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Южйсшвія Лрабишельсшба.
— Именной Высочайшій указъ, данный правитель

ствующему сенату, 1883 года января 1-ю. Исправляю
щему должность Ковенскаго губернатора, Нашему флигель- 
адъютанту, полковнику Мельницкому, произведенному сего 
числа въ генералъ-маіоры, Всемилостивѣйше повелѣваемъ 
быть Ковенскимъ губернаторомъ.

— Высочайшая награда. Въ 26 день ноября 1882 
года Всемилости вѣйше пожалованъ серебряною медалью для 
ношенія на груди на Станиславской лентѣ церковный ста
роста Бѣльской Михайловской церкви, Гродненской губерніи, 
отставной унтеръ-офицеръ Иванъ Ивановъ Шумъ, за усерд
ную службу въ должности и за пожертвованія.

— 16 іюня 1882 года. Св. Правпт. Синодъ слушали: 
предложеніе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 21 мая 
1882 г., за № 6709, съ заключеніемъ Хозяйственнаго при 
Св. Синодѣ Управленія по возбужденному церковнымъ ста
ростою Покровско-кладбищенской церкви, въ посадѣ Ду
бовкѣ, Саратовской епархіи, Казѣевымъ вопросу о томъ: 
обязательно ли для него, Казѣева, постановленіе епархіаль
наго съѣзда, о покупкѣ церковныхъ свѣчей исключительно 
въ епархіальной свѣчной лавкѣ, и законно ли предполо
женное съ Покровской церкви взысканіе за недоборъ свѣчей 
изъ упомянутой лавки, или церковные старосты, согласна 
примѣчанію къ § 12 Инструкціи церковнымъ старостамъ, 
имѣютъ право покупать свѣчи тамъ, гдѣ найдутъ выгоднѣе 
для церкви. Приказали: Состоявшимся разновременно по 
духовному вѣдомству законоположеніями и распоряженіями 
Св. Синода, въ видахъ возможнаго увеличенія церковныхъ 
доходовъ, предоставлено духовенству каждой епархіи, по 
усмотрѣнію съѣздовъ онаго, устроятъ свѣчные заводы или 
свѣчныя лавки на общія церковныя средства, съ обяза
тельствомъ всѣхъ церковнослужителей и церковныхъ ста
ростъ свѣчи для употребленія въ церквахъ покупать не 
изъ частныхъ лавокъ, а только изъ лавокъ, при церквахъ 
заведенныхъ, и что примѣчаніе къ § 12 Инстр. церк. стар., 
обязывающее старостъ покупать воскъ гуртовою покупкою 
и тамъ гдѣ выгоднѣе для церкви, не можетъ служить пре
пятствіемъ къ приведенію въ исполненіе утвержденныхъ 
Саратовскимъ преосвященнымъ мѣропріятій—съѣздовъ, отно

сительно церковнаго хозяйства, какъ потому, что означен
ное примѣчаніе въ отношеніи способа пріобрѣтенія свѣчей, 
на основаніи вышеизложенныхъ законоположеній, потеряло 
уже свое значеніе для тѣхъ епархій, въ которыхъ устроены 
свѣчные заводы и епархіальные свѣчные склады, такъ и 
потому, что чрезъ покупку церковнымъ старостою Казѣѳ- 
вымъ свѣчей у частныхъ заводчиковъ, по цѣпамъ низшимъ 
противъ цѣнъ епархіальнаго свѣчнаго завода, по удостовѣ
ренію Его Преосвященства, ни сколько не сберегаются цер
ковные интересы, такъ какъ эти свѣчи, приготовляемыя 
большею частію не изъ чистаго пчелинаго воска, при го
рѣніи выдѣляютъ копотъ, которая портитъ иконостасы, и 
сгоряютъ несравненно скорѣе, чѣмъ свѣчи чисто восковыя, 
изготовляемыя въ епархіальномъ свѣчномъ заводѣ. По симъ 
соображеніямъ Св. Синодъ, согласпо заключенію Хозяйст
веннаго Управленія, опредѣляетъ: поручить Саратовскому 
епархіальному начальству разъяснить церковному старостѣ 
Дубовской Покровской кладбищенской церкви Казѣѳву, что 
требуемая епархіальнымъ начальствомъ покупка свѣчей цер
ковными принтами и старостами для церквей изъ епархі
альныхъ свѣчныхъ заводовъ или лавокъ, составляетъ са
мую необходимую и надежную мѣру къ увеличенію церков
ныхъ доходовъ и къ возвышенію зависящаго отъ положенія 
сихъ доходовъ благосостоянія церквей и духовно-учебныхъ 
заведеній, въ коихъ приготовляются служители церкви, что 
несоблюденіе церковными принтами и старостами этой обще
полезной мѣры, нанося ущербъ интересамъ церкви и ду
ховно-учебныхъ заведеній, послужило бы лишь къ увеличе
нію выгодъ отдѣльныхъ лицъ,—частныхъ свѣчепромышлен
никовъ—и по сему должно быть тѣмъ тщательнѣе устра
няемо мѣстными представителями церковныхъ интересовъ, 
чѣмъ выше интересы самой церкви и духовнаго просвѣщенія 
личныхъ выгодъ торговцевъ, и что вслѣдствіе сего покупка 
церковными принтами и старостами Саратовской епархіи 
церковныхъ свѣчей изъ епархіальнаго свѣчнаго завода или 
изъ епархіальной свѣчной лавки, какъ для всѣхъ вообще 
церквей сей епархіи, такъ и для церкви Покровской клад
бищенской въ посадѣ Дубовкѣ, совершенно обязательна.

------------------------ (Сарат. еп. вѣд.)

Лмшныя распоряженія.
(Къ свѣдѣнію).

Литовская духовная Консисторія слушали слѣдующее 
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отношѳніе г. Оберъ-Прокурора Св. Синода, отъ 11 іюня 
1882 г. за № 7423: изъ имѣющихся въ Хозяйственномъ 
Управленіи при Св. Синодѣ свѣдѣній усматривается, что 
между духовенствомъ, въ особенности сельскимъ, и міря
нами недостаточно распространено свѣдѣніе какъ объ изда
ваемыхъ Св. Синодомъ книгахъ свящ. Писанія, богослу
жебныхъ м религіозно-нравственныхъ, такъ и о существую
щихъ па оныя цѣнахъ. Вслѣдствіе сего, сдѣлавъ распоря
женіе о высылкѣ въ Литовскую духовную консисторію 600 
экземпляровъ подробнаго каталога всѣхъ изданій Св. Синода, 
продающихся въ Синодальныхъ книжныхъ лавкахъ въ С.- 
Петербургъ: въ зданіи Св. Синода на Петровской площади 
и въ Москвѣ, при конторѣ Московской синодальной типо
графіи, г. Оберъ-Прокуроръ Св. Синода проситъ Его Вы
сокопреосвященство о разсылкѣ означеннаго каталога по 
церквамъ Литовской епархіи по одному въ каждую, а также 
о напечатати каталога частями въ мѣстныхъ епархіальныхъ 
вѣдомостяхъ. Приказали, для свѣдѣнія по епархіи разослать 
означенные экземпляры по церквамъ чрезъ благочинныхъ. 
Независимо отъ сего редакціи Литовскихъ епарх. вѣдомо
стей передать каталогъ для напечатанія.

ЛІІЬСІПІІЫП І^біЬСІІІІЯ.

