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ПЯТЬДЕСЯТЪ ВТОРОЙ

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

О сборѣ на голодающихъ въ Букови
нѣ и Галиціи.Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода, отъ 22 ноября 1913 г. за № 10836, пропечатаннымъ въ Церковныхъ Вѣдомостяхъ № 48 за 1913 годъ, объ оказаніи помощи голодающимъ въ Буковинѣ и въ Галиціи 1) установленъ по всѣмъ церквамъ Имперіи, впредь до особаго распоряженія, сборъ пожертвованій по воскреснымъ днямъ, наряду съ другими разрѣшенными уже сборами, въ пользу голодающихъ въ Буковинѣ и Галиціи съ тѣмъ, чтобы собранныя суммы были препровождены чрезъ благочинныхъ въ Хозяйственное Управленіе при Святѣйшемъ Синодѣ, для дальнѣйшаго направленія по назначенію чрезъ Комитетъ по сбору пожертвованій при Галицко-Русскомъ благотворительномъ обществѣ, и затѣмъ 21 опредѣлено: прочитать въ церквахъ предъ началомъ производства разрѣшаемаго церковнаго сбора воз- ваніе, имѣющее быть напечатаннымъ въ видѣ особаго приложенія къ ближайшему № ру Церковныхъ Вѣдомостей.На основаніи сего Литовская Духовная Консисторія опредѣленіемъ, утвержденнымъ Его Вы- сокопреосвященнствомъ 10 сего декабря за № 2713, постановила: о точномъ и непремѣнномъ исполненіи настоящаго опредѣленія Святѣйшаго Синода, чрезъ Литовскія Епархіальныя Вѣдомости, предписать Управленіямъ монастырей и духовенству Литовской епархіи съ тѣмъ, чтобы сборъ пожертвованій чрезъ благочинныхъ направляемъ былъ въ Консисторію.

Назначеніе пенсіи.Указомъ Св. Сѵнода отъ 3 декабря 1913 г. заштатному священнику Немчицкой ц. Вилен. у. Михаилу Сави чу назначена пенсія по 300 р. въ годъ.
Движенія и перемѣны по службѣ.21 ноября свящ. Чересской ц., Дис. у., Андрей Добрынинъ перемѣщенъ на службу въ Варшавскую епархію.26 ноября псаломщикъ Засвирской ц., Свен- цянскаго уѣзда Петръ Вереща ко, по прошенію, уволенъ отъ службы.28 ноября б. псаломщикъ Владимиръ Ровда назначенъ и. д. псаломщика къ Стефанпольской ц. Дисн. у.28 ноября утверждены въ должности церковныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) Алек- сандро Слободской, Ковенскаго у., крестьянинъ Александръ Сергѣевичъ Гладышевъ, на 2-ое трехлѣтіе и 2) Батуринской, Виленскаго у., крест. Осипъ Адамовъ Кукса, на 3 ье трехлѣтіе.I декабря псаломщихъ Чересской церкви, Дисн. у., Александръ Гордиловскій, за поступленіемъ на дѣйствительную военную службу, уволенъ отъ занимаемой должности.7 декабря студентъ Литовской Семинаріи Михаилъ Пилинкевичъ, за неявкою къ рукоположенію, отчисленъ отъ предназначеннаго ему мѣста священника при Покровской церкви, Лидскаго уѣзда, а на это мѣсто переведенъ священникъ Мытской ц., того-же уѣзда, Владимиръ Круков- скій.7 декабря діакону-псаломщику Евьевской ц., Тройскаго у., Ѳаддею Хило предоставлено мѣсто священника Бобровской ц., Лидскаго у.II декабря псаломщикъ Виленской кладби- 
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щенскойцерквиКонстантинъМитропольскій, по прошенію, перемѣщенъ къ Евьевской ц., Тройскаго у.
Изъ отчета Св. Синоду о состояніи 

епархіи за 1912 годъ.Церковно-строительное дѣло въ отчетномъ 1912 году находилось въ слѣдующемъ положеніи:По Виленской губерніи: 1) окончена постройкою и освящена деревянная приходская церковь въ селѣ Старо-Шарковѣ, Дисненскаго уѣзда. Постройка обошлась въ 28000 руб., собранныхъ путемъ пожертвованій разныхъ благотворителей, при безмездномъ отпускѣ лѣсного матеріала изъ казеннаго лѣса2) Окончены работы по постройкѣ каменной, приходской церкви въ селѣ Желяди, Свенцян- скаго уѣзда, и церковь освящена. Церковь строилась на ассигнованые казной 6600 руб. при даровомъ отпускЬ лѣса изъ казны.3) Окончены работы по постройкѣ деревянной церкви и церковь освящена при ст. СЬверо За падныхъ дорогъ Ораны. Церковь строилась на мѣстныя средства при денежномъ пособіи казны и даровомъ отпускѣ лѣса изъ казны.4) Продолжались работы по сооруженію церкви, выстроенной уже вчернѣ, въ гор. Вильнѣ по Большой Погулянкѣ въ ознаменованіе 300-лѣтія царствованія Дома Романовыхъ и въ память князя Константина Острожскаго—на личныя средства Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника И. А. Колесникова.5) Производились работы по капитальному ремонту Высокодворской церкви, Трокскаго уѣзда, на отпущенную изъ казны сумму 5000 руб.6) Производились работы по капитальному ремонту Верхнянской церкви, Дисненскаго уѣзда, на отпущенную изъ казны сумму 3600 руб.7) Продолжались работы по постройкѣ новой каменной церкви въ селѣ Ситцѣ, Вилейскаго уѣзда, на^отпущенную изъ казны сумму 11950 руб. и на пожертвованія благотворителей и прихожанъ свыше 5000 руб., при даровомъ отпускѣ лѣсного матеріала изъ казны. На устройство въ сей церкви иконостаса Его Императорскимъ Величествомъ Всемилостивѣйше пожаловано отъ Монаршихъ щедротъ 1000 руб.8) Начаты работы по капитальному ремонту церкви въ селѣ Бѣницѣ, Ошмянскаго уѣзда, на отпущенную изъ казны сумму 4700 руб.9) Начаты работы по постройкѣ деревянной церкви въ м. Эйшишкахъ, Лидскаго уѣзда. Церковь эта’строится на пожертвованія, собранныя отъ благотворителей, при даровомъ отпускѣ лѣсныхъ матеріаловъ изъ казенной лѣсной дачи, и будетъ состоять приписною къ Олькеникской приходской.

10) Ассигновано изъ казны на постройку каменной церкви въ селѣ Спяглѣ, Свенцянскаго уѣзда, 16300 руб, въ счетъ коихъ уже отпущено по смѣтѣ 1912 года 5066 р. 39 коп. и работы начаты.11) Отпущено Св. Синодомъ 300 руб. на устройство иконостаса въ Кошедарской часовнѣ, Трокскаго уѣзда, каковой и устроенъ.12) Въ 1912 году Литовскимъ ЕпархіальнымъНачальствомъ возбуждено ходатайство предъ Святѣйшимъ Синодомъ объ отпускѣ изъ казны 1) на постройку новыхъ церквей: Заборской, Дисненскаго уѣзда,—2000 руб., Провожской, Лидскаго уѣзда,—5902 р , Княгиненской, Вилейскаго уѣзда, 19135 р., Андроновской, Дисненскаго уѣзда,24068 руб. и на ремонтъ Бирштанской церкви, Трокскаго уѣзда. 1851 руб.По Ковенской губерніи: 1) на постройку деревянной церкви въ новооткрытомъ приходѣ въ м. Александровскомъ, Россіенскаго уѣзда, было ассигнованью изъ казны 7800 руб., въ счетъ коихъ еще въ 1911 году було отпущено въ распоряженіе строительнаго комитета по постройкѣ названной церкви 3900 руб. Но комитетъ къ постройкѣ церкви не приступилъ, а возбудилъ дѣло о необходимости постройки въ Александровскомъ, вмѣсто деревянной, каменной церкви. Епархіальное Начальство согласилось на постройку каменной церкви и по утвержденіи Строительнымъ Отдѣленіемъ чертежа и смѣты на сію постройку таковые будутъ представлены въ Святѣйшій Синодъ на разрѣшеніе постройки въ Александровскомъ каменной церкви вмѣсто деревянной съ обращеніемъ на оную, кромѣ денегъ ассигнованныхъ на постройку деревянной церкви 7800 руб., еще 6141 руб. 37 коп., собранныхъ на постройку небольшой церкви въ пограничномъ мѣстечкѣ Швекшни, въ каковой по стройкѣ, за выбытіемъ изъ этой мѣстности чиновъ пограничной стражи, надобность миновала.2) Производились работы по капитальному ремонту приходской церкви въ м. Биржахъ на отпущенную изъ казны сумму 9000 р.и 3) другихъ работъ по церковно-строитель- ству на средства казны въ 1912 году по Ковенской губерніи не производилосьВъ отчетномъ году открыть новый самостоятельный приходъ въ селеніи Стефанполѣ Виленской губерніи, Дисненскаго уѣзда, съ переводомъ въ оный второго причта изъ сосѣдняго Голомысль- скаго прихода. Кромѣ того, какъ въ отчетномъ году, такъ и въ предыдущемъ, сдѣлано представленіе Святѣйшему Синоду объ открытіи новыхъ приходовъ: въ селеніи Андронахъ, въ м. Под- бродьѣ, въ м. Бакштахъ, въ селеніи Лебениш- кахъ, Ковенской губерніи. Упраздненій же приходовъ не было.Избытка приходовъ и церквей въ епархіи не наблюдается. Напротивъ, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ епархіи ощущается недостатокъ въ нихъ. 



№ 24 ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. 165Но учрежденіе новыхъ приходовъ въ анечитель- ной степени затрудняется бѣдностью прихожанъ, которые своими средствами не въ состояніи ни построить для себя церкви, ни обезпечить существованіе принтовъ надѣломъ земельныхъ угодій и помѣщеніями. Устроеніе же приходовъ въ порядкѣ указанномъ въ 1-мъ пунктѣ Высочайше утвержденнаго 14 іюня 1888 года мнѣнія Государственнаго Совѣта, т. е. чрезъ надѣленіе принтовъ землею отъ правительства (указы Святѣйшаго Синода отъ 8 октября 1889 года за № 304, пунктъ 3),’сопровождается затрудненіями и продолжительной перепиской, требующейся для вы ясненія вопроса о возможности обезпеченія земельными угодіями принтовъ открываемыхъ приходовъ на счетъ казны, и часто не достигающей цѣли, такъ какъ за обращеніемъ въ силу закона 27 августа 1906 года, казенныхъ земельныхъ оброчныхъ статей для обезпеченія крестьянъ землею, въ распоряженіи Управленія Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ осталось незначительное число земельныхъ статей для духовенства. Въ виду такого положенія дѣла, еще въ отчетѣ о состояніи Литовской епархіи за 1909 годъ высказано было мнѣніе, что ассигнованіемъ принтамъ новооткрываемыхъ приходовъ жалованья отъ казны въ увеличенномъ размѣрѣ по 1200 руб. на причтъ, въ томъ числѣ священникамъ по 800 руб. и псаломщикамъ по 400 руб. въ годъ, въ значительной степени облегчилось бы выполненіе задачи открытія новыхъ приходовъ.Случаевъ кражъ изъ церквей и монастырей было шесть, на сумму 136 руб. 86 коп.Изъ благотворительныхъ учрежденій епархіи богодѣльни: Виленская при городскомъ кладбищѣ и Друйская въ заштатномъ городѣ Друѣ, Дисненскаго уѣзда, имѣютъ собственные капиталы и помѣщенія, первая—свыше 20 тысячъ руб., а вторая—12-ти тысячъ руб., и на проценты съ нихъ призрѣвали: Виленская—отъ 10 до 12 лицъ, а Друйская—6—7 лицъ; другія-же сельскія богодѣльни, которыя существуютъ не болѣе какъ при 17 ти церквахъ, призрѣвали на сборныя подаянія прихожанъ каждая отъ 2 до 6 человѣкъ.Состоящія подъ Высочайшимъ покровительствомъ Государя Императора Виленское Свято- Духовское и Ковенское Свято-Никольское братства, по мѣрѣ своихъ средствъ, продолжаютъ свою дѣятельность согласно съ ихъ уставами. Подробный отчетъ о сихъ братствахъ отпечатанъ особо. Церковно-приходскія попечительства существовали почти при всѣхъ сельскихъ и нѣкоторыхъ городскихъ церквахъ. Но въ послѣдніе годы обнаружено стремленіе со стороны прихожанъ замѣнять попечительства учрежденіемъ братствъ. Въ отчетномъ году, какъ видно изъ доставленныхъ благочинными свѣдѣній, такими братствами и попечительствами сдѣлано пожертвованій на ремонтъ и другія нужды церквей 

7859 руб. 82 коп. и на школы 360 руб. 41 коп. При нѣкоторыхъ городскихъ и сельскихъ церквахъ образовались церковныя общины, проявившія благотворительную свою дѣятельность въ приходахъ преимущественно заботою о поддержаніи бѣднаго рабочаго люда и его семействъ, а также о благоустройствѣ церквей.
Вакантныя мѣста.

а) священническія:Въ с. Пересахъ, Дисн. у., второго священника; жалованья 400 р.; земли 1369 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 5252 души об. пола.Въ с. Мыто, Лидск. у; жалованья 400 р., земли 37 дес; постройки имѣются; прихожанъ 1033 души об. пола.Въ м. Антолептахъ, Ков. губ., при женскомъ монастырѣ; содержаніе священнику опредѣляется въ 1136 руб. 68 коп.Въ с. Юдицинѣ, Дисненскаго у., жалованья 400 р., земли 53 дес. постройки имЬются; прихожанъ 2944 души об. пола.Въ с. Заборьѣ, Дисненскаго уѣзда, жалованья 400 р.; земли 34 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 2173 души об. пола.Въ с. Радивонишкахъ, Лидскаго у., жалованья 400 р.; земли 38 дес.; постройки имѣются, прихожанъ 771 душа обоего пола.Въ м. Меречи, Тройскаго у.; жалованья 400 р ; земли 147 дес.; иостроекъ нѣтъ; прихожанъ 319 душъ обоего пола.
б) псаломщическія:Въ с. Засвири, Свенцян. у; жалованья 117 р. 60 к; земли 105 дес..; постройки имѣются; прихожанъ 540 душъ об. пола.Вь г. Вильнѣ, при кладбищенской ц.; жалованья 150 р., имѣется квартира.Въ г. Лидѣ, жалованья 165 р., земли 71 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 1835 душъ об. пола.Въ с. Яршевичахъ, Вилейскаго у., жалованья 117 р. 60 к.; земли 39 дес; постройки имѣются; прихожанъ 1894 души об. пола.Въ с. Желяди, Свенцянскаго уѣзда, жалованья 200 р.; земли 36 дес; постройки имѣются; прихожанъ 67 душъ обоего пола.Въ г. Ковнѣ, при Ал. Невск. соб.; жалованья 



166 ОБЪЯВЛЕ НІЯ. № 24150 руб., кварт. имѣются; аренды отъ обр. ст. на весь причтъ 1760 руб., прихожанъ 510 душъ обоего пола. Въ г. Шавляхъ, Ков. г., жал. 161 р. 64 к., земли 184 дес., постройки имѣются, прихожанъ 1462 души об. пола.
Объявленіе о книгѣ.

К. П. Побѣдоносцевъ, его личность и дѣятельностъ въ представленіи со
временниковъ его кончины.

(Съ портретомъ и автографомъ) Соч. И. В. Преображенскаго.СПБ. 1912 г. Цѣна 75 коп.По отзыву Е. Панова въ „Свѣтѣ, книга эта по заслугамъ снискала къ себѣ большое вниманіе какъ духовной, такъ и свѣтской печати...Изъ нѣдръ книги г. Преображенскаго рельефно, въ яркомъ освѣщеніи вырисовывается въ лицѣ К. П. Побѣдоносцева „колоссъ русской мысли и воли" и во всемъ огромномъ значеніи его для нашей церк.-государственной жизни. Но не менѣе ясно и рельефно выясняется изъ книги все жалкое ничтожество нашей либеральной и радикальной прессы, при попыткахъ ея умалить, обезцѣнить, похулить, опозорить дѣятельность великаго мужа, обезславить имя его.Съ выходомъ книги всякій можетъ на цѣломъ рядѣ опредѣленныхъ въ своемъ родѣ документовъ, другъ съ другомъ сопоставленныхъ, критически разобранныхъ и разъясненныхъ, убѣдиться, какими жалкими пигмеями по сравненію съ колоссальною фигурою Побѣдоносцева являются хулители его дѣлъ и дѣятельности. При иномъ отношеніи къ дѣлу, т. е. если бы г. Преображенскій замолчалъ отзывы лѣвой печати о Побѣдоносцевѣ или представилъ ихъ не въ такой полнотѣ, въ какой они имѣются въ книгѣ, трудъ его не безъ основаній могъ бы быть названъ пристрастнымъ и потому много потерялъ бы въ своей цѣнности (№ 138 с. г.).Проф. А. Бронзовъ книгу г. Преображенскаго считаетъ „трезвымъ словомъ о К. П. Побѣдоносцевѣ", въ которой „авторъ смѣло и честно освѣтилъ личность и значеніе Побѣдоносцева для Россіи, для русскаго государства, для русской церкви" („Колоколъ", № 1968-й).По словамъ академич. органа „Церк. Вѣсти.", „Трудъ энергичнаго и талантливаго церковнаго писателя составленъ на основаніи богатѣйшаго и весьма интереснаго матеріала и имѣетъ очень важное историческое значеніе, разносторонне освѣщая личность и дѣятельность Побѣдоносцева... Нельзя искренно не привѣтствовать этого сочиненія." Оно „несомнѣнно заслуживаетъ полнаго вниманія читателей и самаго широкаго распространенія" № 46-й м. г.).Прот. Ѳ. Б. отзывъ свой о книгѣ Преображенскаго, помѣщенный въ „Вѣсти, в, и м. духов." заканчиваетъ слѣдующими словами: „К П. Побѣдоносцева справедливо будетъ назвать отцомъ воз становленной цер.-приходской школы И по нашему глубокому убѣжденію не имѣть отмѣчаемой книги въ библіотекѣ такой школы, также непростительно и неестественно, какъ не имѣть въ библіотекѣ военно-учебнаго заведенія книгъ о Суворовѣ и Скоболевѣ" (См. № 23-й за м. г.).Складъ книги въ магазинѣ «ВЪРА и ЗНАНІЕ», СПБ, Невскій 119. Изъ нашего магазина также можно выписать всѣ книги, находящіяся въ продажѣ.Рекомендуется къ пріобрѣтенію.

Редакторы: Архимандритъ Лаврентій и В. Ивановскій.
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Открыта подписка на 1914 годъ(девятый годъ изданія).
„ПЧЕЛОВОДНАЯ ЖИЗНЬ**Иллюстрированный журналъ Прогрессивнаго Пчеловодства, выходитъ два раза въ мѣсяцъ, книжками въ 3 листа" Задача журнала—возможно вѣрнѣе и полнѣе отражать современную пчеловодную жизнь и быть органомъ русскихъ пчеловодовъ.ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: 1) Къ читателямъ—2) Хроника—о) Оригинальныя статьи—4) Переводныя статьи - 5) Изъ міра науки—6) Вѣсти съ пасѣкъ-7) Изъ дѣятельности земствъ—8) Изъ дѣятельности пчеловодныхъ обществъ—9) Законы и распоряженія правительства, касающіеся пчеловодства—10) Отовсюду—11) Библіографія- 12 Изъ переписки съ пчеловодами—13) Изъ прошлаго—14) Вопросы и отвѣты—15) Смѣсь—16) Списокъ книгъ поступающихъ въ редакцію—17) Почтовый ящикъ (письма въ редакцію) —18) Извѣщенія гг. подписчиковъ—Объявленія.Журналъ „Пчеловодная Жизнь" посвященъ главнымъ образомъ практическому пчеловодству. На страницахъ журнала сообщается обо всемъ выдающемся и о всѣхъ новинкахъ въ области пчеловодства, появляющихся какъ въ Россіи, такъ и за границей. Въ журналѣ „Пчеловодная Жизнь" принимаютъ участіе всѣ выдающіеся русскіе пчеловоды. Журналъ „Пчеловодная Жизнь" является безплатнымъ совѣтникомъ: за восемь лѣтъ дано 2500 безплатныхъ отвѣтовъ.Наконецъ, каждый годовой подписчикъ пользуется правомъ помѣстить безплатное объявленіе въ отдѣлѣ «Извѣщенія подписчиковъ» 1 разъ въ 10 строкъ. Свыше этого по 5 коп. строка.Редакторъ-издатель М. А. ДЕРНОВЪ.

Цѣна съ пересылкою. На 1 годъ 3 рубля, на полгода 1 рубль 50 коп., на 3 мѣсяца 75 коп., на 1 мѣсяцъ 25 коп. За наложенный платежъ 25 коп. Отдѣльный № 15 коп.Допускается разсрочка по 1 рублю въ теченіе первыхъ трехъ мѣсяцевъ года. За наложенный платежъ 25 к. „ПЧЕЛОВОДНАЯ ЖИЗНЬ" (съ пересылкой за 1906 годъ, 1908 годъ по 2 рубля, за 1912 годъ—3 рубля за годъ; за 1907, 1909, 1910 и 1911 г. журналъ весь разошелся.ОБЪЯВЛЕНІЯ ПЕЧАТАЮТСЯ: позади текста: 1 страница 15 рублей, */ 2 страницы 8 рублей. */«  страницы 5 рублей, */в  страницы 3 рубля, За три раза уступка 1О°/о, за б разъ—20°, о, за 12 разъ—30%, за 24 раза—50%.— Впереди текста и на 2 и 4 страницѣ обложки вдвое дороже.ОТДѢЛЬНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ: вѣсомъ не болѣе 1 лота—8 рублей съ тысячи экземпляровъ: за каждый лишній лотъ—6 рублей съ тысячи экземпляровъ.Подписку адресовать: С.-Петербургъ, Петербургская сторона, Матвѣевская улица, домъ № 11. „Пчеловодная Жизнь".
Открыта подпиека на 1914 годъпа еженедѣльную общественно-политическую газету русская земля.

Подписная цѣна на годъ (съ пересылкой) ОДИНЪ РУБЛЬ.
Русская Земля
Русская Земля
Русская Земля
Русская Земля

независимая газета, стоящая внѣ всякихъ партій, посильно служащая дѣлу обновленія Россіи па коренныхъ русскихъ началахъ.будетъ освѣщать съ достаточной полнотой всѣ текущіе вопросы политической, церковной, общественной и военной жизни.будетъ выходить въ форматѣ большихъ ежедневныхъ газетъ (въ 6 столбцовъ).въ каждомъ № будетъ давать до 10 рисунковъ (иллюстраціи къ тек. соб. портреты, кар*  рикатуры).Для провинціи вполнѣ можетъ замѣнить ежедневную газету.Просимъ распространять среди простого народа. Газета доступна для него по цѣнѣ и по содержанію.Контора газеты «Русская Земля», С.-ІІетербургъ, Кирпичный, 7. Газета за ОДИНЪ рубль въ годъ.
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Открыта подписка на 1914 годъ(4 годъ изданія)
„/7УГ г,№N1 12—60 коп. въ годъ съ перес.Ежемѣсячный общедоступный иллюстрированный журналъ Практическаго Пчеловодства.Цѣль изданія: создать такой органъ, который былъ бы доступенъ,—и по содержанію, и по цѣнѣ,—всѣмъ пчеловодамъ.ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: 1) Бесѣды пчеловодныя. 2) Статьи оригинальныя, главнымъ образомъ практическаго содержанія. 3) Статьи переводныя, такого же содержанія. 4) Пчеловодная жизнь (хроника). 5) Отзывы о книгахъ и вообще о пчеловодныхъ изданіяхъ. 6) Вопросы и отвѣты. 7) Смѣсь. 8' Объявленія г.г. подписчиковъ. (Каждый подписчикъ имѣетъ право помѣщать свои объявленія по 10 коп. строка). Редакторъ-издатель М. А. ДЕРНОВЪ.

