
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ

17 янв. 1914 г. утв. Ли товскимъ Епарх. Начальствомъ.
Нормальный уставъ 

приходскихъ братствъ Литовской епархіи. 
Л. Порядокъ открытія приходскихъ братствъ.§ 1. Братства открываются съ разрѣшенія и благословенія Епархіальнаго Архіерея по представленію о. о. настоятелей приходовъ.§ 2. При своемъ основаніи каждое братство получаетъ наименованіе отъ своего приходскаго храма, хотя можетъ своимъ особымъ покровителемъ почитать по тѣмъ или другимъ достойнымъ побужденіямъ и иного святого.§ 3. Въ честь своего покровителя-святого каждое братство сооружаетъ икону и хоругвь, которыя именуются братскими.§ 4. Каждое братство устанавливаетъ свой особый годовой братскій праздникъ, который при- урочивается ко дню чествованія святого покровителя братства, или ко дню открытія братства или же къ какому-либо другому знаменательно му для братства дню.

Б. Цѣлъ и кругъ дѣйствій братства.§ 5. Братства учреждаются съ цѣлью охраненія и утвержденія среди прихожанъ православной христіанской вѣры, возвышенія доброй нравственности, воспитанія въ прихожанахъ приверженности къ Св. Православной церкви, Царю и отечеству и оказанія матеріальной помощи нуждающимся прихожанамъ. Оставаясь совершенно самостоятельными въ своей дѣятельности, братства въ то же время находятся въ постоянномъ духовно-нравственномъ общеніи съ Братствами: для Виленской губ.-съ Виленскимъ Свято-Духов• сеймъ Братствомъ и для Ковенской губ.—съ Ко- 

венскимъСвято-Никольско-Петропавловскимъ Братствомъ.§ 6. Сообразно съ этою цѣлью въ кругъ дѣйствій братствъ входятъ:а) Охраненіе православныхъ прихожанъ отъ вреднаго вліянія католицизма и сектантства.б) Устроеніе внѣбогослужебныхъ собесѣдованій съ общимъ религіозно-нравственнымъ и, въ случаяхъ нужды, миссіонерскимъ характеромъ.в) Пріобрѣтеніе и распространеніе въ народѣ чрезъ посредство самихъ братчиковъ, или чрезъ благонадежныхъ книгоношъ книгъ и брошюръ, которыя служатъ къ утвержденію истинности ученія православной церкви, къ опроверженію лжеученій, къ искорененію обычаевъ, противныхъ духу православной церкви, и разныхъ нравственныхъ недуговъ и къ утвержденію любви и преданности къ Святой Православной церкви, Престолу и отечеству.г) Распространеніе среди прихожанъ св. иконъ, крестиковъ, евангелій и молитвенниковъ на славянскомъ и русскомъ языкахъ—частью посредствомъ продажи, частью посредствомъ даровой раздачи.д) Устроеніе приходскихъ библіотекъ съ книгами религіозно-нравственнаго, противосектантскаго, общеобразовательнаго и практическаго содержанія.е) Забота о благолѣпіи Божіихъ храмовъ и Богослуженія въ нихъ, объ устройствѣ церковныхъ хоровъ и благолѣпіи церковныхъ процессій.ж) Забота о введеніи въ храмахъ при богослуженіи общенароднаго церковнаго пѣнія.з) Забота о томъ, чтобы чтеніе въ приходскихъ храмахъ было благоговѣйное, выразительное и внятное; для этой цѣли они должны привлекать изъ числа прихожанъ въ помощь псаломщикамъ лицъ, способныхъ къ этому дѣлу.и) Сохраненіе порядка въ храмахъ во время Богослуженія, особенно во время исповѣди и Св. Причастія, при полученіи св. воды въ навечеріе



16 Часть оффиціальная. № 8Богоявленія, при раздачѣ вербы и въ подобныхъ случаяхъ.і) Забота о христіанскомъ провожденіи прихожанами воскресныхъ и праздничныхъ дней; съ этой цѣлью Братства заботятся о прекращеніи торговли въ эти дни и о закрытіи питейныхъ заведеній, по крайней мѣрѣ до окончанія Богослуженія.к) Помощь бѣдствующимъ и нуждающимся прихожанамъ, въ особенности вдовамъ, сиротамъ и безпріютнымъ старцамъ, пріисканіемъ для нихъ подходящихъ занятій, помѣщеніемъ ихъ въ больницы, пріюты и другія благотворительныя учрежденія, а въ исключительныхъ случаяхъ выдачей имъ денежнаго пособія.л) Забота о призрѣніи и воспитаніи сиротъ и дѣтей лицъ, отпавшихъ отъ святой православной церкви.м) Устройство, если позволяютъ средства, школъ и благотворительныхъ учрежденій: больницъ, пріютовъ и т. п.н) Забота объ учрежденіи въ приходахъ ссудо сберегательныхъ кассь, кредитныхъ товариществъ, потребительскихъ лавокъ и другихъ видовъ взаимопомощи.
В. Составъ братствъ.§ 7. Каждое Братство состоитъ изъ членовъ (братчиковъ), которыми могутъ быть православ ныя лица всѣхъ сословій и званій безъ различія пола, достигшія гражданскаго совершеннолѣтія. 

Примѣчаніе. Лица, не достигшія гражданскаго совершеннолѣтія, но достигшія совершеннолѣтія церковнаго, допускаются въ Братства, въ качествѣ членовъ сотрудниковъ.§ 8 Желающій вступить въ Братство заявляетъ о томъ словесно” или письменно Совѣту Братства и вносится въ списокъ братчиковъ.§ 9. Члены Братства дѣлятся на почетныхъ, непремѣнныхъ и дѣйствительныхъ.§ 10. Почетными членами могутъ быть всѣ лица, особенно содѣйствующія развитію и пре- успѣнію братства, а также лица, оказавшія ему особыя услуги своимъ трудомъ, пожертвованіями и пр.§ 11. Непремѣнными членами Братства должны быть члены причта, церковный староста и учитель церковно-приходской школы.§ 12. Дѣйствительными членами являются прихожане обоего пола, внесшіе въ братскую кассу ежегодно опредѣленный денежный вносъ, установленный каждымъ Ьртствомъ сообразно съ его мѣстными условіями.§ 13. Почетные, непремѣнные и дѣйствительные члены Братства имѣютъ право рѣшающаго голоса на общихъ братскихъ собраніяхъ.
Примѣчаніе. Почетные члены могутъ быть избираемы какъ изъ числа наличныхъ прихожанъ, такъ и изъ числа прихожанъ, проживающихъ на сторонѣ, а равно изъ лицъ, не принадлежащихъ къ прихожанамъ.

