не говорите и того, что пьянство
такъ обыкновенно; что нетрезвости
иногда подвергаются и люди образованные и почтенные по своимъ заслугамъ
Скажите: кто безъ грѣха? Никто изъ
человѣковъ, кромѣ одного Богочеловѣка
Іисуса. Вси бо согрѣшиша,
учитъ Апостолъ (Рим. 3, 23). Что же? ужели отъ
того, что всѣ грѣшны, грѣхъ перестаетъ быть грѣхомъ, грѣхъ дѣлается не

опаснымъ, не пагубнымъ? Нѣтъ, Апостолъ учитъ: ecu согрѣитгиа и лишени
суть славы Божіа. Также: единѣме человѣкоме грѣхе ее міре вниде^ и грѣхоме
смерть, и тжо смерть во
всячеловѣки
вниде (Рим. 5, 12.). Такъ грѣхъ чрезъ
Адама распространился на всѣхъ, и для
всѣхъ онъ сдѣлался пагубнымъ, всѣхъ
липтилъ славы Божіей, или первобытнаго блаженства , и всѣхъ подвергъ
смерти. Такъ и нетрезвость или пьянство, какъ бы оно ни было обыкновенно между людьми, чрезъ это не перестаешь быть зловреднымъ порокомъ.
Если многіе образованные и достопочтенные люди подвергаются недугу нетрезвости, чрезъ это иедугъ не дѣлается
безопаснымъ и безвредным!, : губить
онъ множество людей простыхъ, иеобразованныхъ, незнатныхъ ; губитъ онъ
многихъ образованиыхъ и знатныхъ.
Укоризненно пьянство: и всяке
пребывали ее неме не будете премудре. Кто
любишь предаваться пьянству, тотъ не

будетъ мудръ; тотъ не будетъ елѣдовать благоразумію или не у стоить на
пути благоразумія и мудрости. Какъ
это бываете, довольно видѣли мы въ
предъидущихъ бесѣдахъ. А если будемъ
внимательно смотрѣть на состояние людей предаюпцихся неумѣренному винопитію, еще яснѣе будемъ видѣть зловредность этого порока, для души и для
тѣла, Будьте внимательны, особенно вы,
которымъ нетрезвость не кажется слишкомъ предосудительными и вреднымъ
порокомъ.
Кому кажется, что неумѣренное употребленіе вина или пьянство не заслуживаете строгаго обвиненія и будто не
такъ оно вредно, какъ представляется,
тѣ говорятъ: нетрезвость скоро пройдете, и человѣкъ остается тѣмъ же,
какимъ былъ; проспится, и бѣда прошла.
Такъ ли это? Смотрите внимательно или
на свои опыты, кто ихъ имѣетъ, или
на опыты другихъ. Что это значите,
что, когда послѣ опьяненія отрезвится

человѣкъ, ему бываете тяжело, скучно
и больно бываете его душѣ, будто потерялъ онъ что-то немаловажное; и
голова его болите, и всѣмъ тѣломъ не
такъ владѣетъ, какъ въ здоровомъ состояніи? Разберите это состояние: оно
много покажете такого, чего при невниманіи не замѣчаюгъ, и потому не
пользуются тѣмъ сильнымъ вразумленіемъ, которое дѣлаегь намъ сама природа наша, природа души и тѣла.
Обращаюсь къ вамъ, братія, которые
сами испытывали состояніе нетрезвости
или опьяненія, которымъ потому должны быть болѣе знакомы послѣдствія
этого сосгоянія. Скажи мнѣ т ы , который вчера или треть/іго дня подвергся
этой немощи: отъ чего твоей душѣ было
тяжело, скучно, больно и стыдно, когда
т ы протрезвился? Развѣ скажешь, что
т ы этого не цувствовалъ, тебѣ не было
тяжело и больно? Если въ самомъ дѣлѣ
такъ тебѣ казалось, то это или отъ
твоей привычки или отъ твоего невни-

манія: можете быть, протрезвившись,
т ы не подумалъ самъ съ собою, не вошелъ въ себя, не почувствовалъ своего
виутренняго состоянія, а что нибудь
внѣшнее заняло твою душу, или т ы ,
какъ нерѣдко дѣлаютъ, поспѣшилъ опять
предаться нетрезвости, чтобы въ опьяненіи нечувствовать тебѣ обличенія совѣсти; и твоя душа не могла внимательно посмотрѣть сама на себя; а еслибы
ты былъ близокъ къ себѣ и внималъ
себѣ, то не могъ бы не почувствовать
болѣзней своей души. Если же испытываешь тяготу и боль въ твоей душѣ,то
помысли, отъ чего это? Помыслить надобно, чтобы позаботиться на будущее
время предостерегать себя отъ такого
тяжелаго состояв і я. Отъ чего же это?
Будь внимателенъ къ внутреннему сознанию, къ голосу совѣсти: она скажете
тебѣ, отъ чего тебѣ тяжело и скучно,
и будто понесъ ты потерю, и будто
усталь отъ немалаго труда? Это не
мечта; чувство и сознаніе тебя увѣ-

ряютъ въ той истинѣ, что ты дѣйствительно понесъ не малую потерю для
своей души, и что т ы не мало нанесъ
тѣлу твоему безполезнаго изнуренія.
Помысли, какую потерю понесъ т ы ,
подвергшись нетрезвости или опьянеіфо, о чемъ скорбите и болите твоя
душа? Потеря или бѣда была бы не
малая, еслибы т ы шелъ и по неосторожности споткнулся, упалъ, и тяжело
повредилъ себѣ руку или ногу: но эта
бѣда не такъ была бы тяжела, какъ
та бѣда, что ты подвергся нетрезвости.
Это хорошо понимаете твоя душа, когда
чувствуете тяжесть, скорбите и болѣзнуетъ о понесенной бѣдѣ. Представь
свое положеніе, и поймешь, о чемъ сѣтуетъ твоя душа, или за что обличаете
тебя твоя совѣсть. Т ы былъ здоровъ,
и произвольно впалъ въ болѣзнь; былъ
трезвъ, и произвольно подвергся опьяиенію. Ты здраво разсуждалъ_, и произвольно сдѣлался неспособиымъ здраво
размышлять. Ты свободно ходилъ и

Дѣйствовалъ, и произвольно, чрезъ неуверенное упогребленіе вина, сдѣлался
немощнымъ, какъ бы разслабленньшъ
и безсильнымъ. Хорошо ли это? Почтилъ ли ты дары Божіи, такъ злоупотребивъ ихъ? Не явно ли ты оскорбил ь
Бога, Творца своего и Подателя всѣхъ
даровъ, которыми ты пользуешься въ
душѣ и тѣлѣ, т. е. Подателя всѣхъ
силъ и способностей души и тѣла? Развѣ
для этого ты получилъ разумъ, чтобы
такъ злоупотреблять его или произвольно отказываться отъ него? Развѣ не
долженъ ты своимъ разумомъ разсуждать о томъ, что тебѣ полезно и что
вредно? Развѣ не грѣхъ разумному человѣку слѣпо увлекаться пустымъ удоволъствіемъ, котораго искалъ ты въ
употреблении вина? Развѣ не долженъ
былъ ты предвидѣть, какъ оно омрачить твой смыслъ, какъ ослабить твои
тѣлееныя силы, и какъ сдѣлаетъ тебя
неспособнымъ управлять самимъ собою?
Развѣ не юлженъ былъ ты помышлять

о томъ, какъ много могъ ты погрѣшить
въ состояніи опьяиенія, чтобы тебѣ
всѣми силами твоего благоразумія и твоей
доброй воли не допустить себя до этой
бѣды?
Братія мои I думаете ли, что это малая бѣда? думаете ли смотрѣть на такія паденія, какъ на малоопасныя немощи или слабости, какъ на извинительныя претыканія ? Нѣтъ, бойтесь
такъ думать. Напротивъ, если будете
здраво размышлять, то поймете и убѣдитесь, что это великая бѣда. l i e малое
несчастіе, когда идетъ судно по рѣкѣ
съ дорогимъ товаромъ, и, по невниманію или неосторожности управляющаго,
оно заливается водою и все погружается
въ воду. Несравненно большее несчастіе, когда человѣкъ, пользуясь здравымъ смысломъ и владѣя силами тѣлесными, по невниманію къ себѣ и по своей
безпечности о своемъ истинномъ счастіи, легкомысленно предается нетрезвости и весь погружается, какъ корабль

въ воду, въ глубину опьяненія. Посмотрите на пьянаго, невладѣющаго ни
тѣломъ ни душею: что это за явленіе?
к о по грубой внѣшноСТИ, что это человѣкъ, но не видите
въ немъ достоинства человѣка; оно зач л о с ь , оно потонуло, ОНО скрылось
ПОДЪ водою или тиною его грубаго порока. И отчего это случилось? Отчего
затонулъ прекрасный корабль? Отъ нераД ѣ н і я и безпечности кормчаго. Онъ сиД ѣ л ъ на суднѣ, и не смотрѣлъ, гдѣ ему
надобно идти; не держался прочь отъ
камней, и ударился о скалу своего порока, и погрузился въ воду пьянства со
всѣмъ своимъ грузом ц со всѣми своими
силами и способностями.
Братія мои! остановлюсь, чтобы не
продлилась слишкомъ бесѣда, да и чтобы вамъ не слишкомъ было обременительно долго слушать и много непріятнаго услышать. Подумайте о томъ, что
слышали; подумайте и о томъ, чего еще
не сказано, чтобы удобнѣе могли выЫ

Видите

толь

слушать и принять, когда будетъ сказано; и чтобы получить для себя болѣе
пользы, ясно и обстоятельно понимая
всю виновность порока и великій вредъ,
имъ причиняемый. А я въ слѣдующей
бесѣдѣ опять стану говорить вамъ о
томъ же, на чемъ теперь остановились мы.
Прошу васъ, неувлекайтесь нездравыми разсужденіями людей, говорящихъ
о важныхъ предмегахъ легкомысленно.
Не слушайте ихъ дѣтскихъ мнѣній: мы
сами для себя не маловажный предметы
Мы болѣе всего должны заботиться о
томъ, чтобы хорошо познать себя, чтобы познать свое назначеніе на землѣ
жить для Бога и для неба, и ни чего
не почитать для себя важнѣе, какъ идти
прямымъ путемъ къ своему назначенію,
питая живую вѣру въ Господа Спасителя и соблюдая святыя заповѣди Его,
достигать своего вѣчнаго назначенія.
Кто неуклонно стремится къ этой цѣли,
тотъ всегда идетъ прямо къ своему не-

бесному отечеству; а кто предается порокамъ, увлекаясь страстями, тотъ терпите на пути кораблекрушенія, и великія опасности. Кто подвергается такимъ опасностям^- тотъ молись и проси
Господа Іисуса, какъ единаго премудраго и всесильнаго кормчаго нашего спасенія, молись и проси Его, чтобы Онъ,
вееблагій и всесильный, Самъ силою
Духа Своего, избавилъ тебя отъ бѣды,
укротилъ волны, спасъ твой корабль
отъ погопленія, и направилъ, и руководил ь его къ отечеству небесному. Ему
Спасителю и Богу нашему, слава, честь
и поклоненіе, со Отцемъ Его и Святымъ Духомъ, нынѣ и во вѣки вѣковъ.
Аминь.

БЕСЕДА ЧЕТВЕРТАЯ.
Укоризненно піянство: и всяке пребывали въ немъ не будетъ премудръ
(Прит. 2 0 , 1 ) .

Не дѣло мудрости предаваться нетрезвости, не дѣло мудрости погружаться
душею и тѣломъ въ глубину опьяненія.
Дѣла мудрости утѣшаютъ и радуютъ
душу; а плодъ нетрезвости или опьяненія есть скука, скорбь, болѣзнь души и
тѣла. Нѣчто сказали мы въ предъидущей бесѣдѣ о томъ, отчего бываете
душѣ тяжело и скучно, когда человѣкъ,
послѣ опьяненія, приходить въ состояніе трезвости. Сказали мы, что душа
тогда сознаетъ виновность нетрезвости,
глубоко чувствуете, какъ противно долгу

и достоинству человѣка произвольно
предаваться пьянству, столько унижающему человѣка, и сознавая это, скорбитъ и тяжело чувствуетъ свое самоунижете. ІІо вся ли бѣда раскрылась
предъ нами? Все ли сказали мы, о чемъ
сѣтуетъ душа, и въ чемъ обличаетъ
насъ совѣсть? Нѣтъ, еще многаго мы
не раскрыли. Еще многое надобно сказать въ обличеніе того предразсудка,
будто опьяненіе не важный проступокъ'
будто, какъ опьяненіе проходить, такъ
и вся бѣда миновала. Братія, будьте
внимательны къ себѣ и другимъ, и увидите, что грѣхъ не тотчасъ проходитъ,
какъ человѣкъ перестаетъ, по видимому, грѣшить: вредныя послѣдствія его,
какъ разлитіе гибельнаго яда, медленно
истребляются.
Сказали мы, что бѣда опьяненія походить на бѣду потоиленія судна или
корабля. Какъ зальется корабль водою,
все въ немъ приходитъ въ безпорядокъ'
все затопляется водою и погибаетъ или

терпитъ повреждение , если и будетъ
онъ поднять изъ воды. Таково состояніе и человѣка, погрузившагося въ глубину опьяненія, и потомъ поднявшагося изъ этой глубины, или протрезвившагося. Смотритъ онъ на себя, и видитъ все въ безпорядкѣ, какбы послѣ
испытаннаго гибельнаго кораблекрушенія. Тягостна для него мысль_, что несчастіе понесено отъ его собственной
вины, отъ его легкомысленнаго произвола. Но сколько отъ этого раждается
скорбныхъ послѣдетвій? сколько тяжелыхъ вспоминаніи? сколько сомнѣній?
И сколько еще незамѣчаемаго зла ?
Желалъ бы я, чтобы объ этомъ разсказалъ кто нибудь самъ испытавшій это
несчастіе, самъ наблюдавшій хорошо
за горькими послѣдствіями своего крушенія въ морѣ пьянства, и разсказалъ о
своей тяжелой борьбѣ съ этимъ домашниѵгь несчастіемъ.
Ile то одно смуіцаеть и безпокоигъ
душу отрезвившагося отъ опьяненія,

что онъ имѣлъ неосторожность увлечься приманкою вина и дойти до такого
постыднаго состоянія ; н ѣ т ъ , голосъ
тайнаго судіи требуешь у него отчета
во многомъ. Если онъ, въ нетрезвомъ
состояніи сохраняла самосознаніе и
память; то совѣсть ему напоминаешь
всѣ тѣ неосторожности, которыя, подъ
вліяніемъ опьяненія, допустиль онъ въ
словахъ и поетупкахъ: напоминаешь
ему, что сказалъ онъ неприлична] о его
званію или отношенію къ другимъ,
или несправедливаго; чѣмъ оскорбилъ
другихъ или соблазнилъ младшихъ; или
открылъ свои слабости, или разсуждалъ
не по здравому смыслу, или говорилъ
неприлично и оскорбительно о властяхъ,
или даже о свящеиныхъ предметахъ,
или безразсудно что нибудь отвергалъ,
либо утверждалъ противное истинѣ, или
дѣлалъ неудобоисполнимыя и иезаконныя обѣщанія; или кому нибудь далъ
нехорошій совѣтъ; или кого нибудь нездраворазсуждающаго своимъ соі ласіемъ

или разсужденіемъ утверждалъ въ заблужденіи, или своимъ неразумнымъ разсужденіемъ другихъ возбудилъ къ подобнымъ толкамъ; или иное что нибудь
сдѣлалъ такое, что противно долгу чести, долгу совѣсти, что или его самого
унижаешь передъ другими, или оскорбляешь другихъ.
А что скажетъ совѣсть тому, кто,
протрезвившись, и вспомнить не можешь
о томъ, что говорилъ и что дѣлалъ
онъ въ состояніи опьяненія? Легче ли
ему будетъ оттого, что его разумъ
столько былъ омраченъ виномъ, что,
пришедши въ здравое состояніе, ничего не помнишь о томъ, что говорилъ
и что дѣлалъ онъ въ состояніи опьяненія? непомнитъ онъ ничего, но за то
и, по минованіи опьяненія, надъ его
душею виситъ облако мрачныхъ мыслей и чувствованій. Кто незнаетъ изъ
опыта этого состояния, спроси у того,
кто самъ испытывалъ это тяжкое состояніе, и былъ внимателенъ къ своему