Цѣна съ пересылкою: На 1 годъ 60 коп., на 1 мѣсяцъ 5 коп., отдѣльный № 7 коп, за границу 80 коп. Наложеннымъ платежемъ журналъ не высылается.За 1911 годъ журналъ весь разошелся. За 1912 годъ—75 коп. съ перес.Объявленія печатаются: позади текста—1 страница 25 рублей, */=  страницы—15 рублей, */«  страницы—10 р, */8 страницы-6 рублей и Ѵы страницы—4 рубля. При повтореніяхъ скидка: за 3 раза 20/0, за 6 разъ 40—°л, за 12 разъ 60%.Отдѣльныя приложенія вѣсомъ: не болѣе 1 лота—10 рублей съ тысячи экземпляровъ; за каждый лишній лотъ по 6 рублей съ тысячи экземпляровъ.Въ настоящемъ 1913 году журналъ печатается въ 6,000 экземплярахъ.Такой тиражъ журнала служитъ лучшимъ показателемъ его достоинствъ.
ПОДПИСКУ ЭДРОСОВЭТЬ' ЖУРНаЛЪ 4^человодъ’> С.-Петербургъ, Петербургская сторона, Матвѣевская улица,

Подъ Благодатнымъ Покровомъ ЦАРИЦЫ НЕБЕСНОЙ и Печерскихъ Угодниковъ
СВ. КІЕВО-ПЕЧЕРСКАЯ «ЛАВРАсъ 1914 года будетъ издавать еженедѣльный церковно-народный журналъ:

„Свѣтъ Печерскій**.Журналъ «СВѢТЪ ПЕЧЕРСКІЙ» будетъ заботиться о просвѣщеніи православнаго русскаго народа свѣтомъ Христовой истины: будетъ учить, какъ надо вѣровать и какъ жить по вѣрѣ. Всѣхъ же, возстающихъ противъ Церкви, противъ истины Христовой, всѣхъ безбожниковъ и лжеучителей, «СВѢТЪ ПЁЧЁРСК1Й» будетъ дерзновенно и строго обличать предъ всѣми, чтобъ и прочіе страхъ имѣли и твердо помнили, что Богъ поругаемъ не бываетъ.Для пастырей Церкви журналъ «СВѢТЪ ПЕЧЕРСКІП» будетъ служить незамѣнимымъ подспорьемъ въ произнесеніи поученій и веденіи внѣбогослужебныхъ собесѣдованій, а простому народу будетъ давать прекрасное назидательное чтеніе.Всѣхъ, кому дорога вѣра и правда Божія, редакція журнала «СВѢТЪ ПЕЧЕРСКПІ» приглашаетъ принять братское участіе въ великомъ дѣлѣ служенія Церкви словомъ любви, вѣры и ревности.Журналъ высылаться будетъ еженедѣльно, заблаговременно и аккуратно, въ объемѣ одного печатнаго листа (іб страницъ, въ 8 долю).Годовая цѣна журнала 1 рубль, съ доставкой и пересылкой.Подписныя деньги и вообще всѣ требованія и вся корреспонденція должны быть направляемы по слѣдующему адресу: Кіевъ, Кіево-Печерская Лавра, редакція журнала «СВѢТЪ ПЕЧЕРСКІЙ».Редакторъ Кіевскій епархіальный миссіонеръ іеромонахъ ФИЛИППЪ.
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1914 г. ОТКРЫТА ПОДПИСКАна ежемѣсячный, литературно-научный иллюстрированный журналъ 5 руб.

свѣі о ч'ь
и Дневникъ ІІисателя(VIII годъ изданія),съ прилож. «МАЛЕНЬКАГО СВѢТОЧА» (для дѣтей) и другихъ безпл. приложеній.Журналъ «Свѣточъ и Дневникъ Писателя» издается по программѣ, обычной для ежемѣсячниковъ, подъ редакціей А. В. КРУГЛОВА, при непосредственномъ раздѣленіи съ нимъ трудовъ редакціи А. Н. КРУГЛОВОЙ-ДОГАНОВИЧЪ, при сотрудничествѣ извѣстныхъ писателей и ученыхъ. Всѣ подписчики на 1914 годъ получатъ:12 №№ иллюстр. журнала «СВѢТОЧЪ И ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ».6 №№ „МАЛЕНЬКАГО СВѢТОЧА" (для дѣтск. чтенія).3 в—ъ „ЦВѢТОЧНАГО КРУЖЕВА". (Легенды о цвѣтахъ) М. В. ЛЫСКОВСКАГО.3 выпуска „СЪ ЧУТКИМЪ СЕРДЦЕМЪ". Разсказы А. В. КРУГЛОВА.1 книга «НА НИВѢ ПРОСВѢЩЕНІЯ». (Очерки, разсказы, воспоминанія и статьи разныхъ авторовъ, охват. собою разработку теор. задачъ по данному вопросу, намѣч. желаемое, описыв. существующее, дающіе идеальное и образцовое въ лицѣ борцовъ за науку и работниковъ на нивѣ просвѣщенія. Въ книгѣ будутъ иллюстр и портреты.По примѣру прежнихъ лѣтъ въ журналѣ будутъ помѣщаться иллюстраціи на отдѣльныхъ листахъ, страницахъ и въ текстѣ.Вступая въ 8 ой годъ существованія, нашъ журналъ останется вѣренъ своей задачѣ: укрѣплять сознаніе гражданскаго долга, отстаивать начало здоровой, свободной жизни, покоющейся на завѣтахъ вѣчной правды и красоты. Всѣми своими отдѣлами журналъ даетъ разнообразное, интересное и полезное чтеніе. Вниманіе выдающихся общественныхъ дѣятелей, представителей науки и духовенства (какъ въ лицѣ пастырей, такъ и архипастырей) и сочувствіе учащаго персонала и молодежи, желающей трудиться,—все это дорого для насъ и убѣждаетъ, что мы отвѣчаемъ на потребности семьи, школы—и всѣхъ тѣхъ, которые ищутъ въ чтеніи знанія, разрѣшенія назрѣвшихъ вопросовъ, здороваго умственнаго отдыха, бодраго настроенія для дальнѣйшей работы, а не смотрятъ на книгу какъ на забавку, не требуютъ отъ нея удовлетворенія своихъ низшихъ запросовъ плоти, испорченнаго вкуса и развращеннаго воображенія.Не сокращая старыхъ отдѣловъ, въ 1914 году мы устанавливаемъ ежемѣсячныя обозрѣнія текущей жизни и журналистики,—подъ названіемъ «ПО ВЕСЯМЪ И ГРАДАМЪ» и 'ЖУРНАЛЬНЫЯ ЗАМѢТКИ".Такимъ образомъ журналъ будетъ имѣть слѣд. отдѣлы: I. ЛИТЕРАТУРНО-НАУЧНЫЙ. Стихи, романы, повѣсти, разсказы и проч. Статьи по вопросамъ науки, искусства, литературы и политики, этнографическіе, историческіе очерки и разсказы). II КРИТИКА И БИБЛІОГРАФІЯ. (Критическія статьи о писателяхъ и выдающихся произведеніяхъ литературы. Книжное обозрѣніе (разборъ книгъ). Журнальныя замѣтки (разборъ журналовъ свѣтскихъ и духовныхъ). На поляхъ книгъ, газетъ и журналовъ). III. ИЗЪ РАЗНЫХЪ КРАЕВЪ. (Письма изъ Петербурга и разныхъ мѣстъ Россіи, а также и изъ-за границы—нашихъ корреспондентовъ. Московскія письма. Что пишутъ другимъ). IV. ПО ВЕСЯМЪ и ГРАДАМЪ. (Обозр. русск. жизни. Отклики). V. ЗАРУБЕЖНЫЕ НАБРОСКИ. (Обозрѣніе заграничной жизни преимущественно общественно-бытового характера, но со включеніемъ и фактовъ политической жизни). VI. НА ПОМОЩЬ СЕМЬѢ и ШКОЛѢ. (Въ области школьнаго и семейнаго воспитанія,—Полезные совѣты изъ области медицины, гигіены и житейскаго обихода.—Списокъ полезныхъ книгъ). VII. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. VIII. ОБО ВСЕМЪ. (Интересное въ жизни и печати—дома и на чужбинѣ: отображеніе жизни перомъ и карандашомъ). IX. ИСКРЫ. Сатира и юморъ. (—Беллетристика, стихи, фельетоны.—Каррикатуры). X. СО СТОРОНЫ. (Полемика и голоса изъ публики). XI. НАУЧНЫЯ ЗАМѢТКИ. (Научн. новости, біографіи ученыхъ дѣятелей и др.). XII. ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ. (Бесѣды по текущимъ вопро



170 ОБЪЯВЛЕНІЯ. № 24самъ и вообще по вопросамъ жизни, этики, литературы и политики) XIII. С.ѴГЬСЬ. XIV. НОТЫ.XV. КРАСНЫЯ СЛОВА. (Изреченія выдающихся дѣятелей). XVI ПОЧТОВЫЙ ЯЩИКЪ. XVII. БЕЗПЛАТНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ. XVIII. ОБЪЯВЛЕНІЯ.Журналъ выходитъ въ 20-хъ числахъ кажд. мѣсяца, при чемъ №№ за май—іюнь и іюль — августъ слитными книжками.Подписная цѣна со всѣми приложеніями:
Безъ доставки въ Яі пМосквѣ. р*Съ дост. въ Москвѣ и Е ~ пер. по губерніямъ. |р*

Годъ. На полгода.(2-й взносъ къ 1-му іюля, не приславшіе денегъ къ этому сроку уже лишаются возм. продол. подп. на 2-е полугодіе).За границу только на годъ 8 руб.Можно подп. въ разсрочку: 2 р. при под., 1 р 50 к. къ 1-му марта и 1 р ’ 50 к къ 1 му мая.Книжные магазины и конторы, приним. подписку, при взносѣ полной годов подписной суммы, пользуются комиссіон. 25 коп. съ экземпляра.Просимъ коллективныхъ подписчиковъ возможно ранѣе выслать списки съ адресами. Подп. деньги и заявленія адресовать:Москва, Тверская, д. гр. Олсуфьевой. Редакція «Свѣточа и Дневника Писателя». Редакторъ-Издатель А. В. КРУГЛОВЪ
Свѣточъ и Дневникъ ПисателяГ. Попечителемъ Московскаго Учебнаго Округа рекомендованъ г.г. Начальникамъ среднихъ учебныхъ заведеній и г.г. Директорамъ народныхъ училищъ.Главн Управл. Военно-Учебн. заведеній журналъ допущенъ въ ротныя библіотеки военныхъ училищъ.Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ допущенъ къ выпискѣ въ библіотеки второклассныхъ и церковно-уч. школъ.Учебнымъ Отд. Мин. Пут. Сообщенія рекомендованъ въ техническія желѣзнодорожныя и въ начальныя общія желѣзнодор. училища.Подольскимъ Епархіальнымъ Училищнымъ Совѣтомъ постановлено; рекомендовать Уѣзднымъ Наблюдателямъ для выписки въ церковно-приходскія школы.

Открыта подписка на 1914 г. на журналъ Черниговской епархіи

„ВЪРА и ЖИЗНЬ". іи г-юдЖурналъ выходитъ два раза въ мѣсяцъ, книжками не менѣе 9-10 печатныхъ листовъ.ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: а) богословско-философскій отдѣлъ (научно популярные статьи по различнымъ вопросамъ православно христіанскаго богословія и философіи), пастырско-миссіонерскій отдѣлъ (статьи по разнымъ сторонамъ и вопросамъ пастырской практики, проповѣди и бесѣды и т. п.), в) церковно историческій отдѣлъ (статьи по церковной исторіи, археологіи и т. п.), г) литературно-педагогическій отдѣлъ (статьи по литературѣ, педагогикѣ, художественныя произведенія', д) церковно общественный отдѣлъ (хроника мѣстной и общецерковной жизни, библіографія, смѣсь), д оффиціальная часть.ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на годъ съ пересылкой 6 руб, 50 коп. На полгода 3 руб. 50 коп.АДРЕСЪ: Черниговъ. Духовная Семинарія. Редакціи журнала „ВѢРА и ЖИЗНЬ".
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1914 ГОДЪ

ЗАДУШЕВНОЕ СЛОВОДВА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЕ иллюстрированные журнала для дѣтей и юношества, основанные С. М. МАКАРОВОЙ и издаваемые подъ редакціей II М. ОЛЬХИНА.
--) ХХХѴШ ГОДЪ ИЗДАНІЯ (------Подписной годъ съ 1-го ноября 1913 г. -)(- Первые №№ высылаются немедленно.Гг. годовые подписчики журнала „3. Сл. для дѣтей младшаго возраста (отъ 5 до 9 лѣтъ) получатъ

52 №№ и 48 премій,въ числѣ которыхъ: большая стѣнная картина „ЦАРЕВИЧЪ УЧИТСЯ", исполненная по оригиналу худ. К. Лебедева хромолитографіей въ краскахъ.
12 Занимательныхъ игръ, работъ рукодѣлій и т п. для вырѣзыванія и склеиванія, въ видѣ раскрашенныхъ и черныхъ листовъ, а именно:— Клоунъ бильбока. - Вертящійся паяцъ.— Карусель. — Воздушная дорога— Воздушный корабль. — Маленькій колодецъ.— Полка для цвѣтовъ. — Бумажная крѣпость.— Куколкинъ зонтикъ. — Вся кухня.— Точилка для каранд. — Наша деревня.

С Таблицъ „ТЕАТРЪ ЗВѢРЕЙ ДЛЯ ЗАБАВЫ ° ДѢТЕЙ", въ краскахъ, съ текстомъ В. Мазур- кевича.
О вып. „БОЛЬШОЙ КОРОЛЬ". Повѣсть - сказка ** Л А. Чарской, съ иллюстр. И. Гурьева.
Л вып. МАЛЕНК1Й СЧЕТЧИКЪ", съ многими рис, “ составилъ Н. Анненскій и И. Гурвичъ.
О вып. „НОВЫЙ МУРЗИЛ А". Приключенія лѣсн. ° человѣковъ (Новая серія, съ рис. П. Кокса.
С вып. „МОЙ КИНЕМАТОГРАФЪ", 100 картинъ, " видовъ, сценъ и пр., съ краткимъ объяснител- текстомъ
Л Картины для раскрашиванія, для маленькихъ “ дѣтей съ образцами.

1 О вып. „МАЛЕНЬКІЙ ВСЕМІРНЫЙ ИСТОРИКЪ". * Составилъ С. Ф. Литвинцевъ, съ мног. рис.— Кукольный театръ сказокъ, пьеска съ декораціями, фигурами и пр. для вырѣзыванія и склеиванія.
О тетрадей „ЗАЙМИСЬ, ДРУЖОКЪ", Занятія для “ дѣтей младшаго возраста.
С книжекъ „ВЕСЕЛЫЙ ' ІРОКЪ". Рисунки Бен- жамена Рабье, текстъ В. Мазуркевича— Альбомъ узоровъ, для выкалыванія и вышиванія.— Школа начинающаго рисовальщика— Подвижной календарикъ съ бум. лентами.и много друг.

Гг. годовые подписчики журнала „3. Сл." для дѣтейСтаршаго возраста отъ 9 до 14 лѣтъ) получатъ
12
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52 №№ и 48 премій,въ числѣ которыхъ:таблицъ „ГРИБНОЕ ЦАРСТВО", хромолитогр. альбомъ, съ объяснит. текстомъ.вып „ПИСЕМСКІЙ ДЛЯ ДѢТЕЙ". Собраніе избр. соч. знам писат. подъ ред. Н. Лернера, съ илл (Новая серія).вып. „Альбомъ собирателя рѣдкихъ марокъ", съ объясиитольн текстомъ.вып. «ВЕЛИКІЕ МІРА». Галлерея историческихъ лицъ, въ повѣствовательныхъ очеркахъ М. А. Лятскаго. Съ портретами, снимками съ съ картинъ и пр. (Новая серія'.таблицъ въ краскахъ «ЧТО НАДО ЗНАТЬ КАЖДОМУ». ІІервая помощь въ несчастныхъ случаяхъ, съ текстомъ проф. Бернарда Мейера вып. «КНИГА НОВЫХЪ РАЗСКАЗОВЪ». Л. А. Чарской, съ иллюстр.№№ «ЗАДУШЕВНОЕ ЭХО». Листокъ кружка корреспондентовъ и корреспондентокъ «Задуш. Слова».книжки «БИБЛІОТЕКИ СПОРТА», игры для юношества, а именно:Футболъ. —. Катанье на конькахъ.Скаутингъ. — Домино.вып. «ИСТОРІЯ КНИГИ ВЪ Петра Великаго, мног. илл.вып. ЗнаменитыеБіограф. очерки исъ портр.вып. «Альбомъ Легкихъ Рукодѣлій», съ объяснительнымъ текстомъ.Новыхъ Игръ и Работъ, для вырѣзыванія, склеиванія и пр. для мальчиковъ и дѣвочекъ старш. возр,книжки «Библіотеки Полезныхъ Знаній», для юношества, съ илл-, а именно:Кинематографъ. — Терраріумъ. Желѣзныя дороги. — Гербаріумъ,вып «ТРЕТЬЯ КНИГА ЧУДЕСЪ». Натаніэла, Готорна, съ илл. Гранвилля и др. худ.Спутникъ Школы. Календарь и записная книжка для учащихся на 1914—15 уч. годъ въ изящн. колете, перепл.и мног. друг.

сост. С. РОССІИ», со вром. Ф Либровичъ, съРусскіе 1 разсказыПутешественники»[ Виктора Русакова
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Кромѣ того при каждомъ изданіи будутъ высылаться «ДѢТСКІЯ МОДЫ» и «ЗАДУШЕВНОЕ ВОСПИТАНІЕ». Подписная цѣна каждаго изданія ‘Задушевнаго Слова», со всѣми объявленными преміями и приложеніями, съ доставкой.и пересылкой,—за годъ ШЕСТЬ руб.Допускается разсрочка на 3 срока: 1) при подпискѣ, 2) къ 1 февраля и 3) къ 1 мая—по 2 рубля.Съ требованіями, съ обозначеніемъ изданія (возраста', обращаться, въ конторы «Задушевнаго Слова», при книжныхъ магазинахъ Т-ва М. О. Вольфъ-С.-Петербургъ: I) Гостинный Дворъ, 18, или 2) Невскій 13.За годъ 6 рублей, разсрочка—по 2 рубля.

Открыта подписка на 1914 годъ(ХЬ годъ изданія)НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ
„Церковный Вѣстникъ.1,

издаваемый при Императорской Спб. Духовной Академіи.Еженедѣльный журналъ «ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ» вступаетъ въ 1914 году въ сороковой годъ изданія.Являясь органомъ академической корпораціи, „ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ**  ставитъ своею задачею давать объективное, академическое обсужденіе церковныхъ вопросовъ, главнымъ образомъ при участіи профессоровъ и наставниковъ Академіи. Къ участію въ журналѣ приглашены профессора всѣхъ Духовныхъ Академій, а равно и представители богословской науки въ университетахъ.Не забывая своихъ главныхъ задачъ, журналъ принимаетъ всѣ мѣры къ тому, чтобы своевременно освѣдомлять своихъ читателей о новостяхъ въ церковной, духовно-учебйой и церковно-школьной жизни.Журналъ ставитъ также своею обязанностію знакомить читателей «Церковнаго Вѣстника» съ новѣйшими теченіями въ области духовной жизни современнаго общества, а также и съ отраженіемъ этой жизни въ современной наукѣ и художественной литературѣ.Въ программу изданія входятъ: 1) Передовыя статьи, посвященныя разрѣшенію выдвигаемыхъ временемъ вопросовъ церковной въ широкомъ смыслѣ богословскихъ, церковно-историческихъ, церковно-практическихъ духовно-учебныхъ) и церковно-общественной жизни. :) Статьи и сообщенія церковно-общественнаго характера, въ которыхъ обсуждаются различныя церковныя и общественныя явленія текущей русской и иностранной жизни. Въ этомъ отдѣлѣ редакція даетъ широкое мѣсто и голосу своихъ подписчиковъ и читателей, которые пожелаютъ высказаться по тѣмъ или другимъ назрѣвшимъ вопросамъ времени. 3) 8ъ отдѣлѣ „Мнѣнія и отзывы**  приводятся и подвергаются оцѣнкѣ наиболѣе интересныя и заслуживающія вниманія сужденія свѣтской и духовной печати по вопросамъ, составляющимъ злобу дня. 4) Духовная и церковная школа. Въ этомъ отдѣлѣ помѣщаются извѣстія о жизни и дѣятельности Духовныхъ Академій, семинарій, училищъ и церковно-приходскихъ школъ, печатаются циркуляры и распоряженія учебнаго начальства и сообщаются свѣдѣній о назначеніяхъ и перемѣщеніяхъ по духовно-учебному и церковно-школьному вѣдомствамъ. 5) По настойчивому желанію подписчиковъ, „Церковный Вѣстникъ**  давно уже даетъ на своихъ страницахъ мѣсто ихъ вопросамъ изъ области церковно-приходской практики, поручая составленіе отвѣтовъ на эти вопросы вполнѣ компетентнымъ лицамъ. 6) Корреспонденціи изъ епархій и изъ-за границы, знакомящія читателей съ выдающимися явленіями и мѣстной церковной жизни. 7) Библіографическія замѣтки о новыхъ книгахъ. 8) Постановленія и распоряженія правительства, печатаемыя, смотря по обстоятельствамъ, полностью или въ извлеченіи. 9) Лѣтопись церковной и общественной жизни въ Россіи 10) Лѣтопись церковной и общественной жизни за границей 11) Извѣстія и замѣтки, содержащія разнообразныя интересныя свѣдѣнія, не укладывающіяся въ вышеозначенные отдѣлы. 12) Объявленія.Для ознакомленія съ журналомъ желающимъ высылаются отдѣльные №№ „Ц. В.“ безплатно.
Условія подписки на 1914 годъ.Въ Россіи на годъ 5 рублей, на полгода 3 рубля, на годъ съ ежемѣсячнымъ журналомъ «Христіанское Чтеніе» 8 рублей. За границу на годъ 7 рублей На полгода 3 рубля, на годъ съ ежемѣсячнымъ журналомъ „Христіанское Чтеніе**  10 рублей. *Подписка принимается въ Конторѣ редакціи: СПБ., Херсонская улица домъ № 8, кв. 8.Редакторъ профессоръ Императорской СПБ. Духовной Академіи Рр. ПРОХОРОВЪ.
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О подпискѣ въ 1914 годуНА ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ:
Ы\0В0“.(ПЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ).

