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СОДЕРЖАНІЕ № 46.
Дѣйствія Правительства Мѣстныя распоряженія. 

Назначеніе. Перемѣщеніе. Мѣстныя извѣстія. Іірепо- 
даніе Архипастырскаго благословенія. Отношеніе Ли
товской духовной консисторіи. Воззваніе. Вакансіи. 
Неоффиціальный отдѣлъ. Памяти покойнаго, заштат
наго священника Ковальской церкви, Дисненскаго уѣз
да, Іоанна Петровича Чернѣкевича. Пророкъ Амосъ 
(продолженіе). Объявленія.

Дѣйствія Правительства.
— Указомъ Св. Синода отъ 11 ноября за № 

10674 ректоръ Литовской семинаріи архимандритъ 
Алексій назначенъ, вмѣстѣ съ ‘ симъ, и настоятелемъ 
Виленскаго Свято-Троицкаго монастыря.

Мѣстныя распоряженія.
— - 18 ноября на вакантное мѣсто псаломщика 

при Снягельской церкви, Свепцяпскаго уѣзда, назна
ченъ окончившій курсъ Виленской псаломщицко-пѣв- 
ческой школы крестьянинъ Димитрій Посохъ.

— 19 ноября псаломщикъ Благовѣщенско-Хва- 
лойнской церкви, ПІавельскаго уѣзда, Ѳома Петро
вичъ, перемѣщенъ, согласно прошенію, къ Шадовской 
церкви, того же уѣзда.

за единъ разъ 10 коп.
.. два разя 15
.. три раза ‘21»

Мѣстныя извѣстія.
— 19 ноября преподано Архипастырское благо

словеніе Его Высокопреосвященства священнику Ош- 
мянской Воскресенской церкви Іоанну Геремииовнчу за 
благоустроеніе въ семъ году приходской и приписной 
церквей въ г. Ошмянахъ.

— 4 ноября принятъ, по жребію, въ военную 
службу и. д. псаломщика Чересской церкви. Диснен
скаго- уѣзда. Николай Павловскій.

Отношеніе Литовской духовной Консисторіи отъ II но
ября за № 8І95-мъ

Согласно ходатайству Преосвященнаго Никодима, 
епископа Пріамурскаго и Благовѣщенскаго, отъ 28 ав
густа 1903 года за № 4233, Литовская духовная 
консисторія, препровождая при семъ воззваніе о сборѣ 
пожертвованій па построеніе каѳедральнаго собора въ 
гор. Благовѣщенскѣ, имѣетъ честь просить пропечатать 
таковое въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.

Имѣющія поступить пожертвованія па помянутый 
предметъ должны быть высылаемы въ благовѣщенскую 
духовную Консисторію.ВОЗЗВАНІЕ.

Возлюбленные братіе, православные христіане!
Три года назадъ городъ Благовѣщенскъ подвер

гся страшному бѣдствію. Сосѣдній невѣрный и дикій 
народъ китайцы, дотолѣ мирно относившійся къ жп- 
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толямъ г. Благовѣщенска, внезапно, безъ предваритель
наго заявленія о своей враждебности, сдѣлалъ дикое 
на городі. нападеніе. Не ожидавшій войны и такого 
вѣроломнаго нападенія городъ былъ беззащитенъ: онъ 
не имѣлъ ни достаточно войска, пн боевыхъ снарядовъ, 
ни боевыхъ укрѣпленій; тогда какъ врагъ все это 
приготовилъ тайно въ изобиліи. Городу, при такой 
беззащитности угрожала полная гибель, а населенію 
полное истребленіе, со всѣми, возможными при этомъ, 
ужасами дикаго варварства, насилій, звѣрскаго издѣ- 
вателтства и истязаній. Вмѣстѣ съ гибелью города, 
угрожали поколебаться честь и слава нашего дорогого 
отечества среди всѣхъ невѣрныхъ пародовъ Востока. 
Моментъ былъ страшный и полный смертельнаго от
чаянія. Но Господь, великій въ милости и щедротахъ, 
явилъ великое чудо милости своей надъ беззащитнымъ 
городомъ. Девятнадцать дней безпрерывно злобство
вавшій врагъ сыпалъ въ городъ смертоносными снаря
дами- и однако никого, или почти никого, убитыхъ. 
Девятнадцать дней бросалъ онъ огонь въ снарядахъ 
въ городъ, при удушающемъ зноѣ и сухости, - и од
нако городъ, почти весь построенный изъ дерева, 
остался цѣлъ и невредимъ. Девятнадцать дней Соборъ 
Богоматери былъ цѣлью выстрѣловъ на близкомъ раз- 
стояніи-и однако ни одинъ изъ разрушительныхъ 
снарядовъ, даже не коснулся сего святилища Божія. 
Девятнадцать дней врагъ видѣлъ предъ собою совер
шенно обмелѣвшую отъ зноя рѣку—и однако, какъ 
бы удерживаемый какою то неодолимою тайною силою, 
не дерзнулъ переправиться чрезъ нее, чтобы предать 
огню и мечу завѣдомо для него беззащитный городъ. 
Видимо, Матерь Божія, Покровительница сего города, 
имя величайшаго событія изъ жизни Которой онъ но
ситъ, стала за него Стѣною Необоримою и закрыла 
его отъ дикихъ враговъ, внушая имъ непобѣдимый 
страхъ. Умиляясь сердцемъ отъ сего дивнаго чуда 
милости Царицы Небесной, всѣ мы жители города по
ложили въ своихъ сердцахъ святое намѣреніе воздать 
за сіе славу и благодареніе Ей, Необоримой пашей 
Заступницѣ, построеніемъ новаго благолѣпнаго каѳедраль
наго собора во имя Ея Благовѣщенія, взамѣнъ суще
ствующаго деревяннаго бѣднаго, жалкаго п пришед
шаго въ крайнюю ветхость. Но одни мы, вслѣдствіе 
обѣднѣнія города и края отъ бывшей войны, не въ 
силахъ совершить сіе великое дѣло. Посему, одушев
ляемые и всиомощес|вуемые даннымъ намъ благосло
веніемъ Св. Сѵнода, съ надеждою молимъ васъ, воз- 
любл нніи братіе православные христіане всей необъ
ятной Россіи, придти къ намъ па помощь въ увѣко
вѣченіи сего чуднаго заступленія Матери Божіей, 
сакъ дивно и всемощно- спасшей нашъ городъ, а 

вмѣстѣ съ нимъ и честь, славу и мощь нашего до
рогого отечества въ глазахъ всѣхъ невѣрныхъ наро
довъ Востока.

Епископъ Благовѣщенскій.

А) ВАКАНТНЫ МЬСТА СВЯЩЕННИКОВЪ -
Дисненскаго у. въ с, Голубичахъ (16).

Вилейскаго — с. Гнѣздиловѣ (9).

Ві ВАКАНТНЫ МЬСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ —
Дисненскаго — с. Черессахъ (1).

— с. Юдиципѣ (3).
Россіенскаю — с. Цптовянахъ (3).
Шавелг>скаго — въ с. Благовѣщенскомъ (1)

Неоффиціальный отдѣлъ.

Памяти покойнаго заштатнаго священника Ковальской 
церкви, Дисненскаго уЪзда, Іоанна Петровича ЧернЪ- 

кевича.
24 іюня текущаго года послѣ непродолжительной, 

но тяжкой болѣзни, напутствованный Св. Таинствами 
Покаянія, Причащенія и Елеосвященія мирно отошелъ 
въ иную жизнь одинъ изъ смиренныхъ тружениковъ 
на нивѣ Христовой и одинъ изъ старѣйшихъ свя- 
щенно-служителей Литовской епархіи заштатный свя
щенникъ Ковальской церкви Іоаннъ Чернѣкевичъ, скон
чавшійся на 82 году жизни.

Многое достойно вниманія и подражанія въ иде
альной личности этого пастыря, многое достойно уди
вленія и сочувствія въ обстоятельствахъ его жизни.

Покойный о. Іоаннъ сынъ псаломщика села Со
бакинцы (Покровское), Лпдскаго уѣзда, Петра Чернѣ- 
кевича, происходившаго изъ старинной Литовской фа
миліи дворянъ Чернѣкевичей, фамиліи очень богатой и 
владѣвшей нѣкогда громадными имѣніями и помѣсть
ями въ предѣлахъ Гродненской губерніи, по впослѣд
ствіи силою судебъ обѣднѣвшей подобно многимъ дво
рянскимъ стариннымъ фамиліямъ.

Разумѣется, что въ домѣ отца своего—бѣднаго 
псаломщика—покойный о. Іоаннъ не могъ привыкнуть 
къ роскоши и удовольствіямъ, но за то эта бѣдная 
семья научила его твердо вѣровать въ Бога, быть 
честнымъ, правдивымъ и трудолюбивымъ.

