
[одъ двадцать первый.
іі ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ. 23-го Января 1883 года.

Подписная цѣна съ пересылкою за годъ 5 руЦ-.'
Отдѣльные №№ Литов. Еп. Вѣд. за прошедшіе 

годы и за настоящій 1883 г. по 10 коп. (марками).

Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редак
ціи Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

4.
При печатаніи объявленій, -»а каждую строку 
или мѣсто строки взимается:

за одинъ разъ 10 коп.

за два раза 15 ,,

за три раза 20 ,,
1 'і

Жшог ьгя ^агпоряженія.
(Ло исполненію).

Литовская Консисторія, во исполненіе резолюціи прео
священнѣйшаго Авраамія, епископа Брестскаго, записанной 
на журналѣ консисторіи отъ 8 сего января, сямъ, чрезъ 
епарх. вѣдомости, предписываетъ благочиннымъ церквей 
Литовской епархіи донести консисторіи, во всѣхъ ли цер
квахъ устроены, согласно бывшимъ распоряженіямъ епархі
альнаго начальства желѣзныя прочныя рѣшетки и испол
няется ли надлежащимъ образомъ сторожевая служба но 
охранѣ церквей.

— 19 января, на вакантное мѣсто настоятеля къ Бар
щевской церкви, Брестскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно 
прошенію, настоятель Цѣхановецкой церкви, Бѣльскаго уѣзда, 
Стефанъ Соботковскій.

— 20 января, и. д. псаломщика Орловской церкви, 
Лидскаго уѣзда, Иванъ Слаута уволенъ отъ должности, 
а па его мѣсто назначенъ Іосифъ Слаута.

— 17 января, утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ выбранные къ церквамъ: 1) Черняковской, Пру- 
жанскаго уѣзда, крест. дер. Лясковичъ Даніилъ Григорь
евъ Греіоровичъ-. 2) Малѳчской, тогоже уѣзда, м. Малечь 
Андрей Григорьевъ Дружчицъ', 3) Мнжевичской, Слоним
скаго уѣзда, кр. с. Мижевичъ Осипъ Матвѣевъ Киганъ.

Льсшныя І1?6іьсшія.
— Пожертвованія. Въ Старо-Корнинскую церковь 

въ 1882 году крестьяниномъ дер. Мохнатой Иваномъ Ко-- 
тоиъ пожертвована бархатная риза со всѣмъ приборомъ, 
стоимостью 60 руб.; крест. той же деревни Анною Чура- 
ковою пожертвована хоругвь, цѣною 20 р. и др. лицами 
на украшеніе церкви пожертвовано 70 р., а всего посту
пило пожертвованій на сумму 150 руб.

— Въ Чижевскую церковь въ 1882 году: 1) прихо
жане пожертвовали на устройство двухъ ризъ къ мѣстнымъ 
иконамъ 225 руб.; 2) кр—нка д. Раковнчъ Марія Кос- 
тючукъ пожертвовала парчевое облаченіе на престолъ и 
жертвенникъ, колоколъ вѣсомъ 4 п. 6 ф. и ризу серебря

ной парчи съ приборомъ, всего на 171 р.; 3) кр—нка 
с. Чпжевъ Павла Русакевичь пожертвовала сребро-позла- 
щенную чашу, дискосъ, звѣздицу, два проскомидійныя блюдца 
и лжицу 84 пробы,—всего на 125 р.; 4) крестьяне д. 
Лядовъ Ивапъ и Евдокія Зенюки—колоколъ въ 6 п. 3 ф. 
въ 120 р.; 5) церк. староста Симеонъ Громадскій съ же
ною—парчевую ризу съ приборомъ и атласный подризникъ 
въ 48 р., іі мѣдную позолоченную лампадку въ 5 р.,— 
всего на 53 р. 6) крест. д. Койловъ Трофимъ Башунъ 
пожертвовалъ толковую катапетасму къ царскимъ вратамъ, 
въ 30 р.; 7) крест. д. Койловъ Кириллъ Никончукъ— 
сребро-позлащѳнный напрестольный крестъ 84 пробы, цѣною 
о? р.; 8) крест. д. Койловъ Иванъ Дубчукъ—пару хо
ругвей въ 40 р.; 9) кр—нка с. Чижевъ Ксенія Бирилко 
—•пару хоругвей въ 25 р.; 10) крестьяне д. Подрѣчанъ 
парчевое священническое облаченіе въ 24 р.; 11) кресть
янки с. Чижевъ—атласный подризникъ, цѣною 16 р.; 12) 
крест. д. Збуча Левъ Забродскій—парчевую хоругвь, цѣною 
19 р. 50 к.; 13) иолиціймѳйстеръ г. Гродно Митрофанъ 
Тимоновъ—икону св. Митрофана Воронежскаго, цѣною около 
8 р.; 14) кр—нка д. Койловъ Ѳеодора Алексѣюкь—двѣ 
иконы аплике (цѣловальные)—въ 7 р.; 15) Рядовой Яковъ 
Качановскій—покровцы въ 5 р. Всего пожертвованій въ 
въ Чижевскую церковь за .1882 годъ поступило на 921 
руб. 50 коп.

— Въ Новоберезовскую церковь въ 1882 г. пожер
твованы: 1) Гродненскимъ полиціймѳйстеромъ М. С. Ти
моновымъ—икона Воронежскаго чудотворца Митрофана, 
писанная на доскѣ масляными красками, въ позолоченной- 
рамѣ, цѣною 15 р.; 2) кр—кою д. Ново-Корнина Маріею 
Собесюковою—хоругвь на красномъ сукнѣ, съ изображеніями 
Казанской иконы Божіей Матери и Крещенія Господня, 
цѣною 13 р.; 3) крестьянками дер. Старо-Бѳрѳзова—хо
ругвь на красномъ сукнѣ съ изображеніями Воскресенія Гос
подня и Николая Чудотворца, цѣною 13 р.; 4) крест. д. 
Путискъ Климентомъ Сапежкой—хоругвь иа красномъ сук
нѣ съ изображеніями Иліи пророка и Іоанна Воина, цѣною 
13 р.; 5) крестьянами д. Ново-Корнина Иваномъ и Тать
яною Клещами—Евангеліе въ 4 долю большаго листа, въ 
бархатномъ, фіолетоваго цвѣта, переплетѣ, обложенное съ 
обѣихъ сторонъ мѣдными позолоченными накладками, стои
мостію 17 руб.
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— 13 декабря, минувшаго 1882 г., скончался на 75 
году жизни заштатный б. пономарь Альбяпской церкви 
Адамъ Александровъ Ступницкій,

— Покража. Въ ночь на 5 января сего года неиз
вѣстнымъ воромъ со взломомъ сняты двѣ кружки со стѣнъ 
внутри Брестскаго крѣпостнаго собора, также со взломомъ 
вынуты изъ свѣчного комода двѣ кружки, изъ коихъ вы
нуты всѣ деньги; кружки всѣ оставлены въ церкви. Денегъ 
приблизительно могло быть рублей 30. Предполагаютъ, что 
злоумышленникъ, оставшись въ соборѣ послѣ всенощной и 
послѣ спѣвки, которую производилъ псаломщикъ на хорахъ 
до 8 часовъ, скрывшись и дождавшись того времени, когда 
церковные сторожа заснули, произвелъ кражу и вышелъ 
боковою дверью, въ которой со внутри церкви былъ ключъ.