положенію. Е С Л И онъ прямо смотрѣлъ
на свое положение и здраво судиль о
немъ, то сознается, что это положеніе
иногда гакъ бываете тяжело, что онъ
незнаете, какъ его избавиться; тяжело
бываете ему даже смотрѣть на свѣтъ
Божій, смотрѣть на окружающихъ его
ближнихъ. Кажется ему , будто всѣ
его осуждаютъ и всѣ презираютъ. И
не безъ причины такъ кажется: домашній судія строго обличаете его; совѣсть
вопіетъ противъ него, напоминая ему о
его легкомысліи, о его безразеудномъ
произвольномъ рабствѣ пороку,и о томъ,
что онъ могъ говорить и дѣлагь въ
этомъ состояніи къ оскорблению другихъ
и къ уишчиженію, въ глазахъ другихъ,
самого себя. Лепомнитъ, что онъ говорила и что дѣлалъ въ этомъ состоянии;
тѣмъ мрачнѣе представляется ему сос т о и т е его самозабвенія, тѣмъ несноснѣе
для него вспоминать о своемъ паденіи.
Ile скажете ли кто, что такъ вспоминаютъ свое минувшее состояніе не-

трезвости или опьяненія только люди
слишкомъ чувствительные или мечтательные, а большая часть подвергающихся пьянству совсѣмъ не такъ чѵвствуютъ? Будьте внимательны къ себѣ
и другимъ, такъ говорящіе. Если говорите по своему опыту , то вспомните ,
какъ вы сами боролись, а можетъ быть
и до нынѣ боретесь съ у с т н ы м и мыслями и чувствами, когда, отрезвившись, остаетесь одни съ собою, и не
подвергаетесь сильнымъ развлеченіямъ,
который могу те скоро заглушить въ
васъ здравыя внушенія вашей совѣстік
Если вы слышите такіе отзывы отъ
другихъ, то также судите и о шіхъ:
языкъ ихъ не то говорить, что внушаете совѣсть. Какъ часто люди говорите не то, что думаютъ и чувствуютъ!
А если въ самомь дѣлѣ иные по видимому безпечно и беззаботно просыпаются послѣ опьяненія, и опять спѣіиатъ
къ тому же источнику порока, чтобы
опять пить и упиться: то что скажете
3

о такомъ состояніи? не есть ли это
явное и вопіющее обличеніе зловредности пьянства? отъ чего протрезвившійся
спѣшитъ опять погрузиться въ опьяненіе? отъ того, что ему слишкомъ тяжело оставаться въ трезвомъ состояніи,
ему скучно, несносно быть передъ свѣтомъ здраваго самосознанія, ему спокойнее и будто весело погружаться въ
туманъ огіьяменія и самозабвения. Чѣмъ
чаще чсловѣкъ подвергается нетрезвости, тѣмъ ему тяжелѣе оставаться одному съ собою, чтобы разематриватъ
свое внутреннее разстройство, и тѣмъ
болѣе онъ спѣшитъ опять предаться
самозабвенно, если, пришедши къ самосознаиію, не рѣшится твердо бороться съ своимъ недугомъ. При тем ь,
чѣмъ чаще кто будетъ предаваться нетрезвости , тѣмъ сильнѣе овладеваете
имъ привычка къ пороку.
Не о томъ, братія, надобно заботиться, чтобы не сознавать своихъ паденій,—не о томъ, чтобы скорѣе изба-

виться отъ тяжелыхъ чувствованій или
упрековъ совѣсти, а о томъ, чтобы видѣгь врага издали, и удаляться его; а
если по немощи случилось испытать
пораженіе отъ него^ то надобно с т а раться какъ можно скорѣе исправить
или восполнить понесенную потерю,
заботиться о томъ, чтобы опять неподвергнуться тому же несчастно. ГІѢтъ,
не почитайте малою бѣдою того, что
въ основаніи разрушаете счастіс и
спокойствіе человека. Что необходимее
человѣку, какъ всегда хранить въ душѣ
здравое самосознаніе и разсуждеиіе ,
при свѣтѣ Божествениаго ученія? и
что хуже того положеиія, въ которомъ
человѣкъ не владѣетъ здравымъ смысломъ и слѣпо подчиняется тѣмъ движеніямъ, какія возбуждаются силою
опьянеыія? Спаситель учите: если око

твое будетъ чисто; то все тѣло твое
будетъ свѣтло. Если же око твое будетъ худо; то все т/ьло твое будетъ
темно

(Мат. 6 , 22.). Это значите: если
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чисть взоръ нашей души, если здраво
по совѣсти мы судимъ: то и всѣ дѣла
наши будутъ хороши и вся жизнь наша
будетъ чиста и угодна Богу. А если
взоръ души помрачается и мы судимъ
нездраво, не по совѣсти; то и всѣ дѣла
наши будутъ темны, т. е. несогласны
съ закономъ Божіимъ, неугодны Богу.
Брагія! смотрите, какъ важно, и какъ
необходимо хранить здравое разсужденіе, чтобы всегда поступать по совести, и какъ опасно доводить себя до
того, чтобы лишаться здраваго смысла 1
Какъ опасно предаваться нетрезвости,
которая наводить мракъ на душу человѣка, и ввергаеть сто въ пропасть
золь! И какъ вредно, когда кто, подвергшись опьяненію и отрезвившись,
старается скорѣе избавиться отъ этого
тяжелаго самосознанія, опять и опять
предаваясь нетрезвости и опьяненію!
ГІѢтъ, не надобно закрывать взоры
души, когда видимъ истину, или намъ
показываютъ ее, не надобно закрывать

слухъ, когда слышимъ голосъ совѣсти
насъ обличающей, вразумляющей, и
призывающей на путь истины и добродѣтели. Когда боленъ кто, не ищутъ
средства къ исцѣленію въ томъ, чтобы
скрывать болѣзнь; а напротивъ раскры"
ваютъ ее, чтобы получить полезное лѣкарство. Такъ и послѣ опьяненія,приходя
въ себя, ненадобно закрывать раны свои
отъ самаго себя, ненадобно бросаться
опять въ туже яму, въ которой можно
было утонуть невозвратно; но внимая
голосу совѣсти, надобно искренно сознавать С Б О Ю слабость, не уменьшать чувство тяготы, а внимательно разсудить о
томъ, что тяготитъ душу, чтобы тѣмъ
глубже почувствовать свою виновность
предъ Богомъ,—и, въ надеждѣ на благость и помощь Божію, тѣмъ тверже
рѣшиться въ последующее время удаляться этого порока.
Братія! Когда кто видитъ ближняго,
подвергающагося немощи опьяненія, не
должно смотрѣть на него съ презрѣ-

нісмъ, недолжно осуждать падающаго; а естественно сожалѣть о падеиіи
б лижи я го, и предъ Богомъ желать ему
возстанія и исцѣленія отъ недуга. Немощи ближняго напоминакотъ намъ и
собственную нашу немощь и удобопреклонность ко грѣху. Гіаденіе ближняго внушаешь намъ внимать себЬ и
бодрствовать надъ собою, чтобы не
подвергнуться тому же несчастно. А
когда можемъ, должны мы заботиться
и о возстановленіи ближняго отъ паденія, кто какъ можешь, съ кротостію
й любовію, помня апостольское наставленіе: братгя9 пишешь Апостолъ Іаковъ,

если кто изе васе уклонится оте истины^ и обратите кто его: тоте знай^
что обративгиій грѣшника оте ложнаго пути его, спасете душу оте смерти у и покроете множество
грѣхове
(Іак. 5 , 20.).

БЕСЪДА ПЯТАЯ.
Укоризненно пьянство: и всякъ пребывали въ немъ не будетъ премудро
(Притч. 2 0 , \ . ) .

Говорили мы о пьянствѣ, какъ оно
унижаешь чсловѣка, доводя его до самозабвенія, и чрезъ то подвергая его
дѣйствію веѣхъ тѣхъ порочиыхъ предрасположеній и наклонностей, который
въ трезвомъ состояніи человѣка обуздываются его здравымъ смысломъ и
доброй волею ;
говорили
о томъ ,
какъ строго совѣсть обличаешь человѣка, когда онъ приходить въ еамаго
себя, или становится трезвымъ; сказали
въ предъидущей бесѣдѣ и о томъ, что
надобно дѣлать отрезвившемуся, чтобы

освободиться отъ понесенной бѣды и
отъ вредныхъ послѣдствій нетрезвости.
A какія вредныя послѣдствія нетрезвости? Сколько терпитъ вреда самъ предающиеся пьянству! Сколько терпитъ
вреда семейство, если онъ отецъ семейства! Сколько—общество, особенно если
онъ ста ршій членъ общества или начальник ь!
Говорить ли объ этомъ вамъ, братія?
Кто не видитъ, какъ вредно пьянство
для каждаго человѣка, какъ вредно для
семейсгвъ и обіцествъ?
Но отъ чегоже такъ миогіе бросаются въ пропасть этого порока? отъ чего
такъ смѣло и такъ беззаботно предаются нетрезвости и пьянству, будто не
ожидая никакихъ худыхъ послѣдствій
отъ нетрезвой жизни?
Много этому причинъ, о которыхъ
не у мѣста говорить теперь; но скажемъ объ одной изъ этихъ причинъ,—
о невниманіи къ зловредности сего порока. Господство порока дѣлаетъ его,

въ глазахъ не разсуждаюіцихъ, какъ бы
явленіемъ необходимымъ и неизбѣжнымъ. И самое разсужденіе объ этомъ
порокѣ предъ его повсемѣстнымъ преобладаніемъ надъ многими какъ бы умолкаете , или дѣлается слишкомъ снпсходительнымъ въ произнесеніи суда о нетрезвости и пьянствѣ.И какъ часто, по этому
невнимапію къ пагубнымъ послѣдствіямъ пьянства, родители дозволяютъ дѣтямъ своимъ съ юпыхъ лѣтъ пить вино
и упиваться, и эти молодые люди, прежде чѣмъ приходятъ въ состояние здраво
разсуждать о вредѣ пьянства, нсрѣдко
пріобрѣтаютъ уже наклонность къ пьянству I Какъ часто цвѣтущіе юноши
легкомысленно предаются пьянству ,
какъ бы невинному удовольствію, не
помышляя о томь, что это мнимо-невинное удовольствіе, можетъ быть, отравляете ихъ гибельнымъ ядомъ, который послужить для нихъ причиною
горькихъ скорбен и тяжкихъ болѣзней
на цѣлую жизнь!

Поэтому, братія, опять стану говорить вамъ о врсдѣ пьянства, чтобы
остановить ваше вниманіе на томъ, чтб
всегда предъ вашими взорами, и расположить васъ не какъ-нибудь, а внимательно и здраво думать и судить о
зловредныхъ послѣдствіяхъ нетрезвой
жизни, чтобы, хорошо понимая зло,
вы удалялись причины его.
Видѣли мы сосгояиіе человѣка въ
опьямсніи ослабевающая въ смыслѣ
или совсѣмъ теряющаго самосознаніе.
Видели мы че ловѣка возвратившаяся
къ трезвому состояиію и испытываюіцаго горестныя послѣдствія своего невоздержанія въ употребленш вина. Хорошо, если возвратившійся къ трезвому
состоянію, сознавая всѣ невыгоды пьянства, рѣшается изъ этого опыта взять
для себя урокъ и побужденіе бѣгать
зла; но что бываетъ, когда, подвергшійся искушенно, приходя въ себя, не
ищетъ в е р н а я врачевства къ исцѣлеиію и предотвращенію недуга, a спѣ-

шитъ опять и опять предаваться разсѣяшюсти и самозабвенно въ опьянеиіи?
Трудно изобразить жалкое положеніе
такого человѣка. Первые случаи неосторожности или легкомыслсннаго увлеченія кажутся извинительной слабостію
и легко устраняемымъ зломъ, если скоро
пойметъ человѣкъ свою
неосторожность и рѣшигся твердо противостоять
увлечснію порока. Но чѣмъ долее онъ
поблажаетъ своему лсгкомыслію и предается нетрезвости; тѣмъ болѣе усиливается наклонность къ нетрезвости; съ
усиліемъ этой наклонности ослабеваютъ
и здравое разсуждепіе и сила воли, чтобы, сознавъ зло, бежать отъ пего. По
той Mt.pt,, какъ невоздержный чаще и
болѣе предается своему пороку, его
самосознаиіе ослабеваете и смыслъ делается ограниченнее. Совесть, сильно
обличающая человека при первыхъ случаяхъ его падеиія иди опьяненія, постепенно слабѣетъ, оттого что обличаемый нсвиимаеть голосу внутренняя
проповедника и старается заглушить

вопль обличающей проповѣди, снова предаваясь разсѣяшюсти и нетрезвости.
Противодѣйствіе внупіеніямъ совѣсти воспитывает ь въ душѣ опасный недугъ: самомнѣніе и гордость. Какъ часто этотъ
порокъ и самъ бываете какбы причиною нетрезвости и вмѣсті; воспитывается иетрезвостіюі Нетрезвость возбуждаете и поддерживаете самомнѣніе,
помрачая въ душѣ здравый смысле и
сознаніе своихъ немощей; нетрезвый
не любить раз су ждать о достоинствахъ
и преимуществах ь другихъ людей, а любить мечтать о собственныхъ достоинствахъ и кичиться ими. Такія мечты
обыкновенно воспитываютъвъ нсмъ гордость, самонадеянность и упрямство.
Какъ же такой человѣкъ исполняете
свои обязанности? Это понятно изъ
самаго свойства недуга; и это каждому
известно изъ опытовъ , такъ часто
представляющихся нашему наблюдению
и бсзъ нашего желаиія. Можеть ли
человѣкъ хорошо исправлять свои обязанности, если онъ и нынѣ и завтра

предается нетрезвости? Сколько у него
пропадаетъ дорогаго времени, въ которое онъ, какъ нетрезвый, совсѣмъ неспособеиъ бываете заниматься своими
дѣлами? И когда проходить опьяненіе,
онъ не можетъ спокойно и всецѣло
предаваться дѣятсльности по исполненію своихъ обязанностей. Если его
совѣсть прямо раскрываете ему прошедшее его состояніе: то онъ не можетъ быть въ спокойномъ состояніи:
онъ чувствуетъ недовольство, тягот у,
скорбь или сожалѣпіс о своемъ прошедшемъ положеміи; онъ чувствуетъ
въ тоже время и упадокъ силе своихъ;
душа и тѣло не имѣютъ бодрости и
твердости при исполиеніи своихъ обязанностей, каждое дѣло у него какбы
изъ рукъ выпадаете. Такое соетояніе
человѣка дѣлаегъ его занятія й труды
малоуспешными. А если въ комъ уже
прсобладаетъ наклонность къ пьянству,
то плѣнникъ невоздержаиія, какъ скоро
освобождается отъ своего плѣна, опять

спѣшитъ отдаться въ плѣцъ; душа его
страдаешь въ трезвомъ состояніи, какъ
и у каждаго послѣ пробужденія отъ
сна опьяненія; но онъ не заботится о
томъ, чтобы свергнуть съ себя иго
этого постыднаго рабства; а напротивъ
и мыслями и желаніями стремится къ
своему идолу, къ тому, чтобы, какъ
можно скорѣе опять предаться винопигію. Ему скучно, тяжело и несносно,
пока душа его опять не покроется смраднымъ туманомъ опьяпенія. Отъ чего
это такъ? Отъ того, что въ трезвомъ состояиіи строго обличаешь его внутренний проповѣдникъ истины и судія —
совѣсть; еіи обличенія й угрозы смущаютъ грѣшника и недаютъ ему покоя; и самое разслабленіе тѣла увеличиваешь трудность его положемія. И
вошь вмѣсго того, чтобы, внимая голосу совѣсти, употребить усилія здраваго разсуждеиія и твердой воли къ
тому, чтобы свергнуть съ себя иго
рабства, виновный спѣшитъ опять по-