Пишущему эти строки часто приходилось слы
шать отъ покойнаго о. Іоанна разсказы о его жизни 
въ родительскомъ домѣ, и во всѣхъ этихъ разска
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захъ покойный любилъ вспоминать про своего отца, 
величавый образъ котораго никогда не могъ изгла
диться изъ его памяти. И дѣйствительно, человѣкъ, 
родившійся въ богатой семьѣ, привыкшій въ дѣтствѣ 
къ хорошей обстановкѣ, комфорту и достатку, попавъ 
въ положеніе бѣднаго сельскаго псаломщика, терпя 
нужду и всевозможныя лишенія, добывая кусокъ хлѣба 
для себя и семьи трудомъ рукъ своихъ, не палъ ду
хомъ и на всегда остался человѣкомъ честнымъ, тру
долюбивымъ. прямымъ н отзывчивымъ.

Въ такой бѣдной обстановкѣ провелъ о. Іоаннъ 
свои младенческіе годы, помогая по мѣрѣ силъ отцу 
въ его безпрестанныхъ трудахъ и раздѣляя съ нимъ 
его бѣдность п лишенія.

Но не долго длилась для покойнаго о. Іоанна и 
такая, повидимому мало имѣющая прелестей, жизнь.

Промыслу Божію угодно было испытать его еще 
большими бѣдствіями н лишеніями. Скоро отецъ по
койнаго умеръ, оставивъ его и двухъ малолѣтнихъ се
стеръ безъ родного угла и безъ всякихъ средствъ къ 
жизни.

Съ этого времени для покойнаго о. Іоанна начи
нается самая тяжелая, горькая жизнь, полная всякихъ 
лишеній, жизнь круглаго сироты, не имѣющаго никого 
родныхъ и весьма мало знакомыхъ, сироты—мальчика, 
обязаннаго заботиться не только о себѣ, по и о двухъ 
своихъ маленькихъ голодныхъ и бездомныхъ сестрен
кахъ.

Но мальчикъ, прошедшій такую хорошую школу 
въ домѣ своего горемыки отца, не падаетъ духомъ, не 
теряетъ надежды на лучшее будущее, а смѣло, вѣря 
твердо въ Бога, идетъ па встрѣчу лихой бѣдѣ п вся
кимъ лишеніямъ.

Пріютивъ спротъ-сестеръ у добрыхъ людей, по
койный продолжаетъ ученіе сначала въ Жпровнцкомъ 
духовномъ училищѣ, а затѣмъ въ Литовской духовной 
семинаріи, которую и оканчиваетъ со званіемъ сту
дента. Кромѣ семинарскихъ наукъ покойный основа
тельно изучилъ въ семинаріи пѣніе и музыку, кото
рыя очень любилъ, и, обладая хорошимъ голосомъ, 
состоялъ пѣвчимъ и затѣмъ регентомъ.

Спустя два года по окончаніи семинаріи о. Іоаннъ 
(11 ноября 1851 года) былъ рукоположенъ митропо
литомъ Іосифомъ Сѣмашкою во священника къ Запо- 
рочской церкви, Свѣнцяпскаго уѣзда; 1859 года 30 
ноября назначенъ Свѣнцянскпмъ вице-благочиннымъ. 
1868 года 19 сентября перемѣщенъ къ Ковальской 
церкви, при которой и священствовалъ 27 лѣтъ. Въ 
1895 году былъ уволенъ, но прошенію, въ защтатъ; 
послѣднія семь лѣтъ о. Іоаннъ жилъ въ свомъ не
большомъ имѣніи Борисовскаго уѣзда, Минской гу
берніи.

Во время службы былъ награждаемъ набедрен
никомъ, скуфіею, камилавкою, и наперснымъ крестомъ. 
Съ 1881 по 1888 годъ состоялъ въ должности Глу- 
бокскаго благочиннаго.

Уже одинъ послужной списокъ покойнаго пока
зываетъ насколько была полезна служба его.

Полная бѣдствій, лишеній п скорбей жизнь, ко
торая выпала на долю покойнаго о. Іоанна въ его 
младенческіе и юношескіе годы, не сломила этого крѣп
каго человѣка, не сдѣлала его, подобно сотнямъ и ты
сячамъ другихъ людей, попавшихъ въ подобныя усло
вія, человѣкомъ слабохарактернымъ, податливымъ, не 
имѣющимъ своихъ убѣжденій л способнымъ гнуть сип
ну, низкопоклонничать и во всякое время измѣнять, 
ради выгоды, своимъ убѣжденіямъ и входить въ ком
промиссы съ своею совѣстью, чтобы только достигнуть 
извѣстной награды пли чего-либо въ этомъ родѣ. На
противъ, надѣленный отъ природы необыкновенной фи
зической силой, крѣпкимъ, мощнымъ тѣлосложеніемъ и 
прекрасными способностями, необыкновенно даровитый 
и начитанный, это былъ человѣкъ съ желѣзной волей, 
твердымъ, устойчивымъ характеромъ, сильной вѣрой въ 
Бога, н, наконецъ, человѣкъ, проникнутый горячимъ 
желаніемъ вѣрно служить своему дѣлу, своему призва
нію и оказать, насколько хватаетъ силъ, духовную 
пользу для своихъ пасомыхъ.

Намъ мало извѣстны первые шаги пастырской 
жизни и дѣятельности о. Іоанна въ с. Занорочыі. 
Безъ сомнѣнія и тамъ въ с. Занорочыі, гдѣ онъ слу
жилъ первые годы, служилъ со свѣжими крѣпкими си
лами, его дѣятельность была весьма плодотворна. По
койный, если можно такъ выразиться, былъ подобенъ 
той шестернѣ въ сложной машинѣ, которая невидно и 
почти неслышно, но быстро и спѣшно, дѣлаетъ свое 
дѣло въ общемъ ходѣ и строѣ машины.

Ставленникъ приснопамятнаго митронолпта Іосифа 
онъ былъ и его сподвижникомъ въ дѣлѣ присоединенія 
уніатовъ къ православію. Такъ въ с. Занорочыі имъ 
было присоединено къ православію около 300 душъ 
уніатовъ; мало этого,—-у нѣкоторыхъ изъ его сослу
живцевъ присоединенные часто потомъ снова отпадали 
въ унію и католичество. Въ Занорочыі этого не было, 
такъ какъ покойный о. Іоаннъ старался своею ласко
вою отеческою бесѣдою наставить, утвердить и укрѣ
пить присоединенныхъ въ православной вѣрѣ. О мно- 
гоиолезпой дѣятельности о. Іоанна въ с. Запорѣчьи 
свидѣтельствуютъ лестные отзывы его епархіальнаго на
чальства. Объ этомъ же свидѣтельствуютъ н хорошіе 
отзывы о немъ его бывшихъ прихожанъ Занорочской 
церкви.

Не менѣе была плодотворна дѣятельность покой
наго н въ с. Коваляхъ.
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Село Ковали до пріѣзда сюда о. Іоанна пред
ставляло собою гнѣздо н почти центръ католичества, 
Православные прихожане не знали своихъ молитвъ, 
а молились по польскимъ католическимъ книжкамъ,Да
же крестное знаменіе совершали по-католически. Въ 
церковь ходили мало, по зато цѣлыми массами во гла
вѣ съ церковнымъ старостою Ковальской церкви хо
дили съ своими жертвоприношеніями въ одинъ изъ со
сѣднихъ костеловъ.

Прошли года и, благодаря энергіи и неустаннымъ, 
ревностнымъ трудамъ о. Іоанна, здѣсь, въ с. Кова
ляхъ снова воцарился православный духъ. Теперь, 
благодаря Богу да трудамъ покойнаго, среди прихо
жанъ Ковальской церкви нѣтъ ни одного, который не 
зналъ бы своихъ православныхъ молитвъ. Чтобы при
влечь православныхъ въ церковь о. Іоаннъ въ проти
вовѣсъ костельнымъ органамъ завелъ въ Ковальской 
церкви при Богослуженіяхъ общее хоровое пѣніе. И 
за то какъ иріятпо и отрадно слышать, какъ всѣ мо
лящіеся едиными устами и единымъ сердцемъ славятъ 
Господа Бога.

Словомъ, жизнь покойнаго была —неустанный 
трудъ, терпѣніе и молитва. Къ этому нужно прибавить, 
что покойный о. Іоаннъ на третьемъ году священства 
потерялъ жену и единственнаго сына. Остальные 48 
лѣтъ о. Іоаннъ провелъ одинъ, отдавши всю свою 
жизнь, всѣ свои силы па пользу и служеніе своимъ 
пасомымъ, которые въ свою очередь платили ему го
рячей любовью и крѣпкой сыновней привязанностью.

Все свободное отъ запятій по приходу время по
койный посвящалъ музыкѣ, мастерству п наукѣ.

