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МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
— 7 декабря состоящій на вакансіи псаломщи

ка Свенцянской церкви діаконъ Николай Зенковичъ 
перемѣщенъ, согласно прошенію, на діаконскую ва
кансію при Лидской соборной церкви.

— 10 декабря сынъ псаломщика Григорій Вой
ничъ, окончившій курсъ Виленскаго духовнаго учи
лища, допущенъ къ и. обязат. псалощика ;при цер
кви с. Узлы, Вилейскаго уѣзда.

— 10 декабря вакантное священническое мѣ
сто въ с. Радивонишкахъ, Лидскаго уѣзда, предо
ставлено учителю народнаго училища, окончившему 
курсъ Семинаріи, Димитрію Дружинину.

— 11 декабря псаломщикъ Высокодворской 
церкви, Трокскаго уѣзда, Константинъ Валь, соглас
но прошенію, уволенъ отъ должности.

— 12 декабря рукоположенъ во священника 
къ Докудовской церкви, Лидскаго уѣзда, Николай 
Смирновъ.

— 14 декабря на вакантное мѣсто псаломщи
ка при Александро-Слободской церкви, Ковенскаго 
уѣзда, назначенъ исправляющимъ должность пса
ломщика регентъ Ковенскаго Архіерейскаго хора, 
быв. псаломщикъ Черниговской епархіи, Александръ 
Сотниковъ.

— 15 декабря псаломщикъ Сумелишской цер
кви, Трокскаго уѣзда, Василій Климонтовичъ, пере
мѣщенъ, согласно прошенію, къ Стравеникской цер
кви, того же уѣзда.

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Отъ Правленія Виленскаго духовнаго муж
скаго училища.

Сосласно утвержденному Его Высокопреосвя
щенствомъ 27 протоколу съѣзда духовенства, быв
шаго въ декабрѣ мѣсяцѣ 1903 года, Правленіе Ви
ленскаго духовнаго мужскаго училища симъ имѣ
етъ честь довести до свѣдѣнія духовенства Литов
ской епархіи, что на обсужденіе предстоящаго съѣзда 
духовенства (съѣздъ предполагается въ началѣ 1905 
года; о днѣ съѣзда будетъ объявлено особо) училищ
нымъ Правленіемъ имѣютъ быть предложены слѣ
дующіе вопросы:

1. О починкѣ и покраскѣ крыши на зданіи 
училища.

2. О починкѣ и покраскѣ крыши на училищ
ной церкви; починкѣ и штукатуркѣ наружныхъ 
стѣнъ церкви, поправкѣ карнизовъ и покраскѣ всей 
наружной площадѣи стнъ церкви.
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3. Объ устройствѣ новыхъ рамъ въ Занятной 
комнатѣ И йхйіѣщеніи І-го класса.

4. ^0 недовзносѣ денегъ на содержаніе учили
ща нѣкоторыми благочинными и монастырями но 
смѣтамъ 1903 и 1904 г. г., примѣнительно къ по
становленіямъ съѣздовъ духовенства въ февралѣ 
1903 г. (протоколъ № 10 и въ декабрѣ 1903 г. (про
токолъ № 24) и резолюціи Его Высокопреосвящен
ства отъ 31 декабря 1903 года № 289 (Литовскія 
Епархіальныя Вѣдомости 1904 г. № 10).

5. Объ отдѣленіи части квартиры № 16, отда- 
даемой въ наймы, подъ помѣщеніе училищныхъ 
служиѣеййй и соотвѣтственномъ уменьшеніи цифри 
доходности по дому.

6., Объ увеличеніи числа полныхъ стипендій 
епархіальнаго духовенства до 25 и полустипендій 
до 20 (вмѣсто 22 полныхъ и 10 половинныхъ).

7. Разсмотрѣніе смѣтъ прихода и расхода по 
учѣлИЩу на 1905 годъ.

8. Разсмотрѣніе смѣтъ прихода и расхода по 
учйлиЩНому Дбму, отдаваемому въ наймы, на 1905 
годѣ.

Отъ Правленія Виленскаго женскаго училища ду
ховнаго вѣдомства.

Йравлейіе училища доводитъ до свѣдѣнія ро
дителей воспитывающихся въ училищѣ дѣвицъ, что 
въ виду необходимости произвести дезинфекцію 
больницы и училищныхъ помѣщеній послѣ быв
шихъ, въ октябрѣ—декабрѣ мѣсяцахъ, случаевъ за
болѣванія скарлатиной, отпускъ воспитанницъ на 
рожДёСТвенсйіе каникулы, съ согласія Его Высоко
преосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Никан- 
дра, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго, отсро
ченъ до 18-го января 1905 года. Посему, такъ какъ 
полная и окончательная дезинфекція помѣщеній не 
можетъ быть произведена раньше 18 января 1905 
года, то Правленіе училища проситъ родителей обу
чающихся въ училищѣ дѣвицъ, во избѣжаніе воз
можности новыхъ заболѣваній, не отправлять ихъ 
въ училище ранѣе 18 января.

— 17-го декабря Его Высокопреосвященствомъ, 
Высокопреосвященнѣйшимъ Никандромъ, Архіеписко 
помъ Литовскимъ и Виленскимъ, прислано началь
ницѣ Виленскаго женскаго училища духовнаго вѣ 
домства 50 руб. на устройство, въ праздники Рожде
ства Христова, елки для ученицъ образцовой при 
училищѣ церковно-приходской школы, и для выда 
чи пяти бѣднѣйшимъ воспитанницамъ-сиротамъ на 
поѣздку къ роднымъ въ рождественскія каникулы.

В) ВАКАНТНЫ МЪСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ—
— Въ м. Вишневѣ, Свенцянскаго уѣзда. (4). 
— Въ с. Свѣтланахъ, Свенцянскаго уѣзда. (4). 
— Въ с. Покровскомъ, Лидскаго уѣзда. (3).
— Въ с. Юратишкахъ, Ошмянскаго уѣзда. (2)
— Въ с. Кердѣево-Ильинскомъ (2).
— Въ с. Нарочи, Вилейскаго у. (2).
— Въ Вильнѣ, при Пречистенскомъ Соборѣ (2).
— Въ с. Спяглѣ, Свенцянскаго уѣзда. (2).
— Въ с. Роговѣ, Вилейскаго уѣзда. (2).
— Въ г. Свенцянахъ. (1).
— Въ м. Высокомъ-Дворѣ, Тройскаго у. (1).
— Въ м. Сумелишкахъ, Тройскаго уѣзда. (1).

Неоффиціальный отдѣлъ. 

Прибытіе Главнаго Начальника края.
12 декабря, въ 12 ч. 7 м. дня, прибылъ въ 

Вильну Виленскій, Ковенскій и Гродненскій гене
ралъ-губернаторъ и командующій [войсками Вилен
скаго военнаго округа генералъ-отъ-инфантеріи А. А. 
Фрезе въ сопровожденіи старшаго штабъ-офицера 
для особыхъ порученій полковника Л. М. Слезкина 
и адъютанта, подполковника С. Г. Колонтарова. Для 
встрѣчи генералъ-губернатора выѣзжали въДвинскъ 
виленскій губернаторъ графъ К. К. Паленъ, началь
никъ виленскаго отдѣленія Спб.-Варш. ж. д. жан- 
дарм. управленія подполковникъ П. И. Фурса и со
стоящій въ распоряженіи его высокопревосходитель
ства В. А. Чумиковъ. По пути въ Вильну, въ Свен
цянахъ, генералъ-отъ-инфантеріи А. А. Фрезе при
нялъ рапортъ отъ свенцянскаго и виленскаго уѣзд
ныхъ исправниковъ. Еврейская депутація поднесла 
хлѣбъ-соль. На платформѣ установленъ былъ наметъ, 
подъ которымъ передъ торами отслужено было ев
рейское молебствіе о здравіи Государя Императора, 
Царской Семьи и генерала А. А. Фрезе. Г. Главный 
Начальникъ края благодарилъ представителей еврей
скаго общества, разспрашивалъ о мѣстныхъ нуждахъ 
и главнымъ образомъ интересовался ходомъ мобили
заціи въ уѣздѣ. Депутація доложила, что мобили
зація, благодаря предупредительнымъ мѣрамъ мѣст
ной администраціи, проходитъ спокойно, въ полномъ 
порядкѣ. Въ Вильнѣ на вокзалѣ генералъ-отъ-ин
фантеріи А. А. Фрезе принялъ рапортъ отъ вр.-ко- 
мандуюіцаго войсками, поздоровался съ почетнымъ 
карауломъ отъ 105-го пѣх. Оренбургскаго полка съ 
хоромъ музыки, обошелъ караулъ. Затѣмъ его высо
копревосходительству были представлены военно-на-
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чальствующія лица: состоящій въ распоряженія ко
мандующаго войсками, ген.-л. Шаликовъ, начальникъ 
артиллеріи округа, г.-л. Бонсдорфъ, начальникъ ин
женеровъ округа г.-л. Янушковскій, нач. 2-го округа 
отдѣльнаго корпуса погран. стражи, г.-л. Морголи, 
начальникъ 43-й пѣх. дивизіи г.-л. Орловъ, началь
никъ штаба г.-м. Литвиновъ, окружный дежурный 
генералъ г.-м. Долговъ, окружный интендантъ г.-м. 
Нарбутъ, вр. и. д. окружного военно-мед. инспектора, 
д. с. с. Казанли, окружный ветеринаръ д. с. с. Ба 
лицкій и др. Послѣ представленія почетный караулъ 
пропущенъ былъ мимо ген.-отъ-инфантеріи Фрезе 
церемоніальнымъ маршемъ.