Г. Обязанности братчиковъ {членовъ брат 
ства).§ 14. При вступленіи въ число братчиковъ каждый долженъ исповѣдаться и пріобщиться Св. Тайнъ въ приходскомъ храмѣ.§ 15. Вступившій въ члены Братства обязанъ пробыть въ немъ не менѣе года.§ 16. Братчики прежде всего стараются служить собственнымъ добрымъ примѣромъ въ исполненіи христіанскихъ обязанностей; съ этой цѣлью они должны:а) по возможности исправно посѣщать Богослуженіе въ приходскомъ храмѣ въ воскресные, праздничные и высокоторжественные Царскіе дни,б) участвовать въ пѣніи и чтеніи церковномъ и располагать къ тому и другихъ способныхъ прихожанъ;в) каждогодно исполнять неопустительно въ четыредесятницу долгъ исповѣди и Св. Причастія;г) присутствовать при всѣхъ внѣбогослужебныхъ собесѣдованіяхъ, какія ведутся священникомъ или кѣмъ либо подъ его руководствомъ;

д) имѣть особое усердіе къ чтенію Св. Писанія и другихъ душеспасительныхъ книгъ на дому, руководствуясь указаніями въ этомъ спасительномъ дѣлѣ приходскихъ священниковъ.§ 17. Братчики истинно братскимъ словомъ убѣжденія стараются искоренить сохранившіеся въ здѣшнемъ краѣ между православными со временъ уніи весьма вредные обычаи, какъ напр: праздновать праздники р.-католическіе, ходить иногда вмѣсто церкви на богослуженіе въ костелъ и нарушать постъ въ такіе дни, какъ первые два дня первой седмицы св. четыредесятницы.§ 18. Братчики, въ случаѣ замѣченной ими у кого либо изъ прихожанъ склонности къ отпаденію отъ православія, обязаны оказать колеблющемуся братскую нравственную и даже матеріальную поддержку, въ то же время должны всѣми возможными мѣрами воспрепятствовать совратителямъ въ достиженіи намѣченной ими цѣли. Святое значеніе братчика обязываетъ его поставить въ извѣстность священника о каждой попыткѣ съ совращенію.§ 19. Каждый братчикъ обязанъ дорожить своей православной, вѣрой и русскимъ происхожденіемъ, всегда помнить, что онъ' русскій православный и оберегать отъ всякой хулы и порицанія все русское православное.§ 20. Братчики обязаны обучать своихъ дѣтей молитвамъ и русской грамотѣ; непремѣнно должны отдавать ихъ въ русскія школы, дабы они не уступали въ грамотности иновѣрцамъ..§21. Братчики обязаны воспитывать своихъ дѣтей въ почтеніи и повиновеніи къ родителямъ, Церкви, духовнымъ пастырямъ и старшимъ.§ 22. Братчикъ долженъ пользоваться каж 



№ 3 ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. 17дымъ случаемъ, чтобы удерживать дѣтей не только своихъ, но и чужихъ отъ худыхъ словъ и поступковъ, воздѣйствуя на нихъ лично и чрезъ родителей, въ особенности же должны обращать вниманіе на сиротъ и дѣтей, лишенныхъ родительскаго попеченія. Братчики также должны обращать вниманіе на благоговѣйное стояніе дѣтей въ храмѣ Божіемъ.§ 23. Братчики сами должны воздерживаться отъ пьянства, ссоръ, сквернословія и вообще отъ дурныхъ поступковъ, въ особенности въ присут- . ствіи дѣтей, и по возможности бороться съ пьянствомъ и сквернословіемъ односельчанъ.24. Братчики другъ къ другу, къ остальнымъ членамъ прихода, а затѣмъ и ко всѣмъ ближнимъ должны относиться съ христіанскою любовью, которая должна обнаруживаться въ братскомъ ласковомъ обхожденіи и въ благотвореніи. Благотвореніе должно проявляться въ слѣдующемъ:а) братчики должны помогать нуждающимся чѣмъ и насколько могутъ,б) они должны жертвовать посильную лепту въ братскую кружку и другихъ располагать къ тому же,в) въ случаѣ болѣзни бѣдняковъ или бездомныхъ, а равно и въ случаѣ ихъ смерти, они должны оказывать участіе своимъ уходомъ за ними, христіанскимъ утѣшеніемъ, пособіемъ на лѣченіе или погребеніе и проводомъ ихъ къ мѣсту упокоенія.§ 25. Братчики должны всячески стараться улучшать свое благосостояніе братской другъ другу помощью и поддержкою, устройствомъ братскихъ кассъ взаимопомощи и друг-ихъ подобнаго рода учрежденій.§ 26. Братчики должны чтить и любить свое Братство, принимать въ члены Братства людей только достойныхъ, съ молитвеннымъ благословеніемъ.
Д. Завѣдываніе дѣламгі Братствъ.§ 27- Дѣлами Братствъ завѣдываютъ Общія Собранія и Совѣты Братствъ.

Е. Общее Собраніе Братствъ.28. Общія Собранія членовъ каждаго Братства, кромѣ экстренныхъ случаевъ, созываются ежегодно въ день братскаго праздника. Въ этотъ день служится благодарственный Господу молебенъ.§ 29. Чрезвычайныя Общія Собранія созываются по постановленію Совѣта Братства или по заявленію Чз членовъ Братства.§ чо. О днѣ, часѣ и предметахъ, подлежа- щих обсужденію Общаго Собранія, братчики оповѣщаются настоятелемъ прихода въ церкви, послѣ богослуженія, за недѣлю до назначеннаго дня общаго собранія, а также и другимъ спосо

бомъ, который будетъ признанъ Совѣтомъ Братства наиболѣе соотвѣтственнымъ.§ 31. На обсужденіе Общихъ Собраній вносятся лишь вопросы, бывшіе въ разсмотрѣніи Совѣта Братства.§ 32. Для рѣшенія дѣлъ на Общихъ Собраніяхъ требуется присутствіе не менѣе Чз брат- чиковъ. Рѣшенія общихъ собраній постановляются большинствомъ голосовъ присутствующихъ, братчиковъ, имѣющихъ право рѣшающаго голоса о чемъ составляется протоколъ за ихъ подписью’§ 33. Предсѣдателемъ Общаго Собранія является предсѣдатель Совѣта Братства, а въ случаѣ его отсутствія или болѣзни—товарищъ предсѣдателя Совѣта.§ 34. Дѣла, касающіяся всего Братства и подлежащія рѣшенію Общаго Собранія братчиковъ, слѣдующія: избраніе почетныхъ членовъ, членовъ Совѣта и кандидатовъ кь нимъ, а также членовъ ревизіонной комиссіи, заслушаніе годичныхъ отчетовъ о дѣятельности Братства и протоколовъ ревизіонныхъ комиссій о повѣркѣ братскихъ суммъ и правильности ихъ расходованія, разсмотрѣніе смѣты прихода и расхода суммъ на предстоящій годъ, обсужденіе важнѣйшихъ мѣропріятій для достиженія цйлей Братства и т. п.
Е. Совѣты Братствъ.35. Ближайшее завѣдываніе дѣлами каждаго Братства принадлежитъ Совѣту Братства.36. Совѣтъ Братства состоитъ изъ 6 членовъ, избираемыхъ изъ братчиковъ общимъ собраніемъ ихъ на три года. Сверхъ этого числа членовъ въ составъ Совѣта входятъ, не подвергаясь избранію. какъ непремѣнные члены его, члены причта и церковный староста.§ 37. Выбывающаго члена Совѣта замѣщаетъ до новыхъ выборовъ, по приглашенію Совѣта, слѣдующій по числу голосовъ кандидатъ, избранный Общимъ Собраніемъ.§ 38. Предсѣдателемъ Совѣта является настоятель прихода или, съ благословенія Епархіальнаго архипастыря, другое лицо по избранію Совѣта.§ 39. Предсѣдатель созываетъ членовъ Совѣта въ засѣданія, руководитъ ими при рѣшеніи братскихъ дѣлъ, приводитъ въ исполненіе постановленія совѣта, ведетъ всѣ письменныя сношенія по дѣламъ Братства и, наконецъ, вмѣстѣ со своимъ товарищемъ и дѣлопроизводителемъ составляетъ годичный отчетъ о дѣятельности Братства, который, по заслушаніи его въ Общемъ Собраніи, представляеггся Епархіальному Начальству и Виленскому Свято-Духовскому Братству.§ 40. Дѣла, требующія немедленнаго выполненія (увѣщаніе колеблющихся въ вѣрѣ православной, порученіе кому либо изъ членовъ Братства узнать о дѣйствіяхъ иновѣрцевъ или сектантовъ, мелкая денежная помощь нуждающемуся и т. п.) рѣшаетъ самъ предсѣдатель.