Надѣленный отъ природы недюжинными способно
стями и необыкновенной памятью о. Іоаннъ особенно 
любилъ заниматься изученіемъ языковъ и въ этомъ дѣ
лѣ достигъ необыкновенныхъ успѣховъ, такъ что счи
тался выдающимся лингвистомъ. И дѣйствительно, по
койный безподобно зналъ древніе языки латинскій и 
греческій, такъ что совершенно свободно читал'ь и пи
салъ по-гречески и по-латински. Намъ припоминается 
прекрасное, задушевное стихотвореніе, написанное по
койнымъ на латинскомъ языкѣ, по случаю 50 лѣтняго 
юбилея Литовской семинаріи и напечатанное въ книгѣ 
„50-ти лѣтній юбилей Литовской духовной семи
наріи".

Но съ особенною любовью и прилежаніемъ по
койный о. Іоаннъ занимался языкомъ еврейскимъ (древ
нимъ), — языкомъ библейскимъ, иа которомъ написаны 
были священныя книги наши, вч, знаніи и пониманіи 
котораго онъ, если можно такъ выразиться, дошелъ до 
виртуозности. Пишущему эти строки нерѣдко приходи
лось видѣть почтеннаго маститаго старца—покойнаго о. 
Іоанна въ ближайшемъ еврейскомъ мѣстечкѣ, куда онъ 

иногда выѣзжалъ за необходимыми покупками, окру
женнаго старыми евреями-кііпжпиками, держащаго въ 
своихъ рукахъ еврейскій текстъ библіп и объясняю
щаго узумленнымъ и пораженнымъ старикамъ-евреямъ 
ея смыслъ п значеніе. Трудно передать то изумленіе, 

і уваженіе и какую-то непонятную любовь, которая была 
! написана па лицахъ еврейскихъ начетчиковъ, къ этому 
і „вельми розумпому галаху", какъ обыкновенно евреи 

называли покойнаго о. Іоанна.
Въ совершенствѣ зная греческій, латинскій и ев

рейскій языки, покойный не пренебрегалъ и изученіемъ 
новыхъ языковъ и хорошо зналъ языки французскій и 
нѣмецкій, а также въ послѣднее время интересовался 
и изучалъ языкъ арабскій.

Покойный также любилъ польскую литературу и, 
какъ уроженецъ здѣшняго края, прекрасно и въ со
вершенствѣ владѣвшій польскимъ языкомъ, считался хо
рошимъ знатокомъ і'я.

Простая крестьянская изба или „сломяный па
лацъ", какъ въ шутку покойный любилъ называть свой 
домъ въ имѣніи, въ которомъ онъ жилъ послѣднія 7— 
8 лѣтъ, была сплошь завалена книгами, газетами и 
всевозможными инструментами слесарными и столярными, 
къ которымъ покойный питалъ особое пристрастіе и лю
бовь и въ часы досуга любилъ заниматься какимъ-ли
бо мастерствомъ.

Сосѣди и знакомые любили посѣщать этого масти
таго старца вч, его отшельничествѣ и, не смотря па 
простую мужицкую „хату", въ которой онъ жилъ и на 
то, что хозяинъ ея ходилъ обыкновенно въ простомъ 
мужицкомъ нагольномъ „кожухѣ", не смотря па отсут
ствіе тамъ даже самаго скромнаго комфорта, чувство
вали себя прекрасно въ обществѣ такого радушнаго и 
гостепріимнаго хозяина, какимъ былъ покойный о. Іо
аннъ, и съ удовольствіемъ по цѣлымъ часамъ проси
живали и слушали интересные разсказы этого умудрен
наго опытомъ старца, надѣленнаго отъ природы замѣ
чательными способностями, живымъ юморомъ и порази
тельнымъ остроуміемъ.

И мпого, много поучительнаго можно было вы
несть изъ бесѣдъ покойнаго незабвеннаго о. Іоанна, 
свѣдущаго во всѣхъ отрасляхъ знанія: касалось ли дѣ
ло политики, научныхъ открытій, богословія, пастыр- 
ской практики пли какихъ-либо хозяйственныхъ на
добностей и недоразумѣній, у о. Іоанна всегда можно 
было найти много живыхъ и назидательныхъ совѣтовъ, 
практическимъ знаній и предположеній,, которымй опъ 
всегда съ присущимъ ему добродушіемъ и любовью 
дѣлился съ окружающими.

Миръ праху твоему честный и добрый труженикъ 
па нивѣ Христовой! 8іі ііЬі Сегга Іеѵіз!

Свящ. Ковальской церкви П. Бѣляевъ.
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Пророкъ Амосъ.
(Продолженіе).

Время и характеръ его пророчества. Св. 
Амосъ (память 15 іюня) пророчествовалъ въ царство
ваніе Озіи Іудейскаго 5) и Іеровоама И. царя Изра
ильскаго 6), слѣдовательно, между 804 и 743 г.г. до 
Р. Хр. Онъ, вѣроятно, окончилъ свое пророческое 
служеніе въ половинѣ царствованія обоихъ царей, такъ 
какъ города Емаѳъ 7) и Геѳъ 8) сохраняютъ у про
рока еще самостоятельность (Ам. VI, 2) и первый еще не 
былъ взятъ Іеровоамомъ II 9), а второй Озіей 10). 
Царство израильское въ указанное время было могу
щественно и богато. Іеровоамъ П, своими побѣдонос
ными войнами съ сирійцами достаточно упрочилъ безо
пасность государства. Вступивъ на престолъ послѣ сво
его отца Іоаса (царствовалъ между 840 и 824 г.г. 
по обычной хронологіи, по ассирійской м. 798—783 
до Р. Хр.), который съ успѣхомъ уже воевалъ съ 
сирійцами, Іеровоамъ продолжалъ наступательныя дѣй
ствіи и окончательно прекратилъ господство ихъ на 
сѣверѣ, расширивъ такимъ образомъ предѣлы израиль
скаго царства, по словамъ IV книги Царствъ (XIV, 
25) отъ „входа въ Емаѳъ до моря пустыни" *2),— 
сообразно съ пророчествомъ о томъ пророка Іоны 13 * 14). 

5) Вступилъ на престолъ около 804 г. до Р. Хр. 
752 г., по другому счисленію царствовалъ между 
809 и 758 г.—Вержболовичъ. Пророч. служеніе въ 
израильск. десятиколѣн. царствѣ. Тр. Кіев. Дух. Ак. 
1891, т. II, стр. 233.

6) —824—783 г. до Р. Хр., или 873—743 г.г. по 
хронологіи ассирійской.

7) Сирійскій городъ, расиолож., при р. Оронтѣ, 
па половинѣ ея теченія, нынѣ Хама, до котораго едва 
пе доходили соглядаи, посланные изъ пустыни Синъ 
для обозрѣнія земли Ханаанской (Числъ ХШ, 22). 
—Толк. на кн. св. пр. Исаіи. И. Якимовъ. СНВ. 
1883. 667.

8) Филистимскій городъ, столица царя Анхуса,
куда бѣжалъ Давидъ во время преслѣдованій отъ Са
ула (I Цар. XXI, 6); нынѣ на мѣстѣ его стоитъ, пред
полагаютъ, деревня Тель-эсъ-Сафійе. Св. земля и Би
блія. К. Рейки. СПБ. 1894. 119.

») 4 Цар. XIX, 25.
*°) 2 Пар. XXVI, 6.—Выраженіе, употребленное 

пророкомъ въ I гл. 1 ст.: „прежде двою лѣтъ труса" 
(землетрясенія), на основаніи котораго можно было бы 
опредѣлить точнѣе время пророческой дѣятельности 
Амоса не имѣетъ показательнаго значенія,—потому 
что неизвѣстно, въ какой, именно годъ царствованія 
Озіи было это столь извѣстное землетрясеніе.

’2) т. е. отъ р. Оронта до Самохоннтскагоозера, 
иначе называемаго Киннеретъ. на сѣверѣ Палестины.

І3) Это расширеніе царства произошло, быть мо
жетъ, не безъ содѣйствія со стороны ассирійскихъ 
Царей, которымъ желательно было ослабленіе Сиріи,

хотя достовѣриыхъ свѣдѣній на этотъ счетъ не имѣ
ется. Нѣкоторые полагаютъ, что йодъ „спасителемъ11 *, 
о которомъ упоминается въ IV Цар. XIII, 5, послан
нымъ Богомъ Израилю въ царствованіе еще Іоахаза, 
разумѣется ассирійскій царь Рамманирари III. Маспе- 
ро, Исторія древнихъ народовъ востока, т. III, стр. 101.

14) Одинъ изъ главныхъ городовъ израильскаго 
парства, въ колѣнѣ Ефремовомъ, нынѣ селеніе Бе- 
тинъ.