Потомъ Его Высокопревосходительство напра
вился въ парадныя покои, гдѣ городской голова 
ген.-л. П. В. Бертюльдъ встрѣтилъ его съ хлѣбомъ- 
солью.

На вокзалѣ присутствовали также: виленскій 
губернскій предводитель дворянства графъ А. С. де- 
Броэль-Плятеръ, вр. управляющій канцеляріей ге
нералъ-губернатора д. с. с. А. Ф. Подъяконовъ и 
вил. уѣздный предводитель дворянства Л. А. Ка_ 
земъ-Бекъ.

Съ вокзала ген.-отъ-инфантеріи А. А. Фрезе 
направился въ св.-Духовъ монастырь, гдѣ была от
служена литія. Высокопреосвященный Никандръ, Ар
хіепископъ Литовскій и Виленскій, привѣтствовалъ 
вновь прибывшаго начальника края рѣчью и благо
словилъ его иконой св. Виленскихъ мучениковъ

Въ 4 часа дня во дворцѣ ген.-отъ-инфантеріи 
А. А. Фрезе представлялись чины генералъ-губер 
наторскаго управленія.

Сл ово
Высокопреосвященнаго Никандра, Архіепископа 
Литовскаго и Виленскаго, при встрѣчѣ главнаго 
начальника края генерала-отъ-инфантеріи А. А.

Фрезе.
При поднесеніи иконы Свв. Виленскихъ 

мучениковъ новому генералъ-губернатору въ 
пещерной церкви, у Св. мощей, Архіепи
скопъ Никандръ сказалъ:

«Ваше Высокопревосходительство! Свя
тая обитель сія, въ лицѣ ея настоятеля, ар
хіепископа литовскаго и братіи, радостно при
вѣтствуетъ Васъ съ благополучнымъ прибы
тіемъ на мѣсто новаго высшаго служенія 

і

Вашего Царю и Отечеству и здѣшней окра
инѣ; усердно молимъ Бога о вашемъ здравіи, 
благоденствіи и благопоспѣшеніи Вамъ въ 
служебной дѣятельности Вашей, и призыва
емъ Божіе благословеніе на Вась, въ знаме
ніе котораго просимъ Васъ принять сію св. 
икону Виленскихъ мучениковъ Антонія, Іоан
на и Евстаѳія. Да споспѣшествуютъ они 
Вамъ своими молитвами и да ходатайствуютъ 
о Васъ предъ престоломъ Всевышняго!..»

18 ноября воспитанницы Виленскаго женскаго 
духовнаго училища прощались со своимъ любимымъ 
преподавателемъ А. В. Ярушевичемъ, назначеннымъ 
инспекторомъ народныхъ училищъ Виленскаго и 
Дисненскаго уѣздовъ. Въ 11 час. утра онѣ собра
лись въ актовомъ залѣ. Когда А. В. вмѣстѣ съ на
чальницей училища М. И. Макаревичъ вошелъ въ 
зал , воспитанница ѴІ-го класса Л. К-чъ обрати
лась къ нему съ слѣдующими прощальными словами: 

„Высокоуважаемый Аѳанасій Векентьевичъ! Въ 
наступившую грустную минуту прощанья позволь
те отъ души поблагодарить Васъ, горячо-любимый 
преподаватель, за тѣ знанія, которыми Вы обогати
ли напгь умъ, за вложенную въ наши сердца лю
бовь къ родинѣ, на развитіе которой Вы обращали 
особенное вниманіе.

ТСеперь, когда, быть-можетъ, мы навсегда раз
стаемся съ Вами, примите отъ глубоко благодарныхъ 
Вамъ ученицъ самыя лучшія пожеланія: здоровья, 
счастья на многіе, многіе годы.

Желая, чтобы Вы сохранили о насъ хотя ма
ленькое воспоминаніе, просимъ Васъ, глубокоуважа
емый Аѳанасій Викентьевичъ, принять этотъ скром
ный подарокъ,—и при этомъ поднесла серебряно
вызолоченный, покрытый эмалью, портсигаръ съ над
писью внутри: „Глубокоуважаемому Аѳанасію Ви
кентьевичу на добрую память отъ служащихъ и вос
питанницъ IV и VI классовъ В. Ж. Д. У.“ Послѣд
нія слова говорившей были покрыты пѣніемъ „мно
гая лѣта“.

Принявъ подарокъ, А. В. обратился къ собрав
шимся съ рѣчью, въ которой, поблагодаривъ за вни
маніе, выразилъ радость, что его труды увѣнчались 
успѣхомъ: ученицы, какъ видно, поняли его посто
янное стремленіе развить прежде всего духъ патріс- 
тизма сдѣлать ихъ истинными гражданками, чтобы 
и онѣ, когда имъ придется быть воспитательница
ми и учительницами народа, развивали эту сторону 
дѣтской души.
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Высокопреосвященный Сергій, 
Архіепископъ Владимірскій.

Высокопреосвященнѣйшій Сергій, Архіепи
скопъ Владимірскій и Суздальскій, въ мірѣ имено
вался Іоаннъ Спасскій и былъ уроженецъ Костром
ской губерніи, Варнавинскаго уѣзда, села Карпова, 
гдѣ отецъ его состоялъ священникомъ. Родился 
Іоаннъ Спасскій 21 мая 1830 года. Школьное обра
зованіе начато было I. Спасскимъ въ Макарьевскомъ 
духовномъ училищѣ, по окончаніи котораго въ 1844 г. 
онъ поступилъ въ Костромскую дух. семинарію. Здѣсь 
большое вліяніе на молодого и способнаго семинари
ста оказалъ преподаватель И. Г. Соколовъ, закон
чившій образованіе въ Горыгорецкой школѣ и пре
подававшій въ Костромской семинаріи сельское хо
зяйство. Соколовъ возбудилъ въ I. Спасскомъ лю
бовь къ изученію естественныхъ наукъ, знакомст
въ которыми оказало ему большую услугу и было 
имъ использовано въ послѣдстіи въ его богослов
скихъ трудахъ. Въ 1845 г. Спасскій поступилъ въ 
составъ XVI курса Кіевской дух. академіи.

Академическій курсъ I. Спасскій прошелъ въ 
числѣ лучшихъ студентовъ и при окончаніи кур
са представилъ магистерскую диссертацію, написан • 
ную настолько серьевно, что академія признала воз
можнымъ напечатать ее на свой счетъ подъ загла
віемъ: „Изслѣдованіе библейской хронологіи".

9 декабря 1853 г. Іоаннъ Спасскій опредѣленъ 
былъ на службу въ родную семинарію преподавате
лемъ словесности. Вь1855 г. возведенъ въ степень ма
гистра и вскорѣ удостоился благодарности академи
ческаго начальства „за благоуспѣшное преподаваніе 
и тщательное исправленіе ученическихъ сочиненій".

Въ 1857 году молодого преподавателя постиг 
ло тяжелое семейное несчастіе, круто измѣнившее 
его дальнѣйшую судьбу—онъ лишился жены и 
остался одинокимъ съ малолѣтней дочерью на ру
кахъ. Молодой вдовецъ увидѣлъ въ этомъ испыта
ніи перстъ Божій, указующій ему новый жизнен
ный путь служенія Церкви и 5 іюля 1858 года при
нялъ въ Йпатіевскомъ Костромскомъ монастырѣ по
стриженіе въ монашество съ именемъ Сергія.

