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ПЯТЬДЕСЯТЪ ТРЕТІЙ ІІНТШКкй»

СРЕДА

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Назначеніе новаго Архипастыря.

22 декабря 1913 г. Высочайше утверж
денъ всеподданнѣйшій докладъ Святѣйшаго 
Синода о бытіи Архіепископу Литовскому 
Агаѳангѳлу Архіепископомъ Ярославскимъ 
и Ростовскимъ, а Архіепископу Ярославско
му Тихону—Архіепископомъ Литовскимъ и 
Виленскимъ.

Краткія свѣдѣнія изъ послужного 
списка новаго Архипастыря.Высокопреосвященный Тихонъ — уроженецъ Псковской епархіи, въ мірѣ Василій Беллавинъ, 47 лѣтъ. Въ 1888 г., по окончаніи курса ученія въ С.-Петербургской духовной академіи со степенью кандидата, опредѣленъ 11 іюня преподавателемъ Псковской духовной семинаріи; въ 1891 г. постриженъ въ монашество и рукоположенъ 22 декабря въ іеромонахи; въ 1892 г. опредѣленъ инспекторомъ Холмской духовной семинаріи, а затѣмъ—ректоромъ Казанской и Холмской семина рій; въ 1897 г. 4 октября послѣдовало Высочайшее повелѣніе о бытіи Епископомъ Люблинскимъ, а 1898 г. 14 сентября—Епископомъ Алеутскимъ. 1907 г. 25-го января назначенъ Архіепископомъ Ярославскимъ а 22 декабря 1® 13 г.—Архіепископомъ Литовскимъ.Награжденъ: орденомъ св. Анмы 2 степени (въ 1895 г.), св. Владиміра 3 степени (въ 1901 г.,), св. Анныі степени (въ 1904 г.), саномъ Архіепи

скопа (въ 1905 г.), орденомъ св. Владиміра2 степени (въ 1909 г.) и св. Александра Невск. (въ 1913 г.).
О новомъ порядкѣ выдачи жалованья.

Согласно опредѣленію Консисторіи, утвержденному Его Высокопреосвященствомъ, съ 1 января 1914 года содержаніе духовенству епархіи изъ кредита по § 7 ст. 1 смѣты Св. Синода будетъ назначаться за удержаніемъ слѣдуемаго съ священно и церковно-служителей взноса въ Вспомогательную кассу духовенства Литовской епархіи, т. е. съ первыхъ 4 р. въ мѣсяцъ, а съ послѣднихъ по 1 р. 33 к.

О представленіи сбора по назначенію.

Хотя Консисторіею, съ утвержденія Его Высокопреосвященства, въ свое время и предписано было благочиннымъ, чтобы деньги на стипендію имени отца протоіерея Іоанна Сергіева представлять непосредственно въ Правленіе Литовской Духовной Семинаріи, но благочинные Вилкомир- скій, Ковенскій и Дисненскій представили въ семъ году деньги на помянутый предметъ въ Консисторію.Въ виду сего Литовская Духовная Консисторія, опредѣленіемъ, утвержденнымъ Его Высокопреосвященствомъ 15-го минувшаго декабря за № 2760, постановила: благочиннымъ чрезъ Епар



2 ЧАСТЬОФФИЩАЛЬНАЯ. № 1—2хіальныя Вѣдомости напомнить, что деньги эти они должны представлять не въ Консисторію, а въ Семинарію.
По указу Его Императорскаго Величества, Литовская Духовная Консисторія слушали циркулярный указъ Святѣйшаго Синода, отъ 4 декабря 1913 года за № 24, послѣдовавшій на имя Его Высокопреосвященства, по вопросу о совершеніи требъ для лицъ, подозрѣваемыхъ въ принадлежности къ нехристіанскимъ сектамъ. Указомъ симъ поручено сдѣлать распоряженіе о томъ, чтобы православные священники ни въ коемъ случаѣ прямо не отказывали въ просьбахъ о совершеніи требъ лицамъ, подозрѣваемымъ ими въ принадлежности къ нехристіанскимъ сектамъ, а предварительно испытывали религіозныя убѣжденія таковыхъ лицъ, дѣлали имъ пастырскія наставленія и увѣщанія и только въ случаѣ совершеннаго упорства и нераскаянности таковыхъ лицъ, временно отстраняя отъ себя исполненіе просьбъ о совершеніи для сихъ лицъ христіанскихъ требъ, доносили о каждомъ изъ таковыхъ случаевъ епархіальному начальству для полученія указаній относительно дальнѣйшаго образа дѣйствій въ отношеніи таковыхъ лицъ..Приказали: О содержаніи вышепрописаннаго указа Святѣйшаго Синода для свѣдѣнія и точнаго исполненія дать знать циркулярно чрезъ благочинныхъ духовенству Литовской епархіи. Декабря 18 дня 1913 года, № 38.

Пожертвованія въ Старо-Красносель
скую церковь за 1912—3 г. г.

1) Крестьянинъ мѣстечка Краснаго Несторъ Андреевъ Вашкевичъ пожертвовалъ 100 рублей на сооруженіе новаго или обновленіе стараго иконостаса церкви.2) Крестьянка д. Конченъ, жительствующая въ городѣ Ригѣ, пожертвовала шитье шелкомъ, гладью по атласу съ изображеніемъ на нихъ чаши и херувимовъ съ вставленными въ нихъ цѣнными цвѣтными камнями. Стоимостью—60 руб. Жертвовательница—Параскева Харитонъ.3) Урядникъ м. Краснаго—братчикъ Андрей Гиль пожертвовалъ напрестольный крестъ мѣдно- позолоченный. Стоимостью—5 руб.4) Жительница г. Вильны Е. П. Каллауръ пожертвовала закладку къ требному евангелію. Цѣною—2 руб. 50 коц.