— Списокъ лицъ духовнаго званія Литовской епархіи, 
которымъ назначено единовременное пособіе изъ капитала 
духовенства западнаго края, за 1882 годъ: причетникамъ: 
Игнатію Карповичу и Флору Сосновскому по 30 р.; вдовѣ 
протоіерея Евдокіи Корсакевичъ 60 р.; вдовамъ гвягц<н- 
никовъ: Елепѣ Грипіковской 70 р., Теонпллѣ Виторской— 
40 р., Аннѣ Теодоровичъ, Елисаветѣ Дашкевичъ, Люд
милѣ Дылѳвской—по 60 р., Вѣрѣ Баршевой и Павлѣ 
Кончевской по 50 р., Іустинѣ Ральцевичь, Дарьи Огіѳвичь, 
Іустинѣ Скальской и Антонинѣ Боровской по 60 р.; 
діаяоновг: Антонинѣ Киркевичь 50 р., Агафіи Габріелев- 
ской, Софіи Тыминской, и Домникѣ Рафаловичь по 40 р.; 
вдовамъ причетниковъ: Маріи Кончиловичь 30 р. и Ѳеклѣ 
Проневской 20 р.; дочерямъ протоіереевъ: Аннѣ Шеме- . 
тилло и Еленѣ Маркевичъ по 50 р. и Идаліи Плавской 
40 р.; дочерямъ священниковъ: Пелагіи Харсѳвичь 50 р.. 
Іосифѣ и Маріи Зяусцинскимъ 60 р. и дочери діакона— 
Александрѣ Березовской 30 р.

— Пожертвованіе. На имя причта Дикушской церкви 
по завѣщанію пожертвовано 100 р., на вѣчное поминовеніе і 
души, крестьяниномъ дер. Макаровъ Григоріемъ Гридемъ, 
на каковые пріобрѣтенъ имянной билетъ госуд. банка 1 вып.

— Вакансіи. Настоятели: въ с. Узмепы—Диспѳн- 
скаго уѣзда, въ с. Городечио— Пружапекаго уѣзда, въ « 
Барщевѣ—Брестскаго уѣзда, въ с. Яглевіѵннгъ—Слонискаго | 
уѣзда. Священника: въ с. Смолянинѣ—Рудникскаго при- * 
хода, Пружанскаго уѣзда. Псаломщиа: при Ковенскомъ | 
соборѣ, въ с. Оникштахъ—Вилкомірскаго уѣзда, въ с. < 
Сынковичахъ—Слонимскаго уѣзда.

— Только что отпечатана и поступила въ продажу 
книга „Апостолъ Іаковъ, братъ Господень*.  (Изслѣдо
ваніе о личности его, жизни и дѣятельности). Свящеппика 
Іоанна Кибальчича. Цѣна 1 р. съ пересылкою. Адресъ: 
въ г. Черниговъ, въ редакцію Черниговскихъ Епархіал. 
Извѣстій. Или: соборному священнику Іоанну Кибальчичу. 
Тамъ же продается: „Опытъ обозрѣнія соборнаго посла- 

пія ев. Апостола Іакова, брата Господня*,  съ объя- 
снепіемъ всего посланія. С. I. К. Цѣна 1 р, съ пересыл
кою. Обѣ книги вмѣстѣ 1 р. 80 к.

Краткій сводъ законоположеній, относящихся 
до церковныхъ старостъ.

Сост. Ивановскій. *•
Разрѣшено Духовною Цепзурою.

Содержаніе книги: Всеподданнѣйшій докладъ Св. См- 
жода объ учрежденіи должности церковныхъ старостъ. Ин
струкція старостамъ съ разъясненіями и дополненіями оной. 
О правахъ и привиллѳгіяхъ церковныхъ старостъ. О награж
деніи старостъ и другихъ лицъ за пожертвованія.

Приложеніе: Нѣкоторыя правила для выбора старостъ. 
Правила для веденія приходо-расходныхъ церковныхъ книгъ 
(съ формами книгъ). Положеніе о приходскихъ попечитель- 
ствахъ при православныхъ церквахъ и о церковныхъ брат
ствахъ. Сроки представленія церковной отчетности. Форма 
наградного списка церковныхъ старостъ.

Цѣна 60 к., съ пересылкою 70 к.
Съ требованіями обращаться въ С.-Петербургъ: въ книж

ные магазины И. И. Глазунова и И. Л. Тузова, по Большой 
Садовой ул., противъ Гостинаго Двора, и въ магазинъ В.П. 
Печаткина, по Литейной ул., домъ духов, вѣдомства № 36.

Личпо можно получать въ Синодальной книжной лавкѣ и 
у издателя—д. дух. вѣдомства, Литейный пр.,№36,кв.№26.

справочный и ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ

СЛОВАРЬ КЪ НОВОМУ ЗАВѢТУ
пять книгъ.

Первая книга „Словаря" вышла и разсылается подпис
чикамъ. Въ „Словарь" войдетъ не менѣе 125 печатныхъ 
листовъ большаго формата, раздѣленныхъ на пять книгъ, 
такъ что во всемъ „Словарѣ" будетъ не менѣе 2000 стра
ницъ, или 4000 столбцовъ. Подписная цѣна на всѣ пять 
книгъ „Словаря": на обыкновенной бумагѣ восемь рублей, 
на веленевой—двѣнадцать рублей. Пересылка 1 р. 50 к. 
Подписка принимается у издателя: Петра Андреевича 
Ггілътебраногпа, Петербургъ, Надеждинская, 36.

ЗОоффіЩІЙЛЬНЫІІ ©шіиь.п,

— Обычай колядовать, т. е. пѣть ио деревнямъ по
здравительныя религіозно-нравственныя, попрѳимуществу, 
пѣсни въ праздпикъ Рождества Христова цѣлыми компа
ніями молодыхъ людей, въ сопровожденіи нерѣдко скрыпки, 
обычай установленный глубокою древностью, самъ по себѣ 
почтѳппый, нерѣдко весьма полезный для приходскихъ цер
квей, такъ какъ собираемыя при этомъ подаянія идутъ и 
на нужды мѣстной церкви. Опъ еще достолюбѳзепъ и въ 
томъ отношеніи, что отвлекаетъ мысль и чувство крестья
нина отъ такъ называемыхъ вечеринокъ, пьянствепныхъ 
сидѣній до глубокой ночи по кормамъ, „блюзнѳрскихъ" 
пѣсѳнь (такъ называются въ народѣ свѣтскія нескромныя 
пѣсни). Обычай колядовать живо сохраняется въ народѣ 
и придаетъ святкамъ особенный религіозно-поэтическій ха
рактеръ. Казалось бы поддерживать и хранить нужно этотъ 
обычай. Духовенство наше вполнѣ сочувствуетъ этому обы
чаю, видя въ немъ доброе занятіе, соотвѣтствующее свя
тымъ днямъ и не оставляетъ безъ должныхъ обличеній и 
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наставленій случаи, когда сами колядовпики допустятъ какой 
либо произволъ. Мало того, въ виду большаго и большаго 
изчезновенія Богогласника,—сборника религіозно-историче
скихъ и нравственно-хвалѳбпыхъ нѣсепь. мы не разъ слы
шали заявленіе о новомъ, въ лучшей редакціи, изданіи 
оваго съ цѣлію поддержать въ народѣ отличающую его 
религіозность и предохранить отъ вліянія нѣсепь другаго 
характера и направленія. Желаніе, конечно, доброе и до
стойное вниманія.

Но на дняхъ мы получили извѣстія изъ Гродненской 
губерніи, сообщающія о противодѣйствіи урядниками обычаю 
колядовать; имъ показалось страннымъ и неумѣстныхъ хож
деніе въ вечернее время молодыхъ парней по деревнямъ, 
пѣніе нѣсепь у домовъ домохозяевъ и собираніе подаяній на 
мѣстный храмъ, такъ какъ этимъ нарушается ночная ти
шина и спокойствіе, допускается неустановленный закономъ 
сборъ и т. п. противности, не предусмотрѣнныя инструкціею 
урядникамъ, но существующія въ народѣ не какъ наруше
ніе закона, а какъ бытовой обычай, безъ котораго празд
ники не въ праздникъ. Думаемъ, что сообщенное извѣстіе 
болѣе недоразуменіе между урядниками и колядовниками, 
чѣмъ серіозное столкновеніе съ обычаемъ колядовать, тѣмъ 
болѣе, что существуетъ министерское распоряженіе, которое, 
хотя относится ближайшимъ образомъ къ невмѣшательству 
урядниковъ въ народныя игры и т. п., но можетъ быть 
безъ нарушенія смысла относимо и къ обмчаю колядовать. 
Да и почему только христіанамъ такая бѣда и такое пре
пятствіе! Посмотрите па паши уѣздные города и мѣстечки 
съ еврейскимъ населеніемъ, когда наступятъ послѣдніе дни 
праздника кущей: отъ крику, гаму, гвалту веселыхъ еврей
скихъ глотокъ, нерѣдко подогрѣтыхъ виномъ, ходнемъ хо
дятъ наши города и мѣстечки, и пѣтъ на то запрета, ибо 
это обычай, освящеппый вѣками: пе такого ли уваженія 
заслуживаетъ и нашъ обычай колядовать въ святки, освя
щенный сѣдою древностью!