Вскорѣ послѣ этого, 8 декабря 1858 года, іеро
монахъ Сергій перемѣщенъ былъ въ Виѳанскую се
минарію на должность инспектора и профессора 
церковной исторіи, обрядословія, законовѣдѣнія и 
библейской исторіи. Служба въ Виѳанской семина
ріи сдѣлала извѣстнымъ молодого даровитаго профе
ссора приснопамятному Московскому митрополиту 
Филарету, вліяніе котораго глубоко сказалось въ 

воззрѣніяхъ и дѣятельности нашего почившаго Ар
хипастыря. Близость академической библіотеки по
зволяла продолжать о. Сергію начатыя въ Кіевѣ 
научныя работы и обогащать свой любознательный 
умъ новыми свѣдѣніями.

25 сентября 1861 года о. Сергій возведенъ 
былъ самимъ митрополитомъ Филаретомъ въ санъ 
архимандрита, а 30 декабря того же года переве
денъ на должность инспектора и профессора св. Пи
санія Новаго Завѣта и греческаго языка въ Москов
скую семинарію. Вѣроятно, этимъ переводомъ Фи
ларетъ имѣлъ въ виду приблизить къ себѣ дарови
таго и много обѣщавшаго архимандрита.

Однако, занятія, связанныя съ надзоромъ за 
учениками, исполненіе разнаго рода стороннихъ по
рученій настолько ослабили здоровье Архимандри
та Сергія, что чрезъ два года по назначеніи въ 
Москву онъ вынужденъ былъ просить объ увольне
ніи его отъ училищной службы и, согласно прось
бѣ, указомъ Св. Синода отъ 25 октября 1863 г. оп
редѣленъ былъ настоятелемъ Московскаго Знамен
скаго монастыря.

Освобожденіе отъ многосложныхъ обязанностей 
семинарской службы дало возможность Архимандри
ту Сергію съ большею свободою сосредоточиться на 
своихъ научныхъ работахъ. Въ этомъ періодѣ были 
имъ изданы: „Историческое описаніе Московскаго 
Спасо-Андроникова монастыря" (1865 г.) и “Истори
ческое описаніе Московскаго Знаменскаго монастыря, 
что на старомъ государевомъ дворѣ" (1866 г.), тру
ды, обратившіе на себя общее вниманіе научностью 
пріемовъ и основательностью изслѣдованія.

Но вскорѣ новое назначеніе отвлекло Архи
мандрита Сергія отъ его любимыхъ работъ. Въ ію
нѣ 1866 г. Архимандритъ Сергій назначенъ былъ 
членомъ Московской духовной консисторіи, а 12-го 
августа того же года—ректоромъ Виѳанской дух. 
семинаріи и профессоромъ богословскихъ наукъ. 4 
ноября сверхъ сего его назначили членомъ Цензур
наго Комитета и внѣшняго правленія Московской 
духовной академіи.

Въ періодъ управленія Виѳанской семинаріей 
по многосложности педагогическо-учебныхъ трудовъ, 
требовавшихъ усиленнаго напряженія и вниманія въ 
виду реформы 1867 г., Архимандритъ Сергій имѣлъ 
возможность издать только одно сочиненіе “Несом
нѣнная истинность Евангельской и Апостольской 
исторіи" (1867 г.). Но зато онъ исподволь въ это 
время подготовлялъ свой важнѣйшій трудъ, сниска
вшій ему извѣстность въ ученомъ мірѣ на всю жизнь,— 
именно—„Полный мѣсяцесловъ Востока. Т. I. Во
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сточная агіологія.—Т. II. Святой Востокъ" (1875. 
1876 г.).

15 іюля 1874 г., вслѣдстіе болѣзни, Архиман
дритъ Сергій по прошенію былъ уволенъ отъ дол
жности ректора семинаріи и оставленъ только въ 
должности настоятеля Знаменскаго монастыря и 
цензора книгъ.

Возвратившись изъ Крыма, куда по совѣту 
врачей Архимандритъ Сергій ѣздилъ для поправ
ленія здоровья, онъ приступилъ къ изданію своего 
Мѣсяцеслова, который и представилъ затѣмъ въ Со
вѣтъ Московской академіи въ качѳствѣ диссертаціи 
на степень доктора богословія. 26 марта 1876 года 
состоялась публичная защита диссертаціи. Трудъ о. 
Сергія признанъ былъ выдающимся по своему со
держанію и значенію для науки, п 13 февраля 1877 
г. на новаго доктора богословія надѣтъ былъ док 
торскій крестъ.

По выходѣ въ свѣтъ „Полнаго мѣсяцеслова" 
сталъ появляться въ печати цѣлый рядъ отдѣль
ныхъ изслѣдованій Архим. Сергія, представляющій 
болѣе подробную разработку того или другого науч
наго вопроса по церковной археологіи и исторіи.

Въ то же время подъ его наблюденіемъ и ру
ководствомъ шла перестройка и исправленіе старыхъ 
зданій Знаменскаго монастыря.

28 октября 1880 г. указомъ Св. Синода изъ 
Знаменскаго монастыря Архимандритъ Сергій пере
веденъ былъ въ настоятели Спасо-Андроніева мона
стыря, а 24 апр. ему повелѣно быть Епископомъ 
Ковенскимъ, первымъ викаріемъ Литовской епархіи. 
Въ званіи Литовскаго викарія Еп. Сергій много по
трудился по устройству церковно-приходскихъ школъ 
въ Виленской и Гродненской губерніи.

7 іюля 1885 года Преосв. Сергій былъ назна
ченъ Епископомъ Могилевскимъ и Мстиславскимъ. 
И здѣсь въ Могилевѣ Еп. Сергій обратилъ серьез
ное вниманіе на нужды церковно-приходскихъ школъ 
и много содѣйствовалъ ихъ развитію и лучшей по
становкѣ въ нихъ учебно-воспитательнаго дѣла. Для 
вдовъ и сиротъ духовнаго званія при Преосв. Сер
гіи открытъ былъ въ Могилевской епархіи въ Побер- 
нардинскихъ зданіяхъ пріютъ. Съ церковной каѳе
дры въ Могилевѣ Еп. Сергіемъ произнесенъ былъ 
цѣлый рядъ систематическихъ бесѣдъ объ истинахъ 
христіанской вѣры. Часть этихъ бесѣдъ въ послѣд
ствіи издана была отдѣльной книгой, подъ заглаві
емъ „Бесѣды объ основныхъ истинахъ Св. Право
славной вѣры", выдержавшей три изданія. Независи
мо отъ этихъ бесѣдъ, Преосв. Сергіемъ произнесено 
было въ Могилевѣ не мало словъ и рѣчей въ дни 
праздниковъ и по разнымъ случаямъ. Слова и рѣчи 

эти вошли въ книгу „Годичный кругъ словъ Д. Б. 
Сергія, Архіепископа Владимирскаго, въ двухъ част.“, 
изданную въ 1898 г. во Владимирѣ.

Со времени вступленія на Могилевскую каѳе
дру Еп. Сергію стали поручаться Св. Синодомъ раз
ные труды по пересмотру и исправленію святцевъ. 
Такъ, въ 1886 г. ему поручено было сдѣлать тща
тельный просмотръ и исправленіе мѣсяцеслова всѣхъ 
святыхъ, празднуемыхъ Греко-восточною церковью, 
издаваемаго Синодальною типографіею Въ 1889 
г. послѣдовало новое порученіе разсмотрѣть 
и исправить христіанскій мѣсяцесловъ съ крат
кими историческими сказаніями о всѣхъ свя
тыхъ, а также дополнительныя статьи мѣсяцеслова 
Кіевскаго. Въ 1891 г. Еп. Сергій разсматривалъ двѣ 
дополнительныхъ статьи къ христіанскому мѣсяце
слову, въ 1889 г. имъ же разсмотрѣнному и исправ
ленному: 1) о Грузинскихъ святыхъ и 2) о святыхъ, 
не находящихся въ христіанскомъ мѣсяцесловѣ подъ 
числами.

Ученыя порученія, возложенныя Св. Синодомъ 
на Преосв. Сергія, выполнены были имъ быстро и 
успѣшно, за что Преосв. Серпій удостоился особой 
благодарности Св. Синода. Вмѣстѣ съ симъ неутоми
мый труженикъ науки издалъ въ печати нѣсколь
ко новыхъ трудовъ апологическаго свойства. Всѣ 
они въ 1893 г. изданы были особой книгой „Из
бранныя житія святыхъ."