мрачить свой смыслъ неестественнымъ
разгорлчсніемъ и опьяненіемъ, и тѣмъ
заглушить вопль строгаго обличителя,
голосъ совѣсти. В ъ этомъ состояніи
опьяненія онъ дѣлается по видимому
спокоенъ и веселъ, говорливъ и будто
доволенъ своимъ состояніемъ. Насильственное разгоряченіе дѣлаетъ его мечтательнымъ: ложными мечтами, какъ
обольстительными призраками, онъ обманываешь самаго себя, доколѣ, погрузившись въ опьяненіе, не лишится самосознания.
Чтобы яснѣе представить зловредность привычки къ нетрезвости, сравните вы человѣка трезваго съ нетрезвымъ, или одного и тогоже человѣка
представьте въ двухъ состояпіяхъ, въ
томъ, когда онъ держалъ себя трезво,
и въ томъ, когда онъ сталь предаваться нетрезвости. Посмотрите, какое различіе между однимъ человѣкомъ и другимъ, и какъ изменяется одинъ и тотже человѣкъ послѣ того, какъ изъ

воздержнаго или трсзваго дѣлается онъ
наклоннымъ къ нетрезвости, нынѣ и
завтра бываете не въ своемъ видѣ?
Если сравните вы двѵхъ человѣкъ по
видимому съ одинаковыми способностями , съ одинаковыми
образованіемь, и съ одинаковыми виѣшиими достоинствами или преимуществами, но
съ тѣмъ только различіемъ, что одинъ
всегда бываете трсзвъ, а другой, на
противъ, нерѣдко или часто бываете
нетрезвъ; или сравните съ самимъ собою одного и тогоже чсловѣка, сперва
бывіпаго постоянно трсзвымъ, а потомъ
сдѣлавшагося иаклоннымъ къ нетрезвости: то почувствуете и поймете, какъ
много вредите человѣку нетрезвость,
и какъ она много отнимаете у него
достоинства. Говорю : почувствуете ,
потому что, взглянувши на человѣка
трезваго и нетрезваго, вы тогчасъ невольно чувствуете
предпочтительное
уваженіе къ трезвому, и съ чувством ь
сожал Ьнія будете смотрѣть на человѣка

нетрезваго; или если прежде вы знали
кого, какъ человѣка трезваго, а потомъ
увидѣли истрезвымъ, вы тотчасъ перемѣняеге о немъ свое мнѣніе. Если вы
были увѣрены, что этотъ близкій вамъ
человѣкъ постоянно быль трезвъ и
чуждъ этому пороку, то узнавши или
увидѣвъ его не такимъ, вы невольно
чувствуете сожалѣніе о человѣкѣ, чувствуете какбы какую нибудь немалую потерю. И это не мечта, а правда:
вы имѣли близкаго себѣ трезваго человѣка, а теперь оказывается, что вы
имѣете въ своемъ сообщества не такого
человѣка или не съ тѣмъ достоинствомъ,
какимъ онъ обладалъ прежде.
Такое повидимому поверхностное чувство или понятіе въ самомь дѣлѣ весьма основательно. Хотите ли разъяснить
для себя испытываемое при взорѣ на
нетрезваго человѣка непріятное ощущеніе и невыгодное понягіе о немъ:
вы скоро найдете основаніе, почему
такъ чувствуете и такъ понимаете. По

внушенію здраваго смысла, самые простые люди и даже дѣти понимаю гъ,
что нетрезвость не есть совершенство,
а есть недостатокъ человека; что нетрезвость противна доброму поведенію
человѣка; что нетрезвость унижаетъ
человека. A всякій здраво разсуждающій и знакомый съ опытомъ знаетъ,
какъ Много вредить человеку нетрезвость, ослабляя его характере и часто
доводя его до легкоиыслія или совсѣмъ
лишая здраваго смысла; какъ онъ, въ
состояніи нетрезвости, удобопреклоиенъ
къ опущенію своихъ обязанностей, къ
нарушенію правилъ долга и къ совершенію всякихъ худыхъ делъ.

Укоризненно пьянство: и всякз пребывали вз пемз не будетз премудрз.
Видите, братія, какъ эта истина ясно
и предъ глазами всѣхъ оправдывается
опытомъ. Видите, какъ много зла дѣлаегъ человеку нетрезвость, какъ унижаетъ его, какъ лишаетъ его наилучшихъ преимуществъ, здрараго смысла

и владычества надъ собою, и какъ дѣлаетъ его жалкимъ рабомъ пагубнаго
порока! Будьте же осторожны, берегите себя отъ этого зла. Не увлекайтесь
ложной мыслію, будто предаваться нетрезвости не великая беда. Размышляйо тѣхъ вредныхъ послѣдствіяхъ, какія
производитъ пьянство, и страшитесь
этого лукаваго друга. Счастливь, кто
не сводить съ нимъ знакомства. Счастливь и тотъ, кто строго покоряетъ
его здравому смыслу и непозволяеть
себе излишества въ употреблении вина,
помня пагубиыя послѣдствія пьянства.
Если нередко
видите вы примеры
нетрезвыхъ людей, то не подражайте
имъ, а учитесь изъ этихъ примѣровъ
тому, какъ нетрезвость вредна и какъ
постыдна человеку, и тѣмъ болѣе удаляйтесь отъ зла, чтобы, при помощи
Божіей, всегда проводить жизнь воздержную и трезвенную, во славу Бога
Отца и Сына и Свягаго Духа. Аминь.

БЕСЕДА ШЕСТАЯ.
Трезвитеся, бодрствуйте, заие супостата ваша діавола яко лева
рыкая ходить, искій кого поглотити
( 1 Петр. 5 , 8 ) .

Изъ того, ЧТО говорили мы о нетрезвости и пьянствѣ, видите, какая
опасная сѣть—нетрезвость и пьянство!
какъ много людей попадаются въ эту
вражескую с ѣ т ь , и влекутся ею въ погибель! И какъ врагь, захватывая въ
эту сѣть неосторожныхъ , быстро и
сильно влечете свои жертвы къ униженно и погибели! Но еще не обратили
мы вниманія на то состояніе пьянства,
которое называютъ запоемъ. Кто легкомысленно предается излишнему упо-

треблснію вина, не думая потерпѣть
чрезъ это большой бѣды; тотъ, смотря
на тѣ и другія вредный послѣдствія
нетрезвости, посмотри внимательно и на
это унизительное и мучительное состояніе страждущая запоемъ человѣка.
Оно должно возбудить отвраіценіе къ
неумеренному употреблению вина: потому что запой обыкновенно происходить отъ продолжительная неумѣреннаго употребленія вина.
Не станемъ говорить о томъ, чтб
такое запой; но всякій можетъ видѣть,
что этотъ страшный недугъ человеческой природы, эта
злокачественная болѣзнь обыкновенно поражаете
человека въ слѣдствіе продолжительн а я неумѣреннаго употребленія
вина. Запой есть явное слѣдствіе нетрезвости или пьянства. Кто не пьете вина,
къ тому запой непристанетц тотъ не
страдаете тѣми мучительными болѣзнями, какія испытываете одержимый запоемъ. А. кто позволяете себѣ излиш-

нее 'употрсбленіе вина; тотъ долженъ
бояться, какъ бы и къ нему не пришелъ этотъ тяжкій иедугъ. А чтобы
бояться и заботливо удаляться бѣды,
для этого надобно помнить, какъ этотъ
не дурь тяже ль и вреденъ. Часто иду те
на явную бѣду потому только, что заранее не думали о ней, и не разсуждали
о томъ, какъ она тяжела.
Не станемъ говорить подробно о
томъ, какъ тяжелъ этотъ недугъ—т. е.
состояніе запоя, какъ онъ унижаетъ
человѣка и до чего доводите. Что слышали вы о жалкомъ положении находящ а я с я въ состояніи опьяненія, тоже
надлежало бы повторить и теперь. Въ
состояніи запоя, какъ и вообще въ
опьяненіи, человѣкъ порабощается чувственному влсчеиію, упивается, теряе т е здравый смыслъ или ослабеваете
смысломъ, изнемогаете и тѣломъ; не
владѣетъ собою, чувственныя е г о ' наклонности берутъ верхъ надъ потребностями духа. Страшно смотрѣть на че-

ловѣка, въ которомъ разстроенная душа, прежде старавшаяся подчинять свои
худыя наклонности правиламъ здраваго
смысла, теперь является въ своей нагогѣ. Человѣкъ не походите на еебя;
потому что покоряется не здравому
разуму, a влеченіямъ своей чувственности, или втайнѣ воспи ганнымъ ложнымъ
мнѣніямъ и предрасположеніямъ. Раны
душевныя, бывшія прежде закрытыми,
дѣлаются явными; худыя наклонности^
обуздываемыя прежде властію здраваго
смысла , теперь господствуют^ надъ
нимъ. Но что я говорю? Лучше сами
посмотрите внимательно на сграждущихъ симъ недугомъ, и вникните въ
ихъ положеніе. Разсмотрите хорошо
это тяжкое состояніе и увидите, какъ
унижается человѣкъ, подвергаясь запою,
и какія мучитсльныя болѣзни терпитъ
онъ въ этомъ состояніи. Обыкновенная
нетрезвость или опьянсиіе скоро проходить, если человѣкъ, послѣ допущеннаго опьяненія, пришедши въ себя

и внимая здравому разсужденію, твердо
рѣшится недозволять себѣ неумѣре.шаго
употребленія вина. А въ состояніи запоя на цѣлые дни и недѣли человѣкъ
перестаеть владѣть собою; онъ часто
жаждетъ вина, какъ бы необходимой
стихіи, безъ которой жить неможетъ;
иногда эта жажда такъ бываеть сильна,
что страждущій запоемъ готовь все'
терпѣгь, только не лишеніе вина. Едва
просыпается онъ, какъ и опять жажДеть вина. Явно, что это состояніе не
есть произвольное, a болѣзненное. Сила
воли, хотя много можетъ сдѣлать, но
вдругъ прекратить недуга неможетъ;
можетъ, при добромъ сознаніи и твердой рѣшимости, только мало по малу
взять верхъ надъ недугомъ, если Господь поможетъ ему силою Своей благодати.
Объ этомъ иедугѣ человѣческой природы упоминаю для того, тгобы опять
обратить ваше вниманіе на долгъ каждаго быть осторожнымъ въ употребле-

ніи вина. Ііидѣли вы, какъ нехорошо и
вредно человѣку имѣгь привычку напиваться до самозабвенія и невладѣнія
своимъ тѣломъ. Послѣ этого чедовѣкъ,
отрезвившись , можетъ , при твердой
волѣ, удержаться отъ нетрезвости; а
состояние запоя, какъ болѣзнь, дѣлаетъ
это состояніе опьяненія продолжительнымъ; и больной радъ бы освободиться
отъ болѣзни, но не можетъ; силы души
и тѣла ему не повинуются. Страдаетъ
онъ невольно, подобно тому, какъ одержимый лихорадкою или горячкою: но,
за всѣмъ тѣмъ, страдаетъ предосудительною болѣзнію, которую онъ произвольно навлекъ на себя своимъ легкомысліемъ, своею неоеторожностію,
своимъ неумѣреннымъ или частымъ
употребленіемъ вина. Если мы виновны
въ причинѣ, то виновны мы и въ дѣйствіяхъ причины; виновны въ нетрезвости или излишнемъ употреблении вина,
виновны потому и въ запоѣ, происходящем!, отъ нетрезвой жизни. Кто не
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хочетъ подвергнуться недугу запоя ,
тотъ будь воздерженъ въ употребленіи
вина, берегись искать удовольствія въ
частомъ употребленіи вина,- берегись
нетрезвости и пьянства. Знаешь, какъ
вредно и какъ постыдно состояніе опьяненія; знаешь, какъ постыдно, унизительно состояніе запоя: за чѣмъ же
допускать себя до этого состоянія? Надобно помиить, что Богъ намъ даетъ
свои дары для того, чтобы мы употребляли ихъ на пользу себѣ и другимъ, а не
ко вреду ; чтобы правильно употребляя ихъ для здоровья и утѣшенія, прославляли Бога, подателя даровъ благихъ;
а не для того чтобы злоупотребляя
ими, тѣмъ оскорбляли и прогнѣвляли
Бога.
Но особенное слово при этомъ къ
вамъ, молодые люди I Вотъ почему.
Иаблюдеиіе показываете, что запоямъ
подвергаются преимущественно тѣ люди, которые съ юныхъ лѣтъ начинае т е знакомиться съ виномъ и нетрез-

востію. Тѣлесный организмъ юноши
еще неполучилъ полная образованія,
еще не окрѣпъ: потому неумѣренное
употребленіе вииа производить на него
заразительное дѣйсгвіе. Это зловредное
дѣйсгвіе, пока организмъ еще свѣжъ
и силенъ, раскрывается въ постепенно
усиливающейся наклонности къ винопитію; наклонность мало по мал у дѣлается господствующею, и нѣкоторое
время увлекаемый сею наклонностію къ
винопитію недумаетъ быть рабомл» порока пьянства; а кажется ему, что онъ
удовлетворяете себѣ по обыкновенной привычкѣ, которую молодые люди любятъ извинять въ себѣ различными предлогами. Но когда винный
ядъ, чрезъ долговременное и частое
употребленіе вина, сильно заразить организмъ тѣла; тогда онъ начинаете
обнаруживаться въ томъ болѣзненномъ
состояніи, которое называется запоемъ.
Такимъ образомъ частые случаи юношеской нетрезвости, которую почи-
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таютъ иногда невиннымъ развлеченіемъ
и забавою, очень нередко наказываются этимъ тяжелымъ недугомъ запоя.
Будьте внимательны къ тѣмъ пьяницамъ, которые страдаютъ запоемъ ;
спросите, какъ они дошли до этого
состоянія, и узнаете, что большая часть
ихъ, если не всѣ, приготовили еебѣ
это страда nie раннею нетрезвостію.
Размышляя о такихъ послѣдствіяхъ
ранней нетрезвости, вамъ, юноши, надобно твердо стоять противъ этого
искушенія, которому такъ часто подвергаются молодые люди; надобно крепко держаться столь приличной вамъ и
такъ много украшающей васъ добродетели трезвости или с т р о г а я воздержаиія отъ употребленія всякихъ опьяняющихъ напитковъ. Вамъ прилично
стремленіе къ образованно своего разума, къ разширенію своихъ познаній,
къ пріобрѣтенію и возвышенію новыхъ
познаиій о разныхъ по.іезиыхъ предметахъ, къ р а с к р ы т о и образованію

своихъ тѣлесныхъ силъ и способностей
въ различныхъ видахъ полезной деятельности, особенно къ уеовершенетвованію своихъ добрыхъ нравовъ и къ пріобретенію доступныхъ вашему возрасту
добродетелей : но слишкомъ несвойственно и неприлично поддаваться вліянію зловредной приманки нетрезвости
и пьянства. Посудите сами , какая
оскорбительная для неиспорченная взора картина—видеть молодаго человека,
цвѣтущаго силами душевными и телесными, подь вліяпіемъ опьяненія ослаб е в а ю щ а я и въ смысле и въ телесныхъ силахъ, или приходящая въ состояніе разгоряченной и беспорядочной
деятельности, необдуманно, нескромно
говорящая, неприлично действующая!
Думаете ли, что такое легкомысленное
увлеченіе остается безъ вредныхъ последствій? Не обманывайтесь: и одинъ
случай непройдетъ даромъ. Если такъ
вамъ кажется , то потому только ,
что необращаете должиаго вниманія. И