18 ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. № 3§ 41. Казначей Братства завѣдуетъ денежной частью по указаніямъ предсѣдателя и Совѣта Братства.§ 42. Дѣлопроизводитель Совѣта ведетъ всю переписку по дѣламъ Братства и составляетъ протоколы засѣданій совѣта и Общаго Собранія.§ 43. Совѣтъ Братства собирается въ засѣданія по приглашенію предсѣдателя по мѣрѣ надобности. Засѣданія считаются состоявшимися при наличности предсѣдателя или его замѣстителя и не менѣе половины членовъ всего состава Совѣта. Рѣшенія совѣта записываются въ особый журналъ, который подписывается присутствующими членами.§ 44. Дѣла въ Совѣтѣ рѣшаются большинствомъ голосовъ; когда голоса раздѣляются поровну, то голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.§ 45. Для дѣлъ Братства употребляется церковная печать.§ 46. Всѣ поступающія въ Братство бумаги записываются дѣлопроизводителемъ въ книгу входящихъ бумагъ.§ 47. Поступающіе въ пользу . Братства денежные взносы и пожертвованія записываются казначеемъ въ шнуровую книгу, выданную Виленскимъ Свято-Духовскимъ Братствомъ и скрѣпленную его печатью, съ выдачей жертвователямъ квитанцій, а затѣмъ въ книгу прихода денежныхъ суммъ.§ 48. Расходъ суммъ производится по опредѣленіямъ Совѣта на тѣ или другія нужды и записывается въ расходную книгу. Всѣ статьи расхода должны быть оправданы документами.§ 49. Всѣ книги, какъ то: квитанціонная, а также приходо-расходная должны быть прошнурованы и скрѣплены церковной печатью и подписью предсѣдателя и дѣлопроизводителя Совѣта.§ 50. Ежемѣсячно производится Совѣтомъ про вѣрка приходо-расходныхъ книгъ и наличныхъ суммъ братства, о чемъ дѣлается въ книгахъ надпись.§ 51. Суммы Братства хранятся въ особомъ денежномъ ящикѣ, опечатанномъ церковной печатью, отъ котораго ключъ хранится у казначея. Денежный ящикъ хранится въ церкви, въ томъ же мѣстѣ, гдѣ хранятся церковныя деньги§ 52. Въ случаѣ накопленія суммъ Братства свыше ста рублей, таковыя вносятся въ кредитныя учрежденія для прирощенія на нихъ про. центовъ.
Ж. Ревизіонная Комиссія.§ 53. Ревизіонная комиссія Братства состоитъ изъ 3 членовъ, избираемыхъ Общимъ Собраніемъ на три года; ревизіонная комиссія:а) повѣряетъ суммы, поступившія въ братскую кассу, и правильность ихъ расходованія Совѣтомъ и казначеемъ братства по приходо-рас

ходнымъ книгамъ, протоколамъ совѣта и оправдательнымъ документамъ,б) составляетъ протоколъ о результатахъ этой провѣрки и представляетъ таковой на разсмотрѣніе Общаго Собранія.
3. Средства Братствъ.§ 54. Средства Братства составляются: 1) изъ членскихъ взносовъ, 2) изъ разнаго рода пожертвованій и 3) изъ кружечнаго въ церкви сбора и другихъ случайныхъ доходовъ.§ 55. Средства расходуются на нужды Братства соотвѣтственно цѣлямъ и задачамъ его дѣятельности.§ 56. Остатокъ отъ суммъ, находящихся въ распоряженіи Совѣта братства, могущій образоваться въ концѣ года, зачисляется въ особый капиталъ, если общее собраніе не признаетъ нужнымъ причислить его къ доходамъ слѣдующаго года.
И. Брава Братствъ.§ 57. Каждое Братство, законно открытое (§ 1), какъ юридическое лицо, имѣетъ право пріобрѣтать и отчуждать недвижимыя имущества, заключать договоры, вступать въ обязательства, а равно предъявлять иски и отвѣчать на судѣ чрезъ своихъ уполномоченныхъ или довѣренныхъ лицъ.

I. Ликвидація дп>лъ Братства.§ 58. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Братства принадлежащія ему суммы и имущество поступаютъ въ пользу приходской церкви.§ 59. Настоящій Уставъ можетъ быть измѣненъ и дополненъ по постановленію Епархіальнаго Братскаго съѣзда и съ утвержденія Епархіальнаго Начальства.
О сборѣ въ церквахъ 16 февраля.По указу Его Императорскаго Величествз Литовская Духовная Консисторія слушали отношеніе Комитета Высочайше учрежденнаго для принятія и храненія приношеній на созданіе храма во имя Св. Благовѣрнаго Великаго Князя Александра Невскаго въ Москвѣ, въ память осво вожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, отъ 11 декабря 1913 года за № 143, коимъ проситъ оповѣстить благочинныхъ и чрезъ нихъ все духовенство Литовской епархіи, что установленный Святѣйшимъ Синодомъ, отъ 14 декабря 1912 года за № 19240, Всероссійскій сборъ пожертвованій на сооруженіе въ Москвѣ храма во имя Св. Благовѣрнаго Великаго Князя Александра Невскаго, въ память освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, въ 1914 году долженъ быть произведенъ въ Воскресный день 16 февраля.Засимъ, въ виду уже предпринятой постройки и значительныхъ сокращеній пожертвованій, по



№ 3 ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. 19ступающихъ за послѣдніе годы на означенный храмъ, Комитетъ проситъ настоятелей всѣхъ храмовъ поученіями располагать къ усиленію пожертвованій на это благое дѣло. При чемъ препровождено 200 экземпляровъ воззваній съ подписными листами для разсылки духовенству епархіи съ просьбой о возвращеніи подписныхъ листовъ въ Комитетъ.
Приказали и Его Преосвященство утвердилъ: съ препровожденіемъ потребнаго количества воззваній и подписныхъ листовъ Управленіямъ монастырей и чрезъ благочинныхъ духовенству Литовской епархіи, предписать о точномъ исполненіи просьбы Комитета по сооруженію въ Москвѣ храма въ память освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости и поступившія пожертвованія вмѣстѣ съ подписными листами пред ставить въ Консисторію. Января 22 дня 1913 года.