— Вакансіи. Настоятеля: въ г. Диснѣ—при Нико
лаевской ц., въ с. Городечно— Пружанскаго уѣзда, въ с. 
Цѣхановѣцъ-— Бѣльскаго уѣзда,въ с. Яглевичахъ—Слонпмск. 
уѣзда. Священника: въ с. Смолянинѣ—Рудникскаго при
хода, Пружанскаго уѣзда. Псаломщика: при Ковенскомъ 
соборѣ, въ с. Онититахъ—Вилкомірскаго уѣзда, въ с. 
С ынковичахъ—Слонимскаго уѣзда.

СПРАВОЧНЫЙ И ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ

ШИРЬ и ІІШЖ ЗИП
пять книгъ.

14 Августа 1882 года Его Императорское Величество 
Государь Императоръ Всемилостивѣйше соизволилъ на по
священіе „Словаря" священной памяти Державныхъ Его 
Родителей.

18 Октября 1882 года Ихъ Императорскія Величества 
Всемилостивѣйше повелѣли включить Свои Августѣйшія Имена 
въ число подписчиковъ на „Словарь". Государь Великій 
Князь Наслѣдникъ Цесаревичъ, Государь Великій Князь 
Георгій Александровичъ, Государыня Великая Княгиня Ека
терина Михаиловна также изволили подписаться на это изданіе.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ оказалъ помощь 
изданію „Словаря" подпискою па значительное количество 
экземпляровъ и рекомендаціею „Словаря" вниманію Епархі
альныхъ Архіереевъ.

Въ. Апрѣлѣ мѣсяцѣ 1881 г. Общество Любилей Древ
ней Письменности, издавшее пробный выпускъ „Словаря" 
П. А. Гильтебрандта, признало этотъ „Словарь" „необхо
димымъ пособіемъ для ближайшаго изученія Церковно-Сла
вянскаго текста Новаго Завѣта, могущимъ служить настоль
ною книгою въ семьѣ и школѣ и вообще у каждаго обра
зованнаго православнаго христіанина, для справокъ при чте
ніи и изученіи Новозавѣтной части Библіи". Журналы и 
газеты дали одобрительный отзывъ. Многія духовныя и свѣт
скія лица прислали сочувственныя письма составителю „Словаря. 

Первая и вторая книги „Словаря “высылаются подписчикамъ.
Въ „Словарь" войдетъ не менѣе 125-ти печатныхъ 

листовъ большаго формата, раздѣленныхъ на пять книгъ, 
такъ что во всемъ „Словарѣ" будетъ не менѣе 2000 стра
ницъ, или 4000 столбцевъ. Подписная цѣна на всѣ пять 
книгъ „Словаря": на обыкновенной бумагѣ восемь рублей, 
съ пересылкою десять рублей; на веленевой—двѣнадцать 
руб., съ пересылкою пятнадцать рублей. Подписка при
нимается у издателя: Петра Андреевича Гильтебрандта, 
Петербургъ., Надеждинская, 36.

Меоффіщіпльный ©шЬа.гь.

фжмю одсшмядо *)

*) Съ особеннымъ удовольствіемъ помѣщаемъ это сер
дечное руководственное слово архипастыря, полное жизнен
ныхъ совѣтовъ и указаній, направленныхъ ко благу церкви 
и пастырства. Р. Л. Е. В.

Преосвященнаго Амвросія, Епископа Харьковскаго и 
Ахтырскаго

къ духовенству Харьковской епархіи.

Возлюбленные о Господѣ братія и сослужители!
Въ короткое время служенія моего въ Харьковской 

епархіи, къ величайшему утѣшенію моему, я успѣлъ убѣ
диться, что народъ, ввѣренпый промысломъ Божіимъ моему 
и вашему попеченію, отличается искреппимъ благочестіемъ 
и любовію къ святой церкви. Во дпи праздничные храмы 
Божіи полны молящимися, усердіе къ слушанію слова Божія 
въ нихъ великое, готовность къ дѣламъ благимъ—нелице
мѣрная. Предъ нами духовная нива, какъ земля здѣшняго 
края, тучная и способная къ плодородію; только, чтобы 
не стояло дѣло за нами—дѣлателями и сѣятелями па нивѣ 
Христовой.

Извѣстно вамъ, какимъ опасностямъ въ наше время 
подвержены и добрые, искренно преданные церкви, право
славные христіане. Съ одной стороны, путемъ односторон
няго образованія, ложно поставленнаго воспитанія и нѳблаго- 
намѣренныхъ сочиненій идутъ къ нимъ цѣлые потоки лож
ныхъ мыслей, противныхъ вѣрѣ Христовой ученій и пре
вратныхъ понятій о жизни нравственной, общественной и 
семейной. Съ другой стороны направлены, особенно па про
стой народъ, отъ расколо-учителей и сектантовъ тайные 
происки іі клеветы на чистоту исповѣданія и святость уста
новленій самой церкви пашей. Съ той и другой стороны, 
тѣ п другіе враги пользуются всѣми нашими недостатками, 
всякими нашими ошибками и слабостями, чтобы въ нихъ 
найти поводы къ нареканіямъ и порицанію церкви, которой 
мы поставлены служителями, стражами и защитниками. 
Великая нужна съ нашей стороны бдительность, осторож
ность и ревность въ прохожденіи нашего святаго и высо
каго служенія. Посему прошу и молю васъ, братія, свя
щеннослужители и всѣ члены церковныхъ принтовъ,—каж
дый по роду и чипу своего служенія,—примите отъ меня 
съ любовію слѣдующіе совѣты и указанія.

Прежде всего, совершайте, нелѣностпо, неспѣшно и, по 
возможности, часто богослуженіе. Нынѣ, особенно но селамъ, 
распространилось мнѣніе, что народу въ церковь ходитъ 
мало и что служить поэтому, особенно въ будни,—не для 
кого. Какъ пе для кого? Безкровная жертва Христова при
носится за весь міръ, за присутствующихъ и отсутствую
щихъ, за живыхъ и умершихъ. Молитесь о тѣхъ, которые 
по неотложнымъ нуждамъ житейскимъ не могутъ быть въ 
храмѣ, о тѣхъ, которые по испорченности и безпечности о 
своемъ спасеніи лѣнятся посѣщать храмъ, и, наконецъ, о 
тѣхъ, которые по ложнымъ понятіямъ почитаютъ лишнимъ 
быть въ храмѣ. Молитесь о возбужденіи и вразумленіи лѣ
нивыхъ и небрежныхъ, о просвѣщеніи и обращеніи на путь 
истины заблуждающихся; молитесь о болящихъ, скорбящихъ, 
бѣдныхъ и сирыхъ, о всѣхъ, по выраженію церкви, тре
бующихъ отъ Бога помощи и заступленія. На то вы и 
поставлены волею нашего Пастыреначальника, Господа Іи
суса Христа. Да пе останется но нашему небреженію втунѣ, 



Л« 4-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 31

нѳѵиотребленною въ дѣло спасенія людей ввѣренная намъ 
великая Тайна Его крестной жертвы, которая но Его за
вѣту должна быть постоянно приносима въ Его церкви бого
установленнымъ священствомъ. Совершайте возможно чаще 
св. литургіи и для самихъ себя. Не ждите, когда васъ 
объ этомъ попросятъ; вы сами прежде другихъ нуждаетесь 
въ этомъ, чтоб$ благодатію Божіею удержаться вамъ па 
высотѣ вашего святаго званія и служенія. Отвергайте, какъ 
богохульныя, опасенія, будто по бѣдности церкви у васъ пе 
достанетъ средствъ па потребности богослуженія, при частомъ 
его соверіпепіи. Оскорбительно для Главы церкви, нашего 
Господа, обидно и для самой церкви и чадъ ея думать и 
говорпть, что при усердіи свящепника къ частому богослу
женію у него не достанетъ для литургіи вина, просфоръ, 
свѣчъ, ладопу и пр. Нелѣпостно служите и молитесь вы,— 
явятся и сомолптвеішики, принесутъ п все нужное для 
богослуженія. Когда священнослужитель этому пе вѣритъ,— 
знакъ, что онъ пѳ понимаетъ пи своего положенія, пи до
стоинства церкви, которой служитъ, или находитъ въ этомъ 
только предлогъ для своей лѣности.