— Новая библіотека. Въ г. Гроднѣ недавно 
открыло свои дѣйствія православное Софійское братство, 
которое и обратило вниманіе на недостатокъ и почти от
сутствіе книгъ религіозно-нравственнаго содержанія среди 
общества. И вотъ къ новому году открылась на средства 
братства библіотека для такого чтенія. Нашлись добры» 
люди, которые пожертвовали уже до 200 книгъ. Учреди
тели библіотеки предполагаютъ пріобрѣтать также книги 
педагогическаго и гигіеническаго содержанія, журналы и 
книги для дѣтскаго чтенія.

Плата за пользованіе книгами назначена небольшая, 
доступная даже бѣдному классу населенія: 1 и 2 р. въ годъ: 
послѣдняя съ тѣхъ подписчиковъ, которые пожелаютъ чи
тать журналы въ первый мѣсяцъ по выходѣ.

Кому принадлежитъ иниціатива въ этомъ полезномъ 
дѣлѣ, къ сожалѣнію, неизвѣстно; но можно думать, что 
оно встрѣтитъ сочувствіе общества: въ городѣ всегда най
дутся люди, чувствующіе потребность въ душеполезномъ и 
вообще въ серіозномъ чтеніи. Д. Ѳ. X.

Недуги нашего времени и общественное сознаніе ихъ.
Въ многочисленныхъ мѣстностяхъ Россіи, въ разныхъ 

слояхъ русскаго общества зло вскрывается въ поразительной 
силѣ и разнообразнѣйшихъ, повидимому, неистощимыхъ фор
махъ. Современная Россія какъ будто готовится дать исторіи 
только беззаконія, злосчастія, болѣзни. Въ самомъ дѣлѣ, 

какъ велика Русь болѣзнующая! Больницы не вмѣщаютъ 
болящихъ, и сильно болѣютъ не одни взрослые, болѣютъ 
отъ необычныхъ болѣзней и въ необычномъ числѣ и дѣти, 
т. е. болѣетъ не только современная, но и будущая Россія. 
Какъ велика Русь преступная! Мѣста заключеній перепоя- 
непы виновными и подсудимыми. Какъ велика Русь бѣд- 

; ствующая, выдѣляющая пзъ себя такъ много и больныхъ, 
и виновныхъ! Нужда больше и больше заглядываетъ въ 
русскія жилья. Уже не только въ городахъ люди небогатые 
больше и больше выселяются отъ цѳитровъ къ окраинамъ, 
къ загороднымъ мѣстамъ, болѣе доступнымъ ихъ средствамъ, 
но м въ деревняхъ уже повторяется то же: больше и больше 
оказывается крестьянъ захудалыхъ, безземельныхъ, которые 
ютятся по краямъ деревень въ лачугахъ, землянкахъ.

А гдѣ же русскіе люди, здоровые физически и нрав
ственно, живущіе въ довольствѣ и бодрости? Не тѣ это, 
конечно, которые благоденствуютъ въ деревняхъ на счетъ 
ближнихъ и слывутъ подъ именемъ кулаковъ, міроѣдовъ. 
Не тѣ это, конечно, которые въ городахъ воспользовались 
безграничнымъ дѳпѳжпымъ кредитомъ, послѣдствіемъ кото
раго оказываются растраты трудовыхъ сбереженій и даже 
вѣчныхъ вкладовъ благотворительныхъ учрежденій. Не тѣ 
это также, которые въ болѣе многолюдныхъ городахъ чуть 
не ежедневно наполняютъ мѣста разнаго рода увеселеній, 
гдѣ родители забываютъ о ввоихъ дѣтяхъ, а дѣти о ро
дителяхъ .

Такъ гдѣ же тѣ русскіе люди, которыми держится и 
живетъ русская земля? Они, безъ сомнѣнія, есть и ихъ много, 
по они мало видны. Они сказываются въ великіе моменты 
иапіей жизни, а въ обыдеппыя времена у насъ ихъ трудно 
видѣть въ большомъ числѣ, и въ томъ-то, можетъ быть, 
одна изъ великихъ нашихъ русскихъ бѣдъ, что теперь мы, 
русскіе, меньше всего знаемъ своихъ хорошихъ людей, да 
и сами наши лучшіе люди точно пріуныли, точно потеряли 
ревность о благѣ своей родипы и падѳжду на успѣхъ сво
ихъ дѣлъ. Въ этомъ отношеніи мы жестоко отстали отъ 
нашихъ предковъ, не смотря па громадное наше преимущѳ- 
стве передъ ними въ средствахъ общенія и оповѣщенія. 
Опи и лучше зпали своихъ дѣятелей и были съ ними въ 
болѣе живомъ общеніи. Даже во времена Грознаго русскіе 
люди хорошо знали, что такое Романовы, Годуновы. Въ 
смутныя самозванческія времена изъ Вильни даютъ знать 
въ Смоленскъ, чего ждать отъ польскаго короля Сигизмунда, 
предпринявшаго походъ на Россію; изъ подъ Смоленска опо
вѣщаютъ всю Россію о пагубныхъ дѣйствіяхъ поляковъ; 
между сѣверомъ Россіи и рязапскою областію летаютъ гон
цы,—Прокопій Ляпуновъ всѣмъ извѣстенъ, и всѣ знаютъ, 
что дѣлать. Не говоримъ уже о Сконинѣ Шуйскомъ, пат
ріархѣ Гормогенѣ, архимандритѣ Діонисіѣ, Пожарскомъ, 
Мининѣ. Нашему времени много поучительнаго въ тѣхъ 
старыхъ временахъ.

Но живое общество должно же обнаруживать свою жизнь 
и давать видѣть важнѣйшую особенность своей жизни— 
строеніе будущаго, по крайней мѣрѣ, въ своемъ сознаніи. 
Сознаніе это дѣйетвительно обнаруживается и даже, можно 
сказать, имѣетъ уже, хотя и небольшую, исторію своего 
развитія.

У насъ обращено всеобщее вниманіе на положеніе про
стаго народа и на отвѣтственность и задачи нашей такъ 
называемой интеллигенціи; результатомъ этого явились много
численные планы лучшаго устройства дѣлъ въ Россіи и 

^горячій споръ о направленіи нашихъ руководящихъ илае- 
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совъ, нашего русскаго общества,—споры между такъ на
зываемыми поборниками нравоваго порядка и народниками, 
самобытниками. Изъ всего этого, безъ сомнѣнія, выйдетъ 
добро и добро русское, родное.

Затѣмъ русскіе люди стали глубже вдумываться въ при
чины вашего неустройства и останавливаютъ вниманіе па 
великомъ вопросѣ о воспитаніи, причемъ значеніе школы и 
церковнаго вліянія на юношество выступило само собою па 
пѳрвое, вполнѣ подобающее ему мѣсто, и выясняются по
дробности, каковы должны быть вліяніе церкви, каковы 
должны быть учителя и пастыри народа.

Совершенно естественно мри этомъ случилось, что сей
часъ же зашла рѣчь о родителяхъ, о семьѣ, о бракѣ. Дѣ
тей можно прекрасно учить въ школѣ, на нихъ можетъ, 
хотя и съ трудомъ, прекрасно вліять церковное учительство; 
но если семья будетъ пѳустроена, то никогда нельзя ожи
дать прочнаго успѣха ни отъ школы, пи даже отъ церков
наго учительства. О дѣтяхъ всегда должны больше всего 
думать и заботиться родители, и на нихъ лежитъ первѣй
шій долгъ получше самимъ устроить нравственный складъ 
своей 'жизни.