Движенія и перемѣны по службѣ.25 декабря скончался священникъ Кревской Св. Троицкой церкви, Ошмянскаго у., Василій Тя- желовъ.30 декабря священникъ Цвѣтинской ц., Дисненскаго у„ Іосифъ Щербицкій, перемѣщенъ по прошенію, къ Радивонишской ц., Лйдскаго у.3 января псаломщикъ Виленскаго Каѳедр. собора, Георгій Телѣжкинъ, по прошенію, перемѣщенъ къ Виленской кладбищенской церкви.2 января священникъ Рудоминской ц., Виленскаго у., Александръ Романюкъ, перемѣщенъ къ Чересской ц., Дисненскаго у.5 января скончался псаломщикъ Виленской Снипишской церкви Семенъ Вернадскій.8 января утверждены въ должности церковныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) Поду- бисской, Шавельскаго у., кр. Михаилъ Викентіевъ Гузей, на 1-ое трехлѣтіе и 2) Кердѣево-Ильинской ц., Виленскаго у., кр. Димитрій .Мартиновъ Беню- шевичъ, на 1-ое трехлѣтіе.14 января кр. Никита Мисникъ допущенъ къ исп. обязанностей псаломщика Яршевичской ц., Вилейскаго уѣзда.14 января б. псаломщикъ Николай Коляда до’ пущенъ къ исп. обязанностей псаломщика Залѣс- ской ц., Ошмянскаго уѣзда.15 января скончался псаломщикъ Россіенской церкви Матвѣй Бруякинъ.17 января утверждены въ должности церковныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) Яновской, Ковенскаго у., учитель мѣстнаго народнаго училища Александръ Устиновъ Лущинскій, на 1-ое трехлѣтіе; 2) Свильской, Дисн. у., кр. Василій Игнатьевъ Моисеенокъ, на 2-ое трехлѣтіе и 3) Ситской, Вилейскаго у., кр. Иванъ Антоновъ Камышевичъ, на 3-ье трехлѣтіе.19 января учитель II кл, Виленской Новосвѣтской церковно-приходской школы Иванъ Козлов

скій назначенъ на должность псаломщика къ Виленской Снипишской церкви.22 января сынъ священника Евгеній Панке- вичъ назначенъ и. д. псаломщика Чересской ц., Дисн. у. _____________
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 копВъ 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 г. Россіенахъ, Ковенской губ.; жалованья 161 р. 70 к.; кружечныхъ дох. 314 р., аренды за землю на причтъ 1037 руб.; постройки имѣются; прихожанъ 430 душъ обоего пола.Въ с. Батуринѣ, Вилейск. у., жалованья 117 р. 60 к.; земли 38 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 2284 души об. 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. 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. Шавляхъ, 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.
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Объявленіе о книгѣ,

рекомендуемой къ пріобрѣтенію.
К. П. Побѣдоносцевъ, его личность и дѣятельность 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 этапо 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 р,дикальной 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 сі поставленныхъ, 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" (№ 16-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 церк.-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.). Онъ признаетъ эту книгу явленіемъ до нѣкоторой степени исключительнымъ.Въ „Руководствѣ для сел. паст." (мартъ 1913 г.), въ «Странникѣ® (декаб. 1912 г.) и въ «Мисс. обозр.» (декаб. 1912 г.) книга названа „пп снт".Складъ книги въ магазинѣ «Вѣра и Знаніе», (СПБ., Невскій 119).Изъ нашего магазина можно также выписывать и всякіе др. книги, находящіяся въ продажѣ,При выписываніи книгъ изъ нашего магаз. дѣлается уступка въ 20е/».
Рекомендуется къ пріобрѣтенію.Редакторы: Архимандритъ Лаврентій и В. Ивановскій.
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1ЧГ.

Открыта подписка на 1914 годъ(8 й ГОДЪ ИЗДАНІЯ)въстникъ
^ленскаго )Травославнаго Св.-Духовскгго 
Е = БРАТСТВА.

Органъ церковной, религіозной и общественной жизни

Сѣверо-ЗападнагоДвухнедѣльное изданіе, имѣющее своею ближайшею задачею защиту интересовъ Православной Церкви и русской народности въ краѣ, а также распространеніе просвѣщенія въ духѣ Православія и русскихъ началъ.Опред. Св. Синода 25 іюня 1907 г. „Вѣстникъ Братства” допущенъ къ выпискѣ во всѣ библіотеки церковныхъ школъ Сѣверо-Западнаго края (Церк. Вѣд. 1907 г. № 29, стр. 186).Семь лѣтъ изданія „Вѣстника Братства” ясно показали, насколько назрѣла потребность въ подобномъ церковно-общественномъ органѣ, что выразилось въ томъ сочувствіи, съ которымъ встрѣтило „Вѣстникъ Братства” мѣстное духовенство и общество, принявъ дѣятельное участіе въ его изданіи своимъ сотрудничествомъ» и подпиской, а также въ лестныхъ отзывахъ со стороны духовной власти и мірянъ. Кіевскій миссіонерскій съѣздъ одобрилъ „Вѣстникъ Братства” и выразилъ пожеланіе, чтобы послѣдній сдѣлался центральнымъ церковно-миссіонерскимъ органомъ всего Западнаго края.На съѣздѣ представителей западно-русскихъ братствъ въ Минскѣ по поводу нашего органа состоялось слѣдующее постановленіе: „Въ виду пользы „Вѣстника Виленскаго Св.-Духовскаго Братства”, ярко отражающаго церковно-общественную жизнь края и ревностно защищающаго интересы Православной Церкви, рекомендовать братствамъ поддерживать Виленскій печатный органъ своимъ сотрудничествомъ и стараться его распространить”.Стремясь оправдать такое общественное довѣріе, Редакція „Вѣстника” приложитъ всѣ старанія къ вящему улучшенію своего изданія въ 1914 году. Въ его церковномъ отдѣлѣ видное мѣсто будетъ отведено исторіи Западнорусской Церкви, вопросамъ противокатолической миссіи и проповѣдничеству. Главное вниманіе въ 191 > году будетъ посвящено интересамъ, жизни и дѣятельности Западно-русскихъ Братствъ. Проповѣди въ „Вѣстникѣ” помѣщаются въ каждомъ №—рѣ, примѣнительно къ предстоящимъ праздникамъ и воскреснымъ днямъ. По примѣру прошлыхъ лѣтъ въ „Вѣстникѣ” будутъ помѣщаться портреты историческихъ и современныхъ западнорусскихъ дѣятелей, а также снимки церквей, иконъ, монастырей, церковныхъ древностей и т. п.Въ 1914 г. „Вѣстникъ будетъ выходить съ тремя безплатными приложеніями: 1) „ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬ НЫЯ ВѢДОМОСТИ” 2) „НА СЛУЖЕНІЕ СЛОВУ ХРИСТОВОЙ ИСТИНЫ” и 3) „ЛИСТОКЪ ДЛЯ НАРОДА”.Кромѣ того въ видѣ преміи подписчики въ 1914 году получатъ нѣкоторыя братскія изданія и оттиски выдающихся статей, помѣщенныхъ въ „Вѣстникѣ”. Въ прошломъ 1913 г., подписчики получили въ видѣ преміи: Табель- календарь на 1913 г и брошюры: 1) „Избраніе на царство Михаила Ѳеодоровича Романова”; 2> „Первый Царь изъ Дома Романовыхъ”; 3) „Богогласникъ”, ч. II.; 4) свящ. Щукина „Патріархъ Гермогенъ”; 5) О. В. Щербицкаго „Что дала православнымъ западно-руссамъ унія?”; 6) свящ. Спасскаго „Св. Равноап. князь Константинъ ьеликій и преп. Михаилъ Малеинъ”; 7) Г. Г. Замысловскаго „Жертвы Израиля”; 8) Свящ. Ангельскаго „Историч. памятка Западно руссу"; 9) А. О. Турцевича „Краткій очеркъ жизни и дѣятельности графа М. Н. Муравьева” и 10) А. И Миловидова „Церковно-строительное дѣло при гр. М. Н. Муравьевѣ”.ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: На годъ для обязательныхъ подписчиковъ 5 руб. съ пересылкою и доставкою, для необязательныхъ на годъ—3 руб. съ пересылкою и доставкою, на полгода-2 рубля, на одинъ мѣсяцъ 40 коп. Отдѣльные номера (20 коп.) можно получать въ Редакціи при Литовской Дух. Семинаріи, гдѣ принимается и подписка.
Въ Редакціи имѣются въ ограниченномъ чиспѣ экземпляры журнала за 1910—1913 г.г.
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Даетъ своимъ подписчикамъ за 12 руб. 7 названій отдѣльн. изданій, а именно:

Ежедневная газета „Колоколъ"
IX годъ изд. )—( въ годъ 300 №№. 

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА.годъ: полгода: мѣсяцъ:
6 р. 3 р. 50 к.

КОЛОНОВЪ;
«КОЛОКОЛЪ»
«КОЛОКОЛЪ» 
«колоколъ» 
«колоколъ»

единственная въ Россіи ежедневн. непартійная газета, широко и правдиво освѣщающая церковную, политическую, общественную и народную жизнь родной страны.какъ ни одна другая свѣтская газета, а первое мѣсто всему, что прославляетъ, укрѣпляетъ и защищаетъ православіе и Церковь.своевременно и правдиво освѣщаетъ все злободневное въ политической, общественной, на родной не только русской, но и заграничной жизни.въ интересахъ безпристрастія, имѣетъ отдѣлъ „Свободное Слово", гдѣ находятъ себѣ мѣсто мнѣнія читателей, несогласныхъ съ убѣжденіями редакціи.издаваясь по программѣ большихъ ежедневныхъ газетъ, свободно замѣняетъ читателю два органа: свѣтскій и духовный.
ВЪ « КОЛОКОЛЪ въ 1914 г- бУДетъ отведено широкое мѣсто выясненію еврейскаго вопроса, со сто- м и ііѵ/іѵііѵ/і 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 рели гіознаго міровоззрѣнія со стороны русскаго общества.
На 1914 годъ увеличено число собств. корреспонденту для всесто
ронняго освѣщенія провинціальныхъ и заграничныхъ событій.

Еженедѣльный иллюстрированный, апологетическій и литературный журналъ

„Голлсъ Истины"
(для храма, семьи и школы).

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

ГОЛОСЪ ИСТИНЫ въ 1914 году будетъ выходить по расширенной программѣ въ увеличенномъГІЬ 1 ИПиі» объемѣ, формата іп Гоііо.
/1 ЛЯ ПАСТЫРЯ Отдѣлъ миссіонерско-апологетическій. 1) Отклики церковной каѳедры на захваты- гѴ• *' ІІМѴІ ИІІ Л. ватощія современныя событія и явленія бщественной жизни. 2) За вѣру. Популярноапологетическія слова и миссіонерскія статьи съ разборомъ возраженій антихристіанской, иновѣрной и сектантской литературы 3) За недѣлю (хроника). Освѣщеніе событій церковной и общественной жизни.
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Л ЛЯ РГМБИ Отдѣлъ литературный. Разсказы, повѣсти, стихотворенія, историческія статьи, описанія, дЦ/ІГІ ѵі-111 и И. біографіи и т. д. Въ этомъ отдѣлѣ редакція постарается дать интересное, занимательное и вмѣстѣ съ тѣмъ полезное назидательное чтеніе въ часы досуга.
ППЛГЯНЫГ СОВѢТЫ по церковному домашнему и сельскому хозяйству и народно-медицинскіе со- ІІѵ/ІІ_ѵі11ЛЬ Ѵѵи о I ш в-ьты страждущихъ въ отвѣтъ вопрошающимъ.

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

Православный календарь на 1914 г., выходящій ежемѣсяч. тетрадями

Другъ ХристіанинаIV годъ изданія.ВЪ ГОДЪ 12 ТЕТРАДЕЙ 356 ЛИСТОВЪ.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 болѣе 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) листкокъ. Вь 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

съ тремя безплати. приложеніями.

XIX г. изданія )—( 12 №№ въ годъ.ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на годъ 6 руб., полгода 3 руб.

вомъ, масонствомъ и всестороннее изслѣдуетъ жизнь и ученіе раскола и сектъ, раскрывая ихъ заблужденія.

«МИССІОНЕРСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ» ежем^С- богословскій, миссіонерскій, полемико-апологетическій журналъ.
«МИССІОНЕРСКОЕ ЛЕЛОр*Ьи|р  единственный въ Россіи органъ православной миссіи и сколь-ѵОѴОГ ипіі.^ ко СѲрЬезНой, столько же и популярной апологетики и церковной современности.
«МИССІОНЕРСКОЕ ОБОЗРЪНІЕ» обслуживаетъ интересы всей прав. миссіи — внутренней и
««МИССІОНЕРСКОЕ ЛГЛОр'Ьи|С въ то-же время рядомъ живыхъ общедоступныхъ апологетич.иОѵОГ □П1Е. статей ведетъ борьбу съ атеизмомъ, соціализмомъ, іудейст-
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 имѣютэя 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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Для Школы и Амвона.
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 слово Божіе, дневное евангельское и апостольское чтеніе.Откликаясь на выраженную въ письмахъ въ Редакцію просьбу приходского 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. Нынѣ 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 - еванголизировать, 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 1 т. книги „Для Школы и Амвона", такъ и во 2 т. подписчики наши найдутъ богатый матеріалъ для ежедневной проповѣди въ видѣ готовыхъ бесѣдъ-поученій въ годовомъ кругу евангельскихъ и апостольскихъ поученій-
/1/1Я КЛИРА И НАРПЛА Православный сборникъ духовныхъ церковныхъ пѣснопѣній (подъ ре г-Ѵ1*1 ІІ/ІГІІ М гі ІІНІ дакціей И. Г Айвазова) Со временъ апостольскихъ и донынѣ духовныя или церковныя пѣснопѣнія составляютъ существенную часть христіанскихъ богомоленій. Въ нихъ право славные христіане изливаютъ свои внутреннія душевныя переживанія, воспаряя умомъ и сердцемъ къ Богу Богородицѣ и къ „друзьямъ" Гоеподиимъ или къ святымъ угодникамъ. Представляя, по своему содержанію богатую сокровищницу христіанскаго вѣроученія и нравоученія, церковныя нѣснопѣнія. по слову св. Апос. іа 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 Ёфес. 5 гл. 19 ст.) Ботъ 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 храстіане исповѣдывали и славили Бога единодушно, едиными устами, и пребывали въ единомысліи - (Рпмл. 15, 5—6 ст,). 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.