случай нетрезвости кладешь тяжелое пятно на совѣсть и на душу
действуешь и на гѣло, предрасполагая
его къ повторенію подобныхъ случаевъ.
Если ты еще неиспыталъ вліянія опьяняющаго вина: то легче всего тебѣ преодолеть опасности искушенія отъ нетрезвости и пьянства путемъ совершеннаго воздержанія. Если еще немного
терпѣлъ искушеній: то рѣшись немедленно прекратить знакомство съ тѣмъ
другомъ, съ которымъ пріягно хотѣлъ проводить время, — прекратить
знакомство съ виномъ; и ты много
облегчишь для себя подвигь борьбы.
Если влеченіе къ вину сильно соблазняешь; то размышляй о всѣхъ невыгодахъ порока нетрезвости; о томъ униженіи , какому подвергаетъ человѣка
опьяненіе, о тѣхъ вредныхъ послѣдствіяхъ, какія терпишь невоздержный
послѣ опьянеиія, пришедши въ здравое
состояніе. Представляй и тотъ мучительный недугъ запоя, которому впоОДИЕГЬ

слѣдетвіи нсрѣдко подвергаются проведшіе свою молодость въ нетрезвости.
Добрые юноши! Если вы заботитесь
о своей чести, о своемь здоровьи, о
своемъ истинномъ спокойствіи и будущемъ благополучіи; то вамъ совсѣмъ
не должно искать удовольсгвія или утѣіпенія въ угіотребленіи вина. Послушайте, что говорить древній ветхозаветный мудрецъ. Дадите си/сер а сущиме

ее печалехе,
и вино пиши сущиме ее
болѣзнехе' да забуду те убожества,
и
болѣзней невоспомянуте к тому (Прит.
31, 6. 7.). Онъ совѣтуегъ давать вино,
кань лекарство, въ скорби и болѣзни.
А въ новомъ завѣтѣ Апостолъ Павел ь
даль совѣтъ св. Тимоѳею употреблять
немного вина только для подкрѣпленія
разстроениаго желудка, говоря: пей не

одну воду у но употребляй по немногу
вина для желудка твоего и частыхе
твогіхе припадкове (1 Тим. 5, 23.). Въ
новомъ завѣтѣ нигдѣ нѣтъ совѣта употреблять вино для утолеиія или облегченія скорби; потому что въ Церкви
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Христовой открыты всѣмъ доступные
и обильные источники утѣшеній—благодатные. Какая же нужда вамъ прибѣгать къ вину? Силы ваши еще цвѣтутъ
и крѣпнутъ, тяжкихъ печалей вы неиспытываете, и въ самыхъ скорбяхъ
вашъ юный добрый духъ способенъ
преодолѣвать непріятныя впечатлѣнія
безъ искуственныхъ пособій. Только
будьте ревностны къ исполнению ва' шихъ обязанностей; бойтесь лѣности,
какъ матери пороковъ и источника печальныхъ послѣдетвій, храните чистоту
совѣсти, т. е. что ни дѣлаете, старайтесь дѣлать предъ Богомъ, какъ внушаютъ Его законъ и ваша совѣсть, и
вы будете всегда спокойны и веселы.
Родители и попечители дѣтей! берегите вашихъ дѣтей отъ привычки къ
употребленію вииа. Если вы внимательно подумаете о томъ, сколько бѣдъ и
скорбей приносятъ людямъ нетрезвость
и пьянство, вы побоитесь вашимъ дѣгямъ совѣтовать пить вино. Иапротивъ,
имѣйте благоразуміе заблаговременно

добрыми совѣтами внушать имъ, какъ
вредно имъ употреблеиіе вина, какъ
оно разслабляетъ ихъ юиыя неокрѣп.
шія еще силы; какъ оно неприлично
бодрому юношескому возрасту, и какою
великою опасностію угрожаете юношамъ нетрезвость, когда она обращается въ привычку, а эта привычка часто
переходить въ страсть и псрѣдко .доводить до запоя. Бойтесь учить ихъ
нетрезвости вашимъ примѣромъ, вашею
нетрезвостію. Благое дѣло учить добру
и подавать примѣръ въ добрыхъ дѣлахъ; но горе тѣмъ, которые не учатъ
дѣтей своихъ добрымъ дѣламъ, а даютъ
поводъ привыкать къ лѣности, безпечности и винопитію. Іисусъ Христосъ
учите: иже аще соблазните единаіо ма-

лыхъ сихъ вѣрующихъ въ Mя, у нс есть
ему, да обѣсится жерновъ
осельскт
па выю ело и потонете въ пучишь морстѣй.—Горе чсловѣку тому, имже соблазне приходите
(Мат. 18, 6. 7.).
Аминь.

положеиіи мы ни стали разматривать
чсловѣка склонная къ пьянству, посмотримъ ли на него, какъ на одинок а я человѣка, или какъ на отца семейства, или какъ на члена общества

БЕСЕДА СЕДЬМАЯ.
Укоризненно пьянство: и всякъ пребывали въ немъ не будетъ премудро
(Прит. 2 0 , 1 . ) .

Повторяю слова Премудрая, потому
что въ нихъ предлагается такое обличение порока пьянства, которое доказывается всѣми вредными его послѣдствіяма:
что ни говоримъ о вредѣ
пьянства, все это есть подтверждение
словъ Премудрая.
Говорили мы доселѣ о вредѣ пьянства только по отношению къ самому
тому, кто подвергается пьянству. ІТо
посмотрите, какъ много вреда дѣлаетъ
пьянство и для другихъ, въ какомъ бы

Представьте предающаяся нетрезвости человѣка о д и н о к а я , безъ дома,
безъ семейства. Скажете ли, что его
порокъ вреденъ только ему одному ?
Нѣтъ, дѣлая вредъ самому себѣ, онъ
много вредить и другимъ. Видѣли мы,
сколько терпитъ вреда самъ привыкшій
къ нетрезвости отъ этой худой привычки, но многая еще несказали.
Вы знаете, какъ часто такіе люди,
отъ своего порока, не имѣюгъ ни пріюта, ли одежды, ни насущная пропитания, ходятъ полуиагіе и полубосые,
и питаются только отъ усердія другихъ,
во имя Христово. Но одинъ съ собою
человѣкъ не можетъ оставаться на этомъ
свѣтѣ, какъ бы ни хотѣлъ казаться
одинокимъ; a встрѣчаясь съ другими и,
относясь къ другимъ, при своей на-

клонности къ пьянству, онъ и тутъ и
гамъ тяжелъ или вреденъ. Трезвые или
іуждые наклонности къ этой слабости
неохотно принимаютъ его въ свое общеніе; а для тѣхъ, которые имѣютъ
предрасположеиіе къ этому пороку, онъ
вреденъ, потому что располагаете ихъ
къ пьянству. Для людей молодыхъ и
иеопытныхъ онъ опасеиъ, если можетъ
своимъ совѣтомъ и примѣромъ располагать ихъ къ тому же невоздержанно,
которымъ самъ онъ страдаете. Часто
вредить онъ и тѣмъ, что, являясь среди
другихъ въ иетрезвомъ состояніи, самымъ видомъ своимъ соблазняетъ иеопытныхъ, и для молодыхъ и нездраворазсуждаюіцихъ представляете изъ
себя предмете пересудовъ и насмѣшекъ.
Но еще болѣе того вредитъ онъ, когда,
нося въ душѣ своей злыя еѣмеиа лжеумствованій^ дерзко говоритъ противъ
вѣры и законовъ нравственности и
гражданскихъ порядковъ. Какое зло такой человѣкъ для окружающихъ его?

Сколько всегда есть людей иемощныхъ
смысломъ и нравами? И сколько дѣлаетъ
онъ вреда, являясь среди такихъ людей безъ узды здраваго смысла? И разгорячаемый или раздражаемый огнемъ
упоеиія, онъ неудержимо разливаете
ядъ своихъ легкомыслснныхъ и нечестивыхъ лжеумствоваиій. Опытные родители и заботливые попечители дѣтей
хорошо знаютъ, какъ много вреда тсрпятъ молодые люди отъ худыхъ примѣровъ и отъ сообщества съ такими
людьми. Какъ часто такіе люди, какъ
гибельная язва, какъ бы прикосновеніемъ, заражаютъ людей недовольно ограждениыхъ противъ зла твердымъ здравымъ смысломъ и осиовательнымъ разумѣніемъ истины 1
Посмотрите также, какое разрушительное вліяніе имѣетъ порокъ пьянства
на благосостояиіе семействъ. Что бываетъ съ тѣмъ семействомъ, гдѣ отецъ
или мать семейства, или, того хуже,
оба предаются пьянству? Неустройство,

безпорядокъ во всемъ, постепенно болѣе возрастающій упадокъ благосостояния дома —обыкновенная доля такихъ семсйствъ. Какъ часто это явленіе повторяется, что ОДЙІГЬ виѣшній видъ
дома возбуждаете вопросы непредается
ли хозяинъ дома нетрезвости? И скажу тъ: да! Какъ часто можно встрѣчать
домы, которые прежде были въ цвѣтущемъ состояніи, но съ т ѣ х ъ поръ, какъ
хозяинъ дома сталь предаваться пьянству, порядокъ, благоустройство и довольство дома быстро упадали! Случалось мнѣ спрашивать, указывая на известный домъ : видно прежде этотъ
домъ благоденствовалъ? Да, отвѣчаютъ,
это семейство было достаточно во всемъ,
по вотъ пять или шесть лѣгъ назадъ,
какъ развелись у насъ питейные домы,
хозяинъ сталь иить, и домъ пришелъ
въ упадокъ. Посмотрите на несчастіс
дѣтей, коихъ родители предаются нетрезвости: они полунаги и полубосы;
нѣтъ никакой заботы о ихъ воепита-

ніи. А какой вредъ терпятъ дѣти отъ
худаго примѣра родителей? Какъ часто
этотъ худой примѣръ, какъ худой учитель, съ раннихъ лѣтъ учить дѣтей
совсѣмъ не тому, чему надобно бы имъ
учиться. Великая потеря для дѣгей,
когда они не имѣюгъ предъ собою
добраго примѣра, который прежде всего и сильнѣе всякихъ уроковъ действуете на сердце дѣтей въ раннемъ
ихъ возрастѣ: тѣмъ большая потеря
или тѣмъ болѣе вреда для дѣтей, когда родители не только не учатъ ихъ
добру, по своимъ примѣромъ учатъ порокамъ. Дѣти , имѣя предъ глазами
худой примѣръ, часто усвояютъ себѣ
порокъ прежде, чѣмъ начинаютъ понимать пагубные плоды его. Чего при
томъ не услышать дѣти къ своему
вреду въ присутствіи негрезвыхъ родителей? А какъ часто бываете, что нетрезвые родители сами учатъ дѣтсй
своихъ пить вино, и тѣмъ пріучаюгъ
ихъ къ нетрезвости. Даже слышно,

будто есть родители, которые, дѣлая
такъ, думаютъ, что чрезъ это они своихъ дѣтей предохраняютъ отъ пьянства.
Да видите ли вы, что ваше средство
спасаетъ дѣтсй отъ пьянства? Не видите ли, напротивъ, что ваши дѣти
дѣлаются пьяницами въ тѣ годы, когда
имъ не следовало бы и начинать пить
вино, когда они еще дѣти или цвѣтущіе юноши; когда они и здоровы и
веселы безъ помощи вина? А отъ чего
они и въ эти годы уже пьяницы? Отъ
того, что вы ихъ пріучили и примѣромъ
вашимъ и вашими неразумными советами. Но помните, что говорить Хриетосъ Спаситель : горе тому , иліже
приходите соблазне (Мат. 18, 7.). Горе
вамъ, родители, которые предаваясь нетрезвой жизни, и о своей душѣ позаботитесь, и дѣтей своихъ неведете ко
епасенію, а напротивъ, и своимъ худымъ примѣромъ и неразумными совѣтами увлекаете ихъ па распутія порока^
и тѣмъ приготовляете ихъ къ погибели.

Посмотрите еще на тотъ вредъ, какой
пьянство производить среди обществъ.
Представьте, какого хотите, члена общества, младшая или старшая, одержимая страстно къ пьянству: пристрастіе къ нетрезвости на каждой ступени
общественной д еятельности вредить человеку, дѣлая ему разныя прспятствія
въ исполпеиіи его обществепныхъ обязанностей. Сами знаете, какъ это бываете. Какое бы дѣло ни поручило ему
общество,, онъ въ припадкѣ своей болезни всегда можете оказаться неисправиымъ; а потому такой членъ общества
всегда теряете часть довѣрія къ себѣ.
Нетрезвость, въ комъ бы мы ни стали
разематривать ее, всегда зловредно действуете на человека , ослабляя его
«/
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смыслъ и тѣлесныя силы, и чрезъ то
делая человѣка неспособными» къ точному исполненію своихъ обязанностей.
А потому время нетрезвая состоянія
обыкновенно дѣлается временемъ потеряннымъ для общественная служенія.

При томъ все то зло, какое причиняешь этотъ порокъ чсловѣку внѣ общества, есть зло вмѣстѣ и для общества,
когда сганемъ рассматривать его, какъ
члена общества. Представьте нетрезваго
отца семейства, у котораго въ домѣ вес
въ бсзпорядкѣ, котораго дѣти не имѣю т ъ , пи одежды, ни пищи: онъ также
вапгь общественникъ , обязанъ, какъ
членъ вашего общества, принимать участіе въ общественныхъ дѣлахъ и предпріятіяхъ. А что онъ можетъ сдѣлагь?
Какое поеобіе окажешь въ вашемъ благомъ предпріятіи? Какое заслуживаешь
довѣріе, когда, по очереди, долженъ бы
исполнять ту или другую общественную должность? Не видите ли, иапротивъ, что такіе члены общества нсрѣдко
составляютъ для него тяжелое бремя.
Что они должны были бы дѣлать для
общества, то общество принуждено бываешь дѣлать за нихъ.
Обыкновенно, въ семействѣ и одинъ
членъ, зараженный иедугомъ нетрезво-

сти, много дѣлаетъ вреда для цЪдаго
семейства: такъ и въ обществе несколько членовъ, больныхъ паклоішостію къ
пьянству, имѣютъ вредное вліяніе на
многихъ другихъ. Такіе больные члены
вредятъ многимъ въ общес гвѣ то своимъ
примѣромъ, то легкомысленными разсужденіями увлекая неопытныхъ къ
своему пороку т. е. нетрезвости, или къ
недѣятельности, или къ лсгкомысленнымъ и вреднымъ толкамъ, или неблагонамѣреннымъ предпріятіямъ. И здѣсь
можно повторить слова Прсмудраго ,
изображающего печальные послѣдствія

пьянства: у кого вопль? У кого стоне?
У кого ссоры? У кого печаль? У кого
напрасные побои? У кого багровые глаза?
У тѣхе^ которые поздно сидите за си—
номе^ сходятся отвѣдывать растворенного (Прит. 23, 29. 30). Одинъ членъ,
зараженный порокомъ нетрезвости, привлекаешь къ себѣ многихъ, вовлекаешь
ихъ въ сѣти того же порока и воспитываешь въ нихъ свою страсть къ не-

трезвости. Такъ нерѣдко и одинъ нетрезвый человѣкъ заражаетъ своею бодѣзнію многихъ,—и въ сообщества такихъ людей очень обыкновении тѣ
явленія, о которыхъ говоритъ Премудрый: тамъ пустословіе, тамъ сквернословие, тамъ безпорядочные споры, тамъ
ссоры, драки и вопли, побои и раны,
а иногда и смертные случаи.
А что дѣлаетъ порокъ нетрезвости,
когда онъ заражаетъ старшихъ членовъ
общества или начальниковъ? Это опять
каждому изъ опыта извѣстно. Видите
сами, какое различіе между началышкомъ, который всегда въ трезвомъ состояніи, и иачальникомъ подвергающимся нетрезвости? Видите сами, какъ
скоро и какъ много изменяется къ худшему человѣкъ, который сперва быль
чуждъ нетрезвости, а потомъ сталъ предаваться этому пороку. Смотрите, какъ
изменяется илиослабѣваетъ его ревность
и постоянство въ исполненіи своихъ
обязанностей; какъ много у него про-