Въ высшей степени замѣчательны въ этомъ отношеніи 
разъясненія нашей русской семьи, появляющіяся на страни
цахъ „Новаго Времени" (№№ 2419, 2423), и весьма 
желательно, чтобы они продолжались. По всей справедли
вости можно сказать, что эти разъяснепія обозначаютъ рѣ
шительный переломъ въ настроеніи нашего общества.

До сихъ поръ въ нашей печати, особенно петербург
ской, только и можно было читать о стѣсненіяхъ и не
правдахъ нашего русскаго брака и въ особенности о по
пранныхъ правахъ русской женщины. Вдругъ изъ Калуги 
раздается суровый, обличительный голосъ обманутаго мужа 
противъ распущенности женщинъ и неправдъ, обрушиваю
щихся на мужей. Существенныя положенія въ этомъ суро
вомъ обличеніи, по нашему мнѣнію, слѣдующія: или госу
дарство должно сурово наказывать, даже денежными взы
сканіями, нарушителей семейкой святости, или слѣдуетъ до
пустить самоуправное убійство этихъ нарушителей. ,Съ хри
стіанской точки зрѣнія нельзя вести сочувственной рѣчи не 
только о послѣдней мѣрѣ, но даже и о первой. Ни въ са
моуправныхъ, ни въ легальныхъ казняхъ нельзя искать 
дѣйствительнаго врачевства противъ этого зла. Можно лишь 
обратить серьезное вниманіе на основную мысль, которая 
вызвала у автора указаніе на эти крутыя мѣры,—именно, 
на его сознаніе, что святость брака велика и нарушать ее 
не слѣдуетъ безпаказанно. Это сознаніе, можно сказать, 
міровоѳ, равно присущее и дикимъ и образованнымъ наро
дамъ. Поэтому весьма печально, если это сознаніе затемне
но въ Россіи, и весьма важно, чтобы оно уяснилось но 
старому и чтобы во всемъ русскомъ обществѣ нравственный 
гнетъ поражалъ вездѣ нарушителей семейной святости. Тог
да и въ казняхъ будетъ менѣе нужды. Эту основную мысль, 
что семья есть святыня, авторъ освѣщаетъ и съ другой 
стороны. Онъ въ началѣ своей статьи заявляетъ совершен
но справедливо, что семья есть основа государства и- если 
семья расшатывается, то и государство не можетъ не раз
рушаться. к

Намъ думается, что на этомъ пунктѣ слѣдовало бы 
больпіе остановиться и освѣтить его еще съ новой стороны. 
Намъ думается, что едва ли можно найти другой, болѣе 
ощутительный предметъ, въ которомъ бы такъ неразрывно 
сливались интересы церкви и государства, какъ въ этомъ, 

т. е. въ охранѣ святости семьи. И для церкви и для го
сударства въ высшей степени важно, чтобы семья была 
благоустроена, крѣпка и защищена отъ злоумышленныхъ 
посягательствъ. Знать это потому особенно важно нашему 
русскому современному обществу, что тогда станетъ поня
тымъ, почему вопросъ о брачныхъ затрудненіяхъ, невзго
дахъ у насъ подвигается туго, медленно и почему нельзя 
ожидать и желать, чтобы онъ разрѣшился у насъ по гото
вымъ западно-европейскимъ образцамъ.

Но эта сторона дѣла и могла быть разъяснена въ об
личеніяхъ обманутаго мужа. Онъ по испытаннымъ ли огор
ченіямъ или почему либо другому стоитъ па слишкомъ эгои
стической точкѣ зрѣнія,—говоритъ собственно о мужѣ и 
женѣ; о семьѣ говоритъ въ общихъ выраженіяхъ, о дѣтяхъ 
еще меньше того,—упоминаетъ только вскользь. Между 
тѣмъ, о дѣтяхъ слѣдовало говорить прежде и больше все
го, какъ только заведена рѣчь о разрушеніи семьи. Эта 
сторона дѣла раскрыта съ замѣчательною вѣрностію жен
скаго инстинкта и съ еще болѣе замѣчательнымъ искаже
ніемъ его ложною теоріей въ другой статьѣ, подписанной— 
„Покинутая мать".

„Покинутая мать" бьетъ мужчинъ съ этой именно чув
ствительной стороны,—со стороны интересовъ дѣтей, стра
дающихъ отъ разрушенія семьи. Она становится па высоту 
матери дѣтей, отъ которой прежде всего и больше всего 
зависитъ и здоровье и воспитапіе дѣтей, и требуетъ, что
бы это назначеніе женщины стояло впереди всего другаго. 
Естественно бы ожидать, что „Покинутая мать" обратится 
при этомъ къ христіанству и въ немъ будетъ находить 
нодкрѣплепіѳ и уясненіе для своего дѣйствительно вѣрнаго 
женскаго инстинкта, который помогъ ей правильно подойти 
къ вопросу о семьѣ; но, къ сожалѣнію, модная современ
ная теорія повела ее совершенно въ другую сторону. Для 
уясненія величія матери „Покинутая мать" обратилась не 
къ христіанству, а къ Дарвиновской теоріи о подборѣ осо
бей вида. По этой теоріи у нея выходить, что мужчины 
въ семьѣ должпы занимать второстепенное и даже случай
ное значеніе, а все значеніе, рѣшающее значеніе должна 
имѣть женщина и дѣти ее одну должны знать, т. е. пред
лагается порядокъ дѣлъ, существующій у животныхъ.

Тутъ сказалась во всей чудовищности тираннія теоріи 
и трудно пайти случай, гдѣ бы яснѣе представлялась эта 
чудовищность. Въ дѣйствительности женщипа-то меньше 
всего и похожа на самку и ей-то труднѣе всего руковод
ствоваться выдуманнымъ закономъ о подборѣ. Какъ мать 
она пѳ можетъ обойтись безъ чужой помощи въ важнѣйшіе 
моменты своихъ материнскихъ обязанностей, и во имя уже 
самой жизни и блага своихъ дѣтей она должна искать на
дежной, неизмѣнной опоры, какую и даетъ ей мужъ.

Не лишнимъ считаемъ при этомъ указать, какъ и въ 
другихъ случаяхъ модныя теоріи извращаютъ лучшіе ин
стинкты женщинъ. Кто въ семьѣ пе знаетъ, какое высо
кое христіанское значеніе имѣетъ уходъ женщины, особенно 
матери, въ недугахъ членовъ семьи, особенно дѣтей» Кто 
не знаетъ, что это именно значеніе женщины ясно сказы
вается и въ разнаго рода больницахъ. Служеніе болѣзную
щему человѣчеству такъ сливается съ христіанствомъ, что 
наши общины сестеръ милосердія естественно заводятъ у 
себя монастырскую жизнь и не рѣдко пересоздаются въ мо
настыри. То же значеніе христіанства должно бы сказы
ваться и въ дѣятельности тѣхъ женщинъ, которыя усвоя- 
ютъ врачебное искусство. По сколько ложныхъ теорій окружаетъ 
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жѳншинъ на этомъ послѣднемъ, столько благотворномъ по
прищѣ! Сводятся эти теоріи обыкновенно къ тому же вы
воду, къ какому припіла „Покинутая мать“, т. е. къ 
воззрѣнію на человѣка, какъ на животное, между тѣмъ 
въ настоящее время больше, чѣмъ когда-либо, жѳнщинамъ- 
врачамъ слѣдовало бы смотрѣть на свое дѣло съ христіан
ской точки зрѣнія. Едва ли можно сомнѣваться въ томъ, 
что весьма многіе изъ нынѣшнихъ докторовъ, особенно пе
тербургскаго образованія, смотрятъ на больнаго не какъ на 
человѣка, а какъ на организмъ и ничего болѣе. Больные, 
всегда внимательно наблюдающіе докторовъ, если не поте
ряли сознанія, часто это видятъ и страшно возмущаются. 
Самое лѳченіе отъ этого страдаетъ. Женщинамъ-врачамъ 
естественно бы возстать противъ такого воззрѣнія на боль
наго, смотрѣть на більнаго, какъ на человѣка христіанина. 
Какое благо внесли бы онѣ уже этимъ однимъ въ міръ 
страждущъ іъ! Вотъ гдѣ хорошее поприще освобождаться 
отъ дурныЭ ВЛІЯНІЯ мужчинъ.

