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Мѣстныя распоряженія.
— 2 ноября рукоположенъ во священника къ 

Новопогостской церкви, Диснѳнскаго уѣзда, Вячеславъ 
Кульбицкій.

— ,6 ноября вакантное священническое мѣсто въ 
с. Блошникахъ, Диспенскаго уѣзда, предоставлено со
стоящему на вакансіи псаломщика при Шадовской цер
кви, ПІавельскаго уѣзда, діакону Николаю Яхонтову.

— 6 ноября пѣвчій Виленскаго архіерейскаго 
хора, сынъ псаломщика Евфимій Волковскій назна
ченъ сверхштатнымъ псаломщикомъ при Виленскомъ 
каѳедральномъ соборѣ.

Мѣстныя извѣстія.
— Архіерейскія служенія. 22 октября, въ среду, 

въ праздникъ Казанскія иконы Божіей Матери, прео
священнѣйшій Сергій, епископъ Ковенскій совершилъ 
ъ Пречистенскомъ соборѣ божественную литургію, и 

в

молебенъ въ сослуженіи каѳедральнаго протоіерея 
Іоанна Котовича, настоятеля собора протоіерея Іоанна 
Шверубовича, священника Луки Смоктуповпча и свя
щенника Василія Гапановича,

Проповѣдь произнесъ священникъ Митрофанъ 
Померанцевъ.

26 Октября, въ недѣлю 22-ую по Пятидесятницѣ, 
Его Высокопреосвященство совершилъ въ Св.-Духовомъ 
монастырѣ божественную литургію въ сослуженіи о. 
Намѣстника и братіи монастыря.

Проповѣдь произнесъ священникъ Александръ 
Звѣревъ.

— 1 Ноября, въ день св. Безсребренниковъ Косьмы 
и Даміана, Преосвященнѣйшій Сергій, епископъ Ковенскій, 
совершилъ въ церкви Виленскаго юнкерскаго училища, 
по случаю храмового тамъ праздника, божественную 
литургію и молебенъ вь сослужеиіп Ключаря собора, 
протоіерея Михаила Голенкевича, ’ протоіерея Капитона 
Петрова, священника Сергія Конопатова и священника 
Петра Писемскаго.

— 7 ноября преподано АрХИПаСТЬірСКОѲ бЛЭГО- 
СЛОВбНІб Его Высокопреосвященства священнику Спя- 
гельской церкви, Свенцянскаго уѣзда, Іоанну Конце- 
вичу, его женѣ и прихожанамъ сей церкви, пожертво
вавшимъ въ оную разные предметы церковной утвари 
п ризницы, а также иконы, крестъ-„Голгоѳу", пла
щаницу и хоругви, всего па сумму 1149 рублей.

— 10 ноября преподано Архипастырское бла
гословеніе Его Высокопреосвященства вдовѣ протоіерея 
ІІопевѣжскоіі церкви Елисаветѣ Омельяновичъ, по
жертвовавшей въ мѣстную городскую и кладбищенскую 
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перковь двѣ пары металлическихъ хоругвей, стоимостью 
въ триста рублей.

Отъ Правленія Виленскаго духовнаго училища-
Въ виду наступленія срока взноса платы за 

содержаніе воспитанниковъ училища ВО ВТОРОЙ ТрѲТИ 
текущаго учебнаго года. Правленіе проситъ родителей 
и опекуновъ поспѣшить высылкой денегъ за содержа
ніе, въ размѣрѣ 30 руб. за полнаго пансіонера и 15 
руб. за полупансіонера.

Отъ Литовснаго епархіальнаго Наблюдателя церковно
приходскихъ школъ.

24-го сего ноября будутъ произведены въм. Бо- 
рунахъ (ст. Солы Либав.-Ромен. ж. д., м. Боруны) 
пріемныя испытанія для поступленія въ 1-й классъ 
вновь открывающейся церковно-учительской школы. „Въ 
церковно-учительскія школы принимаются молодые лю
ди въ возрастѣ отъ 15 до 17 лѣтъ, окончившіе 
курсъ второклассныхъ школъ, или иныхъ учебныхъ 
заведеній, курсъ коихъ не ниже курса второклассныхъ 
школъ. Окончившіе второклассныя школы подвергаются 
повѣрочному испытанію, а поступающіе изъ другихъ 
учебныхъ заведеній—полному испытанію въ объемѣ 
курса второклассныхъ школъ “ (§ 48 Высочайш. ут- 
верж. полож. о церковныхъ школахъ 1 апр. 1902 
года).

А) ВАКАНТНЫ МѢСТА СВЯЩЕННИКОВЪ —
Дисненскаго у. въ с. Голубпчахъ (15).

Виленскаго — с. Гнѣздиловѣ (8).

Ві ВАКАНТНЫ МЪСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ —
Дисненскаго — с. Сняглѣ (9).

— с. Юдицинѣ (2).
Россгенскаго — с. Цитовянахъ (2).
Шавелъскаго — въ заштатномъ гор. ПІадовѣ. (1)

Неоффиціальный отдѣлъ.
Пророкъ Амосъ.

Амосъ—по-еврейски, Атбз, носильщикъ, 79— 
А[хш;. По мнѣнію б.іаж. Іеронима, слово ’Ар.ш; значитъ 
рориіиз а\иІ8и§—народъ отверженный. Имя этого 
пророка не должно смѣшивать съ именемъ отца св. 
пр. Исаіи, которое пишется чрезъ буквы—аіп и йасіе 
Ашбз. Опъ третій изъ малыхъ пророковъ.

Жизнъ св. пр. Амоса. Амосъ, родомъ изъ Ѳе- 
куи (Ам, I, 1), города въ южныхъ предѣлахъ колѣна 
Іудина, расположеннаго въ 2-хъ миляхъ (8 верстахъ) 
отъ Виѳлеема, былъ пастухомъ (евр.—пбкесі), зани
мавшимся, кромѣ того, обработкою сикоморъ, плоды 
которыхъ собиралъ (Ам. VII, 14) *).  Онъ пасъ стадо, 
можетъ быть, собственное * 2), въ то время, какъ Го
сподь призвалъ его къ пророческому служенію. Св. Ки
риллъ Александрійскій говоритъ, что „Амосъ былъ 
пастухъ, проводившій деревенскую жизнь, простую и 
исполненную всякихъ лишеній,—поддерживавшій себя 
скудными жизненными средствами и довольствовавшійся 
лишь тѣмъ, что производитъ деревенская природа и 
чего никто не продавалъ: это былп сикоморы, которыя 
кочующіе охранители стадъ срывали для наполненія 
желудка" 3).

*) Евр.--Ьб1е8.—07 перев. чрезъ хѵЦшѵ слои, „оби- 
рая“, Ѵи1§. <1І8Ігі§еп8.

2) Слово пбкёН, употребляется иногда и для 
обозначенія собственника стадъ: такимъ именемъ Сло
во Божіе называетъ напр. Месу, царя Моавитскаго, 
въ 4 Ц. III, 4. Городъ Ѳекоя былъ расположенъ на 
вершинѣ горы, на которой разводятъ нынѣ въ изобиліи 
маслиныи сады. Краткое Объясненіе 12 посл. прор. 
книгъ Фр.Ружемонта 1880. 65.

3) Раігоіод. Сиг8. сотрі. Сггаес. Т. ЬХХІ, расі.
1 329.

4) Раігоі. сошре. сигз. е(1.|Мі"ііе і. ХЫІІ, соіі. 405.

Въ качествѣ пророка опъ пришелъ въ израил. 
царство въ гор. Веѳиль, гдѣ находилось народное свя
тилище (капище) (Ам. ѴП, 13), служившее центромъ 
культа золотыхъ тельцовъ, и тамъ исполнялъ свое 
служеніе.Здѣсь опъ встрѣтилъ въ ,лицѣ Веѳнльскаго 
жреца, Амасіи, упорнаго противника словамъ Божіимъ.