15) ші(1(1аз шёіек, „святыня царя11—Ам. VII, 13.
1в) Городъ, на границѣ колѣнъ Ефремова и Ве

ніаминова. мѣсто совершенія 1 пасхи по вступленіи 
евреевъ въ Палестину (Іис. Нав. V, 10) и пребываніе 
пророка Самуила (I Цар. VII, 16), нынѣ сел. Джильд- 
жилья.

17) На сѣверѣ Палестины, въ кол. Неѳфалима, 
у верховьевъ Іордана, называемый иначе Лаисъ-Данъ. 
Здѣсь также Іеровоамомъ I былъ поставленъ золотой 
телецъ (III Цар XII, 29).

18) Ср. Быт. XXI, 22—34. Въ Вирсавіи (нынѣ
селеніе Хирбет Бир ес-Себа) Авраамъ жилъ долгое
время, удостоился Богоявленія (Быт. ХХП, 1—18.19),
устроилъ жертвенникъ и насадилъ рощу (XXI. 33. 
34), и потому это мѣсто пріобрѣло, надо полагать, 
особенное значеніе въ глазахъ израильтянъ позднѣй 
птаго времени. Пророкъ Амосъ упрекаетъ своихъ со
временниковъ не въ томъ, что они совершали путе
шествія сюда съ благочестивыми цѣлями, а въ томъ, 
что этого благочестія въ нихъ не было замѣтно, кро
мѣ суевѣрнаго привычнаго хожденія изъ года въ 
годъ (ср. цит. V, 5), соединеннаго при томъ, быть 
можетъ, съ разными повѣрьями и примѣтами.

Сѣверное царство въ его правленіе достигло высшей 
степени могущества. Но религіозное и нравственное 
состояніе мало соотвѣтствовало этому внѣшнему блеску. 
На самомъ дѣлѣ, это было время упадка. Въ рели
гіозномъ отношенія состояніе израильскаго царства въ 
разсматриваемую эпоху дѣятельности пророка Амоса 
представляетъ много мрачныхъ сторонъ. Идолопоклоп- 

і ство почти распространено было повсемѣстно, жертвы 
I приносили на всѣхъ возвышенныхъ мѣстахъ: въ Ве- 

ѳилѣ ’*)  находилось капище, устроенное первымъ из
раильскимъ царемъ Іеровоамомъ I и содержавшееся па 
средства царя 15), въ которомъ почитали Іегову подъ 

і видомъ золотого тельца; подобныя же капища были въ
Галгалахъ 16) и Данѣ 17 18 * * *) (Ам. IV, 4. VII, 13); из
раильтяне совершали паломническія путешествія въ 
Вирсавію, извѣстную среди народа по воспоминаніямъ 
жизни здѣсь Авраама, съ каковымъ мѣстомъ соединя
ли какое-то суевѣрное почитаніе (Ам. V, 5)‘“); на
блюдали праздники, приносили всесожженія и прочія 
жертвы, платили, по обычаю, десятину (V, 21. 22. 
ср. IV, 4.), но при этомъ были далеки отъ духа 
справедливости и истины въ своихъ взаимныхъ отно
шеніяхъ къ ближнимъ (V. 24). Богатыя и знатныя
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лица притѣсняли низшій классъ всевозможными побо
рами и взяточничествомъ (II, 6—7; 111, 9—10),
проникнуты, при томъ же, были честолюбіемъ (VI, 1), 
тщеславіемъ (8. VIII, ч.), проводя жизнь въ роскоши 
и удовольствіяхъ (VI, 4—6. VIII, 10). Купцы 
устраивали ложныя мѣры, уменьшивъ эфу ’9) и увели
чивъ сикль20), сколько хотѣли (VIII, 5—6). Еже
дневно проводя время въ такой нечестной торговлѣ и 
подсчитывая прибыль дневныхъ пріобрѣтеній, торговцы 
жалѣли о томъ, что случаются праздники, новомѣся
чія и субботы, когда торговля запрещена (VIII, 4—5). 
По примѣру знатныхъ лицъ, торговцы устраивали себѣ 
великолѣпные дома, разводили сады и виноградинки 
(V, 11.), наполняли предметами роскоши свои черто
ги (III. 10): „возлежа" па взятыхъ въ залогъ одеж
дахъ, распивали вино, взысканное съ неправильно об
виненныхъ, не рѣдко при самыхъ жертвенникахъ въ 
капищахъ (II, 8), угощая имъ п своихъ защитни
ковъ—судей—въ тяжбахъ съ другими 21). Искусство 
и военная дѣятельность Іеровоама II не могли оста
новить этого упадка. Царство должно было прекратить 
свое существованіе; погибель была неизбѣжна. Такова 
была эпоха, въ которую явился съ проповѣдью св. 
іір. Амосъ.

22) Столица израильскаго устава. Построена Ам- 
вріемъ царемъ израильскимъ (ІИ Цар. 20, 24.), ос
нователемъ третьей династіи, между 929—917 гг. 
Вслѣдствіе непрекращавшагося идолопоклонства царей 
израильскихъ, согласно съ предсказаніями пророковъ, 
была разрушена Саргономъ, цар. ассирійскимъ въ 722 
г. и нынѣ остались однѣ развалины (ср. цит. слова 
пр. Ам. и особ. Исаіи ХХѴШ, 1.).

23) бывшая столица Сирійскаго царства, на рр. 
Авана и Фарѳаръ.

24) Относительно современнаго положенія Ѳекои, 
говоритъ извѣстный путешественникъ д-ръ Гейки,- 
„развалина Ѳекои лежатъ на три версты къ юго-за
паду отъ вади Хорейтунъ на вершинѣ холма, приб
лизительно на 2. 600 футовъ надъ уровнемъ моря. 
Оставивъ ущелье Хорейтунъ (съ пещерою Одоллам- 
скою, гдѣ спасался Давидъ—I Цар. ХХП. 1.), посте
пенно подымаешься на плоскогорье пустыни, чрезъ ко
торое по тропинкѣ, то подымающейся, то опускаю
щейся легко дойти до Ѳекои. Ея развалины, покры
вающія широкую вершину некрутого холма, имѣю
щую 2 или 272 десятины, состоятъ, главнымъ обра
зомъ, “изъ фундаментовъ домовъ, сдѣланныхъ изъ 
квадратныхъ камней. Надъ всѣми развалинами воз
вышаются остатки большого четырехъугольчаго замка 
Въ скалѣ изсѣчены въ множествѣ цистерны, не

Прпшедши изъ царства іудейскаго, опъ остано
вился въ Веѳилѣ, самомъ центрѣ идолопоклонства. Го
сподь призвалъ его къ выполненію двоякой цѣли: об
личить Израиля въ, его невѣрности закону и возвѣ
стить ему о конечной гибели, ставшей неизбѣжною. 
Пророкъ исполнилъ свое служеніе: онъ говорилъ стро
го. не уменьшая вины, не скрывая наказанія, безбо
язненно: „сгя глаголетъ Господь', якоже пастухъ,

10) Мѣра вмѣстимости, равная, приблизитель
но, 38, 88 литрамъ, или по талмуду 432 куринымъ 
яичнымъ скорлупамъ, на пашу мѣру около 6 гарнцевъ 
- Рук. къ чт. и изуч. Библіи. Ф. Вигуру. Пер. С. В. 

Воронцова, т. I, 1897 г., стр. 207.
20) Сикль золотой равнялся 43 франк. 50 сант.; 

на наши деньги, приблизительно, 16 р. 8 к., вѣсомъ 
былъ около 7 граммовъ; серебряный—2 фр. 83 сант. 
или 1 р. 5 ксп., считая франкъ въ 37 коп., вѣсу въ 
серебр. сиклѣ—около 14 гр. Тамъ же, стр. 196.

2») „Не могли же говоритъ одинъ изъ изслѣдо
вателей книги св. пр. Амоса, святилища въ Галга- 
лахъ, Данѣ и Самаріи поддерживаться единичными 
личностями, и согласно всѣмъ историческимъ свидѣ
тельствамъ,. онѣ поддерживались всею массою изра
ильскаго народа. И вообще, часто возвѣщаемый судъ 
Божій „всей“ землѣ, „всему" израильскому народу, 
поголовное истребленіе „всѣхъ" жителей, плачъ „во 
всѣхъ" мѣстахъ и т. п. бѣдствія предполагаютъ, что 
всѣ классы, какъ высшіе, такъ и низшіе, были ровно 
преступны предъ Богомъ". П. Юягеровъ. О книгѣ пр. 
Амоса. ІІрав. Соб. 1897, іюль, 9. 