Не переставайте изучать Слово Божіе, читая его еже
дневно, хотя малыми частями. Это дѣло величайшей важ
ности. Съ переводомъ библіи на русскій языкъ, попеченіемъ 
Святѣйшаго Синода, пынѣ облегченъ намъ трудъ разумѣнія 
священнаго писанія. Если, по ученію церкви, безъ чтенія 
Слова Божія никому изъ вѣрующихъ нельзя поддержать въ 
себѣ духовной жизни іі благочестиваго настроенія; то тѣмъ 
паче невозможно священнослужителю безъ частыхъ удареній 
въ сердце его благодати, присущей Слову Божію, удер
жаться бодро и трезвенпо въ дѣлѣ своего служенія и тре
буемыхъ ими правилахъ жизпи среди неизбѣжныхъ развле
ченій житейской суеты. Слово Божіе вызоветъ въ васъ 
потребность и вообще къ духовному чтенію, а главное обо
гатить васъ духовпымъ вѣдѣніемъ, столь необходимымъ для 
совѣтовъ и наставленій чадамъ вашимъ но духу и особенно 
для церковпой проповѣди.

Проповѣдуйте Слово Божіе въ каждый воскресный и 
праздничный день обязательно и неуклонно на литургіяхъ 
въ узаконенное время. Послѣ богослуженія и молитвы это 
главнѣйшая паша обязанность. И нѣтъ , намъ нынѣ пи при
чины, ни предлога къ уклоненію отъ этой обязанности, и 
нечѣмъ защититься отъ угрожающаго намъ за опущеніе ея 
тяжкаго осужденія отъ Бога и отъ людей. Не всѣ способны 
къ составленію собственныхъ своихъ поученій, многимъ и 
способнымъ могутъ препятствовать въ этомъ поистинѣ труд
номъ дѣлѣ приходскія требы и другія неотложныя дѣла; но 
это не отъ всѣхъ и невсегда требуется. Между тѣмъ сколько 
у насъ нынѣ по милости Божіей, готовыхъ духовныхъ книгъ 
и поученій нашихъ знаменитыхъ пастырей и извѣстныхъ 
проповѣдниковъ! Сколько переведено па русскій языкъ свято
отеческихъ творепій! Какой обильный источникъ назиданія 
заключаютъ въ себѣ Четіи-Минѳи Святителя Димитрія Рос
товскаго и поученія Святителя Тихона Задонскаго! Отмѣ
чайте статьи наиболѣе понятныя для парода и близкія къ 
его духовнымъ нуждамъ и, оставивъ всякую ученую гор
дость, читайте ихъ своимъ прихожанамъ. По жаждѣ ихъ 
къ слушанію, вы увидите, какъ этотъ трудъ вашъ для 
нихъ благопотребенъ; а при пѣкоторомъ постоянствѣ въ 
этомъ трудѣ вы и сами найдете въ пемъ истинное утѣшеніе, 
и потомъ всякое опущеніе въ немъ, для васъ самихъ, для 
вапіего сердца и совѣсти, будетъ казаться прискорбною утра
тою. Въ прежнее время были пастыри—простецы, безъ 

научнаго образованія, но были учптѳльпы и народъ держали 
крѣпко въ оградѣ церкви. Намъ-же, получающимъ нынѣ 
образованіе па средства церкви, какое можетъ быть оправ
даніе въ упущеніяхъ относительно именно той самой обѳя- 
занпоств, для паилучшаго исполненія которой образовані мъ 
мы въ теченіи многихъ лѣтъ были подготовляемы? Если же 
кто изъ васъ, сверхъ поученій, предлагаемыхъ въ церкви 
при богослуженіи найдетъ возможнымъ въ храмѣ, въ своемъ 
домѣ, или въ другомъ приличномъ мѣстѣ и въ удобное 
время занимать народъ чтеніемъ и бесѣдами, особенно съ 
обученіемъ міряпъ церковному пѣнію,—всякій подобный 
трудъ будетъ принимаемъ и поощряемъ мною съ особенною 
признательностію.

Будьте съ народомъ ласковы, любовны, привѣтливы, 
помпя слова св. Апостола Петра: „пасите Божіе стадо— 
пе господствуя надъ наслѣдіемъ Божіимъ, но подавая при
мѣръ стаду“ (1 Пѳт. 5,2, 3). На всякую требу для при
хожанъ идите съ готовностію, какъ на дѣло Божіе, напо
миная себѣ, что Онъ васъ зоветъ, а не люди, и совер
шайте всѣ святыя таинства и молитвословія со страхомъ и 
благоговѣніемъ, вспоминая страшное прещеніе Божіе: про
клятъ человѣкъ творяй дѣло Господне съ небреженіемъ 
(Іер. 48, 10). Какъ великаго преступленія, берегитесь 
вымогательства и притязательности по отношенію къ при
хожанамъ. Ничто такъ не отталкиваетъ ихъ отъ служите
лей церкви, какъ подобные насильственные требованія воз
награжденія, особенно еще и съ замедленіемъ въ исполненіи 
прямой вашей обязанности. Правда, у васъ есть свои нужды, 
содержаніе дома, воспитаніе дѣтей; но можетъ-ли быть вамъ 
и семействамъ вашимъ полезенъ прибытокъ, называемый у 
Апостола неправеднымъ (I Пѳт. 3, 2), па которомъ нѣтъ 
благословенія Божія? Лучше потерпѣть нужду и лишенія въ 
ожиданіи помощи отъ Господа, верховнаго Архіерея на
шего, прошедшаго небеса (Евр. 4, 14) и видящаго не, 
прѳстанпо и насъ, и жизнь нашу, и всѣ ея обстоятельствая 
чѣмъ, вопреки Его волѣ, нашими скудными силами старатьс- 
устроить наше благосостояніе. Не увлекайтесь и не оболъ, 
щайтесь современными, доведенными нынѣ до крайности- 
разсужденіями объ улучшеніи вашего быта средствами, вы
ходящими изъ круга, очерченнаго для быта, для труда и 
обезпеченія вашего самимъ Богомъ, дѣлу котораго вы слу
жите, и правилами святыхъ богоносныхъ отцевъ. Еще ко
лѣну Левіину при назначеніи участковъ народу израильскому 
въ землѣ обѣтованной Господъ сказалъ: „въ землѣ ихъ нѳ 
будешь имѣть удѣла, и части не будетъ тебѣ между ними. 
Я часть твоя и удѣлъ твой среди сыновъ израильскихъ" 
(Чпс. 18, 20). Какъ-жѳ мы можемъ найти свою часть 
достатка въ мірскихъ оборотахъ и промыслахъ, когда ея 
тамъ Господь не положилъ для насъ? Наше питаніе отъ 
алтаря Господня, намъ „Господь повелѣлъ жить отъ бла
говѣствованія"' (1 Кор. 9, 13, 14), наше обезпеченіе въ 
любви народной, а права на эту любовь пріобрѣтаются 
заботами нашими о ввѣренныхъ намъ душахъ христіанскихъ, 
трудами для просвѣщенія народа, для его нравственнаго 
исправленія и благоустроенія его жизни. Сѣйте полною 
горстью въ народѣ духовное и, по слову Апостола, въ 
обибліи пожнете отъ него тѣлесное (1 Кор. 9, 11).