Призванный Амасіею къ Іеровоаму II, Амосъ на 
убѣжденія возвратиться въ царство іудейское, от
вѣчалъ: „не бѣхъ пророкъ азъ. ниже сынъ пророчь, 
но паетырь бѣхъ... и поя мя Господъ отъ овецъ, и 
рече ко мнѣ. иди и прорцы на люди моя Исраиля“ 
(VII, 14—15), въ Божественномъ призваніи указывая 
свое право проповѣдывать пароду; затѣмъ, опъ пред
сказалъ Амасіп, что тотъ умретъ въ чужой странѣ, 
что его дѣти умрутъ отъ меча, а жена будетъ предана 
позору, Израиль же будетъ отведенъ въ плѣнъ (сн. Ам. 
VII, 10-17). О дальнѣйшей жизни св. пророка послѣ 
сего событія ничего не извѣстно. Св. Епифаній въ 
въ своемъ сочиненіи „Не ѵіііз ргорііеі" 4) и Доро- 
ѳей, еп. Тирскій (?) говорятъ, что пророкъ подвергся 
побоямъ палкой (сіаѵа) по вискамъ головы, со стороны 
Амасіи, и возвратился умирающимъ въ Ѳекую, гдѣ про
жилъ только два дня послѣ описаннаго событія.

(Продолженіе будетъ).
Свящ. А. Четыркинъ
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Объ обезпеченіи вдовъ и сиротъ православнаго 
духовенства.

(Окончаніе).

Скажутъ: „для этого существуютъ благочинниче
скія и епархіальныя попечительства: пусть они за
ботятся о вдовахъ и сиротахъ духовнаго вѣдомства". 
Но кто не знакомъ съ этими учрежденіями?—Изъ по- 
печительствъ получаютъ пособіе далеко не всѣ, обра
щающіеся къ нимъ, и при томъ получаютъ его въ 
довольно скромныхъ размѣрахъ (отъ 5 до 20 руб. 
единовременно), такъ какъ средства нашихъ епархіаль
ныхъ попечитѳльствъ въ большинствѣ случаевъ очень 
скудны. Могутъ ли подобнаго рода пособія имѣть большое 
значеніе въ жизни вдовъ и сиротъ?

Поэтому, нашему духовенству прежде всего ну
жно обратить надлежащее вниманіе на коренное наше 
благотворительное учрежденіе -на епархіальныя по
печительства о бѣдныхъ духовнаго знанія. Желая 
существеннымъ образомъ прійти на помощь приснымъ 
по духу и крови нашимъ вдовамъ и сиротамъ, необ
ходимо увеличить средства попечптельствъ. Не доста
точно тѣхъ копеечныхъ жертвъ, которыя, для успоко
енія совѣсти и отвода глазъ, вписываются нами въ 
предлагаемые благочинными подписные листы, и необ
ходимо жертвовать не нуждою, а волею, приглашая 
къ такимъ пожертвованіямъ и извѣстныхъ въ прихо
дѣ своею благотворительностію лицъ и располагая 
церковныхъ старостъ, чтобы и они вносили посильныя 
пожертвованія изъ церковныхъ суммъ на то же дѣло. 
Такимъ сердечнымъ участіемъ и расположеніемъ себя и 
другихъ къ доброму и богоугодному дѣлу можно зна
чительно поддержать свое благотворительное епархіаль
ное учрежденіе, вѣдающее бытъ п нужды нашихъ 
вдовъ и сиротъ, и прійти къ нимъ съ болѣе значи
тельною помощью, чѣмъ та, которую оно оказываетъ 
въ настоящее время

Другимъ болѣе или менѣе распространеннымъ 
учрежденіемъ взаимопомощи въ духовномъ вѣдомствѣ 
должна служить, по примѣру прочихъ классовъ и со
словій, эмеритальная касса. Важность и значеніе 
этого взаимовспомогательнаго учрежденія заключается 
въ томъ, что пособія изъ него выдаются всѣмъ уча
стникамъ кассы—и при томъ не единовременно, а 
ежегодно. Но въ нашемъ духовномъ вѣдомствѣ и эмери
тура не можетъ оказывать такого благодѣтельнаго дѣй
ствія, по той же причинѣ, что и епархіальыя попечи
тельства, т. е., вслѣдствіе слишкомъ ничтожныхъ выдачъ. 
Если изъ эмеритуры Подольской епархіи, гдѣ непри
косновенный капиталъ возросъ до 500,000 руб., вы

дачи производятся всего лишь по 30 руб. на каж
даго члена семьи, то о другихъ кассахъ и говорить 
нечего: въ нихъ выдачи не превосходятъ 15—20 
руб. па душу; къ тому же, не вездѣ еще такія 
кассы функціонируютъ, такъ какъ не вездѣ пока онѣ 
открыты, не вездѣ образовался необходимый для выдачи 
постоянныхъ пособій капиталъ. Разумѣется, это про
исходитъ отъ незначительности взносовъ въ пользу 
эмеритальной кассы, а также вслѣдствіе отсутствія сто
роннихъ пожертвованій въ пользу ея. Поэтому, наше 
духовенство должно опять-таки прилагать побольше за
ботъ къ увеличенію суммъ кассы, помимо обязатель
ныхъ взносовъ, привлеченіемъ пожертвованій изъ дру
гихъ источниковъ. И прежде всего, въ пользу эмери
тальной кассы слѣдуетъ дѣлать отчисленія изъ церков
ныхъ суммъ. Если весь составъ церковно-п священ- 
но-служителей всю жизнь свою работаетъ во славу и 
для пользы храма, то храмъ же можетъ - и даже 
долженъ—прійти и на помощь своимъ служителямъ, 
поддержать ихъ въ бѣдѣ и несчастьи. Такъ и смот
рѣло на этотъ вопросъ духовенство нѣкоторыхъ епар
хій и провело этотъ принципъ въ жизнь, учреждая 
свою эмеритуру, Напр,, духовенство Подольской епар
хіи положило взносить въ свою эмеритальную кассу 
ежегодно отъ каждой церкви по 6 р.; духовенство 
Воронежской епархіи ежегодно причисляетъ къ своему 
эмеритальному капиталу изъ церковныхъ суммъ около 

I 9,000 руб.; духовенство Харьковской епархіи имѣетъ
изъ того же источника болѣе 8,500 руб.; духовен
ство же Таврической епархіи имѣетъ, въ видѣ 3°/о 
сбора съ церковныхъ доходовъ, болѣе 13. 000 
руб-*).

*) Кіевск. епарх. вѣд., 1902 г., № 16.

Для большаго увеличенія средствъ эмериталь
ныхъ кассъ слѣдуетъ привлекать къ участію въ нихъ 

1 и епархіальные свѣчные заводы, посредствомъ отчисле
нія въ пользу эмеритуры извѣстнаго процента изъ вы
ручки заводовъ. Во многихъ епархіяхъ дѣла свѣчныхъ 
заводовъ поставлены настолько хорошо, что ежегодное 

' позаимствованіе изъ суммъ ихъ 25—-30, 000 р. ни
чего не составило бы,—а для кассы эта сумма имѣла 
бы громадное значеніе. Вѣдь не достаточно только 
открыть какое-либо благотворительное учрежденіе, а 
для успѣшности функцій его необходимо еще обезпе
чить его средствами. Суммы же эмеритальныхъ кассъ 
только и можно увеличить побочными мѣрами и сред
ствами , благодаря чему явится возможность выдавать 
пособія въ увеличенномъ размѣрѣ,—а къ этому и 
должна стремиться каждая эмеритальная касса. Въ 
другихъ вѣдомоствахъ,—напр.—въ военномъ,—эмерп- 
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тура поставлена такъ хорошо, что она даже превы
шаетъ пенсію; но тамъ, кромѣ вычетовъ 6% изъ жа
лованья всѣхъ находящихся на дѣйствительной службѣ 
офицеровъ (а это одно уже составляетъ громадныя 
суммы), казна отпускаетъ еще милліоны руб. Эмеритура 
служащихъ на Юго-западныхъ желѣзныхъ дорогахъ 
пополняется, кромѣ опредѣленныхъ вычетовъ изъ жа
лованья, то штрафными деньгами, то выручкой за 
просроченные грузы и разными другими источниками. 
Въ другихъ вѣдомоствахъ и учрежденіяхъ усиленію 
эмеритуры способствують пожертвованія благотворителей, 
выручки отъ концертовъ, вечеровъ и т. п. Въ нашемъ 
же духовномъ вѣдомствѣ основной капиталъ эмеритальной 
кассы составляется только лишь изъ небольшихъ взно
совъ самихъ участниковъ ея; поэтому, нечего удив
ляться, если пособія эмеритальныхъ кассъ ду
ховнаго вѣдомства поражаютъ своею незначитель
ностію.