Но какъ ни ложна въ своемъ развитіи аргументація 
правъ женщины въ статьѣ „Покинутой матери", начало, 
изъ котораго она выходитъ—благо дѣтей—совершег-іо вѣр
но, и весьма желательно, чтобы съ этой именно точки зрѣ
нія прежде всего разбирались дѣла семейныя. Тогда всѣ 
неправды, тягости семьи получать совсѣмъ иное освѣщеніе; 
тогда и вопросъ о расторженіи узъ брака представится со
всѣмъ въ иномъ видѣ, потому что тогда многое, что жела
тельно въ личныхъ интересахъ мужа и жены, представится 
совсѣмъ нежелательнымъ въ интересахъ дѣтей. Говорятъ 
обыкновенно: „дѣти—великая обуза, забота", а въ настоя
щее время даже слышится, что дѣти—чаще всего несчастіе 
и пагуба для родителей; но слѣдуетъ помнить и болѣе об
щее и для всѣхъ обязательное наблюденіе, что дѣти—ве
ликая нравственная узда для родителей. (Церк. Вѣст.) 

А/. Коялсвичъ.

Слово въ день Рождества Христова.
Велія блаючестія тайна: Боіъ явися 
во плоти (1 Тим. 3—16).

Среди житейскихъ заботъ и попеченій, среди мірскихъ 
треволненій, суеты и разсѣянности духа, люди часто охлаж
даются къ высшимъ духовнымъ потребностямъ, а нерѣдко 
и вовсе забываютъ о нихъ. Какъ христіане, мы сегодня 
собрались въ этотъ храмъ Божій, чтобы мысленно вмѣстѣ съ 
ангелами и пастырями явить душевный привѣтъ, поклоненіе 
и славословіе родившемуся Богоотрочати—Христу Спасителю 
нашему: стойте же бр., и неуходите вашими мыслями и ду
хомъ изъ храма богохваленія въ темныя клѣти суеты и 
человѣческихъ развлеченій; неуходите безъ сознанія веліей 
благочестія тайны Божія воплощенія; яко родися Отроча 
младо-предвѣчный Богъ, яко ангелы съ пастырями славо
словя тъ этого Божественнаго Младенца, волсви же со свѣз- 
дою пу тешествуютъ къ Нему, благоговѣйно витаютъ и чест
вуютъ Его дарами.

Да, бр. хр., поистинѣ великая тайна: Богъ явися во 
плоти и явися по великому и неизреченному милосердію 
всеблагаго Творца къ падшимъ прародителямъ и по благост
ному Его обѣщанію, данному Имъ при самомъ изгнаніи ихъ 
изъ рая!

Какъ исполнялось и исполнилось это благостное обѣща
ніе, какая была судьба человѣческаго рода въ теченіе слиш
комъ 5‘/а тысячь лѣтъ существованія міра, какъ сбылись [ 

до очевидной точности и полноты всѣ прообразы и проро
чества о грядущемъ и воплотившемся Мессіи—Единосущномъ 
Богу Отцу, Единородномъ Сынѣ Божіемъ: объ этомъ гово
рить и распространяться былобы обременительно и даже 
излишне, такъ какъ каждый христіанинъ достаточно дол
женъ знать все это. Болѣе умѣстнымъ я считалъ бы обра
тить вниманіе ваше сегодня на то, какъ слѣдуетъ воспри
нимать и осуществлять вѣрою и благочестіемъ великую тайну 
воплощенія Бога-Слова, Избавителя міра—Господа нашего 
Іисуса Христа.

Обнять живымъ представленіемъ и душой все величіе 
Божіей благости, всю высоту любви Всевышняго Творца, 
явленныя міру воплощеніемъ Единород. Сына Божія—это 
должно составлять первый непремѣнный долгъ каждаго вѣ
рующаго христіанина: тако бо возлюби Богъ міръ, яко и 
Сына своего Единороднаго далъ есть (намъ), да всякъ вѣ- 
руяй въ Него... имать животъ вѣчный, возвѣщаетъ намъ 
слово Божіе (Іоан. 3—16).

А кого нѳзанимаютъ, нетрогаютъ евангельскія повѣст
вованія о величіи и важности Рождества Христова, кто не 
чувствуетъ благоговѣйнаго восторга при пѣснопѣніяхъ 
церкви: славьте, встрѣчайте Христово Рождество,
возноситеся, пойте Господеви вся земля...., тотъ 
чуждъ вѣры и скуденъ благочестіемъ, тотъ далекъ или 
вѣрнѣе вовсе лишенъ благодатпой путеводительной звѣзды 
вышняго неба и солнца правды, тотъ удаленъ отъ прѳелав- 
паго Виѳлеема, а вмѣстѣ отъ религіознаго утѣшенія и жизни 
духовной.

Далѣе—проникнуться полнымъ благоговѣніемъ и сер
дечною благодарностію къ Премилосердому Творцу Небесному 
за величайшее благодѣяніе, оказанное всему міру въ вопло
щеніи и явленіи Христа—солнца правды, Христа—побѣ
дителя грѣха, проклятія и смерти, Христа—небеснаго хо
датая и искупителя, благодѣтеля и примирителя Бога и 
падшихъ человѣковъ, Христа—свершившаго кончину вет
хаго вѣка и открывшаго благопріятное нескончаемое лѣто 
Новаго Завѣта,—это второй не менѣе обязательный долгъ 
каждаго христіанина.

А кто не чувствуетъ этого благоговѣнія и благодарности, 
кого нетрогаетъ ангельское славословіе: „слава въ выш
нихъ Богу и на земли миръ, въ чѳловѣцѣхъ благоволеніе": 
тотъ или—омраченъ умомъ и притупляетъ слухъ—дабы но 
видѣть, по разумѣть, яже Богъ сотвори людѳмъ своимъ, 
или—подобно Ироду смущается даже- рождествомъ чуднаго 
Богоотрочати. И если нѣкогда, какъ повѣствуетъ евангеліе, 
этотъ Иродъ, весь Іерусалимъ и въ немъ всѣ властолюби
вые и честолюбивые іудейскіе книжники и фарисеи смути
лись при вѣсти о рождествѣ Христа-Мессіи, царя Іудей
скаго: то неудивимся, если и теперь вмѣсто радости, на
падаетъ смущеніе на тѣхъ современныхъ христіанъ, когорыо 
по равнодушію іі безпечности—мало углубляются въ снаси- 
тѳльцую, великую тайпу воплощенія и которые нерѣдко, 
даже естественное чувство и присущій голосъ души своей, 
заглушаютъ разными суемудрыми- сомнѣніями и отрицаніями, 
разными богопротивными взимающимися на разумъ Божій— 
мудрствованіями. Попятно, каково это состояніе людей, по
нятно: каково и самое смущеніе,—отъ котораго да хранитъ, 
насъ Господь!