Высочайше утвержденнымъ 11 ноября 189^ 
года Всеподданнѣйшимъ докладомъ Св. Синода Еп. 
Сергій назначенъ былъ Архіепископомъ Владимир
скимъ и Суздальскимъ и 26 декабря того же года 
прибылъ во Владимиръ.

Труды Высокопреосвященнѣйшаго Сергія, по 
управленію Владимирскою паствою слишкомъ свѣ
жи еще въ памяти у всѣхъ, чтобы нодробно оста
навливаться ва нихъ. Въ день празднованія пяти
десятилѣтняго юбилея почившаго Владыки въ ад
ресахъ, поднесенныхъ ему, были подробно характе
ризованы и его мудрая дѣятельность, и его неу
сыпныя заботы о благосостояніи Владимирской 
епархіи.

Поборникъ долга и ревнитель правды, онъ 
былъ строгъ и взыскателенъ къ другимъ, когда ему 
казалось, что этого требовали настоятельныя нужды 
учрежденій или отдѣльныхъ лицъ. Но взыскатель
ность эта имѣла въ виду интересы епархіи и дѣла, 
вытекала изъ искренняго желанія благоустройства 
епархіальной жизни и въ конечномъ результатѣ ока
зывалась полезною для тѣхъ, на кого она прости
ралась. Оттого-то требовательный и взыскательный 
въ дѣлахъ болѣе важныхъ, Владыка часто бывалъ 
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снисходителенъ къ обыкновеннымъ слабостямъ и не
достаткамъ своихъ подчиненныхъ, въ тѣхъ случаяхъ» 
когда эти слабости и недостатки не препятствовали 
и не нарушали правильнаго теченія епархіальной 
жизни и не являлись выраженіемъ общаго дурного 
направленія воли человѣка. Въ то же времяВлады 
ка былъ милостивъ и сострадателенъ къ тѣмъ, кто 
чувствовалъ нужду въ его состраданіи. Вдовы и си
роты находили въ немъ своего заступника, внима
тельно входившаго въ ихъ обездоленное и несчаст
ное положеніе. Въ пользу попечительства о бѣд
ныхъ духовнаго званія Владыка пожертвовалъ изъ 
своихъ средствъ 5000 руб.

Слѣды мудрой дѣятельности почившаго Архипа
стыря сказывались и чувствовались во всѣхъ прояв
леніяхъ епархіальной жизни. Духовно-учебныя заве
денія находили въ немъ высшаго руководителя по 
вопросамъ учебно-воспитательнОй практики. Во вре
мя личныхъ своихъ посѣщеній Владыка всегда при
ходилъ на помощь наставникамъ своими мудрыми, 
глубоко проницательными указаніями, освѣщающими 
самую сущность предмета. Богатый ученый опытъ 
покойнаго Архипастыря представлялъ въ этомъ от
ношеніи неисчерпаемую сокровищницу. Дѣла {епар- 
хіальныя Владыка по мѣрѣ силъ своихъ старался 
обсуждать и рѣшать самостоятельно. Дѣла эти не 
переставали его интересовать даже за нѣсколько 
дней до смерти, когда работоспособность его за болѣз
неннымъ ослабленіемъ силъ значительно понизилась. 
Экономическія и матеріальныя нужды епархіальнаго 
духовенства были предметомъ его особенныхъ за
ботъ. При немъ и благодаря его стараніямъ, Влади
мирскій свѣчной заводъ занялъ свое прочное и обез
печенное положеніе. Матеріальныя средства Братства 
Св. Александра Невскаго возрасли до значитель
ныхъ суммъ. Благопопечительностью Владыки былъ 
открытъ капиталъ и воздвигнуто новое зданіе для 
Владимірскаго епархіальнаго женскаго училища. 
Подъ его руководствомъ и присмотромъ производил
ся ремонтъ и расширеніе семинарскихъ зданій.

Но и при такихъ сложныхъ и тяжелыхъ тру
дахъ по епархіальному управленію, Высокопреосвя
щеннѣйшій Сергій находилъ время для любимыхъ 
своихъ занятій наукою. За это время покойнымъ 
Владыкою изданы и напечатаны слѣдующія сочи
ненія: „Мѣсто рожденія Государя Царя и Велика
го Князя Михаила Ѳеодоровича" (1895); „Преподоб
ный Михаилъ Малеинъ и трехсотлѣтіе рожденія 
Благочестивѣйшаго и Великаго Государя Царя и 
Великаго Князя Михаила Ѳеодоровича" (1896); „Св. 
Андрей Христа ради юродивый я праздникъ Покро
ва Пресвятыя Богородицы" (1898 г.) „Св. Симонъ, 

эп. Владимірскій и Суздальскій" (1899 г.): „Русская 
литература объ иконахъ Пресвятыя Богородицы въ 
XIX в “ (1900 г.) „Древнѣйшій восточный мѣсяце
словъ" (1900 г.); „Полный мѣсяцесловъ Востока", 
второе изданіе (1901 г.); „Вѣрный мѣсяцесловъ всѣхъ 
Русскихъ святыхъ, чтимыхъ молебнами и торжествен
ными литургіями общецерковно и мѣстно" (1903 г.) 
и др. Послѣдними печатными трудами Высокопрео
священнѣйшаго Владыки были: „Знаменія и чудеса 
отъ святыхъ иконъ Бэголюбивыя Божіей Матери" 
(Влад. Епарх. Вѣд. 1904 г., № 11) и рѣчь, произне
сенная Владыкою при освященіи зданій Владимір
ской дух. семинаріи 15 октября сего года (Влад. 
Епарх. Вѣд. 1904 г., № 21).

Въ бытность Высокопр. Сергія во Владимірѣ 
не переставали поступать къ нему и ученыя пору
ченія Св. Синода. Такъ, въ февралѣ 1892 г. на не
го была возложена обязанность предварительнаго раз
смотрѣнія и представленія въ Св. Синодъ лице
выхъ святцевъ, приготовлявшихся Московскою ти
пографіею къ печати. Это порученіе исполнено бы
ло, по мѣрѣ печатанія, къ началу 1898 г. Въ 1896 г. ему 
поручено было разсмотрѣть дѣло о внесеніи преп. Еф
рема и Аркадія Новоторжскихъ чудотворцевъ въ чи
сло повсемѣстно чтимыхъ святыхъ. Въ 1896 г. ему 
поручили сообщить историческія свѣдѣнія о жизни 
и мученической кончинѣ свящ. муч. Исидора и 72 
съ нимъ въ Юрьевѣ пострадавшихъ и о службѣ 
имъ. Въ 1899—900 гг., по порученію Св. Синода, 
онъ наблюдалъ за исправнымъ печатаніемъ въ Мос
ковской Синодальной типографіи „Христіанскаго 
мѣсяцеслова съ краткими историческими сказаніями 
о всѣхъ святыхъ, прославляемыхъ церковію. Въ 
1903 г. указомъ Св. Синода Архіепископу Сергію 
предписано представить'отзывъ о книгѣ „Келейное 
правило инокини".

Потрудившись такъ много для общей русской 
церковной исторіи, Высокопреосвященнѣйшій Сергій 
не оставлялъ безъ внимамія и мѣстной Владимір
ской. Именно, по его иниціативѣ и старанію приве
дены были въ порядокъ и предохранены отъ даль
нѣйшаго уничтоженія старыя дѣла консисторскихъ 
архивовъ Владимірской епархіи.

Ученые и архипастырскіе труды покойнаго Вла
дыки нашли для себя достойную оцѣнку со сторо
ны высшей власти. Онъ удостоенъ былъ многихъ 
знаковъ отличія до самыхъ высшихъ включительно. 
6 мая 1895 г. „за достойное архипастырское служе
ніе, за постоянно отличную ревность по управленію 
епархіальными дѣлами и по благоустроенію церков
но-приходскихъ школъ, а также за просвѣщенные 
труды въ области церковной археологіи", Архіепи
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скопъ Сергій Всемилостивѣйше сопричисленъ былъ 
къ Императорскому ордену Св. Благовѣрнаго Вели
каго Князя Александра Невскаго. 6 мая 1900 г. на 
гражденъ Высочайше пожалованнымъ брилліанто
вымъ крестомъ для ношенія на клобукѣ. 6 мая 

1904 г. Всемилостивѣйше пожалованъ знаками Им
ператорскаго ордена Св. Бл. Вел. Кн. Александра 
Невскаго съ брилліантовыми украшеніями. Всѣ че
тыре духовныя академіи избрали Архіепископа Сер
гія за его ученые труды въ свои почетные члены.