Но на первыхъ порахъ „лучше что-нибудь, 
чѣмъ ничего въ каждомъ дѣлѣ важенъ починъ и 
стремленіе къ развитію дѣла. Духовенство должно 
быть само заинтересовано въ усиленіи средствъ своей 
эмеритальной кассы различными способами, такъ какъ 
большое значеніе ея заключается въ особенно
сти въ томъ, что, помимо выдачи пособія вдо
вамъ и сиротамъ, она страхуетъ и самихъ участ
никовъ на случай инвалидности и выхода за штатъ. 
„Всѣ мы подъ Богомъ ходимъ", все можетъ въ жиз
ни случиться съ нами, вслѣдсвіе чего благоразуміе 
требуой, такъ сказать, застраховать себя отъ всякаго 
рода случайностей. А па тысячу прпчтовъ въ епархіи 
не малый процентъ выходитъ за штатъ по инвалид
ности къ труду *).  Въ данномъ случаѣ эмеритальная 
касса, средства которой находятся въ цвѣтущемъ со
стояніи, является въ особенности благодѣтельнымъ 
учрежденіемъ, поддерживая „слабыхъ и обреме
ненныхъ."

*) Весьма желательно, чтобы въ уставахъ на
шихъ эмеритальныхъ кассъ были сдѣланы существен
ныя измѣненія и дополненія. Обыкновенно для полу
ченія пособія изъ эмеритуры необходимо участіе въ 
ней опредѣленное число лѣтъ (8—10, что зависитъ 
отъ условій существованія самой кассы); а въ случаѣ 
выбытія изъ состава кассы раньше этого срока, уча
стнику ея возвращаются только лишь внесенныя 
деньги, пособіе же не выдается. Но бываютъ случаи, 
когда священно-церковнослужитель оставляетъ дѣйст
вительную службу раньше этого срока по инвалидно
сти и неспособности къ прохожденію должности. По- 
етому, желательно, чтобы подобнаго рода несчастные слу
чаи были уставомъ кассы предусмотрѣны, и, по удостовѣ
ренію въ обстоятельствахъ дѣла, инвалидамъ пособіе 
выдавалось на общихъ основаніяхъ.

Во многихъ обществахъ и учрежденіяхъ сущест
вуетъ особый способъ обезпеченія вдовъ и сиротъ на 
слущ'і смерти главы семейства—это похоронныя кассы, 
или кассы вспомоществованія на случай смерти. 
Главное преимущество подобнаго рода кассъ предъ 
другими способами обезпеченія состоитъ въ томъ, что, 
въ случаѣ смерти участника кассы, въ пользу его 
семьи или тѣхъ лицъ, которыхъ онъ укажетъ въ 
своемъ заявленіи, выдается извѣстная сумма. Сумма 
эта составляется изъ обязательныхъ опредѣленныхъ 
взносовъ всѣхъ участниковъ кассы. Взносы часто 
бываютъ нѣсколькихъ разрядовъ: большіе и меньшіе, 
согласно желанію членовъ кассы. Если, иапр., въ 
епархіи существуетъ 1000 приходовъ, то при руб
левомъ взносѣ съ каждаго священника въ пользу его 
семьи, на случай смерти, должно поступить 1000 
руб. серебромъ, при взносѣ въ 50 к.—500 р , а 
если взносъ будетъ 25 коп., то 250 руб. Пособіе 
это, принимая во вниманіе полную необезпеченность 
нашихъ вдовъ и сиротъ, должно быть признано весьма 
значительнымъ. Въ особенности же оно имѣетъ боль
шую цѣнность потому, что выдается на первыхъ по
рахъ вдовства и сиротства, когда каждая копейка бы
ваетъ дорога. Поэтому, повсемѣстное распростаненіе 
подобнаго рода кассъ въ духовномъ вѣдомствѣ, при 
обязательномъ участіи всѣхъ наличныхъ членовъ при
нтовъ, весьма желательно. Въ настоящее время въ 
епархіяхъ Смоленской, Подольской, Полоцкой и нѣко
торыхъ другихъ существуютъ уже подобнаго рода 
похоронныя кассы, оказывая великое благодѣяніе вдо
вамъ и сиротамъ; въ большинствѣ же другихъ епар
хій это безусловно полезное, гуманное и братское 
дѣло прививается очень туго. И что служитъ торма- 
зомъ къ повсемѣстному учрежденію кассъ, такъ это, 
насколько намъ думается, обязательные платежи въ 
пользу кассы. Каждому хотѣлось бы, чтобы его семья 
была обезпечена отъ нужды и горя въ случаѣ сирот
ства, но не хочется пожертвовать десяткомъ-двумя 
руб. въ годъ для обезпеченія его:—это ли любовь 
христіанская? Это ли истинная любовь къ своимъ 
близкимъ? такъ ли мы исполняемъ завѣтъ апостола:
аще кто о своихъ, паче же о присныхъ не промы
шляетъ, вѣры отверілся есть п невѣрнаго горшій 
есть (1 Тим. 5, 8)? Да не будетъ этого!.. Если 
люди свѣтскіе на другихъ поприщахъ гораздо въ 
меньшемъ количествѣ членовъ составляютъ товарище
ства для обезпеченія своихъ семействъ, то намъ, ду
ховнымъ, это дѣло тѣмъ болѣе сподручно и необходи
мо. Поэтому, учрежденіе похоронныхъ кассъ для 
обезпеченія нашихъ семействъ есть дѣло первой и не
отложной необходимости. А учредить похоронную 
кассу можно на различныхъ началахъ: или взносить 
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установленную сумму каждый разъ въ случаѣ смерти 
члена ея, или ежегодно, при сдачѣ годовой отчетности, 
вносить сумму сообразно количеству смертей на осно
ваніи статистическихъ данныхъ и т. и. Словомъ, 
дѣло не въ способахъ пополненія похоронной кассы. 
а въ самомъ существованіи ея. При существованіи 
похоронной кассы и другихъ благотворительныхъ и 
взапмовспомогательныхъ учрежденій въ каждой епархіи 
священно-церковнослужителямъ, въ особенности же ихъ 
семьямъ бы далеко спокойнѣе, потому что не такъ 
страшилъ бы ихъ грозный призракъ бѣдствен
наго, весьма часто—безпросвѣтнаго вдовства и 
сиротства.