Цѣна за 50 №№ въ годъ одинъ рубль съ пересылкою.Изданіе это предпринято обителію преп. Сергія въ ознаменованіе исполнившагося З'ХЭ-лѣтія освобожденія Лавры отъ польско-литовской осады. Какъ живой памятникъ славныхъ подвиговъ великихъ борцовъ за св. Церковь Православную, за Самодержавнаго Царя и Святую Русь въ тяжелую годину смутнаго времени, „Троицкое Слово' продолжаетъ, по мѣрѣ силъ, святое служеніе троицкихъ иноковъ тѣмъ свѣтлымъ идеаламъ, за которые полагали души свои наши присноблаженные предки на зарѣ новой, Богомъ благословенной династіи славнаго Царственнаго Дома Романовыхъ. Отвѣчая на запросы современной духовной жизни, оно ставитъ своею задачею раскрывать въ сознаніи русскихъ людей п укрѣплять въ ихъ сердцахъ тѣ основныя начала православнаго міровоззрѣнія, которыя легли въ основу нашей русской народной души. По своему содержанію, духу и направленію „Троицкое Слово” представляетъ собою тоже, что и извѣстные „Троицкіе Листки”, и встрѣчено православными русскими людьми съ такимъ же чувствомъ благодарности и любовіюРедакторъ всѣхъ Троицкихъ изданій одинъ и тотъ же: ТРОИЦКІЕ ЛИСТКИ, БОЖІЯ НИВА съ ея ЗЕРНЫШКАМИ, и ТРОИЦКОЕ СЛОВО-всѣ выходятъ подъ редакціей архіепископа Нікона. Всѣ наши читатели составляютъ одну семью и приглашаются подписываться на оба журнала вмѣстѣ: '1РОИЦКОЕ СЛОВО іі БОЖІЮ НИВУ съ приложеніемъ ЗЕРНЫШЕКЪ.Подписная цѣна за оба изданія (50 №№ Троицкаго Слова, 12 ЛШ Божіей Нивы и ’2 книжекъ Зернышекъ) 
2 рубля съ пересылкою въ годъ.

Отдѣльно каждое изданіе 1 рубль въ годъ.
Адресъ общей ихъ редакціи: Сергіевъ посадъ, Моск. губ.
Коммиссіонная скидка не допускаетсяПодписка на полгода н отдѣльные мѣсяцы не принимается.Первые четыре тома ж. Тр. Слова высылаются сброшюрованными по 1 р. 25 к.; въ папкѣ по 1 р. 50 к. въ коленкорѣ по і р 75 коп. съ пересылкою.
Редакторъ-цензоръ Архіепископъ НІНОНЪ, Членъ Государств. Совѣта и Святѣйшаго Правит. Сѵнода.АДРЕСЪ Сергіевъ посадъ, Моск. губ, Редакція „Троицкаго Слова”.

ОТЪ РЕДАКЦІИ

„Троицкихъ Листковъ18.
Троицкіе Листки издаются собственно для безплатной раздачи въ дни праздничные богомольцамъ изъ простого народа, приходящимъ на поклоненіе Преп. Сергію. Но такъ какъ многіе изъявляютъ желаніе имѣть ихъ въ полномъ составѣ всѣхъ вышедшихъ №№, или выписывать ихъ для раздачи народу по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ при внѣбогослужебныхъ собесѣдованіяхъ, то они имѣются и въ продажѣ, при чемъ сумма, выручаемая за нихъ, идетъ на изданіе тѣхъ же листковъ.По 1 января 1914 года вышло всего 1340 №№ листковъ, въ которыхъ помѣщено болѣе 1700 статей, со множествомъ рисунковъ. Цѣна полнаго набора листковъ безъ евангельскихъ (съ № 80:—100 ) съ пересылкою до 1000 верстъ 6 руб., а далѣе 7 рублей.При требованіи листковъ отдѣльными частями цѣна ихъ за сотню безъ пересылки 45 коп., съ пересылкою 65 коп.
Троицкіе Листки съ № 801 по 1000-й содержатъ полное толкованіе на Евангеліе отъ Матѳея. Цѣна въ папкѣ 2 р., а въ коленкорѣ 2 р. 50 коп. съ пересылкою.
„Троицкіе Листки” имѣются сброшюрованными въ отдѣльные выпуски по 40 №№ въ каждомъ. Всѣхъ выпусковъ 28. Цѣна каждаго выпуска З1) коп. безъ пересылки, 40 коп. съ пересылкою Выпуски можно выписывать для школьныхъ библіотекъ въ папкѣ. Цѣна 40 коп. безъ пересылки.
„Троицвіе Листки” можно пріобрѣтать въ папкѣ сотнями (10 кн.) томами (6 томовъ по 200 №№ въ каждомъ). Цѣна каждой сотни 85 к. съ пересылкою. Томы же въ папкѣ высылаются по 2 р.; въ коленкорѣ 2 руб. 5о коп. съ пересылкою.
„Двунадесятые праздники”, сборникъ „Троицкихъ Листковъ”. Цѣна въ папкѣ съ пересылкою 85 коп.КАТАЛОГЪ другихъ Троицкихъ изданій высылается безплатно.
Редакторъ-цензоръ Архіепископъ НІНОНЪ, Членъ Государств Совѣта и Свят. Правит. СѵнодаАДРЕСЪ: Сергіевъ посадъ, Минск. губ., Редакція Троицкихъ Листковъ.
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Открыта подписка на 1914 годъНА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ:
„ГОЛОСЪ ЦЕРКВ И“.Журналъ: „ГОЛОСЪ ЦЕРКВИ", вступая въ 3 годъ своего изданія, имѣетъ цѣлью освѣщать и разрѣшать въ строго-православномъ церковномъ духѣ всѣ вопросы Вѣры и Церкви, а также и вопросы государственной, общественной, семейной и личной жизни и мысли, въ границахъ соприкосновенія ихъ съ ученіемъ Православной Вѣры и съ жизнью Православной Церкви.Посему въ „ПРОГРАММА “ журнала входятъ:

Отдѣлъ I: і) Душеполезное чтеніе, т. е. статьи, дневники, письма, наблюденія и воспоминанія, а также и прочіе труды религіозно-назидательнаго содержанія, ;) Вѣроученіе и нравоученіе Православной Церкви, въ научно- популярномъ изложеніи и въ удовлетвореніе запросовъ нашего времени. 3) Церковная проповѣдь на жгучіе вопросы современности. 4) Церковное управленіе. 5) Вопросы современнаго пастырства и церковный приходъ. 6) Церковная школа. 7) Внѣшняя и заграничная православная миссія Ь) Внутренняя миссія. 9) Русское сектантство, соціализмъ, современный атеизмъ и спиритуализмъ. 10) Православная Церковь за границей. 11) Инославіе и иновѣріе.
Отдѣлъ II: 121 Церковь и Государство. 13) Церковь и Общество. 14) Церковь и семья. 15) Церковь и личная жизнь человѣка. 16) Церковь и современная пресса. 17) Церковь и современная мысль. 18) Библіографія и критика. 19) Политическое обозрѣніе. 20) Стихотворенія. 21) Почтовый ящикъ: отвѣтъ на запросы читателей по программѣ журналаВъ журналѣ принимаютъ участіе: просвѣщеннѣйшіе іерархи и пастыри Церкви, миссіонеры, мужи богословской и свѣтской науки и литературы, а равно и видные дѣятели на поприщѣ церковной, государственной и общественной жизни.

Журнальный итогъ„ГОЛОСЪ ЦЕРКВИ", съ Божьей помощью, блестяще закончилъ второй годъ своего существованія:Численность подписчиковъ, несмотря на ковы враговъ, возрасла. Составъ сотрудниковъ журнала также значительно увеличился и вполнѣ гарантируетъ достиженіе журналомъ своихъ цѣлей.—Въ „Гол. Церкви", между прочими, печатались статьи: Петербургскаго Митрополита Владиміра, Московскаго Митрополита Макарія, Архіеписк. Антонія Волынскаго, Архіеп. Николая Варшавскаго, Архіеп. Арсенія Псковскаго, Еписк. Димитрія Таврическаго, Епископа Никона іб. вологодскаго), Еписк Василія Можайскаго, Еписк. Митрофана (б. Гомельскаго <, Еписк- Андроника Омскаго, Архим. Димитрія, Архимандр Арсенія, Іером- Николая, И. Мансурова, в. Кожевникова, И. Айвазова профес. Моск. Д. Акад. Архим. Илларіона (Троицкаго), профес Кдзан. Д. Акад. Іером Гурія, проф. ПБ. Дух. Акад С. М. Зарина, профес. ІІѢжин. Инст. свящ. Н. Боголюбова законоуч. 11Б. Женск. Педагогич. Инст. и. Аникіева. К. Меркурьева члена Г. Думы Г. Шечкова, проф -члена Г. Совѣта Т. И. Буткевича, профес. І1Б. Дух. Акад А. Бронзова, инспект. гимназіи А. Гораина, доктора, В Николаева, го- род. головы доктора Е. Я. Дюкова, и. д. доцента Ьіев Д Акад. И. Фетисова, Е. Воронца, Свящ. Н. Колосова, и мн. др. Въ редакціонномъ портфелѣ на Ь14 г, имѣется вес. цѣнный матеріалъ по жгучимъ вопросамъ Церкви и Государства, принадлежащій перу извѣстныхъ ученыхъ, церковныхъ, государственныхъ и общественныхъ дѣятелей.Печатавшіяся въ „Гол. Церк.“ важнѣйшія статьи изданы Редакціей отдѣльными брошюрами, каковыя и можно получать въ редакціи за вес умѣренную цѣну.==Съ цѣлью дать духовную пищу и простому народу. Редакція „Гол. Церкви" издаетъ „Лепту Обители Святителя Алексія", религіозно-просвѣтительныя и миссіонерскія брошюрки Цѣна за сотню 50 коп., съ пересылк. 75 коп______ ■=
КЪ СВѢДѢНІЮ ПОДПИСЧИКОВЪ И СОТРУДНИКОВЪ:1) Годовая цѣна журнала 4 руб., За 15 года 2 р.; съ дост. и перес. За границу 5 руб. Деньги адресовать: „Моск

ва, Кремль, Чудовъ монастырь. Въ редакцію „Голоса Церкви'. Подписка принимается И ВО всѣхъ большихъ КНИЖНЫХЪ магазинахъ, а также И ВЪ „Конторѣ Объявленій и Подписки', Н. И. Печковской,—Москва Петровскія Линіи'. За перемѣну адреса подписчики вносятъ 25 коп.2) Плата за объявленія на послѣднихъ страницахъ: 1 стран. 20 руб., */»  стр. 10 руб. */і  стр. ’ руб. 1 в стр. 3 руб. При печатаніи много разъ дѣлается уступка по соглашенію.3) За 1912 и 103 г. „Голосъ Церкви' высылается за 3 руб. съ перёс. и доставк. Отдѣльныя книжки журнала высылаются за 40 коп. съ перес.4) Литературный матеріалъ для „Гол. Церкви" надлежитъ направлять и за справками обращаться по адресу 
ІІетербуріъ. Калашниковская набережная, д. 32 кв. 46 Гелеф. 146 71. Ивану Георгіевичу Айвазову". Статьи ДЛЯ журнала надо писать четко и на одной сторонѣ листа.

Редакторы „Голоса Церкви': Намѣстникъ Чудова монастыря Архимандритъ Арсеній) и и. д. доцента Петербург. Ду- ховн. Академіи Гетербургскій епарх. миссіонеръ Иванъ Айвазовъ.
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Открыта подписка на 1914 годъ на журналъ:
Извѣстія Общества Изученія Олонецкой губерніи(Второй годъ изданія).Выходитъ 8 разъ въ годъ, книжками около 3 печатныхъ листовъ каждая.(По мѣрѣ надобности помѣщаются иллюстраціи и карты).ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: Статьи и доклады по изученію края преимущественно ■ въ отношеніи историческомъ, географическомъ, естественно-научномъ, бытовомъ, культурномъ и экономическомъ, а также по выясненію условій его всесторонняго развитія; научные вопросы, связанные съ изученіемъ края въ указанныхъ отношеніяхъ. Текущая дѣятельность Общества изученія Олонецкой губерніи. Хроника правительственной, общественной и частной иниціативы въ дѣлѣ изученія губерніи, развитія ея производительныхъ силъ и условій жизни населенія. Отдѣльныя статьи, замѣтки и сообщенія о жизни края и его изученіи. Обзоръ текущей литературы о Краѣ. Указатель литературы по всѣмъ вопросамъ, касающимся края. Справочный отдѣлъ по вопросамъ, связаннымъ съ дѣятельностью Общества. Отвѣты редакціи. ОбъявленіяПодписная плата, съ доставкой и пересылкой: На годъ для членовъ О-ва 8 кн,—2 рубля, для прочихъ подписчиковъ: 8 кн. 3 рубля. На полгода: для членовъ О-ва 4 кн. 1 рубль, для прочихъ подписчиковъ: 4 кн. I рубль 50 коп. На четверть года: для членовъ О-ва 2 кн.—ГО коп., для прочихъ подписчиковъ: 2 кн.—75 к. На 1 мѣсяцъ: для членовъ О ва: 1 кн.—35 коп., для прочихъ подписчиковъ: 1 кн. 50 коп. Съ пересылкой за границу 4 рубля въ годъ. Періодическія изданія и объявленія о нихъ охотно принимаются въ обмѣнъ.Всякаго рода запросы должны снабжаться почтовыми марками или открытками для отвѣта.Подписка и объявлен я въ Петрозаводскѣ принимаются: у г.г. членовъ-учрѳдителей Общества; въ Губернской Типографіи, въ книжномъ магазинѣ Мазилова, въ Гостинномъ дворѣ.Г.г. иногородніе подписчики и публикаторы благоволятъ обращаться по адресу-' Петрозаводскъ, Правленіе Общества Олонецкой губ. (По редакціи).Пробные номера высылаются за 5 семикбп. марокъ, которыя при подпискѣ засчитываются въ уплату. За перемѣну адреса проситъ выслать 4 семикоп. марки.Отвѣтственный издатель: Предсѣдатель Правленія О ва изученія Олонецкой губерніи А. Ѳ. Шидловскій.Редакторы: И. И. Благовѣщенскій. Горн. Инж. Б. Н. Михайлоьъ.

Открыта подписка на 1914 годъ на

—) НАУКАМЪ И БИБЛІОГРАФІИ (—
Вѣстникъ ЛитературыНеобходимый журналъ для интеллигентныхъ читателей, издаваемый Т-вомъ М. 0. ВОЛЬФЪ.КАЖДЫЙ НУМЕРЪ ЗАКЛЮЧАЕТЪ ВЪ СЕБѢ:I. Иллюстр. статьи по вопросамъ литературы, науки и библіографіи.2 Литературныя воспоминанія и біографіи, съ портретами, автографами и проч.3. Критическіе очерки о новыхъ книгахъ и новыхъ течен. въ литерат. въ Россіи и за границею.4. Историко-литературныя изслѣдованія.5. Статьи по техникѣ чтенія,6. Обзоръ текущей литературы русской и иностранной.7. Иллюстраціи: снимки съ выдающихся книгъ, портреты, виды, библіотечные знаки, карри- катуры и пр. и пр.8. Хроника литературнаго міра въ Россіи.9. Русскія книжныя новости.10. Вѣсти изъ Франціи, Германіи, Англіи и другихъ странъ.II. Россика (свѣдѣнія о переводахъ по иностран. яз.).12. Новости по библіот. дѣлу и библіогр.



176 ОБЪЯВЛЕНІЯ. № 2413. Отзывы и рецензіи о новыхъ книгахъ.14. Справки, касающіяся книгъ.15. Ежемѣсячные каталоги новыхъ книгъ русскихъ, франц., нѣм., англ.16 Библіографическія извѣстія.ПРИЛОЖЕНІЯ: Систематическіе каталоги по разнымъ отраслямъ знаній, общимъ и спеціальнымъ, иллюстрированные проспекты новыхъ книгъ, анкеты по вопросамъ, касающимся чтенія литературы и пр.
Годовая подписная цѣна «Извѣстій по Литературѣ» и «Вѣстника Литерату-ры», съ доставкой и пересылкой. Съ пересылкой за границу—1 руб. 50 к. I П■ (=4 франка). I М»

Подписка принимается въ книжныхъ магазинахъ Товарищества М. 0. ВОЛЬФЪ: въ С.-Петербургѣ 1) Гост. Дв., 13 и 2) Невскій пр., 13; въ Москвѣ: 1) Кузнецкій Мостъ, 12, д. Джамгаровыхъ и 2) Моховая ул., 22, д. Чижова и Курыадиной (противъ университета).

въ 1914 году всѣ годовые подписчики получатъ:
82 №№ журнала.Въ каждомъ номерѣ:Беллетристика и популярныя статьи. Хроника русской и заграничной жизни. 'Церковная жизнь. Военный отдѣлъ и воздухоплаваніе. Вѣсти и слухи. Отдѣлъ сельскаго и домашняго хозяйства. Справочныя цѣны. Биржа. Свѣдѣнія о новыхъ книгахъ и др.НА ГОДЪ
2 р. 20 к. съ перво.

ХІІ-й годъ изданія.Еженедѣльный иллюстрированный журналъ-газета
«ДРУЖЕСКІЯ РѢЧИ»Безпристрастно освѣщаетъ всѣ выдающіяся событія въ области текущей политической, общественной и научной жизни.Даетъ интересный матеріалъ для легкаго чтенія и самообразованія.

Цѣна 2 р. 20 к. съ перес. въ годъ.Адресъ Редакціи и Главной Конторы журнала: С.-П.-Б., Фонтанка, 39.Пробный № высылается БЕЗПЛАТНО,

Кромѣ 52 К°№ всѣ годовые подписчики получатъ безплатно 8 премій: 1) Настоящій „Дружескій Календарь" на 1914 годъ. 2) Карт.-олеографія 13 и 10 вершк., въ краек.: „Смотрины". 3) „Птицеводъ - Практикъ" („X. Ёжег.“, г. VII). Куры, утки, гуси и индѣйки. ІІракт рук. по птиц. 4) Великіе люди всѣхъ временъ и народовъ", въ анекдотахъ и разсказ. современниковъ. 5—8) „Сельское хозяйство и домоводство—4 сез. выпуска: 1) Весна, 2) Лѣто, 3) Осень и 4) Зима. Се- зон. практ. совѣты по хозяйст., домов., шитью прост. одежд. и рукод.
Подписчики на „ДРУЖЕСКІЯ РѢЧИ" въ 1914 году, доплачивающіе къ годовой подписной платѣ еще 1 р. 80 коп., а всего 4 рубля, кромѣ 52 №N5 журнала и 8 безплатныхъ премій, получатъ, вмѣстѣ съ первымъ номеромъ журнала, въ январѣ 1914 году, еще слѣдующія ТРИ БЕЗПЛАТНЫЯ ПРЕМІИ: 1) „Дѣловой Письмовникъ"—необх. наст. книга для кажд. Кн. выдерж. 9 изданій. Оост. подъ ред. Чл. Совѣта Главноупр. Земл. и Земледѣл.. д. с. с. В. И. Бафталовснаго. Свыше 450 формъ прошл., заявл, жал. и пр. 320 ст., 2) Сборникъ стихотвореній лучшихъ русскихъ поэтовъ: „Наши поэты". 66 стр. съ рисунками и 3) Руков. по огородничеству „Что нужно знать каждому огороднику", сост. канд. ест. наукъ Н. Н. Шавровъ. Въ книгѣ свыше 200 стр.
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Въ 1934 годуоткрыта подписка на ежемѣсячный духовно-литературный журналъ
,,ЩЩ» НА. М'ЗНЪ",съ приложеніемъ еженедѣльнаго иллюстрированнаго листка

„ЖИВАЯ БЕСѢДА".Годъ изданія 3-й.
Программа журнала: 1) Освѣщеніе Евангельскимъ свѣтомъ вопросовъ и явленій жизни. 2) Художественные очерки изъ жизни святыхъ, геніальныхъ людей и замѣчательные случаи. 3) Повѣсти, разсказы изъ быта народнаго, духовнаго, школьнаго и пр. 4) Дневники, наблюденія и воспоминанія. 5) Обозрѣніе духовной и свѣтской литературы. 6) Обозрѣніе общественной жизни. 7) переписка съ читателями по вопросамъ и явленіямъ церковнообщественной жизни. Задача изданіе: дать живое, назидательное чтеніе христіанской семьѣ, содѣйствовать образованію въ читателяхъ бодраго, свѣтлаго настроенія помогать имъ разбираться въ вопросахъ душевной и общественной жизни, - въ простой образной, преимущественно повѣствовательной формѣ изображать красоту христіанства, яркими примѣрами героевъ духа звать людей къ жизни доброй и разумной.

Начало подписного года—ноябрь 1913 года.
1 я книга вышла въ концѣ ноября 1913 года.Редакторъ «Откликовъ на Жизнь» приступаетъ къ изданію книгъ, брошюръ и книжекъ религіозно-нравственнаго, повѣствовательнаго, назидательнаго содержанія.Въ 1-ю очередь будутъ изданы Сборники: Живая Бесѣда—свящ. В. Востокова, 104 листка разныхъ названій съ иллюстраціями. Ц. 50 коп., съ пересылкой 65 к. Голосъ пастыря,-Сборникъ проповѣдей о. В Востокова на всѣ воскресные и праздничные дни, разные случаи приходской жизни. Ц. 75 к., съ перес.- 1 рубль. Наше время (повѣсть) — свящ. В. Востокова—въ исправленномъ и дополненномъ видѣ. Ц. 65 к., съ перес. —90 к.Сборникъ разсказовъ о. Востокова. Ц. 20 к., съ перес.—35 к.За литургіей. —Свящ. В. Востокова, съ иллюстраціями. Ц. 5 к„ съ перес,—7 к.Разсказы и очерки сотрудника «Откликовъ на Жизнь» г. Невжурко: 1) Отъ мрака къ свѣту, 2) Князь Смоленскій, 3) Горе рѣченьки, 4) Преи. Діонисій, 5) Святой сотрудникъ Царя и др. по 3 к. за книжку, съ перес.-5 к.