егда исторгнетъ отъ устъ Львовыхъ, двѣ голени, 
или обушіе уха, тако исгпоргнутся сынов е изра- 
илевы, живущій въ Самаріи '2) прямо племене (русск. 
въ углу постели) гг въ Дамасцѣ23 24). Жерцы послушай
те и засвидѣтельствуйте дому Іаковлю... понеже» 
въ день, егда отмщу нечестіе Израилево въ немъ, 
и огимщу на требищахъ Веоилихъ, и раскопаю 
роги требища, и падутся на землю. Сокрушу и 
поражу домъ съ преклѣты (русск.—зимній) съ до
момъ лѣтнимъ, и погибнутъ домове кости слоно
выя... (ІП, 12—15). И извержени будете наги, 
обращается пророкъ къ женщинамъ, прямо другъ дру
га (русск.—каждая особо), и отвержетеся въ гору рем- 
манъ (въ Арменію, русск —бросите убранство черто
новъ своихъ), глаголетъ Господь^ (IV, 3). Рѣчи 
гророка кратки, исполнены образовъ и сравненій; мож
но полагать, что для сообщенія большей убѣдитель
ности, онъ ихъ повторялъ. Пророкъ удостоенъ былъ 
также видѣній отъ Господа, которыя излагалъ въ под
твержденіе и поясненіе своихъ словъ. Легко замѣтить 
то глубокое впечатлѣніе, которое опъ производилъ на 
своихъ слушателей. Это въ особенности видно изъ 
столкновенія съ Амасіей, веѳцдьскимъ жрецовъ, кото
рый привлекъ пророка даже на судъ самаго царя 
(VII, 10—11). Грозная по характеру, пророческая 
дѣятельность Амоса, кажется, была очень коротка. 
Опа окончилась за два года до землетрясенія, о ко
торомъ говорится въ началѣ его книги (I. 1.), послѣ 
чего пророкъ возвратился въ Ѳекоэ ’*).
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Подлинность книги св. пророка Амоса. Воз
вратившись въ Іудею, си. пророкъ, можетъ быть, тогда 
же письменно пожелалъ изложить свои пророчества. 
Такимъ образомъ онъ составилъ книгу, которую мы 
имѣемъ теперь. Но въ какое время въ точности это 
было имъ сдѣлано, неизвѣстно: вѣроятно, записано бы
ло имъ пророчество вскорѣ послѣ землетрясенія, о ко
торомъ говорится въ началѣ его писанія (I, 1). Что 
самъ онъ былъ составителемъ книги, это подтвержда
ется: 1) іудейскимъ и христіанскимъ преданіемъ, иду
щимъ изъ глубокой древности; 2) языкомъ самой кни
ги, въ особенности тѣми оборотами и образами, кото
рые заимствованы изъ пастушеской жизни и несом
нѣнно отличаютъ Амоса, какъ „пастыря“ (напримѣръ, 
образы медвѣдя и льва, нападающихъ на стадо—III, 
12; льва и львенка, рыкающихъ въ пустынѣ—III, 4, 
8: коней и воловъ, распахивающихъ борозды на скалѣ 
—VI, 2, русск. пер.; саранчи, поѣдающей молодую 
зелень на пажитяхъ—ѴП, 1. 2; огня, попадающаго 
пустыню—VII, 4; сѣти и силковъ, подавляемыхъ для 
ловли птицъ—III, 5: или образъ „вѣянія на рѣше
тѣ"—слав. „на вѣялѣ2І), при чемъ „сотреніе" 2С). 
пли мякина, уносится вѣтромъ и пи одно зерно не 
падаетъ на землю—IX, 9,—употребленный для обо
значенія разсѣянія „сыновъ пзранлевыхъ" среди дру
гихъ народовъ, и другія подобныя выраженія, указы
вающія на сельскія занятія простого народа, изъ ко
тораго и происходилъ пророкъ Амосъ): 3) точнымъ

28) ВіЬеІ—Еехісоп на слово Апі >8.

вдалекѣ отъ которыхъ течетъ источникъ... Вся эта 
область принадлежитъ теперь одному племени арабовъ; 
ихъ стада овецъ пасутся по кажущимся безплодными 
холмамъ и находятъ достаточно корма, хотя паши 
овцы, пожалуй, не привыкли бы къ такимъ пастби
щамъ. Поясъ плоскогорій окружаетъ Ѳекою почти со 
всѣхъ сторонъ: онѣ отчасти обработаны и засѣяны; 
каждую весну появляются небольшія полосы хлѣба. 
На западной части плоскогорій пустыня Ѳекойская 
представляетъ наилучшее пастбище... Вся эта страна— 
между Ѳекоей и Мертвымъ моремъ—обитаема различ
ными станами арабовъ, которые раскидываютъ свои 
Матры тамъ, гдѣ удобнѣе для ихъ скота. (Гейки, 
Святая Земля и Библія, стр. 394—396.). Таковъ въ 
общемъ характеръ мѣстности, гдѣ протекала, у стадъ 
предшествующая и послѣдующая пророческому при
званно жизнь св. Амоса. Внѣшній видъ и условія 
мѣстности, конечно, значительно измѣнились спустя 
2700 слишкомъ лѣтъ послѣ пр. Амоса вслѣдствіе 
сильнаго запустѣнія Палестины теперь. Ранѣе, надо 
полагать, это была болѣе цвѣтущая пустыня, покры
тая травою и по мѣстамъ—смоковными деревьями.

25) еѵ тф кіудлф.

26)

27) Русск.—„слова Амоса, одного изь пастуховъ 
^екойскихъ" (I, 1).

обозначеніемъ себя, какъ писателя книги. Такъ, онъ 
говоритъ о себѣ часто въ 1-мъ лицѣ: „сице наказа, 
ми Господъ Богъ" (VII. 1. 4. VIII, 1), и рѣхъ 
(„я сказалъ", VII, 2. 5), „рече Господъ ко мнѣя 
(8), „что ты видигаи, Амосе и рѣхъ: сосудъ пти
целова, и рече Господъ ко мнѣ": приспѣ конецъ 
на люди Моя. Израиля" (VIII, 2), „видѣхъ Го
спода'1 (IX, 1). Подобныя выраженія могли быть упо
треблены только самимъ пророкомъ писателемъ. Упо
требленіе оборотовъ рѣчи непрямыхъ, напримѣръ, 
слѣдующихъ: „словеса Амосова, яже быгиа въ карг- 
аѳіаримѣ 2І), яже видѣ о Іерусалимѣ"... и проч., или: 
„и отвѣща Амосъ, и рече ко Амасіи" и проч. (VII, 
14) не ослабляютъ послѣдняго положенія,—потому что 
1 и 2 стихи I главы могутъ быть понимаемы, какъ 
надписаніе, заглавіе, всей книги, а повѣствованіе ѴП, 
10—17—историческій разсказъ, гдѣ, слѣдовательно, 
приличнѣ»1 и сообразнѣе съ дѣломъ было говорить въ 
третьемъ лицѣ. Даже сайи представители отрицатель
ной критики признаютъ написаніе Амосомъ самимъ кни
ги, носящей ого имя. Такъ, папр., Шенкель въ сво
емъ Библейскомъ Лексиконѣ говоритъ: „неоспоримо, 
что книга должна быть приписана самому Амосу. Ни
когда не возбуждалось сомнѣнія въ этомъ" 28).

Преданіе іудейской церкви всегда признавало эту 
книгу произведеніемъ1 самого Амоса. Въ книгѣ Товпта 
(написанной лѣтъ за 600 до Р. Хр.) говорится: „и 
помянухъ пророчество Амоса, якоже рече: обра
тятся дніе ваши въ плачъ, и вся веселія ваша въ 
сѣтованіе" (Тов. II, 6 ср. Ам. II, 4—5: „и пре
вращу праздники ваша въ жалость, и вся пѣсни 
ваша въ плачъ"). Это же выраженіе несомнѣнно за
имствовано въ построеніи слѣдующей фразы, встрѣча
ющейся въ I Макк. книгѣ (I, 39. 40): „праздпицы 
его обращены суть въ плачъ, субботы въ поношеніе, 
честь его въ уничиженіе. По славѣ его умножися без
честіе ('го, и высота его обращена бысть въ плачъ". 
Происхожденіе I Маккавейской книги относится ко II 
в. до Р. Хр. Отсюда, изъ сихъ двухъ свидѣтельствъ, 
мы можемъ заключить, что, если позднѣйшіе ветхоза
вѣтные писатели ссылались на пророчество Амоса, то 
потому, что оно было извѣстно имъ какъ пророчество 
заключенное въ канонъ священныхъ книгъ, а такое 
положеніе его въ каноническомъ свиткѣ ручается за 
него, какъ письменное произведеніе самого Амоса: ибо 
въ противномъ случаѣ оно не могло-бы войти въ ка
нонъ.—Это преданіе неизмѣнно сохранялось!! въ хри
стіанской церкви. Въ книгѣ Дѣяній Апостольскихъ, въ 
рѣчи своей св. архидіаконъ Стефанъ, въ доказатель
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ство невѣрности парода израильскаго Господу, приво
дитъ свидѣтельство пророка Амоса о служеніи евре
евъ, во время 40-лѣтняго странствованія въ пустынѣ, 
свѣтиламъ небеснымъ, употребляя общій оборотъ рѣчи: 
„якоже ееть писано въ книзѣ пророкъ“ (Д. Ап. 