Нашъ очеркъ объ обезпеченіи вдовъ и сиротъ 
путемъ взаимопомощи былъ бы далеко неполонъ, если 
бы мы не упомянули еще объ одномъ—самомъ рас
пространенномъ и весьма удобномъ способѣ обезпеченія: 
страхованіи на случай смерти или на дожитіе. 
Никто не станетъ спорить, что получить вдовѣ сейчасъ 
же ио смерти мужа (или самому страхователю по 
истеченіи извѣстнаго срока) 500—1000 рублей сразу 
гораздо выгоднѣе, чѣмъ получать по 10—20 руб. 
ежегодной пенсіи. Допустивъ при страхованіи жизни 
духовенства (священниковъ, діаконовъ и псаломщиковъ) 
три разряда страхованій: а) 500 руб., л) въ 1000 
руб. и в) въ 2000 руб., мы получимъ слѣдующій 
разсчетъ касательно взноса премій. Примѣръ. Священ
никъ, а также діаконъ или псаломщикъ, поступаетъ 
на приходъ въ 25-лѣтиемъ возрастѣ и застраховы
ваетъ свою жизнь съ уплатой премій въ теченіи 25 
лѣтъ, подъ условіемъ оставить наслѣдникамъ на случай 
своей смерти, когда бы она ни послѣдовала (хотя бы 
даже послѣ взноса первой преміи), 1000 руб. По 
таблицѣ Россійскаго Общества застрахованія ка
питаловъ и доходовъ такой страхователь долженъ 
уплачивать ежегодно за 1000 р. - 26 руб. (а за 
500 руб.— 13 руб.); и если же опъ пожелаетъ, 
чтобы ему самому, по истеченіи 25 лѣтъ, была вы
дана половина застрахованной суммы (500 или 250 
руб.) независимо отъ того, что вся застрахованная 
сумма, въ случаѣ смерти страхователя должна быть 
немедленно выдана наслѣдникамъ его, то въ такомъ 
случаѣ страхователь долженъ уплачивать по таблицѣ 
того же Общества 35 руб. за 1000 руб. По истече
ніи 25 лѣтъ всякіе взносы со стороны страхователя 
прекращаются. Другой примѣръ. Лицо 45 лѣтъ же
лаетъ послѣ своей смерти оставить своимъ наслѣдни
камъ капиталъ въ 1000 руб. Въ теченіе 20 лѣтъ 
такому страхователю придется уплачивать премію по 
таблицѣ упомянутаго Общества 44 рубля ежегодно, 
при желаніи же страхователя по достиженіи 65 лѣт
няго возраста получить самому половину застрахован

ной суммы независимо отъ того, что вся застрахован
ная сумма должна быть выдана его наслѣдникамъ, 
пришлось бы въ данномъ случаѣ уплачивать 54 руб. 
90 коп. Еще примѣръ. Лицо 60 лѣтъ желаетъ 
оставить наслѣдникамъ на случай своей смерти 1000 
рублей, внося преміи въ теченіе 15 лѣтъ; такому 
страхователю пришлось бы уплачивать по 76 р. 10 
к. ежегодно. Застрахованная сумма выдается немед
ленно въ случаѣ смерти страхователя его наслѣдни
камъ *).- -Развѣ такія условія для заключенія стра- 
страхованія и столь низкія преміи обременительны и 
не выгодны для страхователей?

*) Кіевск. еп. вѣд. 1901 г., № 17.

Если бы этотъ родъ обезпеченія и себя иа ста
рость и своей семьи на случай преждевременной смерти 
не былъ выгоденъ: то онъ не былъ бы такъ сильно 
распространенъ и у насъ въ Россіи, въ особенности 
же заграницей, гдѣ страхованіе получило даже обще
государственное значеніе. Масса страховыхъ обще
ствъ съ громадными оборотными капиталами 
служитъ тому яснымъ и нагляднымъ доказатель
ствомъ.

Насколько намъ извѣстно, весьма многіе изъ 
священноцерковнослужителей застрахованы въ частныхъ 
обществахъ, такъ какъ инымъ образомъ, при томъ скудномъ 
содержаніи, какое получаетъ наше духовенство, трудно 
собрать необходимое обезпеченіе на старость и для 
семьи на случай смерти. Но вмѣсто того, чтобы на
полнять карманы частныхъ предпринимателей, не цѣ
лесообразнѣе ли было бы учредить свое страховое об
щество въ духовномъ вѣдомствѣ? Если принять во 
вниманіе, что страховыя общества не мало тратятъ 
денегъ по содержанію своихъ агентовъ, по найму до
рогихъ помѣщеній на лучшихъ городскихъ улицахъ, 
на рекламы и проч., что для духовенства совершенно 
лишнее; а также если принять во вниманіе, что стра
ховыя общества даютъ своимъ страхователямъ довольно 
большой дивидентъ (не менѣе 12°/о): то 26 и 35 
рублевая премія у насъ уменьшится процентовъ на 25, 
и ежегодный взносъ страхователя будетъ равняться—■ 
въ первомъ случоѣ 20 руб. за 1000, а во второмъ 
25 р. за ту же сумму. Обидно сознаніе, что своими 
трудовыми грошами и рублями страхователи—священ- 
но-церковно-служитѳли содѣйствуютъ развитію дѣлъ 
общества чуждаго, посторонняго! А какъ хорошо бы
ло бы, если бы духовенство, учредивъ свое страхо
вое общество, всѣ преміи и дивиденды употребляло въ 
пользу своихъ нуждающихся! И цифровыя данныя под
тверждаютъ наши мысли. Въ самомъ дѣлѣ, если бы 
каждый священникъ епархіи застраховался въ сред
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нюю сумму 3000 р., то, считая, напр., священниковъ 
1300 человѣкъ, получимъ общую сумму страхованій 
3.900,000 руб., на которую страховой преміи взи
малось бы, считая по 90 руб. съ каждаго страхова
теля, 117,000 руб. Допустимъ теперь, что, на осно
ваніи статистическихъ данныхъ, на такое количество 
можетъ умереть въ среднемъ 35 священниковъ, вслѣд
ствіе чего пришлось бы выплачивать (35 — 3000)-- 
105,000 руб.,— и въ страховой кассѣ духовенства 
оставалось бы ежегодно 12,000 руб., да наросшіе за 
годъ проценты (тысячи 3—4), каковыя деньги шли 
бы на усиленіе резервнаго фонда общаго страхового 
предпріятія на случай увеличенія процента смертности 
застрахованныхъ *).

*) Тамъ же, № 19.

Однимъ словомъ, страхованіе жизни является 
для насъ самымъ вѣрнымъ, надежнымъ и найвыгод- 
пѣйшимъ способомъ обезпеченія. Единовременное полу
ченіе болѣе или менѣе крупной суммы, относительная 
незначительность и необременительность платежей—все 
говоритъ въ пользу учрежденія своего страховаго об
щества. Вѣдь сколько лѣтъ частные заводчики наби
вали карманы отъ свѣчныхъ операцій, пока, наконецъ, 
учреждены были свои епархіальные свѣчные заводы! 
Не пора ли, наконецъ, учредить намъ и свое стра
ховое общество, чѣмъ мы рѣшимъ великую задачу 
обезпеченія нашихъ вдовъ и сиротъ?—Такъ какъ и 
въ данномъ случаѣ многихъ могутъ устрашать платежи, 
то можно дѣлать самую широкую раскладку ихъ, не 
обременительную даже для совершенно недостаточныхъ 
страхователей: вѣдь наше дѣло—не исканіе прибылей, 
барышей, а братская взаимопомощь; поэтому, во 
взносахъ платежей могутъ быть допущены самыя ши
рокія льготы.

При обсужденіи настоящаго проекта могутъ быть 
возраженія, что нѣкоторые изъ духовенства уже за
страхованы въ частныхъ обществахъ, уплачивая 
тамъ извѣстныя суммы; поэтому, при обязательномъ 
участіи въ своемъ обществѣ, явится новое затрудне
ніе въ платежахъ.—Подобнаго рода возраженіе нельзя 
признать вполнѣ основательнымъ, такъ какъ одно 
другому не мѣшаетъ: чѣмъ больше средствъ къ обез
печенію, тѣмъ лучше. Страхованіе жизни тѣмъ и ва
жно, что требуетъ обязательныхъ платежей. Иной за 
всю жизнь не собралъ бы „ломанаго гроша,,, а бу
дучи застрахованъ, онъ волею-неволею дѣлаетъ сбе
реженія про черный день и изыщетъ для этого сред
ства. Для застрахованныхъ въ частныхъ обществахъ 
можно дозволить ^страховаться въ своемъ обществѣ въ 
незначительную сумму, напр.—въ 500 руб., для того 

только, чтобы привлечь всѣхъ къ участію въ стра
ховомъ дѣлѣ, такъ какъ это необходимо для успѣш
наго развитія предпріятія. А со временемъ, навѣрное, 
всѣ оставятъ частныя общеетва и перейдутъ 
въ свое.