1 и П. Мюратъ.

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

II. Истор'я біологическаго доказательства конечныхъ причинъ.—Книга Бытія.- Іовъ.-Давидъ-Анаксагоръ - Гиппократъ. - Сократъ.—Аристотель.- Платонъ.— Цицеронъ. Евангеліе.—Апостолъ Павелъ,—Бэконъ —Амбру- азъ.—Пара.—Ванъ Гельмротъ. — Декартъ,—Босюэтъ.— Фенелонъ,—Лейбницъ.-Ремюръ — Линней. — Морганьи Вольтеръ.—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 наукъ, удостоенный наградъ отъ многихъ другихъ ученыхъ обществъ въ сотрудничествѣ съ Д-мъ ПОЛЬ МЮРАТЪ, членомъ Академі иНаукъ изящной письменности и искусствъ въ г. Бордо. Съ разрѣшенія составителя и прибавленіемъ своихъ примѣчаній съ французскаго перевелъ Д-ръ мед, В. П.
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. журн. «Гол. Истины», съ отдѣлами: Для храма семьи и школы, съ приложеніемъ тетрадей (или 365 листковъ) календаря Другъ Христіанина. 12 № Ежемѣсячн. журн. «Мисс. Обозрѣнія». 3 книги безплатн. приложен.: 1) 2-й т. Для школы и амвона 2) Для клира 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 Благовѣстнинъ“
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 пер., Епарх. Домъ.

Плата за объявленія за одинъ разъ: страница—20 руб., 72 ст.—10 р., ’Д 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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ОТКРЫТА ПОДПИСКАНА ВЫХОДЯЩУЮ ВЪ ГОР. КІЕВЪ СЪ 1-го ЯНВАРЯ 1914 года ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ
ДО V

Газета будетъ преслѣдовать національно-русскіе интересы.Признавая необходимость для государственнаго строительства законодательныхъ учрежденій Государственной Думы и Государственнаго Совѣта, а также подъемъ мѣстной общественной русской самодѣятельности, газета «КІЕВЪ» будетъ неуклонно бороться съ инородческими и космополитическими теченіями въ печати и обществѣ и отстаивать хозяйскія права русскаго народа.Быть сотрудниками газеты «КІЕВЪ» изъявили свое согласіе нѣкоторые члены Государственнаго Совѣта и Государственной Думы, многіе профессора Кіевскихъ высшихъ учебныхъ заведеній, а также видные общественные дѣятели какъ мѣстные, такъ и иногородніе.
Подписная Цѣна:

Съ доставной и пересылкой: Безъ доставки и пересылки:на 1 годъ................................................................. 8 р. — к на 1 годъ.......................................................................6 р. — к.„ 6 мѣсяцевъ . . . . •........................4 р. 50 к1 „ 6 мѣсяцевъ........................................................ 3 р. 80 к.„ 3 мѣсяца .......................................................2 р. 50 к’ „ 3 мѣсяца............................................................. 2 р. 20 к.„ 1 мѣсяцъ.....................................................— р. 90 к. „ 1 мѣсяцъ...........................................................— р. 70 к.
Годовые подписчики, желающіе воспользоваться разсрочкой, вно
сятъ къ 1-му января 3 р., къ 1-му апрѣля 3 р. и къ 1-му іюля 
2 р. Подписываться можно на всѣ сроки не иначе, какъ съ пер

ваго числа каждаго мѣсяца.

Подписка и объявленія отъ жителей г. Кіева принимаются:

1) въ главной Конторѣ газеты «Кіевъ»—Пушкинская 6, кв. 20, 2) въ отдѣленіи Кон
торы— Фундуклеевская 8, телефонъ 15—64, Книжный магазинъ И. А. Розова, 3) и въ 
отдѣленіи Конторы—Подолъ, Гостинный дворъ 14, магазинъ Дитятковскаго Товари

щества, телефонъ 20—55.

Иногороднихъ просятъ обращаться исключительно въ главную Контору: Пушкинская 6, кв. 20.



№ 3 ОБЪЯВЛЕНІЯ. 27ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1914 годъ, на иллюстрированный, двухнедѣльный, внѣпартійный, общественный и литературный журналъ
КЪ с

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 животныхъ.6. Изъ газетъ и журналовъ.7. Переписка съ читателями.8. Библіографія и смѣсь.9. Тверской край и мѣстная жизнь.ЦѢЛЬ ЖУРНАЛА: а) Подъ жжаменемъ 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 номеръ 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:

«Каинъ и Авель»

1) 48 листковъ „Добрыхъ Уроковъ".—поэму Григорія А. Спировскаго, около 100 страницъ, въ форматѣ журнала.
3) 2 тома сочиненій А. Н. Севастьянова, около 200 страницъ-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.



28 ОБЪЯВЛЕНІЯ. № 3ПОДПИСНАЯ 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 шт. „Добрые Уроки", въ 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

ОКРУГЪ СВѢТЛА
Годовые подписчики получатъ.50 №№ журнала «ВОКРУГЪ СВѢТА».36 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.

Отнрыта 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 іцихъ, изданій.Въ „Литовской Руси“ печатаются всѣ правительственныя распоряженія, отчеты о засѣданіяхъ Государ ственныхъ 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 народнаго 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 на ^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. Опрасковъ.
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Открыта подписка на 1Ш годъ.
ДВѢНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

МИРНЫЯ 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 ЖУРНАЛЪ ПРИНИМАЮТЪ УЧАСТІЕ:Архіепископъ Антоній Волынск’й, 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. 11 Волынецъ, Е. Н. Воронецъ, проф. А. С. Вязигинъ» князь Д II 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. П. В Ни; Кольскій, В. А. Образцовъ, В. М Пуришкевичъ (Членъ Гос. Думы). Н. Н Родзевичъ. академикъ А. II. 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 заведен й, 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 без платныя 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 пе ресылкой.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).ПЛАТА 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.

♦♦♦♦♦♦
♦ ♦ ♦♦ ♦♦

->4> ДЛЯ ШКОЛЫ, АРМІИ, СЕМЬИ и НАРОДА. 
лучшее чтеніе и прекрасныя иллюстраціи 

Еженедѣльный ли- 41 ЯЬ А А
тературно - худо- ||Уі и 0 Н III йк
жественный жур-

даетъ

Рекомендованъ всѣ-
ми просвѣтитель
ными вѣдомствами.ПОДП. ЦѢНА: на годъ . . . 4 р на 3 мѣс. . . | р.За гран.—цѣна двойная.Пробный №—за

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

„Дѣловой Справочникъ и Письмовникъ".1 семикоп. марку.
Адресъ конторы журнала «Вѣрность»:

ПЕТЕРБУРГЪ, М’рна, 63—7.Подроби, объявл. безплатно.
I
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4 РУБЛЯ въ годъ съ пересылкой и доставкой.
52 № журналд и
1Л9 БЕЗПЛАТН.1 ' ^ПРИЛОЖЕНІЯ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.______________ ____________ № 3

Открыта подписка на 1914 годъ.НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ, ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ, ДУХОВНО НАРОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ Л о р м ч з V ѴЗДАН Я Г0ДЪ27 й.