падаетъ времени не въ дѣлѣ, а въ непохвалыюмъ служсніи своему пороку,
какъ измѣияется или ослабѣваегъ его
безпристрастіе й твердость въ исполнении долга по отношенію къ другимъ;
какъ онъ дѣлается слабымъ и зависимымъ отъ вліяиія другихъ; какъ онъ
дѣлается неровенъ въ своемъ нравѣ, неблагодушенъ или раздражителенъ отъ
силы вина! Говорить ли еще о томъ,
какъ нерѣдко пользуются этою слабостію начальника, чтобы расположить
его къ неправильному рѣшеиію дѣла,
или незаконному распоряженію? какъ,
при этой слабости, дѣлаегся онъ доступными вліянію людей богатыхъ и
сильныхъ? Въ писаніи чигаемъ наставле-

ніе: сильнги вина да непіютз, да напившеся не забудутз мудрости, и право судити немощнымз не возмогутз
(Прит. 31, 4. 5).
Присовокупите къ этому силу примѣра. Если вредны для общества и примѣры не старшихъ членовъ, предаю-

щихся нетрезвости, которые, сами предаваясь этому пороку, любятъ и другихъ дѣлать участниками своей порочной разсѣянности: то какое зло для
общества, если старшій членъ или начал ыіикъ общества, будучи самъ пристрастенъ къ пьянству, любить и другихъ видѣть сообщниками въ своемъ не
невинномъ удовольствіи? Мало сказать,
что это двойное зло: самъ начальнику
сделавшись нетрезвымъ, по слову Притчи: забываете мудрость, забываетъ законъ, и дѣлается нсспособнымъ право
судить нсмощныме, и другихъ дѣлаетъ
худыми помощниками себѣ, опасными
советниками, участниками общественныхъ безпорядковъ. Какъ пагубенъ примерь начальника для подчиненных^ или
примѣръ старшего члена для младшихъ
членов!» общества,—это можете видѣть
сами: старшій говорить не хорошо, и
другіе въ слѣдъ за пимъ повторяюсь
то же не хорошее; старшій хочетъ сдѣлать не хорошо, и другіе съ нимъ согла-

шаются. Его слову и его примѣру вішмаютъ и повинуются. Хорошо внимание, но не въ томъ, чтобы слушать и
соглашаться на нехорошій совѣтъ, а
чтобы, внимательно размышляя, соглашаться только на гакія рѣчи, которыя
показываюсь истину; и повиновеніе есть
добродѣтель, но не тогда, когда изъ повиновеиія неразумному слову или совѣту
нарушается законъ Божій, а когда исполняется этотъ законъ. А когда слышимъ
совѣтъ или приказаніе, противное закону Божескому, тогда надобно помнить
апостольское слово : повиноватися
по-

добаете Богови паче,} нежели

человѣ-

коме (Дѣяи. 5, 29).
Смотрите же, братія, какъ укоризненно пьянство! Какъ оно унижаетъ человека! Какъ много вредитъ онъ человѣку,
въ какомъ бы еостояиіи ни находился
онъ! Какъ разстроиваетъ благосостояніе ссмействъ! Какъ губить юношей!
какъ унижаетъ каждаго члена общества!
какъ изъ полезная члена дѣлаетъ его

вреднымъ и тяже л ымъ обществу! Смотрите, какъ пьянство и старшихъ ставить ниже младшихъ,и начальниковъ подчиняете подначалыіымъ, къ нарушенію
ихъ обязанностей и ко вреду общества!
Если будете внимательно наблюдать
дѣйствія нетрезвости и безпристрастно
разсуждать объ этомъ порокѣ; то увидите болѣе, нежели сколько слышите;
убѣдитесъ изъ горькихъ плодовъ пьянства, что этотъ порокъ, какъ язва,
непримѣтно заражаете людей, распространяется въ семействахъ и обіцествахъ, раждаетъ и воспитываете множество пороковъ и безпорядковь, губить
людей в с я к а я пола и возраста, по тѣлу
и по душѣ, лишаете человѣка счастія
въ настоящей жизни и надежды на полученіе царствія небесная въ жизни
будущей.

мы. Не смотрите легкомысленно на вино, не дѣлайте изъ него мнймо невинной забавы. Видите, сколько вреда терпят ь отъ него неразумно съ нимъ обращающіеся. Премудрый учить: не упи-

Братія! Будьте внимательны къ себѣ
и къ тѣмъ обстоятельствам^ которыя
окружаютъ васъ, и къ тѣмъ опаснос т я м ^ которыя угрожаютъ вамъ тою
заразою, о которой теперь говорили

Христосъ Спаситель, силою Духа Своего, да хранить васъ отъ зла, и ведете
васъ путемъ истины и спасенія. Аминь.

вайтеся виномв. Аще бо на чаши и
сткляницы вдаси очи твои,
послѣди
имаши ходити нажайшій
бѣлилнаго
древа. Послѣдиже яко отв змія уязвенв
прострется, и яко же отъ кераста разливается
ему яде (Прит. 2 3 , 31. 32).
Отъ заразы бѣгутъ далѣе, чтобы не
получить яда чрезъ прикосновеніе къ
зараженнымъ: такъ и каждый благоразумный человѣкъ, желая сохранить себя
отъ заразы нетрезвости, долженъ беречь
себя отъ опасная сообщества съ тѣми
людьми, среди которыхъ сеть зараза
или даже свирѣпствуетъ уже эта зараза
нетрезвости и пьянства.

БЕСѢДА- ОСЫПАЯ.
Внемлите же себѣ, да не когда
отягчаютъ сердца ваша объяденіемъ
и піянствомъ и печалъми житейскими,, и иайдеть на вы впезапу
день той ( Л у к . 2 1 , 3 4 ) .

Повторяю слова Господа, чтобы ими
опять начать бесѣду о томъ же порокѣ,
о которомъ уже не разъ говорили мы.
Ile скучайте повтореніемъ слова о томъ
же предметѣ. Любимъ мы часто смотрѣть на тѣ предметы, которые нравятся намъ: это бываешь по влеченію природы; что нравится нашей природѣ, къ
тому она стремится. Но также надобно
часто смотрѣть и на нехорошія качества того предмета, отъ котораго необ-

ходимо удаляться, чтобы, неосторожно
приближаясь къ нему, не потерпѣть
вреда. По этому также часто надобно
вспоминать и размышлять и о вредныхъ
дѣйствіяхъ порока нетрезвости и пьянства, чтобы всячески удаляться отъ
него; чтобы не подвергнуться его вредному и пагубному вліянію. Гдѣ видишь
большую опасность, тамъ не захочешь
искать удовольствія. Если знаешь, что
въ какомъ нибудь напиткѣ растворенъ
смертоносный ядъ, то не станешь услаждать своего вкуса этимъ опаснымъ напиткомъ.
Сказали мы въ предъидущей бесѣдѣ,
что порокъ нетрезвости лишаешь человека счастія въ настоящей жизни, и
подвергаешь его явной опасности и въ
будущей жизни лишиться царствія небесиаго. IIa то и другое указываютъ
слова Господа : внемлите себѣ, да не ког-

да отягчающие сердца ваша

обеяденіеліе

и піянствоме. Видите, какъ въ объяденіи, такъ и въ пьяиствѣ—источникъ

тяготы для сердца, источника скорбей
и болѣзней для настоящей жизни. И

найдете на вы внезапу день той.

Кто

пресыщается, кто упивается: тотъ не
ожидаетъ послѣдняго дня, и неготовится предстать на судъ Господень; тотъ
въ явной опасности внезапно быть позваннымъ на судъ Божій и подвергнуться вѣчному осужденію. Смотрите, какъ
бываегъ то и другое: какъ чрезъ пьянство бѣдствуетъ человѣкъ на землѣ, и
какъ онъ готовится къ вѣчной погибели, или подвергается опасности потерпѣть вѣчное несчастіе.
Смотрите, какъ сердце человѣка отягчается пьянствомъ, какъ много терпитъ
человѣкъ отъ этого порока; какъ несчастна вся жизнь его, проводимая въ
нетрезвости. И первый піагъ за черту
строгой умѣренносги обыкновенно не
проходить безъ вреда. Кого Богъ донынѣ сохранилъ отъ этого искушенія, тотъ
спроси у имѣвшагонесчастіе испытать это
зло. Какое тяжкое искушеніе совѣст-

ливому человѣку подвергнуться опьяненію! Какое мучительное положеніе
для него, когда, возвращаясь, къ трезвому состоянію, внимательно озирается
онъ назадъ, смотритъ на то положеніе,
въ какомъ был ь онъ, сдѣлавншсь нетрезвымъ, когда, потерявъ здравый смыслъ
и власть надъ самимъ собою, доходилъ
до самозабвенія! Какъ тяжело для его
совѣсти припоминать нескромныя слова,
или неприличные поступки, допущенные
имъ въ состояніи опьяненія! Какъ больно душѣ его представлять это состояніе своего опьяненія, въ которомъ онъ
говорилъ и дѣлалъ какъ бы во снѣ,
безъ сознанія! Сколько возникаетъ въ
душѣ тяжелыхъ вопросовь: не говорилъ
ли я, не сдѣлалъ ли чего оскорбительнаго и обиднаго для другихъ, или неблагопристойна™ и соблазнитедьнаго?
А какъ грустно и больно ему представить, чтбдумаютъ онемъ добрые люди,
которые прежде не знали за нимъ этого
грѣха; что думаютъ о немъ тѣ люди,

которыхъ мнѣніе и довѣріе онъ высоко
цѣнитъ и, можетъ быть, признаете необходимымъ для своего благополучія?
Какъ тяжело ему сознавать и собственную слабость, которой, можетъ быть,
прежде не предполагалъ въ себѣ—невѣрность своимъ добрымъ стремленіямъ ,
чтобы всегда мыслить здраво и достойно добраго человѣка, чтобы поступать
всегда согласно съ своими обязанностями, какъ члену семейства или общества, и какъ христіанину!
Счастливь, кто, подвергшись паденію,
скоро сознаете опасность своего положенія, и твердо рѣшится непредаваться
болѣе неумѣренности въ употребленіи
вина, а того надежнѣе—совсѣмъ не
пить вина; счастливь, если, рѣшившись,
устоите въ своемъ намѣреніи! Но что
бываете съ тѣмъ, кто послѣ несчастія
опьяненія не бѣжитъ отъ зла, а напротивъ опять и опять ищетъ какъ бы
утѣшенія въ опьяненіи? Что бываете
съ нимъ, когда наклонность къ нетрез-

вости усиливается, и наконецъ онъ дѣлается слѣпымъ рабомъ страсти, и весь
предается нетрезвости? Смотрите на живые примѣры такихъ людей: они яснѣе
словъ говорятъ о произволыюмъ несчастіи человѣка, утопающая въ винѣ.
Смотрите, каково ихъ положеніе, какова
ихъ жизнь, какъ этотъ порокъ убиваетъ
ихъ силы умственныя и нравственныя;
какъ съ каждымъ днемъ болѣе растроиваются ихъ внѣшнія дѣла; какъ бѣдствуетъ семейство, если отецъ или мать
семейства подвергаются этому пороку;
какъ приходить въ безпорядокъ и цѣлое
общество, если глава его страдаете
недугомъ нетрезвости, или миогими членами его обладаете этотъ порокъ! какъ
жалки дѣти нетрезвыхъ родителей! Какъ
все непорядочно въ домѣ, которая хозяинъ и нынѣ и завтра проводит ь время
въ пьянствѣ! Какъ жалокъ и несчастенъ человѣкъ, которымъ преобладаете
страсть къ нетрезвости, который почти
не можетъ обойтись безъ вина, ищетъ

утѣшенія и развлечения только въ винѣ!
Посмотрите на него вблизи: онъ будто
теряетъ человѣческія потребности, или
порочная страсть закрываешь ихъ; онъ
забываешь о своемъ человѣческомъ достоинстве или превратно думаешь о немъ;
слепая, горделивая мечтательность, какъ
бы сонная греза, занимаешь его душу;
но въ тоже время всегда носитъ онъ
на лицѣ своемъ ясные следы отсутетвія
въ душѣ его спокойствия и довольства,
и напротивъ всегда видите въ немъ печальные признаки внутренней пустоты,
недовольства самимъ собою и посгыднаго рабства порочной страсти.
А какъ смотрятъ на предающагося
нетрезвости со стороны? Если бы молодые люди, еще чуждые наклонности къ
сему пороку, внимательно смотрели на
это униженіе, какому подвергается склонный къ пьянству, то чувство своей чести сильно удерживало бы ихъ отъ поползновения къ упогребленію опьяняющихъ напитковъ изъ опасенія потерять

свою честь и подвергнуться невыгодному мнѣнію другихъ. Смотрите, кому
нравится нетрезвый человѣкъ? Кто любишь иметь съ нимъ обіценіе? Только
подобные ему, которые, будучи одержимы недугомъ той же страсти, любятъ
вмѣстѣ предаваться грубому удовольствію винопитія. А какъ смотрятъ на
него всѣ люди добрые, благоразумные,
чуждые сему пороку ? Лучіиіе люди
обыкновенно смотрятъ на него съ сожалѣиіем ь; a неимѣющіе твердости здраваго смысла и добрал о чувства съ презрѣніемъ и отвращеніемъ. И тѣ и другіе
неохотно съ нимъ встречаются и вступаютъ въ общспіе; не охотно ведушь
съ нимъ дела; не имѣютъ къ нему довѣрія, особенно въ дѣлахъ, требующихъ
тайны, потому что склонный къ нетрезвости не способенъ къ сохраненію тайны; не охотно ввѣряютъ ему дѣла, требующая пос-тояннаго вниманія и деятельности, потому что склонный къ
нетрезвости не можетъ быть ни по-

стоянно внимательными, ни постоянно
дѣятельнымъ по отиошенію къ своимъ
обязанностями И кому не извѣстно,
какъ часто эта неспособность къ дѣятельттости дѣлаетъ его нетерпимымъ на
томъ и другомъ мѣстѣ общественная
служенія? какъ часто такой человѣкъ
иіцетъ себѣ мѣста для пріобрѣтенія
необходимая пропитапія и не находись,
потому что ни тутъ, ни тамъ—ему не
довѣряюгъ и не принимают?» его? какъ
часто, и получая мѣсто, скоро опять и
опять лишается его, дѣлаясь нетерпимымъ по своей неисправности?
А что сказать о тѣхъ положеніяхъ
склонная къ пьянству, когда онъ, въ
опьяненіи, теряетъ самосознаніе, и дѣйствустъ какъ сумасшедшій? Что сказать
о состоянии нетрезваго человека въ припадке запоя? Смотрите, до какого положепія доводить человека злоупотребленіе дара Божія? Можно ли равнодушно
смотрѣть на него, когда онъ, для удовлетворения своему испорченному вкусу, ли-

шается употребленія смысла, перестает ь
управлять самимъ собою, дѣлается сумазбродомъ, дѣлается постыднымъ зрѣлищемъ, на которое одинъ смотрись съ
презрѣніемъ и отвращеніемъ, другой съ
болѣзнію и сожалѣніемъ? Какое униженіе достоинства человѣческаго, какое
несчастіе, когда человѣкъ, въ состоял и запоя, представляет!» собою это
печальное зрѣлище миогіе дни и недѣли! Какое несчастіе страждущій этимъ
недугомъ для семейства, среди которая
находится онъ! Какое тяжкое несчастіе, если онь отецъ семейства, или
глава общества!
Присовокупите къ этому и то, сколько болѣзней раждается отъ неумѣренн а я употребления вина? Какъ часто
терпятъ побои, ушибы, рапы, отъ того
что въ нетрезвомъ состояніи не вда*
дѣютъ собою, и въ состояніи самозабвенія^ не могутъ беречь себя? Какъ
часто пьяные терпятъ отъ холода и отъ
зноя, небрежно подвергаясь вліянію

разрушительныхъ стихій? Какъ часто
пьянство само собою разрушаете здоровье , и быстро сокращаете жизнь
человѣка? Опыты неоспоримо свидѣтельствуютъ, что пьяницы обыкновенно
умираютъ прежде еетествеинаго предѣла
своей жизни.
Показанныя невыгоды пьянства относятся, по видимому, только къ настоящей жизни; но они вмѣстѣ свидѣтельствуютъ и о томъ, какъ вредно пьянство и по отноітіенію къ будущей вѣчной жизни. Земная жизнь должна служить приготовленіемъ къ жизни небесной; а кто предается нетрезвости, тотъ
живете не для неба. Предающійся пьянству забываете о своемъ назиаченіи къ
вѣчной жизни: его мысли и желанія
погрязаютъ въ земномъ; онъ не заботится о спасеніи своей души. Поэтому
Господь учитъ: внемлите себѣ, да не

когда отягчаюте сердца ваша обеяденіемъ и пгянствоме и печалъми житейскими, и найдете на вы внезапу день

той. Нетрезвый чс-ловѣкъ весь предастся грѣху; мы должны служить Богу
всѣми силами души и тѣла; а пьяный
всѣ свои силы, душу и тѣло приносите
въ жертву бездушному идолу—пьянству.
Въ состояпіи нетрезвости человѣкъ дѣлается доступньшъ всякому грѣху. Нетрезвый раздражается, ссорится , говорить дерзости противъ людей и противъ священныхъ предметовъ. Нетрезвость возбуждаете и питаете плотскіе
помыслы и вожделѣпія. По этому Апостолъ учитъ: неушвайтеся
виноме, ее

немже есть блуде (ЕФ. 5, 18); нетрезвый часто рѣшается на огнятіе или
похищеніе собственности другая, на
святотатства, на драку и разбойничество. Сколько гіримѣровъ и такихъ, что
въ нетрезвости, или по самозабвенно,
или увлекаемые злобнымъ чувствомъ
ненависти, мщенія и досады, наносили
смертельные удары, или намѣренно убивали другихъ!
Брагія!