Вотъ главнѣйшіе способы обезпеченія какъ са
михъ священно-церковнослужителей, такъ и въ осо
бенности ихъ вдовъ и сиротъ путемъ взаимопомощи. 
Быть можетъ, въ предложенныхъ мѣрахъ не найдется 
ничего новаго и оригинальнаго, но это и не входило 
въ задачу настоящей замѣтки. Наша цѣль заключалась, 
главнымъ образомъ, въ томъ, чтобы сгруппировать 
различные виды взаимопомощи на случай инвалидно
сти, вдовства и сиротства и обратить вниманіе собра
тій на суть дѣла-- именно на правильную постановку 
всѣхъ тѣхъ благотворительныхъ учрежденій, которыя 
бы могли поддержать какъ наше личное существованіе 
на случай выхода за штатъ, такъ въ особенности 
облегчить положеніе нашихъ вдовъ и сиротъ. Если 
настоящая замѣтка въ этомъ отношеніи принесетъ 
извѣстную долю пользы, то большаго мы и не желаемъ. 
Благочинническія собранія и епархільные съѣзды ду
ховенства—наилучшее время для обсужденія подоб
наго рода проектовъ и проведенія ихъ, по мѣрѣ воз
можности, въ жизнь. Въ добрый часъ! Пора, 
давно пора отнестись къ этому дѣлу иначе, чѣмъ 
относились мы къ нему до сихъ поръ!..

Свящ. С. Ърояковскій.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1901 ГОДЪ 
на ежіиЬмчяыІ литературно-историческій журналъ 

Вктиииь Нностраннвй ЛнврітдоЫ
Четырнадцатый годъ изданія „Вѣстника Иностранной 
Литературы “ будетъ отмѣченъ однимъ существеннымъ 
улучшеніемъ: статьи и замѣтки „Заграничной Хро- 
ники“- обо всѣхъ выдающихся событіяхъ загранич
ной политической и общественной жизни, обо всѣхъ 
наиболѣе значительныхъ изобрѣтеніяхъ и открытіяхъ 
въ области науки и прикладныхъ знаній, обо всѣхъ 
крупныхъ и характерныхъ явленіяхъ въ литературѣ, 
театрѣ, музыкѣ и искуствѣ-будутъ сопровождаться 
но мѣрѣ надобности ИЛЛЮСТРАЦІЯМИ ВЪ 
ТЕКСТЪ и дадутъ возможность еще долѣе расширить 
содержаніе „Заграничной Хроники “, такъ какъ 
многія статьи заграничныхъ изданій раньше не за
имствовались „Вѣстникомъ" только потому, что 
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нуждались въ пояснительныхъ рисункахъ. Такимъ 
•образомъ ежемѣсячная лѣтопись иностранной полити
ческой. общественной, научной, литературной и ху
дожественной жизни, помѣщаемая въ „Вѣстникѣ" 
въ семи отдѣлахъ „Заграничной Хроники“, съ 1904 
года будетъ распадаться въ каждой книгѣ журнала на двѣ 
части: иллюстрированную и неиллюстрированную. 
Подобное нововведеніе, несомнѣнно, благопріятно от
разится на интересѣ, полнотѣ и разнообразіи содер 
жанія „Заграничной Хроники", въ которой найдутъ 
также мѣсто и необходимыя пояснительныя иллюстра
ціи къ очеркамъ и статьямъ, иомѣщеннымъ среди 
романовъ, повѣстей и разсказовъ, равно какъ пор
треты авторовъ-беллетристовъ вмѣстѣ съ ихъ біогра
фическими очерками. Кромѣ того, ежемѣсячно въ 
„ВѢСТНИКѢ" съ 1904 года будутъ помѣщаться: 
обзоръ западно-европейской жизни въ карикатурахъ, 
заимствованныхъ изъ лучшихъ французскихъ, нѣмец
кихъ, англійскихъ, американскимъ и итальянскихъ 
газетъ и журналовъ, критическій обзоръ до возмож
ности всѣхъ заслуживающихъ вниманія новинокъ 
нашей переводной литературы, а также самостоятель
ныхъ сочиненій и статей (въ газетахъ и журналахъ) 
русскихъ писателей по различнымъ вопросамъ 
иностранной жизни, науки, литературы и ис- 

куства.
За послѣднео пятилѣтіе (1899-1903) „Вѣстникъ" 
ежегодно давалъ своимъ читателямъ до 6000 стра
ницъ разнообразнаго текста и въ томъ числѣ, кромѣ 
цѣлаго ряда статей, очерковъ и стихотвореній до 
100 романовъ, повѣстей, разсказовъ драматическихъ 
произведеній, принадлежащихъ перу талантливѣйшихъ 
иностранныхъ писателей. Въ 1904 году, попрежне- 
му стремясь кь наилучшему выполненію своей главной 
задачи-давать общедоступное разнообразное литера
турно-художественное, чтеніе, „вѣстпикъ" помѣститъ 
на своихъ страницахъ рядъ выдающихся беллетри
стическихъ произзведеній, которыя будутъ пои
менованы въ декабрской книгѣ за нынѣшній 

годъ.

За шесть послѣднихъ лѣтъ выдавъ своимъ подпис
чикамъ въ видѣ отдѣльныхъ иллюстрированныхъ 
приложеній такія классическія произведеніи, какъ 
„Декамеронъ" Боккачіо „Собраніе сочиненій Модь- 
ера“, „Фаустъ" Гете, „Жиль Глазъ" Лесажа, 
„Исповѣдь" Руссо, и помѣстивъ въ „Вѣстникѣ" съ 
отдѣльной нумераціей страницъ такія обширныя ил
люстрированныя монографіи, какъ „Всемірные сати
рики и юмористы", „Женщина въ жизни великихъ 
людей", “Знаменитые актеры и актрисы", „Исторія 
карикатуры съ древнѣйшихъ временъ до нашихъ 

дней", редакція и въ 1904 году не отступитъ 

отъ этого обычая.
Подписчики на „ВѢСТНИКЪ" въ 1904 году получать 

БЕЗПЛАТНОЕ 
отдѣльное приложеніе 

ПЕРВЫЕ ДВА ТОМА

ПОЛНАГО СОБРАНІЯ ПѢСЕНЪ БЕРАНЖЕ
въ переводахъ русекихъ поэтовъ, съ многочисленными 
иллюстраціями и автобоіграфіей знаменитаго фран

цузскаго поэта.
Полное собраніе составитъ четыре тома, каждый 
не менѣе 20 печатныхъ листовъ, т. е. 320 

страницъ.
Третій и четвертый томы будутъ даны въ видѣ 
безилатнаго приложенія Гг. подписчикамъ па „Вѣст

никъ" 1905 года.
Съ яварской же книги 1904 г., съ отдѣльной ну
мераціей страницъ, будутъ печататься въ „Вѣстникѣ" 

два другія приложенія, а именно:

„ИСТОРІЯ СНОШЕНІЙ ЧЕЛОВѢКА СЪ ДЬЯВОЛОМЪ1*
и

„ЛЕГЕНДЫ ЕВРОПЕЙСКИХЪ НАРОДОВЪ",

Въ обильно иллюстрированной „Исторіи сношеній 
челевѣка съ дьяволомъ" читатели найдутъ интересно 
составленный, первый въ нашей литературѣ, опытъ 
монографіи (болѣе 25 печатныхъ листовъ, или 400 
страницъ), на основаніи капитальнѣйшихъ трудовъ 
по оккультизму, демонологіи и ученію каббалы 
французскихъ, нѣмецкихъ ц англійскихъ изслѣдова
телей и, между ирочимъ, на основаніи сочиненія ди
ректора психофизической лабораторіи Копенгагенскаго 
университета Лемана, подробно изучившаго вопросы 
о демонизмѣ и колдовствѣ въ ихъ историческомъ 
развитіи съ древнѣйшихъ временъ до нашихъ дней. 
Для XIX вѣка составитель воспользуется двухтом
нымъ трудомъ Батайля, подробно разсказывающаго 
о новѣйшемъ сатанизмѣ, имѣющемъ тайныхъ послѣ
дователей и въ Евроиѣ, и въ Америкѣ—въ Чарль- 
стоунѣ, гдѣ находится центральное капище сатаны, 

