
ІОДѢ 
ПЯТЬДЕСЯТЪ ТРЕТІЙ

ПОНЕДЪЛЬНЙКЪ,

1-го Декабря 1914 г.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Отъ Консисторіи.Въ дополненіе къ циркулярамъ и независимо отъ сего обращается строгое вниманіе духовенства, монашества и учрежденій епархіи на точное исполненіе, кого что касается, опредѣленій Св. Синода и отношенія Оберъ-ІІрокурора, опубликованныхъ къ исполненію въ Церк. Вѣд. с. г. Л? 45 и касающихся сбора пожертвованій вещами на нужды нашего доблестнаго воинства, представленія денегъ за „Приходскій Листокъ", увѣковѣченія памяти воиновъ, погибшихъ въ настоящую войну, и провѣрки „Свѣдѣній" о деньгахъ на Красный Крестъ.
О сборѣ 18 янв. 1915 г.Святѣйшій Синодъ опредѣленіемъ отъ 13 іюня1914 года за № 5281, пропечатаннымъ въ № 26 Церковныхъ Вѣдомостей за 1914 г., постановилъ: на возобновленіе, ремонтъ и постройку новыхъ храмовъ въ особо нуждающихся мѣстностяхъ Сухумской епархіи, разрѣшить произвести 18 января1915 года за Литургіей и наканунѣ за всенощной повсемѣстный въ церквахъ Имперіи сборъ пожертвованій, съ тѣмъ, чтобы собранныя деньги съ актами были принтами представлены чрезъ благочинныхъ въ Духовныя консисторіи для доставленія ихъ въ Хозяйственное Управленіе при Святѣйшемъ Синодѣ на предметъ назначенія.Въ виду сего Литовская Духовная Консисторія опредѣленіемъ, утвержденнымъ Его Высокопреосвященствомъ 10 іюля 1914 г. за № 1568, постановила: Чрезъ Литовскія Епархіальныя Вѣдомости предписать Управленіямъ монастырей и духовенству Литовской епархіи о точномъ исполненіи вышеизложеннаго опредѣленія Святѣйшаго Синода.

0 мѣстахъ для погребенія сектантовъ 
и старообрядцевъ.Святѣйшій Синодъ имѣли сужденіе о преподаніи указаній относительно мѣстъ погребенія старообрядцевъ и сектантовъ и степени участія духовной и свѣтской власти въ дѣлѣ отвода сихъ мѣстъ. Приказали-. Въ разъясненіе вопроса относительно мѣстъ погребенія старообрядцевъ и сектантовъ и степени участія той и другей власти въ дѣлѣ отвода сихъ мѣстъ, Святѣіпій Синодъ, по предварительномъ сношеніи съ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, находитъ не обходимымъ преподать епархіальнымъ начальствамъ слѣдующія руководственныя указанія: на кладбищахъ при православныхъ церквахъ могутъ быть погребаемы, согласно самому назначенію сихъ кладбищъ, только лица православнаго исповѣданія, скончавшіяся въ благодатномъ общеніи съ Церьковію Христовою, сектантамъ же и старобрядцамъ закономъ (ст. 49 Уст. ІІред. Прест., по прод. 1906 года, и прим. 2 къ ст. 707 Уст. Врач., изд. 1905 года) предоставляется имѣть особыя кладбища или же для нихъ отводятся отдѣльныя мѣста на общихъ кладбищахъ, т. е. хотя и въ предѣлахъ православныхъ кладбищъ, но особо отъ мѣстъ погребенія православныхъ, при чемъ, въ случаѣ малочисленности сектантскаго или старообрядческаго населенія въ той или иной мѣстности и невозможности отвода для этого населенія особаго кладбища, принты не должны препятствовать отводу для погребенія старообрядцевъ и сектантовъ отдѣльныхъ мѣстъ на православныхъ кладбищахъ. Попеченіе объ отводѣ мѣстъ для погребенія старообрядцевъ и сектантовъ никоимъ образомъ не можетъ относиться къ обязанностямъ духовнаго вѣдомства, а лежитъ или на сельскихъ и городскихъ обществахъ, иждивеніемъ коихъ устраиваются кладбища, или же на лицахъ и учрежденіяхъ гражданской администраціи, въ вѣдѣніи коихъ состоятъ названныя общества. По этому, если для старообрядцевъ и сектантовъ



часть оффиціальнаяінЗотводятся совершенно особыя кладбище, то ни мѣстный причтъ, ни епархіальное начальство никакого участія въ семъ дѣлѣ принимать не могутъ; если же возникаетъ вопросъ объ отводѣ не особаго кладбища, а лишь отдѣльнаго мѣста на существующемъ православномъ кладбищѣ, то отводъ этотъ можетъ состояться по предварительномъ сношеніи вышеупомянутыхъ обществъ или мѣстной гражданской администраціи съ епархіальнымъ начальствомъ, въ вѣдѣніи коего, согласно разъясненію Правительствующаго Сената (Рѣш. Гражд. Кас. Деп. 1896 года, № 90), находятся православныя кладбища. Объ изложенномъ Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: дать знать, для руководства, Синодальнымъ Конторамъ, Епархіальнымъ Преосвященнымъ. Завѣдывающему придворнымъ духовенствомъ и Протопресвитеру военнаго и морского духовенства печатными циркулярными указами. Сентября „29“ дня 1914 года.
Назначеніе пенсіи.Указомъ Св. Синода, отъ 5 Ноября с. г. за № 18190, назначена пенсія по 50 руб. въ годъ вдовѣ зашт. псаломщика Екатеринѣ Гайдамовичъ.

Пожертвованія:
Въ Виленскую Снипишскую церковь.1. На внутренній ремонтъ храма, произведенный въ іюнѣ мѣсяцѣ сего года, — отъ прихожанъ 154 рубля и отъ причта — 36 рублей;2. Отъ церковнаго старосты К. А. Мусницкаго — большой образъ Распятія Христа Спасителя въ золоченой дорогой рамѣ, писанный художникомъ Бармашовымъ, стоимостью 125 рублей.

На старосту и жертвователей призывается Архи
пастыремъ Божіе благословеніе, о чемъ предписывается 
симъ причту объявить кому слѣдуетъ.Кромѣ того преподается Архипастырское благословеніе всѣмъ жертвователямъ и трудящимся по сбору пожертвованій, поступившихъ на нужды войны чрезъ Вспомогательную Кассу духовенства и опубликованныхъ въ предыдущемъ № рѣ Епарх. Вѣдом.

Вѣдомость
о монастыряхъ, церквахъ и учрежденіяхъ епархіи, ока
завшихъ пожертвованія на врачеваніе раненыхъ и боль
ныхъ воиновъ и на вспомоществованіе семействамъ лицъ, 

призванныхъ на войну, по I ноября 1914 года.1) На содержаніе одной кровати для раненыхъ воиновъ имени „православнаго приходскаго духо-
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венства города Вильны" — передано въ Дамскій Комитетъ Краснаго Креста — 48 руб. 60 коп.2) На оборудованіе и содержаніе кроватей для раненыхъ воиновъ имени „православнвго духовенства Литовской епархіи" — передано въ тотъ же Дамскій Комитетъ — 386 руб.3) Въ Снипишской церкви г. Вильны собрано на вспомоществованіе семействъ лицъ, призванныхъ на войну, 63 руб. 50 коп, каковыя деньги и розданы по принадлежности.4) Отчисленныя изъ содержанія служащихъ Литовской Консисторіи за октябрь мѣсяцъ 16 руб. р 84 коп. переданы въ Виленскій мѣстный Дамскій " Комитетъ Россійскаго общества Краснаго Креста подъ квитанцію за № 1319.5) Сурдегскій монастырь на содержаніе кроватей для раненыхъ воиновъ имени духовенства * Литовской епархіи и на больныхъ и раненыхъ воиновъ, проходящихъ чрезъ г. Вильну, пожертвовалъ 13 рублей.6) Управленіемъ Березвечскаго монастыря отослано въ распоряженіе Виленскаго мѣстнаго Комитета Краснаго Креста отъ монастыря и отъ второкласной школы двѣ дюжины паръ бѣлья, двѣ дюжины халатовъ, одна дюжина теплыхъ чулокъ. Затѣмъ въ Свенцянскій Комитетъ Краснаго Креста отправлено: полдюжины паръ бѣлья, полдюжины теплыхъ чулокъ и въ питательный пунктъ одинъ пудъ 12 фунтовъ коровьяго масла.7) Въ Виленскомъ Кафедральномъ соборѣ въ пользу семействъ лицъ, призванныхъ на войну, собрано и передано въ мѣстной Комитетъ по призрѣнію семействъ запасныхъ 75 руб. Независимо отъ сего на вспомоществованіе семействамъ призванныхъ на войну лицъ собственно соборнаго прихода за тоже время собрано и роздано . 108 руб. 49 коп.Вѣдомость эта представлена въ Св. Синодъ.
О пожертвованіяхъ на нужды воен
наго времени, поступившихъ въ Вспо- 

мог кассу въ ноябрѣ.
________ *Правленіе Вспомогательной Кассы духовенства Литовской епархіи симъ объявляетъ, что въ Кассу поступили пожертвованія отъ 4 сего Ноября.

I. На содержаніе кроватей для раненыхъ вои
новъ, имени «Православнаго духовенства Ли
товской епархіи», отъ принтовъ нижепоимено

ванныхъ церквей:Сурдег. монаст. 4 р. 50 к. Вилкомир. Собора 3 р. Поневѣжской 3 р. гііебедевской 6 р.
Крев. Ал.-Невск. 1 р. 50 к.Чересской 4 р.Узьменской 2 р.Язненской 1 р. 50 к.
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Марковской 2 р. Вишневской 2 р. Тройской 2 р. Жоснянской 4 р. Муравьевской 4 р. Гелванской 2 р. Свѣтлянской 2 р. Гнѣздиловской 2 р. Игуменской 2 р. Батуринской 2 р. Бобровской 2 р. Спягельской 2 р. Кривичской 4 р. Радошковичской 2р 5 Подберезской 2 р Русскосельской 4 р. Орлянской 4 р. Голдовской 3 р. Груздовской 2 р. Ногинской 2 р.

ІІказіенской 6 р. Ново-ІІІарковской 2 р. Ижской 2 р.Сморгонской Иреоб. 2 р. Крайской 2 р.Плисской 2 р.Ковальской 2 р.Никольской Ков. г. 2 р.Подубисской 2 р.Ракишской 4 р.Свильской 2 р.Трабской 2 р. Камень-Спасской 2 р. Бѣницкой 4 р.Цуденишской 3 р. Красногорской 2 р. Олькеникской 3 р.Голомыслбской 1 р 50 к.Дукштынской, Ков. г. 4 р.Залѣсской, Дисн. у. 2 р. 50 к.
II. На оказаніе духовной и матеріальной помо
щи войснамъ дѣйствующей арміи и раненымъ 
воинамъ, проходящимъ чрезъ г. Вильну и на
ходящимся въ Виленскихъ лазаретахъ, по 

церквамъ:

л) денежныя пожертвованія.Сурдегскаго монастыря отъ обители „ Архим.Серафима..............................................Довбенской — священника .... Новоалександровской Преображ. — церкви .....................................................- Свящ. Александровскаго .... Вишневской, Ошм. у. — церкви . .,, — прихожанъМуравьевской — сборъ съ патріоти ческаго вечера, устроеннаго свящ. Баталинымъ, съ разрѣшенія Ковенскаго Губернатора Гзьменской — прихожанъ .... Антолептскаго ж. монаст. _ свящ Соколова ..............................................- его супруги М. Соколовой . . . Антолептскаго ж. монаст. — казначеимонастыря..............................................ірайской — церкви .................................„ — прихожанъ............................„ — ц.-прих. школы . . .іовальской ц-прих. школы . . Іжской — свящ. Красникова . . Радошковичской — прот Желѣзов- скаго ...........................................................’адошковичской _ прихожанъ . . Членскаго Св.-Духова монастыря . 'одберезской — свящ. Малыгина .

10 р.з р.2 р.15 р.10 р.5 р.11 р. 50 к.
172 р. 38 к.5 р.5 р.4 р.1 Р-5 р.5 р.1 р. 50 к.2 р. 82 к.3 р.5 р.10 р. 50 К.50 р.3 р.

„ — прихожанъ ... 3 р. 85 к.„ — ц.-прих. школы. . 2 р. 87 к.„ — народи, училища . 8 р. 32 к.Виленск Св.-Троицкаго монастыря- обители .............................................  . 50 р.Виленск. Св.-Троицкаго монастыря— Архим. Лаврентія.......................... 50 р.Вилкомирскаго Собора — причта и прихожанъ ....................................... Юр.Камень-Спасской и Долгиновской— церквей и братствъ .... 10 р.Жагорской — Камеръ-Юнкера Двора Е. И. В. Д. Г. Нарышкина 25 р.II. Н. Діаниной.............................................. 1р.
б) пожертвованія вещами, по церквамъ:Бобровской—отъ прихожанъ—разное бѣлье 1 и.Турейской — отъ прихожанъ — рубахи, полотно старье 1 тюкъ.Ушпольской—отъ прихожанъ—полотно, бѣлье, тепл. носки и рукавицы 34 ф.Перебродской—причта и прихожанъ-бѣлье носильное и постельное 125 шт.Перебродской — причта и прихожанъ — полотна 5 отрѣзковъ.Перебродской—причта прихожанъ—стараго бѣлья 12 шт.Жагорской — отъ служащихъ имѣнія—Г. Д. Нарышкина—бѣлье, чай, сахаръ, табакъ, папиросная’ бумага, иголки, нитки и открытки стоимостью до 10(1 руб. 2 п. 20 ф.Марковской—отъ прихожанъ-рубахи, кальсоны, полотенца, простыни, наволочки, полотно и старье 95 штГородьковской—отъ прихожанъ—рубахи простыни, полотно и старье 3 п. 27 ф.Бѣсядской—отъ прихожанъ—рубахи, кольсоны, полотенца, всего вещей 1 п. 13 ф.Чрезъ свящ Антолептскаго женск. монаст.а) отъ учащихся въ Антолептской второкласснойшколѣ — полотенца, наволочки, простыни, платки, башлыки, табакъ и ложки.б) отъ учащихъ—рубашки, кальсоны, носки, ботинки—отъ уч цы Образцовой:в) разными лицами — теплыя рубашки, всеговещей 516.Отъ Настоятельницы Антолептскаго женск. монаст.—отъ обители—тепл. рубахи, простыни, наволочки, кольсоны, бѣл. рубашки, кисеты, напульсники, сахаръ, табакъ, всего вещей 256. Ново-ПІарковской — отъ учащихся въ Народи, и церк.-прих. школахъ и прихожанъ—полотно, бѣлье, чай, сахаръ, почтов. бумаги и конверты, брошюры рел.-нр. содержанія и бу- мажн. иконы 5 п.Радошковичской — отъ прот. Желѣзовскаго, его семьи и церк.-прих. школъ — теплыя вещи: шарфы, напульсники, рукавипы. носки, всего вещей 25,



184 ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. 23Засвирской—отъ прихожанъ—рубахи, кальсоны, полотенца, наволочки 38 ф.Залѣсской—отъ прихожанъ—шерст. чулки, рукавицы, фуфайки, мѣхов. и суконн. куртки, (поддержан.), рубахи и хостъ 2 п. 33 ф.Игуменской—отъ прихожанъ—рубахи, кальсоны, теплые носки, и рукавицы, всего вещей 30.Воложинской св. Іосифовской—рубахи, КОЛЬСОНЫ, старье, напульсники, табакъ, и папиросы, ложки дерев. 8 п. 24 ф.Отъ Типо-Хромолитографіи Фесенко (по просьбѣ Правл. кассы)—бумажныхъ иконокъ—600 шт. и краткихъ молитвослововъ для воиновъ 50 шт.Отъ свящ. Подберезской ц. Малыгина и его семьи сподушка, одѣяло тепл., простыня, рубахи, кольсоны, полотенце, всего вещей 9.Роговской—отъ прихожанъ—рубашки, кольсоны и холстъ, всего вещей 33.Радоіпковичской--отъ прихожанъ—тепл. рукавицы, носки, рубахи, кольсоны полоти., всего вещей 19.Норицкой—отъ прихожанъ—шерсти овечьей Р/з п. Голынанской—отъ прихожанъ-бѣлье 68 шт.Воложинской Конст.-Елен.— отъ прихожанъ и жителей м. Воложина—и учениковъ ц.-прих школы—бѣлье носильное и постельное, теплая одежда, бинты, мыло, махорка, папиросы, дерев. ложки 20 пуд.Отъ Е. А. ІІопрядухиной—вязан. теплый шарфъ 1. „ В. А. Мейеръ—теплыя вещи 3.„ наслѣдниковъ В. М. Дмитріева (по просьбѣ Правл. Кассы)—крестиковъ 3750.„ Протоіерея I. Балицкаго—бѣлье 28.Всѣмъ жертвователямъ и лицамъ, содѣйствовавшимъ успѣшному сбору пожертованій, пре. подается Архипастырское благословеніе Ёго Высокопреосвященства.Пріемъ пожертвованій продолжается.Кромѣ вещей, поименованныхъ въ предшествующихъ № № Епархіальныхъ Вѣдомостей, Правленіе Кассы принимаетъ предметы религіознаго почитанія: крестики, шейные ме- даліоны, иконы на бумагѣ и т. под., а также книги, брошюры и листки религіознонравственнаго содержанія.Предсѣдатель Правленія Прот. А/. ІІлисъ. Секретарь Священникъ Карасевъ.