Живите въ мирѣ и любви между собою и съ прихожа
нами вашими. Ссоры и тяжбы, вчиняемыя или поддержи
ваемыя членами принтовъ, которые больше всѣхъ должны 
помнить заповѣдь Господню, запрещающую приступать къ 
алтарю съ сердцемъ, исполненнымъ вражды и злопамятства
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(Мат. 5, 23, 24),—эти ссоры сами по себѣ, помимо вся
кихъ судебныхъ доказательствъ о виновности, или не ви
новности спорящихъ служителей церкви,—всѣхъ ихъ равно 
подвергаютъ справедливому порицанію и осужденію. Не 
виновны-ли они, когда у нихъ нѣтъ настолько любви, сми
ренія и снисхожденія, чтобы потушить всякую вражду между 
собою и съ людьми сторонними? Не виновны-ли они предъ 
Господомъ, служителями котораго именуются, когда не умѣ
ютъ простить обидѣвшаго ихъ, или испросить прощенія у 
того, кого сами обидѣли по человѣческой немощи, или не
осторожности? Какое униженіе для служителей церкви огла
шать свои слабости судомъ, искать себѣ свидѣтелей, или 
защитниковъ передъ судомъ между прихожанами, для ко
торыхъ должны служить примѣромъ добродѣтели, или упо
треблять для своего оправданія кривые пути и происки! 
Много, по несчастію, печальныхъ явленій въ этомъ родѣ 
замѣчается нынѣ между духовенствомъ! Относитесь другъ 
къ другу съ должнымъ вниманіемъ и уваженіемъ; низшіе 
къ высшимъ и старшіе къ младшимъ—съ почтеніемъ и по
слушаніемъ; къ недостаткамъ всѣхъ ближнихъ вашихъ—съ 
терпѣніемъ и снисхожденіемъ,—и не будетъ у васъ пово
довъ ко враждѣ и тяжбамъ.

Въ домашней жизни не уклоняйтесь отъ простоты и 
бережливости, не увлекайтесь много современными удобствами 
жизнп іі особенно всюду усиливающеюся роскошью. Господь 
обѣщалъ оградить васъ отъ лишеній и недостатковъ, по 
жизни роскошной вамъ не обѣщалъ (Лук. 22, 35). Жизнь 
выше состоянія нынѣ и есть главная причина исканія не
прямыхъ и неодобряѳмыхъ совѣстію путей къ пріобрѣтенію. 
Въ воспитаніи дѣтей предпочитайте благонравіе, ирпвычкі 
къ труду іі практическую дѣятельность тому лоску свѣт
ской образованности, который молодыхъ людей дѣліѳтъ 
требовательными выше состоянія ихъ родителей. Особеппо 
сыновей держите строго въ послушаніи уставамъ церкви, 
поддерживайте въ нихъ духъ благочестія и но направляйте 
ихъ добровольно іі усиленно къ свѣтскимъ родамъ жизнп, 
чрезъ что годъ отъ году больше похищаются дарованія у 
церкви Божіей, для которой они такъ нужны. Вообщѳ-жѳ 
относительно семейной жизни поминайте знаменательное слово 
Апостола: аше кто своею дому не умѣетъ правити, како 
о церкви Божіей прилежати возможетъ? (1 Тим.3,5).

Вы скажете мнѣ: мы все это знаемъ. Вѣрю; аще сія 
вѣете, блажени есте, аще творите я (Іоан. 13, 17); 
но опытъ говоритъ, что для исполненія нами обязанностей 
нашихъ мало одного познанія о нихъ.' ,Всѣ мы нуждаемся 
въ напоминаніи о нихъ, въ разъяснеиіи намъ нашего поло
женія, которое иногда, но немощамъ нашимъ, осложняется 
и запутывается; всѣ нуждаемся въ поддержкѣ и поощреніи. 
Примите-же, повторяю,—это слово мое съ такою-же любо
вію, съ какою я обращаю его къ вамъ. Мы вмѣстѣ будемъ 
призваны на судъ Госиодепь, гдѣ должны будемъ датъ 
отчетъ о приставленіи домовнѣмъ (Лук. 16, 2), объ 
употребленіи даровъ благодати Божіей, сообщенныхъ намъ 
для служенія нашего при рукоположеніи. Не должны-лп мы 
поддерживать другъ друга въ нашемъ служеніи и облегчать 
другъ другу тяжесть отвѣтственности? Молитесь о мнѣ, какъ 
и я долгомъ поставлю молиться о васъ. Богъ-же милосердія 
и щедротъ да поможетъ памъ въ великомъ дѣлѣ служенія 
нашего, да соединитъ насъ во единомъ духѣ ревности о 
славѣ имени Его и о благѣ святой Его церкви, да укрѣ
питъ насъ въ немощахъ нашихъ, и всѣхъ насъ да спасетъ 
и помилуетъ.

Миръ вамъ и Божіе благословеніе!

Дѣятельность Гродненскаго православнаго Софійскаго 
Братства.

Православные жители г. Гродны, желая увѣковѣчить 
въ живомъ памятникѣ мѣстнаго населенія священную память 
мученически въ Бозѣ почившаго Царя-Освободителя, послѣ 
злополучнѣйшаго событія 1 марта, учредили при Гроднен
скомъ Софійскомъ соборѣ православное Софійское братство 
въ память мученика Царя-Освободителя, и религіозпо-иросвѣ- 
тительнымп цѣлями, для укрѣпленія и возвышенія духа 
православія и русской народности, служенія нуждамъ и поль
замъ православной церкви, поддержанія и развитіи честпаго 
трудолюбія въ мѣстномъ населеніи.

По утвержденіи 19 февраля 1882 г. устава братства *)  
Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященнѣйшимъ 
Александромъ, Архіепископомъ Литовскимъ и Виленскимъ, 
14 марта тогоже года въ общемъ собраніи подъ предсѣда
тельствомъ Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Авра- 
амія, еиискона Брестскаго, братство открыло свою дѣятель
ность, избравъ 20 почетныхъ членовъ, 12 членовъ совѣта, 
каковой въ первомъ собраніи своемъ избралъ предсѣдателя, 
казначея и секретаря.

*) Уставъ Братства напечатанъ въ № 14 Лптов. епарх- 
вѣд. на 1882 годъ.