Изъ пережитаго,—Свящ. В Востокова. Ц. 20 к., съ перес.—35 к.Отдѣльные проповѣди, очерки, назидательныя статьи о. Востокова: 1) Лѣствица Небесная. 2) Не бойтесь— это Я! 3) Предъ Св. Крестомъ, 4) Руководств. бесѣда предъ исповѣдью, 5) Дверь спасенія, 6) Отраженіе Голгоѳы въ современной жизни и др. По 2 к. за книжку, съ перес. -4 коп.
„Стрѣла въ зеленаго змія", разсказы и статьи о. Востокова противъ алкоголя съ иллюстр. Ц. 10 коп,, съ пересылкой - 20 коп.Кромѣ того, о. Востоковымъ будутъ изданы въ видѣ копеечныхъ книжекъ выборки особенно сильныхъ, яркихъ мѣстъ изъ твореній Св. отцевъ, назидательныхъ сказаній изъ жизни святыхъ, изъ исторіи. За пересылку сотни мелкихъ книжекъ платятъ только 50 к. При большихъ требованіяхъ дѣлается значительная уступка по соглашенію. Всѣ эти изданія и дальнѣйшія имѣютъ цѣль дать читателямъ занимательное и назидательное чтеніе въ доступной формѣ и цѣнѣ.Издатель покорнѣйше проситъ своихъ подписчиковъ высказать мнѣніе, какія книжки особенно желательны для распространенія въ народѣ, для школъ и библіотекъ.За сообщеніе будемъ очень благодарны.Кромѣ того, въ Редакціи „Откликовъ" имѣются листки „Живой Бесѣды" въ большомъ запасѣ; 104 экз. Ц. за сотню 50 коп., а подписчикамъ 40 к. и перес. за 100 листковъ 15 коп. При большихъ требованіяхъ значительная уступка по соглашенію.
Съ 1 января 1914 года редакторъ-издатель .Откликовъ на Жизнь" и листка „Живая Бесѣда" предполагаетъ издавать новую еженедѣльную общественно литературную газету „Разсвѣтъ" съ приложеніемъ иллюстрированнаго листка «Трезвый Понедѣльникъ».ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ: 1) Недѣля христіанина. Обозрѣніе церковныхъ воспоминаній за недѣлю. 2) Передовыя статьи по вопросамъ церковно-общественнымъ, народнымъ, школьнымъ, литературнымъ. 3) Итоги недѣли, Краткое, ясное, но всестороннее сообщеніе и освѣщеніе событій за недѣлю. 4) Повѣсти, разсказы, очерки, дневники, воспоминанія, наблюденія изъ разныхъ бытовъ. 5) Изъ газетъ и журналовъ. 6) Сообщенія о новыхъ и старыхъ книгахъ. 7) Смѣсь (замѣчательныя мысли великихъ людей, мелкія замѣтки, анекдоты и т. и.).
«Трезвый Понедѣльникъ» дастъ правдивыя, яркія картинки, въ видѣ краткихъ повѣстей, обрисовывающія русскую жизнь въ ея свѣтлыхъ и темныхъ проявленіяхъ.Дать читателю возможность въ простой, живой, общедоступной формѣ обстоятельно слѣдить за событіями русской жизни, и имѣть чистоплотное, занимательное литературное чтеніе для семьи—задача газеты «Разовѣтъ».
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Развивать въ читателяхъ вкусъ ко всему доброму, правдивому, прекрасному въ жизни, и воспитывать отвращеніе ко всему порочному, грубому: пьянству, разврату, хулиганству—будетъ задачею «Трезваго Понедѣльника».Газета и листокъ будутъ выходить по понедѣльникамъ.Редакція новыхъ изданій всѣ старанія и силы употребитъ къ тому, чтобы небогатому провинціальному читателю дать возможность за недорогую плату имѣть путеводителя въ вопросахъ и событіяхъ текущей жизни, а вмѣстѣ съ тѣмъ стать противоядіемъ; а столичному—дать въ понедѣльникъ, день скудный газетами, газету христіанскую, какъ противоядіе существующей уже летучей понедѣльничной газеты.Начало подписного года—январь 1Р14 года.Цѣна газеты «Разсвѣтъ» съ листкомъ «Трезвый Понедѣльникъ»-4 рубля въ годъ безъ пересылки, съ пересылкой—5 рублей.Отдѣльный № газеты—5 к., листка 1 коп.100 листковъ «Трезваго Понедѣльника»—50 коп. безъ перес., съ порес.—65 коп., а нашимъ подписчикамъ 40 коп., съ перес.—50 коп.; при большихъ требованіяхъ уступка дѣлается значительная по соглашенію. Подписчики на 
всѣ изданія т: е. «отклики на Жизнь» съ листкомъ «Живзя Бесѣда», газета «Разсвѣтъ» съ листкомъ «Трезвый і.онедѣль- 
никъ»,—платятъ только 7 рублей за все, съ пересылкой.Подписка принимается: 1) въ Редакціи-М о с к в а, Кузнечная у л., 39, 2) въ конторѣ Печков- ской; 3 въ лучшихъ книжныхъ магазинахъ г. Москвы, у редактора въ г. Коломнѣ и въ. Московскомъ Епархіальномъ Домѣ.Присылающихъ деньги почтовыми переводами, просятъ обращаться непосредственно въ Редакцію.Редакторъ-издатель свящ Владиміръ Востоковъ.

Открыта подписка на 1914 годъ

„НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНІЕ"ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ,■Изданіе Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ.Годъ изданія XIX.Въ 1914 году журналъ будетъ издаваться по слѣдующей, утвержденной Святѣйшимъ Сѵнодомъ, программѣ I. Очерки, разсказы, характеристики, воспоминанія изъ школьной жизни («Уголки школьной жизни»’. II. Статьи по общимъ вопросамъ народнаго образованія. III. Статьи по вопросамъ педагогики и дидактики. ІѴ‘, Обозрѣніе русской и заграничной литературы по вопросамъ воспитанія и обученія. V. Изъ школьной практики (практическія указанія по методикѣ учебныхъ предметовъ начальной школы; примѣрные уроки; планы занятій; замѣтки по училищевѣдѣнію;. VI. Школьное дѣло на мѣстахъ (извѣстія, сообщенія и замѣтки'. VII. Извѣстія учебнаго музея церковныхъ школъ- VIII Изъ переписки съ читателями. Почтовый ящикъ IX. Библіографическій листокъ. X. школьное пѣніе (статьи о преподаваніи пѣнія; библіографическія замѣтки и нотЬі).Кромѣ книгъ журнала подписчики получатъ въ видѣ отдѣльныхъ приложеній: 1) Школьный Календарь на 1913—1914 учебный годъ, 2) Книжки для учительской библіотеки (дѣтскіе разсказы, сборники' стихотвореній). 3' Ноты для класснаго пѣнія. Многія статьи и книжки .особенно, научнаго содержанія) иллюстрируются рисунками и чертежами.Въ журналѣ принимаютъ участіе А. И. Аиастасіевъ, II. Н. Бахтинъ, проф. А. А. Бронзовъ, А. М. Ванниковъ, проф. Д. Й. Введенскій, II С. ДрѳНтельнъ, К. Д. Дубровскій, К. В. Ельницкій, Я И. Ковальскій, А. А Коринфскій, свящ. А. Кулясовъ, Кл Лукашевичъ, II. II. Лупповъ, А II Налимовъ, И. Новичъ, И. II. Полянскій, Г. Л. Поповъ, М. М. Поповъ Платоновъ, В. Родниковъ, В. Розенбергъ, Я.-И. Рудневъ, свящ. Е. Сосунцовъ, И. Тичеръ. В. Федоровъ, проф. В. ІІІимкевичъ, С. Шохоръ-Троцкій, акад. М. В. Яновскій и многіе другіе.Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія журналъ доцущенъ въ народныя библіотеки и читальни,—равно и въ учительскія библіотеки низшихъ учебныхъ заведеній.На международной Выставкѣ «Дѣтскій Міръ» 1904 года журн. «Народное Образованіе» удостоенъ золотой медали.Подписная цѣна на журналъ ТРИ рубля за годъ съ пересылкою. Въ виду того, что журналъ «Народное Образованіе» даетъ ежегодно 2 тома свыше 700 страницъ каждый, кромѣ Календаря и безплатныхъ приложеній, указанная цѣна три рубля является до послѣдней степени пониженной и равняется почти заготовительной стоимости изданія. Такимъ пониженіемъ цѣны Редакція старается сдѣлать журналъ доступнымъ для выписки начальнымъ учителямъ, при ихъ современномъ скудномъ годовомъ бюджетѣ.Подписка принимается въ книжной лавкѣ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ С.-П.-Б., Кабинетская 13).Иногородніе подписчики благоволятъ адресовать требованія такъ:
С.-П.-Б., Кабинетская ул., д. № 13, въ Редакцію журн. «Народное Образованіе».Редакторъ П. МИРОНОСИЦКІЙ.
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Открыта п дписка на 1914 годъ.

..с о ч о"журналъ для начальныхъ школъ и младшаго возраста.ГОДЪ ИЗДАНІЯ X.Допущенъ Уч. Ком. М. И. П, Учил. Сов. при Св. Синодѣ и Уч. Ком. Вѣд. Учр. Императрицы Маріи къ выпискѣ, гго предварительной подпискѣ, въ низш. и ер. уч. зав., въ народи, и ученич библ., въ церк.-прих школы и пріюты.
Въ 1914 году подписчики получатъ:

19 N6 КІО ЖУРНАЛА заключающихъ въ себѣ: разсказы, сказки, стихи, естеств.-историч очерки, пьесы, 
16 <№с№ ІІІИ111Л0ІЛ, ноты для хорового пѣнія, загадки, задачи, каррикатуры, отдѣльныя картинки среди текста, множество иллюстрацій. Статьи въ каждомъ № закончены. Отдѣлъ «Маленькіе художники Солнышна». Читатели сами дѣлаютъ рисунки къ разсказамъ и на свободн. темы. Лучшіе рисунки печатаются.

8 книжечекъ „ЗВѢЗДОЧКИ” со мног. иллюстр.1) Поиграй-ка! (Игры и забавы).2) Что я самъ могу сдѣлать. (Интересныя занятія для дѣтей).3) Допотопныя чудовища. Со мног. карт.4) Смекни-ка! (Загадки, шарады, ребусы и мн. др.).
5) Въ старыя-престарыя времена. (О первобытн. людяхъ)Со мног. карт.
6) Сценки для постановки въ семьѣ и школѣ.
7) Сборникъ преданій и легендъ.8) Съ родныхъ полей. (Сборн. народи, пѣсенъ и стиховъ .8 большихъ картинъ съ объяснит. текстомъ.ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: 11а 1 годъ, съ доставкой и пересылкой ’ руб. За границу 2 руб.Пробный № высылается за 2 семикоп. марки. С.-Петербургъ, Таврическая ул., 37.

Открыта подписка на 1914 годъна ежедневную доступно-народную, литературную и общественную газету
.РУССКАЯ КОПЕЙКА(3 й годъ изданія).Каждый подписчикъ «Русской Копейки*,  внесшій подписную плату не меньше 1 рубля, считается участникомъ изданія газеты.

Въ литературномъ отдѣлѣ «Русской Копейки» примутъ участіе выдающіяся силы національно-народнаго дѣла РоссіиГазета будетъ откликаться на всѣ событія русской и заграничной жизни (30 отдѣловъ'' и будетъ имѣть возможность получать самыя свѣжія и правдивыя корреспонденціи изъ мѣстъ отъ своихъ корреспондентовъ подписчиковъ.Имѣя спеціальныхъ корреспондентовъ во всѣхъ крупныхъ центрахъ Россійской Имперіи, «Русская Копейка» будетъ получать телеграммы изъ мѣстъ возникновенія событій раньше другихъ • азетъ.Среди текста газеты будутъ помѣщаться всевозможныя иллюстраціи, каррикатуры, шаржи, а также историческіе романы, повѣсти и разсказы.Подписная цѣна на газету: на годъ—3 руб.. на полгода—і руб. 60 коп. и на 3 мѣсяца—80 коп.Адресъ конторы: г. Одесса, Коблевская ул.. № 36, редакціи—Дегтярная ул., № 17.Дѣло изданія газеты реорганизовано. Поспѣшите подписаться, дабы не было задержки въ высылкѣ газеты.Отчетъ по изданію газеты за 1912—1913 г.г. отпечатанъ и разсыпается участникамъ изданія.Пробный № высылается безплатно.Редакторъ Л. И. КОЛЬЦУНЪ. Издатель—Совѣтъ Общества «Русская Копейка»
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Принимается подписка на ежемѣсячный духовный журналъ, вступающій во второй годъ существованія,
„]ГропоЫшеф'іі ДисшоКъ“ съ Дасшырфіѵіъ 

Чтеніемъ*Программа «Проповѣдническаго Листка»: поученія на всѣ воскресные и праздничные дни года и на разные случаи приходской практики. Внѣбогослужебныя собесѣдованія.Программа «Пастырскаго Чтенія»: статьи по церковно-общественнымъ вопросамъ, по изъясненію Св. Писанія и богослуженія, по разнымъ богословскимъ вопросамъ. Руководящія указанія по церковному уставу на каждый мѣсяцъ (недоумѣнные случаи'.Журналъ будетъ разсылаться къ 1 числу того мѣсяца, на какой предназначаются проповѣди,—Въ виду этого Редакція проситъ подписываться заблаговременно.Годовая цѣна журнала 2 рубля. Подписной годъ съ 1 января.АДРЕСЪ: Кіевъ. Редакція, «ПРОПОВѢДНИЧЕСКАГО ЛИСТКА».Редакторъ проф. Кіевской дух. акад. М. СКАБАЛЛАНОВИЧЪ.Издатель препод. семинаріи А. ТРОИЦНІЙ.

Изъ отзывовъ печати о журналѣ:Можно писать мертвящими буквами на мертвомъ матеріалѣ схоластическія формулы и можно вписывать тростію Духа въ трепетныя сердца человѣческія тайны Божіей жизни. Я далекъ отъ человѣческихъ похвалъ, но я благодарю Бога за то, что появился этотъ «Листокъ Проповѣдническій» въ міръ:... всякій кому знакомо завѣтное движеніе души псалмопѣвца: «возжада душа моя къ Богу крѣпкому, живому»,—найдетъ себѣ здѣсь полное удовлетвореніе. Посему молю братію не отвергнуть сего сокровища отъ сердца и мыслей своихъ». Гавріилъ, Епископъ Аккерманскій (Кипъ Еп Вѣд. 1913 г., № 39).„Проповѣди журнала, при всей своей простотѣ и краткости, проникнуты необычайной сердечностью... выдѣляются своей оригинальностью" (Курск. Еп. Вѣд. 1913 г., № 13, стр. 292).„Онѣ успѣшно соперничаютъ съ знаменитыми въ свое время поученіями прот. Родіона Путятина. Словомъ, при вѣрности своимъ задачамъ „ІІроп. Лист.“ вскорѣ же станетъ непремѣннымъ настольнымъ журналомъ духовенства, а для начинающихъ импровизаторовъ-проповѣдниковъ онъ прямо незамѣнимъ" (Ряз, Еп. Вѣд. 1913 года, № 9, стр. 399 -400).„Заимствуя исходную мысль изъ содержанія богослужебныхъ чтеній и пѣній—почти всегда новую и неожи данную..., онѣ легки и пріятны даже для чтенія" (Тамб. Еп. Вѣд. 1913 г., № 21, стр. 733).По словамъ газеты („Россія" 1913 г., 20 августа, № 2381', „что-то на живое и свѣжее чувствуется въ этихъ маленькихъ проповѣдяхъ новаго журнала".Вторая часть журнала встрѣчена также лестными отзывами печати. По словамъ одного органа, вслѣдъ за поученіями и собесѣдованіями въ журналѣ помѣщается весьма любопытный отдѣлъ статей литургическаго и церковно-историческаго характера, авторъ которыхъ пользуется по преимуществу изслѣдованіями въ этой области западныхъ ученыхъ и не каждому доступными весьма, интересными древнѣйшими рукописями Византіи, Востока и Египта" („Русская Правда" 1913 г. № 1937).
Петръ Августиновичъ Карницкій

принимаетъ заказы на иконостасы, кіоты, рамы, иконы и на 
позолотныя работы, а также на возобновленіе старыхъ иконо

стасовъ по весьма умѣреннымъ цѣнамъ.
Въ аккуратномъ исполненіи работъ имѣются удостовѣренія. 

Адресъ: Леонполь, Виленской губ.
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Открыта подписка на проповѣдническій журналъ(ѴІ-й годъ изданія)
ДУХОВНАЯ БЕС*БДА “п который будетъ выходить въ 1914 г. ЕЖЕМѢСЯЧНО, по слѣдующей программѣ:1) СТАТЬИ И ЗАМѢТКИ по вопросамъ пастырскаго служенія вообще и проповѣдническаго въ особенности. 2) Избранныя и составленныя по лучшимъ проповѣдническимъ' образцамъ СЛОВА И ПОУЧЕНІЯ на дни воскресные, праздничные и НА РАЗНЫЕ СЛУЧАИ изъ практики пастыря и жизни христіанина. 3) Поученія КАТЕХИЗИЧЕСКІЯ, МИССІОНЕРСКІЯ, воинамъ, инокамъ и заключеннымъ въ темницѣ. 4) Поученія и рѣчи О ВРЕДѢ ПЬЯНСТВА И ПОЛЬЗѢ ТРЕЗВОЙ ЖИЗНИ, съ указаніемъ средствъ къ подавленію гибельнаго порока пьянства и вступленія на путь трезвой жизни. ?>) БЕСѢДЫ по ГИГІЕНѢ, а также о болѣзняхъ человѣка и ихъ врачеваніи, О КООПЕРАТИВНЫХЪ ТОВАРИЩЕСТВАХЪ, каковы: потреб. общества, пожаюн. дружины, сельск. банки, ссудо-сберег. товарищества, приходскія попечит., братства и т. п. 6) НА ЗЛОБЫ ДНЯ или отклики на современные запросы человѣческаго духа, въ которыхъ будутъ обстоятельно выяснены съ христіанской точки зрѣнія причины и послѣдствія недуговъ нашего времени и указаны средства къ исцѣленію этихъ недуговъ. Этотъ отдѣлъ предназначается, главн. образомъ, ДЛЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦІИ и людей образованныхъ, питающихъ серьезный интересъ къ религіи и знакомыхъ съ религіозными сомнѣніями. 7) ПРОПОВѢДИ ДЛЯ ДѢТЕЙ или задушевныя бесѣды законоучителя съ дѣтьми о предметахъ вѣры и благоповеденія христіанскаго въ храмѣ, школѣ и дома.

Кромѣ всего этого ШЕСТЬ БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ:1) КАЛЕНДАРЬ-СПРАВОЧНИКЪ на 1914 годъ, заключающій въ себѣ массу всевозможныхъ справокъ необходимыхъ въ служебной и проповѣднической практикѣ пастыря и мірянина.2) ЖИВОЕ СЛОВО. Оно будетъ заключать темы, планы и подроб. конспекты проповѣдей на весь годъ съ текстами, мыслями, изреченіями, подобіями и сравненіями, заимствованными изъ произведеній знаменитыхъ проповѣдниковъ и примѣрами изъ современной жизни, для проповѣдующихъ слово Божіе безъ книжки и тетрадки, составл. свящ. В. Бесѣдою.3) ВРАЗУМИТЕЛЬ ЗАБЛУДШИХЪ, или аполог. бесѣды, очерки и разсказы для обращенія заблудшихъ и огражденія отъ совращенія православныхъ.4) НАША НАДЕЖДА. Сборникъ назидательныхъ чтеній на- Молитву Господню, съ туманными картинами, составленный свящ. о- В. Бесѣдою.5) КАКЪ НАДО ЖИТЬ, ЧТОБЫ ЗДОРОВЫМЪ БЫТЬ. Общедоступныя бесѣды о народномъ здравіи и врачеваніи.<>) БЛАГОВѢСТНИКЪ Систематическій, разнообразный и самый полный сборникъ ПОУЧЕНІЙ И РѢЧЕЙ НА ВСЕВОЗМОЖНЫЕ СЛУЧАИ, обнимающій собою всю жизнь христіанина отъ рожденія до могилы. По полнотѣ и разнообразію предметовъ этотъ сборникъ будетъ превосходить всѣ изданія подобнаго рода и состоять изъ нѣсколькихъ большихъ томовъ. Въ 1914 году данъ будетъ 3-й томъ. 1-й и 2-й томы высылаются по 65 коп каждый.„ДУХОВНАЯ БЕСѢДА” дастъ своимъ подписчикамъ произведенія только лучшихъ проповѣдниковъ, отличающіяся краткостью, простотою, искренностью, теплотою и задушевностью, вполнѣ доступныя для пониманія самыхъ простыхъ слушателей и интересныя для городскихъ, такъ какъ поученія, входящія въ составъ .ДУХ. БЕС.“, будутъ отвѣчать на запросы духа, сильно волнующіе современныхъ христіанъ, иначе сказать, темами поученій будетъ служить современная жизнь со всѣми ея свѣтлыми и темными сторонами.Въ первые годы „ДУХОВНАЯ БЕСѢДА” имѣла значительный успѣхъ и большое распространеніе, встрѣтивъ полное сочувствіе въ печати и у подписчиковъ.ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: въ Россіи 2 р. 50 к., заграницу 3 р. 50 к. въ годъ съ перес. За прежніе годы (1909— 1913) журналъ весь разошелся.На Ѵа года, наложи, платеж. и по безденежнымъ заявленіямъ журналъ не высылается. О о. Благочиннымъ, выписывающимъ 10 экземпляровъ, 11-й высылается безплатно.Адресъ: ПАВОЛОЧЬ, Кіевск. губ. въ редакцію .ДУХОВНОЙ БЕСѢДЫ”.По тому адресу можно выписывать слѣдующія книги: ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ свящ. С. Брояков- скаго въ пяти томахъ, по 1 р. 50 к за каждый, а всѣ вмѣстѣ 5 р. НАША ВѢРА. Сборн. бес. на симв. вѣры, съ туман. картин. ц. 65 коп. БЛАГОВѢСТНИКЪ сборн. поученій и рѣчей на всев. случаи въ 2-хъ вып. по 65 коп. каждый. ВѢРА, НАДЕЖДА и ЛЮБОВЬ, катехизиз. бесѣды ц. 65 коп. ПОКАЯНІЯ ОТВЕРЗИ МИ ДВЕРИ, сборн. великоп. чтеній, 65 к. АЗБУКА ДОБРОДѢТЕЛИ, п. 35 к ДРУГЪ ТРЕЗВОСТИ, ц. 40 к. ХРИСТОЛГ ВОИНСТВУ, ц. 40 к. ЗАГР. УЧАСТЬ ЧЕЛ. ц. 25 к. ПОДВИГИ ІІАСТ. НА БРАННОМЪ ПОЛѢ ц 20 к.Книги одобрены и рекомендованы. Подписчикамъ „ДУХ. БЕС”. всѣ изданія ея стоющія 12 руб. 15 коп. высылаются за 8 руб., а съ журналомъ на 1914 г. за 10 руб. съ пересылкой.Редакторъ-издатель, свящ. С. Брояновскій,
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Иллюстрированный духовный журналъІКШНІІІ шь
и иллюстрированная газета

------) 28-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ. (------Допущенъ въ библіотеки духовно-учебныхъ заведеній.
■ г1 въ годъ съ пересылкой и доставкой въ 1914 г. будетъ дано:

5П МоМо ЖѴПИЯЛЯ И Т П1ЛРТПНП въ °^ъсм'^ НА печати, листовъ болып. формата каждый, по слѣд. про- 
00 спУсЛ- лід рпйЛи Ишоішиі рИр., граммѣ 1) Церковь Христова въ ея прошломъ 2) Церковь въ ея настоящемъ. 3) Христіанское богослуженіе. 4) Христіанское искусство. 5) Церковная географія. 6) Евангельская проповѣдь. Подвиги проповѣдниковъ Евангелія на окраинахъ " русской земли. 7) Христіанская мысль. Вѣроученіе и нравоученіе. 8) Религіозно-нравственная оцѣнка художеств. произведеній свѣтской литературы. 9) Церковно-бытовая жизнь. Разсказы изъ церковно-бытовой и религіозно-нравственной жизни.
60 №№ газеты СОВРЕМЕННАЯ ЛѢТОПИСЬ щественнымъ"вопрос? 2) Церковно-общественная жизнь въ Россіи. 3) Распоряженія епархіальн. начальетвъ. 4) Среди газетъ и журнал. 5) Церковно-общественная жизнь за границей. 6) Корреспонденціи. 7) Полезныя свѣдѣнія 8 Разныя извѣстія. 9) Смѣсь
60 М ВОСКРЕСНЫХЪ ЛИСТКОВЪ съ назидательными разсказами изъ житій святыхъ.
12 вып. поученій «ПРАВДА БОЖІЯ на воскресные и праздничные дни.6пііп «ЯА ТРРЯЯППТК» посвященныя вопросамъ борьбы съ пьянствомъ. Въ нихъ будутъ помѣ- 

00111 < Ол 11 ЬОІЛІІ) 1У щаться статьи о вредѣ пьянства, разсказы, стихотворенія, свѣдѣнія о дѣятельности обществъ трезвости и развитіи трезвеннаго движенія въ Россіи.
Иллюстрированные стѣнные листыпо религіозно-нравственнымъ вопросамъ. Текстъ будетъ помѣщенъ только съ одной стороны, для развѣшиванія на наружныхъ стѣнахъ храмовъ и школъ.
Кромѣ этого, въ 1914 г. будетъ данъ:

Альбомъ „СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ"Его задача дать въ отчетливыхъ снимкахъ и объяснительномъ текстѣ наглядное представленіе о тѣхъ священныхъ мѣстахъ, гдѣ жилъ, училъ, умеръ и воскресъ, Спаситель. Пока стоитъ міръ, всегда будетъ привлекать вниманіе та земля, которую попиралъ ногами Христосъ.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНАна „Зоскресный День" со всѣми приложеніями съ пересылкой и доставкой НА ГОДЪ 4 р. -) н А II О Л Г О Д А (—

2 руб. 50 коп.
Благочинные, выписывающіе журналъ не менѣе 10 экз.. получаютъ еще одиннадцатый 

экз. БЕЗПЛАТНО.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ Москѣ, въ редакціи: Мясницкая, д. Николаевской церкви. 