О кружечныхъ пожертвованіяхъ въ 
церквахъ на Красный Крестъ, посту
пившихъ въ Консисторію въ ноябрѣ.ОтъВиленскагоКаѳедр. Собора за октябрь 120 р.„ Шавельскаго благочин. за августъи Сентябрь.......................................................130 р. 39 к.
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Правленія Вилен. Св.-Духова монастыря за октябрь............................................31р.Благочиннаго монастырей епархіи за октябрь.................................................... 8 р. 08 к., Ковенскаго благочин, за августъ и сентябрь.............................................................. 91р. ббк., Вилен. Градскаго благ за августъ и сентябрь........................................................... 264 р. 13 к., Виленскаго Уѣздн. благочин. За октябрь .............................................  . . .Березвечскаго мон. за октябрь . . Свенцянскаго благочин. за октябрь Друйскаго благочиннаго за октябрь Вилкомирскаго Шумскагои сент. . .Дисненскаго благочиннаго за октябрь ШавельскагоЩучинскаго
за октябрь за августъ5? 33 р. 60 к.98 р. 48 к. за октябрь 124 р. 37 к. за октябрь 58р.'19к.V

5*

99

99 Итого . . 1198 р. 11 к.
Отъ Музея гр. М. Н. Муравьева.50 лѣтъ тому назадъ бывшій начальникъ Сѣ- веро - Западнаго края, приснопамятный графъ М. Н. Муравьевъ, исходя изъ убѣжденія, что „православіе здѣсь есть знамя русскаго начала и народной жизни, безъ утвержденія котораго немыслимо здѣсь прочное Владычество Россіи11, приложилъ всѣ старанія къ усиленію церковнаго строительства, благодаря чему при нёмъ заложено, воздвигнуто и отремонтировано около Зоо православныхъ церквей и часовенъ (подробности въ „Вѣстникѣ Виленскаго Свято - Духовскаго Братства" 1913 г. <№№ 1—8).Желая увѣковѣчить такую ревностную церковностроительную дѣятельность графа М. Н. Муравьева, оказавшую великое вліяніе на возрожденіе и укрѣпленіе православія въ нашемъ краѣ, Му- равьевскій Музей въ гор. Вильнѣ принялъ на себя трудъ собрать виды всѣхъ православныхъ церквей и часовенъ, заложенныхъ, отремонтированныхъ и воздвигнутыхъ вновь въ Муравьев- скую эпоху. Съ этою цѣлью въ Мартѣ и Апрѣлѣ текущаго года Правленіе Музея обратилось къ настоятелямъ означенныхъ церквей съ просьбой оказать свое содѣйствіе въ этомъ дѣлѣ. Многіе изъ настоятелей Литовской Епархіи откликнулись на эту просьбу, но большинство не отозвалось. Принося глубокую благодарность за присланные снимки и рисунки, Музей снова обращается къ настоятелямъ церквей Муравьевскаго строенія въ Литовской Епархіи съ усерднѣйшею просьбою не найдутъ ли они возможнымъ сдѣлать фотографическій снимокъ, или простой рисунокъ своей церкви и за своею подписью выслать въ Музей, чѣмъ будетъ оказана большая польза исто



№ 23 ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. 185ріи западно-русской церкви и выражена посильная благодарность памяти незабвеннаго великаго строителя и украсителя православныхъ храмовъ, ревнителя православія, облагодѣтельствовавшаго западно-русское православное духовенство.Снимки и рисунки по желанію жертвователей могутъ быть возвращены, или сплочены, но не дороже 1 — 2 рублей за фотографическій снимокъ.Адресъ: Вильна, Музей графа М. Н. Муравьева.
Движенія и перемѣны по службѣ.11 Ноября утверждены въ должности церковныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) Виленской земледѣльческой ремесленной колоніи учитель Никофоръ Ивановичъ Жданъ, на 1-ое трехлѣтіе и 2) Сморгонской Михаило-Архангельской кр. Александръ Николаевъ Казубовск'й, на 1 ое трехлѣтіе.15 Ноября и д. псаломщика Муравьевской церкви, Шавельскаго у., Андрей Кардашъ, согласно прошенію, уволенъ отъ занимаемой должности.19 ноября учитель Красногорской ц.-прих. школы Сергѣй Бендовскій назначенъ исп. обяз. псаломщика при Тройской церкви впредь до ус мотрѣнія.21 ноября зашт. свящ. Минской епархіи Николай Благовѣщенскій назначенъ къ Хотенченской ц., Вилейскаго у.21 Ноября утверждены въ должности церковныхъ старостъ избранные къ церквамъ: Юратиш- ской, Ошмянскаго у., кр. Ивавъ Осиповъ Борисевичъ, на 2-ое трехлѣтіе; 2) Виленской Новосвѣтской домовладѣлецъ Василій Артемьевичъ Артамоновъ, на 1-ое трехлѣтіе; 3) Старо-Мядельской ц., Вилейскаго у., кр. Ѳома Хвалько, на 2 ое трехлѣтіе и 4) Свѣтлянской, Свенцянскаго у., кр. Михаилъ Васильевъ Шурпа, на 1-ое трехлѣтіе.24 ноября и д. псаломщика Ново-Вилейской церкви Димитрій Майръ, согласно прошенію, за переходомъ на службу по Мин. нар. пр. уволенъ отъ службы по Литовской епархіи.

24 Ноября зашг. свящ. Гродненской епархіи Ѳеодоръ Диковскій опредѣленъ настоятелемъ домовой церкви при Виленской Исправительно-воспитательной Колоніи.
Вакантныя мѣста:а) священическія:Въ г. Вилейкѣ при Маріинской церкви; жалованья 500 руб.; земли 101 дес.; причтовыхъ построекъ нѣтъ; прихожанъ 2747 душъ об. пола.Въ с. Лебедѣ Лидск. у.; жалованья 400 руб.; земли 60 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 1597 душъ об. пола.Еъ с. Залѣсьи, Дисн. у.; 1-го свящ.; жалованья 400 р.; земли 72 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 3817 душъ об. пола.Въ с. Дубинѣ, Ошмянскаго уѣзда; жалованья 400 руб ; земли 72 дес.; постройки сгорѣли; прихожанъ 2626 душъ об. пола.б) протодіакона:Въ г. Вильнѣ при каѳедр. соборѣ; жалованья 600 руб. и квартира.в) псаломщическія:Въ м. Муравьевѣ, Шавельск. у., жалованья 117 р. 60 к.Въ г. Ново-Вилейскѣ, Виленск. у.; жалованья 150 руб.; земли 39 дес.; причтовыхъ построекъ нѣтъ; прихожанъ 1247 душъ об. пола.Въ с. Словенскѣ, Ошмянскаго у.; жалованья 117 р. 60 к ; земли 81 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 3668 душъ об. пола.Въ г. Вилкомирѣ; жалованья 163 р.; земли 74 дес.; причтовыхъ зданій нѣтъ; прихожанъ 655 душъ об. пола.

Редакторы: Архимандритъ Лаврентій и В А Ивановскій Тип. «Русскій Починъ».

Молитвословъ
съ приложеніемъ краткаго христіанскаго православнаго катихизиса. 128-4-1V*  стр. іи 82. 

Изданіе Виленскаго Св.-Духовскаго Братства. Вильна 1914 г.

ЧЖ Цѣна 5 коп.
— Пересылка за счетъ покупателя. —

Съ требованіями обращаться: Вильна. Литовская Духовная Семинарія. Редакція „Вѣст
ника Братства".



186 Открыта подписка на 1915 годъ № 28

НИВА
При каждомъ № «НИВЫ» подписчики получатъ по одной книгѣ, всего въ гцъ 52 книги. ОТКРЫТА ПОДПИСКА .
НА 1915 ГОДЪ(46-й годъ изданія)на еженедѣльный и.ілюстрирован. ЖУРНАЛЪ

со многими приложеніями
Гг. подписчики „НИВЫ“ получатъ въ теченіе одного 1915 года:
№№ еженедѣльн. художественно-литературнаго журнала «НИВА», повѣсти и разсказы, іфігпічесч и популярно-научн. очерки, біографіи, военные и политическіе очерки и обозрѣнія, рис. въ краскахъ снимки съ картинъ, рисунки, портреты и иллюстраціи съ театра военныхъ дѣйствій.
р п и п т< отпечатанныя убористымъ четкимъ шрифтомъ, въ составъ которыхъ
п 11 И I войдутъ:
КНИГЪ ежемѣсячнаго журнала «ЛИТЕРАТУРНЫЯ и ПОПУЛЯРНО-НАУЧНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ: повѣсти разсказы, популярно-научн. и крптическ. статьи современныхъ авторовъ съ иллюстраціями и отдѣлы библіографіи, смѣси, шахматъ и шашекъ, задачъ и игръ

книгъ „Сборника НИВЫС< Ы книгъ,
которыя подписчики получатъ въ теченіе одного 1915 года, содержатъ:первую серію—18 книгъ большого формата ПОЛНАГО СОБРАНІЯ СОЧ.

Цѣна .суіцествующ. изданій 15 руб. безъ пересылки.Полное собраніе сочиненій |Л Д П хт п тж тт въ 12-ти книгахъ У1 • А» <У Н И Н 8
Цѣна существуюіц. изданія 15 руб. безъ пересылки.Новое произведеніе (окончаніе Д 1Л К П П Ы и а повѣсти «Яма») въ 2 книгахъ у 11 р гі П и

52
к 9 О «

12
40 5?. Мамина- СидиряНа.

Будетъ стоить приблизительно 1 руб. 50 когі безъ пересылки. 
Полвое^обранк сотвнепій МвТврЛИНКЯ.

Цѣна существуюіц. изданія болѣе 8 руб. безъ пересылки.

1 ГЕНЕРАЛЬНАЯ КАРТА средне-европ. и южнаго театра воен. дѣйствій
подъ ред. проф. ІО. М. Шокальскаго.Въ 6 красокъ, размѣръ 108X130 сант. въ масштабѣ 50 верстъ въ дюймѣ.

лм №№ «НОВѢЙШИХЪ МОДЪ».И ^Рдо 200 столбцовъ текста и 300 модныхъгравюръ. Съ почтовымъ ящикомъ. ■ л ЛИСТОВЪ: до 300 рукодѣльныхъ и вы- І^Рпильныхъ работъ и для выжиганія и до зоо чертежей выкроекъ.
1 «ОТРЫВНОЙ ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ» на 1915 годъ,

от п е ч ага н н ы й красками.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА „НИВЫ“ со всѣми приложеніями на годъ:_ . ) безъ доставки—6 р. 50 к.въ Петроградѣ: ( съ доставкой__7 р. 50 к. Безъ доставки: 1) въ Москвѣ, въ конторѣ И ІІечковской—7 р. 25 к.; 2) въ Одессѣ, въ книжн. магаз. «Образованіе»—7 р. 50 к.

Съ пересылкою 

во всѣ мѣста Россіи 
За границу—12 руб.

8 р.
Допускается разсрочка платежа въ 2, 3 и 4 срока.Для гг. служащихъ какъ въ казенныхъ, такъ и въ частныхъ учрежденіяхъ, при коллективной подпискѣ за поручительствомъ гг. казначеевъ и управляющихъ, допускается разсрочка платежа на самыхъ льготныхъ условіяхъ.Желающіе получить, кромѣ «НИВЫ» 1915 года, еще собр. соч. А. И. Куприна (21 кн.), прилож. къ «НИВѢ» въ 1912 г., доплачиваютъ 4 р. 50 к. съ перес. въ Европ. Россіи.Иллюстрированное объявленіе о подпискѣ высылается безплатно по первому требованію.

Адресъ: Петроградъ, въ Контору журнала „НИВА“, ул. Гоголя №



187
тСтарѣйшій и самый распространенный изъ частныхъ органовъ русской сельско хозяйств. прессы (Подписной годъ считается съ 1-го ноября 1914 г. по 1 ноября 1915 г.)

Универсальный иллюстр. журналъ практическаго сельскаго хозяйства и домоводства.
Изданія годъ 30-й.въ которыхъ ежегодно помѣщается около
іа „Сельскій Хозяинъ" въ 1915 году будутъ даны:

Издатель П. П. Сойкинъ.

№№ ЖУРНАЛА 3.000
Редакторъ П. Н. Штеннбергт. практически-полезныхъ удобопонятныхъ статей п отвѣтовъ но всѣмъ отраслямъ хозяйства.

4“ НУМЕРА—АЛЬБОМА Все русское въ русск. сельскомъ хозяйствѣ12ннигь ХуторекоЕ Хозяйство 700 страницъ большого формата. Въ этихъ книгахъ будетъ помѣщено около 500 практическихъ статей по всѣмъ отраслямъ мелкаго хзяйства, цѣль которыхъ научить, какъ съ хуторскихъ участковъ получать высокіе доходы.
полныхъ практическихъ руководствъ:

. Всѣ руководства богато иллюстрированы. .1) Скотозаводское искусство. Руководство къ раціональн. выращиванію и содержанію скота Профессора И. Калугина.2) Постройка ледниковъ, льдохранилищъ и из
готовленіе искусственнаго льда С. Н. Бан
нова.3) Доходное свиноводство. Раціональн. выращиваніе и содержаніе. Н. Н. Щербинина.

4) Культура люцерны. Практич рук ъ, къ воздѣлыванію люцерны—«королевы кормовыхъ травъ». Л. В. Ѳедорова.5) Разведеніе дичи Разведеніе перепеловъ, куропатокъ, рябчиковъ, тетеревовъ и т. и. Бар. 
Л. II. фоиъ-Винклера.6) Зерносушилки. Выборъ и постройка зерносушилки и сушеніе зерна. К. И. Дебу.