ѴП, 42. 43 ср. Ам. V, 25. 26), чѣмъ подтвержда
ется вновь нахожденіе книги въ іудейскомъ канонѣ, 
а вмѣстѣ и принадлежность ея именно Амосу. Подоб
нымъ же образомъ св. апостолъ Іаковъ, въ рѣчи сво
ей, произнесенной на Апостольскомъ соборѣ (въ 51 г. 
по Р. Хр.), также приводитъ пророчество Амоса о 
возстановленіи „падшаго дома Давидова", разумѣя св. 
церковь Христову, и употребляетъ подобный же об
разъ выраженія: „и сему согласуютъ словеса пророкъ, 
якоже пишетъ: по сихъ обращуся и созижду кровъ 
Давидовъ падшій, и раскопанная ею созжду, и 
исправлю его, яко да взыщутъ прочій человѣцы 
Господа, и вси языцы, въ нихже наречеся имя 
Мое. глаголетъ Господь, творяй сія вся“ (Д. Ап. 
XV, 15—17 ср. Ам. IX, 11, 12). Видно, что самъ 
Амосъ считался писателемъ книги его имени, такъ 
какъ въ противномъ случаѣ опа не помѣщалась бывъ 
ряду пророческихъ книгъ въ каноническомъ сборникѣ, 
если бы была написана какимъ-либо изъ учениковъ 
пророка, если бы таковые были у пророка, подобно 
Іереміи, имѣвшаго напр. ученцка Варуха. Въ подоб
номъ утвержденіи убѣждаетъ насъ, какъ видѣли выше, 
употребленіе рѣчи большею частію въ 1-мъ лицѣ.

Наконецъ книга св. пр. Амоса помѣщается во 
всѣхъ канонахъ или каталогахъ священныхъ книгъ 
общихъ—оффиціальныхъ и частныхъ, именно: въ ка
нонѣ св. Аѳанасія Великаго, 85 правилъ апостоль
скихъ. въ правилахъ Григорія Богослова, св. Амфи- 
лихія, соборовъ Лаодикійскаго (пр. 59 и 60), Карѳа
генскаго (пр. 33) и VI Вселен. (пр. 2). Такимъ обра
зомъ пророческое служеніе Амоса, равно и канониче- 
скео достоинство его книги составляютъ твердо уста
новленныя положенія.

(Продолженіе будетъ).
Свящ. А. Четыркинъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1904 ГОДЪ НА

Православно Руссііое Словз
духовный и церковно общественный журналъ, основан
ный^ „Обществомъ распространенія религіозно-нравст
веннаго просвѣщенія въ духѣ Православной Церкви" 
(въ 1904 г), съ отдѣльными приложеніями,—будетъ 
издаваться по той же программѣ и преслѣдовать не
доставленную цѣль служенія религіозно-нравственному 

просвѣщенію преимущественно образованнаго право- 
славно-русскаго общества и защиты православной 
истины и ея служителей стъ современныхъ враждеб
ныхъ отношеній къ пей.

Программа журнала слѣдующая:
1. „Ежемѣсячное обозрѣніе текущихъ замѣча

тельныхъ событій" изъ жизни церковво-общественноіі 
съ православно-христіанской точки зрѣнія.

2. „Статьи богословскія основоположйтельнаго 
характера*  но религіозно-нравственнымъ и церковно
общественнымъ вопросамъ, возникающимъ въ совре
менной русской, жизни и печати: беллетристи
ческія произведенія и стихотворенія, посвященныя 
тѣмъ же вопросамъ.

3. „Извлеченія изъ твореній св. отцевъ и 
учителей Церкви",дающія рукововодятельныя начала 
для правильнаго пониманія и разрѣшенія означен
ныхъ вопросовъ.

4. „Обозрѣнія выдающихся статей изъ теку
щей духовной журналистики и свѣтской печати, а 
также вновь выходящихъ книгъ", преимущественно 
по тѣмъ же указаннымъ вопросамъ, съ кри
тическими замѣчаніями по поводу тѣхъ или 
другихъ сочиненій и отдѣльныхъ ихъ мы
слей.

5. „Отвѣты редакціи на недоумѣнные вопросы", 
предлагаемые читателями изъ области богословской и 
церковно-практической.

7. „Извѣстія и замѣтки", преимущественно о 
дѣятельности „Общества рел.-нравственнаго просвѣ
щенія" и его учрежденій (каковы—собранія пропо
вѣдническія и пастырскія, „Христіанскаго Содруже
ства учащейся молодежи*  и т. п.) равно и другихъ 
духовно-просвѣтительныхъ обществъ и ихъ членовъ, 
а также и о лицахъ, заявляющихъ себя этого рода 
дѣятельностію и проч.

Журналъ выходитъ книжками-въ 5—7 листовъ 
каждая, іп 8°, по двѣ книжки въ мѣсяцъ, около 1 
п 15 чиселъ, за исключеньемъ мѣсяцевъ предъ празд
никами Св. Пасхи и Рождества Христова, іюня и 
іюля, въ которые будетъ выходить по одной книжкѣ 
(всего 20 книжекъ.)
Въ качествѣ отдѣльнаго безплатнаго приложенія въ 

1904 г. будутъ даны двѣ книги:

1) 0. ІОАННЪ КРОНШТАДТСКІЙ.

Полная біографія о. Іоанна, составленнная съ 
его благословенія, доцентомъ Сиб. Дух. академіи, 
о. Іеромонахомъ Михаиломъ и иллюстрированная ри
сунками, числомъ болѣе 100 (будетъ разослана съ 
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январской книжкой журнала годовымъ подписчи
камъ).

2) 2-й выпускъ избранныхъ статей изъ сочи
неній нашихъ выдающихся іерарховъ и богослововъ 
по вопросамъ, особенно возбуждающимъ интересъ 
и недоразумѣнія въ современномъ обществѣ, йодъ 
заглавіемъ;

„Современные религіозные и церковно-общественные 
вопросы въ рѣшеніи ихъ архипастырями и выдающи

мися богословами Русской Церкви".

Въ 1-й выпускъ этого сборника входятъ извлеченія 
изъ сочиненій: митр. Москв. Филарета, Инокенгія 
— архіеи. Херсонскаго, Авмросія—Харьковскаго, Ни
канора—Херсонскаго, Іоанна—Смоленскаго, Павла— 
Казанскаго, Хрисанѳа—Астраханскаго, иреосв. Ѳе
офана—Затворника, профессоровъ: В. Д. Кудряв
цева. И. И. Шалфеева. Протоіереевъ:—Базарова,
Н. А. Сергіевскаго, Иванцова-Платонова, и свѣт
скихъ писателей по богословію—Хомякова, Самарина 
и Вл. С. Соловьева (всего до 30 печати, лист.). Во 
2-мъ выпускѣ сборника будутъ частію новыя извле
ченія изъ тѣхъ же авторовъ частію изъ другихъ, 

ііб вошедшихъ въ составъ 1-го выпуска.
Цензура журнала предоставлена Предсѣдателю 

Совѣта Общества, Протоіерею Философу Орнат
скому.

Цѣна на журналъ съ приложеніями 6 руб.— 
съ доставкой и пересылкой въ Россіи и 7 р. загра
ницу. Въ розничной продажѣ 30 коп. за №.

Подписка принимается въ конторѣ редакціи: 
С.-Пегербургъ, Стремянная улица, д. № 20, и въ 
извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ.

Имѣются полные экземпляры журнала съ при
ложеніями за 1902 годъ и 1903 гг. и высылаются 
за 6 руб. за каждый годъ.

Редакторы: Протоіерей Александръ Дерновъ. 
Священникъ Павелъ Лахостскій.

Ст. сов. Александръ Надеждинъ.
2—1

Открыта подписка па 1904 г. (пзд. XIX годъ) 
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ СЕМЫІРУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ

РУБ. за 2 мѣ
сяца съ дост. 
и перес. ПОДЪ РЕДАКЦІЕЮ

Руб. въ годъ 
съ дост. и 
и перес.

А. И. ПОПОВИЦКАГО и при участіи

Отца ІОАННА КРОНШТАДТ.
52 №№ жури, до 2000 столбц. текста и до ЗОО 

иллюстр. Очерки, разсказы, стихотворенія, статья 
бытового, нравственнаго и историческаго^содержанія, 
воспоминанія и предай, руссы. старины, отклики на 
вопросы современной жизни.| О Книгъ до 2400 стран. убористой печати, за

ключающихъ въ себѣ историческія повѣсти, 
повѣсти изъ исторіи русскаго народа и православ
ной церкви, очерки и разсказы изъ исторіи библей
ской, общей и церковной.