5) Жительница г. Риги, бывшая прихожанка церкви, пожертвовала вышитую на цѣнной матеріи молитву къ иконѣ Богоматери —цѣною—15 руб.6) Фабриканты Виталіевъ и Слоновъ пожертвовали: полное священническое облаченіе, парчевое, воздухи къ нимъ и покрывало на жертвенникъ- цѣною 40 руб.
7) Старо-Красносельское Братство соорудило икону въ церковь—выносную, двухстороннюю— стоимостью 90 руб.8) Почетный гражданинъ, пожелавшій остаться неизвѣстнымъ, лампаду висячую къ сей иконѣ— цѣною 5 руб.9) Кр. д. Кончанъ, жит. въ С.-Америкѣ, Параскева Козелъ пожертвовала лампаду къ иконѣ Св. Виленскихъ Мучениковъ—четырехъ-гранную съ камнями—цѣною 5 руб.10) Жена священника Н. II. Тимкина пожертвовала—покрывало на Св. Престолъ—своей работы изъ парчи, подвѣски къ лампадамъ — цѣною 20 руб.Итого поступило пожертвованій на сумму триста сорокъ два рубля пятьдесятъ коп. (342 руб. 50 коп.).

Движенія и перемѣны по службѣ.

13 декабря, по постановленію Епарх. Начальства, псаломщикъ Лйдскаго собора Иванъ Недбай- ликъ уволенъ отъ занимаемой должности.15 декабря, псаломщикъ Батуринской церкви, Вилейскаго у., Михаилъ Войничъ, по прошенію, перемѣщенъ къ Дуниловичской ц., того-же уѣзда.15 декабря, священникъ Антолептскаго женскаго монастыря Николай Плѣскацевичъ перемѣ - щенъ на должность законоучителя Молодечнен- ской учительской семинаріи.15 декабря утвержденъ въ должности старосты Шавельской церкви на 1-ое трехлѣтіе старшій контролеръ Ковенскаго Губернскаго Акцизнаго Управленія Петръ Александровичъ Смольяниновъ.16 декабря, священникъ Жоснянской ц., Вилейскаго у., Павелъ Сосновскій назначенъ помощникомъ Вилейскаго благочиннаго, а священникъ Вилейской Св. Маріинской ц., Владимиръ Ждановъ—членомъ Вилейскаго благочинническаго Совѣта.



№ 1—2 ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. 318 декабря утверждены въ должности старостъ избранные къ церквамъ: 1) Виленской Снипиш- ской губернскій секретарь Константинъ Андреевичъ Мусницкій, на 3-е трехлѣтіе и 2) Ижской, Вилейскаго у., крест. Ѳома Занковичъ, на 4-ое трехлѣтіе.19 декабря псаломщикъ Залѣсской ц., Ошмянскаго уѣзда Иванъ Ленкевичъ, по постановленію Епархіальнаго Начальства, перемѣщенъ къ Зблян- ской ц., Лидскаго уѣзда.
Вакантныя мѣста.

а) священническія:
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 имѣются; прихожанъ 2944 души об. пола.Въ с. Заборьѣ, Дисненскаго уѣзда, жалованья, 400 р.; земли 34 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 2173 души об. пола.Въ м. Меречи, Тройскаго у.; жалованья 400 р; земли 147 дес.; построекъ нѣтъ; прихожанъ 319 душъ обоего пола.Въ м. Рудоминѣ, Вилен. у., жалованья 400 р.; земли 73 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 232 души обоего пола.Въ Цвѣтинѣ, Дисн. у.; жалованья 400 р.; земли 28 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 1352 души об. пола.

Въ м. Кревѣ, Ошм у., при Св. Троицкой ц.; жалованья 400 р.; земли 34 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 2512 душъ обоего пола.
б) псаломщическія:Въ с. Батуринѣ, Вилейск. у., жалованья 117 р. 60 к.; земли 38 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 2284 души об. пола.Въ с. Залѣсьи, Огамянск. у.; жалованья 117 р. 60 к.; земли 58 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 25о8 душъ об. пола.Въ с. Черессахъ, Дисненскаго у.; жалованья 117 р. 60 к.; земли 136 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 5252 души обоего пола.Въ с. Засвири, Свенцян. у; жалованья 117 р 60 к.; земли 105 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 540 душъ об. пола.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 150 руб., кварт. имѣются; аренды отъ обр. ст. на весь причтъ 1760 руб., прихожанъ 510 душъ обоего пола.Въ г. ПІавляхъ, Ков. г., жал. 161 р. 64 к., земли 184 дес., постройки имѣются, прихожанъ 1462 души об. пола.Въ г. Вильнѣ, при Каѳедр. соборѣ; жалованья 300 р. и квартирныхъ 200 руб.Въ г. Вильнѣ, при Снипишской церкви; жалованья 161 р. 64 к.; земли 118 дес.; квартира имѣется; прихожанъ 716 душъ об. пола.
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Объявленіе о книгѣ,

рекомендуемой къ пріобрѣтенію.
Н. П. Побѣдоносцевъ, его личность и дѣятельность въ представленіи со

временниковъ его кончины.