Дѣятельность братства, въ составѣ коего въ настоящее 
время находится 20 почетныхъ членовъ, 23 постоянныхъ 
(внесшихъ свой членскій взносъ единовременно и навсегда) 
членовъ годовыхъ ежегодно вносящихъ не менѣе одного рубля 
въ годъ 250,—выразилась въ слѣдующемъ: 1) Еще до 
утвержденія устава братства 8 сентября 1881 года на 
особыя пожертванія прихожанъ братчиковъ открыто брат
ское начальное училище для приготовленія дѣтей обоего пола 
христіанъ въ гимназію, по утвержденному дирекціи народ
ныхъ училищъ уставу. Училище помѣщается въ центрѣ го
рода въ нанимаемой братствомъ квартйрѣ за 550 р. въ 
годъ вполнѣ благоустроено, съ полпой училищной обстанов
кой іі снабжено учебными пособіями. Ближайшее завѣды
ваніе училищемъ, какъ въ учебно-воспитательной части, 
такъ и въ хозяйственной поручено члену совѣта директору 
народныхъ училищъ М. С. Олиферу. По положенному уста
вомъ училища штату, въ составъ служащихъ въ училищѣ 
входятъ: закопоучитель (членъ совѣта священникъ Григорій 
Кудрицкій), учитель (избранный директоромъ народныхъ 
чилищъ К. Кипель, окончившій курсъ Свислочской семи
наріи), классная дама и вмѣстѣ помощница учителя (окон
чившая курсъ въ Бѣлостокскомъ институтѣ Лидія Волкова). 
На поиощъ по воспитательной части допущены шесть изъ 
членовъ братства—дѣвицы, окончившія курсъ въ гимназіи, 
которыя по очереди приходятъ въ школу для падзора за 
дѣтьми. На содержаніе служащихъ—прислуги расходуется 
болѣе восьмисотъ рублей въ годъ. Составъ учащихся въ 
настоящую мору до пятидесяти дѣтей обоего пола. Это почти 
исключительно дѣти чиновпиковъ, которые не имѣютъ воз
можности или удобства дать правильную подготовку своимъ 
дѣтямъ для поступленія въ учебныя заведенія. Большая 
часть учащихся платитъ ежемѣсячно за обученіе по 3 р. 
50 к., бѣднѣйшіе же освобождаются отъ платы.

2) За посильнымъ удовлетвореніемъ нужды въ началь
номъ обученіи городскаго населенія братство не замедлило 
поспѣшить на помощь въ этомъ отношеніи и сельскому окрест
ному населенію, которое крайне нуждается въ русской гра
мотѣ. Самое ближайшее сельское училище въ 12 верстахъ 
отъ города, многочисленныя же деревни вокругъ города, 
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населенныя православными и католиками, лишены были 
всякой возможности обучаться русской грамотѣ. Въ част
ныхъ домахъ но обычаю древнему допускалась только гра
мотность польская. Трудно было требовать отъ православ
ныхъ правильнаго знанія молитвъ.

Въ виду сего брагство, пе имѣя на первыхъ порахъ 
возможности учредить постоянныя приходскія школы въ 
деревняхъ, съ вѣдома дирекціи училищъ въ сентябрѣ про
шедшаго года, открыло пять училищныхъ отдѣленій братской 
школы для первоначальнаго обученія дѣтей грамотѣ и закону 
Божію въ деревняхъ: Лригодичахъ съ 10 учащимися, Жи- 
довщинѣ съ 10, Погоранахъ съ 20, Кульбакахъ съ 20 и 
Чещевлянахъ съ 11. Всего въ названныхъ школахъ 71 
учащихся, изъ нихъ половина православныхъ и половина 
католиковъ. При экзаменѣ къ празднику Рождества Хри
стова оказалось, что въ теченіи мепѣе трехъ мѣсяцевъ всѣ 
дѣти по звуковому методу успѣли научиться безъ труда 
разбирать, слагать и написать всякое слово, а нѣкоторые 
порядочно читать, знаютъ нѣкоторыя молитвы и поютъ 
нѣкоторыя церковныя пѣсни. Крестьяне платятъ ежемѣсячно 
за каждаго учащагося по тридцати коп. и поочѳреди даютъ 
столъ учителю. Братство же съ своей стороны, помогая 
учебными пособіями въ сказанныхъ отдѣленіяхъ, доплачи
ваетъ учителямъ условленную 6 р. въ мѣсяцъ плату. Всѣ 
эти отдѣлепія находятся подъ ближайшимъ наблюденіемъ 
приходскихъ соборныхъ священниковъ, дирекція народныхъ 
училищъ оказываетъ имъ пособіе книгами. Братство при 
увеличеніи своихъ средствъ озаботится устроеніемъ постоян
ныхъ и благоустроенныхъ школъ столь здѣсь необходимыхъ.

3) Направляя главную религіозно-просвѣтительную дѣя
тельность для удовлетворенія насущнымъ потребностямъ при
хода, въ различныхъ степеняхъ его грамотности и образо
ванія, братство устроило и упрочило «кладъ книгъ рели
гіозно-нравственнаго содержанія и вообще полезныхъ въ 
цѣляхъ братства, а также иконъ и священныхъ изображе
ній для распространенія въ народѣ продажи и безмездной 
раздачи. Для этой цѣли пожертвованъ членомъ братства 
полковникомъ Григоріемъ Григорьевичемъ Яворскимъ обо
ротный капиталъ въ 200 рублей. Ближайшее завѣдываніе 
этимъ складомъ поручено соборному старостѣ и казначею 
братства II. И. Кузнецову, самый же выборъ предметовъ 
для распространенія въ народѣ опредѣляется совѣтомъ.

4) Въ Гроднѣ при ограниченномъ составѣ духовенства, 
при полномъ отсутствіи духовно-учебныхъ заведеній, какъ 
книжные магазины, такъ и библіотеки пе имѣютъ книгъ 
религіозпо-нравственнаго содержанія. Читающей публики въ 
губернскомъ городѣ достаточно. Потребность въ чтеніи до
статочно удовлетворяется почти исключительно свѣтской 
журналистикой далеко не вызывающей интересъ религіозной 
мысли іі не воспитывающей вкуса къ чтенію религіозно
нравственныхъ книгъ. Существованія духовной литературы 
большинство не подозрѣваетъ, не смотря на ея богатство въ 
послѣднее время. Въ виду чего братство постановило орга
низовать при соборѣ братскую библіотеку для чтенія книгъ 
и журналовъ религіозно-нравственнаго содержанія и вообще 
полезныхъ въ цѣляхъ братства. Въ теченіи прошлаго года 
путемъ пожертвованій и покупкою пріобрѣтено до 200 книгъ 
и 14 декабря открыта подписка на чтеніе имѣющихся книгъ 
и выписку духовныхъ журналовъ па текущій годъ за 
самую ограниченную плату (1 р. въ годъ), а для не иму
щихъ безплатно. Главными пособниками при учрежденіи 
братской библіотеки были: намѣстникъ Троицко-Сергіѳвой 
лавры, редакторъ „Душеполезнаго чтенія" и о. протоіерей 

! Михайловскій. Въ подпискѣ на библіотеку участвуютъ уже 
въ настоящее время пе только духовныя но и свѣтскія лица. 
Ближайшее завѣдываніе библіотекой поручено члену совѣта 
братства священнику о. Григорію Ііудрицкому совмѣстно съ 
псаломщикомъ собора А. Рожаиовпчъ (чл. братства).