въ Берлинѣ, Римѣ и Парижѣ.
Въ монографіи подъ заглавіемъ „Легенды европей
скихъ народовъ" читатели ознакомятся въ много
численныхъ типическихъ образцахъ съ одной изъ 
любопытнѣйшихъ сторонъ духовнаго творчества сла
вянской, германской, латинской и англосаксонской 
расъ. Въ этой монографіи будутъ помѣщены цѣли
комъ или въ изложеніи съ поясненіями какь древне 



164 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 46-й

-христіанскія и средневѣковыя легенды, пережившія 
многія столѣтія и нынѣ извѣстныя въ поэтическихъ 
обработкахъ писателей разныхъ странъ, такъ и ле
генды мѣстнаго характера, какъ, напримѣръ, наши 
раскольничьи. Для ознакомленія читателей съ леген
дами средневѣковыми послужитъ, между прочимъ, 
талантливый трудъ Гастона Пари, недавно умершаго 
французскаго академика, знатока средневѣковой 

поэзіи.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА НА 1904 ГОДЪ ОСТАЕТСЯ 
ПРЕЖНЯЯ:

безъ доставки и пересылки 4 руб. 50 КОГІ. 
съ доставкою и пересылкою 5 руб. 

Желающіе получить отдѣльное приложеніе въ изящ
ныхъ коленкоровыхъ золотомъ тисненыхъ переплетахъ 

приплачиваютъ по 60 К. за каждый томъ.
Отдѣльныя крышки по 50 к., съ пересылкою 

по 70 к.
Г г. служащіе въ казенныхъ и частныхъ учрежде
ніяхъ пользуются разсрочкою за поручительствомъ 
гг. казначеевъ и лицъ, завѣдующихъ подпи

скою.
Подписка принимается: въ С.-Петербургѣ—въ Кон
торѣ Редакціи: Гостиный Дворъ, Зеркальная линія, 
Л» 63, магазинъ Пантелеева (нрот. Пажескаго Корп.), 
въ Москвѣ— въ Конторѣ Н. Н. Печковской, Пет
ровскія линіи, а гг. иногородніе благоволятъ адре
соваться въ редакцію-—С.-Петербургъ, Верей

ская ул., д. .№ 16.
За Редактора—издатель И. Ѳ. Пантелѣевъ. 

3—1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА па 1904 годъ ДУХОВ
НЫЙ ЖУРНАЛЪ

Странникъ
СЪ БЕЗПЛАТНЫМЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ 

„Общедоступной Богословской Библіотеки” 
И ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ НЕЙ.

Духовный журналъ „Странникъ" будетъ изда
ваться въ 1904 году по прежней широкой прог
раммѣ, обнимающей весь кругъ движеній богословско 
-философской мысли и церковно-общественной жизни, 
интересамъ которой онъ не ослабно служитъ въ те
ченіе болѣе сорока лѣтъ. При журналѣ въ качествѣ 
безплатнаго приложенія издается „Общедоступная 

Богословская Библіотека", имѣющая своею цѣлію 
сдѣлать вполнѣ доступными для читателей лучшія 
и капитальнѣйшія произведеніи русской и иностран
ной богословской литературы.

Въ 1904 году подписчикамъ будутъ даны 
т р и капитальныхъ сочиненія.

1) „ПРАВОСЛАВНАЯ БОГОСЛОВСКАЯ ЗНЦИКЛО- 
ПЕДІЯ“, или Богословскій Энциклопедическій словарь, 
содержащій въ себѣ необходимыя для всякаго серь
езно образованнаго человѣка свѣдѣнія по всѣмъ 
предметамъ богословскаго и философскаго знанія, 
т. V, въ который войдутъ слова на Е, 
Ж, 3 и И (съ картами и и л л ю с т р а- 
ц і я м и).

II. ТОЛКОВАЯ БИБЛІЯ. или Комментарій па всѣ 
книги Св. Писанія Ветхаго и Новаго Завѣта. Томъ 
первый, въ который входитъ все Пятокнижіе Моисе
ево, т. е. книги Бытія, Исходъ, Левитъ, Числъ и 
Второзаконія. Съ иллюстраціями.

Приступая къ этому изданію, редакція полага
етъ, что она идетъ на встрѣчу самой настойчивой 
и насущной потребности нашего духовенства и всего 
общества. Съ каждымъ годомъ Библія все болѣе рас
пространяется и въ обществѣ и въ' духовенствѣ, и 
недалеко время, когда она сдѣлается настольною 
книгою во всякомъ благочестивомъ домѣ. Сдѣланъ 
уже починъ—введенія добраго обычая раздавать Би
блію оканчивающимъ образованіе молодымъ людямъ, 
какъ цѣнный и незамѣнимый путеводитель по житей
скому морю. Но къ великому несчастію, духъ злобы 
и отецъ лжи даже изъ этого чистѣйшаго источника 
истины дѣлалъ и теперь дѣлаетъ источникъ всяка
го рода заблужденій, и многочисленные еретики и 
и сектанты пользуются ею для оправданія и защиты 
своихъ лжеученій и заблужденій претивъ свѣта 
православной истины. Дать пастырямъ церкви, какъ 
и всѣмъ вообще любителямъ чтенія Слова Божія по
собіе къ правильному разумѣнію Библіи, оправданію 
и защитѣ истины отъ искаженія ея лжеучителями, 
а также и руководство къ уразумѣнію многихъ не
ясныхъ въ ней мѣстъ—вотъ цѣль настоящаго изда
нія. Доселѣ у насъ, за неимѣніемъ толкованія 
на отдѣльныя книги Св. Писанія, не было цѣльна- 
ео толкованія на всю Библію, что ставитъ наше ду
ховенство въ его учительской дѣятельности часто въ 
весьма затруднительное положеніе. Наше изданіе 
имѣетъ своею цѣлію дать полную „ТОЛКОВУЮ БибЛІЮ“, 
которая по своему объему н по своей цѣнѣ была 
бы доступна всякому сельскому пастырю, или но 
меньшей мѣрѣ всякой церковной библіотекѣ, чтобы 
во всякій моментъ у него находилось подъ рукой 
готовое пособіе къ объясненію слова Божія—въ со
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бесѣдованіи ли съ своими пасомыми, или въ борьбѣ 
съ лжеучителями и заблудшими. Кромѣ того, въ 
ней найдутъ разъясненіе своихъ недоумѣній и мно
гіе свѣтскіе читатели Библіи, такъ какъ толкованіе 
будетъ касаться и тѣхъ высшимъ богословскихъ и 
библейско-историческихъ вопросовъ, которые издавна 
волновали и особенно волнуютъ теперь все образо
ванное общество въ виду новѣйшихъ открытій п 
изслѣдованій въ библейскихъ странахъ,—изслѣдова
ній, которыми не преминула воспользоваться раціона
листическая критика въ своихъ цѣляхъ, какъ это 
случилось въ самое недавнее время. Въ изданіи 
принимаютъ участіе профессора духовныхъ академій 
и другія вполнѣ комиетентныя лица съ высшимъ 
богословскимъ образованіемъ.