12 книгъ Библіотека Сельскаго Хозяина си чертежами.1) Хозяйство на низменныхъ мѣстахъ. Культура болотъ. С. Бонцова. 2) Хорошее сѣмя. Какъ его вырастить, отсортировать и сохранить. Я. Апсита. 3) Хозяйство безъ скота Ѳ. Гельцелъ фонъ-Штерн- 
штейна 4) Хуторскія постройки. Возведеніе новыхъ построекъ, перестройка и ремонтъ старыхъ. Л. Гилинеклго. 5) Анализъ почвы. Устройство недорогой домашней сел.-хоз. лабораторіи. А. Пылкова. 6) Паразиты людей и животныхъ. Уничтоженіе блохъ, клоповъ, вшей, моли, таракановъ, мухъ, муравьевъ, оводовъ и слѣпней. М. Орлова. 7) Культура дичковъ и иодвоеьъ для плодов. деревьевъ. Я. Кичунова. 8) Какъ самому измѣрить землю. II. Козлова. 9) Примѣненіе азотистыхъ искусств. удобреній 1/. Глухова. 10) Сельско-хозяйств. двойная бухгалтерія. М. Ііацошинскаго. 11) Устройство и постройка птичниковъ. А. Бѣлова. 12) Грибки и бактеріи въ сельскомъ хозяйствѣ. И. Сербинова. 
КромЪ того, всѣ годовые подписчики получатъ три слѣдующихъ капитальныхъ приложенія:

(РУ „ А. д. и о к а т ъ сельскаго х о з а и и а“.Какъ самому вести дѣла въ различныхъ судебныхъ учрежденіяхъ Прис. пов. 17. Брюнели.

КАЛЕНДАРЬ „СЕЛЬСКАГО ХОЗЯИНА" на 1916 годъ.въ изящномъ коленкоровомъ переплелѣ, съ особымъ, богато иллюстрированнымъ, приложеніемъ 
Справочникъ «Сельскаго Хозяина». Свыше 500 рисунковъ. Сост. П. Н. Штейнбергъ.Въ будущемъ 1915-мъ году редакціей «Сельскаго Хозяина» объявляются

ПОД КПНКѴРГ4 на Денежныя преміи. Темы конкурсовъ и условія участія въ нихъ (участвовать могутъ 
ДО» ПІШІЫГиЛ всѣ подписчики «Сельскаго Хозяина» будутъ напечатаны въ первыхъ нумерахъ журнала. 

-------------- -- СѢМЕНА НОВИНКИ ПОЛЕВЫХЪ и ОГОРОДНЫХЪ РАСТЕНІЙ ----- —--------
БЕЗПЛАТНО ОТВѢТЫ спеціалистовъ по всѣмъ отраслямъ сельскаго хозяйства.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: на журналъ «Сельскій Хозяинъ» со всѣми приложеніями на годъ: съ дост. и пер. по всейРоссіи 6 руб. Допускается разсрочка: при подпискѣ 3 р. и къ 1 мая 3 р.Контора журнала: Петроградъ, Стремянная, № 12, соб. д.



188 ОБЪЯВЛЕНІЯ.
3-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

Все необходимое для пастырей и пасомыхъ!

„С Ъ Я Т Е Л Ь“ 
ежемѣсячный журналъ, усердно и успѣшно распространяющій въ пародѣ 

„КРУПИЦЫ ПИЩИ ДУХОВНОЙ",прекрасно изданные, умѣло подобранные, всѣмъ понятные
назидательные листки въ 4 етран- болын. форм. 2000 листк. всѣ съ хорош. карт.для безплатной раздачи народу.

Подписная цѣна съ пересылкою:на 1 годъ 2000 лпстковч...........................4 руб.на ‘/з года 1000 лиетковт..............................2 руб.на 3 мѣсяца; 500 листковъ ..... 1 руб.
Въ отдѣльной продажѣ подобные листки у другихъ издателей за 1000 лист. 5—7 р. безъ пересылки, а у насъ только 2 руб. за тысячу лист. (при томъ же съ цѣнной преміей-книжками журнала) съ пёресылк.ЦЕНТРЪ ТЯЖЕСТИ ИЗДАНІЯ:

борьба съ пьянствомъ, хулиганствомъ и прочими пороками.Въ числѣ листковъ будутъ даны
Житія Святыхъсъ ясными изображеніями св угодн. Божіихъ.Журналъ безъ отдѣльныхъ листковъ (2 изданіе) въ годъ всего только 1 руб. съ пересылкой. Дешевле, лучше и больше въ Россіи никто дать не можетъ. Почему же такъ дешево и хорошо, узнаете въ 1-мъ номерѣ, который обязательно выйдетъ и будетъ всѣмъ подписчикамъ разсылаться съ 15 декабря текущаго года.

2000 иллюстрир. листковъ.
При книжкахъ журнала въ теченіи года будутъ даны 

множество прекрасно исполненныхъ картинъ на мѣловой бумагѣ, между прочимъ 100 портр. дѣят. трезв.
1 О оразныхъ названій.

О.о. Благочиннымъ, а также и всѣмъ подписчикамъ при одновременной годовой подпискѣ на каждые 10 экземпл. 1 экземпляръ безплатно.Своевременный и аккуратный выпускъ очередныхъ номеровъ обезпеченъ.
Испытайте, подпишитесь пока на 3 мѣсяца за ОДИНЪ рубль,------------

и узнаете и навсегда останетесь подписчиками па «Сѣятель».

Адресъ: г. Уфа, редакціи журнала „Сѣятель". Редакторъ-издатель Свяи^нникъ I. Хохловъ.
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лЕШ РИ РОД А и ЛЮДИ Подписной годъ начинается 1-го ноября. № 1 ра- зосл , поди. прод.
№ А° X У Д О Ж Е С Т В Е11II О - И Л Л 10 С Т Р II Р О В А Н Н А Г О Ж У Р НАЛА

С-ь особымъ иллюстрированнымъ приложеніемъ ..ВОЙНА., —обзоръ воііны за недѣлю.

БЕЗПЛАТНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ: абониментъ № 1, или № 2, или № 3, по выбору г.г. подписчиковъ
Абониментъ № 1 Абониментъ № 2

52 КНИГИ
8.500 стран.

СОЧИНЕНІЯЗНАМЕНИТАГО 20 КНИГЪ
3.500 тран.

ІЮЛИ. СОБР. СОЧНЫ. 
фванц. ііис. Эльзасца.

іюльскаго писателя

ІОСИФА ИГНАТІЯКРАШЕВСКАГОпри № 1 разосланъ романъ
ОСАДА ЧЕНСТОХОВА»За нимъ послѣдуютъ романы:І.ревнее преданіе —Остапъ Бондарчуки — Ка.іишъ.— Борьба- за Краковъ.—Два свѣта.—Хата за околи цей ■—Ку и нгасъ, вождь л нтовцевъ. Комедіанты.— Любови.— Панъ Твар довскій,—Графъ Брюль. - Послѣдній изъ Сѣкпрпііскпхъ.—Ульяна.— I Історожпѣе съ огнемъ, —Маславъ, Будникъ. - Ермола.—Князь Михаилъ Вишневецкій. — Семилѣтняя война.—Божій гнѣвъ. - Сиротская доля.—Дѣти вѣка.— Болеславовны. Янъ Собѣсскій.— Гетманскіе грѣхи. Король хлоповъ.—Сфинксъ.—Софія II друг..

Эркмана-ШатріанаКапрала. Фредерикъ,—Исторія 1870 года — •Эльзасъ—Нашествіе.—Тереза. — Исторія рекрута. — Ватерлоо. — Блокада.—Знаменитый д-ръ Матеусъ. — Дѣдушка вандеецъ. -Даніель Рокъ—Пріятель Фрицъ.—Народные и рейнскіе разсказы,—Признаніе флейтиста. - Исторія школьнаго учителя —( кринка повѣшеннаго п др. — Два брата—Исторія крестьянина.—Генеральные штаты.—Отечество въ опасности.—Первый годъ Республики.—Гражданинъ Бонапартъ.—Воспоминаяіе бѣднякаКНИГЪ СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІИ 3200 стран. Англійскаго писателя
РАЙДЕРА ХАГГАРДАБратья. —АІечта .міра —Она.—Люди тумана.— Алланъ Кватерманъ. - Нада,— Эрикъ Свѣтлоокій —.Сердце міра.—Клеопатра.—Дочь .Мон- тецумы —Д-ръ Тернъ —Завѣщаніе АІпзона :— Жемчужина Востока —Копи царя Соломона,— Аоша.—Вени га.

12^-Міръ приключеній’

------------- Абониментъ № 3.

|Ск Н И Г Ъ КАПИТАЛЬНАГО В<,больШ: фо? СОЧИНЕНІЯ 
Костомарова 

ИСТОРІЯ РОССІИ

въ жизнеописаніяхъ ея главнѣй
шихъ- дѣятелей.

р К Н И Г Ъ КЖЕМІіСЯЧН. 
•ю больш. фор. Н, 1.1ІОІ I РИРОВ.

ЖУРНАЛА САМООБРАЗОВАНІЯ

Знаніе для всѣхъСвыше 300 рисунковъ, портретовъ и до 30 вкладныхъ многокрасочныхъ картинъ.Строгая научность при доступномъ изложеніи, небольшой объемъ при широкой всесторонней обработкѣ предмета—таковы главныя черты журнала.Безъ журнала. «Природа и Люди» подписная цѣна на «Знаніе для Всѣхъ» 4 руб. св дост. и нерес.

і

Подписная цѣна:За 52 №№ журнала „Природа и Люди" съ без- Руб. въ годъ О Руб. въ годъплати, прпложеи. по абон. .Ха 1, № 2 или № 3 ■ безъ досг. и пер. ®.съ дост. и нерес.
Разсрочка допускается: при подпискѣ 3 р., къ 1 март. 3 р. и кт> 1 іюля осталыі. Пли въ теченіе первыхъ мѣсяцевъ поди, года, начиная съ ноября, но 1 руб.
................     11.................................... ...і—"■■■■■■■ ' ■ -     ..............................................——  ........... . .1Желающіе могутъ одновременно съ подпиской на любой абониментъ, сверхъ того, получать, по своему выбору, любыя приложенія изъ другихъ абоніім.. но за особую плату, а именно: Сочни. Крашевскаго, 52 кн. за 6 р.; Полное собр. сочни. Эркмана-Шатріана, 20 кн., за 2 р. 40 к.: «Міръ Приключеній», 12 кн.. за 2 р.: Сочни. Н. 11. Костомарова. •Исторія Россіи», 16 кп., за 3 р. «Знаніе для всѣхъ», 12 кн. за 3 р.—Соч. Райдера Хаггарда за доплату по высылаются.
Разсрочка за доплатныя приложенія: при выпискѣ на сумму до 3 р., слѣдуетъ уплатить при подпискѣ не менѣе одного руб. При выпискѣ па сумму болѣе 3 руб, слѣдуетъ уплатить при подпискѣ не менѣе 3 руб. Остальная сумма.причитающаяся за доплатныя приложенія, должны быть уплачена не позднѣе 1 марта.

Глазная контора Петроградъ, Стремянная уа> № 12 собств. домъ. —— Издатель П. П. Сойиинъ.
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Прогрессивное садоводство и огородничество.Еженедѣльный иллюстр. журналъ практ. садов. и огороди. Изд П П Сойкинъ. Ред. П. Н. Штейнбергъ. 
№№ ЖУРНАЛА съ многочисленными иллюстраціями. Въ теченіе года помѣщается около 1.500 С-Длй “ “ , практическихъ статей и обстоятельныхъ отвѣтовъ практиковъ и спеціалистовъна вопросы по всѣмъ отраслямъ садоводства, огородничества и пчеловодства. Описаніе новинокъ по садоводству. Въ числѣ нумеровъ журнала будутъ даны слѣдующіе иллюстрированные спеціальные нумера: 

4 Лѣчитесь дома. 0Б лХшиХІЙ Старинные и новѣйшіе способы домашняго лѣченія плодами, овоіціми и ягодами.
4 Комиатное ©ад©в©д©тв©Новости по комнатному садоводству. Описаніе новыхъ растеній, совѣты и рецепты.5 полныхъ практическихъ руководствъ
1.Съ
2.
3.

Сдді,_ мое богатство. АВУХЪ большихъ томахъ. Томъ 1 Плодовый садъ. Насажденіе и уходъ14 ' за плодовымъ садомъ, согласно съ новѣйшими данными опыта и науки,многими оригинальными иллюстр. Инструктора садоводства Т. А. Гужавина
Садъ_ мОѲ богаТСТВО. ^омъ Ягодный садъ Насажденіе и раціональный уходъ за ягоднымъ* * садомъ Т. А. Гужавина.
ЧТО НаДО ЗНаТЬ ОГОРОДНИКУ лля выг°Днаго веденія огорода. Практическое руководство къ ого- 

14 Н I рОдНИЧестВу д. с. Карцева.
ЛѢсОВОДЪ-ЛЮбитеЛЬ. РУКОВ°ДСТВО КЪ выращиванію любимыхъ лѣсныхъ породъ Ученаго лѣсовода А ‘ Э Дамберга.
Декоративное садоводство. Полное руководство къ устройству декоративныхъ садовъ и цвѣт- м “ никовъ. II. И. Штейнберга.

4.
5.
12 книгъ САДОВАЯ БИБЛІОТЕКА съ рисунками и чертежами.1) Грунтовые сараи. Постройка ихъ домашними средствами и приспособленіе для ранней выгонки плодовъ и ягодъ. II. 11 ’ Шаврова. 2) Бахчеводство. Полевая культура дынь, арбузовъ, тыквъ и огурцовъ. А. II. Кузнецова. 3) Превосходныя русскія яблоки. Описаніе лучшихъ русскихъ сортовъ яблокъ М. В. Рытова. 4) Культура ранней капусты въ грунту. II. Диндона. 5) Сладкія блюда Приготовленіе къ обѣду всевозможныхъ сладкихъ блюдъ изъ плодовъ ягодъ и овощей. Е. В. Спасской, (і) Ботаника для огородниковъ. Академика С. II. Коржинскаго. 7) Какіе сорта плодовыхъ деревьевъ и гдѣ выгоднѣе сажать. А. С. Карпова. Изготовленіе моделей плодовъ и ягодъ. К. Серебряникова. 9) Какъ ускорить плодоношеніе молодыхъ плодовыхъ деревьевъ. М. Рытова. іо) Красивѣйшія вѣчнозеленыя декоративныя растенія. Культура ихъ и простѣйшіе способы размноженія. Н. Николаевича 11) Ядовитыя растен. Размнож. ихъ для приготовленія средствъ уничтожен. насѣком. мышей и крысъ. И. Шаврова.12) Какъ самому сдѣлать изящную балконную мебель и жардиньерки для цвѣтовъ. Ѳ. Махаева.
1.

2.

3.
4.

Кромѣ того, всѣ гт. подписчики получатъ еще четыре слѣд. приложенія:
СЛОВАРЬ БОТАНИЧЕСКИХЪ ТЕРМИНОВЪ.Настольное пособіе для перевода ботаническихъ названій растеніи. Перев. Н. И. Кичунова.
Альбомъ вредныхъ насѣкомыхъ плодоваго сада.Съ подробнымъ описаніемъ испытан. средствъ борьбы съ ними. Сост. Сергѣй Краинскій.
Календарь Русскаго Садовода на 1915-й годъ 4ХХѴ 
Запасы и заготовки въ домашнемъ хозяйствѣ.Запасы изъ овощей, грибовъ, ягодъ и плодовъ ('соленіе, маринованіе, квашеніе и т. п.). Варенье. Желе. Цукаты, пастила, плоды въ сахарѣ. Ягодное и плодовое вино. Ягодные морсы. Цѣлебные сиропы. Консервы для мороженаго. Квасы, шипучки, водички. Старинные меды. Фруктовый и ягодный уксусъ. Приготовленіе водокъ, ликеровъ и мн. др. Сост. Е. В. Спасская.