если вы были внимательны

кь состоянию и поступкамъ людей предающихся пьянству, то сами видѣли и
знаете, какъ въ состоянии опьяяенія
помрачается смыслъ, грѵбѣетъ сердце,
неудержимъ дерзкій языкъ, скоры на
зло руки и ноги; какъ часто общество
нетрезвыхь и пьяныхъ общими силами
вымышляетъ и воспитывает», злое намѣреніе и пагубное предпріятіе, какъ
нерѣдко въ средѣ такого общества
быстро возникает!, и ростетъ злой умыселъ, беззаконное предпріятіе и пагубное
злодѣяпіе! По этому Апостолъ пьяницамъ, на ряду съ другими беззаконниками, возвѣщаеть вѣчную погибель.
Не обманывайтесь,
пишетъ онъ: ни

блудники, ни идолослуоюители, ни воры
ни пьяницы, ни хищники царствгя Божія не наслѣдуютв (1 Кор. 6, 9. 10).
Смотрите, пьяницы также, какъ блудники, идолослужители, воры, хищники,
лишаются царствія Божія. Да и какъ
имь войти туда? они сами произвольно
удаляются отъ него; сами своею нетрез-

востію помрачаюгъ свой умъ, чтобы не
созерцать славы Божісй; сами погружают!, сердце въ тину грубыхъ удовольствие, чтобы не наслаждаться радостями небесными; сами приковыватотъ
свои желанія къ идолу порока, чтобы
нестремиться къ небу, не искать вѣчныхъ обителей Отца небеснаго.
Братія! Помните, какъ зловредно и
пагубно пьянство; И будьте внимательны къ тѣмъ пагубнымъ послѣдствіямъ,
которыя происходят!, отъ пьянства .
Нужно это для того, чтобы вамъ, какъ
можно, далѣе держать себя отъ опасности попасть въ сѣти этого порока.
Тѣмъ, которые незнакомы еще съ опасным!, удовольствісмъ нетрезвости, скажу: берегитесь этого ядовитаго удовольствия. Лучше всего, совсѣмъ удаляться
его, или крѣпко держаться строгой у к ромности въ употреблении дара Божія,
чтобы не злоупотребить его; чтобы не
вредить имъ ссбѣ и другимт, ; чтобы
чрезъ неразумное, неумѣренное упо-

требленіе его не прогнѣвлять Бога, подателя всѣхъ даровъ.
Родители и попечители дѣтей! старшіе въ семействахь и въ обіцествахъ!
удерживайте юношей и дѣтей отъ употребленія вина. Сказывайте имъ, какъ
вредно для нихъ употреблеиіе вина; какъ
опасно это для ихъ будущего благополучия; какъ часто употребленіе вина
незамѣтнымъ образомъ переходить въ
сильную привычку; какъ опасна и какъ
гибельна часто бываешь для дѣтей и
юношей эта привычка. Указывайте имъ
на примѣры вредныхъ и гибельиыхъ
послѣдствій пьянства, и въ тоже время
указывайте безопасный и верный путь
къ избѣжанію этого зла—совершенное
ѵдале-ніс отъ употребленія вина, особенно въ раннемъ возрасте. И ради блага
детей ваших ь, или ввѣренпыхъ вашему
попеченію, и ради собственнаго вашего
блага и спасенія своей души, будьте для
нихъ благодѣтельнымъ пршіѣромъ трезвости и строгой умеренности въ упо-

требленіи вина или совершеннаго воздержанія. Примѣръ вашъ даешь силу вашимъ словамъ; примерь вашъ будешь
хранить детей и юношей отъ соблазновъ и увлеченія къ нетрезвости. Примѣръ вашъ будешь говорить имъ о добродетели трезвости и воздержанія сильнее словъ.
О, какъ счастливы будутъ ваши дети,
какъ счастливо будетъ подрастающее
поколеиіе, если вы научите ихъ трезвости и воздержанію; если они, внимая
вашимъ наставленіямъ и последуя вашему примеру, будутъ проводить жизнь
постоянно трезвую и добродетельную!
Какъ счастливы будете и вы, добрые
родители и попечители детей, если ваше
попеченіе и вашъ благодетельный примерь будутъ жить въ вашихъ дѣтяхъ,
и хранить ихъ на пути трезвой, благочестивой и добродетельной жизни. Они
будутъ благословлять ваше имя до конца
дней своихъ, и Господь Спаситель и
Богъ нашъ воздастъ вамъ за это веч-

ною наградою въ обитсляхъ небесныхъ,
которой да сподобить Онъ, Человѣколюбецъ, всѣхъ насъ, во славу имени
Своего, вмѣстѣ съ превѣчнымъ Отцемъ
Его и Святымъ Духомъ. Аминь.

БЕСГБДА ДЕВЯТАЯ
Еще предложу вамъ бесѣду о зловредности порока пьянства, только не свою,
а занятую изъ бесѣды вселенскаго учителя Василія Великаго * ) . Послушайте
со вниманіемъ. какъ Святитель Божій
j

изображаете пагубныя дѣйствія пьянства, и слушая, снова утвердите ваше
доброе намѣреніе всячески удаляться
этого порока, чтобы не терпѣть того
зла, какое причиняете онъ пьяницамъ.
Бесѣду произнесъ евятый Василій по
случаю безчиннаго веселія народа за
городомъ при гробахъ мучениковъ **).
* ) Смотр. Твор. Св. О т д . изд. при Моск. Д. Акад.
В а с . Вел. Часть 4 , Бесѣд. 1 4 наупивающихся стр. 2 4 3 .
Тамъ же стр. 2 4 4 .

Внимайте словамъ
теля.

божественная учи-

«Какъ умолчу объ этомъ? Какъ и оплачу, сколько должно? Вино было у насъ
причиною погибели сихъ душъ, вино,
по дару Божію, данное цѣломудреннымъ къ облегченію въ немощи, но
содѣлавшееся нынѣ для иевоздержныхъ
оружіемъ невоздержанія. Пьянство,—
этотъ добровольно накликиваемый бѣсъ,
чрезъ сластолюбіе вторгающійея въ
душу, пьянство матерь порока, противленіе добродѣтели, дѣлаетъ мужественн а я робкимъ, цѣломуДреннаго похотливымъ, не знаете правды, отнимаете благоразуміе. Какъ вода враждебна огню,
такъ неумѣренность въ винѣ угашаетъ
разсудокъ.
«По этому медлилъ я нѣсколько говорить противъ пьянства, не потому
что это зло мало и можете быть оставлено безъ вниманія, но потому что никакой пользы не принесло бы слово.
Если пьяный не владѣетъ умомъ и омра-

ченъ: то дѣлающійемѵ выговоръ напрасно тратить слова для неслушающаго.
По этому кому же сталъ бы я говорить,
если имѣющій нужду въ увѣщаніи не
слышите того, что говорить, a цѣломудренный и трезвый чистъ отъ этой
страсти, и ему не нужна помощь слова?
Какое же средство употребить мнѣ въ
настоящемъ случаѣ, если и слово безполезно, и молчаніе неприлично? Оставить ли безъ попеченій? Но нерадѣніе
опасно. Или сказать нѣчто противъ
упивающихся? Но буду оглашать мертвый слухъ. Развѣ какъ въ заразительныхъ болѣзняхъ врачи тѣлъ предохранительными поеобіями приводить въ
безопасность здоровыхъ; а къ одержимымь недугомъ и рукъ неприкладываютъ: такъ и вамъ въ половину будете полезно слово, послуживь охраненіемъ для незаражеиныхъ, а не освобожденіемъ и исцѣленіемъ отъ недуга
для одержимыхъ имъ.
«Чѣмъ отличенъ

отъ

безсловесныхъ

ты, человѣкъ? Не даромъ ли разума,
который получивъ отъ своего Творца,
сталъ ты начальникомъ и господиномъ
всей твари? По этому лишившій себя
смысла по причинѣ упоенія приложися

скотомъ несмысленнымв и

упододися

имя (Пс. 48, 13). А я сказалъ бы лучше, что упивіиійся несмысленнѣе и
скотовъ: потому что всѣ четвероногія
и звѣри въ определенные сроки имѣютъ
стремленіе къ еовокупленію; но у кого
душа связана упоенісмъ, и тѣло напол
нено неестественнымъ жаромъ, тѣ во
всякое время, во всякій часъ стремятся
къ нечистымъ и срамнымъ объятіямъ и
иаслажденіямъ. И не это одно производите въ нихъ неразуміе, но и превратность чувствъ показываете, что
опьянѣвшій хуже всякаго скота. Ибо
какое безсловесное такъ недостаточно
видите и такъ недостаточно слышите,
какъ упившійся? Самыхъ близкихъ не
узнаютъ упившіеся, а къ чужимъ нерѣдко бѣгутъ, какъ къ знакомым ь.

Часто прыгаютъчерезътѣнь, какъ черезъ
ручей или ровъ. А слухъ у нихъ наполненъ звуками и шумомъ, какъ среди
волнующагося моря. Имъ представляется, что земля подымается вверхъ, и
горы идутъ кругомъ. Они иногда смѣются неумолчно, а иногда безпокоятся и
плачутъ безутѣшно; то дерзки и неустрашимы, то боязливы и робки. У
нихъ сонъ тяжелый, почти непробудный, удушающий, близкий къ дѣйствительной смерти, a бодрс гвованіе безчувственнѣе самаго сна; потому что жизнь
ихъ есть сновидѣніе; у кого нѣть одежды,
кому нечего ѣсгь завтрешній день, тѣ
въ упоеніи царствуютъ, предводительствуютъ войсками, строятъ города, дѣлятъ деньги. Такими мечтаніями, гакимъ
обольщеніемъ наполняете сердца ихъ
кипящее въ нихъ вино. Другіе впадаютъ
въ отчаяніе, дѣлаются унылы, безпокойны, слезливы, боятся всякаго шума,
отъ всего приходятъ въ ужасъ. Одно и
тоже вино, по различными сложеніямъ

т е л а , производить в ъ

душахъ

различ-

ный страсти. Нужно ли еще говорить о
множестве другихъ с т р а с т е й , о своенравии, о раздражительности, о склонности
на все

жаловаться,

о

переменчивости

д у ш и , о крикахъ и с м я т е н і я х ъ , объ удобопріемлемости всякаго обмана, о неспособности

удержаться

воздержность

въ

отъ

г н ѣ в а ? Не-

удовольствіяхъ

изъ

вина л ь е т с я , к а к ъ изъ источника, и вмес т е с ъ упояющимъ питіемъ

вторгается

н е д у г ъ похотливости, о т ъ котораго наглость упившихся

превосходить

всякое

неистовое стремленіе с к о т о в ъ къ другому
полу.
«Не

легко

изобразить

и

словомъ ,

сколько золъ происходить о т ъ пьянства.
Вредоносность
людей не во
мере

того,

заразы

действуешь

на

мгновеніе времени, но по
какъ

воздухъ

постепенно

в н о с и т ь в ъ т е л о произшедиіую въ немъ
порчу; но вредъ

отъ

вина

вторгается

в д р у г ь . Ибо такимъ образомъ ногубивъ
душу

свою,

и

какъ

б ы испестривши

себя в с я к о ю н е ч и с т о т о ю ,

ѵпйвающіеся

разстроиваютъ и самое телесное сложеніе. Они не только ч а х н у т ь

и

о т ъ излишества ѵдовольствій,

таютъ
которыя

разжигаютъ къ похотливости, по и при
самой т у ч н о с т и т е л о у нихъ наполнено
влагъ и м окр о т ъ и лишено
силы. Г л а з а у нихъ синіе,

жизненной
поверхность

т е л а блѣдная, дыханіе трудное,
нетвердый ,
ное,

произношеніе

ноги слабыя, к а к ъ у

языкъ

неявственд е т е й . Они

жалки среди своихъ наслаждеиій, и еще
более жалки, нежели обуреваемые среди
моря, когда в о л н ы ,
г у ю и заливая

догоняя

ихъ в о д о ю ,

имъ выбиться изъ волненія.