Затѣмъ еще—долгъ христіанина: разумно познать и 
убѣдительно уразумѣть, что съ рождествомъ Христовымъ 
возсіялъ міру свѣтъ разума и разумѣнія открывшейся благодати 
и спасительной тайны, что не только прѳйде сѣнь законная, 
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а міръ и люди во Христѣ обрѣли то, что потеряли въ 
Адамѣ: но что самъ Богъ, яко дождь съ пебесѳ па руно 
сниде и воплотися (Ирм. Пр.), самъ Единородный Сынъ 
Божій—предвѣчный Богъ, яко отроча младо родися въ 
виѳлеемскомъ вертепѣ и Опъ съ нами—съ нами Богъ. Но
вая благодатная Ева—прѳблагословенная ДѣваМарія днесь сего
Владыку Еммануила раждаетъ и сущимъ па земли явися 
Богъ (Богор. Кан. 4). Стойте же, христолюѵ. бр., внем
лите и не уходите отъ торжества неба и земли, не уходите 
изъ храма богоразумія, гдѣ всегда—а паче—пь-іѣ—могутъ 
даже и сумнящіяся сердца озариться небоявленьымъ свѣтомъ 
истиннаго богопозпанія! Христосъ па земли—возноситеся! 
А у кого пѣтъ этого свѣта, у кого нѣтъ всегдашняго убѣж
денія и непрестаннаго сознанія о благотворности столь важ
наго событія: тотъ пусть хоть въ настоящій знаменательный 
день явленія, откровенія и пришествія божественнаго при
мирителя и искупителя міра—познаетъ свою духовную ни
щету, стряхнетъ съ себя тягостный мракъ нравственной 
тьмы іі невѣжества, затѣмъ съ вѣрою огласится словомъ 
истины и сознательно воспріимѳтъ просвѣтительную, спаси
тельную и поистинѣ велію благочестія тайну: яко Богъ 
явися во плоти! Это тѣмъ болѣе пеобходимо, что все воз
вышенное и все свято божественное, люди и міръ могутъ 
найти только въ христіанствѣ и Его законоположникѣ Спа
сителѣ міра Христѣ Іисусѣ, Который ьреблагостно возвѣ
стилъ: Азъ свѣтъ въ міръ пріидохъ, да всякъ вѣруяй въ 
Мя, во тмѣ нѳпребудетъ (Іоан. 12—46).

О! какъ бы желательно было бы въ настоящія времена 
и всегда видѣть какъ можно болѣе цѣнителей и чтителей 
благодѣтельной эпохи христіанства, и какъ можно менѣе 
послѣдователей антирелигіозныхъ воззрѣній и безцѣльныхъ 
лжеумствовапій въ дѣлѣ вѣры, а также разныхъ гибель
ныхъ заблужденій и соблазновъ, разныхъ безнравственныхъ 
и суетныхъ оболыцег’й, которыми стараются красоваться 
модные поклонники настоящаго вѣка! Особенно вы, юные 
дѣти, отроки и отроковицы старайтесь обращать умъ и 
сердца ваши къ свѣту и царству евангельскихъ истинъ, 
проникайтесь чувствомъ благоговѣнія и благодатнаго веселія 
при радостномъ благовѣстіи ангеловъ: слава въ вышнихъ 
Богу... и церковномъ пѣснопѣніи: Христосъ раждается... 
Христосъ на земли... Христосъ съ нами Богъ!

Долгъ родителей помогать въ этомъ дѣтямъ и примѣрно 
располагать ихъ къ тому—что и да будетъ! но ясной за
повѣди св. Апостола: возрастайте во благодати и познаніи 
Господа нашего I. Христа (2 Пѳтр. 3—18).

Наконецъ послѣдній и самый важный долгъ каждаго 
христіанина, сознавъ умомъ, воспринявъ убѣжденіемъ и 
душой все величіе любви и милосердія Божія въ ниспосла
ніи на землѣ Искупителя міра,—непрестанно памятовать 
близость и благостное присутствіе сего Искупителя, насъ 
ради человѣкъ и нашего ради спасенія воплотившаго и не
преложно обѣщавшаго пребывать съ вѣрующими во вся дни: 
се Азъ съ вами есмь во вся дни до скончанія вѣка, воз
вѣстилъ самъ Господь Спаситель своимъ ученикамъ (Матѳ. 
28—20).

Это памятованіе о любви, милосердіи и присутствіи 
Господа Спасителя естественно будетъ останавливать насъ 
отъ уклоненія въ словеса, помышленія и дѣянія лукавства, 
тѣмъ болѣе оно властно будетъ удалять нашу волю и нрав
ственныя силы отъ гибельныхъ самообольщеній, вольнодум
ства, сомнѣній и всѣхъ соблазновъ, какіе превратный міръ 
и духъ злобы стараются внушить и вкоренить въ слабыя 

сердца. Это памятованіе съ живымъ представленіемъ чуд
ныхъ событій Рождества Христова, особенно въ сегодняшній 
празднуемый день, способны возбудить въ насъ спаситель
ныя размышленія о томъ, насколько мы, какъ христіане, 
соотвѣтствуемъ своему званію, насколько присуще въ пасъ 
богомудріе досточтимыхъ волхвовъ, насколько близко къ 
намъ славословіе родившемуся Царю и Гогподу ангеловъ, 
насколько примѣнимы къ намъ возвѣщенные веѣмъ людямъ 
миръ и благоволеніе?

А кто но чувствуетъ этого благоволенія и мира, кто 
но сознаетъ величія Божія снисхожденія, кто не старается 
памятовать о близости и благостномъ присутствіи человѣко
любца Господа Іисуса: тотъ чуждъ свѣта, радости и ра
зумѣнія всего божественнаго, всего—и добрыми обычаями 
и долгомъ вѣры и религіи—внушаемаго, тотъ па сторонѣ 
тѣхъ людей, о которыхъ сказано: къ своимъ пришелъ Онъ, 
и свои Его не приняли (Іоан. 1—4). Ктожь это свои...? 
Ктожь это за люди—и при Иродѣ нѣкогда плачь, стенанія 
и вопль многъ вызвавшіе... и послѣ—востававшіѳ и нынѣ 
востающіе, какъ гласитъ псалмопѣвецъ, на Господа и Хри
ста Его...?

Но пе будемъ, бр. хр., омрачать всѳрадостнаго для 
неба и земли настоящаго праздника непригляднымъ изобра
женіемъ и представленіемъ (состоянія) людей бѳспечныхъ, 
легкомысленныхъ, маловѣрныхъ и богоотступпыхъ, которымъ 
сопутствуютъ какъ тѣнь, нравственныя и житейскія бѣд
ствья, скорби и горе—вслѣдствіе удаленія ихъ отъ Бога. При 
этомъ невольно приходитъ на память исторія Гедеона и бѣд
ствующихъ израильтянъ: на привѣтъ Гедеону Ангела: „съ 
тобою Господь!" Гедеонъ отвѣтствовалъ: „ахъ! еслибы 
Господь былъ съ нами, не постигли бы всѣ сіи бѣдствія 
і гъ Мадіанитянъ! “

Итакъ, бр. хр., будемъ же и мы памятовать, что 
близъ Господь только боящимся Его, что блаженство, миръ 
и благоволеніе обѣщано только надѣющимся на Бога и тво
рящимъ волю Его, что, слвдовательно, и мы должны все
мѣрно стараться быть на сторонѣ достойныхъ христіанъ, 
дабы и къ намъ былъ близокъ Господь, дабы и мы непре 
стайно съ полнымъ упованіемъ и дерзновеніемъ могли по
вторять отрадное возглашеніе: съ нами Богъ!

Наконецъ, такъ какъ и мы имѣемъ или можемъ имѣть 
современныхъ мадіанитянъ: то это отрадное возглашеніе „съ 
нами Богъ" съ послѣдующими, — при молебственномъ слу
женіи—пѣснопѣі >ями, тѣмъ болѣе и особенно должно быі ь 
памятно всѣмъ намъ—какъ сынамъ Россіи. Оно должно 
воодушевлять насъ во дни скорби и печали—оно, приводя 
на память тяжкія годины испытанія, должно утверждать и 
вселять въ умы и сердца всвхъ сыновъ церкви и отечества 
—несомнѣнное упованіе на благость и помощь милосерднаго 
Господа, оно, наконецъ, должно всегда возвышать нашь 
духъ и истинный патріотизмъ: дабы и уста наши могли 
радостно воспѣвать и всегда неумолкаемо воэвѣщать благо
дарственно хвалѳб. гласъ: съ нами Богъ: разумѣйте 
языцы и покаряйтѳея, яко съ нами Богъ! И еще :на Тя, 
Господи, уповахомъ и уповаемъ: да не постыдимся во вѣки 
аминь!