Вл. Еп. Вѣд. 1904 г.

Открыта подписка на 1900 годъ на новый
иллюстрированный ежемѣсячный художественно-литературный журналъ

Баянъ
Редакція «Баяна» ставитъ себѣ задачей создать удовлетворяющій эстетическимъ тре

бованіямъ, изящный по внѣшности, разнообразный по содержанію, и, въ тоже время, об
щедоступный по цѣнѣ журналъ.

«Баянъ» будетъ выходить въ первыхъ числахъ каждаго мѣсяца въ вддѣ сброшюро
ванныхъ, въ изящной обложкѣ, тетрадокъ.

Въ журналѣ «Баянъ» будутъ помѣщаться: романы, повѣсти, разсказы, путевые и исто
рическіе очерки и воспоминанія, драматическія произведенія, популярно-научныя статьи, 
біографіи выдающихся дѣятелей, стихотворенія, юмористическія сценки, анекдоты, библі
ографическія замѣтки.

Журналъ будетъ богато иллюстрированъ рисунками, эскизами, снимками съ картинъ 
извѣстныхъ художниковъ, портретами и т. п.

Къ сотрудничеству привлечены лучшія художественныя и литературныя силы.
Начиная съ 1 № будетъ печататься полный захватывающаго интереса истор. романъ

молодого талантливаго беллетриста Фед. Еф. Зарина.
Подписная цѣна—3 руб. за годъ съ доставкой и пересылкой. Разсрочка не допускается.

Редакторъ-издательница графиня А. 3. Муравьева.
Подписка принимается въ конторѣ «Баяна», помѣщающейся при книжномъ магазинѣ А. ;И. Осипова, 

С.-Петербургъ, Демидовъ пер., 2.
3—1
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Открыта подписка на 1905 годъ
на ежедневную политическую, литературную и экономическую газету

НОВОСТИ"
СО 100 ПРИЛОЖЕНІЯМИ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

На годъ

І-гб (большого) изданія
Для городскихъ подписчиковъ:
11
Р-
15

мѣс. 10 мѣс. 9 мѣс. 
к. р. к. р. к.
— 13 50 12 —

8 мѣс. 7
Р-
10

мѣс.
к.Р-

16
к. Р-

11
к.

6 мѣс. 5 мѣс. 4 мѣс. 3 мѣс. 2 мѣс. 1 мѣс.
₽• к. Р- к. р. к. р. к. Р- к. Р- к.
9 — 7 50 5 80 4 50 3 30 1 80

Для иногороднихъ подписчиковъ:
На годъ 11 мѣс. 10 мѣс. 9 мѣс. 8 мѣс. 7 мѣс.
Р- к. Р- к. р. к. р. к. Р- к. Р- к.

17 — 15 50 14 50 13 50 12 50 11 30

6 мѣс. 5 мѣс. 4 мѣс. 3 мѣс. 2 мѣс. 1 мѣс.
Р- к. Р- к. р. к. р. к. Р- к. Р- к.

10 — 8 50 7 — 5 50 4 — 2 —

6
ІІ-го (малаго) изданія

Для городсхихъ подписчиковъ:

РУБЛЕЙ на 12 мѣсяцевъ, 3 р. -на
6 мѣс., 1 р. 50 к. на 3 мѣс. и 60 к. 
на 1 мѣс.

Для иногороднихъ подписчиковъ:

РУБЛЕЙ на 12 мѣсяцевъ, 3 р. 50 к.
на 6 мѣс., I р. 75 к. на 3 мѣс. и 60 
к. на 1 мѣс.

Пониженіе подписной
(для городскихъ подписчиковъ 6 руб. вмѣсто

цѣны второго изданія газеты „Новостей
10 руб., для иногороднихъ 7 руб. вмѣсто 11 р.)

вызвало громадное распространеніе ея.

БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ
А ИМЕННО:

„ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ'1
Еженедѣльный иллюстрированный художествен

ный литературный журналъ.

Отдѣльная подписная цѣна журнала: безъ доставки 
и пересылки на 1 годъ—5 руб., на 6 мѣс.—3 руб., 
на 3 мѣс.—1 руб. 75 коп. Съ доставкою и пересыл. 
на 1 годъ—6 руб., на 6 мѣс.—3 руб., на 2 мѣс.—1 р.
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12 №№ „ЭСКУЛАПЪ
Медико-Гигіеническое Обозрѣніе.

12 №№

12 №№
,.Техническое Обозрѣніе11

(Новѣйшія открытія и изобрѣтенія, успѣхи промы
шленности и торговли вп связи съ успѣхами наукъ 

просвѣщенія и техники).

12 »

12 №№ „Природа и Хозяйство" 
(Естественныя науки, сельское хозяйство, садовод

ство и т. п.).
12 №№

12 » Новѣйшія моды и Спортъ 12 »

Около 2,000 иллюстрацій.
Обширный матеріалъ по гигіенѣ и медицинѣ, домоводству, сельскому хозяйстну, техникѣ и .вообще 

для цѣлей самообразованія.
Спеціальные корреспонденты и художники на театрѣ войны.

ВЪ ГАЗЕТѢ и ЖУРНАЛѢ ПРИНИМАЛИ и ПРИНИМАЮТЪ УЧАСТІЕ:

Анненкова-Бевнаръ, ц. Н.—Антроповъ, Р. Л.—Арабажинъ, К. И.—Ареньевъ, Н. Ф.—Атловъ. Б. А 
—Баранцевичъ, К. С.—Кн. Барятинскій, В. В.-Бентовинъ, Б. И.—Берсъ, А. А. Билибинъ, В. В,—Би- 
рюловичъ, В. В.—Быстровъ, Н. И.—Бѣловъ, В. Д. Василевскій, И. Ф. (Буква).—Ватсонъ, М. В.— Вейн- 
бергъ, П. И.—Венгеровъ, С. А.—Венгерова, 3. А.—Веселовская, А. А.—Веселовскій, А. Н.—Веселовскій 
ІО А.—Городецкій, М. Б.—Далматовъ, В. П -Дембо, Г. И.—Исаевъ, А. А.—Карцевъ, Е. Е.—Карабчев 
скій, Н. П,—Кузьминъ-Караваевъ, В. Д.—Кулишнръ, М. И.—Красновъ, Пл. Н.—Кюи, Ц. А,—Левъ 
Максимь, М. М— Лединъ, И. И.—Лесманъ, А. М.—Ломброзо, Чезаре, Лондонъ, Е. В.—Мантегацца, Паоло, 
—Мельницкая, А. В.—Минскій (Виленкинъ), Н. М,—Мордовцевъ, Д. Л.—Недзвѣцкій, В. И.—Немиро
вичъ-Данченко, В. И.—Никитинъ. В. Н.—Никольскій, Д. П,— Оршансмій, И. Г,—Писаревъ, М. И.—Плю- 
щикъ Плющевскій, Я. А.—Покровская, М. И.—Половцовъ, А. В.—Полонскій, Л. А.—Раппоргъ, С. И.— 
Рославлевъ, I. I. (ІІсевд.).—Свирскій, А. И,—Скабичевскій, А. М.—Слобожанинъ, Е. Д.—Соловьевъ, Е. 
А.—Соллогубъ, Ѳедоръ,—Спасовичъ, В. Д.—Старцевъ, Г. Е.—Стасовъ, В. В.—Субботичъ, А. П.—Тол
стой, К. К. Трачевскій, А. С.- Умановъ-Каплуновскій, В. В,—Фирсовъ, Н. Н.—(Руекинъ).—Фламмаріонъ. 
Каммилъ.— Фроловъ, В. К.—Хирьяковъ, А. М,—Чюмина, О. II.—Шинель. (Псевд.).—Шапировъ, Б. М.— 
Шапиръ, О. А.—Шумковъ, В. В.—Энгелььгардъ, М. А.

Контора газеты „НОВОСТИ^. СІІБ., Невскій пр. 18. Тел. 787.

При конторѣ газеты „НОВОСТИ**  существуетъ

КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ,
услугами котораго подписчики „НОВОСТЕЙ**  пользуются на льготныхъ условіяхъ.
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Открыта подписка на большую ежедневную политическую, общественную и литера
турную газету

СЛОВО
выходящую безъ предварительной цензуры.