Редакторъ-гіздателъ протоіерей С Уваровъ.
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I изданія. | Открыта подписка на 1914 годъ РиІанТІНА РЕЛИГІОЗНО-ПАТРІОТИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ
«ПОЧАЕВСКІЙ ЛИСТОКЪ» является органомъ Иочаево-Лаврскаго Союза Русскаго 

Народа.
«ПОЧАЕВСКІЙ ЛИСТОКЪ» стоитъ за святыни, начертанныя на союзномъ знамени: 

за Православную вѣру, Самодержавнаго Царя и за угнетенный обижаемый русскій 
народъ.

«ПОЧАЕВСКІЙ ЛИСТОКЪ» будетъ писать кратко, просто и попятно.
«ПОЧАЕВСКІЙ ЛИСТОКЪ» будетъ помѣщать статьи и письма самихъ крестьянъ 

объ ихъ житьѣ, бѣдахъ и обидахъ.
«ПОЧАЕВСКІЙ ЛИСТОКЪ» будетъ выходить еженедѣльно, въ прежнемъ форматѣ, 

объемомъ отъ 16 до 20^страницъ, съ портретами и рисунками.
Въ «ПОЧАЕВСКІЙ ЛИСТОКЪ» входятъ отдѣлы религіозно-нравственный, «союз

ныя дѣла, по нашему краю», будутъ печататься отчеты и свѣдѣнія о дѣятельности 
Почаевскаго Народнаго банка и о покупкѣ крестьянами земли.

Цѣна «Почаевскаго Листка» ЧЕТЫРЕ РУБЛЯ въ годъ.За границу СЕМЬ рублей.За эти четыре рубля подписчики получатъ:
52 №№ Почаевскаго Листка;
52 КНИГИ Союзн. библіотеки;
52 №№ листка на благослов. Союзный настольный календарь на 1914 годъ. 

„Послѣдованіе молебныхъ пѣній", въ 8 долю листа славянской печати съ киноварью.АДРЕСЪ для писемъ, денегъ и посылокъ: Почаевъ на Волыни, Редакціи журнала „Почаевскій 
Листокъ". Пробные номера высылаются безплатно.

Открыта подписка на 1914 годъ на духовный журналъ

„СТРАННИКЪ"(55-й годъ изданія)СЪ БЕЗПЛАТНЫМЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ
Общедоступной Богословской Библіотеки.Духовный журналъ „СТРАННИКЪ" будетъ издаваться въ 1914 г. по прежней широкой программѣ, обнимающей весь кругъ движеній богословско-философской мысли и церковно-общественной жизни, интересамъ которой онъ неослабно служитъ въ теченіе болѣе полустолѣтія. При журналѣ, въ качествѣ безплатнаго приложенія издается „Общедоступная Богословская Библіотека" (издано уже 33 тома’, имѣющая своею цѣлью сдѣлать вполнѣ доступными для читателей лучшія и капитальнѣйшія произведенія русской и иностранной богословской литературы. По отзыву одного обозрѣвателя современной духовной литературы „приложенія" „СТРАННИКА" представляютъ собою то цѣнное и солидное, что надолго останется въ русской богословской наукѣ и будетъ необходимою настольною принадлежностью всякаго сельскаго и городского священника.Въ 1914 году подписчикамъ будутъ даны слѣдующія приложенія: 1- Два тома извѣстнаго сочиненія Проф. А. И. Лопухина:
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Библейская Исторія при свѣтѣ новѣйшихъ изслѣдованій и открытій. Изд. 2-е. Цѣль настоящаго изданія дать русскому образованному обществу такую книгу, въ которой оно, знакомясь въ общедоступномъ изложеніи съ лучшими результатами новѣйшихъ библейско-апологетическихъ изслѣдованій и открытій, находило-бы для себя надлежащую опору въ борьбѣ съ явно и тайно вторгающимся къ намъ раціонализмомъ и отрицаніемъ и укрѣпилось въ убѣжденіи, что какія-бы бури не вздымалъ духъ новѣйшаго невѣрія, онъ безсиленъ пошатнуть ту непреобрази- мую скалу, на которой покоится вѣковѣчная истина Св. Писанія. 1-е изданіе сего сочиненія почти все распродано несмотря на сравнительно высокую его цѣну (26 руб. за три тома) что служитъ лучшей для него рекомендаціейи 2. ХПІ-й томъ „Православной Богословской Энциклопедіи", въ которой войдутъ статьи на буквы К. Л. М. Н. О. П.Журналъ по прежнему будетъ выходить ежемѣсячно книжками въ 10—12 и болѣе печ. листовъ (до 200 стр. въ книжкѣ).ЦѢНА: а) въ Россіи за журналъ „СТРАННИКЪ" съ приложеніемъ 3-хъ томовъ „Общедоступной Богословской 
Библіотеки" восемь (8) рублей съ пересылкой; б) за границей 11 руб. съ пересылкой.

Примѣчаніе: а) Въ отдѣльной продажѣ для неподписчиковъ цѣна Богосл. Библіотеки 2 руб. 50 к. за томъ безъ перес. и 3 р. съ перес. б) Желающіе имѣть выпуски „Библіотеки" въ изящномъ англійскомъ переплетѣ благоволятъ прилагать по 50 к. за выпускъ, в) Новые подписчики, желающіе получить вышедшіе 12 томовъ „Правосл. Богосл. Энциклопедіи" и 1-й томъ „Библейской Исторіи", прилагаютъ при выпискѣ всѣхъ по 1 р. за томъ (въ перепл. по 1 р. 50 к., а при выпискѣ на выборъ по 1 р. 50 к. (въ перепл. по 2 руб.); при выпискѣ вышедшихъ 12 томовъ Толковой Библіи прилагаютъ по 1 р. 50 к. за томъ, а въ перепл. по 1 руб. 
75 коп.Адресоваться: Въ Редакцію духовнаго журнала „СТРАННИКЪ" С.-Петербургъ, Невскій лр., № 182.За Редактора С. Артемьевъ. Издательница Р. А. Артемьева, урож Лопухина.

Открыта подписка на 1914 годъна единственный въ Россіи правый, ежемѣсячный журналъ политики, литературы и науки
Изданіе Русскаго Народнаго Союза имени Михаила Архангела.Пятый годъ изданіяСч. 1 октября 1912 года „Прямой Путь" выходитъ въ видѣ книгъ, имѣющихъ по 240—300 страницъ каждая. Въ вышедшихъ до сентября текущаго 1913 года двѣнадцати книгахъ помѣщенъ рядъ романовъ, повѣстей, разсказовъ, стихотвореній и статей по государственнымъ, церковнымъ, общественнымъ, хозяйственнымъ и другимъ вопросамъ. Въ журналѣ принимаютъ участіе всѣ выдающіяся литературныя силы праваго направленія. Текущая жизнь представлена нѣсколькими отдѣлами. Программа изданія распадается на нижеслѣдующіе отдѣлы:1) Текущая политическая жизнь Россіи и вопросы международной политики. 2) Вопросы церковные, общественные и народное хозяйство. 3) Жизнь русской школы. 4) ‘Дѣятельность Государственнаго Совѣта и Государственной Думы. 5) Политическое обозрѣніе. 6) Внутреннее обозрѣніе. 7) Областной отдѣлъ. 8) Дѣятельность Русскаго Народнаго Союза имени Михаила Архангела и другихъ монархическихъ Союзовъ. 9) Рабочее движеніе. 10) Беллетристика и критика. И) Обзоръ журналовъ и книгъ. 12) Наука и искусство.Подписка принимается въ С.-Петербургѣ, Таврическая улица 37, кв. 1, у Владиміра Митрофановича Пуриш- кевича.Въ журналѣ принимаютъ участіе: Епископъ Гермогенъ, В. Ф. Абакумовъ, Л. А. Балицкій, И. И. Балаклѣевъ И. А. Баженовъ, ГІ. Ѳ. Булацель, Г. В. Бутми Н. А. Ьутми, В. I. Веножиискій, С. А. Володимеровъ П. Н. Гордѣевъ В. А Горлицкій, С. К Глинка. Н. О. Сакмарскій, Е. Д. Ефремова, М. В. Ефремовъ, Г. Г. Замысловскій, Ю. С. Кар цовъ, Г. 1- Клепацкій, О. К. Кулибина, Л. В. Лыщинскій, Н Е. Марковъ, А. А. Матова, С. Л. Облеухова, Н. Д 06 леуховъ, В. А. Образцовъ, В. М. Пуришкѳвичъ, И А. Родіоновъ, В. В. Рюминъ, Л. М. Спицына, Н. П. Тихменевъ баронъ М. Ф. Таубе, И. Д. Утугаевъ, Е. Н. Федотова, А. А. Черниговской, Г. А. Шечковъ, Н. М. Юскевичъ-Кра сковскій и друг.Подписная цѣна съ пересылкой и доставкой: на годъ 5 руб. на полгода 3 руб. за перемѣну адреса 30 к.
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При каждомъ № «НИВЫ» подписчики получатъ по одной книгѣ, всего въ годъ 52 книги.
Открыта подписка на 1914 годъ(45-й годъ изданія'на еженедѣльный иллюстрированный журналъ со многими приложеніями

52
Гг. подписчики «НИВЫ» получатъ въ теченіе 1914 года:

КРіХІп еженедѣльн. художеств. литер. журн. «НИВА»; романы, повѣсти и разсказы, критич. и популярно 
ЛУсІк науч. очерки, біографіи, обзоры дѣятельности Государственной Думы и политич. обозрѣнія; рис. въ краск., снимки съ картинъ, рисунки, портреты и иллюстраціи современныхъ событій.

52 книги, отпечатанныя убористымъ четкимъ шрифтомъ, въ составъ которыхъ войдетъ:
19 КНИГЪ РЖОМ^РЯНиэт ’Ш’ѴРПЭЯЭ «Литературныя и популярно-научныя приложенія»: романы, повѣ- 

. Ли ППИ1 П СіПСПІВСП іпиі В Лі д [ІНйсІІа сти, разсказы, популярно-научи. и критич. статьи современныхъ авторовъ съ иллюстраціями и отдѣлы библіографіи, смѣси, шахматъ и шашекъ, задачъ и игръ.
40 книгъ «СБОРНИКА НИВЫ» 40 книгъ,которыя подписчики получатъ полностью въ теченіе одного 1914 года, содержатъ: ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

въ 27 книгахъ В. Г. КОРОЛЕНКО(первое полное собраніе, въ которое войдетъ много неизданныхъ произведеній).Короленко-самый оптимистическій писатель въ русской литературѣ. Вся творческая дѣятельность Короленко-живой призывъ во имя любви и человѣчности на путь работы, къ борьбѣ со зломъ, къ «святому сопротивленію». Его соціально-художественная натура писателя крупныхъ линій тяготѣетъ къ народнымъ массамъ, стремится выявить ихъ сокровенную душу, ихъ религіозные запросы, вѣрованія и поэтическія представленія. Въ тѣсной преемственной связи съ религіознымъ развитъ въ произведеніяхъ Короленко этическій мотивъ, озарившій его произведенія свѣтомъ любви и гармоніи, единенія и братства.ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ
въ 8 книгахъ А. Н. МАЙКОВА.Дополняя Фета и Тютчева, Майковъ образуетъ съ ними созвѣздіе пѣвцовъ чистой поэзіи. Солнце Майкова - вѣчное солнце Эллады и Рима. Чувство античности, даръ прозрѣнія жизни древности ставятъ Майкова въ ряды міровыхъ поэтовъ. Его идиллическія стихотворенія изъ родной природы, изъ которыхъ очень многія вошли въ хрестоматіи, создали ему безсмертное имя въ родной поэзіи.ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ
въ 5 книгахъ Эдмонда РОСТАНАвъ переводѣ Т. Л. Щепкиной-Куперникъ.Ростанъ, авторъ «Орленка», «Принцессы Грезы», Сирано-де-Бержерака», «Шантеклера», возведенный въ «безсмертные» Французской Академіей, извѣстенъ всему міру. Ростанъ—поэтъ-романтикъ. Его глубокія сентенціи, ого нѣжные изящные сонеты, вплетенные ароматными цвѣтами въ гирлянды разговоровъ героевъ его драмъ, его грустью обвѣянныя элегіи, все это—шедевры, которые можно перечитывать безконечно, и каждый разъ открывать въ нихъ новыя и новыя красоты.

12 №№ „Новѣйшихъ модъ“. До 200 столбцовъ текста и 300 модныхъ гравюръ. Съ почтовымъ ящикомъ.
12 листовъ: до 300 рукодѣльныхъ и выпильныхъ работъ и для выжиганія и до 300 чертежей выкроекъ.1. «Отрывной ежемѣсячный календарь» на 1914 годъ, отпечатанный красками-Подписная цѣна „НИВЫ“ со всѣми приложеніями на годъ: въ С.-Петербургѣ безъ доставки- 6 руб. 50 к. съ доставкой—7 рублей 50 коп. Безъ доставки: 1) въ Москвѣ, въ конторѣ Н. Печковской—7 рублей 25 коп ; 2) въ Одессѣ, въ книжн. магаз. «Образованіе»—7 рублей 50 коп. Съ пересылкою во всѣ мѣста Россіи. 8 рублей. За границу 12 рублей.АДРЕСЪ: С.-Петербургъ, въ Контору журнала «НИВА», улица Гоголя, № 22.
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ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

„ВѢРЯ и РАЗУМЪ"
въ 1914 году.Журналъ „Вѣра и Разумъ" вступаетъ въ ХХХІ-ю годовщину своего существованія по прежней программѣ и съ прежнимъ научно-апологетическимъ богословско философскимъ направленіемъ. Призванный служить подъ знаменемъ православія, патріотизма и русской народности, онъ останется вѣрнымъ своему направленію и въ 1914 году.Сохраняя это направленіе, журналъ по прежнему будетъ заключать въ себѣ статьи, прежде всего, ЦЕРКОВНАГО характера. Поэтому въ него войдетъ все. относящееся до богословія въ обширномъ смыслѣ: изложеніе догматовъ вѣры, правилъ христіанской нравственности, изъясненіе церковныхъ каноновъ и богослуженія, исторія Цер\ви, обозрѣніе замѣчательныхъ современныхъ явленій въ религіозной и общественной жизни, однимъ словомъ, все составляющее обычную программу собственно духовныхъ журналовъ. Въ противодѣйствіе всюду проникающему раціонализму и невѣрію журналъ „Вѣра и Разумъ" ставитъ задачею раскрывать и отстаивать непререкаемую истинность Христовой вѣры, хранимой въ Церкви православной.Съ научно-апологетическою же цѣлью въ этомъ журналѣ, по прежнему, будутъ помѣщаться изслѣдованія изъ области ФИЛОСОФІИ вообще и въ частности изъ психологіи, метафизики, исторіи философіи; также біографическія свѣдѣнія о замѣчательныхъ мыслителяхъ древняго и новаго времени; болѣе или менѣе пространные переводы ихъ сочиненій и извлеченія изъ нихъ съ объяснительными примѣчаніями, гдѣ окажется нужнымъ; особенно свѣтлыя мысли философовъ, могущія свидѣтельствовать, что христіанское ученіе близко къ природѣ человѣка и всегда составляло предметъ желаній и исканій лучшихъ людей какъ изъ языческаго, такъ и христіанскаго міра.Наконецъ; такъ какъ журналъ „Вѣра и Разумъ", издаваемый въ Харьковской епархіи, между прочимъ, имѣетъ цѣлью замѣнить для Харьковскаго духовенства «Епархіальныя Вѣдомости», то въ немъ будетъ помѣщаться отдѣлъ подъ названіемъ: „ИЗВЪСТІЯ ПО ХАРЬКОВСКОп ЕПАРХІИ". Въ этотъ отдѣлъ войдутъ: постановленія и распоряженія правительственной власти, церковной и гражданской, центральной и мѣстной, относящіяся до Харьковской епархіи; статьи и замѣтки руководственно-пастырскаго характера; свѣдѣнія о внутренней жизни епархіи; перечень текущихъ событій церковной, государственной и общественной жизни и другія извѣстія, полезныя для духовенства и его прихожанъ въ сельскомъ быту.Журналъ выходитъ отдѣльными книжками ДВА РАЗА въ мѣсяцъ, по девяти и болѣе печатныхъ листовъ въ каждой книжкѣ, т. е. изданіе журнала состоитъ изъ 24 выпусковъ съ текстомъ богословско-философскаго содержанія свыше 200 печатныхъ листовъ.

Цѣна за годовое изданіе внутри Россіи 10 р., а за границу 12 р. съ пересылкою.Разсрочка въ уплатѣ денегъ не допускается.Подписка принимается: въ ХАРЬКОВЪ: въ Редакціи журнала «Вѣра и Разумъ» при Харьковской Духовной Семинаріи, въ Харьковскихъ отдѣленіяхъ „Новаго Времени", во всѣхъ остальныхъ книжныхъ магазинахъ г. Харькова и въ конторѣ «Харьковскихъ Губернскихъ Вѣдомостей»; въ МОСКВЪ: въ конторѣ Н. Печковской, Петровскія линіи; въ кн. магазинѣ И. Д. Сытина; въ ПЕТЕРБУРГЪ: въ книжномъ магазинѣ г. Тузова, Гостин. дв., № 45. Въ остальныхъ городахъ Имперіи подписка на журналъ принимается во всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ и во всѣхъ отдѣленіяхъ „Новаго Времени".Въ Редакціи продается: СОБРАНІЕ СЛОВЪ и РЪЧЕЙ Высокопреосвященнаго Арсенія Архіепископа Харьковскаго и Ахтырскаго, говоренныхъ въ разныхъ мѣстахъ его служенія. Цѣна за 8 книгъ 8 рублей съ пересылкой. Весь чистый доходъ поступаетъ согласно волѣ Его Высокопреосвященства, Архіепископа Арсенія, въ пользу Общества вспомоществованія нуждающимся воспитанникамъ Харьковской Дух. Семинаріи.
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Открыта подписка на 1914 годъ(ХСІѴ годъ изданія) НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ
„Христіанское Чтеніе,

издаваемый при Императорской Спб. Духовной Академіи.Ежемѣсячный журналъ «ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ«, старѣйшій изъ всѣхъ русскихъ духовныхъ журналовъ (основанъ въ 1821 году), будетъ выходить въ 1914 году по слѣдующей программѣ:1) Творенія святыхъ Отцевъ Церкви и памятники древнехристіанской письменности въ русскомъ переводѣ по новѣйшимъ научнымъ изданіямъ ихъ текста. 2) Статьи богословскаго, философскаго и церковно-историческаго содержанія, принадлежащія преимущественно профессорамъ Академіи. 3) Критическіе отзывы и библіографическія замѣтки и сообщенія о новыхъ произведеніяхъ богословско-философской и исторической литературы, русской и иностранной. 4) Годичный отчетъ о состояніи С.-Петербургской Духовной Академіи и журналы собраній ея Совѣта. 5) Лекціи | проф. В. В. БОЛОТОВА по древней церковной исторіи; въ 1914 году будетъ продолжено печатаніе „Исторіи догматическихъ споровъ въ эпоху вселенскихъ соборовъ".
Условія подписки на 1914 годъ:Въ Россіи. На годъ 5 рублей, на годъ съ еженедѣльнымъ журналомъ „Церковный Вѣстникъ" 8 рублей. За границу. На годъ 7 рублей, на годъ съ еженедѣльнымъ журналомъ „Церковный Вѣстникъ" 10 рублей.Подписка принимается въ Конторѣ редакціи: СПБ., Херсонская ул., д. № 8, кв. 8. Редакторъ профессоръ ИМПЕРАТОРСКОЙ СПБ. Духовной Академіи Н. САГАРДА.

Открыта подписка на 1914 годъна большую ЕЖЕДНЕВНУЮ политическую, экономическую и литературную краевую газету
„Сѣверо-Западная Жизнь“Заботясь по примѣру прежнихъ лѣтъ о дальнѣйшемъ улучшеніи технической стороны изданія и привлекая новыхъ сотрудниковъ изъ ряда выдающихся государственныхъ и общественныхъ дѣятелей, равно какъ извѣстныхъ публицистовъ, и въ 1914 году редакція будетъ стремиться къ дальнѣйшему совершенствованію изданія, ставя своею цѣлью правдивое, современное и всестороннее освѣщеніе переживаемыхъ событій и выдвигаемыхъ ими вопросовъ.Газета имѣетъ собственныхъ корреспондентовъ во всѣхъ городахъ Россіи и крупныхъ заграничныхъ центрахъ.Адресъ редакціи и конторы газеты: Минскъ—губ. Богадѣльная ул., д. № 38.Подписная цѣна: На 1 годъ—6 руб., на ’/а 3 руб., на '/а 2 руб, на V*  1 руб. 50 коп., на 1 мѣсяцъ 50 коп. Льготная подписка: при подпискѣ на годъ 4 руб. 50 коп.Льготной подпиской пользуются народные учителя, духовныя лица, учащіеся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, фельдшера, крестьяне и рабочіе.Условія льготной подписки распространяются лишь на лицъ, вносящихъ подписную плату за весь годъ. При подпискѣ въ разсрочку льготы не допускается.
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПОДПИСКАна новый годъ изданія журнала церковно-общественной жизни, науки и литературы
„Христіанинъ"Журналъ вступаетъ въ VIII годъ изданія,выходитъ ежемѣсячно книгами, на хорошей бумагѣ, съ иллюстраціями, при дѣятельномъ участіи извѣстныхъ научныхъ и литературныхъ силъ,выдающихся церковно-общественныхъ дѣятелей.Добрая репутація журнала, поставившаго своею задачею служеніе великому дѣлу „христіанизаціи" современнаго общества и защиты Христова ученія отъ современныхъ нападокъ на него съ разныхъ сторонъ, настолько упрочилась за семь лѣтъ существованія журнала, что Редакція и въ настоящій уже 8-й годъ изданія считаетъ совершенно излишнимъ рекомендовать себя обществу и повторять еще разъ свою программу, которая по прежнему остается безъ всякой перемѣны. Мы напомнимъ здѣсь нашимъ читателямъ лишь только о томъ, что мы по прежнему всегда будемъ стараться быть другомъ, утѣшителемъ, спутникомъ каждаго христіанина въ его жизни на землѣ; будемъ постоянно на стражѣ христіанства.Въ теченіе года „ХРИСТІАНИНЪ дастъ своимъ подписчикамъ:

I. 12 книжекъ журнала около 3000 страницъ.
II. БЕСѢДЫ А. Ж II Б Ь Е.(Переводъ съ французскаго).

III. По церковно-общественнымъ вопросамъ.Т. II Епископа Евдокима.
IV. Райскіе цвѣты съ русской земли т. III.II. Ѳ. Новгородскаго.