АДРЕСЪ: Москва, Б. Ордынка, домъ Ха 27, редакція журнала „Кормчій".
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.„Кормчій*  одобренъ и рекомендованъ разными вѣдомствами и учрежденіями.
ЗА 4РУБЛЯ 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- 
Ьс кущей жизни.
52 №№ иллюстрированныхъ листковъ: „СВЯТЫЕ УРОКИ ЖИЗНИ".
I 2 листковъ: „НА БОРЬБУ СЪ СОВРЕМЕННЫМЪ ХУЛИГАНСТВОМЪ".
« л книжекъ назидательныхъ разсказовъ подъ общимъ заглавіемъ: „НАРОДНАЯ БИБЛІОТЕКА"
II „КОРМЧАГО".
1 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(ИЛЛЮСТР. 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-Издатель священникъ С. С. Ляпидевскій.
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VII 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
„Трезвеныыя пѣсни**,избранныя и положенныя на ноты для простого народа.

Подписная цѣна на „Трезвые Всходы44
223Ц ОДИНЪ рубль въ годъ съ доставкой и пересылкой. 3277777777

Подписка принимается: С.-Петербургъ, Пет. стор, Б. Спасская, 26. Контора журнала
„Трезвые Всходы44.
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пятый годъ изданія

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1914 ГОДЪ.

МОНАШЕСКІЙ ИЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪРШШІІШЪ" издается трудами иноковъ.
2 раза въ мѣсяцъ книжками въ 4—5 печатныхъ 

листа.РТССКІЙ Инокъ44 с2гласно указа Св- Сѵнода, отъ 12 марта 1912 года, № 5, 
Л обязательно выписывается во всѣ мужскія и женскія оби

вк ходитъ

тели Имперіи.„Русскій ИНОКЪ“ ИЗДаеТСЯ П0ДЪ выс™?мъ руководствомъ и при непосред-" -. . д ственномъ участіи Члена Св. Сѵнода, Высокопреосвященнѣйшаго Антонія Архіепископа Волынскаго. ѵѴП.ииреосвящен„Русскій Иі-ОКЪ‘* 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 Жизнеописанія подвижниковъ благочестія. По св. обителямъ (описанія, извѣстія, замѣтки) Распоряж Нео ковнои Власти Отвѣты на вопросы подписчиковъ. Полезныя свѣдѣнія. Иноческое подѣліГ Гооб щенія о новыхъ книгахъ. Стѣнная библіотека. Листокъ на благословеніе. подѣліе. Сооб-
Въ теченіе года подписчики получатъ:24 выпуска журнала—свыше 1500 стр. текста и 300 святынь, портретовъ подвижниковъ и прочее24 №№ «СТѢННОЙ БИБЛІОТЕКИ», изящно изданныхъ исполн. виньетк. заст. и пр.24 №№ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ ЛИСТКОВЪ НА БЛАГОСЛОВЕНІЕ, свыше 150 страницъ текста. Кромѣ сего подписчикамъ будутъ безплатно даны Двѣ ЦѢННЫХЪ ПРЕМІИ. 4 4I. Иноческій калѳнпаоь “настольный-книга въ 730 стР.,-въ . „г, іѵѵіип гѵаргэ которомъ предлагается обильный матеріалъ для душеполезнаго чтенія на каждый день года въ отдѣльной продажѣ 75 коп. съ пересылкой
—------

ЛЛ /у .Д. 7777 7*  0ЛИ повѣствованіе о жизни святыхъ и блажен-
• гя А*  V ІА Д] ныхъ отцевъ, Палладія, Епископа Еленопольсаго. и» ѵлплтттай Переводъ съ греческаго. Томъ большого форматапересылкой Умаг& ок" 200 страницъ убористаго шрифта. Въ отдѣльной продажѣ 75 коп. съ

Подписная плата за журналъ со всѣми приложеніями. 

=' ЧЕТЫРЕ РУБЛЯ ВЪ ГОДЪ въ Россіи-----------

за границу 6 р. 50 коп.
АДРЕСЪ ИЗДАТЕЛЬСТВА: Почаевъ на Волыни. Редакціи „РУССКАГО ИІІОКА"

5, _Отецъ. Писанія позднѣйшихъ подвижниковъ и учителей иночества.

рисунковъ—видовъ обителей, ихъ
на хорошей бумагѣ, съ художеств.
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XXX г. изд.
на еженедѣльный

0 ПОДПИСКѢ въ 1914 году XXX г. изд.
иллюстрированный журналъ путешествій и приключеній

Подписка въ 1914 г. принимается на два абонимента.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 191 і году.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.

№№ «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, (—
21 томовъ капиталиаго^^на^чно^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):

По 2
50

абонименту подписчики получатъ три самостоятельныхъ журнала:*»-№№ „Вокругъ Свѣта".
-1И №№ 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 №.

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 и на МОРЪ“—2 р. 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 ПОДПИСКѢ въ 1914 г.на ежемѣсяч. иллюстрированный журналъ для дѣтей средняго возраста
МІРОКЪ Годъ XIII изданія ------=—

=====------ 1 р. 50 н. съ перес.

12 кй. жури, и 12 безпл. прилож.і 4 ки. „Библіотечка Мірка". 4 выпуска игръ и занятій. 4 яастѣниыхъ листа картинъ изъ жизни природы и человѣка. Учен- Ком. при Мин. Нар. Пр. допущенъ въ учѳническ. библ. начальн, учил. по предварительной подпискѣ.Подписка принимается только на годъ (—) Адресъ конторы: Москва, Тверская, д. № 48, Т-ва И. Д. Сытина.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на 1914 годъ 

НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ„НАША СТАРИНА"
Историческій журналъ для всѣхъБлизкое 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 каждомъ 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». Девизъ 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 вышла 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.-ІІетер бургъ, Камевноостровскій пр, 26, Редактору-издателю журнала Н. Н. Сергіевскому. По этому же адресу слѣдуетъ направлять всякую корреспонденцію (въ томъ числѣ и денежную).Редакторъ-издатель Н. Сергіевскій.

въ 1914 году всѣ годовые подписчики получатъ:
52 О журналаВъ 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 перес.

ХІІ-й годъ изданіяЕженедѣльный 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 №№ всѣ годовые подписчики получатъ безплатно 8 пре мій:1) Настоящій „Дружескій Календарь" на 1914 годъ. 2) Карт.-олео- графія 13 и іо вершк., въ краск.: „Смотрины". 3). „Птицеводъ - Практикъ" („X. Ежег.“, г. VII). Куры, утки, гуси и индѣйки. Практ 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. Сѳ- 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. 08 коп.' а всего 4 рубля, кромѣ 52 № У» 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 Сост. подъ ред. Чл. Совѣта Главноупр. Земл. и Земледѣл.. д. с. с. В. И. Бафталовснаго. Свыше 450 формъ прошл, заявл. жал. и пр. 31.0 ст., 2) Сборникъ стихотвореній лучшихъ русскихъ поэтовъ: „Наши поэты", бб стр. съ рисунками и 8) Руков. по огородничеству «Что нужно знать каждому огороднику», сост. канд. ест наук. Н. Н. Шавровъ. Въ книгѣ свыше -00 стр.
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НА ГОДЪ3 РУ6*На 6 мѣсяцевъ1 р. 50 к съ пересылкою Можно съ разср. 1р. при подаиск. I р.—1-го Мая и 1 р,—1 Августа’
съ пересылкою.