5) Въ виду тойже религіозно-просвѣтительной цѣли брат
ства, до оффиціальнаго открытія онаго, учредители братства 
издали пожертвованныя въ пользу братства (въ 1 изданіи) 
поученія преосвящ. Доната, б. еп. Брестскаго, нынѣ Риж
скаго и почетнаго члена братства (въ трехъ выпускахъ, 
четвертый готовится къ печати). Поученія эти сохранятъ 
въ памяти народа и особепно Гроденцевъ о той пережитой 
и переживаемой злополучной эпохѣ, которая и вызвала 
учрежденіе братства памяти Царя-Освободителя. Первые 
два выпуска отпечатаны въ 4000 экз., третій въ 3500 
экз. Изданія эти вмѣстѣ съ отпечатаніемъ вида древнѣй
шаго памятника въ краѣ Коложапской церкви (съ клііпіэ 
пожертвованнаго чл. бр. О. Д. Машуковою) стоили 560 р. 
іі числилось братскимъ долгомъ. Па покрытіе этого долга 
поступило от'ь автора поученіе и двухъ членовъ братства 
150 р. и от’ь продажи изданій 256 р., всего 406 р.; 
остальной долгъ по изданію постепенно покрывается выруч
кою отъ продажи изданій, что составляетъ предметъ за
боты совѣта.

6) Въ братскіе праздники производилась въ соборѣ без
мездная раздача пароду книжекъ и брошюръ релпгіозно- 
нравственпаго содержанія, пожертвованныхъ для того почет
нымъ предсѣдателемъ братства преосвященнымъ Аврааміѳмъ 
епископомъ Брестскими, и при большихъ стеченіяхъ народа 
велись религіозно-правственныя бесѣды, каковыя въ настоя
щемъ году пе получили еще правильной организаціи.

7) Членъ совѣта братства Иванъ Петровичъ Татлинъ 
(директоръ гимназіи) прочелъ въ мѣстномъ клубѣ въ пользу 
братства двѣ публичныя лекціи о Шекспирѣ, какъ выра
зителѣ величія и силы духа въ міросозерцаніи человѣчества 
въ христіанскій періодъ его исторіи.
Настоятель Гроднепскаго Софійскаго собора іі предсѣдатель, 

совѣта братства, протоіерей Алексѣй Опоцкій.

Практическія задачи дѣятельности сельскаго право
славнаго священника *).

*) Смотр. №№ 19, 21, 22, 23, 24, 25, 
и за 1883 г. № 3.

Прочность и благоустройство семьи обусловливается по 
только добрымъ согласіемъ старшихъ въ семьѣ, но также 
правильными разумными отношеніями всѣхъ членовъ другъ 
къ другу. Въ виду этого священникъ долженъ обратить 
вниманіе на тѣ воспитательныя средства, которыя по тра
диціи практикуются въ настоящее время крестьянами. Въ 
настоящее время въ народѣ господствуетъ домостроевская 
система воспитанія, если только непослѣдовательно примѣ
няемый принципъ, что за одного битаго даютъ два неби
тыхъ, можно назвать системой. „Учить жену и учить дѣ- 
тѣй посредствомъ грубѣйшаго пособія массѣ представляется 
едва ли не обязанностію. „Такъ Споковъ вѣка заведено, 
отвѣчаетъ обыкновенно крестьянинъ въ объясненіе своей 
воспитательной системы. Вотъ какъ характеризуетъ одинъ 
наблюдатель воспитаніе дѣтей въ мѣщанской семьѣ. Мѣщан
ское воспитаніе дѣтей и ихъ нравственное образованіе 
можетъ подраздѣляться на двѣ главныя категоріи: па 
воспитаніе при родителяхъ строгихъ, и на воспитаніе при 
родителяхъ нестрогихъ. Дѣти строгихъ 

30, 33,

■Ж.
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ютъ въ присутствіи ихъ вымолвить ни одного почти слова. 
За всякій проступокъ, за всякую ошибку умышленную или 
неумышленную (кромѣ впрочемъ воровства и обмана) стро
гіе родители бьютъ своихъ дѣтей безъ пощады. Но воров
ству и обману, если только клонится къ увеличенію роди
тельскаго капитала, дѣлаютъ потворку и самые строгіе 
родители. Бываетъ воровство и наоборотъ, т. е. дѣти во
руютъ у самихъ родителей. Такому воровству строгіе роди
тели конечно не спускаютъ. ІІо главная забота ихъ со
стоитъ въ томъ, чтобы личнымъ своимъ присутствіемъ при
водить дѣтей въ трепетъ, чтобы дѣти боялись своихъ ро
дителей, какъ дикихъ звѣрей и больше ничего. Въ этомъ 
чувствѣ боязни, по понятію строгихъ родителей, состоитъ 
все благочестіе и нравственная доблесть дѣтей. Въ такихъ 
дѣтяхъ чувства любви и уваженія къ родителямъ пѣтъ и 
признаковъ. Да и самимъ родителямъ не понятно это чув
ство, потому іі пе умѣютъ опи внушать его своимъ дѣтямъ. 
Если строгій родитель пожелаетъ, напримѣръ, приласкать 
своего сынка, то обыкновенно вскричитъ: эй! ты! болванъ! 
поди сюда! Покорный сынъ съ трепетомъ подбѣгаетъ къ 
своему родителю и, вытянувшись передъ нимъ въ струнку, 
обыкновенно произноситъ едва слышнымъ голосонъ: чего, 
сударь—тятенька, изволите?—Кланяйся въ ноги, прика
зываетъ родитель подставляя свой грязный сапогъ. Покор
ный сынъ кланяется въ ноги, дотрогиваясь лбомъ своимъ 
до грязнаго сапога. Ну, теперича ступай вонъ! говоритъ 
строгій родитель. Слушаю, тятенька—сударь, отвѣчаетъ 
покорный СЫНЪ И СЪ ЭТІІМЪ словомъ выходитъ вопъ. За 
дверью покорный сынъ обыкновенно ругаетъ своего роди
теля на чемъ только свѣтъ стоитъ и отъ души желаетъ ему 
поскорѣе провалиться въ таръ—тарары. Дѣти пе строгихъ 
родителей дѣлаютъ въ глазахъ ихъ почти всѣ мерзости, 
всѣ пороки. Грубые отцы и матери не только не останав
ливаютъ своихъ дѣтей въ ихъ порокахъ, по нерѣдко сами 
направляютъ ихъ на безнравственный путь. Дѣти такихъ 
родителей обыкновенно бьютъ у сосѣдей стекла камнями, 
пьянствуютъ, озорничаютъ, заводятъ драки, мажутъ дегтемъ 
чужія ворота, иногда безъ всякой причины, а только чтобы 
опорочить честь дѣвушки. Доведя себя своею безнравствен
ностію и праздною жизнію до нищеты, обыкновенно нани
маются въ солдаты или образуютъ изъ себя шайку воровъ 
и мошенниковъ. Вступая на это послѣднее поприще, раз
вратныя дѣти какъ будто чувствуютъ сначала говоръ своей 
совѣсти, для успокоенія которой оніі начитаютъ поколачивать 
порядочно своихъ любезныхъ родителей, выговаривая имъ, 
что опи, родили, довели ихъ до такого бѣдственнаго зна
ченія. Въ это время, конечно, и самихъ родителей начи
наетъ угрызать совѣсть за ихъ неумѣренную слабость и 
потворку дѣтя.чъ во всѣхъ мерзкихъ дѣлахъ. Чтобы воз
наградить все прошедшее и возстановить родительскую власть 
во всемъ ея грозномъ величіи, подобные родители начина
ютъ дѣтей своихъ проклинать и отъ всего родительскаго 
сердца желаютъ, чтобы дѣткамъ ихъ ни на семъ, ни на 
томъ свѣтѣ не было пи дна, пи покрышки. И дѣйстви
тельно подобные люди, какъ истребившіе изъ своего сердца 
всѣ священныя чувства, всегда плачевнымъ образомъ окан
чиваютъ тревожную и бѣдственную жизнь свою *).  Помимо 
этого, авторъ указываетъ недостатки общіе, свойственные 
той и другой категоріи. Есть у мѣщанъ весьма дикія, даже 
подчасъ самыя безчеловѣчныя правила въ семейной жизни.