V. 12 книжекъ подъ названіемъ: «Маленькій Христіанинъ».(Отдѣльно отъ журнала 1 руб.). Около 400 стран.
VI. 24 листа духовно-нравственнаго содержанія, около 150 стр.УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ: На годъ 5 рублей, на полгода 3 рубля съ доставкой и пересыпкой въ Россіи: за границу: на годъ 8 рублей, на полгода—4 рубля. Отдѣльныя книжки журнала по 75 коп., съ пересылкой наложеннымъ платежомъ на 10 коп. дороже.При выпискѣ не менѣе десяти экземпляровъ—11-й высылается безплатно.Разсрочка допускается для духовенства и учащаго персонала, прочимъ—по соглашенію. За перемѣну адреса 20 коп.АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: Сергіевъ Посадъ, Московск. губерн., Редакція журнала «ХРИСТІАНИНЪ.Редакторъ-издатель Епископъ ЕВДОКИМЪ.
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Открыта подписка па 1914 годъна большую политическую, общественную и литературную газету 
6 г. изд. „Земщин • 6 г. изд.

издаваемую въ С.-Петербургѣ подъ редакціей
С. . Гли нни-Янчевснаго (С. Глинна).Въ «ЗЕМЩИНЪ» принимаютъ дѣятельное участіе многіе члены правыхъ группъ Государственнаго Совѣта и Государственной Думы и рядъ извѣстныхъ писателей, вмѣстѣ съ ними отстаивающихъ исконныя начала русской государственности, почему «ЗЕМЩИНА» съ несомнѣнною полнотою отражаетъ отношеніе вѣрныхъ этимъ началамъ русскихъ людей къ современной общественной и государственной жизни Россіи.При газетѣ ЕЖЕНЕДѢЛЬНО будетъ разсылаться безплатное иллюстрированное приложеніе подъ редакціей М. Д ПЛЕТНЕВА.Полная иллюстрированная хроника текущихъ событій.—Въ каждомъ № рядъ статей, разсказовъ, стихотвореній и пр. Отвѣты на вопросы читателей.Подписная цѣна (съ доставкой и пересылкой) въ Россіи на 1 г. 6 р., на 6 м. 3 р., на 3 м. 1 р. 50 к., на 1 м. 50 к. За границу на 1 г. 10 р., на 6 м. 5 р. 60 к., на 3 м. 2 р. 85 к., на 1 м. 1 р.Допускается разсрочка: 2 р. при подпискѣ; 2 руб.—къ 1 апрѣля и 2 руб.—къ 1 іюля.Чинамъ почтово-телеграфнаго вѣдомства, учителямъ и учительницамъ народныхъ школъ, сельскимъ священникамъ и народнымъ читальнямъ, при непосредственномъ обращеніи въ контору газеты, дѣлается скидка 10% съ подписной цѣны.Подписка принимается въ Главной Конторѣ газеты „ЗЕМЩИНА", С.-Петербургъ, Шпалерная, 48, а также въ почтово-телеграфн. конторахъ и отдѣленіяхъ, въ книжныхъ магазинахъ «Новаго Времени» п др.

ОТКРЫТА ПОДПИСКАна ежедневную, политическую, общественную, литературную и экономическую газету
„С В Ѣ Т Ъ“въ 1914 году (33 й годъ изданія).Газета основана В. В. КОМАРОВЫМЪ.„СВѢТЪ"—народная, правая и прогрессивная газета.Отвѣчая своему народно-передовому направленію, „СВѢТЪ" въ 1914 году ставитъ на первомъ мѣстѣ два важнѣйшихъ для Россіи вопроса: славянскій и вопросъ о представительномъ строѣ, который долженъ утвердиться въ нашемъ отечествѣ, по волѣ Государя, для полнаго развитія нашихъ экономическихъ силъ, для совершенства нашей военной мощи, для блестящаго расцвѣта общественнаго самоуправленія на мѣстахъ, для дальнѣйшаго поступательнаго движенія русской культуры, во всѣхъ областяхъ, на всѣхъ поприщахъ.Только слѣдуя самобытному пути, Россія станетъ свободна, сильна, просвѣщена и богата. Только на началахъ нерушимаго права и законности, Россія создаетъ себѣ величайшее изъ благъ—закономѣрную „свободу жизни".Въ теченіе своего свыше тридцатилѣтняго существованія газета „СВѢТЪ" заслужила почетную извѣстность стойкостью своихъ взглядовъ, положенныхъ въ основу незабвеннымъ В. В. Комаровымъ, прямотою убѣжденій и близостью ихъ къ русскому народу міросозерцанію. Все это даетъ право „СВѢТУ"—считать себя органомъ національной русской мысли.



190 ОБЪЯВЛЕНІЯ. № 24Въ 1914 году „СВѢТЪ" будетъ издаваться по прежнему въ увеличенномъ размѣрѣ: будутъ развиваться отдѣлы: 1) Сельско хозяйственный отдѣлъ и еженедѣльный сельско хозяйственный фельетонъ. 2) Почтовый ящикъ, гдѣ на запросы подписчиковъ безплатно даются юридическіе и агрономическіе совѣты. Въ этомъ отдѣлѣ принимаютъ участіе извѣстные юристы и агрономы. 3) Справочныя цѣны на всѣ продукты сельскаго хозяйства. Интересы провинціи особенно дороги «Свѣту».Помимо постояннаго состава редакціи, въ „СВѢТѢ", какъ и раньше, по славянскому вопросу и многимъ общественнымъ, принимаютъ участіе выдающіеся дѣятели Государственнаго Совѣта и Государственной Думы.По количеству и качеству даваемаго матеріала и разносторонней программѣ „СВѢТЪ" является самой дешевой и полной газетой въ Россіи.
Подписная цѣна на «Свѣтъ» съ пересылкою и доставкою;На годъ съ 1 января по 31 декабря 4 р., на полгода съ 1 января или 1 іюля 2 р., На 3 мѣсяца съ 1 января, 1 апрѣля, 1 іюля или 1 октября рубль.Гг. подписчики, которые будутъ подписываться на газету »СВѢТЪ» и СБОРНИКЪ «РОМАНОВЪ» и посылать деньги съ однимъ переводомъ, благоволятъ высылать:На годъ съ 1 января по 31 декабря газета или 12 книгъ романовъ 8 р., на полгода съ 1 января или 1 іюля газета и 6 книгъ романовъ 4 руб., на 3 мѣсяца съ 1 января, 1 апрѣля, 1 іюля или 1 октября газета и 3 книги романовъ 2 руб.Письма и деньги адресовать. С.-Петербургъ, редакція газеты «СВѢТЪ», Невскій, 136.

(3-й годъ изданія). Открыта подписка на 1914 годъ на

„Законоучитель*Церковно-педагогическій и общественный журналъ. Выходитъ 2 раза въ мѣсяцъ.Подписная цѣна: на годъ ЧЕТЫРЕ руб.; на полгода ДВА руб. 50 к. На другіе сроки подписка не принимается.
Адресъ редакціи: г. Житомиръ, Илларіоновская 2 кв., 3.ПРОГРАММА: I ОТДѢЛЪ. Передовыя статьи по вопросамъ церковно-педагогическимъ и общественнымъ. II ОТДѢЛЪ. Правительственныя распоряженія и мнѣнія по школьнымъ дѣламъ. III ОТДѢЛЪ. Сообщенія о законоучительствѣ въ предѣлахъ русскаго государства (извѣстія внутри Имперіи). IV ОТДѢЛЪ. Положеніе Закона Божія за-границей (загранич. извѣстія). V ОТДѢЛЪ. Корреспонденціи по Россіи VI ОТДѢЛЪ. Печать. VII ОТДѢЛЪ. Изъ области юридическо-законо- учительской. Отвѣты редакціи по недоумѣннымъ вопросамъ законоучительства. VIII ОТДѢЛЪ. Библіографія. Объявленія.Въ журналѣ принимаютъ участіе профессора Академіи, Университета, многіе архипастыри, видные церковно-общественные дѣятели и опытные о о. законоучители Россійскихъ гимназій и др. средне-уч. заведеній. Имѣются собственные корреспонденты по Россіи, а также за-границей.

Журналъ рекомендованъ многими законоучительскими Епархіальными Съѣздами.Редакторъ Издатель, Протоіерей А. А. ГОЛОСОВЪ.
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О ПОДПИСКЪ въ 1914-мъ году на ежемѣсячный журналъ

„МиссІояерсКіб СборпиКъ", 
издаваемый Братствомъ св. Василія Еп, Рязанскаго. 

(XXIѴ-й (24) годъ изданія).«МИССІОНЕРСКІЙ СБОРНИКЪ» имѣетъ своею цѣлью путемъ раскрытія положительной истины Евангелія и Православія указать заблуждающимся ложь расколосектанства, магометанства и современнаго невѣрія во всѣхъ его видахъ, съ цѣлію привлеченія ихъ въ лоно Христовой Церкви. „Миссіонерскій Сборникъ", объединяя лучшія рабочія силы по спеціальнымъ вопросамъ миссіи, стремится объединить и духовенство и всѣхъ ревнителей православія въ великомъ дѣлѣ защиты св. вѣры Христовой.
„Миссіонерскій Сборникъ" въ 1914 году издается по про

граммѣ, утвержденной Святѣйшимъ Сѵнодомъ.ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ (оффиціальный).ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ (литературный). Собесѣдованія и бесѣды съ сектантами и раскольниками, равно какъ слова и поученія, направленныя противъ нихъ. — Научно-литературныя статьи и замѣтки по исторіи и обличенію сектанства и раскола —Библіографическія замѣтки о книгахъ, журнальныхъ статьяхъ, имѣющихъ отношеніе къ миссіонерскому дѣлу и полезныхъ для мѣстныхъ миссіонеровъ и пастырей Церкви въ ихъ борьбѣ съ расколомъ, сектанствомъ и магометанствомъ.Списки для миссіонерскихъ библіотекъ книгъ и брошюръ.—Неизданные матеріалы для исторіи сектанства и раскола, а также и полемики съ ними.ОТДѢЛЪ ТРЕТІЙ (епархіальныя извѣстія). Свѣдѣнія о дѣятельности пастырей Церкви, миссіонеровъ и общихъ миссіонерскихъ учрежденій Рязанской епархіи въ борьбѣ съ расколомъ, сектанствомъ и магометанствомъ.ОТДѢЛЪ ЧЕТВЕРТЫЙ (иноепархіальныя извѣстія). Распоряженія и дѣйствія въ иныхъ епархіяхъ по части противосектантской и противораскольнической миссіи, имѣющія практическій интересъ и полезныя для мѣстной Рязанской миссіи. — Сообщенія о выдающихся случаяхъ обращенія въ православіе изъ раскола, сектанства и магометанства (трудами миссіонеровъ или пастырей Церкви) и о выдающихся событіяхъ въ жизни раскола и сектантства внѣ Рязанской епархіи.ОТДѢЛЪ ПЯТЫЙ („обзоръ періодической печати по вопросамъ миссіи и расколосектантства").При Редакціи журн. „Миссіон. Сборникъ", согласно разрѣшенія Св. Сѵнода, издаются популярныя миссіонерскія брошюры и листки для широкаго распространенія въ приходахъ Правосл. Рус. Церкви. Кромѣ сего, въ виду насущныхъ потребностей народа и школъ, Редакція будетъ давать въ 1914 г. особымъ приложеніемъ къ журналу Листки „Живое Слово по вопросамъ вѣры и нравственности". Цѣлъ изданія ихъ—дать твердыя основы вѣры и нравственности чрезъ выясненіе Евангелія, укрѣпить христіанскія начала семьи, общества и государства.Въ журналѣ примутъ участіе своимъ сотрудничествомъ въ 1914 году: Перм. Еп. Палладій, Еп. Сумск. Ѳеодоръ, Еп. Неофитъ, Архим. Веніаминъ, Прот. П. И. Алфеевъ, Д. И. Боголюбовъ, М. А. Кальневъ, А. Г. Кулешовъ, Л. 3. Кунцевичъ, А. А. Никольскій, Н. А. Виноградскій, Т. М. Олейниковъ, Н. И. Остроумовъ. Прот. Ст. Остроумовъ, Д. И. Скворцовъ, Вс. Ѳ. Смирновъ, Н. В. Смирягинъ, И. П. Строевъ, Н. Ушаковъ, С. Д. Яхонтовъ, Краніевъ П., Геѳсиманскій П.» Свящ. П. Абрамкинъ, прот. Евг. Благонравовъ, Свящ. Г. Богословскій, Свящ.—закон. гимн. Ал. Введенскій, Свящ.—Закон. гимн. С. Соколовъ, прот,—Евг. Овсянниковъ, А. И. Платоновъ, Свящ. II. Перловъ, Свящ. I. Поповъ, Свящ. Ал. Черкесовъ, Свящ. Г. Мельницкій, Д. Г. Наумовъ, Прот. В. Воробьевъ, 



192 ОБЪЯВЛЕНІЯ. № 24Священники-миссіонеры: о. Дм. Александровъ, С. Богдановичъ; о. Воловей, о. Гр. Дрибинцевъ, о. А. Здравомысловъ, о.'Е. Зубаевъ, о. I. Козловъ, о. А. Львовъ, о. I. Полянскій, о. I. Артемьевъ, о. М. Ремезовъ, о. М. Побѣдннскій, о. П. Сухановъ, о. Вас. Демидовъ, о. Г. Носковъ, о. Вас. До- ронкинъ, о. М. Костровъ, о. Н. Покровскій, о. М. Головановъ, о. П. Сергѣевъ и др.< Мюта/гІіГЛпгихъгт. > выходя ежемѣсячно книжками въ 5 печатныхъ Йд о ѵміииѴфІм&ІИ листовъ, дастъ въ годъ подписчикамъ не менѣе 60 печатныхъ листовъ. Цѣна за годовое изданіе 3 руб.„Миссіон. Сборникъ", признанный всероссійскими Съѣздами спеціалистовъ миссіонеровъ полезнымъ для дѣла православной внутренней миссіи, является самымъ доступнымъ по цѣнѣ (3 р. за годовое изданіе съ пересылкой) для православнаго приходскаго духовенства, школъ, дух.-учебн. завед., законоучителей и всѣхъ тружениковъ святаго миссіонерскаго дѣла.Адресъ: Рязань, Редакція «Миссіонерскаго Сборника».Редакторъ, преподаватель Семинаріи, Н. Остроумовъ.

Открыта подписка на 1914-й годъ
на издаваемые Александро-Невскимъ О-вомъ трезвости

ЖУРНАЛЫ: 
отдоись хйсадт.

(ХІѴ-й годъ изданія)ежемѣсячный журналъ художественной беллетристики, отражающій въ себѣ и всѣ явленія религіозно философской мысли и жизни, литературныхъ и церковно-общественныхъ теченій.Кромѣ 12-ти изящныхъ, съ рисунками и виньетками книжекъ, въ которыхъ до 2500 страницъ текста, журналъ дастъ въ видѣ БЕЗПЛАТНАГО ПРИЛОЖЕНІЯ на 1914 годъ отдѣльную книгу подъ заглавіемъ:
яиа вдп>осыЭта книга будетъ представлять собою хрестоматическій сборникъ изъ твореній лучшихъ духовныхъ и свѣтскихъ писателей, въ статьяхъ котораго найдутъ яркое, живое освѣщеніе тѣ жизненныя проблемы, которыя томятъ пытливый человѣческій духъ и рѣшеніе которыхъ даетъ твердый устой идейному творчеству всего человѣчества на основахъ православно-христіанскаго вѣросознанія. Къ участію въ составленіи сборника будетъ приглашенъ свящ. С. Н. Щукинъ, авторъ извѣстной книги „Около Церкви", пользующейся большимъ успѣхомъ среди интеллигенціи.

На 1914 г., въ числѣ другихъ, намѣчены къ помѣщенію въ жур
налѣ слѣдующія работы:I. ВЪ ОТДѢЛѢ БЕЛЛЕТРИСТИКИ: Оригинальная повѣсть Б. П. Никонова „Тринадцать" (разсказъ суевѣрнаго человѣка)—Повѣсть Г. Т. Сѣверцева-Полилова: На далекомъ сѣверѣ. Его же: Проснулось солнце (разсказъ), Иванъ Иванычъ (разсказъ). — Н. Р. Политура: Бѣги, пока не поздно! (разсказъ).—А. Ѳ. Платоновой: Въ міру и Искупленіе.—Стихотворенія Аполлона Коринф- скаго, рядъ разсказовъ Романа Кумова и т. д._Кромѣ вышепоименованныхъ авторовъ, въ художественномъ отдѣлѣ принимаютъ участіе: Н. М. Бѣлавинъ (Воротынскій), Бережниковъ, А. В. Кругловъ, А. А- Клавинъ, Майя, Валеріанъ Свѣтловъ, Н. П. Смоленскій, X. Толшемскій и друг.



№ 24 ОБЪЯВЛЕНІЯ. 193II. ВЪ ОТДѢЛЪ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИ ФИЛОСОФСКИХЪ, БОГОСЛОВСКИХЪ и ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИХЪ СТАТЕЙ: Большая статья И. П. Ювачева (Миролюбова) „Черезъ два океана" (описаніе путешествія изъ Владивостока по Великому океану мимо Кореи, Японіи, Сандвичевыхъ острововъ въ Америку и далѣе черезъ Атлантическій океанъ въ Европу).—Статьи: Протоіерея Ст. Остроумова: 1) Евангеліе и право; 2) Ученіе и леченіе (Мѳ. д. 35); 3) Судьба: христіанское понятіе о судьбѣ; 4) Судьба: упроченіе судьбы; 5) Призывъ съ креста (Рим. 10, 21).— Свящ. Мих. Левитова: Ц) Любовь и насиліе. 2) Невозможность идеальныхъ взаимоотношеній Церкви и государства. 3) Ужасъ смерти и радость воскресенія. 4) Сохранится ли половая любовь въ жизни будущаго вѣка. 6) Больной вопросъ приходской жизни. 7) Нашъ проектъ обезпеченія духовенства.—Прот. В. Магнитскаго: Религіозныя чувствованія. Вопросъ объ основномъ чувствѣ въ этой группѣ.—А. Н. Соловьева: Сорокъ лѣтъ блужданій.Кромѣ поименованныхъ сотрудниковъ, въ отдѣлѣ статей принимаютъ участіе: профессора: М. М. Тарѣевъ, Н. Д. Кузнецовъ, П. А. Флоринскій, профессоръ-прот. М. Лисицынъ, А. В. Говоровъ; протоіереи: Ф. Н. Орнатскій, П. Н. Лахостскій, I. П. Слободскій, П. А. Миртовъ; священники: Мих. Левитовъ, П. Антоновъ; свѣтскія лица и писатели: Е. Н. Погожевъ Поселянинъ, Павелъ Левитовъ, М. Тычининъ, Нободи, Николай Смирновъ, Н. Розановъ, Д. Боголюбовъ мн. друг.ПОСТОЯННЫЕ ОТДѢЛЫ:Апологетическій. Ведетъ извѣстный ученый богословъ проф. Кіевск. университ. прот, П. Я Свѣтловъ, который на будущій 1914 г. предполагаетъ дать слѣдующія статьи: «Что такое атеизмъ по сравненію съ вѣрой въ Бога». «Религіозныя сомнѣнія и борьба съ ними». (Къ гигіенѣ религіознаго кризиса). ,,0 мнимомъ превосходствѣ невѣрія надъ вѣрой въ Бога" (По поводу современ- наго богоборческаго атеизма и апоѳеоза человѣка).Церковное обозрѣніе. Ведетъ А. Палицкій.Отголоски жизни и литературы. Ведетъ Н. П. Смоленскій.Да будутъ всѣ едино. Ведетъ И. П. Ювачевъ (Миролюбовъ).Среди газетъ и журналовъ.О книгахъ.Цѣна журнала съ безплатн. приложеніемъ и пересылкой въ годъ четыре (4) рубля; за границу—6 руб. Перемѣна адреса—45 коп.Допускается разсрочка: При подпискѣ 2 р.; 1-го іюля 2 р.
Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Обводный, 116.

II.

воскресный Благовѣстъ.
(ХІІ-й годъ изданія).Задача этого еженедѣльнаго журнала—дать православному пастырю и православной семьѣ живой, художественно-назидательный матеріалъ для чтенія, проповѣди и внѣбогослужебныхъ бесѣдъВъ журналѣ на каждый воскресный и праздничный день помѣщается образецъ или схема проповѣди. Удѣляется мѣсто статьямъ апологетическаго характера. Въ отдѣлѣ „На каждый день" даются сжатыя оригинально-художественныя назидательныя статейки, разсказы, очерки, размышленія, принаровленныя къ календарнымъ событіямъ.



194 ОБЪЯВЛЕНІЯ. № 24Кромѣ 52 номеровъ, журналъ дастъ безплатнымъ приложеніемъ книгу:
СЛОВА, РѢЧИ и БЕСѢДЫ Прот. П. А МИРТОВА-

Въ журналѣ принимаютъ участіе лучшія силы современнаго православно-церковнаго проповѣдничества, какъ наприм.: прот. С. Остроумовъ, прот. I. Галаховъ, свящ. В. В. Щукинъ, свящ. Петръ Антоновъ, свящ. М. Менстровъ, о. М. Елабужскій, прот. П. Н. Лахостскій, о. I. Егоровъ, о. В. Тарасовъ и др. Кромѣ того, участвуютъ: Е. Н. Погожевъ-Поселянинъ, А. Платонова, И. Богословскій, прот. П. А. Миртовъ, о. I. Г. Никитинъ, А. К. и многіе другіе сотрудники «Отдыха Христіанина».Цѣна журнала съ безпл. приложеніемъ и пересылкой три (3) рубля въ годъ; за границу 4 руб. За перемѣну адреса 42 коп.Допускается разсрочка: При подпискѣ 2 р.; 1-го іюля 1 р.
Адресъ редакціи С.-Петербургъ, Обводный, 116.

III.