____________ ОБЪЯВЛЕНІЯ.___________ 
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 1911 году получатъ:1) газету ежедневно съ иллюстраціями на злобу дня.Кромѣ того БЕЗПЛАТНО:2) 52 №№ еженедѣльнаго иллюстрир. журнала „Сборникъ Русскаго Чтенія" ’ ратуры сельскаго и хуторскаго хозяйства, домоводства и домашней медицины, за годъ томъ нъ 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.„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 Штабѣ и въ Канцеляріи Святѣйшаго Синода. Даются также совѣты враче 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.
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„МофбсШ 3іь8омос«
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,5
7 м. 13 р., 6 м. 11 р. 50 к., 5 м. 10 р., 4 м, 8 р., 3 и, 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 посчѣ 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 ПЕТЕРБУРГѢ—въ конторѣ Торговаго Дома Л. и Э. Метцль и К-о, Морская, 11, во всѣхъ книжныхъ магазинахъ; ВЪ ПАРИЖѢ —Ріасе Наѵаз Ріасе сіе Іа Воигзе.

РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА Московскихъ Вѣдомостей въ Петербургѣ производится: на вокзалахъ 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 №№ Моск. Вѣд. 5 коп. . Редакторъ-издатель Б. В. НАЗаРЕВСКІЙ.



37 ОБЪЯВЛЕНІЯ. 3

Открыта подписка на 1914-й годъ

на издаваемые Александро-Невскимъ О-вомъ трезвости

ЖУРНАЛЫ:

о^ъѵГъ Хт'ПШіНК.
(ХІѴ’-й годъ изданія)ежемѣсячный журналъ художественной беллетристики, отражающій въ себѣ и всѣ явленія, рели, гіозно 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:„ВА ЭДИРОСМ ДТХА“Эта 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 пухъ 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 ОТДѢЛЪ 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 др.
П. ВЪ ОТДѢЛЪ ПУБЛИЦИСТИЧЕСК., 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 вь 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: 1) 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. Соловьева: Сорокъ лѣтъ блужданій.



38 ОБЪЯВЛЕНІЯ 3Кромѣ поименованныхъ сотрудниковъ, въ отдѣлѣ статей принимаютъ участіе; профессора: М. И. 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. Мирговъ; священники: Мих. Левитовъ, П. Антоновъ; свѣтскія лица и писатели: Е Н. Погожевъ-Поселянияъ, Павелъ Левитовъ, М. Тычининъ, Нободи, Николай Смирновъ, Н. Розановъ, Д. Боголюбовъ и 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). „О мнимомъ превосходствѣ невѣрія надъ вѣрой въ Бога*  (По поводу современ- наго богоборческаго атеизма и апоееоза 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 9 р.; 1-го іюля 8 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 дая чтенія, проповѣди и внѣбогослужебныхъ бесѣдъВъ журналѣ на каждый воскресный и праздничный день помѣщается образецъ или схем проповѣди. Удѣляется мѣсто статьямъ апологетическаго характера. Въ отдѣлѣ „На каждый день даются сжатыя оригинально-художественныя назидательныя статейки, разсказы, очерки, размышленія, принаровленныя къ календарнымъ событіямъ.Кромѣ 52 номеровъ, журналъ дастъ безплатнымъ приложеніемъ книгу:

СЛОВА, РѢЧИ і БЕСѢДЫ Прот. П. А. МИРТОВА.Въ журналѣ принимаютъ участіе лучшія силы современнаго православно-церковнаго проповѣд ичества, какъ наприм.: прот С. Остроумовъ, прот. I Галаховъ, свящ. В. В. Щукинъ, свящ. Петръ Антоновъ, свящ. М. Менстровъ, о. М. Еяабужскій, прот. П. Н. Лахостскій, о. I. Егоровъ, о. В. Іа пасовъ 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.
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Я 1—239 объявленія.

іи.

(Х-й годъ изданія).Ежемѣсячный, литературно общественный и научно-популярный журналъ, одобренный Учебнымъ Комитетомъ Св. Синода для ученическихъ и фундаментальныхъ 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, нашъ 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 журналъ будутъ освЬщаться 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 Петръ Миртовъ.

Открыта подписка на 1914 годъна большую, ежедневную, политическую, экономическую и литературную газету.
„ГОЛОСЪ Р V 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 



40 ОБЪЯВЛЕНІЯ. № 3а стражѣ единства и недѣлимости Велик>й Ро ссіи 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.«ГОЛОСЪ РУСИ» выходитъ съ 1 января 1914 г.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 янижныхъ 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 мѣсяцы 2 руб. и на 1 мъсяъ 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 С. Н. Алексѣевъ.М. П. Дмитріевъ.
%НИЖНЯЯ ЛѢТОПИСЬ

Главнаго Управленія по дѣламъ печати въ 1914 году будетъ выходить по прежнему еженедѣльно по слѣдующей программѣ.1. а) Перечень въ алфавитномъ порядкѣ книгъ, напечатанныхъ въ Россіи какъ на русскомъ такъ и аа другихъ языкахъ: б) алфавитный указатель авторовъ, переводчиковъ, редакторовъ и. т! д. в) Предметный указатель, представляющій собою сводъ всего напечатаннаго за недѣлю.2. Разныя извѣстія, касающіяся книгопечатанія и книжной торговли. Частныя объявленія.
2 раза въ годъ:а) Указатель авторовъ за 6 мѣсяцевъ; б) Сводный предметный указатель за то же время; в • Руководящія статьи.Ежегодно Сводный годовой систематическій указатель предметовъ.Кромѣ того при „Книжной Лѣтописи" будутъ печататься алфавитные списки сочиненій разсмотрѣнныхъ иностранною цензурою.Подписка принимается въ предѣлахъ одного года; на полугодія же—съ 1-го января или съ 1-гс іюля.

Подписная цѣна: Внутри Имперіи за годъ 6 руб. за V» года 3 руб., За границу: за годъ 1 руб., за */»  годъ 5 р. Отдѣльный номеръ (безъ пересылки)—15 коп. Указатели въ розницу не про' даются Плата за объявленія: 1 страница—15 руб., */» —8 р. */< —4 р.Для библіотекъ и любителей изданіе печатается съ одной стороны! подписка только годовая —цѣна 9 р, за границу—14 р.; въ розницу не продается.Подписка и объявленія принимаются при конторѣ редакціи: (Театральная 1), а также и въ книжныхъ магазинахъ Тов. М. 0. Воліфъ (Гостиный дворъ), А. С. Суворина (Невскій, 40), Тов. И. Д Сшива (Невскій, 68) „Правовѣдѣніе" И. К. Голубева (Москва, Николаевская, д. Славянскаго Базара) и М. Д. Наумова (Москва, Бол. Лубянка; д. Страхов. О-ва «Россія»)
Тип. „Русскій Поіинъ*,
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