Подписная цѣна: на годъ со всѣми прил., съ доставкой и перес. по всей Россіи 4 руб.Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 руб. и къ 1 мая остальные 2 руб.
Главная Контора журнала: Петроградъ, Стремянная ул. № 12, собств. домъ.
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„Отклики на Жизнь“
ежемѣсячный журналъ съ еженедѣльнымъ листкомъ „ЖИВАЯ 

БЕСЪДА“. Годъ изданія четвертый.
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:1 Освѣщеніе Евангельскимъ свѣтомъ вопросовъ и явленій жизни.2. Художественные очерки изъ жизни святыхъ, геніаль' ныхъ людей и замѣчательные случаи.8 Повѣсти, разсказы изъ быта народнаго духовнаго, и

4. Дневники, наблюденія и воспоминанія.5. Обозрѣніе духовной и свѣтской литературы.6. Обозрѣніе общественной жизни.7. Переписка съ читателями по вопросамъ и явленіямъ церковно-общественной жизни.проч *
Чяттяип пинанія Дать Живое> назидательное чтеніе христіанской семьѣ, содѣйствовать 
ОЛДЛЧЛ ИдДсІШд. образОВаНію въ читателяхъ бодраго, свѣтлаго настроенія, помогать мъ разбираться въ вопросахъ душевной и общественной жизни,—въ простой, образной, преимущественно повѣствовательной формѣ, изображать красоту христіанства яркими примѣрами героевъ духа, звать людей къ жизни доброй и разумной.

Цѣна Й‘™стковъКЪ ЖУРНаЛа И 3 руб. съ пересылкой. За границу 5 руб.
Начало подписного года—ноябрь мѣсяцъ 1914 года.

За доплату 1 рубля будутъ приложены слѣд. 2 книги:ІѴѢ ЛОСТѢ ГІ А ГРІИ Священ. ВЛАДИМИРА ВОСТОКОВА Слова, бесѣды и поученія на всѣ воскрес1ѴЛѴѴВ 11Л.Ѵ1ШІ Л. ные праздничные дни и отдѣльные случаи (болѣе 200 проповѣдей) (Цѣна книги въ отдѣльной продажѣ 1 руб.).НАПІЕ ВРЕМЯ Повѣсть свящ. ВЛАДИМІРА ВОСТОКОВА (Цѣна въ отдѣльной продажѣ: 50 коп.).ГОЛОСЪ ПАСТЫРЯ будетъ разосланъ при декабрьской книжкѣ (2-й); а НАШЕ ВРЕМЯ—при іюльской (9-й)*  Такимъ образомъ, желающіе получить кромѣ 12 книгъ журн. и 52 листковъ, еще книгу «ГОЛОСЪ ПАСТЫРЯ» и <НА" ШЕ ВРЕМЯ», платятъ 4 руб.Допускается разсрочка по 1 рублю на три срока, а подписавшіеся съ приложеніями книгъ въ_ 1-й срокъ вносятъ 2 рубля.Подписка принимается въ редакціи: Москва, Нузнецная ул., 39; въ конторѣ Печковской, въ книжныхъ магазинахъ Суворина, Вольфа и др. Редакторъ-издатель Свящ. Владимиръ Востоковъ.
Органъ Комитета Скотоводства Московскаго Общ. Сельскаго Хозяйства— 

Ежемѣсячный иллюстрированный сельско-хозяйственный журналъ 
Ліьстіпф Ж»6ошйо6оЭства“Журналъ посвященъ разработкѣ вопросовъ улучшенія всѣхъ отраслей русскаго сельско-хозяйственнаго животноводства іі выходитъ ежемѣсячно книжками большого формата.Подписная цѣпа журнала на годъ 5 руб., на полгода 2 руб. 50 коп., на три мѣсяца 1 руб. 25 коп. Для подписчиковъ «Вѣстника Сельскаго Хозяйства», при совмѣстной годовой подпискѣ на оба журнала, подписная цѣна за оба журнала при условіи единовременной высылки денегъ въ редакцію 8 руб. Для студентовъ высшихъ сельско-хозяйственныхъ учебныхъ заведеній подписная цѣна 3 руб. Для членовъ М. О С X., уплатившихъ текущій членскій взносъ,—4 руб.; члены О-ва Вз Русск Агр и члены О-ва Вз. Всп. Среди, ѵч. Зав- нри подпискѣ черезъ редакцію уплачиваютъ за оба журнала—первые 6 руб., вторые 6 руб. 50 коп.

Комплекты журнала за прежніе года высылаются за пять руб. 
Принимаются объявленія въ журналѣ по слѣдующей таксѣ.1 страница—1 разч> 20 руб. */»  страницы 1 разъ 10 руб. */*  страница 1 разъ 5 руб. При повторныхъ объявленіяхъ скидка по' соглашенію.Подписку и корреспонденцію просимъ направлять по адресу: Москва, Смоленскій бульваръ, 57, журналу «Вѣстникъ Животноводства».

Подписка на 1914 годъ продолжается.



ГііыИьи баиЭажиВажно для страдающ. грыжей Изготовляю спеціальные бандажи для каждаго страдаюіц. грыжею, чтобы не долженъ былъ мучиться этимъ, я изготовляю теперь новый сортъ' бандажей безъ пружинъ, т. е ре зинов. по новѣйшей системѣ инже- нера-ортонсда „А. Клавари" изъ Парижа. Я дѣлаю разные, сорта дамск. бандажей бинты почечные и пупочные бандажи, а также бандажи разн. сорт для дѣтей. Заказы исполняются скоро и аккуратно. Адр Бандажно - ортопедическая мастерская Н. Хилисберга, Вильна. Благовѣщенская, 14. Фирма суіц. съ 1890 г.
24—2

I 8-й годъ изданія. 1 1915 ГОДЪ

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на самую распространенную и самую освѣдомлен
ную ежедневную газету ст. безплатными н.і.по- 

стр трованпыми приложеніями

Газета-Копѣйка"
За 

прочныя 
въ Россіи

1 оі

х© °! 
о 
о

л >== 
СО ’н-

семилѣтній срокъ своего существованія ,,Газета-Копѣйка* ‘ успѣла завоевать 
симпатіи многочисленныхъ читателей, и тиражъ газеты достигъ небывалыхъ 
цифръ.

<» г4 та тт та т ст

СЪ ТЕАТРА ВОЕННЫХЪ ДѢЙСТВІЙ ІЛЕІІІІІШІ НОРГЕСИОИЛЕИЦІИ
(отъ собственныхъ корреспондентовъ)—телеграфомъ 

и почтою помѣщаются ежедневно въ

„Г азет~Ь-Коп~Ъйк~Ъ(С. 
«Газета-Копѣйка» удовлетворяетъ требованіямъ самыхъ разнообразныхъ 

слоевъ общества.—Всякій читатель можетъ найти въ «Газетѣ-Копѣйкѣ» то, что 
его интересуетъ, такъ какъ на страницахъ ея міровая жизнь отражается во всей ея полнотѣ.

Находя, что ни одно событіе не можетъ быть всесторонне освѣщено безъ помощи иллюстра
цій, Издательство даетъ подписчикамъ «Газеты-Копѣйки» еженедѣльныя иллюстрирован
ныя приложенія.

Кромѣ того, Издательство выпускаетъ безплатный ежемѣсячный иллюстрированный 
журналъ «Волны», гдѣ помѣщаются романы и повѣсти, оригинальные и переводные, 
научные очерки, воспоминанія и особенное вниманіе удѣлено историческому, отдѣлу. 

Въ 1915 году „Газета-Копѣйка" будетъ выходить въ ДВУХЪ ИЗДАНІЯХЪ.
Изданіе I.

360 Мв№ Газеты-КоігЬики, 
еженедѣльнаго иллюстрированнаго журнала 

52 №№ Журналъ Копѣйка 
Подписная цѣна съ пересылкой и доставкой:

За годъ 4 р. 50 к.—За 6 мѣсяц 2 р. 50 к — За 3 мѣсяца і р. 35 к.
Для годовыхъ подписчиковъ допускается разсрочка: при подпискѣ—2 р. 50 к., 

къ 1 марта—1 руб. и къ 1 мая—1 руб.

Изданіе II.
360 №№
52
4 КНИЖЕКЪ большого 

ежемѣсячнаго журнала
Годовые подписчики 2-го изданія получатъ, кромѣ того, 

ДВѢ РОСКОШНЫЯ ХУДОЖЕСТВЕННО ИСПОЛНЕННЫЯ КАРТИНЫ 
большого формата на военныя темы.

Подписная цѣна съ пересылкой и доставкой:
За годъ 6 р—За 6 мѣсяцевъ з р. 50 к.—За 3 мѣсяца і р. 80 
Для годовыхъ подписчиковъ допускается разсрочка: при подпискѣ—3 руб., 

1 марта—1 р. 50 к. и къ 1 мая—1 р. 50 к.
Деньги высылать по адресу:

Петроградъ, Главная контора „Газеты-Копѣйки", Лиговка, 111, соб. д-

Газеты * Копѣйки",
большого еженедѣльнаго иллюстрированнаго журнала въ краскахъ „Зеркало-Жизни", 

Потны"

к.
къ I



авторѣ
(5-ый годъ изданія).ЕЖЕ МѢС Я ЧН Ы І І ОБЩ ЕДОСТУ IIН ЬІ И

ИЛЛЮСТРИРОВ. ЖУРНАЛЪ ПРАКТИЧ ПЧЕЛОВОДСТВА.

ЦЪЛЬ ИЗДАНІЯ—создать такой органъ, который 
былъ бы доотупенъ и по цЬнѣ, и по содержа

нію всѣмъ пчеловодамъ.

Программа журнала:1) Бесѣды пчеловодныя
2) Статьи оригинальныя, г.іавным'ь образомъ, практич содержанія.3) Статьи переводныя, та- г кого-же содержанія.4) ІІяеловоднаяжіізнь (хро- I;ника).5) Отзывы о книгахъ и [ вообще о пчеловодныхъ изданіяхъ.

(>) Вопросы и отвѣты.7) Смѣсь.8) Объявленія гг. подписчиковъ.Каждый подписчикъ пмѣ- етъііраво помѣщать свои объявленія за плату по 10 коп. строка).9) Объявленія.Редакторъ-издатель М. А. Дерновъ

Цѣна съ пересылкою:I годъ...........................60 к. Г1 Отдѣльный .Х& . . 7 кI мѣсяцъ....................... 5 » и За границу .... 80 кНаложеннымъ платежемъ журналъ не высылается.

ЕЖЕМѢСЯЧНЫ П ІІС'І'ОРП ЧЕСКіП ЖУРНАЛЪ для ВСѢХЪ
НАША СТАРИНА.Близкое п далекое прошлое Россіи, Запада и Востока въ историческихъ романахъ, повѣстяхъ, разсказахъ, очеркахъ, воспоминаніяхъ, изслѣдованіяхъ и т. п. Приложи нія—Лѣтопись великой Отечественной войны.Интересъ къ исторической беллетристикѣ и къ исторической литературѣ вообще съ каждымъ годомъ быстро возрастаетъ. Существующіе историческіе журналы не удовлетворяютъ въ достаточной мѣрѣ итого спроса: число ихъ весьма ограничено, одни для многпхч. читателей не доступны но цѣпѣ, другіе узко-спеіралыіы но содержанію. Восполнить пробѣлъ въ подобномъ общедоступномъ по цѣнѣ историческомъ ежемѣсячникѣ, котощміі давал о бы живой, интересный и къ тому же вполнѣ литературный матеріалъ, составляетъ задачу журнала «НАША СТА 

РИНА“. Девизъ его—историческая правда. Партійныя цѣ.пі совершенно исключаются. Журнала, выходить 1-го числа каждаго мѣсяца книжками большого формата, на плотной бумагѣ, съ иллюстраціями. Къ участію въ жур- і налѣ приглашены лучшія литературныя и научныя силы.■ Подписная цѣна ві. годъ—ПЯТЬ руб.: па полгода —2 р. 
80 коп.Перемѣна адреса: 25 коп. (можно марками).Подписка принимается: въ редакціи журнала, Петрограда., Мойка, 32 (отъ 11 до 5 часовъ), въ книжныхъ магазинахъ «Новаго Времени» и другихъ, а также во всѣхъ почтово-телегрДучреждеіі яхъ.Иногороднимъ по почтѣ подписную плату слѣдуетъ направлять исключительно но адресу: Петроградъ, Камеи- ноостровскігі пр.. 26. Редактору-Издагелю журнала 11. II. Сергіевскому. По этому же адресу слѣдуетъ направлять всякую корреспондепц іо (въ томъ числѣ и денежную).Адресъ: Петроградъ, Матвѣевская у;і., д.№ 11. журналъ >-Пчеловодъ». „Пчеловодъ» зз 1912 г., 1913 г. 1914 г. по 75 коп съ пересылкой «Пчеловодъ» за 1911 годъ- весь разошелся. Редакторъ-издатель Н. Сергіевскій

Въ непродолжительномъ времени выйдетъ изъ печати и поступить въ продажу иллюстрированный
ИАЛЬМАНАХЪ ВОИНЫОМного портретовъ всѣхъ представителей воюющихъ державъ, портреты героевъ, отличившихся вгь славныхъ бояхъ, большей литературный матеріалъ, юмористическій оѣдѣлъ, каррикатуры, шутки, мелочи и подробная карта военныхъ дѣйствій. Альманахъ буд-тъ имѣть широкое распространеніе во всей Россіи и особенно въ Сѣв-Зап краѣ. Кромѣ того,Альманахъ будетъ разосланъ во всѣ первоклассные рестораны, кофейни, гостиницы, въ пріемныя докторовъ и т. д.Цѣна объявленія позади текста: */і  стр.—40 р.; ‘/» стр.— 25 р.: '/*  стр.—15 руб.

ЙОІ чистаго дохода поступитъ въ п льзу Виленскаго Городского Гіопеч. по призрѣнію семействъ нижн. чиновъ, при- 
|0 нятыхъ на военную службу по мобилизаціиПродажа во всѣхъ книжныхъ магазинахъ Сѣв. Зап. Края, на станц жел. лор. и во многихъ городахъ Россіи. Проспекты безплатно. ПрУный экземпляръ за 3 7-ми коп. марки. ЦЪна 20 коп. Въ изящн. перепилитъ 35 к. ПРИГЛАШАЮТСЯ ДѢЯТЕЛЬНЫЕ АГЕНТЫ ПОВСЕМѢСТНО.Издательство А. Марголшіъ и 11. Данцигъ. Вильна,
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Духовно-литературный иллюстрированный журналъ. ЗО-й годъ изданія.
Издается съ 1885 года. Пробный № безплатно. Одобренъ всѣми вѣдомстэ.

52 Ж» ЖУРНАЛА,
болып. форм, въ обложи, до 2.000 ст. текста извѣсти, дух. 

и свѣтск, шпат., свыше ООО вллюстр., отраж. 
дух.-правст. жизнь 
прошл. и настоящ.

Съ особымъ иллюстрпров. приложеніемъ „Война“—обзоръ войны за недѣлю.ВЪ ПРИЛОЖЕНІИКЪ ЖУРНАЛУ
Русскій Паломникъ

ИСТОРИЧЕСКАЯ
ЛѢТОПИСЬежемѣсячный духовно- литературн. журналъ.Журналъ будетъ выходить при участіи выдающихся писателей и содержать: историческіе повѣсти и разсказы, характеристики и біографіи знаменитыхъ духовныхъ и свѣтскихъ дѣятелей Россіи и всего славянства, воспоминанія, записки, воскрешающія славное былое паліей родины, отдѣльные историческіе эпизоды, анекдоты, выдающіяся историч. ГОДОВЩИНЫ С'Ь массой портретовъ, и.і- люстр. и плановъ, поясняющихъ и дополняющихъ текстъ. Историч. судьбы Россіи и славянства и ихъ задачи—вотъ девизъ журнала «Историческая Лѣтопись».