ТРЕЗВАЯ ЖИЗНЬ.
(Х-й годъ изданія).Ежемѣсячный, литературно-общественный и научно-популярный журналъ, одобренный Учебнымъ Комитетомъ Св. Синода для ученическихъ и фундаментальнымъ библіотекъ духовно-учебныхъ заведеній.Журналъ ставитъ своей задачей—освѣщеніе и обсужденіе вопросовъ трезвеннаго движенія 

и изысканіе новыхъ практическихъ средствъ борьбы съ смертельнымъ недугомъ пьянства.Преслѣдуя просвѣтительныя цѣли и удѣляя наряду съ трезвенными вопросами серьезное вниманіе обще-литературному—художественно-беллетристическому и популярно-научному отдѣлу, пашъ журналъ является однимъ изъ самыхъ общедоступныхъ литературно-народныхъ ежемѣсячниковъ, пригодныхъ для чтенія какъ въ сельской школѣ, такъ и въ семьѣ крестьянина или рабочаго.Освѣдомляя о постановкѣ и ходѣ трезвеннаго движенія въ Россіи, журналъ въ то же время постарается дать рядъ простыхъ, но художественныхъ разсказовъ и вообще статей, приспособленныхъ къ запросамъ народной аудиторіи. Въ журналѣ будутъ освѣщаться вопросы объ организаціи трезвенной дѣятельности въ приходѣ, рядъ статей будетъ посвященъ методикѣ ученія о трезвости (борьба съ пьянствомъ черезъ школу). Въ этомъ отдѣлѣ будетъ писать извѣстный трез- венный дѣятель и писатель ,И. П. Мордвиновъ, авторъ многихъ практическихъ руководствъ по борьбѣ съ пьянствомъ.Онъ же будетъ вести отдѣлы: 1) Литературный альбомъ „Трезвой Жизни" (отрывки изъ художественной русской и иностранной литературы для чтенія въ О вахъ трезвости); Трезвенная старина ("очерки прошлаго и памятники старинной борьбы за трезвость).Кромѣ 12 книжекъ журнала съ рисунками, въ которыхъ до 1500 стран. текста, въ качествѣ безплатнаго приложенія будетъ данъ
1-й томъ Трудовъ Всероссійскаго Съѣзда Практическихъ Дѣятелей по Борьбѣ 

съ Алкоголизмомъ,состоявшагося въ 1912 году въ Москвѣ. Три слѣдующіе тома этихъ трудовъ подписчики „Трезвой Жизни" получатъ по дополнительной подпискѣ за 3 р. Въ отдѣльной продажѣ всѣ 4 тома—5 р. Сотрудники тѣ же, что и въ „Отдыхѣ Христіанина".Цѣна журнала съ приложеніемъ и пересылкой два (2) руб. въ годъ; за границу 3 руб. Перемѣна адреса 25 к. Допускается разсрочка: При подпискѣ 1 р., 1-го іюля 1 р.Адресъ Редакціи: С.-Петербургъ, Обводный, 116.
Редакторъ Протоіерей Метръ Миртовъ.
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XXX г. изд. О ПОДПИСКѢ въ 1914 году XXX г. изд.
на еженедѣльный иллюстрированный журналъ путешествій и приключеній

ОКРУГЪ О ВЪ ТА
Подписка въ 1914 г. принимается на два абонемента.По 1 абонименту подписчики получатъ, кромѣ 50 №№ журнала:

36 томовъ полнаго собранія сочиненій ГЕНРИХА СЕНКЕВИЧА.Съ картино-біографическимъ очеркомъ Л. С. Козловскаго. Это изданіе будетъ первымъ авторизованнымъ и полнымъ собраніемъ сочиненій Генриха Сенкевича. Оно будетъ напечатано тѣмъ же шрифтомъ и на бумагѣ того же формата и качества, какъ и сочиненіе Л. Толстого, данныя въ видѣ приложенія къ нашему журналу въ 1913 году.

№№ «Вѣстника Спорта и Туризма», посвященнаго вопросамъ физической культуры человѣка. Спортъ во всѣхъ видахъ и по временамъ года. Экскурсіи по Россіи и за границей. Множество иллюстрацій.
—) Кромѣ того, (—

12 томовъ капиталыіаго^^на^чношопулярнаго труда
Въ это полное собраніе сочиненій Генриха Сенкевича войдутъ всѣ его крупные историческіе и бытовые романы, какъ-то: „Огнемъ и мечомъ", „Потопъ", <Панъ Володыевскій», „Камо грядеши", «Крестоносцы», „На полѣ славы", „Семья Поланецкихъ", „Безъ догмата", „Въ пустыняхъ и дебряхъ", путевые очерки: „Письма изъ Америки", «Письма изъ Африки», Поѣздка въ Аѳины", и всѣ его художественные повѣсти, очерки и разсказы.
По 2

50
абонименту подпичики получатъ три самостоятельныхъ журнала:№№ „Вокругъ Свѣта".

4 О №№ иллюстрированнаго ежемѣсячнаго журнала „На Сушѣ и на Морѣ".Матеріалъ этого журнала будетъ состоять изъ самыхъ интересныхъ новинокъ современной русской и иностранной литературы въ области путешествій, приключеній и фантастики. 112 страницъ иллюстр. текста въ каждомъ №.

«Земля» (описаніе земного шара) въ новомъ переводѣ и подъ редакц. дѣйствит. члена географ. института Элизе Реклю въ Брюсселѣ Н. К. Лебедева. Значительно дополн.и богато иллюстриров. изданіе, съ біограф. Э. Реклю.Содержаніе 12 том. соч. «Земля» (отъ 128 до 180 ттр. ил- лоістр. текста въ каждомъ томѣ):I. Земля въ міровомъ пространствѣ. — II Поверхность земли. Горы и . долины.—III. Круговоротъ воды на землѣ. Снѣга и ледники.—IV, Круговоротъ воды на землѣ. Рѣки, озера и источники.—V. Подземныя силы. Вулканы.— VI. Подземныя силы. Землетрясенія.—VII Океаны и моря. VIII. Атмосфера и воздушныя явленія.—IX. Климаты земли.—X. Жизнь на землѣ. — XI. Земля и человѣкъ,—XII. Трудъ человѣка.
Подписная цѣна каждаго абонемента 7 р. съ пересылкой и доставкой въ годъ. До

пускается разсрочка подписной платы каждаго абонимента: 3 р. при подпискѣ, 2 р. къ 
1 апр. и 2 р. къ 1 іюля. Контора „Вокругъ Свѣта": Москва, Тверская, д. № 48.Подписчики 1 абонимента имѣтъ право получить приложенія 2 абонимента особую льготную доплату, которая должна быть внесена полностью при подпискѣ на 1 абоним. а именно: за 12 кн. журнала „НА. СУШѢ ина МОРѢ“^2Гр~50 к. (стГперес.). За 12 том. соч. Элизе Реклю—Земля—2 р. 50 к. (съ перес.).

Изданіе Т-ва И. Д. Сытина. Редакторъ Вл. А. Поповз.

О ПОДПИСКѢ въ 1914 г.на ежемѣсяч. иллюстрированный журналъ для дѣтей средняго возраста
МІРОКЪ Годъ XIII изданія - - - - - - =====- - - - - -

=- - - - - - 1 р. 50 н. въ годъ съ перес.

12 кн. жури, и 12 безпл. прилож.: 4 кн. „Библіотечка Мірка". 4 выпуска игръ и занятій. 4 настѣнныхъ листа картинъ изъ жизни природы и человѣка. Учен. Ком. при Мин. Нар. Пр. допущенъ въ ученическ. библ. начальн, учил. по предварительной подпискѣ.Подписка принимается только на годъ. (—) Адресъ конторы: Москва, Тверская, д. № 48, Т-ва И. Д. Сытина.



196 ОБЪЯВЛЕНІЯ. № 24Поступили въ продажу новыя изданія Главной Палаты Союза имени Михаила Архангела:
Г. Г. ЗАМЫСЛОВСКІЙУБІЙСТВО АНДРЮШИ ЮЩИНСКАГО. Рѣчь въ Кіевскомъ Окружномъ Судѣ 24 Октября 1913 года.

Съ особымъ безплатнымъ приложеніемъ 19-ти иллюстрацій-портретовъ убитаго и участниковъ въ процессѣ, а также снимковъ мѣстностей, гдѣ происходило убійство. Цѣна безъ пересылки 30 коп.
Н. А. Б У Т М И.ДОГМАТЪ КРОВИ. Научно-историческое изслѣдованіе. Съ приложеніемъ статьи Г. Бутми „Римская курія о ритуальныхъ убійствахъ". Цѣна безъ пересылки 20 коп.Съ требованіями на обѣ книги обращаться въ Главную Палату Союза имнни Михаила Архангела (Таврическая 37, кв. 1) на имя Владиміра Митрофановича Пуришкевича.

Подписка на 1914 годъ. (14-й годъ изданія).
ЕЖЕДНЕВНАЯ Газета

„РУССКОЕ ЧТЕНІЕ"
съ безплатнымъ приложеніемъ еженедѣльнаго журнала съ ри

сунками и картинами „Сборникъ Русскаго Чтенія".

Въ 1914 году 53 безплатныхъ приложенія. 
Подписчики въ 1914 году получатъ:1) газету ежедневно съ иллюстраціями на злобу дня.

Н» 6 мѣсяцевъ

р. 50 к.

съ пересылкою.

НА ГОДЪ

3 РУ6-
съ пересылкою. Можно съ разср.: 1 р. при подписк. 1 р.—1-го Мая и 

1 р.—1 Августа.

Кромѣ того БЕЗПЛАТНО:2) 52 №№ еженедѣльнаго иллюстрир. журнала „Сборникъ Русскаго Чтенія" литературы, сельскаго и хуторскаго хозяйства, домоводства и домашней медицины, за годъ томъ въ 500 стр. съ 500 картинъ и рисунковъ.3) Безплат. премію: Табель-Календарь „Русскаго Чтенія" на 1914-й годъ, съ рисунками..СВЕРХЪ ТОГО всѣмъ подписавшимся на «Русское Чтеніе» на 1914-й годъ предоставляется получить немедленно въ видѣ особыхъ премій за 1 р. 50 к. съ пересылкой (вмѣсто 4 р. 30 к.) слѣдующія 3 книги:1) Справочный указатель объ опредѣленіи на разныя должности въ казенныя, общественныя и частныя учрежденія (новое 7-е значительно дополненное изданіе). Въ этомъ „Справочномъ Указателѣ" даны самыя подробныя указанія, какъ получить мѣсто. Порядокъ опредѣленія на службу (формы прошеній). Условія службы и проч. свѣдѣнія.2) Адвокатъ-практикъ, Корреспондентъ-практикъ и Дѣловой письмовникъ. Новое 2-е значит. дополн. изданіе.3) Подробный сборникъ свѣдѣній о всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ и курсахъ (новое 3-е значительно дополненное изданіе) по даннымъ на 1914 г.), подготовляющихъ, преимущественно, къ практической проффесіональной дѣятельности и обезпечивающихъ полученіе хорошо оплачиваемой должности.



№ 24 О Б Ъ Я В Л Е Н I Я...Русское Чтеніе" самая дешевая и распространенная, освѣдомленная ежедневная газета въ Россіи. Удѣляетъ большое вниманіе интересамъ и нуждамъ народа и деревни. Телеграммы и другія новости одновременно съ другими ежедневными газетами. „Русское Чтеніе" является не только самой дешевой ежедневной газетой, но и единственной по количеству безплатныхъ приложеній.Даются всѣ свѣдѣнія и отчеты о Государственной Думѣ.
При редакціи для удобства подписчиковъ образованъ особый Комиссіонный Справочный отдѣлъ, который исполняетъ всѣ порученія читателей по вопросамъ сельскаго хозяйства и домоводства. Даются подробныя указанія по всѣмъ вопросамъ сельскаго хозяйства спеціалистами дѣла.Складъ изданій «Русскаго Чтенія» высылаетъ всевозможныя книги, руководства, картины, карты; формируетъ библіотеки, читальни и проч.«Русское Чтеніе» обращаетъ особое вниманіе на отвѣты подписчикамъ по всѣмъ интересующимъ ихъ вопросамъ. Отвѣты эти даются спеціалистами по каждому роду вопросовъ, служащими въ центральныхъ управленіяхъ Министерствъ (внутреннихъ дѣлъ, финансовъ, земледѣлія и проч.), въ Главномъ ІІІтабѣ и въ Канцеляріи Святѣйшаго Синода. Даются также совѣты врачей спеціалистовъ.

Пробные номера «Русскаго Чтенія» съ журналомъ «Сборникъ 
Русскаго Чтенія» высылаются безплатно.

Редакторъ-Издатель Дм, Дубенскій.
Подписка на газету принимается въ Главной Конторѣ и Редакціи:

С.-Петербургъ Надеждинская ул., № 19, и во всѣхъ мѣстахъ по пріему подписки.

Всѣ новые подписчики на 1914-й годъ получатъ газету и журналъ и въ настоящемъ 
1913-мъ году безплатно, со дня подписки.

Открыта подписка на журналъ

„Вѣстникъ военнаго и морского духовенства",который и въ 1914 году (XXV г. изданія) будетъ выходитъ по прежнему два раза въ мѣсяцъ въ размѣрѣ отъ 2 до 4 печатныхъ листовъ.Единственный журналъ знакомящій съ особыми условіями службы духовенства въ арміи и флотѣ.Цѣна годового изданія—5 руб. съ пер. и дост. С.-ПБ. Воскресенскій просп. № 18. Изъ редакціи можно выписывать «Вѣстникъ» за 1904—1910 г.г. по 3 р. и за 1911—1513 г.г.—по 5 за годъ, а также слѣдующія изданія: Протопресвитера Г. I. ІПавельскаго: 1) Евангеліе и жизнь. Постъ и молитва"—25 к.,2) «Отъ Христова до Духова дня»—10 к, 3) Служеніе священника на войнѣ, съ иллюстр. —25 к., и 4) «За Вѣру, Царя и Отечество»—5 к. Изъ редакціи же можно выписывать: 1) Опытъ каталога книгъ военно-церковныхъ библіотекъ. Выпускъ I. Для чтенія г г. офицеровъ—25 к. и 2) Кратк. истор. свѣдѣнія о священнослужителяхъ—участникахъ войны 1812 г.—15 коп.Съ 1914 г. при «Вѣстникѣ» будутъ издаваться особые религіозно-просвѣтительные листки для арміи и флота подъ названіемъ «Воскресные листки». Цѣна годового изданія (48 листковъ по 25 экз. каждаго шесть (6) руб. съ пер. и дост. отдѣльные листки будутъ продаваться по 1 р. за сотню и по 8 р. за тысячу съ перѳс.Редакторъ, протоіерей Евгеній Запольскій,
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Объявленіе о продолженіи изданія при Кіевской д. Семинаріи журнала:
«РУКОВОДСТВО для СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ»ВЪ 1914 подписномъ годуВъ 55 году изданія журналъ нашъ будетъ руководиться своей всегдашней цѣлью—содѣйствовать православному духовенству въ разныхъ областяхъ его многотрудной пастырской дѣятельности. Въ 1914 году наши подписчики получатъ:еженедѣльныхъ номера журнала, содержащихъ: а) статьи по вопросамъ пастырской дѣятельности и приходской жизни; б) статьи по исторіи Церкви, апологетикѣ, обличенію сектантства и другимъ богословскимъ наукамъ; в) обзоръ церковно-общественной жизни; г) обзоръ епархіальной жизни по Епархіальнымъ Вѣдомостямъ; д) обзоръ періодической печати (главнымъ образомъ, духовной); е) общеполезныя свѣдѣнія по медицинѣ, сельскому хозяйству, садоводству. Въ 1914 году будетъ продолжаться печатаніе „Бесѣдъ по пчеловодству" (практическая часть), ж) Отвѣты на вопросы подписчиковъ.книжекъ поученій на всѣ воскресные и праздничные дни. «Въ послѣднее десятилѣтіе » въ ж. „Р. д. с. п.“ стали помѣщаться проповѣди, вполнѣ подходящія для средняго сельскаго прихода («Россія 1913 г. 20 Авг. № 2381).

4Ф выпусковъ «Богословскаго Библіографическаго листка», указаніе текущей церковно- богословской литературы и отзывы о ней.О) безплатныхъ приложенія: а) «церковно пѣвческій сборникъ», б) Разборъ основныхъ по- » ложеній хлыстовства» Н. Гумилевскаго,—Потребность въ такомъ разборѣ особенно чувствуется въ послѣднее время, когда хлыстовство широко распространяется подъ разными фирмами: іоннитства подгорновщины, проповѣди «братцевъ и т. п. Между тѣмъ, въ нашей миссіонерской литературѣ, можно находить обличеніе только отдѣльныхъ пунктовъ ученія хлыстовскаго, самая же мистико аскетическая основа хлыстовства остается не разсмотрѣнной.Кромѣ того, подписчикамъ дѣлается уступка при выпискѣ отъ редакціи „ТОЛКОВАГО ТЙПИ- КОНА". вып. 1-й за 2 р. вмѣсто 2 р. 50 к в. 2 й за 1 р. 50 к. вмѣсто 1 р. 75 к., съ пересылкой.«Руководство для сельскихъ пастырей» рекомендовано Святѣйшимъ Синодомъ духовенству и начальствующимъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ къ выпискѣ въ церковныя и семинарскія библіотеки (Синод опредѣленіе отъ 4 февраля—20 марта 1885 г. за № 280)Подписная цѣна съ пересылкой во всѣ мѣста Россійской Имперіи ШЕСТЬ РУБЛЕЙ, за границу 8 руб.ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА. За перемѣну адреса въ теченіе года подписчики благоволятъ присылать 25 к., можно марками.Подписка принимается только на цѣлый годъ; на */»  г. или на 1 м. не принимается.Съ требованіями обращаться по адресу: Кіевъ, въ редакцію журнала: „Руководство для сельскихъ пастырей".
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Открыта подписка на 1914 годъ.(2-й годъ изданія)на единственный въ Россіи проповѣдническо-миссіонерскій, апологетическій и противоалкогольный ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ: 
1000 приложеній „СЪНТкЛЬ" 00 художеств. картинъ.

выходящій въ губернскомъ городѣ Уфѣ ежемѣсячно по слѣдующей программѣ:
А. Рисунки на отдѣльныхъ листахъ, прекрасно исполненные фотоцинкографіей на дорогой мѣловой бумагѣ: автотипіи съ картинъ лучшихъ русскихъ и иностранныхъ художниковъ на религіозныя и историческія ' темы; копіи съ чудотворныхъ иконъ и изображенія св. угодниковъ Божіихъ; портреты іерарховъ русской Церкви и выдающихся церковныхъ дѣятелей; виды церквей, монастырей и проч.; снимки съ церковныхъ древностей (въ годъ не менѣе 5<> художественныхъ снимковъ).
Б. Текстъ: 1) Редакц онныя (передовыя) статьи; 2) религіозно-нравственный отдѣлъ: поученія, бесѣды, апологетическія и полемическія статьи (противъ сектантовъ, Невѣровъ, безбожниковъ), о трезвости, противъ пьянства, хулиганства и другихъ пороковъ (литературныя и научныя статьи), статьи историческаго и бытового характера, очерки, разсказы, стихотворенія: 3’ лѣтопись церковно-общественной жизни; 4) къ рисункамъ (краткій пояснительный текстъ къ помѣщаемымъ въ журналѣ рисункамъ), ) переписка съ читателями; 6) библіографія, 7) смѣсь и объявленія. (Въ годъ около 4000 страницъ большого формата).

1 январьскій номеръ выйдетъ 1 Декабря.

1000 При журналѣ, въ качествѣ ПРИЛОЖЕНІЯ, 1009разсылается подписчикамъ для безплатной раздачи народу тысяча иллюстрированныхъ, назидательныхъ листковъ, въ 4 страницы, большого формата, подъ общимъ названіемъ: „КРУПИЦЫ ПИЩИ ДУХОВНОЙ".
100 листковъ; Выдержки изъ Священнаго Писанія, святоотеческихъ твореній, молитвы и церковныя пѣснопѣнія.
100 листковъ; Разсказы изъ библейской, церковной и русской исторіи: житія святыхъ и чудотворныя иконы.
ЮО листковъ: О постѣ, покаяніи и причащеніи Св. Таинъ.
100 листковъ: Популярно апологетическаго содержанія; катехизическія и миссіоперск’я бесѣды.
100 листковъ: Объясненія (въ формѣ поученій и бесѣдъ) Апостольскихъ и Евангельскихъ чтеній, православнаго Богослуженія и церковныхъ обрядовъ.
200 листковъ поученій и бесѣдъ на двунадесятые праздники и воскресные дни, содержаніемъ примѣнительно къ современности.
Зоо листковъ: о трезвости, противъ пьянства и прочихъ пороковъ.
Журналъ разсылается подписчикамъ обязательно за мѣсяцъ до*  произнесенія помѣщенныхъ въ номерѣ поученій, такъ что у 