Основою .дѣятельности нашей газеты является служеніе прогрессу родной земли на почвѣ истори
ческихъ и бытовыхъ русскихъ началъ, согласованныхъ съ потребностями нашего времени, и въ духѣ 
полной терпимости къ вѣрованіямъ, языку и бытовымъ особенностямъ каждой народи сти.

Не поступаясь устойчивостью принятаго направленія, свободная въ своихъ сужденіяхъ отъ какихъ 
бы то ни было постороннихъ вліяній, редакція «‘Слова» охотно даетъ въ газетѣ мѣсто искреннимъ, не
зависимымъ голосамъ людей практики и опыта, сторонниковъ свѣта и гласности, къ какой бы обще
ственной группѣ они ни принадлежали.

Особенное вниманіе обращено будетъ на дѣла и нужды провинціи, гдѣ ростъ общественности и 
государственнаго пониманія составляетъ такое завѣтное явленіе въ наши дни. Въ соотвѣтствіи съ 
этимъ въ газетѣ получатъ тщательную разработку вопросы самоуправленія, выдвинутые въ настоящее 
время жизнью на первую очередь.

Въ области экономической политики редакція придаетъ первостепенное значеніе развитію произво
дительныхъ силъ страны на почвѣ возможнаго простора личной энергіи и хозяйственной самодѣятель
ности населенія.

Видное мѣсто отведено будетъ вопросамъ внѣшней политики, обзору и оцѣнкѣ великихъ міровыхъ 
событій на берегахъ Тихаго океана, съ точки зрѣнія національныхъ русскихъ интересовъ и въ связи 
съ историческими началами Россіи на Ближнемъ Востокѣ, п положенію внутри страны.

Газета «Слово» будетъ выходить нумерами въ 8 и болѣе страницъ текста съ иллюстраціями. Цѣ
на на годъ съ пер и дост. 12 руб., на 6 мѣсяцевъ—6 р) б., на 2 мѣсива—2 руб,, на 1 мѣсяцъ—1 руб. 
Заграницу на годъ 20 руб.

Допускается также подписка на газету безъ вриліа^еній (4 страницы текста), цѣна на годъ 5 руб. 
на 6 мѣсяцевъ—3 руб., на 2 мѣсяца—I руб., на 1 мѣсяцъ—50 коп. Это дешевое (2-е) изданіе имѣетъ 
своей задачей идти на встрѣчу назрѣвшей среди интеллигентной провинціальной публики потребности 
въ доступномъ по цѣнѣ, но вполнѣ серьезномъ руководящемъ органѣ общественной мысли.

Годовые подписчики на 1905 г. получатъ газету за конецъ 1904 г. безплатно со дня полученія 
отъ нихъ требованій. Лица, желающія ознакомиться съ изданіемъ, благоволятъ присылать свои адреса 
по коимъ и будетъ имъ выслано безплатно нѣсколько №№.

Объявленія принимаются въ конторѣ редакціи по 60 коп. за строку петита передъ текстомъ и по 
20 коп. за строку петита позади текста.

Редакція открыта для личныхъ объясненій ежедневно отъ 4 до 6 час. Контора редакціи открыта 
для пріема подписки и объявленій ежедневно отъ 10 до 5 час. (по праздникамъ отъ 1 до 3 час,).

АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ и главной конторы: С.-Петербургъ, Невскій пр., д. 92.

Редакторъ-издатель Н. В. Скворцовъ. Издатель Н. Н. Перцооъ.
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XXXVI г.
ИЗДАНІЯ. шыта нщш и 1905г.

РАЗСРОЧКА ПОДПИСНОЙ ПЛАТЫ ДОПУСКАЕТСЯ
ДЛЯ ТТ. ИНОГОРОДНЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ:

Иллюетрир. журн. литерат-, полит- и еоврем. жизни.
Подписная цѣна на годовое изданіе

Э«- СО ВСѢМИ ПРИЛОЖЕНІЯМИ:

въ 2 
срока.

въ 3
срока

въ 4 
срока

При подпискѣ................ 4 р. 3 р. 2 р.
1 марта ........................................... — — 2 р.
I апрѣля......................................... — 2р 50 к. ■ —
1 іюня............................................. 4 р. — 2 р.
1 августа ....................................... — 2 р. 50 К. 2 р.

Итого........................... 8 р. 8 р. 8 р

БЕЗЪ ДОСТАВКИ:

Х'Ір.бОк
2) Въ Москвѣ, въ конт.
Н. Печковской, ІІет.П ПС 
рОВСКІЯ ЛИНІИ . . I П^О|{

3) Въ Одессѣ, въ кп. 
магаз. „Образованіе", 
Ришельевская, 12 . 7 р. 50 К.

Съ доставкою въ П СП
С.-Петербургѣ. | ₽ 0II

Съ пересылкою во 

всѣ города и мѣст- 

ности Россіи. , . .

За границу . . .

8р.
,12 р.

Для гг. служащихъ какъ въ частныхъ, такъ 
и въ казенныхъ учрежденіяхъ (въ С. Петербургѣ, 
Москвѣ, Одессѣ и друг. город.), допускается разсроч
ка, на еще болѣе льготныхъ условіяхъ, за ручательст
вомъ гг. казначеевъ и управляющихъ.
Лицамъ, пользующимся разсрочкой, при аккуратной(высылкѣ 
ими взносовъ, журналъ будетъ высылаться со всѣми прило

женіями—наравнѣ съ годовыми подписчиками.
Новые подписчики ва 1905 г, выписывающіе 

акже первыя 20 книгъ А. К. Шеллера-Михайлова за 
1904 г., уплачиваютъ стоимость ихъ (2 р. 50 к., съ 
перес. з р.) единовременно (безъ разсрочки)

«

Мы вступаемъ въ 36-ой годъ существованія „Ни- подробною и вѣрною хроникою текущихъ государст
въ! при тяжеломъ испытаніи, постигшемъ Россію > венныхъ и общественныхъ событій,—превратилась 
Продолжительный миръ смѣнился кровопролитной , въ истекающемъ году въ подробную иллюстирован- 
и истребительной войной, вызывающей безчислен- ную лѣтопись военныхъ событій.
ныя жертвы и наполняющей наши сердца глубокою ц0, въ т0 же Время, „Нива" не з сбываетъ и дру- 
скорбыо. Но „великъ Богъ земли русской", и испы- ? год своед завѣтной задачи—способствовать самому 
таніе— мы въ этомъ увѣрены—превратится въ тор- широкому распространенію лучшихъ нашихъ писа- 
жество русскаго оружія, въ усиленіе могущества ( теле#5 укрѣпляющихъ въ насъ тотъ гражданскій 
Россіи, которымъ она пользуется исключительно дуХЪ> который вѣрнѣе всего приводить къ исцѣле- 
для мирныхъ цѣлей, когда внѣшній врагъ ие зло- н|ю ВНуТр6ННИХЪ нашихъ недуговъ, а вмѣстѣ съ 
употребляетъ, какъ въ нынѣшнюю войну, ея дол- т$мъ и къ торжеству надъ внѣшними врагами. Въ 
готерпѣніемъ. Въ эти тяжелые дни „Нива стараясь соотвѢтствіи съ этими двумя задачами „Нивы", 
исполнитьодну изъ своихъ основныхъ задачъ-сл5 жить >

г.г. Подписчики на журналъ „НИВА“ 1905 г. получатъ въ теченіе года:

цП ір ір художественно-литературнаго журнала „НИВА" заключающаго въ себѣ въ теченіе года до 2000 
Игі столбцовъ текста и 1200 гравюръ, рисунковъ и художественныхъ снимковъ съ картинъ преж-
УЫ нихъ и современныхъ живописцевъ, иллюстрацій рисунковъ и т. д.; подробныя описанія событій 

НА ТЕАТРѢ ВОЕННЫХЪ ДѢЙСТВІЙ, иллюстрированныя массою фотографическихъ, портре-
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товъ и оригинальныхъ рисунковъ спецілаьныхъ корреспондентовъ „Нивы": академика Н. С. Самокиша, 
художника В. А. Табурина и фотографа В. К. Булла. Журналъ выходитъ вь большомъ форматѣ и печатается 
на лучшей бумагѣ.

12 книгъ „ЕЖЕМѢСЯЧНЫХЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ и ПОПУЛЯРНО-НАУЧНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ".
постепенно превратившихся въ мѣсячный журналъ (до 2000 столбцовъ текста съ иллюстра
ціями), содержащій романы, повѣсти, разсказы, популярно- научныя и критическія статьи совре. 
менныхъ авторовъ и отдѣлы библіографіи, смѣси, Шахматовъ и шашекъ, задачъ и разныхъ игръ.