*) Тамъ же, стр. 23.
•■■*) Особенно, если въ школѣ отсутствуетъ надлежащее 

обученіе „божественному".
*) Темныя и свѣтлыя стороны русской жизни. Зарубина, 

т. I, 1872 г., стр. 24—25.

Случается, что мѣщанскій ребенокъ какъ нибудь нечаянно 
ушибется до крови или потеряетъ какую нибудь свою лю
бимую игрушку и вообще когда мѣщанскаго ребенка пости
гаетъ какое нибудь дѣтское несчастіѳ: то вмѣсто того, чтобы 
обласкать ребенка и помочь ему по возможности въ дѣт
скомъ горѣ,—строгая мать или отецъ начинаютъ его неми
лосердно бить за то, что онъ ушибся, разбилъ себѣ носъ, 
вывихнулъ руку и проч. Но Боже пзбавп, если ребенокъ 
пѳчаянно разобьетъ или потеряетъ какую нибудь полезную 
вещь, напримѣръ чайную чашку, стаканъ; за такія про
ступки у такъ называемыхъ строгихъ родителей мѣщанскіе 
дѣти подвергаются иногда ужаснымъ истязаніямъ *).  Та
кая система пеограничивается предѣлами мѣщанскаго сосло
вія, но держится вездѣ среди сѣраго люда. Слѣдуя народ
ной истинѣ, что за одного битаго даютъ двухъ небитыхъ, 
глава семьи поддерживаетъ свой авторитетъ и права са
мыми грубыми мѣрами. Заушенія, пинки, колотушки по 
чемъ цопало, затрещины такъ и сыпятся во всѣ стороны, 
когда большакъ разойдется и начнетъ водворять въ домѣ 
порядокъ. Подобное обращеніе простирается не только па 
дѣтей, но и на взрослыхъ, но исключая и хозяйки дома. 
Женщина въ глазахъ мущины—низшее существо и наравнѣ 
съ дѣтьми нуждается въ грубыхъ дисциплинарныхъ сред
ствахъ. Въ большинствѣ крестьянскихъ семей царитъ тотъ 
же самодурный принципъ, по которому мужъ считаетъ себя 
вправѣ сказать женѣ: хочу—милую, хочу—съ кашей ѣмъ. 
Результатомъ анормальныхъ отношеній бываетъ семейная 
неурядица, частыя уродства, болѣзнь дѣтей и главнымъ 
образомъ пришибленность, притупленіе умственныхъ способ
ностей. Стоитъ только сравнить здороваго бойкаго любимца 
«семьи, непознавшаго строгой науки родителей, съ забитыми 
дѣтьми строгихъ родителей, чтобы видѣть, какъ вредно 
отражается такая система не только на тѣлесной, но и на 
психической природѣ дѣтей. Бороться съ этимъ зломъ чрез
вычайно трудно уже потому, что такія отношенія членовъ 
семьи—наслѣдіе старины глубокой, краеугольный камень 
семейнаго зданія, а потому и неоспоримая для крестьянина 
истина. Какъ бы вы не убѣждали его въ несправедливости 
такого отношенія, сколько бы пи говорили ему о нелѣпости 
практикуемыхъ имъ воспитательныхъ мѣръ и о вредѣ ихъ, 
онъ будетъ стоять на своемъ. Всѣ разумныя доводы въ 
пользу иныхъ началъ онъ выслушиваетъ съ полнѣйшимъ 
равнодушіемъ и недовѣріемъ. Поэтому для успѣха здѣсь 
нужны пе наставленія и убѣжденія, а живой примѣръ, 
являющійся дѣйственнѣе всякаго наставленія. Самое лучшее, 
что могъ бы придумать священникъ въ этомъ дѣлѣ—это 
возбудить живое участіе сельскаго общества къ своей школѣ. 
Наше школьное дѣло оттого и подвигается такимъ медленно - 
черепашьимъ шагомъ, что заправителп его не съумѣли при
влечь на свою сторону народныя симпатіи. Школа въ гла
захъ крестьянина есть не болѣе, какъ казенное учрежденіе, 
навязанное ему извнѣ. Оттого то относится онъ къ ней 
совершенно равнодушно, пѳ оказывая школьному дѣлу ни 
моральной, пи матеріальной поддержки **).  Даже посылка 
дѣтей въ школу считается въ глазахъ крестьянина лишнимъ 
бременемъ, которое онъ старается снять съ себя всякими 
способами. Оттого то школа не только не вліяетъ на улуч
шеніе народной жизни, но напротивъ—часто традиціонныя 
условія жизпи крестьянина парализуютъ добрыя начала, 
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внѣдряемыя въ питомцахъ школою. Нельзя не сочувство
вать проекту извѣстнаго у пасъ, особенно въ послѣднее 
время, педагога, барона Корфа. Занятый мыслію отыскать 
матеріальныя средства для нашей школы, онъ отыскиваетъ 
этотъ кладъ въ самомъ же обществѣ сельскомъ. Если школа 
будетъ вручена покровительству и заботливости особаго 
школьнаго совѣта, члены котораго избираются изъ среды 
самаго общества, то это заставитъ рано пли ноздо общину 
заинтересоваться положеніемъ школы и оказать ей матері
альную поддержку *).  Мы полагаемъ еще больше пользы 
отъ такого учрежденія. Несомнѣнно, что члены школьнаго 
совѣта, заставленные самымъ своимъ положеніемъ сблизиться 
съ школой, узнать ея цѣли, стремленія и направленія школь
наго дѣла, присматриваясь и знакомясь съ раціональными 
воспитательными пріемами, незамѣтно для самихъ себя мно
гое позаимствуютъ, и гуманные воспитательные пріемы по
стараются перенести въ семейную жизнь. Такимъ только 
способомъ школа можетъ подготовить для себя почву въ 
семействѣ. А потомъ и школьное дѣло пойдетъ гораздо 
успѣшное, если въ семьѣ будутъ введены подготовительныя 
занятія. Значитъ, всѣ старанія священника должны быть 
направлены къ тому, чтобы заставить все общество при
нять живое участіе въ веденіи школьнаго дѣла. Слѣдуетъ 
благовременнѣ и безвремепнѣ разъяснять прихожанамъ, что 
школа, въ которой воспитываются ихъ дѣти, не можетъ и 
пе должна находиться въ исключительномъ завѣдываніи 
учителя, по, какъ общественное учрежденіе, должна состав
лять предметъ особыхъ заботъ и попеченій каждаго члена 
общины. По мѣрѣ того, какъ въ сознаніи массы проник
нетъ эта мысль, возможно запяться практическимъ осуще
ствленіемъ учрежденія школьнаго совѣта. Намъ пѣтъ на
добности вдаваться въ опредѣленіе дѣятельности священника 
въ данномъ случаѣ до мельчайшихъ подробностей: сама 
жизнь подскажетъ дѣятелю, какъ поступить ему. Конечно, 
можно было бы пожелать, чтобы священникъ въ видахъ 
улучшепія отношенія членовъ семьи другъ къ другу, по
временимъ посѣщалъ своихъ прихожанъ невзначай, когда 
никакихъ приготовленій къ пріему не дѣлалось. Но едвали 
подобное желаніе осуществимо на практикѣ. Только немногіе 
избранные, обрекшіе себя па тяжелый подвигъ самоотвер
женія, въ состояніи выполнить эту миссію.