одна друне

Такъ и у

э т и х ъ людей п о г р я з а ю т ъ души,
ляемыя виномъ.
застигнутые
заливаться

даютъ
затоп-

Поэтому к а к ъ корабли,

бурею,
водою,

когда
по

начинаютъ

необходимости

о б л е г ч а ю т ъ , сбрасывая с ъ нихъ

грузъ:

такъ и для упившихся необходимо облегченіе о т ъ обремеияющаго ихъ. Но изрытая и изблевывая,

едва освобождаются
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отъ бремени, и въ той мѣрѣ жалки
болѣе несчастныхъ пловцевъ, что пловцы
слагаютъ вину на вѣтры и море, на
виѣшнія бѣдствія, a упившіеся произвольно навлекаютъ на себя бурю опьяненія. Жалокъ одержимый бѣсомъ, а
упившійея, хотя терпитъ тоже, недостоинъ сожалѣнія, потому что борется
съ произвольно накликаннымъ бѣсомъ.
«Кому горе? кому молва? кому судове?
кому горести и свары? кому сокрушенія
вотще? кому сипи очи? не пребывающими
ли вз вить, и не назираюгцимз ли, гдѣ
пирове бываютз (Прит. 23, 29. 30). Горе!
это восклицаніе оплакивающаго. Упивающіеся достойны плача, потому что
пьяницы царствія Божія не паслѣдятз
(1 Кор. 6, 10). А молва по причинѣ
смятенія, производима™ виномъ, въ помыслахъ. И горести отъ непріятныхъ
послѣдствій это™ удовольствія пить;
потому что у H ихъ связаны ноги, связаны руки ]отъ испарсній, какія передаетъ^имъ упоеніе. Впрочемъ и прежде

сихъ недуговъ, во время самаго питья,
съ ними бываютъ припадки, свойственные помѣшаннымъ въ умѣ. А сварами
называетъ бесѣды во время торжествъ,
неумѣренныя и состоящія въ епорахъ.
И сокрушенгя вотще бываютъ у пьяницъ, которые отъ опьяненія не могугъ
стоять на ногахъ; ибо шатаясь падаютъ
во всѣхъ возможныхъ видахъ, отъ чего
необходимо имѣть имъ въ тѣлѣ сокрушенгя вотще.
«Но кто въ состояніи внушить это
людям ь преданнымъ пьянству? Голова у
нихъ тяжела отъ опьяненія, они дремлють, зѣваюгъ, видятъ какъ въ туман!;, чувствуютъ тошноту. Потому не
слушаютъ учителей, которые взываютъ
имъ: не упивайтеся випомз, вз немже
есть блудз (ЕФ. 5 , 18); и еще: невинно
вино, укоризненно же пьянство (Прит.
20, 1.); а непослушавъ ихъ, вскорѣ собираютъ плоды пьянства. Тѣло у нихъ
отекаетъ, глаза влажны, уста сухи и
горятъ. Уста пьяницъ, пока налиты ви6-

номъ, полны и влажны, а едва оно протекло чрезъ нихъ, оказываются сухими
и лишенными влаги; непрестанно же
насилуемыя и наливаемыя виномъ безъ
мѣры, теряютъ и жизненную влажность.
Ибо какое человѣческое сложеніе такъ
крѣпко, чтобы противиться всѣмъ худымъ послѣдствіямъ пьянства? Есть ли
какое средство тѣлу, которое непрестанно разгорячается и всегда бываетъ напитано виномъ, не сдѣлаться слабымъ,
хилымъ, истощеннымъ? Отъ сего происходитъ дрожаніе и разслабленіе. Поелику отъ излишняго употребленія вина
дыханіе прерывается, нервы теряютъ
свою напряженность; то происходить
трясеніе во всемъ сосгавѣ тѣла. Для
чего же навлекаешь на себя Каиново
проклягіе, трясясь и вертясь всю жизнь?
Ибо тѣло, когда нѣть у него естественной опоры, по необходимости колеблется и шатается.
«Долго ли будетъ это вино? долго ли
это пьянство? Есть наконецъ опасность,

что изъ человѣка сдѣлаешься ты грязью.
Такъ весь ты растворенъ виномъ, и
перегнилъ съ нимъ отъ ежедневнаго
опьяненія, издавая отъ себя запахъ вина, при томъ гіерегорѣлаго, подобно
сосуду, ни на что уже негодному. Такихъ людей оплакиваетъ Исаія: горе во-

стающиме заутра, и стере гонящиме,
ждущимъ вечера: вино бо сожжете я:
се гуслъми бо и свирѣльми вино пгюте;
на дѣла же Господня не взираюте^ и
дгьле руку Его не помыіиляюте (Ис. 5,
11. 12), У Евреевъ въ обычаѣ называть
сикеромъ всякій напитокъ, который можстъ произвести опьяиеніе. И такъ людей, которые съ иаступленіемъ дня назираюте, гдѣ пирове бываюте. заглядываютъ въ мѣста винопродажи и въ корчмы, принимаютъ другъ друга, чтобы
вмѣстѣ пить, и на заботы о подобныхъ
вещахъ истощаютъ все душевное попеченіе, пророкъ оплакиваетъ за то, что
они не оставляюсь себѣ ни малаго времени на размышленіе о чудесахъ Бо-

жіихъ. Ибо не даютъ очамъ своимъ досуга воззреть на небо, изучить красоты его, разсмотрѣть все благоустройство существъ, чтобы изъ стройиаго
ихъ чина уразумѣть Создателя.
«Съ начала дня они заботятся о приготовлении пиршествъ; потомъ предаются пиршествамъ, и неистовствуютъ за
пиршествами.
«Подлинно, слава ее студ/ъ ихъ (Фил.
3, 19). Состязуются другъ съдругомъ,
и сами себѣ отмщаютъ. Какое слово
можетъ слѣдить за гнусностію происходящаго? Все исполнено неразумія, все
полно смятенія! Побежденные упиваются, упиваются и победители, а прислужники смеются ; руки отказались
служить, уста непринимаютъ, чрево
расторгается, но зло не престаетъ. Бедное тело , лишившись естественной
силы, разслабело, не выдерживая паси лія неумеренности.
«Пьянство—утрата разсудка, истощаніе силы, безвременная старость, краг-

повременная смерть . Упившіеся что
иное, какъ не язычсскіе идолы? Очи

илу те, и не видите: уши имуте, и не

слышате ( Псал. И З , 13. 14); руки разслабели, ноги обмерли.

((.Горе востающиме заутра

и

стере

гоннщиме, о/сдущиме вечера, и день проводящимъ въ упоеніи: потому что п Ьшь
уже у нихъ времеии на дЬла Господни
взирать, и о делахъ рукъ Его помышлять. Вино босожоюете я. /Карь, производимый виномъ, сообщаясь плоти, делается поджогою для разженныхъ сгр Ьлъ
врага. Вино потопляешь разеудокъ и
умъ, и возбуждаешь подобно роюпчелъ
страсти и сластолюбіе. Какая колесница,
влачимая молодыми конями, такъ безчинно несется, срииувъ съ себя возницу ? Всякій корабль неуправляемый
кормчимъ и несомый по волнамъ, куда
случится, не безопаснее ли упившагося?
После подобныхъ бЬдъ, мужчины и
женщины, составивъ вместе общіе лики, и предавъ души винолюбивому де-

жіихъ. Ибо не даютъ очамъ своимъ досуга воззрѣть на небо, изучить красоты его, разсмотрѣть все благоустройство существъ, чтобы изъ стройная
ихъ чина уразумѣть Создателя.
«Съ начала дня они заботятся о приготовленіи пиршествъ; потомъ предаются пиршествамъ, и неистовствуютъ за
пиршествами.
«Подлинно, слава ее студгъ ихъ (Фил.
3, 19). Состязуются другъ съ другомъ,
и сами себѣ отмщаютъ. Какое слово
можетъ слѣдить за гнусностію происходящая? Все исполнено неразумія, все
полно смлтенія! Побѣжденные упиваются, упиваются и побѣдители, а прислужники смѣются ; руки отказались
служить, уста непринимаютъ, чрево
расторгается, но зло не престаетъ. Бѣдное тѣло , лишившись естественной
силы, разслабѣло, не выдерживая насилія неумѣренности.
«Пьянство—утрата разсудка, истощаніе силы, безвременная старость, крат-

ковременная смерть . Упившіеся что
иное, какъ не языческіе идолы? Очи

имуте, и не вид яте: уши имуте, и не

слышате (Псал. И З , 13. 14); руки разслабѣли, ноги обмерли.

((.Горе востающиме заутра

и

сикере

юпящиме, ждущиме вечера, и день провод ящимъ въ упоеніи: потому что нѣтъ
уже у нихъ времени на дѣла Господни
взирать, и о дѣлахъ рукъ Его помышлять. Вино бо сожжете я. Жар ь, производимый виномъ, сообщаясь плоти, дѣлается поджояю для разжеииыхъ стрѣлъ
врага. Вино потопляетъ разсудокъ и
умъ, и возбуждаете подобно роюпчелъ
страсти и сластолюбіе. Какая колесница,
влачимая молодыми конями, такъ безчинио несется, срииувъ съ себя возницу ? Всякій корабль неуправляемый
кормчимъ и несомый по волнамъ, куда
случится, не безопаснѣе ли упившагося?
Послѣ подобныхъ бѣдъ, мужчины и
женщины, составивъ вмѣстѣ общіе лики, и предавь души винолюбивому де-

мону, язвятъ другъ друга жалами страстей. Съ обѣихъ стороыъ смѣхи, срамныя пѣсни, любодѣйныя положенія тѣла,
возбуждающія къ похотливости.
«Скажи мнѣ: ужели ты смѣешься и
услаждаешься постыднымъ наслажденіемъ, когда надлежало бы плакать и
стенать о предшествовавшемъ? Поешь
любодѣйныя пѣсни, отрииувъ псалмы и
пѣснопѣнія, который выучилъ? Движешь
ногами и скачешь, какъ помѣшанный,
пляшешь непристойно, когда надобно
прегибать колѣна для поклоненія? Кого
стану оплакивать? дѣвъ ли не вступившихъ въ замужество, или тѣхъ, которыя
уже носятъ иго супружества? Одиѣ пришли домой, не имѣя уже дѣвства; другія
не возвратились къ мужьямъ целомудренными. Ибо, если нѣкоторыя и спасли
тѣло отъ грѣха, то, безъ сомнѣнія, приняли растлѣніе въ душу. Тоже самое
должно сказать и о мужчинахъ. Ты худо
посмотрѣлъ, и на тебя смотрѣли худо:

иже воззрите на жену ко еже

вожделѣ-

mu ея, уже любодѣйствова се нею (Мат.
5, 28). Ежели непредвидѣнные случаи
столько опасны для взирающихъ мимоходомъ; то каковы намѣренныя встрѣчи,
чтобы видѣть женщинъ, неимѣющихъ
стыда, отъ опьяненія, принимающихъ
на себя распутный видъ,поющихъ нѣжныя пѣсни, одно слышаніе которыхъ
можетъ возбудить въ невоздержныхъ
все неистовство сластолюбія? Что скажуть, или чѣмъ оправдаютъ себя тѣ,
которые на такихъ зрѣлищахъ собираютъ рой безчисленныхъ золъ? Скажутъ ли, что не для того смотрѣли,
чтобъ возбудить похоть? Итакъ по
непреложному опредѣленію Господню,
они подлежать осуждеиію за любодѣйство.
«Какъ будете начальствовать надъ рабами, когда сами, подобно неволышкамъ, порабощены похотями іосмысленными и вреждающими?
Какъ будете
вразумлять дѣтей, когда сами ведете
жизнь неразумную и безчинную?

«И такъ чтоже? оставить ли мнѣ васъ
въ такомъ состояніи? Но боюсь, чтобы
безчинный не сдѣлался еще развратнѣе,
и уязвленный отъ него не был ь многою

скорбью пожертз (2 Кор. 2, 7). Ибо
сказано: исцѣленге утолитъ грѣхи велики
(Еккл. 10, 4); да уврачуетъ постъ пьянство; псаломъ—срамныя пѣсни; слезы да
будутъ врачевствомъ смѣха. Вмѣсто
пляски преклони колѣна; вмѣсто рукоплесканій ударяй въ грудь, а нарядность
въ одеждѣ да замѣнитъ смиреніе. Иначе
всего милостыня да искупить тебя отъ

грѣха. Ибо избавленіе мужа,

свое ему

богатство (Прит. 13, 8): пріими многихъ несчастныхъ въ общеніе молитвы,
да будетъ тебѣ отпущено
порока.

измышленіе

«Когда сѣдоша людіе ясти и пити, и
восташа играми (а играніемъ ихъ было
идолослуженіе, Исх. 32, 6): тогда левиты, вооружась на своихъ братьевъ,
освятили руки свои для священства!
Такъ тѣмъ изъ васъ,.боящихся Бога,

которые возскорбѣли о срамотѣ предосудительныхъ дѣлъ, заповѣдуемъ сл едующее: если увидите раскаивающихся
въ неприличіи сдѣланнаго, состраждите
съ ними, какъ съ собственными вашими
больными членами. Если увидите не покоряющихся и презирающихъ вашу о
нихъ скорбь; изъидите отъ среды ихъ
и отлучигеся, и нечистотѣ неприкасайтеся (2 Кор. 6 , 17), чтобы такимъ образомъ устыдившись пришли они въ познаніе собственнаго своего грѣха, а вы
пріяли награду Финеесовой ревности,
по праведному суду Бога и Спаса нашего Іисуса Христа, которому слава и
держава во вѣки вѣковъ.» Доселѣ изъ
бесѣды Св. Василія Великаго.
Ученіе вселенскаго учителя да напоминаетъ вамъ о зловредности пьянства.
Дай Богъ, чтобы не напрасно было
говорено вамъ и вы не напрасно слушали. Дай Богъ, чтобы невоздержные
и склонные къ нетрезвости, размысливъ
о пагубныхъ плодахъ этого порока,

Удержались отъ этой худой и столь
опасной привычки, и при помощи благодати Христовой, побѣдили се, и были
постоянно воздержны и трезвы. Дай
Б о г ъ , чтобы доиынѣ чуждые сему
пороку, размышляя о вредѣ нетрезвости
и пьянства, твердо рѣшились всячески
удаляться отъ опасности быть рабами
сего порока, и ненарушимо хранить
воздержаніе и трезвость!
Къ вамъ, родители и попечители дѣтей, опять слово: берегите вашихъ дѣтей или ІІромысломъ ввѣренныхъ вашему попеченію, берегите отъ порока
нетрезвости. Раскрывайте имъ и напоминайте, какъ онъ вреденъ и пагубенъ.
Указывайте на примѣры, и объясняйте,
какъ онъ унижаетъ человѣка, какъ разрушаетъ его здоровье, разслабляетъ его
силы тѣлесныя и душевпыя, дѣлаетъ
неспособнымъ къ прохождеппо своихъ
обязанностей, лишаеть егодобраго имени и счастія въ семействѣ и обществѣ
и угрожаетъ явного опасностію под-

вергнуться вѣчному осужденію. Вашими совѣтами и убѣжденіями и вашимъ
добрымъ примѣромъ воздержанія и трезвости охраняйте ихъ отъ зла, и утверждайте на пути воздержапія и трезвости, во славу Бога Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

БЕСЕДА ДЕСЯТАЯ.
Трезвитеся, бодрствуйте, зане супостате ваше дгаволп, яко леве
рыкая ходить, искгй кою поиотити
( 1 Петр. 5 , 8 . ) .

Въ предложенныхъ до нынѣ бесѣдахъ
говорили мы о вредныхъ дѣйствіяхъ
пьянства. Все слышанное вами не есть
что нибудь новое для васъ: все это
знакомо вамъ изъ опытовъ, часто повторяющихся. Чѣмъ чаще мы видимъ
горькіе плоды нетрезвой жизни; тѣмъ
должны быть внимагельнѣе къ причинѣ
этого зла, и тѣмъ заботливѣе должны
беречь себя отъ порока нетрезвости,
чтобы не испытать гибельныхъ послѣдствій его. А чтобы болѣе уважать доб-

родѣтель трезвости, и постоянно хранить ее, скажемъ нынѣ о благотворности
этой добродѣтели, или о томъ, какъ
хорошо быть всегда воздержнымъ въ
у потреб леніи вина, быть всегда трезвымъ, и никогда неподвергаться опьяненію; сколыщхъ непріятиостей, огорченій и неечастій избѣгаетъ постоянно
трезвый человѣкъ, который или совсѣмъ
не пьетъ вина, или всегда наблюдаете
строгую умѣренность въ употребленіи
его. Объ этомъ, братія, надобно размышлять, и размышляя помнить, какія
выгоды доставляете намъ трезвость ,
чтобы неувлекэться приманкою обманчивыхъ удовольствий, получаемыхъ отъ
винопитія. На благотворность трезвости
указываете намъ Апостолъ Петръ въ
приведенныхъ словахъ :
трезвитеся,
бодрствуйте. Это наставленіе Апостолъ
даетъ въ предостереженіе противъ искушеній отъ діавола, какъ показываю с ь присовокупляемыя слова: зане су-

постате ваше дгаволе, яко леве
ходите, искгй кого поглотити.