(Съ портретомъ и автографомъ) Соч. И. В. Преображенскаго.СПБ. 1912 г. Цѣна 60 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 м. 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 возстановленной 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 Скобелевѣ" (См. № 23-й за м. г.).Складъ книги въ магазинѣ «ВѢРА и ЗНАНІЕ>, СПБ., Невскій 119.Рекомендуется къ пріобрѣтенію.
Редакторы: Архимандритъ Лаврентій и В. Ивановскій.
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4 РУБЛЯ въ годъ съ пересылкой и доставкой.
52 № журналА и
1/10 БЕЗПЛАТН.1 ^ПРИЛОЖЕНІЯ.

ИЗДАНІЯ Г0ДЪ27-й.АДРЕСЪ: Москва, Б. Ордынка, домъ № 27, редакція журнала „Кормчій".
Открыта подписка на 1914 годъ.НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ, ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ, ДУХОВНО-НАРОДНЫЙ ЖУРНАЛЪЛ о р м ч з

Вступая въ ДВАДЦАТИ-СЕМИЛѢТІЕ своего существованія, журналъ, какъ и прежде, главной своею цѣлью ставитъ обслуживаніе духовныхъ запросовъ 
ПРАВОСЛАВНО-РУССКОЙ СЕМЬИ.За свыше четверть-вѣковое свое служеніе родному русскому народу «Кормчій» достаточно выяснилъ себя, не измѣнивъ ни разу строго намѣченному направленію—вести своихъ пловцовъ къ тихой и вѣрной пристани, путь къ которой уже давно указанъ Матерію нашей, Святой Православной Церковью.Въ томъ же строго-православномъ духѣ и направленіи редакція будетъ работать и далѣе. „Кормчій4 одобренъ и рекомендованъ разными вѣдомствами и учрежденіями.

ЗА 4 РУБЛЯ въ годъ съ доставкой и пересылкой подписчики получатъ: №№ ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ЖУРНАЛА разнообразнаго назидательнаго содержанія. Въ- журналѣ, между прочимъ, будутъ продолжаться печатаніемъ возбудившіе общій интересъ 
„Отвѣты на недоумѣнные вопросы" и „ОТВѢТЫ ВОПРОШАЮЩИМЪ"

НА ЛИЧНЫЕ ЗАПРОСЫ КАЖДАГО.

КЪ ЖУРНАЛУ БЕЗПЛАТНО ПРИЛАГАЮТСЯ: 
гл №№ „Еженедѣльнаго Вѣстника" на современныя церковно-общественныя темы и событія те- 
0^ кущей жизни.
52 №№ иллюстрироважныхъ листковъ: „СВЯТЫЕ УРОКИ ЖИЗНИ".
1 2 листковъ: „НА БОРЬБУ СЪ СОВРЕМЕННЫМЪ ХУ ЛИГА ЯСТВОМЪ".
1 л книжекъ назидательныхъ разсказовъ подъ общимъ заглавіемъ: „ЯАРОДЯАЯ БИБЛІОТЕКА" 
I 4 „КОРМЧАГО".
I книга „СВѢТЪ ЧЕЛОВѢКОВЪ". Кругъ поученій на церковный годъ.КРОМѢ ТОГО:12 иллюстрированныхъ листковъ на борьбу съ алкоголизмомъ: „ЗА СВЯТУЮ ТРЕЗВОСТЬ".Въ видѣ ОСОБАГО ПРИЛОЖЕНІЯ подписчики получатъ книжку

„СЕМЬЯ И ЦЕРКОВЬ(И Л Л Ю С Т Р. ИЗДАНІЕ), необходимое пособіе для внѣбогослужебныхъ бесѣдъ и настольная книга каждаго христіанина. Выписывающіе 10 экз. годовыхъ получаютъ еще 1-й экз. безплатно.Журналъ «Кормчій» одобренъ и рекомендованъ разными вѣдомствами. Редакторъ-Иадатель священникъ С. С. Ляпидевскій.



6 ОБЪЯВЛЕНІЯ. № 1—2ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1914 годъ, на иллюстрированный, двухнедѣльный, внѣпартійный, общественный и литературный журналъ
„КЪ СВ~БТУ“

Ѵ’й годъ изданія*
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:1. Религіозно - нравственный отдѣлъ. Поученія, бесѣды, статьи религіозно-нравственнаго и бытоваго характера, очерки, разсказы и стихотворенія.2. Дѣло трезвости на Руси. Литературныя и научныя статьи по вопросу о пьянствѣ и мѣрахъ борьбы съ нимъ: поученія и рѣчи о вредѣ пьянства и о пользѣ трезвой жизни; дѣятельность обществъ, братствъ, кружковъ и союзовъ трезвости, антиалкогольная литература.3. Церковно общественная жизнь. Свѣдѣнія о текущихъ событіяхъ церковно общественной жизни.