Священникъ Іоаннъ Шверубовичъ.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ-
НА ІѲѲЗ ГОД"Ь.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ИЗЯЩНОЕ, 
непоявлявшѳся еще до сихъ поръ на русскомъ 
языкѣ, изданіе, посвященное исключительноіжѳн- 

скимъ интересамъ, подъ названіемъ:

ШКОЛА ЖЕНЩИНЪ- 
«тстигомнщя

настольная энциклопедія на вй случаи вседневной жизни
РУССКОЙ ЖЕНЩИНЫ.

Рядъ литературныхъ и научныхъ статей въ формѣ 
разсказовъ, очерковъ и бесѣдъ раскрывающихъ тѣ стороны 
вседневной дѣвической, замужней, хозяйственной и общест
венной жизни, съ которою не знакомить ни семья, ни шко
ла и наученіе которой пріобрѣтается женщиной, долговре
меннымъ, иногда горькимъ и тяжелымъ опытомъ. Изученіе 
этихъ реальныхъ сторонъ жизни избавляетъ женщину дѣлать 
промахи и ошибки, увеличиваетъ и упрочиваетъ матеріаль
ное ее благосостояніе и вноситъ въ ея жизнь избытокъ, до
вольство и счастіе.

Масса практическихъ, систематически расположенныхъ 
совѣтовъ, наставленій, свѣдѣній, указаній, замѣтокъ рецеп
товъ, -секретовъ, открытій, изобрѣтеній и усовершенствова
ній по всѣмъ отраслямъ женскаго хозяйства и домовод
ства^ какъ въ городѣ такъ и въ деревнѣ, составляющихъ 
цѣль и суть женской жизни и дѣятельности.

КРАТКОЕ ИЗВЛЕЧЕНІЕ ИЗЪ ПРОГРАММЫ ИЗДАНІЯ:
Отд. I, Дѣвушка въ родной семьѣ: Дочь подъ ро

дительской кровлей.—Взглядъ на дѣвушку въ различныхъ 
слояхъ общества,—Что даетъ школа и чего требуетъ жизнь. 
—Фальшивый взглядъ на жизнь.—Ложный взглядъ на то, 
что дѣвушкѣ многое не прилично знать.—Ловля жениховъ. 
—Первые шаги житейскомъ поприщѣ.—Умъ, энергія и трудъ. 
—Отсутствіе практическихъ знаній.—Розовыя надежды и 
первыя разочарованія горькой дѣйствительностію.—Отд. И, 
Дѣвушка въ чужихъ людяхъ'. Борьба за существованіе.— 
Безпомощное положеніе.—Въ чужой семьѣ.—Безбрачіе.— 
Соблазнъ и паденіе.— Испорченные натуры.—Надломленная 
жизнь.—Самовоспитаніе и самодѣятельность. — Отд. III. 
Женщина какъ жена: Призваніе, подчиненность и обязан
ности женщины.—Бракъ по любви и разсчету.—Несход
ство характеровъ.—Отталкивающая неряшливость женъ.— 
Кокетство и поклонники.—Любовь и ревность.—Тунеядство 
женъ.—Жизнь не по средствамъ.—Погоня за модой и удо
вольствіями.—Прихотливыя требованія женъ.—На разныхъ 
половинахъ.—Отд. IV. Женщина какъ мать. Неопытность 
женщины какъ матери.—Акушерка кормилица и нянька.— 
Первый крикъ младенца.—Рожокъ и грудь.—Первые шаги 
въ дѣлѣ воспитанія.—Неумѣлость родителей подмѣчать спо
собности въ ребенкѣ.—Учителя, гувернантки, бонны. Дѣти кук
лы.—Отд. V. Женскій умъ: Вліяніе женщины на успѣхи зна
ній.—Женщины въ различныхъ сферахъ дѣятельности: ученыя, 
медики, художницы, артистки, ремесленницы и др.—Отд. 
VI. Хозяйка и хозяйство: Домашняя суета и непріят
ность.— Прислуга.— Избытокъ и недостатки въ жизни.— 
Дороговизна жизни.—Что въ нравѣ требовать мужъ отъ 
жены какъ отъ хозяйки.-—Умѣнье немного тратить и хоро
шо жить.—Отд. VII Домоводство и хозяйство: Сани
тарныя и гигіеническія условія жилища. Комфортъ жизни.— 
Убранство комнатъ.—Комнатное цвѣтоводство (уходъ за

цвѣтами и растеніями).—Олопленіе и освѣщеніе.—Уничто
женіе сырости.—Выборъ и покупка, товаровъ.—Плутни и 
обманы торговцевъ. — Туалетъ: Гигіена лица, кожи и во
лосъ.—Косметическая красота.—^Недоброкачественность про
дажныхъ косметякъ.—Домашнее приготовленіе духовъ, по
мадъ, умываній, притираній, зубныхъ порошковъ, кури
тельныхъ свѣчъ и пр. Уничтоженіе веснушекъ, бородавокъ, 
прыщей, загара, матежей, морщинъ. — Рощеніе во
лосъ и остановленіе выпаденія и пр.—Гармонія и соче
таніе цвѣтовъ.—Искусство одѣваться со вкусомъ и къ ли
цу.—Кабинетъ: Принадлежности его.—Домашня бухгалте
рія.—Переписка различнаго рода.—Дѣланіе конвертовъ.— 
Приготовленіе симпатическихъ, цвѣтныхъ и др. чернилъ.— 
Облатки, клей,— Спальня и дѣтская: Гигіеническія усло
вія и принадлежности той и другой.—Сонъ—Уходъ за ре
бенкомъ.—Ванны и пеленаніе.—Уничтоженіе бмохъ, кло
повъ и т. п. Залъ и гог тинная: Хозяйка и гости.— 
Чѣмъ и какъ занимать гостей. Визиты.—Хорошій тонъ и 
манеры.—Балъ, свадьба, имяпины, вечеринка, крестины, 
похороны. Гардеробъ и буфетъ: Сохраненіе вещей отъ. 
порчи.—уничтоженіе моли.—Выводъ пятенъ. Чистка метал
ловъ и тканей.—Сервировка и убранство стола.—Кухня: 
Діэтическое значеніе нищи для больныхъ и здоровыхъ. 
Гастрономъ и обжора —Гастрономическій календарь—Вы
боры, покупка, и Выдача провизіи. — Что лучше — печь 
или плита? — Приготовленіе простыхъ, сложныхъ 
и вычурныхъ кушаньевъ: Завтраки, обѣды, закуски, 
ужины. — Разрѣзка мяса и уборка блюдъ. — Кухон
ныя принадлежности.—Уничтоженіе таракановъ, мухъ, мы
шей. Мучныя кушанья: Пастеты, кулебяки, куличи, пу
динги и пр. Кондиторскія издѣлія: Приготовленіе кон- 
фектъ, вареньевъ, сироповъ, оршадовъ, пирожнаго и пр. 
Погребъ гг кладовая: Сохраненіе и заготовка въ прокъ 
съѣстныхъ припасовъ и напитковъ.—Консервы, маринованіе 
соленіе, моченіе, сушеніе, вяленіе, конченіе и пр. Приго
товленіе квасовъ, пива, меда., фруктовыхъ и ягодныхъ 
водъ, шипучихъ напитковъ, настоекъ, наливокъ, уксусовъ, 
сой, горчицъ, дрожжей и пр. Уничтоженіе окисленія, про
горклостей и другихъ порчей. Прачегггная: Различные спо
собы стирки бѣлья.—Крахмаленіе, подсиневаніе и глянецъ 
бѣлья.—Гофрировка и глаженіе.—Утюги лучшихъ системъ. 
—Чистка блондъ, кружевъ, шелковыхъ, шерстяныхъ и др. 
матерій.—Домашній садъ гг огородъ: Уходъ и разведеніе 
фруктовыхъ деревьевъ и ягодныхъ кустовъ.—Посѣвы ого
родныхъ сѣмянъ и выводка овощей.—Сохраненіе овощей 
круглый годъ свѣжими.—Истребленіе вредныхъ насѣко
мыхъ.—Птицеводство: Естественное и искуственное разведе
ніе домашней птицы.—Откармливаніе и убой.—Сохраненіе 
яицъ.—Собираніе пера и выдѣлка йуха.—Молочныя ско
пы: Улучшеніе породы, увеличеніе тучности и удоя рогатой 
скотины.Приготовленіе сыровъ, варенцовъ, маслъ, пасхъ, 
сыворотокъ и пр.—Уходъ и лѣченіе домашней скотины.— 
Отд. ѴІІІ. Жегіскій трудъ какъ подспорье въ домашней 
экономіи: Искуство кроить и шить дамскіе наряды и бѣлье. 
—Какъ вязать, плесть и вышивать.—Обращеніе съ швей
ными и вязальными машинами,—Отд. XI. Искусство гг 
ремесло какъ ггобочныя статьи дохода въ семьѣ: Искус
ство живописи, икопописанія, рисованія,-раскрашиванія картинъ, 
—Лѣпка,'статуй и фигуръ.—Гравированіе по дереву, камню и 
металламъ.—Реставрація картинъ.— Музыкаи пѣніе.—Сте
нографія и телеграфія.—Дѣланіе искусственныхъ цвѣтовъ. 
—Работы изъ лебяжьяго пуха.—Кройка и шитье перча
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токъ.—Дѣланіе игрушекъ и одѣваніе куколъ.—Выпиловка 
(ажурныя работы).—Картонажныя издѣлія. Токарное и рѣз
ное мастерство и др. Отд. X. Женщина-врачъ: Популяр
ная медицина и гигіена.—Родовспомогательное искусство. 
Женскія и дѣтскія болѣзни.—Народныя средства.—Посѣвы 
и разведеніе лекарственныхъ травъ и ихъ сушеніе.—Вра
чебная женская гимнастика: Развитіе формъ, гибкости 
и красоты тѣла. Верховая ѣзда, танцы, катанье на конь
кахъ, плаваніе и нр. Отд. XI. Женская охота и заба
вы: пѣвчія птицы, попугаи, собачки, кошки.—Дресирова- 
ніе и лсчсніе ихъ. Гаданія на картахъ, игры разнаго рода 
и пр. Отд. Х1І. Хозяйственныя мелочи: Тысяча раз
личныхъ средствъ и совѣтовъ па всевозможныя случаи въ 
разнообразной жизни женщинъ, пи вошедшія ни въ одну 
изъ намѣченныхъ'^ здѣсь рубрикъ. Званіе мелочей играетъ 
очень важную роль въ дѣятельности женщинъ; онѣ всегда 
могутъ быть употреблены съ пользой тамъ гдѣ встрѣтится 
въ нихъ надобность.