Въ числЬ Л?№ журнала въ 1915 году будутъ даны:

ІО ЧЖЙЙГСЛАВЯНСКІЙ МІРЪ
I редакціей извѣег. духовн. писат. Е. Поселянинапосвященныхъ 12-ти славянскимъ народностямъ, боровшимся за свою самобытность и православную вѣру.Кромѣ 52 №№ журнала, гг. подписчики получать:
4 ИНГЪ Ежемѣсячный иллюсгр. литературы журналъ |^с?мшое25Оф° ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛЪТОПИСЬ

Ши н и г ъ Собраніе творенійчеткаго шрифта. Св. Іоанна ЗлатоустагоНовые подписчики могутъ получить первыя 8 книгъ (вышедшихъ въ 1914-мч. году) полнаго собранія твореній св. Іоанна Златоустаго за доплату 3 руб.- • Кромѣ того еще будетъ дано: —-----——Собраніе соч. «пророка славя и. свободы»
А. С. ХОМЯКОВА, войдутъ всѣ богословскія и церковно публицистическія статьи6

К _Н_ И_Г Т»Сотый, форм, крупн. текст, в’ь которыя
1 Пи н и г ~ьI 4 альб. форм.
I 4швъ нРас* обл-Подъ

и

ИЛЛЮСТРИРОВАН ИСТОРІЯ 
РУССКИХЪ войнъ редакціей Вл П. Лебедева.

ВЪ ПРИЛОЖЕНІИКЪ ЖУРНАЛУ
Русскій Паломникъ 

ИЛЛЮСТР.ИСТОРІЯ 
Русскихъ ВОЙНЪ. Подъ рсдакц. Вл. II.Лебедева.Задача изданія - подробно изложить исторію возникновенія, роста и расцвѣта русской военной силы. Богато иллюстрированный текстъ изданія (снимки картинъ знаменитыхъ сраженій, великихъ полководцевъ, военныхъ памятниковъ) будетъ обнимать періодъ времени, начиная съ подвиговъ русскихъ дружинъ родной старины и до великихъ войнъ новѣйIII. вѣковъ, рѣшавшихъ судьбы міра. Предъ взоромъ читателя возстанутъ славные образы великихъ полководцевъ, дни славы и блеска русскаго оружія. Вѣковая борьба Россіи с'ь гер- м а иски мт> 11 атиско мъ получитъ подробное освѣщеніе.

Пплпмпияя н4:ия*  па жУ1"іалъ «РУРСКІЙ ПАЛОМНИКЪ» со всѣми приложеніями безъ "Ж ПѴЛ
IШДІ1ИЬпсіп ЦЬНсІ. д0СТ въ Петроградѣ 6 руб Съ досг. и перес. но всей Россіи. ■ *Допускается разсрочка: При поди искѣ 3 руб., къ 1 апрѣля 2 руб. и къ 1 іюля остальныя.Редакторъ Е А Половицкій. Главная конт. и ред.: ПетрограДъ, Стремянная 12, соб. д. Изд. П. П. Сойнинъ,
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Ежемѣсячный общедоступный журналъ самообразованія

Знаніе ля
съ картинами въ краскахъ, картами, чертежами и иллюстраціями въ тенстѣ,Нашъ вѣкъ по справедливости называютъ вѣкомъ науки. Паука давно вышла изъ кабинетовъ ученыхъ Идейная жизнь человѣчества, все его духовное богатство весь его многовѣковый опытъ, исканія и стремленія лучшихъ умовъ выражаются главнымъ образомъ въ литературѣ. Поэтому въ высшей степени важно,

чтобы эта сокровищница была доступна возможно большему числу лицъ, чтобы каждый легко и быстро могъ самостоятельно разбираться въ ней и безъ труда заимствовать изъ нея все то, что отвѣчало бы его запросамъ.
Энциклопедія знаній—программаСтрогая научность при доступномъ изложеніи, небольшой объемъ при возможно широкой всесторонней обработкѣ предмета.

журнала «Знаніе для Всѣхъ».Не переводы или передѣлки съ иностранныхъ язьь ковъ, а труды выдающихся русскихъ ученыхъ, из вѣсти, писателей и популяризаторовъ.
Въ журналѣ „Знаніе для Всѣхъ**  принимали и принимаютъ участіе:В. К. Агафоноьъ, проф. К. II. Арабажинъ, II. В. Быковъ, К. Е. Вейгелинъ, проф. Б. II. Рейябергъ, проф. В. С. Груздевъ, проф. А. II. Красновъ, Вл. II. Лебедевъ, проф. Б. II. Меншуткинъ, проф. А. М. Никольскій, проф. А. Л. Погодинъ, Я. II. Перельманъ, проф. К. Д. Покровскій, инж. В. В. Рюминъ, прив.-доц В. II. Сементовскій, К. К. Серебряковъ, М. И. Сизовъ, Ѳ. Ѳ."Соколовъ, Э. А. Старкъ, В. В. Стратоновъ, А. Г. Ширяевъ прив.-доц. К. 3. Яцута.Не подлежитъ сомнѣнію, что никакая школа не можетъ давать все, что нужно знать и понимать образованному человѣку. Общее образованіе, даваемое среднею школою, недостаточно, а высшее образованіе обыкновенно спеціально. Только путемъ самостоятельнаго чтенія можно пріобрѣсти тѣ философскія научныя, нравственныя и историческія воззрѣнія, которыя

необходимы для удовлетворенія запросовъ мысли, для выработки міросозерцанія.Еще большее значеніе пріобрѣтаетъ такое чтеніе для лицъ, не попавшихъ въ среднюю школу: для нихъ научно-популярныя книги журнала «Знаніе для всѣхъ» являются необходимымъ источникомч. образованія.
Журналъ печатается на бумагѣ высокаго качества „атласъ", а многокрасочныя картины 
на мѣловой бумагѣ. Каждая книга изобилуетъ рисунками, портретами, репродукціями съ 
фотографій и отдѣльно вклеенными картинами 3-хъ цвѣтной печати. Книги большого 
формата, въ папковомъ переплетѣ. Красота, изящество и роскошь отличаютъ „ЗНАНІЕ 

для ВСЪХЪ" отъ обычнаго тина иллюстрированныхъ журналовъ.Періодическая печать дала единодушный отзывъ, что журналъ ЗНАНІЕ для ВСѢХЪ" даетъ разумное, полезное и вмѣстѣ съ тѣмъ интересное и разнообразное чтеніе по всѣмъ отраслямъ знанія, литературы и изящныхъ искусствъ, а съ внѣшней стороны небывалое ио роскоши.Журналъ „ЗНАНІЕ для ВСѢХЪ" на основ. Высочайшаго повелѣнія 2 дек. 1905 г. считается допущеннымъ къ выпискѣ въ безплатн. народи, читальни и библіотеки.
Годовые подписчики получатъ

роскошно изданный АЛЬБОМЪ въ краскахъ

НАРОДЫ РОССІИ
Плапирцая пѣпя НА ЖУРНАЛЪ Л РУБ. ай гппъ съ Достайкой 11 пересылкой
ІНІДІІИІпоп ЦЬла «ЗНАНІЕ для ВСѢХЪ» *■*------------ ’«ДЬ по всей Россійской имперіи.Главная контора и редакція журнала «Знаніе для Всѣхъ»

Петроградъ, Стремянная, 12 соб. домъ. Издатель II. И. Бойкинъ.
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XXVIII г. изд. Корм • 
ІИ ХХѴШ г. изд.

иллюстрированный, религіозно-нравственный и общественный журналъ.Еженедѣльно (52 № въ годъ).
Главная цѣль журнала—обслуживаніе духовныхъ запросовъ православно-русской семьи, по этому и въ 1915 году, какъ и въ предшествующіе 27 лѣтъ, «Кормчій» явится тѣмъ же старымъ, испытаннымъ другомъ, ведя своих'ь читателей къ тихой и вѣрной пристани, путь къ которой уже давно указанъ Св. Православною Церковью.Среди множества духовныхъ періодическихъ изданій —«Кормчій» единственный журналъ, который даетъ каждой семьѣ православно-русскаго человѣка благочестивое и понятное чтеніе». (Церков Вѣд. при Святѣйшемъ Сѵнодѣ № 37, 1911 года.).

годовые подписчики получатъ безплатно №№ Обозрѣнія церковн.-обшеств. событій №№ иллюстшір. лпстк. «Во свѣтѣ Евангелія» №№ ііллюстриров. листковъ «Возрожденіе» №№ книжекъ «Библіотека Кормчаго».Кромѣ того: 2 болып. книги
1) «На служеніе слову Христовой истины».Сборникъ общепонятныхъ статей и поученій на воскресныя евангельскія чтенія церковнаго года.Настольная книга для каждой православной семьи и прекрасное подспорье для внѣбогослужебныхъ чтеній

130 прилож. Всѣ
.52
52
12
12

130 прилоиг.
«ВЬРА и ЖИЗНЬ».(Иллюстрированное изданіе).Подписная цѣна за журналъ со всѣми безплатными приложеніями: за годъ съ доставкой и пересылкой 4 рѵб и 2 руб. 50 коп. за полгода. Пробный № высылается за двѣ 10 коп марки.Адресъ: Москва, Большая Ордынка, д. 27, редакція журнала «Кормчій». Редакторъ-издатель священникъ С. С. Ляпидевскій.
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ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

В О С К Г» ЕЗ О И Ы Й ДЕНЬ
и иллюстрированная газета

Современная лс т топись.
г==< 29-й годъ изданія. НМДопущенъ въ библіотеки духовно-учебныхъ заведеній.

Адресъ редакціи: Москва, Мясницкая улица, домъ Николаевской церкви.

За 4 руб. въ годъ съ пересылкой и доставкѣ въ 1915 г. будетъ дано:
ЧО Журнала ИЛЛЮСТОИР въ объемѣ I1 2 3 4 5/» печати, листовъ больш. формата каждый, по слѣ-

1) Земная жизнь Спасителя.2) Жизнь и подвиги свв. апостоловъ.3) Исторія христіанск. Церкви до Константина Великаго.4) Вселенскіе соборы.5) Жизнеописанія свв. пустынниковъ.

ур г Рм дующ. программѣ: 1) Церковь Христова въ ея прошломъ. 2) Церковь Христова въ ея настоящемъ. 3, Христіанское богослуженіе 4) Христіанское искусство. 5) Церковная географія. 6) Евангельская проповѣдь. Подвиги проповѣдниковъ Евангелія на окраинахъ русской земли. 7) Христіанская мысль. Вѣроученіе и нравоученіе. 8і Религіозно-нравственная оцѣнка художествен. произведеній свѣтской литературы. 9) Церковно-бытовая жизнь Разсказы изъ церковно-бытовой и религіозно-нравственной жизни.
50 №№ газеты СОВРЕМЕННАЯ ЛѢТОПИСЬ ™общественная жизнь въ Россіи. 3) Распоряженія епархіальн. начальствъ 4) Среди газетъ и журналовъ. 5) Цер- ковно-обществен. жизнь за границей. 6) Корреспонденціи. 7) Полезныя свѣдѣнія. 8) Разныя извѣстія. 9) Смѣсь
КП МпКІп ПЛРЦосриЫѴХ лиртилпъ. гдѣ будутъ помѣщаться разсказы изъ житій святыхъ Оѵ ОѵЪПГЕѵпЫл I) ЛИЬІпІюЬ, съ нравственнымъ приложеніемъ для простого народа.
12 книгъ поученій „ЖИЗНЬ ВО ХРИСТѢ “ на воскрееяыѳ и праздничн. дни.

ИЛЛЮ ТР РОі АНПЫЕ «ТѢННЫЕ ЛИСТЫпо религіозно-нравственнымъ вопросамъ. Текстъ будетъ помѣщенъ только съ одной стороны, для развѣшиванія на наружныхъ стѣнахъ храмовъ и школъ.
Кромѣ этого, въ 1915 г. будутъ дано подписчикамъ:

6 выпусковъ народнаго журнала НЯТАЯ РУСЬ*.
Подписная лѣва ГХиТ “а 4 р., ва полгода 2 р. 50 к.Благочинные, выписывающіе журналъ не менѣе 10 экз., получаютъ еще одинадцатый экз. безплатно.Редакторъ-издатель протоіерей С. Уваровъ.

Въ книжномъ складѣ журнала „Воскресный День"Въ книжномъ складѣ журнала „Воскресный день" Москва Мясницкая ул., д. Николаевской церкви
продаются слѣдующія изданія:

18 выпусковъ:6) Исторія христіанства на Руси.7) Святители и преподобные, подвизавшіеся на Руси.8) Патріаршество на Руси.9) Православн. богослуженіе.10) Символъ вѣры.

11) Объясненіе молитвы Господней.12) Объясненіе заповѣдей блаженства.13) Объ обязанности христіанъ къ Богу.14) Какъ христіанину житьвъ міру.15) 0 любви къ ближнимъ.

16) Объясненіе Господнихъпраздниковъ.17) Объясненіе Богородичныхъ праздниковъ и святыхъ.18) Объясненіе вечерни и утрени.
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Иллюстриров. описаніе жизни, чудесъ и иконъ св. Николая Чудотворца.Цѣна съ пересылкой 75 коп.
Цѣна каждаго выпуска „Воскреснаго Собесѣдника" 50 копѣекъ 

ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮЩІЕ СБОРНИКИ ПОУЧЕНІЙ.
IІастырскій голосъ. 
Пастырское слово. 
Церковная бесѣда.

Пастырь-проповѣдникъ. 
IІерковн. благовѣстникъ. 
Съ церковнаго амвона.

Пастырскія назиданія.
Бесѣды пастыря. 
Живое слово.

Благовѣстпикъ.
Правда Божія.Цѣна каждаго сборника 50 коп., съ пересылкой 65 коп.

Иллюстрированное толкованіе Св. Евангелія Луки.Цѣна 1 рубль.
Иллюстрирован. толкованіе книги Дѣяній свв. апостоловъ.Цѣна 1 рубль.

Извѣстія по литературѣ
НАУКАМЪ и БИБЛІОГРАФІИ

хх

♦♦♦♦ Вѣстникъ Литературы ♦♦♦♦
НЕОБХОДИМЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ИНТЕЛЛИГЕНТНЫХЪ ЧИТАТЕЛЕЙ.

издаваемый Т-вомъ М. О. ВОЛЬФЪ.

КАЖДЫЙ НУМЕРЪ ЗАКЛЮЧАЕТЪ ВЪ СЕБѢ:

1. П.ілюстров. статьи по вопросамъ литературы, науки и библіографіи.2. Литературныя воспоминанія и біографіи, съ портретами, автографами и пр3. Критическіе очерки о новыхъ книгахъ и новыхъ теченіяхъ въ литер. въ Россіи и за границею.4. Историко-литературныя изслѣдованія.5. Статьи но техникъ чтеніи' (>. Обзоръ текущей .іптерат русской и иностранной.7 Иллюстраціи: снимки съ выдающихся книгъ, портреты. виды, библіотечные знаки, карикатуры ипр.

8. Хроника литературнаго міра въ Россіи9. Русскія книжныя новости.10. Вѣсти изъ Франціи, Германіи. Англіи и др. стр.11. Россика (свѣдѣнія о переводахъ на иностр. яз.).12. Новости по библіотечному дѣлу и библіографіи.13. Отзывы и рецензіи о новыхъ книгахъ.14. Справки, касающіяся книгъ.15. Ежемѣсячные каталоги новыхъ книгъ русскихъ, франц., нѣ.ѵі., англ16. Библіографическія извѣстія.
ПРИЛОЖЕНІЯ: Систематическіе каталоги по разнымъ отраслямъ знаній, общимъ и спеціальнымъ, иллюстрированные проспекты новыхъ книгъ, анкеты по вопросамъ, касающимся чтенія литературы и пр.