подписчиковъ будетъ постоянно ютовый, свѣжій матеріалъ для народныхъ чтеній, собесѣдованій, проповѣдей; будутъ подъ рукою все 
новые и новые, дешевые, но изящные и содержатслъные листки для раздачи народу, столъ необходимые нынѣ при всякой проповѣдни
ческой каѳедрѣ.Подписная цѣна на журналъ «СѢЯТЕЛЬ» съ приложеніемъ Ю90 листковъ «Крупицы пищи духовной»: на годъ 4 рубля; на 6 мѣсяцевъ 2 рубля; на 3 мѣсяца 1 руб. съ пересылкой. 2-е изданіе: на журналъ „СѣЯ'ІЕЛЬ" (только съ 50 листками образца) 1 руб. 50 коп. въ годъ.Адресъ для подписки: г. Уфа, въ редакцію журнала «СѢЯТЕЛЬ».Редакторъ-издатель свящ. I. ХОХЛОВЪ.
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Открыта подписка на 1914 годъна большую, ежедневную, политическую, экономическую, и литературную газету.„ГОЛОСЪ Р У с и;Вступая въ первый годъ существованія, «ГОЛОСЪ РУСИ» ставитъ своей задачей быть выразителемъ свободной русской національной мысли, завѣтныхъ думъ и идеаловъ тѣхъ русскихъ людей, которые, стремясь къ прогрессу, культурѣ и знанію, остаются неизмѣнно вѣрными историческимъ началамъ русской государственности и народности.Чуждый идейной и національной нетерпимости „ГОЛОСЪ РУСИ" будетъ неуклонно стоять на стражѣ единства и недѣлимости Великой Россіи и державныхъ правъ Русскаго народа—создателя ея мощи и славы.Просвѣщенный, экономически сильный, глубоко вѣрующій въ свое міровое призваніе Русскій Народъ, народъ вѣрный своей религіи и исконнымъ завѣтамъ своей исторіи—вотъ тотъ идеалъ, которому будетъ неустанно служить «ГОЛОСЪ РУСИ».Свою программу «ГОЛОСЪ РУСИ» будетъ осуществлять при ближайшемъ сотрудничествѣ извѣстныхъ государственныхъ и общественныхъ дѣятелей: проф. Ардашева И. Н. проф. Армашев- скаго И. Я. чл. Г. Д. Балашева И. И., Башмакова А. А. Валяннаго М. Я. чл. Г. Д. Барача И. А., чл. Г. Д. Басакова В. И. кн. Бебутовой О Г. чл. Г. Д. гр. Бобринскаго В. А., чл Г. Д. Богданова С. М., проф. Боброва Е. А.. Борисова И. Б., чл. Г. Д, Благонравова 3. М Болотова 0. И., Бурна- кина А. А., Бывалькевича ІІ. Г., Бялковскаго М. И., Вешняго И. Н. (псевд) чл. Г. Д. Ветчинина В. Г., Геруца К. ІО., проф. Грибовскаго В. М., чл. Г. Д. Демченко В. Я., чл. Г. Д, Дерюгина Г. М, Евдокимова М. И., проф. Жилина А. А., чл. Г. Д., Жилина И. А., проф. Задарновскаго В. К,, чл. Г. С. Зубчанинова С. И., чл. Г. Д., Замысловскаго Г. Г., Карелина А. А., Каридія А. И., чл. Г. Д., Кринскаго, Крыжановской В И. (Рочестеръ), проф. Касьмина А Я.; проф. Ковалевскаго И. И., чл. Г. Д. Кузьмина П. П., проф. Куплевасскаго II. О., проф Курчинскаго В. И., Каталей Е. И., Ладо (псевд.) чл. Г. Сов Лошкарева Г. А., чл. Г. Д., Львова Я. А., Михаила Осиповича Меньшикова, Мещерскаго А И., Миклашевскаго М. М. Микетова Я. (псевд.), чл. Г. Д. Митроцкаго, о. М. В. проф. Невзорова О. И., чл. Г. Д. Ознобишина А. А. проф. Никольскаго В. И. проф. Никольскаго П. В. проф. Никонова С. И. чл. Г. С. Офросимова Я. Н. проф. Пальмова И. С„ Папкова А. А. Пологина Н. (псевд.), маг. Пештича Н. И. проф. прот. Прозорова о. Г. Я., чл. Г. Д. Половцова И. Ф. чл. Г. Д. Половцова Г. В. чл. Г. Сов. Раковича И. Е., Русова, А. И., (псевд.) чл. г. д. Савенко А. И., Се- литренникова А. М., Соколова А. А., Славянина (псевд.), чл. Г. Д. Трегубова о. А. Л., Юренева Ю. В. акад. Феддерса П. Л., проф. Черняева II. Н. проф. Чистякова И. И. проф. Чижа В. Ѳ, чл. Г. Д. кн. ПІаховскаго К. М., чл. Г. Д. проф. Шеина В. П. Эльмановича С. Д. и многихъ другихъ„ГОЛОСЪ РУСИ" будетъ выходить съ 1 го января 1914 года.Подписка принимается: въ конторѣ газеты: СПБ., Гончарная ул. д. № 24. Въ Москвѣ у С. Коничка (Страстной бульваръ, д. монастыря),, а также во всѣхъ почтовыхъ учрежденіяхъ и въ книжныхъ магазинахъ. .Подписная цѣна: 12 рублей съ доставкой и пересылкой на годъ, 6 руб. на полгода, 3 руб. 15 коп. на четверть года и 1 руб 15 коп на одинъ мѣсяцъ.За границу 20 руб. въ годъ, 11 руб. на 6 мѣсяцевъ, 6 руб. на 3 мѣсяца и 2 руб. на 1 мѣсяцъ.Для библіотекъ воинскихъ частей, сельскаго духовенства, учителей начальныхъ школъ, учащихся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, служащихъ, получающихъ менѣе 1000 руб-, крестьянъ фельдшеровъ, волостныхъ писарей, приказчиковъ и рабочихъ—при непосредственномъ обращеніи въ контору газеты, цѣна: на 12 мѣсяцевъ 8 руб., на 6 мѣсяцевъ 4 руб. на 3 мѣсяца 2 руб. и на 1 мѣсяцъ 70 коп.Пробные номера газеты «ГОЛОСЪ РУСИ» для ознакомленія, а также летучіе листки для распространенія, высылаются безплатно Редакторъ И. И. Высоцкій.Издатели, Члены Государств. Думы. ) В’ Алексѣевъ. ] М. П. Дмитріевъ,
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—) Въ 1914 году издательство В. М. Скворцова. (—
Даетъ своимъ подписчикамъ за 12 руб. 7 названій отдѣльн. изданій, а именно:

Ежедневная газета „Колоколъ"
IX годъ изд. )—( въ годъ ЗОО №№. 

ПОДПИСНАЯ Ц Ъ Н А.годъ: полгода: мѣсяцъ:
6 р. 3 р. 50 к.

«КОЛОКОЛЪ» единственная въ Россіи ежедневн. непартійная газета, широко и правдиво освѣщающая церковную, политическую, общественную и народную жизнь родной страны.
«КОЛОКОЛЪ» какъ ни одна другая свѣтская газета, а первое мѣсто всему, что прославляетъ, укрѣпляетъ и защищаетъ православіе и Церковь.
«КОЛОКОЛЪ» своевременно и правдиво освѣщаетъ все злободневное въ политической, общественной, народной не только русской, но и заграничной жизни.
«КОЛОКОЛЪ» въ интересахъ безпристрастія, имѣетъ отдѣлъ „Свободное Слово", гдѣ находятъ себѣ мѣсто мнѣнія читателей, несогласныхъ съ убѣжденіями редакціи.
«КОЛОКОЛЪ» издаваясь по программѣ большихъ ежедневныхъ газетъ, свободно замѣняетъ читателю два органа: свѣтскій и духовный.
ВТ*  « КОЛОКОЛЪ » въ г- будетъ отведено широкое мѣсто выясненію еврейскаго вопроса, со сто- 
и и ііѵЛѴІІІМІ и » роны не только соціально общественной и политической, но и со стороны религіознонравственной и бытовой, относительно самаго существа религіозно-талмудическаго воззрѣнія и синагогальныхъ порядковъ, при посредствѣ которыхъ всемірный кагалъ, въ союзѣ съ масонствомъ, держитъ въ духовномъ рабствѣ не только еврейскую національную массу, но и стремится господствовать надъ христіанскими народами, что такъ ярко выяснилось на кіевскомъ историческомъ процессѣ Ющинскаго Бейлиса тогда же обнаружилась и прискорбная безпомощность въ идейной борьбѣ и литературной, неосвѣдомленность на счетъ еврейскаго религіознаго міровоззрѣнія со стороны русскаго общёства.
На 1914 годъ увеличено число собств. корреспондент., для всесто
ронняго освѣщенія провинціальныхъ и заграничныхъ событій.

Еженедѣльный иллюстрированный, апологетическій и литературный журналъ

„Голосъ Истины66
(для храма, семьи и школы).

VI г. изд. )—( въ годъ 52 №№ПОДПИСНАЯ ЦѢНА.годъ: полгода:
3 руб. 1 р. 50 к.

«ГОЛОСЪ ИСТИНЫ» въ 1914 году будетъ выходить по расширенной программѣ въ увеличенномъ объемѣ, формата іп іоіі *.
/1 ЛЯ ПАСТЫРЯ Отдѣлъ миссіонерско-апологетическій. 1) Отклики церковной каѳедры на захваты- 
гМ * *1 ІШЧ I ми вающія современныя событія и явленія общественной жизни. 2) За вѣру. Популярноапологетическія слова и миссіонерскія статьи съ разборомъ возраженій антихристіанской, иновѣрной и секта- тской литературы. 3) За недѣлю (хроника). Освѣщеніе событій церковной и общественной жизни.
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Л Л Я СЕМЬИ Отдѣлъ литературый. Разсказы, повѣсти, стихотворенія, историческія статьи, описанія, 
гѴ1 *1 ѴЫІІМГІ. біографіи и т. д. Въ этомъ отдѣлѣ редакція постарается дать интересное, занимательное и вмѣстѣ съ тѣмъ полезное назидательное чтеніе въ часы досуга.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЪТЫ по церковному домашнему и сельскому хозяйству и народно-медицинскіе со вѣты страждущихъ въ отвѣтъ вопрошающимъ.

Подписчики «Колокола» вправѣ получить «Голосъ Истины» аа 2 руб.

Православный календарь па 1914 г., выходящій ежемѣсяч. тетрадями

ДРУГЪ ХРИСТІАНИНА
IV годъ изданія.ВЪ Годъ 12 ТЕТРАДЕЙ 365 Л И С Т О В Ъ.Цѣна за 1 экз. 70 коп. съ пересылкой въ годъ.Пользуясь указаніями опыта изданія „Другъ Христіанина” въ истекшіе 3 года,—въ новомъ 1914 г- издатель призналъ бблѣе соотвѣтственнымъ и полезнымъ для нашихъ читателей издавать календарь «Др Хр.», въ видѣ ежемѣсячныхъ выпусковъ (тетрадями) съ тѣмъ чтобы читатель, по своему желанію, могъ пользоваться „Др. Хр. ’ или какъ настольною книгою, или въ качествѣ стѣнного ^ежемѣсячнаго) календаря, или въ виду ежедневныхъ отдѣльныхъ (напр., для раздачи народу въ храмѣ послѣ проповѣди или на бесѣдахъ) листковъ Въ содержаніе календаря входятъ обычныя календарныя свѣдѣнія; на каждомъ листѣ читатель найдетъ на каждый День избранный текстъ дневного евангельнаго или апостольскаго чтенія, также богомудрыя мысли и изреченія, выбранныя изъ библейской и святоотеческой литературы, литургическія замѣтки и каноническія правила, на оборотной сторонѣ религіозно нравственныя краткія разсужденія, по преимуществу апологетическаго и миссіонерскаго содержанія и полезныя свѣдѣнія. Въ дни воскресные и праздничные листки будутъ содержать краткую бесѣду на дневное евангеліе.

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ„Миссіонерское Обозрѣніе"
съ тремя бѳзплатн. приложеніями.

XIX г, изданія )—( 12 №№ въ годъ.ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на годъ 6 руб., полгода 3 руб.
сМИССІОНЕРСНОЕ 
«МИССІОНЕРСКОЕ ной современности.
«МИССІОНЕРСКОЕ

ОБОЗРЪНІЕ»
ОБОЗРЪНІЕ»

ОБОЗРЪНІЕ»

ежемѣс. богословскій, миссіойерскій, полемико-апологетическій журналъ.единственный въ Россіи органъ православной миссіи и сколько серьезной, столько же и популярной апологетики и церков-обслуживаетъ интересы всей прав. миссіи — внутренней и внѣшней.
«МИССІОНЕРСКОЕ ОБОЗРЪНІЕ» въ то-же время рядомъ живыхъ общедоступныхъ апологетич. статей ведетъ борьбу съ атеизмомъ, соціализмомъ, іудействомъ, масонствомъ и всесторонне изслѣдуетъ жизнь и ученіе раскола и сектъ, раскрывая ихъ заблужденія.Въ «Миссіонер Обозрѣніи» въ 1914 году будетъ отведенъ особый отдѣлъ „Противоіудейская Миссія", въ которомъ будутъ научно-богословски, апологетически и исторически изобличаться религіозныя міровоззрѣнія ново- іудейства, съ его Талмудомъ и Кабаллой. Свое просвѣщенное участіе въ апологетическомъ отдѣлѣ намъ обѣщали проф. Кіевск университета прот. И. Я. Свѣтловъ, проф. Бронзовъ и знатокъ еврейскаго талмудизма и изслѣдователь ритуальныхъ судебныхъ процессовъ А. А. Корбовскій и др. Въ портфелѣ редакціи имѣются капитальныя статьи: 1) «Еврейскій вопросъ и Законъ Божій». 2) „Еврейскій вопросъ и православное духовенство".3) «Проф. Хвольсонъ и его подголоски о ритуальныхъ убійствахъ» и др.
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Въ 1914 году къ журналу будутъ даны слѣдующія три безплатныхъ приложенія:ВТОРОЙ ТОМЪ. Отъ законоучителей какъ церковной школы, такъ и свѣтской министерской, и съ особливой настойчивостью отъ учащихъ въ военно-учебныхъ заведеніяхъ требуется ежедневно предъ началомъ ученіяна молитвѣ читать и изъяснять слово Божіе, дневное евангельское и апостольское чтеніе.Откликаясь на выраженную въ письмахъ въ Редакцію просьбу приходскаго духовенства, мы въ 1913 году дали своимъ подписчикамъ въ качествѣ безплатнаго приложенія къ „Миссіонерскому Обозрѣнію" изъясненіе дневныхъ евангельскихъ чтеній всего круга года, въ видѣ краткихъ популярныхъ евангельскихъ бесѣдъ,—стараясь сдѣлать ихъ одинаково пригодными для пастырскаго слова какъ въ школѣ-къ дѣтямъ, такъ на амвонѣ храма—къ народу ІІынѣ мы даемъ нашимъ читателямъ изъясненіе апостольскихъ дневныхъ чтеній, въ видѣ популярныхъ экзегетическихъ назидательныхъ трактатовъ и бесѣдъ Стараясь въ каждой бесѣдѣ дать уму и сердцу слушателя на каждый день живой урокъ вѣры и благочестія въ простой задушевной формѣ, имѣя въ виду одну цѣль - евангелизировать, просвѣтить свѣтомъ Священнаго Писанія „сихъ малыхъ"; углубить вниманіе дѣтей и народа въ пониманіи евангельскихъ и апостольскихъ глаголовъ жизни вѣчной—останавливаясь особливо на изъясненіи текстовъ миссіонерскаго характера.Словомъ, какъ въ I т книги „Для Школы и Амвона", такъ и во 2 т —подписчики наши найдутъ богатый матеріалъ для ежедневной проповѣди въ видѣ ютовыхъ бесѣдъ-поученій въ годовомъ кру у евангельскихъ и апостольскихъ поученій.
ДЛЯ КЛИРД И ЯДРО Л А Православный сборникъ духовныхъ церковныхъ пѣснопѣній (подъ ре- 
гѴ1 *1 «'/ігіі н ѵі пн г ѴдЦН. дакціей И Г. Айвазова). Со временъ апостольскихъ н донынѣ духовныя или церковныя пѣснопѣнія составляютъ существенную часть христіанскихъ, богомоленій. Въ нихъ православные христіане изливаютъ свои внутреннія душевныя переживанія, воспаряя умомъ и сердцемъ къ Богу, Богородицѣ и къ „друзьямъ" Господнимъ или къ святымъ угодникамъ. Представляя, по своему содержанію, богатую сокровищницу христіанскаго вѣроученія и нравоученія, церковныя пѣснопѣнія, по слову св. Апостола, являются у христіанъ однимъ изъ лучшихъ средствъ къ „наученію и вразумленію другъ друга" (Колос. 3 гл. 16 ст ’, къ взаимному «назиданію и «исполненію всѣхъ однимъ Духомъ (Ефес. 5 гл. 19 ст?. Вотъ почему духовныя пѣснопѣнія всегда были у христіанъ въ самомъ широкомъ употребленіи не только богослужебномъ или церковномъ, но и въ бытовомъ, или домашнемъ, «веселъ-ли кто? пусть поетъ псалмы»—поучаетъ христіанъ св. ап. Іаковъ Единство пѣснопѣній, конечно, создавало у христіанъ и укрѣпляло единство вѣроученія и назиданія, такъ что христіане исповѣдывали и славили Бога единодушно, едиными устами, и пребывали въ единомысліи (Римл. 15, 5—6 ст.л Миссіонерское значеніе духовныхъ или церковныхъ пѣснопѣній и побудило насъ издать ихъ въ качествѣ безплатнаго приложенія къ «Мисс. Обозрѣнію» съ возможною полностью, чтобы православные христіане съ наибольшимъ удобствомъ пользовались ими для взаимнаго наученія, вразумленія и назиданія какъ въ храмѣ при общенародномъ пѣніи, такъ на внѣбогослужебныхъ собраніяхъ, въ школѣ и семьѣ.

Л. и П. Мюратъ.

Иде® о Богъ,по современному состоянію естественныхъ наукъ.
(Апологія религіи'1. Съ приложеніемъ трактата „Новое ученіе о космогоніи" (мірозданіи'.ЧАСТЬ ПЕРВАЯ:Введеніе.—Общія разсужденія.I. Человѣческое тѣло—верхъ совершенства среди живыхъ твореній и цѣлой природы.—Несравненная важность изученія наукъ о человѣческомъ тѣлѣ: анатоміи, физіологіи, біологіи и проч. съ точки зрѣнія доказательствъ о конечныхъ причинахъ.-Безконечная таинственность человѣческаго тѣла.

II. Исторія біологическаго доказательства конечныхъ причинъ,—Книга Бытія. —Іовъ.—Давидъ.—Анаксагоръ.— Гиппократъ.—Сократъ — Аристотель. — Платонъ-—Цицеронъ.—Евангеліе.—Апостолъ Павелъ.—Бэконъ. — Амбру- азъ.—Парэ.— Ванъ Гельмротъ,—Дэкартъ. — Боссюэтъ,— Фенелонъ.—Лейбницъ. —Ремюръ. —Линней,—Морганьи.— Вольтэръ.—Руссо. —Лимаркъ. —Клодъ. —Бернаръ. —Флу- рансъ,—Пасторъ — Современные философы.Составилъ Д-ръ ЛУИ МЮРАТЪ, составитель научныхъ сообщеній, удостоенныхъ награды отъ Народной Медицинской Академіи и Академіи Паукъ удостоенный наградъ отъ многихъ другихъ ученыхъ обществъ въ сотрудничествѣ съ Д-мъ ПОЛЬ МЮРАТЪ, членомъ Академіи Наукъ, изящной письменности и искусствъ въ г. Бордо. Съ разрѣшенія составителя и прибавленіемъ своихъ примѣчаній съ французскаго перевелъ Д-ръ мед. В. П. КОЛОДЕЗНИКОВЪ.
Подписавшіеся на всѣ изданія вмѣсто 15 руб. платятъ только 12 руб. 
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и въ 1914 г. получатъ: 300 № ежедн. газ. «Колоколъ». 52 № Еженед. жури. «Гол. Истины», съ отдѣлами: Для храма семьи и школы, съ приложеніемъ 12 тетрадей (или 365 листковъ) календаря Другъ Христіанина. 12 № Ежемѣсячп. журн. «Мисс. Обозрѣнія». 3 книги безплатн. приложен.: 1) 2-й т. Для школы и амвона 2) Для клнра и народа и 3) Идея о Богѣ (апологія религіи по естественнымъ наукамъ).РАЗСРОЧКА ДОПУСКАЕТСЯ для подписавшихся на всѣ три изданія: При подпискѣ 7 руб. Ко дню Св. Пасхи 3 руб. Къ 1 сентября 2 руб.Г.г. возобновляющіе подписку, если не могутъ почему-либо выслать къ 1-му января подписныя деньги, благоволятъ не позже 15-го декабря с. г. прислать открытку съ извѣщеніемъ: --„подписку прошу возобновить на такія- то изданія деньги будутъ высланы тогда-то" и приклеить свой адресный билетикъ 1913 года.Подписку адресовать: СПБ, Невскій 153, Редакція „Колоколъ".Издатель-Редакторъ В. М. СКВОРЦОВЪ.

ЖУРНАЛЪ

„Православный Благовѣстъ"
органъ внѣшней миссіи

издается съ 1914 года по новой расширенной программѣ и въ расширенномъ объемѣ, 
ежемѣсячно, книгами по 16—18 листовъ въ каждой.Программа журнала: Руководящіе статьи; церковно - школьный отдѣлъ (инородч. школъ)’ современное положеніе отечественныхъ миссій; очерки изъ исторіи миссіи; миссіонерская методика’ миссія инославная; миссіон. хроника; библіографія. Приложеніе: распоряженія по миссіи Св. Синода; дѣят. Совѣта Правосл. Миссіон. Общества.Въ журналѣ будутъ помѣщаться иллюстраціи. При редакціи организуется книгоиздательство по внѣшней миссіи.

Цѣна 6 руб. въ годъ.
Адресъ редакціи-- Москва, Лиховъ нер., Епарх. Домъ.

Плата за объявленія за одинъ разъ: страница—20 руб., */ 2 ст.—-10 р., */*  стр.— 
5 р., Ѵв стран. 3 р.; при повторномъ печатаніи—уступка, по соглашенію.

Издатель- Совѣтъ ІІравосл. Миссіон. Общества.

Редакторъ: Синодальный Миссіонеръ-Проповѣдникъ
Протоіерей Іоаннъ Восторговъ.
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Ежемѣсячное изданіе въ 1914 году

„БОЖІЯ НИВА“
Троицкій собесѣдникъ для православной школы и семьи.(Тринадцатый годъ изданія).Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Синодѣ изданіе одобрено для выписки въ библіотеки народныхъ школъ. Всероссійскимъ миссіонерскимъ съѣздомъ «БОЖІЯ НИВА», включена въ число изданій, желательныхъ для миссіонеровъ.Въ составъ программы сего изданія входятъ слѣдующіе отдѣлы.-I. Церковь и школа. II. Семья и школа. III. Школа и народная жизнь. IV. Школа какъ воспитательница эстетическаго чувства. V. Посѣвы и всходы. Лѣтопись церковныхъ школъ. VI. Переписка нашихъ читателей. VII Нашъ дневникъ. Приложенія:

«Зернышни Божіей Нівы». Троицкое чтеніе для дѣтей (12 №№ въ годъ).Сроки выхода 12 разъ въ годъ.Годовая подписка сч> приложеніями одинъ рубль съ пересылкою.Подписка на текущій годъ продолжается. Новые подписчики получатъ воѣ вышедшіе №№ съ приложеніями Подписка принимается только въ Редакціи. Желающіе подписываться черезъ книжные магазины должны предупреждать о доставкѣ полной подписной стоимости журнала О руб).Комиссіонная скидка не допускаетсяПодписка на полгода и отдѣльные мѣсяцы не принимается.Первые двѣнадцать томовъ БОЖІЕЙ НИВЫ можно получать безъ приложеній по 50 коп., въ папкѣ по 75 к. и въ коленкорѣ по 1 руб 25 коп. каждый томъ безъ пересылки. При выпискѣ одного или нѣсколькихъ томовъ 
Божіей Нивы, Зернышки могутъ высылаться по 3 коп. за экземпляръ. Пересылка же производится по почтовой таксѣ смотря по вѣсу и разстоянію. ,Редакторъ всѣхъ Троицкихъ изданй одинъ и тотъ-же: и ТРОИЦКІЕ ЛЦСТКИ, БОЖІЯ НИВА съ ея ЗЕРНЫШКАМИ, ТРОИЦКОЕ ОЛОВО-всѣ выходятъ подъ редакціей архіепископа Нікона. Всѣ наши читатели составляютъ одну семью и приглашаются подписываться на оба журнала вмѣстѣ: ТРОИЦКОЕ СЛОі О и БОЖІЮ НИВУ съ приложеніемъ ЗЕРНЫШЕКЪ.Подписная цѣна за оба изданія (50 №№ Троицкаго Слова, 12 №№ Божіей Нивы и 12 книжекъ Зернышекъ’ 2 рубля сч> пересылкою въ годъ. Отдѣльно каждое изданіе 1 рубль въ годъ.Адресъ общей ихъ редакціи: Сергіевъ посадъ Моск. губ.Членъ Государст. Совѣта и Святѣйшаго ІІравит Синода. Редакторъ-цензоръ Архіепискошь НІКОНЪ,

Владиміръ Пуришкевичъ.

„ЛЭминистратиВные п»лы“.Выпускъ первый.ГУБЕРНАТОРЪ (Монологъ въ стихахъ)АКАКІЙ СИЛЫЧЪ ПАСПАРТУ.ИНДЮКЪ У ВЛАСТИ. (Думская басня, посвящается М. В. Р.).РЕАКЦІЯ, ПРОГРЕССЪ и ВЗЯТКА. (Китайская басня'. РАБОТНИКИ (Басня). Цѣна сорокъ копѣекъ.Продается во всѣхъ книжныхъ магазинахъ С.-Петербурга.Иногороднымъ съ требованіями обращаться С.-Петербургъ, еская 7, кв. 1, яъ автору.
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