рыкая

Трезвитеся, бодрствуйте.
Смотрите,
какъ Апостолъ раскрываешь намъ важность трезвости: онъ посгавляетъ трезвость въ основаніе бодрствованія. Видѣли мы, какъ нетрезвость дѣлаетъ человѣка и неспящаго какъ бы соннымъ
или хуже соннаго, лишая его здраваго
смысла и свободы дѣйствованін: а трезвость, напротивъ, дѣлаетъ человѣка
способиымъ всегда внимать себѣ, здраво
размышлять и говорить, и согласно
здравому разсужденію свободно и благоразумно дѣйствовать. Кто всегда бываетъ трезвъ, тотъ удобно можетъ бодрствовать надъ собою, во всѣхъ дѣлахъ
слѣдовать правиламъ истины и правды
и удаляться тѣхъ грѣховъ, въ которые
нетрезвый такъ легко впадаешь, невладѣя здравымъ разсужденіемъ и не будучи въ состояніи бороться съ искушениями грѣха.
Правда, есть нетрезвость или опъяиеиіе и другаго рода—опьяненіе не отъ
вина, но отъ какого нибудь душевнаго

возмуіценія или порочной страсти. Такъ,
напримѣръ, въ состояніи гнѣва, досады,
мщеиія, злобы, человѣкъ бываешь подобенъ пьяному, то есть теряетъ здравый смыслъ и въ своихъ поступкахъ
невладѣетъ собою , слѣпо предаваясь
безпорядочиымъ движеніямъ своей души.
Но и въ состояніи гнѣвнаго раздраженія, или въ сильномь чувствѣ ненависти, досады, мщенія, и под., трезвый
человѣкъ удобнѣе можетъ владѣть собою , силою здраваго разсужденія и
твердостію доброй води преодолѣвая
гнѣвъ, досаду, мстительность. А нетрезвый, если предается гнѣву, досадѣ,
или мстительности, то дѣлается какъ
бы иеукротимымъ звѣремъ: опьяненіе
лишаешь его здраваго смысла и власти
надъ собою; и потому безпорядочныя
душевныя возмущеиія и страсти овладѣваюгъ имъ безъ ограниченія.
Посмотримъ же, сколькими выгодами
пользуется постоянно трезвый человѣкъ, въ еравненіи съ тѣмй, которые

любятъ упиваться виномъ и проводить
жизнь нетрезвую.
Трезвый человѣкъ, всегда сохраняя
самосознаніе и власть над ь собою ,
удобно сохраняет!» постоянство въ своихъ словах?» и поступкахъ; одинаковъ
онъ по утру и послѣ обѣда; одинаковъ
онъ въ своемъ нравѣ нынѣ и завтра.
Не то бываетъ съ человѣкомъ предающимся нетрезвости: иначе онъ разсуждаетъ и поступаете, пока трезвъ,
иначе въ сосгояніи нетрезвости ; пока
трезвъ, онъ держите себя въ порядкѣ;
а предавшись опьяненію, забываете
долгъ и приличіе, дѣлается елѣпымъ
рабомъ безпорядочныхъ движеній и
страстей.
Трезвый, всегда сохраняя самосозианіе и подчиняясь правиламъ долга и
приличія, не испытываете скорбей и
болѣзней того тяжкая состоянія, въ
какомъ бываетъ склонный къ нетрезвости, когда проходите опьяненіе, и
онъ сознаетъ свое паденіе: нетягогитъ

его созианіс произвольная самоуниженія, чувство раскаянія въ безпорядочныхъ дѣйствіяхъ, допускаемыхъ негрезвымъ въ состояніи опьяненія и самозабвенія.
Трезвый, кромѣ случаевъ болѣзни,
будучи всегда способенъ къ занятіямъ
и трудамъ, безпрепятственно исполняете свои обязанности къ самому себѣ,
также обязанности семейныя и общественный; потому онъ и самъ себя держите благопристойно, и домъ у него
въ порядкѣ, и дѣла общественной службы въ исправности: a
предающійея
пьянству, напротивъ, знаете, какимъ
является, когда бываетъ нетрезвъ: онъ
и о домѣ своемъ нерадигъ, и въ исполненіи общественныхь обязанностей небреженъ или непостояненъ, и ненадеженъ.
Потому, и домъ
нетрезвая
обыкновенно бываетъ въ упадкѣ, и въ
обществѣ ему недовѣряютъ, и часто
дѣлается нетерпимымъ на общественной службѣ.

Трезвый своимъ воздержаніемъ сберегаетъ свое здоровье, предохраняетъ
себя отъ мыогихъ болѣзней и содѣйсгвуетъ къ продолженію своей жизнй
до глубокой старости: напротивъ, нетрезвость сама есть произвольно навлекаемая болѣзнь души и тѣла, часто
бываетъ причиною другихъ болѣзней;
а съ продолженіемъ времени нерѣдко
производить тяжкій недугъ запоя; часто нетрезвость быстро сокращаетъ
жизнь человѣка, и обыкновенно предающіеся нетрезвости не достигаютъ
естественна™ предѣла жизни.
Трезвый постоянною трсзвостію пріобрѣтаетъ себе вниманіе, довѣріе и
уваженіе отъ другихъ; a предающійся
нетрезвости, напротивъ, чрезъ эту
свою слабость теряетъ доброе о себѣ
мнѣніе, довѣріе и уваженіе отъ другихъ.

Трезвитеся, бодрствуйте: ибо противника вахт діаволз ходите , кат
рыкающій левеj ища кого бы поглотить.
Невозможно

бодрствованіе

духа

безъ

трезвости; невозможна потому и духовная борьба противъ искушемій діавола
безъ трезвости. Трезвый, внимая себѣ
и бодрствуя надъ собою, при помощи
благодати Божіей, устоитъ противъ нападеній врага искусителя; а склонный
къ нетрезвости, каждый разъ предаваясь своему пороку, дѣлается доступнымъ врагу діаволу, можно сказать, со
всѣхъ сторонъ: потому что въ состояніи опьяненія здравый смыслъ угасаетъ,
и человѣкъ дѣлается слѣпымъ рабомъ
своихъ порочныхъ наклонностей и страстей, орудій противника діавола.
Трезвый и въ самыхъ паденіяхъ скорѣе и легче поднимается отъ паденія,
при содѣйсгвіи благодати Божіей; потому
что онъ, сохраняя употребленіе здраваго
смысла и разумной власти надъ собою,
скорѣе приходить къ сознаыію своего
паденія, тверже борется съ своимъ врагомъ и одерживаете побѣду. Напротивъ,
предающійся нетрезвости, пока не одолѣетъ наклонность къ нетрезвости^ не

можетъ благонадежно бороться съ другими своими пороками; потому что въ
состояніи нетрезвости онъ дѣлается
какбы бсзоружнымъ въ виду всѣхъ
своихъ враговъ; каждая порочная наклонность и страсть безпрепятственно
поражаюсь его.
Трезвитеся, бодрствуйте. Этими словами Апостолъ внушаете не ту только
трезвость, о которой говоримъ, но и
воздержаніе отъ всякаго порочнаго возмущеиія въ душѣ и отъ всякой грѣховной страсти которыя, помрачая смыслъ
человѣка, дѣлаютъ его неспособнымъ
здраво разсуждать и управлять собою.
Но воздержаніе отъ опьяненія служить
необходимымъ условіемъ и для трезвости душевной. Постоянно воздерживающийся отъ неумеренная употребления
вина , чрезъ это самое пріобрѣтаесь
навыкъ владѣть непорядочными движеніями душевными, напримѣръ, обуздывать гнѣвъ, досаду, мщеніе и под. А
склонный къ нетрезвости, напротивъ,

если и рѣшаетсн быть внимательнымъ
къ ссбѣ, рѣшается удерживаться отъ
гнѣва, досады, злобы и другихъ возмущений и страстей, то можетъ удерживаться только до первая случая нетрезвости. Сдѣлавшись нетрезвымъ, онъ
забываете свои добрыя намѣренія и
предпріятія; впадая въ грѣхъ опьяненія, онъ въ то же время дѣлается жалкимъ плѣнникомъ и другихъ привычныхъ своихъ грѣховъ; легко дѣлается
нетрезвымъ въ мысляхъ, въ чуветвахъ,
въ желаніяхъ, въсловахъи поступкахъ.
Трезвость необходима человѣку по
требованию нашей природы : законъ
природы требуете, чтобы человѣкъ ѣлъ
и пилъ въ мѣру, и употреблялъ только
необходимое для поддержания здоровья
и силъ его тѣла; а все излишнее и
вредное противно нашей природѣ. Неразумныя животныя, безъ сознанія последуя требованію природы , строго
исполняютъ этотъ законъ умѣренности;
a чсловѣкъ нарушаете его, невнимая

внушсніямъ природы и ея вопіющему
голосу, который такъ громко слышится
въ страшныхъ разрушителыіыхъ дѣйствіяхъ, производимых!» пьянствомъ, а
также и въ благотворныхъ дѣйсгвіяхъ
трезвости.
Братія! будьте внимательны къ благотворнымъ дѣйствіямъ трезвости. Смотрите, какъ она благодѣтельна для тѣла
и для души. У трезваго и тѣло здорово,
и всѣ члены его свободно дѣйствуютъ,
и всѣ чувственные органы владѣютъ
естественною силою. У трезваго и разумъ не помрачается, какъ у пьянаго;
его память и воображеніе живы; его
сердце чувствительно и къ радости и
къ скорби; его жсланія послѣдуютъ
руководству разсудка. Трезвый всегда
способенъ къ грудамъ и занягіямъ.
Смотрите же, какъ превосходно состояніе трезваго человѣка въ сравненіи съ
состояиіемъ человѣка предающагося нетрезвости? Отъ сколькихъ невыгодъ
безопасенъ трезвый человѣкъ , отъ

сколькихъ скорбсй и трудностей такихъ, которым!» нетрезвый неминуемо
подвергается, какъ пеизбѣжнымъ слѣдствіямъ своего порока?
По видимому, трудно попять, какъ
чсловѣкъ рѣшается предаваться нетрезвости, имѣя въ виду, съ одной сторон ы , столько выгодъ трезвости, а съ
другой столько невыгодъ, столько скорбсй и болѣзней, неизбѣжныхъ спутников!» нетрезвой жизни. Отъ чего такъ
перазеудите.шю мпогіс произвольно'лишаютъ себя столькмхъ благъ, доставляемы*!, трсзвостію, и слѣпо бросаются въ пропасть иеисчислимыхъ золь,
предаваясь нетрезвости? Спросите самихъ гѣхъ, которые на себѣ испытали
эти горькіе плоды нетрезвости, что
они екажутъ вамъ въ отвѣтъ? lié одинаково будутъ отвечать: одинъ скажешь: меня товарищи завлекли; другой
скажешь : я примѣромъ другихъ или
обычаемъ многихъ увлекся; третій скажет!»: я привыкъ къ нетрезвости, обма»

нутый приманкою удовольствия: иной:
меня пріучили другіе прежде, чЫъ мог?,
я хорошо разеудить о вредных?, послѣдствіяхъ этой худой привычки. Такіе и
подобные отвѣты могут?, быть истинны или близки къ истинѣ; но что всѣ
они показывают?,? Обличаютъ легкомысліе съ обѣихъ сторонъ, и со стороны склони ыхъ къ нетрезвости, и со
стороны тѣхъ, которые других?, привлекаюсь и пріучаютъ къ употреблению
вина, часто не помышляя о вредных?,
и пагубиыхъ по с л ѣ дет в і я х ?, своихъ поступковъ.
Изъ этого видите , братія , какъ
необходимо помнить и здраво размышлять и о достоинств Ii трезвости, источи т а столь многих?,, необходимых?, нам?,
благ?,", и о зловредности пьянства; видите, Udlïh это необходимо, для того,
чтобы испрсдаваться легкомысленно винопитію, зная, какъ оно опасно и часто гибельно бывает?, по своимъ гюслѣдствіямъ, и чтобы заботливо хра-

пить трезвость, помня, какъ благотворна и необходима нам?» эта добродетель.,
сколько скорбен и бѣдъ она устраняет ь о г ь насъ, и какъ много благь доставляете намъ на пути этой жизни.
Родители и попечители дѣгейі Вамъ
особенно надобно помнить и часто
разеуждать о добродетели трезвости и
о порокѣ нетрезвости или пьянства. Чаще говорите и объясняйте вашимъ подростающимъ дѣтямъ,—какъ благотворна
и необходима каждому человѣку трез воегь или воздержаніе отъ неумърспнаго употребленія вина, а того лучше
совершенное неупотребление вина. Вы
знаете, как?, часто молодые люди, отъ
умѣреішаго употребления вина, не заметно переходятъ къ иеумѣренному ;
какъ часто умѣреиное
употребленіе
вйна чрезъ повторение обращается в ь
привычку, а привычка въ страсть, которая зловредно господствуете надъ
человѣкомъ и порабощаетъ его пороку
пьянства. Но этому дѣтяѵть и юношачъ,

всего лучше, совсѣмъ неупотреблягь
опьяняіощихъ напитковъ , чтобы , въ
противномъ случаѣ, порокъ пьянства,
съ продолжепіемъ времени, непримѣтнымъ образомъ иевозобладалъ
надъ
ними, чему такъ много примѣровъ. Показывайте чаще такимъ дѣтямъ, какъ
благотворна, и какъ почтенна трезвость; какъ она украшаетъ юношу и
мужа, какъ возвышастъ его мысли и
чувства; какъ дѣлаетъ его способными
ко всему доброму; какъ она угодна
Богу и пріятна людямъ; какъ счастливь
тотъ человѣкъ, который, будучи постоянно трезвъ, всегда внимастъ себѣ,
все дѣластъ съ здравымъ разсуждеиіемъ,
всегда владѣетъ собою, и, благоговѣя
предъ Богомъ , во всем ь покоряегъ
свою волю заповѣдямъ Божіимъ. Сказывайте и раскрывайте вашимъ дѣтямъ,—какое несчастіе человеку и однажды сдѣлаться нетрезвымъ, и однажды лишиться здраваго смысла, потерять
власть падь собою, подвергнуться опь-

япенію до самозабвенія! Какъ это противно Богу и добрым ь людямъ I Какъ
это уиижаетъ чсловѣка! какъ вредно
по своимъ послѣдствіямъ!
Родители и попечители дѣгей! будьте внимательны къ слову Божію. Уважайте трезвость, любите трезвость,
храните трезвость, какъ необходимое
условіе къ сохранеиію вашей чести и
вашего достоинства. Будьте примѣромъ
трезвости для вашихъ дѣтей.
Трезвитес я, бодрствуйте.
Послѣдуя заповѣди
апостольской, и сами вы будете наслаждаться добрыми плодами трезвости,
и дѣти ваши, слушая наставлеиія о
трезвости, въ вашей трезвой жизни
будутъ видѣть живой Примѣръ трезвости и благотворное дѣйствіе ея на благисостояиіе вашего дома и па ваши
добрыя отиошепія ссмеішыя и обществешшя. Паставленія подтверждаемый
б лиз к имъ примѣромъ производят ъ на
дѣтей наилучшее дѣлствіе.
Братія! въ заключение бееѣды пред-

лагаю апостольское ученіе.

Внимайте,

и послѣдуйтс ему. Трезвитеся,
бодрствуйте: зале супостате ваше діаволе,
яко леве рыкая ходите, искгй кого поглотити. Ибо вы сами
достоверно
знаете,

(1 Сол. 5, 2 — 1 0 . ) . Ему Спасителю и
Богу нашему слава, честь и поклоненіе, съ превѣчнымъ Его Отцемъ и Всесвятымъ Духомъ
во вѣки вѣковъ.
Аминь.

пишстъ Апостолъ Паве ль, что

день Господень таке пріидете,
каке
тать ее ночи. Ибо когда будуте гово- '
рыть: мире и безопасность! тогда постигнете ихе внезапная пагуба. Но вы,
братія, не во тмѣ, чтобы день застале
вас о, каке тать. Всю вы сыны свѣта
и сыны дня: мы не сыны ночи, ниже
тмы. И таке да не спиле, каке и прочіе, по да бодрствуете и трезвимся.
Ибо спящіи en яте ночью, и угтваючціеся упиваются ночью. Мы лее, будучи
сыны дня , да трезвимся, облекшись
бронею вѣры, и любви, и шлемоме надежды спасенія. Потому что Боге
опредгьлиле пасе не на гшьве, но ке
полученію спасенья IЪснодоме нашими
I асу со,ne Христе.ne, у лергшьмв за ласе,
чтобы мы в тать
се Нилге жили
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