ГА \/Годовая подписная цѣна «Извѣстій поЛитературѣ» и «Вѣстника Литературы», 
1 НсУ оъ доставкой п пересылкой Съ пересылкой за границу—1 р. 50 к. (=4 франка).Подписка принимается въ книжныхъ магазинахъ Товарищества М. ВОЛЬФЪ; въ Петроградѣ: 1) Гост. Дв., 18 и ?) Невскій пр.. 13: въ Москвѣ: 1) Кузнецкій Мостъ 12, д Джамгаровыхъ и 2) Тверская ул., 22.
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Руководство для сельскихъ пастырей.Въ 1915 году журналъ нашъ вступаетъ въ 56 годъ своего изданія. И въ этомъ году онъ будетъ руководиться своей всегдашней цѣлью—содѣйствовать православному духовенству въ разныхъ областяхъ его многотрудной пастырской дѣятельности.Въ 1915 году наши подписчики получатъ:
52 еженедѣльныхъ номера журнала, содержащихъ: а) статьи по вопросамъ пастырской дѣятельности и приходской жизни; б) статьи по исторіи Церкви, апологетикѣ, обличенію сектантства, исторіи и изъясненію богослуженія п другимъ богословскимъ наукамъ; в) обзоръ церковно-общественной жизни; г) обзоръ епархіальной жизни по Епархіальнымъ Вѣдомостямъ; д) обзоръ періодической печати (главнымъ образомъ, духовной); е) общеполезныя свѣдѣнія по медицинѣ, сельткому хозяйству, садоводству. Въ 1915 году будетъ продолжаться печатаніе «Бесѣдъ по пчеловодству» (практическая часть), ж) Отвѣты па вопросы подписчиковъ,—Въ виду невозможности своевременно предвидѣть всѣ возникающіе на мѣстахъ запросы, Редакція проситъ подписчиковъ дѣлиться съ нею своими наблюденіями, недоумѣніями и т. и.12 книжекъ поученій на всѣ воскресные и праздничные дни. Наряду тъ оригинальными проповѣдями будутъ помѣщаться лучшіе печатные образцы проповѣдничества. Проповѣди высылаются раньше того времени, на которое онѣ назначаются для произнесенія.12 выпусковъ «Богословскаго Библіографическаго листка»,—указаніе текущей церковно-богословской литературы и отзывы о ней.Безплатное приложеніе: «Церковно-пѣвческій сборникъ».Кромѣ того: подписчикамъ дѣлается уступка при выпискѣ отт> редакціи «ТОЛКОВАГО ТИПИКОНА» вып. 1 за 2 руб. вмѣсто 2 руб. 50 коп., вып. 2-й за 1 руб. 50 коп. вмѣсто 1 руб. 75 коп. съ пересылкой.«Руководство для сельскихъ пастырей» рекомендовано Святѣйшимъ Сѵнодомъ духовенству и начальствующимъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ къ выпискѣ въ церковныя и семинарскія библіотеки (Синод. опредѣленіе отъ 4 февраля—20 марта 1885 года за № 280).Подписная цѣна съ пересылкой во всѣ мѣста Россійской Имперіи ШЕСТЬ рублей, за границу 8 рублей Допускается разсрочка.За перемѣну адреса въ теченіе года подписчики благоволятъ присылать 25 коп.; можно марками. Подписка принимается только па цѣлый годъ,—на полъ года или на 1 мѣсяцъ не принимается.Съ требованіями обращаться по адресу: Кіевъ, въ редакцію журнала «Руководство для сельскихъ пастырей».

„Душеполезное Чтеніе46-Съ 1915 года ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ", вступая въ 56 й годъ своего изданія, будетъ выходить подъ новою редакціею, при Московскомъ Кремлѣ въ Каѳедральномъ Чудовомъ монастырѣ.
Программа:1) Труды по изученію Св. Писанія, твореній св. отцевъ и Богослуженія. 2) Статьи вѣроучительн. и нра- воучительн содержанія и на современныя явленія въ обществен. и частной жизни. 3) «Публичныя богословскія чтенія». 4) Слова, поученія и впѣбогослѵжебн. бесѣды, особ. изъ святоотсческ твореній и знаменитыхъ пастырей Церкви. 5) Церковно-историч. разсказы. 6) Воспоминанія о лицахъ замѣчательных'ь по заслугамъ для Церкви и по духовно-нравственной жизни. 7) Письма и разныя изслѣдованія нреосвящен. Ѳеофана Затворника, іеросхим. о. Амвросія Оптинскаго и др. 8) Общепонятное и духовно-доучительн. изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естествен. 9) Описаніе путешествій къ св. мѣстамъ. 10) Данныя о расколѣ. 11) Свѣдѣнія о западныхъ исповѣданіяхъ: рим- ско-католическ., англиканск., лютеранск., реформатск., различныхъ сектахъ, съ разборомъ ихъ ученій и обрядовъ. 12) Литературное-'обозрѣніе. 13) Современ. печать. 14) Критика 15) Стихотворенія. 16) Повѣсти и разсказы.Опредѣленіемъ Училищн Совѣта при Св. Синодѣ отъ 16—19 іюня 1898 г. за № 477 постановлено: издаваемый въ Москвѣ журналъ ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ—одобрить для библіотекъ церковно-приход. школъ.Журналч, выходитъ двухмѣсячными книжками. Годовая цѣна журнала за годъ ДВА рубля, за ‘/а года— 

1 руб., съ доставк. и перес. За границу 4 рубля.Адресъ; Москва. Кремль. Чудовъ монастырь. Въ редакцію журнала: «ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ».Можно подписываться и въ конторѣ Печковской (Москва, Петровскія линіи) и во всѣхъ книжн магазин.Литературный матеріалъ для «Душеполезн. чтенія» надо направлять и за справками обращаться по адресу: «Петроградъ Калашниковская набережная д 32 кв. 46. Тел. 146—71. Ивану Георгіевичу Айвазову».Редакторы: Намѣстникъ Чудова Монастыря Преосвященный Епископъ Серпуховскій Арсеній и и. д. доцента Петроградской Дух. Академіи Петроградскій епарх. миссіонеръ Иванъ Айвазовъ.
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ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ: 
ТРОИЦКОЕ СЛОВО.(ШЕСТОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ).

Цѣна за 50 №№ въ годъ одинъ рубль съ пересьикою.Изданіе это предпринято обителію преп. Сергія въ ознаменованіе исполнившагося ЗОо-лѣтія освобожденія Лавры отъ польско-литовской осады. Какъ живой памятникъ славныхъ подвиговъ великихъ борцовъ за св. Церковь Православную, за Самодержавнаго Царя и Святую Русь въ тяжелую годину смутнаго времени, „Троицкое Слово" продолжаетъ, по мѣрѣ силъ, святое служеніе троицкихъ иноковъ тѣмъ святымъ идеаламъ, за которые полагали души свои наши присноблаженные предки на зарѣ новой, Богомъ благословенной династіи славнаго Царственнаго Дома Романовыхъ Отвѣчая на запросы современной духовной жизни, оно ставитъ своею задачею раскрывать въ сознаніи русскихъ людей и укрѣплять въ ихъ сердцахъ тѣ основныя начала православнаго міровоззрѣнія, которыя легли въ основу нашей русской народной души. Но своему содержанію, духу и направленію „Троицкое Слово*  представляетъ собою тоже, что и извѣстные „Троицкіе Листки", и встрѣчено православными русскими людьми съ такимъ же чувствомъ благодарности и любовью.Редакторъ всѣхъ Троицкихъ изданій одинъ и готъ же: ТРОИЦКІЕ ЛИСТКИ, БОЖІЯ НИВА съ ея ЗЕРНЫШКАМИ іі ТРОИЦКОЕ СЛОВО—всѣ выходятъ подъ редакціей архіепископа Нікона. Реѣ наши читатели составляютъ одну семью и приглашаются подписываться на оба журнала вмѣстѣ: ТРОИЦКОЕ СЛОВО 
и БОЖІЮ НИВУ съ приложеніемъ ЗЕРНЫШЕКЪ.Подписная цѣна за оба изданія (50 №№ Троицкаго Слова, 12 №№ Божіей Нивы и 12 книжекъ Зернышекъ) два рубля съ пересылкою въ годъ.Желающіе получить при первомъ же номерѣ Тр. Слова или Б. Нивы въ будущемъ году особое приложеніе «Православный Календарь» на 1915 годъ, заключающій въ себѣ полные святцы, разныя полезныя свѣдѣнія и статьи духовно-нравственнаго содержанія съ рисунками —благоволятъ прилагать еще 2 0 к о іі.Коммиссіонная скидка не допускается Подписка на полгода и отдѣльные мѣсяцы не принимается. Первые пять томовъ ж. Т р. С л о в а. высылаются сброшюрованными по 1 р. 25 к., въ папкѣ ііо 1 р. 50 к., въ коленкорѣ по 1 р. 75 коп. съ пересылкою.

Редакторъ-цензоръ Архіепископъ НІКОНЪ, Членъ Святѣйшаго Сѵнода и Государств. Совѣта.АДРЕСЪ: Сергіевъ посадъ, Моск. губ., Редакція „Троицкаго Слова".
01Ъ РЕДАКЦІИ

„ТПроицкихъ Листковъ".
Троицкіе Листки издаются для безплатной раздачи въ дни праздничные богомольцамъ изъ простого народа, приходящимъ на поклоненіе Преп. Сергію. Но такъ какъ многіе изъявляютъ желаніе имѣть ихъ въ полномъ составѣ всѣхъ вышедшихъ или выписывать ихъ для раздачи народу по воскреснымъ и праздяичнымъ днямъ при внѣбогослужебныхъ собесѣдованіяхъ, то они имѣются и въ продажѣ, при чемъ сумма, выручаемая за нихъ, идетъ на изданіе тѣхъ же листковъ.По 1 января 1915 года вышло всего 1345 листковъ, въ которыхъ помѣщено болѣе 1700 статей со множествомъ рисунковъ. Цѣна полнаго набора листковъ безъ евангельскихъ (съ № 801—10 0) съ пересылкою до 1000 верстъ 6 руб, а далѣе 7 рублей.При требованіи листковъ отдѣльными частями цѣна ихъ за сотню безъ пересылки 45 коп, съ пѳре сылкою 65 коп.Троицкіе Листки съ А? 801 по 1000-й содержатъ полное толкованіе на Евангеліе отъ Матѳея. Цѣна въ папкѣ 2 р, а въ коленкорѣ 2 р. 50 коп. съ пересылкою.„Троицкіе Листки" имѣются сброшюрованными въ отдѣльные выпуски по 40 А5А® въ каждомъ- Всѣхъ выпусковъ 33 Цѣна каждаго выпуска 30 коп. безъ пересылки, 40 коп. съ пересылкою Выпуски можно выписывать для школьныхъ библіотекъ въ папкѣ Цѣпа 40 коп. безъ пересылки.„Троицкіе Листки" можно пріобрѣтать въ папкѣ сотнями (10 кн.), томами (6 томовъ по 200 №№ въ каждомъ). Цѣна каждой сотни 85 к. съ пересылкою Томы тоже въ папкѣ высылаются по 2 р.; въ коленкорѣ 2 руб. 50 коп. съ пересылкою,

„Двунадесятые праздники", сборникъ „Троицкихъ Листковъ". Цѣна въ папкѣ съ пересылкою 85 к КАТАЛОГЪ другихъ Троицкихъ изданій высылается безплатно.
Редакторъ-цензоръ Архіепископъ НІКОНЪ, Членъ Свят. Сѵнода и Государств. Совѣта.АДРЕСЪ: Сергіевъ посадъ, Моск. губ., Редакція Троицкихъ Листковъ.
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„В Ѣ Р Л и Р Л 3 У М Ъ"Журналъ «Вѣра и Разумъ» вступаетъ въ ХХХІІ-ю годовщину своего существованія по прежней программѣ и съ прежнимъ научно-апологетическимъ богословско - философскимъ направленіемъ. Призванный служить подъ знаменемъ православія, патріотизма и русской народности, онъ останется вѣрнымъ своему направленію и въ 1915 годуСохраняя это направленіе, журналъ по прежнему будетъ заключать въ себѣ статьи, прежде всего, церковнаго характера. Поэтому въ него войдетъ все, относящееся до богословія въ обширномъ смыслѣ: изложеніе догматовъ вѣры. правилъ христіанской нравственности, изъясненіе церковныхъ каноновъ и богослуженія, исторія Церкви, обозрѣніе замѣчательныхъ современныхъ явленій въ религіозной и общественной жизни.—однимъ словомъ, все составляющее обычную программу собственно духовныхъ журналовъ. Въ противодѣйствіе всюду проникающему раціонализму и невѣрію журналъ «Вѣра и Разумъ» ставитъ задачею раскрывать и отстаивать непререкаемую истинность Христовой вѣры, хранимой въ Церкви православной.Съ научно-апологетическою же цѣлію въ этомъ журналѣ, по прежнему, будутъ помѣщаться изслѣдованія изъ области философіи вообще и въ частности изъ психологіи, матафпзикп, исторіи философіи; также біографическія свѣдѣнія о замѣчательныхъ мыслителяхъ древняго и новаго времени: болѣе или менѣе пространные пере-ч воды ихъ сочиненій и извлеченія изъ нихъ съ объяснительными примѣчаніями, гдѣ окажется нужнымъ; особенно свѣтлыя мысли философовъ, могущія свидѣтельствовать, что христіанское ученіе близко къ природѣ человѣка и всегда составляло нредметъ желаній и исканій лучшихъ людей какъ изъ языческаго, такъ и христіанскаго міра.Наконецъ, такъ какъ журнал'ь «Вѣра и Разумъ», издаваемый вч> Харьковской епархіи, между прочимъ, имѣетъ цѣлію замѣнять для Харьковскаго духовенства «Епархіальныя Вѣдомости», то вт> немъ будетъ помѣщаться отдѣлъ подъ названіемъ: «Извѣстія по Харьковской Епархіи». Въ этотъ отдѣлъ войдутъ: постановленія и распоряженія правительственной власти, церковной и гражданской, центральной и мѣстной, относящіяся до Харьковсой епархіи; статьи и замѣтки руководственно-пастырскаго характера: свѣдѣнія о внутренней жизни епархіи; перечень текущихъ событій церковной, государственной и общественной жизни и другія извѣстія, полезныя для духовенства и его прихожанъ въ сельскомъ быту.Журналъ выходитъ отдѣльными книжками два раза въ мѣсяцъ, по девяти и болѣе печатных'ь листовъ въ каждой книжкѣ, т. е. изданіе журнала состоитъ изъ 24 выпусковъ съ текстом ъ богословско-философскаго содержанія свыше 200 печатныхъ листовъ.Цѣна за годовое изданіе внутри Россіи 10 руб., а за границу 12 руб. ст» пересылкою.Разсрочка въ уплатѣ денегъ не допускается.ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Харьковѣ: въ Редакціи журнала «Вѣра и Разумъ» при Харьковской Духовной Семинаріи, во всѣхъ книжныхъ магазинахъ г. Харькова и въ конторѣ «Харьковскихъ Губернскихъ Вѣдомостей»; въ Москвѣ: въ конторѣ И. Печковской, Петровскія линіи, и въ кн. магазинѣ II. Д. Сытина; вч» Петроградѣ: въ книжномъ магазинѣ г. Тузова, Гостий, дв., № 45. Вт. остальныхъ городахч, Имперіи подписка на журналъ принимается во всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ и во всѣхъ отдѣленіяхъ «Новаго Времени».Въ редакціи продается: Собраніе словъ и Рѣчей Высокопреосвященнаго Арсенія, Архіепископа Харьковскаго и Ахтырскаго, говоренныхъ въ разныхъ мѣстахъ его служенія. Цѣна за 8 книгъ 8 рублей съ пересылкой. Весь чистый доходъ поступаетъ согласно волѣ Его Высокопреосвященства, Архіепископа Арсенія, въ пользу Общества вспомоществованія нуждающимся воспитанникамч» Харьковской Духовной Семинаріи.
оучитель