4. Жизнь деревни. Нравы и обычаи деревни, статьи по сельскому хозяйству и коопераціи—кре-

0 О О О О О О О О О О О О О О

дитныя, ссудо-сберегательныя товарищества, потребительныя. сельско-хозяйсТвенныя общества, приходскія попечительства и братства.5. Популярная гигіена и ветеринарія. Общедоступныя бесѣды о народи, здравіи и совѣты по уходу и лѣченію животныхъ6. Изъ газетъ и журналовъ.7. Переписка съ читателями.8. Библіографія и смѣсь.9. Тверской край и мѣстная жизнь,ЦѢЛЬ ЖУРНАЛА: а) Подъ знаменемъ вѣчныхъ завѣтовъ Христа звать читателя къ источнику свѣта— Христу и правдѣ Его. б) Звать человѣка христіанина къ освобожденію отъ путъ неправды, грѣха и пороковъ, отъ всего того, что удаляетъ его отъ .пути Божія и правды Его. в) Раскрыть предъ глазами читателей страшную картину пьянства народнаго и объединить труженниковъ на нивѣ народнаго отрезвленія и истинныхъ борцовъ за свѣтлое будущее нашей дорогой родины, г) Внести хоть слабые лучи свѣта, лучи вѣры и знанія въ темную и бѣдную деревню.
Журналъ имѣетъ въ виду дать разнообразный и доступный ма

теріалъ для бесѣдъ и чтеній въ деревнѣ.
Каждый померъ будетъ заключать въ себѣ 40 страницъ текста.

Въ каждомъ номерѣ будутъ помѣщаться поученія и бесѣды на воскресные и празд
ничные дни, пріуроченныя къ пониманію простого народа.Въ журналѣ, между прочимъ, будутъ напечатаны: „Первые шаги“ (повѣсть изъ жизни духовенства) Е. Богослав- скаго; «Школьные уроки о трезвости» С. Совѣтова и «Бесѣды отца съ дѣтьми» Г. Спировскаго, имѣющая цѣлью доказать существованіе промысла Божія въ родѣ человѣческомъ, около 200 страницъ. Какъ уроки, такъ и бесѣды въ каждомъ номерѣ будутъ носить характеръ отдѣльныхъ бесѣдъ, пріуроченныхъ къ пониманію народа.

Въ качествѣ безплатныхъ приложеній на 1914 годъ журналъ дастъ своимъ подписчикамъ:

1) 48 листковъ „Добрыхъ Уроковъ".—поэму Григорія А. Спировскаго, около 100 страницъ, въ форматѣ журнала.
3) 2 тома сочиненій А. Н. Севастьянова, около 200 0ТРаницъ-Листки «Добрые Уроки», составленные картинно и просто, будутъ направлены противъ пьянства, сквернословія, хулиганства, картежной игры, табакокуренія и другихъ язвъ нашей народной жизни.«Каинъ'и Авель»—поэма, рисуетъ въ сильныхъ и яркихъ краскахъ извѣстную драму, происшедшую въ первой семьѣ человѣчества—братоубійство Каина. Она разослана будетъ съ первымъ номеромъ журнала.Разсказы, очерки и стихотворенія народнаго писателя А. Н. Севастьянова, посвященныя, главнымъ образомъ, изображенію крестьянскаго быта и страшной язвы нашей жизни—пьянства народнаго производятъ очень сильное впечатлѣніе на читателя и явятся очень цѣннымъ матеріаломъ для чтеній и бесѣдъ съ народомъ. Первая книжка сочиненій А. Севастьянова будетъ выслана въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, а 2-я—въ августѣ.Журналъ «Къ Свѣту» имѣетъ очень много лестныхъ отзывовъ, которыхъ, мы не приводимъ здѣсь, за недостаткомъ мѣста, но желающимъ можемъ ихъ выслать. Журналъ по этимъ отзывамъ идейный, всесторонній, доступный пониманію простого народа и для деревни незамѣнимый.

«Каинъ и Авель»



№ 1—2 ОБЪЯВЛЕНІЯ. 7ПОДПИСНАЯ ЦѢНА журнала со всѣми приложеніями съ доставкой и пересылкой 3 руб. въ годъ. 6 мѣ сяцевъ—1 р. 50 к. Журналъ за прежніе годы— 1 руб. безъ пересылки.
Имѣются въ продажѣ листки: «Друзьямъ трезвости» сборникъ, въ 17 названіяхъ, по 
1 р. 10 к. за 100 іпт. „Добрые Урокивъ 20 названіяхъ, по 50 к. за 100 шт. «Пьян

ство хуже смерти»—4 к. за экземпл.
Адресъ Редакціи: Тверь. Редакція журнала «Къ Свѣту». 

Редакторъ-издатель Свящ. Николай В. Лебедевъ.

Открыта подписка на удешевленное изданіе еженедѣльнаго иллюстрированнаго журнала

„ВОКРУГЪ СВѢТА".
Годовые подписчики получатъ.50 №№ журнала «ВОКРУГЪ СВѢТА».30 томовъ собранія сочиненій Г. Сенкевича.12 томовъ знаменитаго сочиненія Э. Реклю «Земля».12 №№ «На сушѣ и на морѣ».12 №№ Уголовныхъ романовъ.12 №№ «Ужасовъ». Разсказы изъ міра таинственнаго.12 картинъ. Изящный альбомъ въ нѣсколько красокъ.

Цѣна на годъ со всѣми приложеніями 5 рублей. При подпискѣ—3 руб., въ іюнѣ—2 р. 
Подписку адресовать: С.-Петербургъ С.-Петерб. контора журнала «Вокругъ Свѣта».

Малая Посадская ул., д. № 13.