III, „Библія И Вавилонъ" —особый трактатъ изъ 
серіи „Христіанство, наука и невѣріе на зарѣ XX 
вѣка,,. Этотъ трактатъ имѣетъ своею цѣлію разоб
раться въ горячей, взволновавшей весь заііадно евро- 
пескій міръ борьбѣ изъ-за Библіи, ио поводу зна
менитыхъ рефератовъ проф. Делича, указать истин
ное значеніе новѣйшихъ открытій въ странѣ „бывшаго 
земнаго рая“ и защитить достоинство и божественный 
характеръ Библіи отъ нападеній раціоналистической 
критики.

Журналъ но прежнему будетъ выходить еже
мѣсячно книжками въ 10—12 и болѣе печ. листовъ 
(до 200 стр. въ книжкѣ).

Цѣпа: а) въ Россіи за журналъ „Странникъ“ 
съ приложеніемъ двухъ томовъ „Общедоступной Бо
гословской Библіотеки" восемъ (8) рублей съ пере
сылкой; б) за границей 11 руб. съ перес.

Примѣч. а) Въ отдѣльной продажѣ для не
подписчиковъ цѣна „Богосл. Библіотеки" 2 р. 50 к. 
за томъ, безъ перес. м 3 руб. съ перес.

б) желающіе имѣть выпуски „Библіотеки" въ 
изящномъ англійскомъ переплетѣ благоволить при
лагать по 50 коп. за выпускъ.

в) Новые подписчики, желающіе получить уже 
вышедшіе двѣнадцать выпусковъ „Библіотеки" (4-ре 
т. Пра вославнаго Собесѣд. Богословія", 2 т. 
„Исторіи Христ. церкви въ XIX в." 4 т. „Пра
вое.!. Богосл. Энциклопедіи “и два т. сочин. Фа
ррара: „Жизнь и труды свв. отцевъ и учителей 
церкви" (съ иллюстраціями) прилагаютъ при вы
пискѣ всѣхъ по 1р. за выпускъ, (въ перепл. по 1р. 
50 коп.), а при выпискѣ на выборъ по 1 р. 50 коп. 
(въ пер. по 2 р.).

Адресоваться: Въ редакцію журнала „Странникъ" 
— С.-Петербургъ, Невскій проспектъ д. № 182.

с ■ ■ ■ 1

Городскіе СПБ. подписчики благоволятъ об
ращаться въ контору редакціи — Невскій прос
пектъ, д. 182.

Редакторъ-издатель проф. А. Лопухинъ.
2 — 1

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

С В 1. т ъ
ВЪ 1904 ГОДУ

ПОДЪ РЕДАКЦІЕЮ В. В. КОМАРОВА.

Самая дешевая и распространенная въ Россіи еже
дневная газета.

„Свѣтъ" въ 1904 году будетъ выходить ио 
программѣ, которой держится со дня своего основа
нія, съ тою же святою вѣрою въ великую будущ
ность русскаго народа и съ тѣмъ же твердымъ упо
ваніемъ на русскихъ людей, которые своею тысяче
лѣтнею исторіею доказали стойкость и святость рус
скихъ началъ, ими самими созданныхъ.

„Свѣтъ" работаетъ для русскаго народа и 
ради русскаго народа. „Свѣтъ" будитъ мысль въ 
русскомъ человѣкѣ и тѣмъ предохраняетъ его отъ 
опасностей, которыя, благодаря иноземной и инород
ческой интригѣ и наростающему нѣмецкому 
вліянію, со всѣхъ сторонъ надвигаются на него, 
прикрытыя ложью, лестью и обманомъ.

„Свѣтъ" убѣжденъ, что русскій народъ, созда
вая великое, міровое государство трудится не ради 
отвлеченныхъ интересовъ и пе для иноземцевъ,’ но 
для самаго себя. Благо русскаго народа-въ русскомъ 
государствѣ естественно должно стоять выше всего. 
Самодержавіе, православіе и народность—незыблемыя 
основы русской государственности; ихъ охраненію, 
ихъ развитію и укоренію въ разныхъ сферахъ рус
скаго общества, по мѣрѣ силъ, посвятила себя га
зета „Свѣтъ" п твердо и неуклонно будетъ дер
жаться и впредь того же направленія.

„Свѣтъ", не смотря на свой небольшой размѣръ, 
идетъ впереди дргихъ газетъ по свѣжести извѣстій 
и изложенію событій.

„Свѣтя", издающійся съ 1 января 1882 года, 
какъ былъ, такъ и остался самою дешевою ежеднев
ною газетою въ Россіи. Другія газеты, съ нимъ 
кенкурировавшія, или прекратили изданіе, или по
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высили цѣну. При томъ размѣрѣ, вь которомъ из
дается „Свѣтъ®, русскій читатель получаетъ все, 
что ему необходимо. Ничто важное не опущено. 
Нѣтъ только газетнаго хламу, въ сущности никому 
не нужнаго.
Подписная цѣна съ пересылкой остается безъ 

перемѣны:

на годъ съ 1 января по 31 декабря 4 р. 
на полгода съ 1 января или 1 іюня 2 р.

на 3 мѣс. съ 1 янв., 1 апр., 1 іюля или 1 окт. | р, 
Гг. подписчики, которые будутъ подписываться 

на газету „Свѣтъ" и „сборникъ романовъ® и по
сылать деньги въ одномъ конвертѣ благоволятъ 
высылать:

На годъ съ 1 января ио 31 декабря 8 р.
На полгода съ 1 января или 1 іюля 4 р.

На 3 мѣс. съ 1 янв., 1 апр., 1 іюля, или 1 окт. 2 р. 
Письма и деньги адресовать: С.-Петербургъ, редак

ція „Свѣтъ", Невскій, 136.
5—1

Подробная программа высылается немедленно.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА (подписной годъ съ 6 дек. 
1903 г.) на 1904 г. (II годъ изданія) на ежене

дѣльный иллюстриров. журналъ

Природа и Жизнь

РАЗСРОЧКА по 1 р.

О въ за
І|ф1 2 книгъ и

52Ю»жур-
въ ГОДЪ

за 12 книгъ | І/е 
съ перес.нала съ пересылкою

Журналъ художественно-литературный, обществ. ис
торическій и популярно-научный.

12 иллюстрированныхъ ннигъ въ годъ и 
52 №№ иллюстрированнаго журнала.

Въ „Литературномъ отдѣлѣ® принимають уча
стіе: М. Н. Альбовъ, К. С. Баранцевичъ, II. В. 
Быковъ, А. Н. Будиіцевъ, П. И. Вейнбергъ, А. А. 
Измаиловъ, В. С. Лихачовъ, Д. Н. Маминъ-Сиби- 
рякъ, Д. Л. Мордовцевъ, Н. И. Позняковъ, И. Н. 
Потапенко и мн. др. Въ научно-популярномъ от
дѣлѣ сотрудничаютъ: проф. С. П. Глазенапъ (аст
рономія), прив.-доц. Н. П. Адамовъ (сельск. хозяй
ство), проф. II. А. Земятченскій (минералогія), прив.- 

доц. В. М. Грибовскій (исторія ирава), Г. Е. 
Грумъ-Гржимайло (географія и собств. путешествія), 
проф. Н.Д. Кашкинъ (эстетика), прив.-доц. Д. А. 
Коребчевекій (антропологія), проф. А. А. Кулябко 
(біологія), проф. II. Ф. Лесгафтъ (анатомія и физіо
логія), прив.-доц. д-ръ медицины В. А. Левашовъ 
(гигіена), проф. Г. А. Надсонъ (ботаника), проф. А.