Цѣлъ изданія—дать русскимъ женщинамъ такое сочи
неніе, которое знакомило бы ихъ съ дѣйствительною жиз
нію во всѣхъ ея проявленіяхъ и моментахъ и такимъ обра
зомъ расширяло бы ея умственный кругозоръ, упрочивъ въ 
то же время, нравственныя устои и трезвый взглядъ па 
жизнь. Въ этихъ видахъ въ изданіе войдетъ масса тѣхъ 
практическихъ свѣдѣній, съ которыми родители и воспита
тели почему-то считали предрсудительнымъ знакомить дѣ
вушку въ періодъ ея совершеннолѣтія и незнаніе которыхъ 
впослѣдствіи, заставляетъ женщину совершать бездну прома
ховъ и ошибокъ.—Дѣлаясь такимъ образомъ тяжелой обу
зой, а не помощницей своему мужу.

Въ изданіи принимаютъ участіе извѣстныя жен
щины писательницы и ученыя. Очень жаль, что рамки 
нашего объявленія не позволяютъ намъ во всей полнотѣ 
воспроизвести имена сотрудницъ и программу нашего изда
нія <Школа женщинъ», н’о кажется и то извлеченіе, ко
торое сдѣлано достаточно для ознакомленія съ характеромъ 
и содержаніемъ нашего труда.

Мы увѣрены въ успѣхахъ пашего предпріятія, такъ 
какъ оно всецѣло расчитапо на общественную пользу. Эта 
увѣренность, а также надежда на сочувствіе русскихъ жен
щинъ, заставляетъ насъ не жалѣть свопхъ трудовъ для того, 
чтобы дѣлать изданіе вполнѣ соотвѣтствующимъ своему на
значенію.

Внѣшнихъ видомъ «Школа женщинъ» будетъ пред
ставлять изящное изданіе, иллюстрированное множествомъ 
картинъ, рисунковъ, виньетокъ, орнаментовъ, чертежей и 
различныхъ украшеній въ текстѣ.

Полное изданіе «Школы женщинъ», составить огром
ный томъ, въ большую 8 ю долю листа около 1000 стра
ницъ обыкновеннаго журнальнаго формата, отпечатанныхъ 
на сатинированной бумагѣ, красивымъ шрифтомъ.

Подписная цѣна изданію 6 руб. сер. съ пересылкой 
7 руб. сер.

Первый выиускъ выйдетъ въ февралѣ мѣсяцѣ.
Съ требованіемъ просимъ п. иногородныхъ обра

щаться исключительно: въ Москву, въ контору редакціи 
иллюстрированнаго изданія «Школа женщинъ» на Ка
занской улицѣ (Сущево) д. Ляховой.

рЕЛЭрКІЙ В|С]-у)Ю 

еженедѣльная народная газета, издава
емая при „Правительственномъ вѣст- 

никѣі1 *).
Выходитъ еженедѣльно, съ 1-го сентября 1881 года, 

въ размѣрѣ отъ ’/г до 1/» листа «Правительственнаго вѣст
ника», по слѣдующей программѣ:

Извѣстія о Государѣ Императорѣ и Членахъ Его Ав
густѣйшаго Семейства.

Законы и распоряженія высшаго Правительства, какъ 
относящіеся до крестьянскаго быта, такъ и всѣ тѣ, знаніе 
коихъ можетъ быть полезно для сельскаго населенія.

Разныя- извѣстія о внутреннихъ дѣлахъ въ Россійской 
Имперіи, какъ-то: объ урожаяхъ; о торговыхъ цѣнахъ на 
хлѣбъ и другіе необходимѣйшіе предметы; о цѣнахъ на ра
бочій трудъ въ разныхъ мѣстахъ Россіи; о заведеніяхъ, 
открываемыхъ для народной пользы; о мастѳрствахъ и ре
меслахъ; объ изобрѣтеніяхъ и улучшеніяхъ по сельскому хо
зяйству и народной промышленности; о появленіи новыхъ 
заработковъ; о повальныхъ болѣзняхъ, пожарахъ и другихъ 
несчастіяхъ. Наставленія и указанія относительно сохраненія 
здравія; о предосторожностяхъ отъ пожаровъ, скотскихъ па
дежей и другихъ бѣдствій; объ устройствѣ заведеній,' по
лезныхъ въ сельскомъ быту, и разныя другія полезныя из
вѣстія и свѣдѣнія.

Извѣстія о важныхъ событіяхъ въ иностранныхъ госу
дарствахъ,—о замѣшательствахъ и войнахъ, о договорахъ и 
дружественныхъ отношеніяхъ Россіи съ другими государ
ствами.

Казенныя и частныя объявленія (съ платой со строки 
мелкой печати 15 к. с.). -

«Сельскій вѣстникъ» разсылается безплатно во всѣ 
волостныя правленія.

Для постороннихъ подписчиковъ под
писная Цѣна:
на 1883-й годъ: городскихъ подписчиковъ въ Петербургѣ 
1 рубль и за доставку на домъ по почтѣ 1 рубль.

Для иногородныхъ 1 рубль и за пересылку по почтѣ 
60 коп.

Лица, желающія получать «■ Сельскій вѣстникъ» 
въ 1883 годгу изъ волостныхъ правленій, платятъ за 
весь годъ съ почтовою пересылкою 1 рубль такимъ ли
цамъ газета будетъ высылаться изъ редакціи прямо 
въ волостныя правленія.

Подписка принимается исключгітелъно въ конторѣ 
редакціи «Правительственнаго вѣстника», въ С.-Пе
тербургѣ.

*) Печатается согласно распоряженію Начальства.
--------------   ——— ---------
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