Открыта подписка на 1914 годъ
на независимую политическую, литературную, общественную и экономическую ежеднев

ную газету

„ДишоБсКая Русь".
(IV годъ изданія).„Литовская Русь" - національно-русскій органъ, издаваемый Ковенскимъ Свято-Николаевскимъ-Петропав ловскимъ Братствомъ, объединяющимъ подъ своимъ знаменемъ всѣхъ русскихъ людей, которымъ дорога Россія' дорогъ нашъ край и населяющій его русскій народъ Выходитъ газета по программѣ большихъ, дорого стою, щихъ, изданій.Въ „Литовской Руси" печатаются всѣ правительственныя распоряженія, отчеты о засѣданіяхъ Государственныхъ Совѣта и Думы и телеграфныя сообщенія о всѣхъ выдающихся событіяхъ въ Россіи и за-границей сейчасъ-же по полученіи ихъ. Редакція откликается на всѣ злобы современнаго дня. печатая не менѣе одного- двухъ разъ въ недѣлю передовыя статьи и почти ежедневно статьи и фельетоны собственныхъ сотрудниковъ.Въ „Литовской Руси" участвуютъ видные публицисты и литераторы. Газетѣ обѣщали свое сотрудничество многіе столичные журналисты, члены Государственной Думы и видные общественные дѣятели какъ мѣстные, такъ и иногородніе. Въ спискѣ сотрудниковъ имѣется много священниковъ, народныхъ учителей и другихъ дѣятелей на нивѣ жароднаго просвѣщенія, своевременно откликающихся на волнующія общественное мнѣніе злобы дня въ формѣ статей, писемъ въ редакцію и корреспонденцій.Въ „Литовской Руси" мѣстный и краевой отдѣлы поставлены очень широко. Открытъ отдѣлъ «Обывательскія письма», въ которомъ каждый мѣстный обыватель, каждый мѣстный житель можетъ высказать свои взгляды по тому или другому имѣющему общественное значеніе вопросу. Въ краевомъ отдѣлѣ ежедневно печатаются письма и корреспонденціи со всѣхъ городовъ, мѣстечекъ и деревень Сѣверо-Запада, въ которыхъ „Лит. Русь" имѣетъ собственныхъ корреспондентовъ. Въ кругъ вѣдѣнія „Литовской Руси" входитъ, такимъ образомъ, весь Сѣверо-Западный край, т. е. губерніи-Ковенская, Гродненская, Виленская, Минская и .Сувалкская.Кромѣ нынѣ существующихъ отдѣловъ, въ „Литовской Руси" будутъ открыты новые отдѣлы, въ которыхъ примутъ участіе виднѣйшіе дѣятели науки, землеустройства, сельскаго хозяйства.

Подписная цѣна па „Литовскую Русь“:Съ доставкой и пересылкой: на годъ—5 руб., */.  года—2 р. 80 к., 3 мѣс,—1 р. 80 к., 1 мѣс.—60 коп.Газету можно выписывать съ 1-го числа каждаго мѣсяца.Подписка принимается въ конторѣ газеты „Литовская Русь" въ домѣ Иллясевича на углу Петербургской и Вилкомирской улицъ и въ магазинѣ Перлова по Николаевскому проспекту.
Редакторъ и. 3. Олрасновъ.
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Открыта подписка на 1914 годъ.ДВѢНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.
МИРНЫЙ ТРУДЪ

ежемѣсячное научно-литературное и общественное изданіе.Признавая мирный трудъ единственнымъ средствомъ для осуществленія столь необходимыхъ общественныхъ преобразованій, редакція ставитъ своей задачей посильное содѣйствіе пробужденію чуждаго всякой нетерпимости русскаго національнаго самосознанія, усиленію культурнаго общенія со славянствомъ, изученію созидательной работы Запада и росту общественной самостоятельности, оцѣнивающей свое и чужое независимо отъ партійныхъ соображеній и указокъ.ВЪ ЖУРНАЛѢ ПРИНИМАЮТЪ УЧАСТІЕ:Архіепископъ Антоній Волынскій, еп. Алексій Таврическій, еп. Алексій Чистопольскій, еп. Стефанъ Могилевскій, еп. Ѳеодоръ (Поздѣевскій), о. Савва Богдановичъ, М М. Бородкинъ, А. А. Брянчаниновъ, проф. Т. И. Буткевичъ, проф. П. Н. Буцинскій, іеромонахъ Викторъ (Островидовъ), А. II. Волынецъ, Е. И. Воронецъ, проф. А. С. Вязигинъ, князь Д. П. Голицынъ (Муравлинъ), проф. Я. А. Денисовъ, В. В Ермоловъ, проф. В. Ф. Залѣсскій, Г. Г. Замы- словскій (Членъ Гос. Думы), Л. А. Кологривова, М. Г. Левицкій. В. А. Мелиховъ. А. И. Мирская, проф. ГІ. В. Никольскій, В. А. Образцовъ, В. М Пуришкевичъ (Членъ Гос. Думы), Н. Н- Родзевичъ. академикъ А. И. Соболевскій, боронъ Л. Ф. Таубе, Л. А. Тихоміровъ, Д. X., проф. II. Н. Черняевъ, Г. А. Шечковъ (Членъ Гос. Думы, А. С.Шмаковъ и другіе.
Особымъ приложеніемъ идетъ