I М. Никольскій (зоологія), прив.-доц. Г. Г. Фонъ- 
I Петцъ (геологія), проф. Н. В. Покровскій (археоло

гія), проф. Л. А. Саккетти (эстетика), проф. В. В. 
Сапожниковъ (ботаника), проф. С. М. Середонпнъ 
(исторія), проф. В. В. Скобельцынъ (физика), проф. 
В. М. ПІимкевичъ (зоологія). П. Ю. Шмидтъ 
(собств. иутешзствія), ІО. М. Шокальскій (географія 

и физич. географія) и мн. др.
Беллетристика. Стихотворенія. Очерки изъ 

исторіи литературы—русской и всеобщей. Крити
ческіе очерки. Искуство, театръ и музыка. Всесто
роннее ознакомленіе сь Россіей. Путешествія. Этно
графическіе очерки. Заииски и воспоминанія. Ху
дожественная промышленность. Гуманитарныя науки 
Естествознаніе. Научныя новости. Изъ сельско-хозяй
ственной области. Политическое обозрѣніе. Внутреннее 
обозрѣніе в т. и.
Естественно-научный отдѣлъ подъ редакціей проф. 

А. М. Никольскаго.
Отвѣты на юридическіе вопросы подписчиковъ подъ 

редакціей лрис. пов. М. К. А гамова.
Вопросы САМООБРАЗОВАНІЯ.

Правда научная и правда жизненная, любовь къ 
природѣ, родинѣ, человѣку и всякому живому суще

ству—основы журнала.
Цѣна па годъ: ОДИНЪ р. 

за ежемѣсячный журналъ —12 кн.
ТРИ р, за еженедѣльный журн. вмѣстѣ съ ежемѣсячн.:

12 книгъ и52.№Ж
Подписная плата не принимается почтовыми и гер

бовыми марками.
Наложеннымъ платежомъ журналъ не высылается.

Редакція и Контора журнала „Природа и 
Жизнь": С.-Нетербургь, Преображенская ул., д. 42 
(1-й подъѣздъ отъ Кирочной ул.).

Редакторъ-издатель й. II. Дучинскій.
6 — 1
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на еженедѣльный
Ж У Р

со многими НИВА
При каждомъ № „НИВЫ", независимо отъ другихъ приложеній, подписчики получатъ по одной книгѣ.

ОТКРЫТА ГОДПИСКА
на 10 94 годъ

(35-й годъ изданія)
иллюстрированный

НАЛЪ
приложеніями

Гг. подписчики „Нивы“ получатъ

52 *̂ -  художественно-литературнаго журнала „Ни- !
на", заключающаго въ себѣ въ теченіе года до

2000 столбцовъ текста и 1100 гравюръ, рисунковъ
и художественныхъ снимковъ.

въ теченіе 1904 года:

40 КНИГЪ „Сборника Нивы" (каждая книга 
отъ 10—-15 листовъ,

9.000 страницъ), отпечатай, четк. шрифтомъ на
хоропю-глазирован. бумагѣ и содержащихъ:

ПОЛНАГО СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ

въ общемъ около

и е
20

р в ы я
КНИГЪ I I I Е 1 1 Е Г *-І  I I А I I I I А

(Цѣна въ отдѣльной продажѣ съ перес. 27 руб.).
Подъ редакціей и со вступительною статьею А. М. Скабичевскаго.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ ВЪ

16 КНИГАХЪ ГЕНРИХА ГЕЙНЕ.
(Цѣна въ отдѣльной продажѣ съ перес. 

Подъ редакціей и съ біографическимъ очеркомъ П. И. Вейнберга.
1 5 руб.).

Переводъ этого изданія удостоенъ въ 
текущемъ году академіею наукъ пушкинской преміи.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ ВЪ

4 КНИГАХЪ •в ГОРБУНОВА
(Цѣна въ отдѣльной продажѣ съ перес. 4 р. 50к.).

Подъ редакціей и съ обширнымъ вступительнымъ очеркоиъ А. Ф. Кони и некрологомъ Т. И. Филиппова

12 книгъ „ежемѣсячныхъ литературныхъ и популярно-научныхъ приложеній ", содержащихъ романы, по
вѣсти, разсказы, популярно-научныя и критическія статьи современныхъ авторовъ и отдѣлы библіографіи, 
музыки, смѣси, Шахматовъ и шашекъ, спорта, забавъ и разн. игръ. До 2000 столбц. текста съ иллюстрац. 
ІО №№ „Парижскихъ модъ", выходящихъ ежем'

сячно. До 200 столбц. текста и ЗОО модныхъ 
гравюръ. Съ почтовымъ ящикомъ для отвѣтовъ на 
разнообразные вопросы подписчиковъ.

1 „СТѢННОЙ КАЛЕНДАРЬ" 
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на годовое изданіе со всѣми приложеніями: безъ доставки: 

тербургѣ—6 р. 50 К , 2) въ Москвѣ въ конт. Н. Н. Печковской (Петровск. линіи)—7 
въ Одессѣ въ кн. маг. ..Образованіе" (Ришельевск., д 12—7 р. 50 к. съ доставкой въ

Ѣ-Ц2 ЛИСТОВЪ рисунковъ (около 300) для рукодѣль- 
хъ ныхъ и вынильпыхъ работъ и для выжиганія и 

до ЗОО чертежей выкроекъ въ натуральную величи
ну, выходящихъ ежемѣсячно.

на 1904 годъ, отпечатанный въ 9 красокъ.
1) въ С.-Пе- 
р. 25 к., 3) 
С.-Петербургѣ 

—7 р. 50 к. съ пересылкою во всѣ города и мѣстности Россіи 8 руб- За границу—12 руб.
ГГ _ . ~ Л Л 0^

• С/7Э 

„безплатно".
Требованія просятъ адресовать: въ С.-Петербургъ, въ Главную Контору журнала „Нива" (А. Ф- 

Марксу), улица Гоголя (бывпі. М. Морская), д. Л® 22. 3—1

Допускается разсрочка платежа въ 2, 3 и 4 срока. 
Иллюстрированное объявленіе о подпискѣ высылается
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1904 ГОДЪ

Будьте Здоровы!
Гигіеническій семейный журналъ

(одиннадцатый годъ изданія).
ВЫХОДИТЪ ДВА РАЗА ВЪ МѢСЯЦЪ.

Популярныя статьи о здоровьѣ и болѣзняхъ. Обще
доступныя статьи о человѣческомъ тѣлѣ и уходѣ за 
нимъ. Сохраненіе здоровья, предохраненіе отъ болѣз
ней, леченіе домашними средствами. Гигіена мужчины 
и женщины. Школьная гигіена и воепитаніе дѣтей. 
Практическія свѣдѣнія ио дому и хозяйству. Домаш
няя аптека и домашній лечебникъ. Безплатные ме- 
диципскіе совѣты подписчикамъ, касательно ихъ здо

ровья и болѣзней.

Всякій интеллигентный читатель, дорожащій своимъ 
здоровьемъ, найдетъ много полезнаго для себя въ 
журналѣ Будьте Здоровы! Въ провинціальной семьѣ, 
гдѣ часто приходится не только лечиться самому 
безъ помощи врача, но и лечить окружающихъ, 
этотъ журналъ можетъ замѣнить собой домашняго 
врача. Дешевая подписная цѣна дѣлаетъ его доступ

нымъ для каждаго.

Подписная цѣна съ пересылкой:
ГОДЪ 4 РУБПЯ, ІПОЛГОДА 2 РУБ,

Адресъ: С.-Петербургъ, журналу Будьте Здоровы!

Редакторъ-издатель Д-ръ И. Зарубинъ.
3—1

Подолъ.

въ Кіевѣ,
Александровская ул.. соб. домъ

— ЦѢНЫ ФАБРИЧНЫЯ —

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ БЕЗПЛАТНО.

ЦЕРКОВНЫЯ ВЕЩИ

НА ВЕСЬ ЮГО-ЗАПАДНЫЙ КРАЙ
самый большой магазинъ

с^. о?Г. Фоложина

Редактора, Надзиратель 
% Зіе/щгр&тобъ.

За Редактора, Инспекторъ Семинаріи 
Зеромонахъ сЯнгпоній.

За Помощника

Позволено цензурою, 15 ноября 1903 г. Г. Вильна. Тип. Св.-Ду\, Прав. Братства, Зарѣчье, дома Братства.