Церковно-педагогическій и общественный журналъ,выходитъ ДВА раза въ мѣсяцъ.Подписная цѣна: на годъ ЧЕТЫРЕ рубля; на полгода ДВА рубля 50 коп.На другіе сроки подписка не принимается.Адресъ редакціи: г. Житоміръ Иларіоновская 2. кв. 3.ПРОГРАММА: I отдѣлъ. Передовыя статьи по вопросамъ церковно-педагогическимъ и общественнымъ. II отдѣлъ. Правительственныя распоряженія и мнѣнія по школьнымъ дѣламъ Ш отдѣлъ. Сообщенія о законоучительствѣ въ предѣлахъ русскаго государства ('извѣстія внутри Имперіи. IV отдѣлъ. Положеніе Закона Божія за границей (заграничныя извѣстія). V отдѣлъ. Корреспонденціи по Россіи. IV отдѣлъ. Печать. VII отдѣлъ. Изъ области юридическо-законоучительской. Отвѣты редакціи но недоумѣннымъ вопросамъ законоучптельства. VIII отдѣлъ. Библіографія. Объявленія.
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Въ журналѣ принимаютъ участіе профессора Академій, Университета, многіе архипастыри, видные церковно-общественные дѣятели и опытные о.о. законоучители Россійскихъ гимназій. Имѣются собственные корреспонденты по Россіи, а также за границей.—
Изъ отзывовъ печати о журналѣ „Законоучитель".— Проф. Д. II. Бѣликовъ, б. предсѣдатель Учебнаго Комитета при Св. Синодѣ, называетъ журналъ полезнымъ, а проф. богословія Унив. св. Владиміра о. Н. М. Боголюбовъ—«прекраснымъ и очень полезнымъ».— Журналъ «Кронштадтскій Пастырь» отмѣчаетъ, что «Законоучитель»—хррошій, нужный журналъ, который составляется интересно и занимательно.— Разнообразіе темъ и ихъ жизненный характеръ—отличительная черта журн. „Законоучитель",—пишетъ прот. Гр. Ампелопскій.— «Законоучитель» не замыкается въ области отвлеченныхъ теоретическихъ умствованій, чѣмъ грѣшатъ наши академическія изданія, а идетъ навстрѣчу жизни, считается съ ея требованіями и запросами и, съ знаніемъ дѣла, освѣщаетъ и разрѣшаетъ спорные и запутанные вопросы въ дѣятельности законоучителя, заявляетъ Курскій епархіальный органъ.— Заслуженный проф.-прот. Н. П. Виноградов'ь свидѣтельствуетъ о высокополезности «Законоучителя». говоря: «всецѣло присоединяюсь къ выраженнымъ разными учеными педагогами и профессорами мнѣніямъ касательно полезности, серьезности, идейности и практической важности «Законоучителя».— Какъ журналъ новый и первый для спеціальнаго дѣла, «Законоучитель» представляетъ отрадное явленіе, какъ практическое руководство, какъ идейный будильникъ мысли, какъ историческая хроника нашей, по преимуществу, свѣтской школы.— Журналъ безпристрастно и корректно освѣщаетъ твердыя и слабыя стороны нашего дѣла, даетъ мѣсто голосу рго і сопіга насъ, дѣятелей школы, не умалчивая и тогда, когда голосъ этотъ диктуется, какъ своего рода правило и предложеніе къ исполненію.— Въ «Законоучителѣ» вашемъ,—пишетъ проф.-прот. И. Я. Свѣтловъ,—сразу чувствуется не мертворожденное, а жизнеспособное изданіе не только по назрѣвшей потребности въ немъ, но и по умѣлой постановкѣ его, не оставляющей ничего желать лучшаго, кромѣ расширенія дѣла вч, разъ принятомъ направленіи. Можно привѣтствовать о о. законоучителей, что они обрѣли въ „Законоучителѣ» органъ для взаимнаго единенія путемъ обмѣна мыслями, совѣтами, желаніями, своими впечатлѣніями, служебными воспоминаніями и т. д. каждый себѣ въ утѣшеніе и ободреніе и на общее благо.Журналъ рекомендованъ многими законоучительскими Епархіальными Съѣздами. Редакторъ-Издатель, Протоіерей А. А. Голосовъ.

ЦЕРКОВНО-НАРОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ

свѣтъ печерскій.Журналъ заботится о просвѣщеніи православнаго русскаго народа свѣтомъ Христовой истины: учитъ, какъ надо вѣровать и какъ жить по вѣрѣ.Для пастырей Церкви журналъ «СВѢТЪ ПЕЧЕРСКІЙ» служитъ незамѣнимымъ подспорьемъ въ произнесеніи поученій и веденіи внѣбогослужебныхъ собесѣдованій, а простому народу даетъ прекрасное назидательное чтеніе.Всѣ важныя событія и вопросы народной общественной жизни „СВѢТЪ ПЕЧЕРСКІЙ" разсматриваетъ при немерцающемъ свѣтѣ Евангелія, при свѣтѣ чистаго христіанства.Редакція журнала «СВѢТЪ ПЕЧЕРСКІЙ за одинъ годъ получила массу благодарственныхъ писемъ и восторженныхъ отзывовъ. Это свидѣтельствуетъ, что «СВѢТЪ ПЕЧЕРСКІЙ» и очень полезенъ и необходимъ.Всѣхъ, кому дорога вѣра и правда Божія, редакція журнала «СВѢТЪ ПЕЧЕРСКІЙ» приглашаетъ принять братское участіе въ великомъ дѣлѣ служенія Церкви словомъ любви, вѣры и ревности.Журналъ высылаться будетъ еженедѣльно, заблаговременно и аккуратно, въ объемѣ одного печатнаго листа (16 стр., въ 8 долю).
Годовая цѣна журнала Одинъ рубль, съ доставкой и пересылкой.Подписныя деньги и вообще всѣ требованія и вся корресп. должны быть направляемы по слѣдующ. адресу: Кіевъ. Кіево-Печерская Лавра, редакція журнала «СВѢТЪ ЕЧЕРСКІЙ».

Редакторъ Протоіерей Савва Потѣхинъ.
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ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ ИЗДАНІЕ

„В О Ж I Я Н И В А”
Троицкій собесѣдникъ для православной шнолы и семьи въ 1915 году.

(четырнадцатый годъ изданія).Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Сѵнодѣ изданіе одобрено для выписки въ библіотеки народныхъ школъ. Всероссійскимъ миссіонерскимъ съѣздомъ «Божія Нива» вкчючена въ число изданій, желательныхъ для миссіонеровъ. Въ составъ программы сего изданія входятъ слѣдующіе отдѣлы.I. Церковь и школа. 11. Семья и школа. 111. Школа и народная жизнь. IV. Школа, какъ воспитательница эстетическаго чувства. V. Посѣвы и всходы. Лѣтопись церковныхъ школъ. VI. Переписка нашихъ читателей. VII. Нашъ дневникъ Приложенія:„Зернышки Божіей Нивы". Троицкое чтеніе для дѣтей. (12 №№ въ годъ).Сроки выхода 12 разъ въ годъ Годовая подписка ОДИНЪ рубль съ пересылкою.Подписка на текущій годъ продолжается Новые подписчики получатъ всѣ вышедшіе №’№ съ приложеніями. Подписка принимается только въ Редакціи. Желающіе подписываться черезъ книжные магазины должны предупреждать о доставкѣ полной подписной стоимости журнала (1 руб.).Коммиссіонная скидка не допускается.Подписка на полгода и отдѣльные мѣсяцы не принимается.При выпискѣ одного или нѣсколькихъ томовъ БОЖІЕЙ НИВЫ, ЗЕРНЫШКИ могутъ высылаться по 3 к. за экземпляръ. Пересылка же производится по почтовой таксѣ, смотря по вѣсу и разстоянію.Редакторъ всѣхъ Троицкихъ изданій одинъ и тотъ же: Троицкіе Листки. Божія Нива съ ея Зернышками, и Троицкое Слово -всѣ выходятъ подъ редакціей архіепископа Нікона Всѣ наши читатели составляютъ одну семью и приглашаются подписываться на оба журнала вмѣстѣ: Троицкое Слово и Божію Ниву съ приложеніемъ ЗЕРНЫШЕКЪ.Подписная цѣна за оба изданія (50 №№ Троицкаго Слова, 12 №№ Божіей Нивы и 12 книжекъ Зернышекъ) ДВА рубля съ пересылкою въ годъ.Желающіе получить при первомъ же номерѣ Тр. Слова или Б Нивы въ будущемъ году особое приложеніе „Православный Календарь" на 1915 годъ, заключающій въ себѣ полные святцы, разныя полезныя свѣдѣнія и статьи духовно-нравственнаго содержанія съ рисунками,—благоволятъ прилагать еще 20 коп.Редакторъ-цензоръ Архіепископъ Никонъ, Членъ Святѣйшаго Сѵнода и Государств. Совѣта. Адресъ: Сергіевъ посадъ, Московской губ, Редакція «Божіей Нивы».Архивъ войны.Рукописное Отдѣленіе Библіотеки Императорской Академіи Наукъ, образовавъ въ своемъ составѣ новый отдѣлъ, посвященный настоящей отечественной войнѣ, съ цѣлью собрать по мѣрѣ возможности все, что имѣетъ къ ней какое нибудь отношеніе, обращается какъ къ учрежденіямъ, гакъ и къ частнымъ лицамъ съ просьбой оказать ему содѣйствіе въ дѣлѣ собиранія матеріаловъ
Въ отдѣлъ «Архивъ войны» входятъ:1. Воззванія и объявленія на всѣхъ языкахъ, изданныя Россійскимъ Правительствомъ, общественными управленіями, временными комитетами, различными партіями и организаціями.2. Циркулярныя извѣщенія, распоряженія и воззванія, исходящія отъ непріятельскихъ властей.3) Нумера газетъ и журналовъ, издававшихся въ непріятельскихъ городахъ, занятыхъ русскими войсками, а также издававшихся въ русскихъ городахъ, во время занятія ихъ непріятелемъ.4) Книги и оттиски статей, по возможности съ авторскими дополненіями.5) Предметы обихода, имѣющіе отношеніе къ текущимъ событіямъ.6) Лубочныя или иныя печатныя и рисованныя картины и изображенія.7) Открытыя письма съ картинками, касающимися войны, портретами участниковъ и каррикатурами.8) Записки и дневники, связанные съ текущими событіями.9) Точныя записи разсказовъ раненыхъ, плѣнныхъ и другихъ очевидцевъ событій, а также лицъ, прибыв ціихъ изъ-за границы или изъ районовъ войны.
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10) Письма изъ дѣйствующей арміи или отъ лицъ, находившихся за границей и въ мѣстностяхъ, которыя были заняты непріятелемъ.11) Матеріалы для біографій участниковъ войны и ихъ фотографіи.12) Изображенія различныхъ моментовъ боевъ, отправки войскъ, манифестацій и пр , а также виды завоеванныхъ городовъ, мѣстностей, гдѣ были сраженія и проч.13) Записи стиховъ, басенъ, сатиръ, поговорокъ, связанныхъ съ войной и обращающихся въ устной или письменной передачѣ.14) Частушки, возникшія по поводу войны.15) Свѣдѣнія о томъ, какъ война отразилась на ходѣ хозяйственной жизни той или иной мѣстности, от" расли промышленности и торговли.Прося о присылкѣ всѣхъ перечисленныхъ здѣсь матеріаловъ, Рукописное Отдѣленіе Библіотеки Академіи Наукъ считаетъ необходимымъ сообщить, что всѣ матеріалы будутъ храниться въ полной неприкосновенности, пока не наступитъ время ихъ разработки, въ случаѣ же желанія жертвователя, точно каждый разъ оговореннаго, въ особо запечатанныхъ до опредѣленнаго срока пакетахъ. О полученіи матеріаловъ жертвователи будутъ немедленно извѣщаться.Адресъ для пересылки: Петроградъ Императорская Академія Наукъ Рукописное Отдѣленіе Библіотеки.При этомъ доводится до общаго свѣдѣнія, что въ Россіи на основаніи Высочайше утвержденнаго мнѣнія Государственнаго Совѣта отъ 22 апрѣля 1906 года о предоставленіи Императорской Академи Наукъ льготъ по безплатной пересылкѣ почтовой корреспонденціи: 1) «Императорской Академіи Наукъ предоставляется, сверхъ установленныхъ дѣйствующими постановленіями льготъ въ отношеніи почтовыхъ отправленій, право пересылки безъ оплаты вѣсовымъ сборомъ посылокъ въ закрытой мягкой или твердой упаковкѣ со всякаго рода вложеніями, вѣсомъ до одною пуда». 2) «Такія же (ст. I) посылки, а также закрытыя письма вѣсомъ до одного фунта, адресованныя на имя Академіи Наукъ, принимаются на почту безъ оплаты вѣсовымъ сборомъ.
ЛЛосІсобсйія {Вѣдомости.

Условій подписки на 1915 годъ.
Съ доставкой и пересылкой ВЪ РОССІИ на 12 м.—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.ЗА ГРАНИЦУ на 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. 59 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 мѣсяцаПри 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 изъ 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 желаніи разсрочки платежа должно быть заявлено при высылкѣ перваго взносаПри высылкѣ денегъ почтовыми переводами должно указать на самомъ переводѣ (а не отдѣльнымъ письмомъ), на что присланы деньги.Народныя школы, недостаточные крестьяне, православное духовенство девяти Западныхъ, Привислин- скихъ, Балтійскихъ и Финляндскихъ губерній и сельское духовенство остальной Россіи платятъ за годъ8 руб., за полгода 4 руб. 50 коп.За перемѣну адреса взимается каждый разъ 40 коп.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ конторѣ Редакціи (Москва, Тверская, Пименовскій пер., д. Молчановыхъ, кв 23), въ’П е т р о г р а д ѣ—въ конторѣ Торговаго Дома Л. и 3. Метцль и К», Морская, 11, во всѣхъ книжныхъ магазинахъ; въ П а р и ж ѣ—А&епсе На\ѵа.«, Ріасе сіе Іа Воигве.
РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА №№ Московскихъ Вѣдомостей въ Петроградѣ производится: на вокзалахъ Николаевской, Варшавской и Царскосельской жел. дорогъ.Стоимость отдѣльныхъ №№ Моск Вѣд. 5 коп. Редакторъ-издатель Б. В. Назаревскій.
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Духовный журналъ СТРАННИКЪ 56 годъ изданія.съ безплатнымъ приложеніемъ
Общедоступной Богословской Библіотеки.Духовный журналъ «Странникъ» будетъ издаваться въ 1915 году по прежней широкой программѣ, обнимающей весь кругъ движеній богословско-философской мысли и церковно общественной жизни, интересамъ которой онъ неослабно служитъ въ теченіе болѣе полустолѣтія При журналѣ, въ качествѣ безплатнаго приложенія издается «Общедоступная Богословская Библіотека» (издано уже 35 томовъ), имѣющая своею цѣлью сдѣлать вполнѣ доступными для читателей лучшія и капитальнѣйшія произведенія русской и иностранной богословской литературы. По отзыву одного обозрѣвателя современной духовной литературы «приложенія» «Странника» представляютъ собою то цѣнное и солидное, что надолго останется въ русской богословской наукѣ я будетъ необходимою настольною принадлежностью всякаго сельскаго и городского священника».Въ 1915 году подписчикамъ будутъ даны приложенія.