Ипполитъ Тэнъ. „Исторія Французской Революціи".Журналъ „Мирный Трудъ" Учебнымъ Комитетомъ при Святѣйшемъ Синодѣ одобренъ для фундаментальныхъ библіотекъ духовно-учебныхъ заведеній, а Учебными Комитетами Министерства Народнаго Просвѣщенія и Министерства Финансовъ допущенъ къ пріобрѣтенію въ фундаментальныя библіотеки учебныхъ заведеній обоихъ вѣдомствъ, рекомендованъ для фундаментальныхъ библіотекъ военно-учебныхъ заведеній и допущенъ въ безплатныя народныя читальни.ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: для город. (харьковск.) подписчик. 5 р. въ годъ, для иногороднихъ съ пересылкой 6 р. На полгода—3 рубля.Отдѣльная книжка 1 рубль съ пересылкой.Подписка на 1914 годъ принимается: во всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ, удерживающихъ за комиссію и пересылку книгъ по 30 коп. съ годового экземпляра, и въ редакціи журнала (Дѣвичья ул., № 14, Харьковъ).ГІЛаТА ЗА ОБЪЯВЛЕНІЯ: 20 рублей за полную страницу, 10 руб. за половину и 5 руб. за четверть страницы. При редакціи имѣется складъ противореволюціонныхъ книжекъ и листковъ. Каталогъ и Указатель статей, помѣщенныхъ въ „Мирномъ Трудѣ" за 1902—1912 г.г. высылается безплатно.Редакторъ-издатель проф. В. Вязигинъ.
♦ ♦і

♦♦
І ,

♦♦♦♦

-**>  ДЛЯ ШКОЛЫ, АРМІИ, СЕМЬИ и НАРОДА.
лучшее чтеніе и прекрасныя иллюстраціи

Еженедѣльный ли- А А
тературно - худо- ш ■ ■■ ■■■ як
жественный жур- ІвмѴ ІЛ&Л*

ПОДП. ЦѢНА: і на годъ . . ■ 4 р. : на 3 мѣс. . . | р. іЗа гран.—цѣна і двойная.Пробный №—за

(шестой годъ изданія).Въ 1914 году—ЦѢННЫЯ безплатныя преміи:1) 4 0 художественныхъ картинъ въ краскахъ,
Іи составляющихъ роскошный альбомъ <РУССКАЯ ДОБЛЕСТЬ».2) Большая настольная книга, необх. для кажд.

„Дѣловой Справочникъ и Письмовникъ".1 семикоп. марку.

даетъ

Рекомендованъ всѣ-
ми просвѣтитель
ными вѣдомствами.Адресъ конторы журнала «Вѣрность»:

ПЕТЕРБУРГЪ, МОЙ
КА, 63—7.Подроби, объявл. безплатно.
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ѵт годъ изданія, на 1914 ГОДЪ VII годъ изданія.

на ежемѣсячный литературный журналъ

посвященный борьбѣ съ народнымъ пьянствомъ.

Въ отдѣлѣ «О КНИГАХЪ» — подробнѣйшіе отзывы о всѣхъ новыхъ какъ научныхъ такъ и народныхъ изданіяхъ по борьбѣ съ алкоголизмомъ.Въ отдѣлѣ «По дѣлу трезвости*  — отвѣты на вопросы подписчиковъ изъ области практики антиалкогольнаго дѣла.Какъ и въ 1913 году, журналъ будетъ выходить въ роскошной мѣловой обложкѣ, которая дастъ читателямъ цѣлый рядъ портретовъ выдающихся дѣятелей по борьбѣ съ алкоголизмомъ.Въ 1914 году журналъ «ТРЕЗВЫЕ ВСХОДЫ» даетъ своимъ подписчикамъ въ видѣ безплатнаго приложенія
„Трезвенныя іі ьсни**,избранныя и положенныя на ноты для простого народа.
Подписная цѣна на „Трезвые Всходы64

.......... ОДИНЪ рубль въ годъ съ доставкой и пересылкой. .

Подписка принимается: С.-Петербургъ, Пет. етор, Б. Спасская, 26. Контора журнала
„Трезвые Всходы‘4.
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При каждомъ № «НИВЫ» подписчики получатъ по одной книгѣ, всего въ годъ 52 книги.
'і'Открыта подписка на 1914 годъ(45-й годъ изданія^на еженедѣльный иллюстрированный журналъ со многими приложеніямиГг. подписчики «НИВЫ» получатъ въ теченіе 1914 года:

59 КпІУп еженедѣльн. художеств. литер. журн. «НИВА»; романы, повѣсти и разсказы, критич. и популярно 
Оа ЛУЛУ 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 КИПГ1» РЖРМ'ЬряЦПЯГЙ ЖѴППЯЛЯ ‘Литературныя и популярно-научныя приложенія»: романы, повѣ- 
Іа ппйі в СліопІЫІл дпаі И тдріЮа сти, разсказы, популярно-научн. 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 Коро ленко—живой призывъ во имя любви и человѣчности на путь работы, къ борьбѣ со зломъ, къ «святому сопро тивленію». 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 сентен- ці к, его 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 ЗОО модныхъ гравюръ. Съ почтовымъ ящикомъ.
12 листовъ: до 300 рукодѣльныхъ и выпйльныхъ 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 И. Ііечковской— 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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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1914 ГОДЪ.

МОНАШЕСКІЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

пятый годъ изданія. і
издается . трудами иноковъ.