*) См. Народныя школы, бар. Корфа.

(Продолженіе впредь).

— Кзъ с. Хорошевичъ. Въ 52 X еиарх. вѣдомостей 
за 1882 г., подъ рубрикой „мѣстныя извѣстія" пропеча
тано: „28 ноября освящена ремонтированная на счетъ казны 
Хорошевпчская церковь".

Справедливо, что ремонтъ сказанной церкви произведенъ 
на суммы правительства, но мѣстные прихожане принимали 
также дѣятельное участіе въ работахъ по возобновленію сво
его храма; такъ что жертву и труды послѣднихъ пе при
ходится обойти молчаніемъ.

На ремонтъ Хорошевичской церкви по смѣтѣ, состав
ленной гражд. инженеромъ г. Золотаревымъ, исчислена была 
общая сумма въ 5332 руб. 56 коп. Въ составъ этой 
суммы, кромѣ казенныхъ денегъ, включены также деньги, 
пожертвованные прихожанами,—и натуральныя работы по
слѣднихъ. А именно: казенныхъ суммъ отпущено 4551 р. 
70 к.; прихожане пожертвовали 300 р.; они же на все 
время веденія работъ безплатно подвозили воду, доставили 
на мѣсто потребное количество глины, песку и 15 куб. 

сажень булыжнаго камня и даже опредѣленное смѣтой число 
пѣшихъ чернорабочихъ силъ. Эти работы оцѣнены въ 480 
р. 86 к. Такъ что, посчитавъ вмѣстѣ и деньги и нату
ральныя работы прихожанъ, помощь ихъ составитъ 780 р. 
86 к.,—сумму довольно значительную, особенно для такого 
бѣднаго и немноголюднаго прихода, каковъ Хоропіевнчскій.

Прихожане изъ б. помѣщиковъ оказали также пе мало
важную услугу церкви пріобрѣтеніемъ колоколовъ. До ре
монта церковь имѣла три колокола, изъ которыхъ боль
шій вѣсомъ въ 4 и. 35 ф., былъ совершенно разбитъ и ви
сѣлъ, такъ сказать, для счету; звонить же было положи
тельно не во что. Этотъ недостатокъ какъ то особенно сталъ 
замѣтенъ и непріятно отзывался въ душѣ каждаго, при 
видѣ возобновленнаго храма. И вотъ, благодаря стараніямъ 
и ходатайству приходскаго попечительства, помѣщики: Вла
диміръ Васильевичъ Ширяевъ, Іоаннъ Волеславичъ Вайт- 
ковскій (римско-католикъ) и землевладѣлецъ, надв. сов. 
Александръ Андреевичъ Виделибскій пожертвовали на дан
ную нужду 116 руб.; первый 48 р. 50 к., второй 26 р. 
50 к. и послѣдній 40 р. На эти деньги въ замѣнъ раз
битаго колокола пріобрѣтены два новыхъ, вѣсомъ: одинъ 
въ 8 и. 5 ф. и другой въ 20 ф. И такимъ образомъ 
церковь ко дню своего торжества освященія, имѣла прилич
ный звонъ. Ведспіѳ дѣла по заказу колоколовъ принималъ 
на себя г. Виделибскій, который вообще всегда готовъ по
мочь церкви и, благодаря стараніямъ котораго, Хороше- 
вичская церковь обязана многимъ пожертвованіямъ.

Священника» Л. Преображенскій.

ОБЪЯВЛЕНІЕ-
на іѳез гол~ь.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ИЗЯЩНОЕ, 
нѳпоявдявшеся еще до сихъ поръ на русскомъ 
языкѣ, изданіе, посвященное исключительно,жен

скимъ интересамъ, подъ названіемъ:

ШКОЛА ЖЕНЩИНЪ- 
И1ЮСТМЖАММ

настольная энциклопедія на ай случаи вседневной жизни

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 знакомитъ ни семья, ни шко
ла и изученіе 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, 
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что дѣвушкѣ многое не прилично знать.—Ловля жениховъ. 
Первые шаги нажитейскомъ поприщѣ.—Умъ, энергія и трудъ. 
— Отсутствіе практическихъ знаній.—Розовыя надежды и 
первыя разочарованія горькой дѣйствительностію.—Отд. II. 
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 матъ. 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 пепріят- 
ность. — Прислуга- — Избытокъ и недостатки въ жизни.— 
Дороговизна жизни.—Что въ правѣ 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).—Отопленіе 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 косметикъ.—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 п 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 блохъ, кло
повъ ит. п. Залъ и гостинная: Хозяйка и гости.— 
Чѣмъ и какъ занимать гостей. Визиты.—Хорошій тонъ и 
манеры.—Балъ, свадьба, имянины, вечеринка, крестины, 
похороны. Гардеробъ и буфетъ: Сохраненіе вещей отъ 
горчи.—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
боръ, 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-

Дозволено Цензурой. Цензоръ, Протоіереи
Петръ Левицкій.

динги и пр. Кондиторскія издѣлія: Приготовленіе кон- 
фектъ, варсньевъ, сироповъ, оршадовъ, пирожнаго и пр.

Цѣль 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 на 
жизнь. Въ этихъ видахъ въ изданіе войдетъ масса тѣхъ 
практическихъ свѣдѣній, съ которыми родители и воспита
тели почему-то считали предосудительнымъ 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 пе помощницей своему мужу.

Въ гізданіи принимаютъ участіе извѣстныя жен
щины пгісагпелъницы и ученыя. Очень жаль, что рамки 
нашего объявленія не позволяютъ намъ во всей полнотѣ 
воспроизвести имепа сотрудницъ и программу нашего изда
нія «Школа женщинъ», но кажется и то извлеченіе, ко
торое сдѣлано достаточно для ознакомленія съ характеромъ 
и содержаніемъ нашего труда.

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

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

Полное изданіе с-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 гг. иногородныхъ обра

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

Болѣе подробное объявленіе см. въ № 2.

— При семъ Лг прилагаются объявленія страховаго 
общества „Россія*  слѣдующія: а) Страхованіе пожизненныхъ 
доходовъ и б) Страхованіе жизни и страхованіе отъ огня.
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