и кромѣ того БЕЗПЛАТНО будетъ выдано:
6 КН. болып. форм, болѣе 250 иллюстр. соч.

В. Ф. Ф А Р Р А Р А
ЖИЗНЬ ІИСУСА ХРИСТА

Полное иллюстр. изданіе съ предисл. и пояснит. 
примѣч. Свящ. П. М. Ѳивейскаго.

КОПІЯ съ иконы новоявленнаго чудотворца 
СЕРАФИМА САРОВСКАГО, 

исполненная на металлѣ въ рельефной золоченной 
ризѣ.

Уплатившіе сполна Подписи, сумму получатъ немед
ленно при первыхъ №№. а подписавшіеся съ раз

срочкой—по уплатѣ послѣдняго взноса.

Въ 12 книгахъ „Русскаго Паломника" будетъ дано:
1) Черноморскіе богатыри. Картины Севасто

польской обороны. В. А. Радича.
2) Прельщеніе литовское. Церковно-историче

ская повѣсть. Вл. II. Лебедева.
3) Задушевныя рѣчи, очерки, бесѣды и стра

нички изъ дневника. А. В. Круглова.
4) Вокругъ собора. Повѣсть изъ исторіи За

падной церкви XV в. Д. Алькова. Перев. Н. П. 
Двигубскаго,

5) Лучъ Божьяго свѣта въ пустынѣ глухой. 
Повѣсть изъ жизни на Персидской окраинѣ. Ѳ. Ѳ. 
Тютчева.

6) На сѣверѣ дикомъ. Церковно-историч. повѣсть 
П. А. Россіева.

7) Вопросы вѣры и жизни. Сбор. статей доц. 
Спб. Дух. Акад. Іеромонаха Михаила.

8) Русскій Саванарола. Историч. повѣсть. Н. 0. 
Лихарева.

9) Боярыня Морозова. Повѣсть изъ исто
ріи рѵскаго раскола. Г. Т. Сѣвірцева.
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10) Братъ на брата. Иетормч. повѣсть-хроника. 
И. Н. Алексѣева-Кунгурцева.

11) Въ дебряхъ сектантства. Бытовая по
вѣсть изъ жизни скопцовъ п хлыстовъ Д. М. 
Березкина.

12) Свѣтъ. Повѣсть М. Монлора изъ временъ 
земной жизни Іисуса Христа Переработка Кн. М. В. 
Волконской.

Въ журнала печатаются „Бесѣды съ чи
тателями Русскаго Паломника", принадлежащія перу 
извѣстнаго церковнаго публициста, доц. СПБ. ду- 
ховн. Акад. Іеромонаха Михаила и „Отклики на 
вопросы современной жизни" извѣстнаго писателя 
мирянина А. В. Круглова.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на журналъ: безъ до
ставки въСііб. 5 р., съ доставкой и перес. во всѣ го
рода Россійской имперіи шесть руб., за гра
ницу 10 руб.
Допускается разсрочка: при подписей 2 р,, къ 1 

апрѣля 2 р. и къ 1 іюля остальные.
Главная Контора; СІІБ.. Стремянная ул., 12, соб- 

ств. домъ.
3-1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1904 годъ на журналы

„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ“
и

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ"
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

Полнаго собранія твореній св. Іоанна Зла
тоуста,

издаваемые при С.-Петербургской Духовной Академіи.

I 
„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ".

Еженедѣльный журналъ „Церковный Вѣстникъ" 
нс'гупастъ въ 1904 юдѵ въ тридцатый годъ 
изданія, программа изданія остается прежняя.

1) Вь передовыхъ статьяхъ „Церковный Вѣст
никъ" даетъ разрѣшеніе волнующихъ общество во
просовъ церковной и общественной жизни, вы
двигаемыхъ современностью.

2) Въ статьяхъ церковно-общественнаго харак
тера подвергаются обсужденію, съ церковной точки 

зрѣнія, современныя явленія русской и иностранной’ 
жизни, причемъ съ особеннымъ удовольствіемъ помѣ
щаются и статьи постоянныхъ подписчиковъ и учи
телей, которые . пожелаютъ откликнуться на выдви
гаемые текущею жизнью вопросы.

3) Въ отдѣлѣ „Мнѣнія и отзывы" „Церковный 
Вѣстникъ" знакомить съ выдающимися сужденіями 
печати, имѣющими живой интересъ для духовнаго 
читателя, давая имъ должную оцѣнку съ религіозно 
-церковной точки зрѣнія.

4) По настойчивому желанію подписчиковъ, 
„Церковный Вѣстникъ" давно уже на своихъ стра
ницахъ даетъ мѣсто ихъ вопросамъ изъ области цер
ковно- ириходской практики, поручая составленіе 
отвѣтивъ на эти вопросы вполнѣ освѣдомленнымъ и 
авторитетнымъ лицамъ.

5) Корреспонденціи изъ провинціи и изъ-за 
границы знакомятъ читателей сь явленіями мѣстной 
церковной жизни, заслуживающими всеобщаго 
вниманія.

6) Вь библіографическихъ замѣткахъ читатели 
найдусь краткій отчетъ о новинкахъ вь области 
духовной и свѣтской литературы, наиболѣе для нихъ 
интересныхъ.

7) Постановленія и распоряженія духовнаго 
и свѣтскаго правительства помѣщаются въ „Церков
номъ Вѣстникѣ", смотря по обстоятельствамъ, 
полностью или въ извлеченіи.

8) Въ лѣтописи церковной и общественной 
жизни сообщаются извѣстія о важнѣйшихъ событіяхъ 
какъ въ Россіи, такъ и заграницей, особенно въ 
родственныхъ намъ по вѣрѣ странахъ.

9} На послѣднихъ страницахъ журнала печа
таются разныя извѣстія и замѣтки, не нашедшія 
себѣ мѣста въ вышеозначенныхъ отдѣлахъ, и 10) 
объявленія.

II

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ".

Ежемѣсячный журналъ „Христіанское Чтеніе" 
старѣйшій изъ всѣхъ русскихъ духовныхъ жур наловъ 
вступая въ 1904 году въ восемьдесять четвертый 
годъ изданіи, по прежнему будетъ давать:

1) статьи богословскія, философскія, историче
скія и по другимъ академическимъ предметамъ, при
надлежащія преимущественно профессорамъ академіи, 
общезаниматёльныя ио предметамъ, научныя по раз
работкѣ и доступныя по изложенію.

2) критическіе отзывы о новыхъ болѣе круп
ныхъ произведеніяхъ богословско-философской и исто
рической литературы, русской и иностранной, а 
также—обзоръ русскихъ духовныхъ (и отчасти свѣт- 
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ск'и'хъ) журналовъ, знакомящій съ содержаніемъ ихъ 
статей и изслѣдованій и съ ихъ общими достоин
ствами.

3) годичный отчетъ о состояніи С.-Петербург
ской духовной академіи и журналы собраній ея Со
вѣта за текущій учебный годъ, знакомящіе читате
лей съ тѣми мѣрами, какія академія употребляетъ 
для приготовленія достойныхъ дѣятелей въ духовно
педагогическомъ и пастырскомъ служеніяхъ и для 
развитія христіанскаго, въ строго православномъ 
духѣ, образованія въ Россіи.

Выходя въ количествѣ 12-ти книжекъ, каждая 
отъ 10 до 12 печатныхъ листовъ, „Христіанское 
Чтеніе” даетъ въ годъ до 132 пачатныхъ листовъ 
(болѣе 2000 стр.), составляющихъ два^тома (но двѣ 
части въ каждомъ) научно богословскихъ статей и 
очерковъ и одинъ томъ журналовъ академическаго 
совѣта.

III

Съ 1895 года редакція издаетъ

„ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА 
ЗЛАТОУСТА".

въ русскомъ переводѣ на слѣдующихъ основаніяхъ:

1) Въ изданіе это входятъ всѣ дошедшія до 
насъ творенія святого отца церкви въ той послѣ
довательности, въ какой они расположены въ извѣст
ной патрологіи Миня (съ обозначеніемъ страницъ 
подлинника).

2) Ежегодно издается большой томъ до 60-ти 
и болѣе печатныхъ листовъ (около 1000 страницъ 
убористаго, но четкаго шрифта), пока не исчерпано 
будетъ все изданіе Миня.

3) Цѣна каждаго тома въ отдѣльной продажѣ 
три (3) рубля.

4) Но чтобы облегчить пріобрѣтеніе этого цѣн
наго изданія, редакція духовно-академическихъ жур
наловъ, разсматривая его какъ особое приложеніе 
къ послѣднимъ, находитъ возможнымъ предоставить 
своимъ подписчикамъ слѣдующія льготныя условія: 
а) подписчики на оба журнала получаютъ томъ, 
издаваемый въ текущемъ подписномъ году, вмѣсто 
трехъ руб. за одинъ руб. (8 р. + 1 р. = 9 р.) и 
подписчики на одинъ журналъ —за 1 руб. 50 кои. 
(5 р. + 1 р. 50 к.-=6 р. 50 к.), считая въ томъ 
и пересылку.