выходитъ 2 раза въ мѣсяцъ книжками въ 4—5 печатныхъ 
листа.

ЖиПІМ* 44 согласно указа Св. Сѵнода, отъ 12 марта 1912 года, X» 5,9Я5*  * «ІИѴІЪІЭ обязательно выписывается во всѣ мужскія и женскія оби- 
1

издается подъ высшимъ руководствомъ и при непосред-5^.Г ѵѴХъііИ жіИіѴ’ііи а ственномъ участіи Члена Св. Сѵнода, Высокопреосвященнѣйшаго Антонія Архіепископа Волынскаго.РуввКІЙ ИВОКЪ*  ИЗДАЕТСЯ ПО СЛѢДУЮЩЕЙ ПРОГРАММѢ: Твор. Св-Отецъ. Писанія позднѣйшихъ подвижниковъ и учителей иночества. Выписки. Правила и Уставы- Старчество. Уставщикъ. Училище благочестія. Монашеская лира. Иноческія поученія. Жизнеопи санія подвижниковъ благочестія. По св. обителямъ (описанія, извѣстія, замѣтки). Распоряж. Цер ковной Власти. Отвѣты на вопросы подписчиковъ. Полезныя свѣдѣнія. Иноческое подѣліе. Сооб щенія о новыхъ книгахъ. Стѣнная библіотека. Листокъ на благословеніе.
Въ теченіе года подписчики получатъ:24 выпуска журнала—свыше 1500 стр. текста и и 300 рисунковъ—видовъ обителей, ихъ святынь, портретовъ подвижниковъ и прочее24 №№ «СТѢННОЙ БИБЛІОТЕКИ», изящно изданныхъ на хорошей бумагѣ, съ художеств исполн. виньетк. заст. и пр.24 №№■ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ ЛИСТКОВЪ НА БЛАГОСЛОВЕНІЕ, свыше 150 страницъ текста. Кромѣ сего подписчикамъ будутъ безплатно даны ДВѢ ЦѢННЫХЪ ПРЕМІИ.

ІМцПНРРП’Ій Г-Г Я П Ы П Л ГА —настольный—книга въ 730 стр.,—въ
• гІГПЛѵѴПІгІ ГѵСЫСПкоторомъ предлагается обильный матеріалъ для душеполезнаго чтенія на каждый день года въ отдѣльной продажѣ 75 коп. съ пересылкой

іі. ллвслинъ. или повѣствованіе о жизни святыхъ и блаженныхъ отцевъ, Палладія, Епископа Еленопольскаго. Переводъ съ греческаго. Томъ большого формата на хорошей бумагѣ ок. 200 страницъ убористаго шрифта. Въ отдѣльной продажѣ. 75 коп. съ пересылкой.
Подписная плата за журналъ со всѣми приложеніями. 

‘ЧЕТЫРЕ РУБЛЯ ВЪ ГОДЪ въ Россіи— 
за границу 6 руб. 50 коп.

АДРЕСЪ ИЗДАТЕЛЬСТВА: Иочаевъ на Волыни. Редакціи „РУССКАГО ИНОКА*.
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„Московскія Зл8омосм«“.
Условія подписки на 1914 годъ.

Съ доставкой и пересылкой на:

ВЪ РОССІИ: 12мѣс. 10 р., 11 м. 9 р. 50 к., 10 м. 9 р., 9. м. 8 р. 50 к., 8 м. 7 р. 50 к.
7 м. 6 р. 50 к,, 6 м. 5 р. 50 к., 5 м. 5 р., 4 м. 4 р., 3 м. 3 р., 2 м.
2 р., 1 м. 1 р.

ЗАГРАНИЦУ: 12 м. 20 р., 11 м. 19 р., 10 м. 17 р. 50 к., 9 м. 16 р., 8 м. 14 р. 50 к.,
7 м. 13 р., 6 м. 11 р. 50 к., 5 м. 10 р., 4 м. 8 р., 3 м. 6 р., 2 м.
4 р., 1 м. 2 р.Подписка считается съ 1-го числа каждаго мѣсяца.При подпискѣ слѣдуетъ точно указывать, съ какого мѣсяца высылать газету.Газета выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ воскресеній и двунадесятыхъ праздниковъ.

Для годовыхъ подписчиковъ допускается разсрочка платежа: для служащихъ 
по третямъ, чрезъ ихъ казначеевъ, для частныхъ лицъ: 5 руб. при подпискѣ, 3 руб. къ 1 мая 
и 2 руб. къ 1 сентября. Не внесшимъ въ срокъ денегъ высылка газеты прекращается. О же
ланіи разсрочки платежа должно быть заявлено при высылкѣ перваго взноса.При высылкѣ денегъ почтовыми переводами должно указать на самомъ переводѣ (а не от дѣльнымъ письмомъ), на что присланы деньги.

Народныя школы, недостаточные крестьяне, православное духовенство девяти западныхъ, 
Привислинскихъ, Балтійскихъ и Финляндскихъ губерній и сельское духовенство остальной Рос
сіи платятъ за годъ 8 руб., за полгода 4 руб. 50 коп.за перемѣну адреса взимается каждый разъ 40 коп.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ конторѣ Редакціи (МОСКВА, Петровка, домъ № 25), въ ПЕТЕРБУРГЪ—въ конторѣ Торговаго Дома Л. и Э. Метцль и К-о, Морская, 11, во всѣхъ книжныхъ магазинахъ; въ ПАРИЖЪ— Ріасе Наѵав Ріасе Ае Іа Вопгяе.

РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА №№ Московскихъ Вѣдомостей въ Петербургѣ производится: на вок залахъ Николаевской, Варшавской и Царскосельской жел. дорогъ.Плата за объявленія: передъ текстомъ 40 коп., послѣ текста—20 коп. со строки петита или за мѣсто, занимаемое ею въ одну колону, за каждый разъ.Стоимость отдѣльныхъ М»ск. Вѣо. 5 коп. Редакторъ-издатель Б. В. ЛАЗАРЕВСКІЙ.
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XXX г. изд. О І1ОДПИСКЪ въ 1914 году XXX г. изд.
на еженедѣльный иллюстрированный журналъ путешествій и приключеній

ВОЙРУТЪ СВѢТА
Подписка въ 1914 г. принимается на два абонемента.По 1 абонименту подписчики получатъ, кромѣ 50 №№ журнала: 12 №№ «Вѣстника Спорта и Туризма»,

ОГ» томовъ полнаго собранія сочиненій ГЕНРИХА 
•ЭО 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.В;ь это полное собраніе сочиненій Генриха Сенкевича войдутъ всѣ его крупные историческіе и бытовые романы, какъ-то: „Огнемъ имечомъ". „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 подписчики получатъ три самостоятельныхъ журнала:№№ „Вокругъ Свѣта".иллюстрированнаго ежемѣсячнаго журнала „На Сушѣ и на Морѣ".

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 капиталытаго^^на^піо-популярнаго труда«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 стр. ил-люстр. текста въ каждомъ томѣ):

12Матеріалъ 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 №.

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 абонимента 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 имѣютъ право получить приложенія 2 абонимента за особую льготную доплату, которая должна быть внесена полностью, при подпискѣ на 1 абоним. а именно: за 12 кн. журнала „НА СУШЪ ~иніаГМ^0РЪ<<~2~~р7~50 к. (съ перес.). За 12 том. соч. Элизе Реклю—Земля—2 р, 50 к. (съ перес.).

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

О ПОДПИСКЪ въ 1914 г.на ежемѣсяч. иллюстрированный журналъ для дѣтей средняго возраста
МІ О Л и "V Годъ № изданія ■—=-------

I I V П О------=------ 1 р. 50 к. съ перес.

12 кн. жури, и 12 бѳзпл. 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. но предварительной подпискѣ-Подписка принимается только на годъ. (—) Адресъ конторы: Москва, Тверская, д. № 48, Т-ва И. Д. Сытина.
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ОТРЫТА ПОДПИСКА

на 1914 годъ

НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ„НАША С Т А Р И Н А“.
Историческій журналъ для всѣхъ.Близкое и далекое прошлое Россіи и Запада въ историческихъ романахъ, повѣстяхъ, разсказахъ, очеркахъ, воспоминаніяхъ, изслѣдованіяхъ и т. п.Интересъ къ исторической беллетристикѣ и къ исторической литературѣ вообще съ каждымъ годомъ быстро возрастаетъ. Существующіе' историческіе журналы не удовлетворяютъ въ достаточной мѣрѣ этого спроса: число ихъ весьма ограничено, одни для многихъ читателей недоступны по цѣнѣ, другіе узко-спеціальны по содержанію. Восполнить пробѣлъ въ подобномъ общедоступномъ по цѣнѣ историческомъ ежемѣсячникѣ, который давалъ бы живой, интересный и къ тому же вполнѣ литературный матеріалъ составляетъ задачу журнала «НАША СТАРИНА». Де-' визъ его—историческая правда. Партійныя цѣли совершенно исключаются. Журналъ будетъ выходитъ 1-го числа каждаго мѣсяца книжками большого формата на плотной бумагѣ; статьи, по мѣрѣ надобности, будутъ иллюстрироваться. (Первая книжка выйдетъ 15 января). Къ участію въ журналѣ приглашены лучшія литературныя и научныя силы.

Подписная цѣна въ годъ—ЧЕТЫРЕ руб.; на полгода—2 руб. 30 к.Иногороднимъ подписную плату слѣдуетъ направлять исключительно по адресу: С.-Петербургъ, Каменноостровскій пр., 26, Редактору-издателю журнала Н. Н. Сергіевскому. По этому же адресу слѣдуетъ направлять всякую корреспонденцію (въ томъ числѣ и денежную).Редакторъ-издатель Н. Серііевскій.

душеполезныхъ брошюръ

С. Яриневекаю.Названіе брошюръ: 1) Слова Священнаго Писанія, относящіяся къ пастырямъ и всѣмъ христіанамъ; 2) Молящимся за другихъ: о тѣлесномъ и душевномъ здравіи, о душевномъ спасеніи, о тѣлесномъ исцѣ,леніи и о душевномъ упокоеніи; 3) Ищущимъ истиннаго пути душевнаго спасенія; 4) О языкѣ (изъ Священнаго Писанія); 5) Можно-ли заботиться о завтрашнемъ днѣ? и6) 0 терпѣніи.
Цѣна съ пересылкой 20 коп.

Монастырямъ, братствамъ, книгопродавцамъ и библіотекамъ 
дѣлается уступка 10°|о.Адресъ: Гор. Ставрополь-Кавказскій, С. Ариневскому. ...........Тип. «Русскій Починъ
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