П 1П Ы Я ПОЛНАГО СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ
10 книгъ М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА,

которое составлено по плану самого автора и К. К. Арсеньевымъ снабжено обширными матеріа
лами для біографіи незабвеннаго сатирика.

(Цѣна существующаго изданія въ 12-ти томахъ съ пересылкою 21 руб).
Въ эти книги будутъ включены такія выдающіяся произведенія, какъ: г Губернскіе очерки», «Господа 
Головлевы», «Сатиры въ прозѣ», «Помпадуры и помпадурши», « Невинные разсказы» и «.Исторія одногого рода».

Общественное и художественное значеніе Салтыкова- ! 
Щедрина громадно. Если мы ясно сознали многія ? 
наши общественныя неустройства («Губернскіе Очер-[ 
ки»), если мы содрогнулись, заглянувъ въ душу 
разныхъ «Іудушекъ» («Господа Головлевы»), если мы : 
до осязательности улавливали преемственную связь ■ 
между гоголевскими городничими и щедринскими < 
ташкентцами и помпадурами, если предъ нами пред- ; 
сталъ грозный обликъ Разуваевыхъ и Колупаевыхъ $ 
съ ихъ наглымъ побѣднымъ окликомъ: «чумазый $ 
идетъ», если мы уяснили себѣ трагическую судьбу 
«кающагося дворянина» въ его убѣжищѣ «Монрепо», < 
если мы отдали себѣ отчетъ въ печальномъ вторже
ніи «улицы» въ литературу, съ «ея безсвязнымъ галдѣ- (

ніемъ, низменною несложностью требованій, ди
костью идеаловъ», если мы поняли весь ужасъ на
шествія «торжествующей свиньи*,  издѣвающейся 
съ громкимъ чавканьемъ, публично» надъ прав
дою, если мы увѣровали, что глуповцы и новоглу- 
повцы («Иеторія одного города ) наконецъ исчезнутъ 
съ лица земли русской, что • совѣсть», схороненная 
въ душѣ русскаго ребенка, вырастетъ вмѣстѣ съ нимъ, 
и «что маленькое дитя будетъ большимъ человѣ
комъ, и будетъ въ немъ большая совѣсть»,—то ко
му же мы обязаны этою замѣчательною характерна 
стикою русскихъ общественныхъ неустройствъ и 
горячей вѣрою въ лучшее будущее, какъ не 
Салтыкову-Щедрину?

ОСТАЛЬНЫЯ
ПОЛНАГО СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ

книгъ А. К. Шеллера-Михайлова.
(Цѣна полнаго собранія въ отдѣльной продажѣ съ перес. 27 руб.). 

Подъ редакцію и со вступительною статьею А. М. Скабичевскаго.

Читатели сами оцѣнили въ текущемъ году вы- = нитый циклъ его соціальныхъ романовъ, извѣстный 
дающееся значеніе покойнаго писателя и его умѣнье подъ общимъ заглавіемъ „Семья Муратовыхъ" („Ста- 
облекать наиболѣе жгучіе вопросы жизни въ инте- ( рыя гнѣзда". „Хлѣба и зрѣлищъ," „Безпечальное 
ресную беллетристическую форму. Въ будущемъ го- [житье", „И молотомъ, и золотомъ", „Совсѣтъ" (какъ 
ду имъ предстоитъ познакомиться съ такими капи- ? романы: „Голь", „Чужіе грѣхи" „Ртищевъ11, „Без 
тальными произведеніями Шеллера, какъ знаме" > домные" и историко-публицистическія его произве-
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денія: „Царство двухъ монаховъ", „Пролетаріатъ, 
во Франціи11 п „Революціонный анабаптизмъ Изъ 
50 книгъ, на которыя намъ пришлось раздѣлить 
Шеллера-Михайлова, мы дали въ прошломъ году 20! 
остальныя же 30 книгъ нами перенесены на 1905 
годъ. Въ нихъ читатели найдутъ не только все, что 
заключалось въ прежнемъ 27-рублевомъ изданіи 
его сочиненій, но и другія его произведенія, поя
вившіяся въ печати послѣ 1894 г.

Имѣя въ въ виду интересы тѣхъ читателей, 
? которые не были нашими подписчиками въ 1904 го

ду и желали бы, за дополнительную плату, полу
чить первыя 20 книгъ соч. А. К. Шелле- 

і ра Михайлова, изданныя при „Нивѣ" 1904 го- 
; да, мы предоставляемъ имъ возможность получить 
> зти 20 книгъ по крайне пониженной цѣнѣ: за 2 р. 50 

к. безъ пересылки и 3. р съ пересылкою, т. е. по цѣнѣ, 
; покрывающей только расходы на бумагу и печать

12 №№ ежемесячнаго журнала „Парижскій моды'1. До 200 столбцовъ текста формата „Нивы“ со 
множествомъ иллюстрацій. Въ томъ же модномъ журналѣ читатели найдутъ вгь отдѣлѣ „Почтовый 
ящикъ" цѣлую серію рецептовъ по хозяйству и домоводству, одинаково полезныхъ для людей какъ бо

гатыхъ, такъ и не располагающихъ значительными средствами, и отвѣты на разнообразные вопросы подписи.

12 ЛИСТОВЪ, содержащихъ болѣе 300 рисунковъ для рукодѣльныхъ, выпильныхъ ра
ботъ и для выжиганія и около ЗОО чертежей выкроекъ въ натуральную величину, выходящихъ 
ежемѣсячно.

1 Стѣнной календарь на 1905 г., отпечатанный въ 10 красокъ по акварели Е П. Самокишъ-Судковскій.

Иллюстрированное объявленіе о подпискѣ высылается безплатно по первому требованію. При высылкѣ де- 
дегъ почтовымъ переводомъ слѣдуетъ обозначать непремѣнно на самомъ переводѣ (а не въ 
отдѣльномъ письмѣ,) на что именно предназначаются деньги, а также адресъ (подробный и четкій).

Требованія и деньги просимъ адресовать: въ Контору журнала „Нива“ С.-Петербургъ, улица
Гоголя, № 22.

самый большой магазинъ

В. М. Фоломина
Е ть К1 о в ■Зз,

Подолъ, Александровская улица, собственный домъ.

ЦѢНЫ ФАБРИЧНЫЯ.
ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ БЕЗПЛАТНО.
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ір
Открыта подписка на 1905 годъ НА ДВА изданія

і.

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА

НОВОСТИ дня
съ портретами государственныхъ общественныхъ дѣятелей.

Чуткая отзывчивость ко всемъ событіямъ нашей жизни, служеніе всѣмъ ея нуждамъ искреннимъ и правди 
вымъ словомъ, по возможности исчерпывающая полнота содержанія, и живая, доступная широкимъ кругамъ чи
тателей. Форма изложенія—къ этому всегда и неустанно стремились „НОВОСТИ ДНЯ".

Грозныя событія на Дальнемъ Востокѣ, приковывающія къ себѣ напряженное вниманіе нашего общества 
находятъ въ „НОВОСТЯХЪ ДНЯ" полное отраженіе. Газета ежедневно имѣетъ телеграфныя корреспонденціи съ 
театра военныхъ дѣйствій. Эти телеграммы нашего спеціальнаго военнаго корреспондента обратили общее вни
маніе и читателей, и печати, русской и заграничной, своею безупречною точностью, провѣренностью свѣдѣній и 
быстротою ихъ передачи. Телеграммы эти все время перепечатываются, полностью или въ извлеченіяхъ, почти 
всѣми нашими и европейскими газетами. Болѣе подробное описаніе военныхъ событій даютъ въ своихъ коррес
понденціяхъ наши спеціальные корреспонденты. Ежедневно печатаются составляемые спеціалистами военнаго и 
морского дѣла обозрѣнія событій на театрѣ войны. Въ еженедельныхъ иллюстрированныхъ листахъ эти событія 
обильно иллюстрируются, преимущественно фотографіями» доставляемыми нашими корреспондентами фотографа
ми на театрѣ войны.

Подписная цѣна: на годъ—8 р., 6 мѣсяцевъ—5 р., три мѣсяпя—3 р., одинъ мѣсяцъ—1р.

II.
Еженедѣльный иллюстрированный журналъ

С Е М Ь Я.
Тринадцатый годъ изданія.