При тйкйхѢ льготныхъ условіяхъ всѣ ПОДПИС
ЧИКИ „Церковнаго Вѣстника" п „Христіанскаго 
Чтенія" получаютъ возможность при самомъ незначи

тельномъ ежегодномъ расходѣ пріобрѣсть полное соб
раніе твореній одного изъ величайшихъ отцовъ цер
кви,—собраніе, которое но богатству и разнообразію 
седержанія составляетъ цѣлую библіотеку богослов
ской литераууры ея золотого вѣка.

Въ 1904 году будетъ изданъ десятый томъ въ 
двухъ книгахъ. Вь него войдутъ Бесѣды Св. Іоанна 
Златоуста на 1 и 2 посланіе Св. Апостола Павла 
къ Коринѳянамъ и толкованіе на иосланіе къ 
Галатамъ.

Тг. изъ гг. подписчиковъ, которые при под
пискѣ или въ теченіе 1904 года пожелали бы по
лучить и первые девять томовъ всѣ вмѣстѣ или 
порознь, уплачиваютъ за каждый толъ по два рубля 
(вмѣсто трехъ), въ переплетѣ по два руб. 50 коп. 
съ пересылкой.

Примѣчаніе. По этой льготной цѣнѣ каждый 
подпйечикь имѣетъ право получить только по 
одному экземпляру первыхъ девяти томовъ.

УСЛОВІЯ поди ИСКИ НА 1904 годъ.

Въ Росеіи.

а) за оба журнала 8 (восемь) руб., съ прило
женіемъ 10-го тома Твореній Св. Іоанна Златоуста 
9 (девять) рублей, въ изящномъ переплетѣ - 9 
рублей 50 коп.

б) отдѣльно за „Церковный Вѣстникъ" 5 
(пять) руб., съ приложеніемъ 10-го тома Твореній 
Св. Іоанна Златоуста — 6 руб. 50 коп., въ изящ
номъ переплетѣ—7 руб. (на полугодіе 3 руб., съ 
приложеніемъ 10-го тома Твореній св. Іоанна Зла
тоуста— 5 руб., въ перплетѣ—5 руб. 50 коп.); за 
„Христіанское Чтеніе" 5 (пять) руб.. съ приложе
ніемъ 10-го тома Твореній Св. Іоанна Златоуста —
6 руб. 50 коіь, въ изящномъ переилетѣ—
7 руб-

За границей для всѣхъ мѣстъ:

За оба журнала 10 (десять) р., съ приложе
ніемъ 10-го тома Твореній св. Іоанна Златоуста— 
11 р. 50 к., въ иереилетѣ—12 р.; за каждый 
журналъ отдѣльно—7 (семь) руб., съ приложеніемъ 
„Твореній св. Іоанна Златоуста"—9 руб., въ переп
летѣ— 9 р. 50 к.

Иногородные подписчики надписываютъ свои 
требованія гакъ: ВЪ КОНТОРУ „ЦврКОВНЯГО ВѢСТНИКа" 
и „Христіанскаго Чтенія" въ С -Петербургъ.

Подписывающіеся въ С.-Петербургѣ обращаются 
въ контору редакціи (Невскій ир., д. Л? 151, кв.
3),  гдѣ можно получать также отдѣльныя изданія 
редакціи и гдѣ принимаются объявленія для 
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печатанія и разсылки при „Церковномъ Вѣст
никѣ".

Допускается подписка на журналы въ кредитъ 
и съ разсрочкою платежа подписныхъ денегъ,—по 
усмотрѣнію самихъ подписчиковъ; но выписка въ 
кредитъ прежде вышедшихъ (1—т9) томовъ Творе
ній св. Іоанна Златоуста не допускается.

Редакторъ „Церковнаго Вѣстника,, 
проф. свящ. А. Рождественскій. 

Редакторъ „Христ. Чтенія" 
проф. II. Смирновъ.

3—1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА.
Съ 1 ноября 1903 г. въ г. Вильнѣ будетъ выхо
дить по общей программѣ большихъ газетъ 
новая политическая, литературная и общест

венная.
ГАЗЕТА

ШІЩІІ ІІШІП
Ежедневное вечернее изданіе.

Предпринимая изданіе вечерней газеты, редак
ція „Западнаго Вѣстника" ставитъ своею задачею 
дать своимъ мѣстнымъ подписчикамъ и подписчикамъ 
близъ лежащихъ городовъ всѣ свѣдѣнія и телег
раммы днемъ ранѣе, чѣмъ они появляются въ утрен
нихъ мѣстныхъ изданіяхъ.

Жизнь не ждетъ и быстрыми шагами идетъ 
виередъ, событія глубокой важности проходятъ передъ 
нами, какъ въ калейдоскопѣ и мы съ нервнымъ на
пряженіемъ слѣдимъ за измѣненіями какъ на 
политическомъ горизонтѣ, такъ и въ нашей общест
венной жизни.

Большинство интелигевтныхъ тружениковъ, за
нятые днемъ, только вечеромъ • могутъ посвятить 
нѣсколько времени для прочтенія газеты. Имѣя это 

въ виду, редакція и предпринимаетъ вечернее из
даніе, ставя себѣ задачею дать читателямъ наканунѣ 
вечеромъ въ сжатой формѣ всѣ тѣ свѣдѣнія, кото

рыя въ утреннихъ изданіяхъ появятся лишь на 
слѣдующій день.

Самое большое мѣсто въ газетѣ будетъ отведено 
ежедневно мѣстному и краевому отдѣламъ, въ которыхъ 
помимо текущихъ фактовъ будутъ ежедневно помѣща
ться злободневные маленькіе фельетоны изъ мѣст
ной жизни въ прозѣ и стихахъ и еже
недѣльно фельетоны изъ жизни западнаго края.

„Время-деньги",—слѣдуя этому девизу, редак
ція будетъ неуклонно стремиться къ тому, чтобы 
всѣ отдѣлы газеты составлялись сжато, кратко и 
вмѣстѣ съ тѣмъ заключали въ себѣ всѣ свѣдѣнія, 
имѣющія общественный интересъ.

Православное духовенство въ западномъ краѣ 
было издавна, со времени возвращенія его Россіи, 
главною культурною русскою силой государства, про
водникомъ въ народъ русской государственности; оно 
ближе всѣхъ стоитъ къ народу, вліяло и влі
яетъ на него какъ непосредственно при близ
комъ соприкосновеніи съ нимъ во время важ
нѣйшихъ моментовъ его жизни, такъ и посредствомъ 
просвѣтительнаго воздѣйствія чрезъ піколу и другими 
способами. Духовенству ближе в«его извѣстенъ народъ, 
его бытъ, его жизнь, исторія, извѣстная мѣстность. 
Признавая культурное значеніе духовенства и его 
обширныя знанія, мы надѣемся, что оно не откажетъ 
намъ въ сообщеніи фактовъ, имѣющихъ.общественное 
значеніе и подѣлится съ обществомъ плодами своихъ 
знаній и своего опыта на страницахъ предполага
емаго нами изданія, одна изъ главныхъ задачъ ко- 
тораго-всестороннеѳ изученіе нашей окраины.

Подписная цѣна: съ 1 ноября 1903 г. но 1 
января 1904 г.—для городскихъ 85 коп. для ино
городныхъ 1 руб. 1 мѣсяцъ город. 50 коп., иного
роднихъ 60 коп. Съ 1 января 1904 г. безъ достав
ки и пересылки: на годъ—4 р. 6 мѣсяцевъ—2 р. 
3 мѣсяца — 1 р. 2 мѣсяца—75 коц 1 мѣсяцъ—4о 
коп. Съ доставкой н пересылкой въ городѣ: на годъ 
—5 р. 6 мѣсяцевъ—2 р. 50 коп. 3 мѣсяца—1 р. 
30 к. 2 мѣсяца—85 к. 1 мѣсяцъ 50 к. Иногород
нимъ на годъ—5 р., на 6 мѣс.—3 р., на 3 мѣс. 
— 1 р. 50 к., на 1 м.—70 к. Контора и редак
ція: г. Вильна, Большая ул., д. Фіорентини, № 56.

Редакторъ-Издатель Бывалъкеѳичъ.
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За Редактора, Инспекторъ Семинаріи 
Зсромсна-хъ е/інтоній.

За Помощника Редактора, Надзиратель 
2^ ^сщсратобъ.

Позволено цензурою, 22 ноября 1903 г. Г. Вильна. 'Гип. Св.-Дух, Прав. Братства, Зарѣчье, домъ Братства