Несмотря на свою дешевизну, журналъ „Семья" представляетъ собою вполнѣ изящное изданіе, въ 
которомъ помѣщается разнообразный интересный текстъ, масса портретовъ государственыхъ и обществен 
ныхъ дѣятелей, представителей науки и искуства и т. п. и рисунковъ, иллюстрирующихъ злобы дня- 

Большое вниманіе удѣляетъ журналъ военныхъ событіямъ, иллюстрируя ихъ 
большимъ количествомъ рисунковъ и Фотографій и печатая еженедѣльныя во

енныя обозрѣнія.
Подписная цѣна: на годъ съ доставкою 3 р. Адресъ: ^Москва, красныя ворота, с. д.

8-3
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Открыта подписка на 1905 годъ
и млюстрировмвыІІ еженедѣльный журналъ

ВЪ ТЕЧЕНІЕ ГОДА ПОДПИСЧИКИ ПОЛУЧАТЪ:

ЕА художественно-литературнаго журнала.
ЦК Д 8И1 ІЕйЗ Путешествія.—Этнографія.—Романы и повѣсти, изображающіе разныя приключенія на сушѣ ина морѣ — 

Очерки и разсказы.—Стихотворенія Спортъ.—Картины.—Иллюстрація.—Портреты. 1,200 столбцовъ текста

І2 №№ ЕЖЕМѢСЯЧНАГО
МОДНАГО ЖУНАЛА

съ изящными, но общедоступными дамскими и дѣт
скими нарядами.

12 образцовъ ИЗЯЩНЫХЪ

ДАМСКИХЪ РАБОТЪ
по лучшимъ русскимъ и иностраннымъ образцамъ.

ВЪ КАЧЕСТВЪ ПРЕМІЙ ПОДПИСЧИКАМЪ „ВОКРУГЪ СВѢТА" БУДЕТЪ ДАНО

^БЕЗПЛДТНОЕ ПРИЛОЖЕНІЕ^
ДВА ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЦѢННЫХЪ и БОГАТЫХЪ ИЗДАНІЯ- 

]Ѵіысли мудрыхъ людей".1 томъ
въ 875 етр. * ,»
Эпиктета, Діогена, Марка Аврелія, Сократа, Конфуція Будды. Лао-Тѳе, Аристотеля, Платона, св. Августина, 
Паскаля, Руссо, Спинозы, Канта, Шопѳнгауера, Достоевскаго, Рескина и ми, др., на каждый день собранныя 

знаменитымъ писателемъ

Львомъ Николаевичемъ ТОЛСТЫМЪ.

24 ТОМА ИСТОРИЧЕСКИХЪ РОМАНОВЪ (въ 150—200 печатныхъ листовъ)

Александра ДЮМА (отца),
куда войдутъ шесть произведеній знаменитаго романиста: Графъ Монте-Кристо,—Виконтъ де-Бражеломъ.—Двѣ 
Діаны.—Королева Морго.—Графиня де-Монсоро.—Сорокъ пять. Подписчики „Вокругъ Свѣта" получатъ ихъ въ пол
номъ видѣ, безъ какихъ-либо сокращеній. Въ отдѣльной продажѣ романы Дюма стоятъ 15 руб.

Выданные ранѣе въ премію „Вокругъ Свѣта" и вышедшіе затѣмъ отдѣльнымъ изданіемъ при цѣнѣ въ 3 р. романы Три 
мушкетера и Двадцать лѣтъ спустя высылаются годовымъ подписчикамъ нашего журнала за 1 р.

Кромѣ того, съ приплатою одного рубля' подписчики „Вокругъ Свѣта" получатъ

-= НЕБЫВА ЛПо.
г.

богатую художественную галлерею стѣнныхъ картинъ—

и е я г е р о и,
Г т. е. художественно исполненныхъ во множествѣ красокъ картинъ и портретовъ (размѣ- 
I, ромъ каждая въ 40X52 сант., посвященныхъ наиболѣе величественнымъ и потрясающимъ 
Россіи съ Японіей и воспроизводящихъ съ мельчайшими подробностями выдающіеся момен- 

кровавой грозы на Дальнемъ Востокѣ. КАРТИНЫ: Наша армія и флотъ.—На сушѣ и на морѣ—Выдающіеся 
бои, стычки, схватки, штурмы и т. д,—Мирная работа подъ грохотъ пушекъ.—Коварный врагъ.—Взрывы и гибель 
судовъ.—Доблести, подвиги русск оружія.—Защитники величія Россіи: Куропаткинъ, Стессель и др. военач

И н
-гі а ОЛЕОГРАФІЙ.

/^1 событіямъ войны
■ Лвг ты кровавой грозі

4 ЦѢНА НА ГОДЪ
безъ картинъ

Война и ея герои
р. съ перес. и доставк-

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА:
при подпискѣ 2 р., къ 1 апрѣля 2 р„ къ 1 іюля 1 р. 

Адресъ-. Москва, Петровка, д. Матвѣевой. Редак
ція журнала „Вокругъ Свѣта".

Изданіе Т-ва И. Д. СЫТИНА.

АТ
И

ЦЪНА НА ГОДЪ
съ 12 картин. въ, краскахъ
Война и ея герои
Р« съ перес. и доставк.

5—3
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1905 годъ.
на ЕЖЕДНЕВНУЮ безъ предварительной цензуры ГАЗЕТУ.

Предпринятая издателемъ весьма распространеннаго журнала „Родная Рѣчь" А. А. Петровичемъ 
совмѣстно съ редакторомъ того же журнала Ф. И. Бергомъ ежедневная газета подъ названіемъ 
ДЕНЬ въ недалекомъ будущемъ начнетъ издаваться въ Москвѣ по программѣ большихъ столич 

ныхъ газетъ безъ предварительной цензуры. Имена редактора и издателя хорошо извѣсти- 
читающей публикѣ по журналу „Родная Рѣчь", пріобрѣвшему огромную извѣстность среди русской пуб
лики своимъ патріотическимъ направленіемъ. Предпринимая теперь изданіе ежедневной газеты, какъ 
редакторъ, такъ и издатель приложатъ все стараніе къ тому, чтобы пріорѣтенныя ими репутація и до
вѣріе читателей еще болѣе упрочились

Газета „ДЕНЬ" будетъ представлять собой наиболѣе полную, обо всемъ 
освѣдомленную,серьезную, дешевую ежедневную газету, предназначенную 
главнымъ образомъ для провинціальныхъ читателей.

Значеніе для всей Россіи и центральное мѣстоположеніе Москвы наиболѣе соотвѣствуютъ цѣлесо
образности именно такой газеты. Московская газета получается въ провинціи на цѣ
лыя сутки ранѣе петербургскихъ. О важности такого преимущества излишне говорить.

Газета «ДЕНЬ» будетъ выходить ежедневно, не исключая и дней послѣпраздничныхъ, въ 
годъ свыше 360 №№.

Кромѣ ежедневной газеты, подписчики будутъ получать еженедѣльно:

ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПРИБАВЛЕНІЕ.
Составъ сотрудниковъ въ газетѣ „ДЕНЬ", какъ и въ журналѣ „Родная Рѣчь", будетъ исключи

тельно изъ русскихъ писателей и публицистовъ, въ настоящее время уже изъявившихъ согласіе. При 
давнишнихъ и прочныхъ литературныхъ отношеніяхъ редактора Ф. Н. Берга, къ этому представляете 
широкая возможность. Постояннымъ и спеціальнымъ нашимъ корресподентомъ на театрѣ военныхъ дѣйствій бу
детъ состоящій при штабѣ Гравнокомандующаго манджурской арміей, дѣйств. ст. сов. докт. Н. М. Гвоз 
дановичъ. Заграничные корреспонденты есть во всѣхъ европейскихъ столицахъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА НА ГАЗЕТУ „ДЕНЬ“
съ доставкою въ Москвѣ и пересылкой во всѣ города и мѣстности
Россіи НА годъ с-ъ 1- го января................•................................................

на Г(>Да 2 рубля, три мѣсяца I рубль.

ПОДПИСКУ ПРОСИМЪ АДРЕСОВАТЬ ВЪ КОНТОРУ ГАЗЕТЫ „ДЕНЬ",
Москяа, Петровка, Кузнецкій переулокъ, домъ СОКОЛЪ.

3-2

За Редактора, Ректоръ Семинаріи, 
Архимандритъ Антоніи.

За Помощника Редактора, 
Ив. Нещеретовъ.

Дозволено цензурою. Вильна, 18 декабря 1904 года Вильна, тппогр. «Русскій Починъ»