Четвертый и пятый томъ извѣстнаго сочиненія Проф. А. П. Лопухина: 'Библейская Исторія при свѣтѣ новѣйшихъ изслѣдованій и открытій. Изд. 2 е. Цѣль настоящаго изданія дать русскому образованному обществу такую книгу, въ которой оно, знакомясь въ общедоступномъ изложеніи съ лучшими результатами новѣйшихъ библейско-апологетическихъ изслѣдованій и открытій, находило бы для себя надлежащую опору въ борьбѣ съ явно и тайно вторгающимся къ намъ раціонализмомъ и отрицаніемъ и укрѣпилось въ убѣжденіи, что какія-бы бури не вздымалъ духъ новѣйшаго невѣрія, онъ безсиленъ пошатнуть ту непреоборимую скалу, на которой покоится вѣковѣчная истина Св. Писанія. 1-е изданіе сего сочиненія почти все распродано несмотря на сравнительно высокую его цѣну (26 руб. за три тома), что служитъ лучшей для него рекомендаціей.Журналъ по прежнему будетъ выходить ежемѣсячно книжками въ 10—12 и болѣе печ. листовъ (до 200 стр. въ книжкѣ'.Цѣна: а) въ Россіи за журналъ «СТРАННИКЪ» съ приложеніемъ 2-хъ томовъ „Общедоступной Богословской Библіотеки" ВОСЕМЬ рублей съ пересылкой; б) за границей 11 руб. съ пересылкой.
Примѣчаніе-, а) Въ отдѣльной продажѣ для неподписчиковъ цѣна «Богословской Библіотеки» 2 р. 50 к. за томъ безъ перес. н 3 руб съ перес. б) Желающіе имѣть выпуски «Біібл'отеки- въ изящномъ англійскомъ переплетѣ благоволятъ прилагать по 50 коп. за выпускъ, в) Новые подписчики, желающіе получить вышедшіе три тома «Библейской Исторіи», прилагаютъ при выпискѣ всѣхъ по 1 руб 25 коп. за томъ (въ перепл. > руб. 75 коп.) а при выпискѣ на выборъ по 1 руб. 50 коп (въ перепл по 2 руб.)Адресоваться: Въ Редакцію духовнаго журнала «СТРАННИКЪ» Петроградъ, Невскій пр., № 182.За Радактора С Артемьевъ. Издательница Р. А. Артемьева, урожд. Лопухина.

Народное Образованіе
годъ изданія хх. ежемѣсячный педагогическій журналъ, годъ изданія хх.Изданіе Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ.Въ 1915 году журналъ будетъ издаваться по слѣдующей, утвержденной Святѣйшимъ Сѵнодомъ, программѣ: I. Очерки, разсказы характеристики, воспоминанія изъ школьной жизни («Уголки школьной жизни»), II Статьи по общимъ вопросамъ народнаго образованія. III. Статьи по вопросамъ педагогики и дидактики. IV. Обозрѣніе русской и заграничной литературы по вопросамъ воспитанія и обученія. V. Изъ школьной практики (практическія указанія по методикѣ учебныхъ предметовъ начальной школы: примѣрные уроки; планы занятій: замѣтки по училищевѣдѣнію). VI. Школьное дѣло на мѣстахъ (извѣстія сообщенія и замѣтки). VII. Извѣстія учебнаго музея церковныхъ школъ. VIII Изъ переписки съ читателями. Почтовый ящикъ. IX. Библіографическій листокъ. X. Школьное пѣніе (статьи о преподаваніи пѣнія; библіографическія замѣтки и ноты).Кромѣ книгъ журнала подписчики получатъ въ видѣ отдѣльныхъ приложеній: 1) Школьный календарь на 1914—1915 учебный годъ. 2) Книжки для учительской библіотеки (содержанія руководственно-педагогическаго) и Книжки для ученической библіотеки (дѣтскіе разсказы, сборники стихотвореній). 3) Ноты для класснаго пѣнія. Многія статьи и книжки (особенно, научнаго содержанія) иллюстрируются рисунками и чертежами.



206 ОБЪЯВЛЕНІЯ № 23Ій. журналѣ прйнймаютѣ участіе ІІ. ІІ. Бахтинъ, проф. А. А. Бронзовъ, А. М. Ванниковъ, проф. Д. И. Вве .(ейскій, Н. С. Дреніе.іьйъ, К. Д. Дубровскій. К. В. Ильницкій, Я. 11, Ковальскій, А. А Кориифскій, Кл. Лука- шёвичъ, П; В. Лупповъ, А. ІІ. Налймовъ, II. Повить, ІБ ІІ. Полянскій Г. Л. Попонъ, М, N. Поповъ-Платоновъ, В. Родниковъ, В. Л. Розенбергъ, Я. II. Рудневъ, свящ. Е. Сосунцовъ, ІІ. Тикеръ, В. Федоровъ, проф. В. Піимке вичъ, акад. N. Р. Яновскій и многіе другіе.Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія журналъ допущенъ въ народныя библіотеки и читальни,—равно и въ учительскія библіотеки низшихъ учебныхъ заведеній.На Международной Выставкѣ «Дѣтскій Міръ» 1904 года жури. «Народное Образованіе» удостоенъ золо
той медали.Подписная цѣна на журналъ ТРИ РУБ. за годъ съ пересылкою Въ виду того, что журналъ «Народное Образованіе» даетъ ежегодно 2 тома свыше 700 страницъ каждый, кромѣ календаря и безплатныхъ приложеній, указанная цѣна три рубля является до послѣдней степени пониженной и равняется почти заготовительной стоимости изданія. Такимъ пониженіемъ пѣны Редакція старается сдѣлать журналъ доступнымъ для выписки начальнымъ учителямъ, при ихъ современномъ скудномъ годовомъ бюджетѣ.Подписка принимается въ книжной лавкѣ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ (Петроградъ, Ка
бинетская, 13».Иногородные подписчики благоволятъ адресовать требованія такъ:ІІтг., Кабинетская улица, д. № 13, въ Редакцію журнала «Народное Образованіе». Редакторъ П. Мироносицкій

ПЧЕЛОВОДАМ М'ЗКЬ
(Десятый годъ изданія). ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

= ПРОГРЕССИВНАГО ПЧЕЛОВОДСТВА. =
Выходитъ два раза въ мѣсяцъ (24- М-ра въ годъ) книжками въ 3 листа-Задачи журнала—возможно вѣрнѣе и полнѣе, отражать современную пчеловодную жизнь и быть органомъ- русскихъ пчеловодовъ.ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:1) Къ читателямъ.—2) Хроника.—3) Оригинальныя статьи.—4) Переводныя статьи.—5) Изъ міра науки.—6) Вѣсти съ пасѣкъ.—7) Изъ дѣятельности земствъ.—8) Изъ дѣятельности пчеловодныхъ обществъ.—9) Законы и распоряженія правительства, касающіеся пчеловодства.—10) Отовсюду.—11) Библіографія.—12) Изъ переписки съ пчеловодами.—13) Изъ прошлаго.—14) Вопросы и отвѣты.—15) Смѣсь —16) Списокъ книгъ, поступающихъ въ редакцію.—17) Почтовый ящикъ (письма въ редакцію*. —18) Извѣщенія гг. подписчиковъ.—Объявленія.Журналъ «Пчеловодная Жизнь» посвященъ, главнымъ образомъ, практическому пчеловодству. На страницахъ журнала сообщается обо всемъ выдающемся и о всѣхъ новинкахъ въ области пчеловодства, появляющихся, какъ въ Россіи, такъ и за границей Въ журналѣ «Пчеловодная Жизнь» принимаютъ участіе всѣ выдающіеся русскіе пчеловоды. Журналъ «Пчеловодная Жизнь» является безплатнымъ совѣтчикомъ: за восемь лѣтъ дано до 2.500 безплатныхъ отвѣтовъНаконецъ каждый, годовой подписчикъ пользуется правомч. помѣстить безплатное объявленіе въ отдѣлѣ «Извѣщенія подписчиковъ» 1 разъ въ 10 строкъ.Редакторъ-издатель М. А. Дерновъ

Цѣна съ пересылкою: 1 годъ 3 руб., ііо.гь года 1 руб. 50 коп, 3 мѣсяца 75 коп. 1 мѣсяцъ—25 коп., О т д ѣ л ь н ы й № 15 коп.Допускается разсрочка по 1 руб. въ теченіе первыхъ трехъ мѣсяцевъ года. За наложенный платежъ 25 коп. „Пчеловодная Жизнь" (съ перес.) за 1906 г., 1908 г, 1912 г. и 1913 г. по 2 руб., за всѣ 4 года—о р съ пересылкой.«Пчеловодная жизнь» за 1907, 1909, 1910, 1911 и 1914 г.г. вся разошлась.Подписку адресовать: Петроградъ, Матвѣевская ул., д. № И. «Пчеловодная Жизнь».
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С. - ■Й * г'-и ѵѵ самая дешевая ЕЖЕДНЕВНАЯ на-
С Л Ъ С К I И Х> С I И П К Ъ родная газета (35-й Годъ изданія).

Въ 1915 году газета „Сельскій Вѣстникъ" будетъ выходить по расши
ренной программѣ.

2 р. 40 к. въ годъ. 1 р [30 к. на полгода.
Съ 1 января 1915 г. Редакція „Сельскаго Вѣстника" будетъ, въ интересахъ подписчиковъ, выпу- . катть газету ежедневно, при чемъ газета будетъ 

выходить и по воскреснымъ днямъ, и сохранитъ безплатныя приложенія при прежней подпис- ■ ной цѣнѣ въ 2 р. 40 к. въ годъ и 1 р. 30 к. на полгода. ;При этой подписной цѣнѣ и при обиліи печатнаго матеріала, „Сельскій Вѣстникъ1* является самой , 
дешевой на одной газетой, такъ какъ одинъ нумеръ газеты съ приложеніями, для подписчиковъ стоитъ менѣе 1 коп. !
Въ теченіе года подписчики „Сельскаго 

Вѣстника" получатъ:1) ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ, за исключеніемъ . дней послѣпраздннчныхъ. Содержаніе: законы и рас- 1 пораженія Правительства, подробныя свѣдѣнія о войнѣ, отчеты о засѣданіяхъ Гос. Совѣта и Гос. Думы, : телеграфныя извѣстія, статьи и бесѣды по разнымъ текущимъ вопросамъ и событіямъ, хроника, сообще- . пія изъ деревни, отвѣты на срочные вопросы подписчиковъ и т. п. ІІо субботамъ извѣстія о биржевой стоимости процентныхъ бумагъ и о цѣнахъ на ■ хлѣба.
Кромѣ того, всѣ новые подписчики на 1915 годъ получатъ безплатно въ началѣ года 
КАРТУ ЕВРОПЫ СЪ РАЙОНОМЪ ВОЕННЫХЪ ДѢЙСТВІЙ. Нынѣшніе подписчики 

«Сельскаго Вѣстника» получатъ эту карту въ началѣ декабря 1914 года.УСЛО' ІЯ ПОДПИСКИ съ доставкою и пересылкою:НА ГОДЪ съ 1-го января по 31-е декабря со всѣми приложеніями 2 руб. 40 коп. НА ПОЛГОДА съ 1-го, января пли съ 1 го іюля или вообще на 6 мѣсяцевъ 1 руб. 30 коп.На прочіе сроки: на 1 мѣсяцъ 30 коп., на 2 м.—50 коп., 3 м.—70 коп., 4 м.—90 коп., 5 м.— 1 р. 10 коп. 6 м.— 1 р. 30 коп., 7 м.—1 р. 50 коп., 8 м,—1 р. 70 коп., 9 м.—1 р. 90 коп , 10 м.—2 р. 10 кои.11 м.—2 р. 30 коп.

Особое, вниманіе будетъ удѣлено войнѣ и такимъ . извѣстіямъ, которыя наиболѣе важны и интересны для крестьянскаго и вообще деревенскаго населенія. Если представится возможность, при газетѣ будутъ ' разсылаться, время отъ времени, списки раненыхъ и больныхъ нижнихъ чиновъ, находящихся на из- [ лѣченіи въ лазаретахъ Краснаго Креста. чВъ цѣляхъ удобства читателей „Сельскій Вѣст- , никъ" будетъ печататься болѣе крупными и четкими ' буквами.
. 2) Безплатныя приложенія къ газетѣ:Въ 1915 году подписчики получатъ безплатно:; а) 10 открытыхъ писемъ съ художественно исполненными портретами полководцевъ и героевъ на- , стоящей войны;.6) Календарь и справочную книжку ..Сельскаго 

Вѣстника“ на 1915 г., съ табель-календаремъ, кар- I тою Россійской Имперіи и мног. рисунками;в) 52 №№ сельско-хозяйственнаго еженедѣльна- . го журнала „Деревенское Хозяйство" съ рисунками.;г) 52 №№ еженедѣльнаго журнала „Разъясненія и отвѣты на, вопросы подписчиковъ";: д) 24 №№ журнала „Кустарный Трудъ" съ рисунками и чертежами.

Полугодовые, разносрочные и безплатные подписчики не получаютъ: Календаря, карты и открытыхъ писемъ съ 
портретами; желающіе получить эти приложенія доплачиваютъ 30 ко .Подписка принимается въ Конторѣ газеты „Сельскій Вѣстникъ" Петроградъ, Мойка, 32, а также въ волостныхъ правленіяхъ и во всѣхъ почтовыхъ конторахъ и отдѣленіяхъ,
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1915 „СлішцѴ "..гО Р Г А Н Ъ
Попечительства ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ АЛЕКСАНДРОВ 

НЫ о слѣпыхъ

журналъ для обсужденія еопр совъ, касающихся улуч
шенія быта слѣпыхъ,

будетъ издаваться въ 1915 году ежемѣсячно 
на прежнихъ основаніяхъ.

Подписная цѣна за годовое изданіе: безъ доставки 1 р., съ доставкою въ Петроградѣ I р. 30 к., съ пересылкою внутри Россійской Имперіи и за границу 1 р 60 к., для членовъ Попечительства 50 к.Адресъ редакціи: Петроградъ, Казанская у л., д. № 7.Объявленія принимаются за строку или занимаемое ею мѣсто по 15 к.Подписка принимается въ Канцеляріи Попечительства Императрицы Маріи Александровны о слѣпыхъ (Казанская ул., д. № 7), въ присутственные дни отъ 10 до 3 час. дня; а также въ Отдѣленіяхъ Попечительства и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ. Книжнымъ магазинамъ дѣлается скидка 10°Іо съ подписной цѣны. За перемѣну адреса уплачивается 15 коп.ПРОГРАММА ЖУРНАЛА. I. Общіе вонросьп Обсужденіе всѣхъ вопросовъ, относящихся до улучшенія положенія слѣпыхъ; цѣли раціональнаго образованія и призрѣнія слѣпыхъ, принципы воспитанія и образованія, психологія, методы обученія, учебныя программы, учебныя пособія, организація заведеній, техническое образованіе, занятія и ремесла для слѣпыхъ, попеченіе объ окончившихъ ученіе слѣпцамъ (патронатъ), призрѣніе неспособныхъ къ труду слѣпыхъ, статистика и т. д.; окулистически-медицинскіе вопросы; мѣры къ предупрежденію слѣпоты; иностранная литература и заграничныя періодическія изданія о слѣпыхъ. II. Отдѣлъ справочный будетъ заключать въ себѣ: 1) условія для поступленія въ члены Попечительства; 2) правила для пріема слѣпыхъ дѣтей въ училища, а взрослыхъ въ мастерскія и разнаго рода убѣжища; 3) извѣщенія о новыхъ приборахъ для слѣпцовъ, о выдающихся статьяхъ по попеченію о слѣпыхъ; 4) объявленія о книгахъ, картахъ и нотахъ, напечатанныхъ Попечительствомъ для слѣпыхъ; 5) сообщенія о скла дахъ и магазинахъ для продажи издѣлій слѣпыхъ; 6) (•вѣдѣнія о цѣнахъ, на разные матеріалы въ Петроградѣ и въ губерніяхъ. III. Почтовый ящикъ: Въ этомъ отдѣлѣ будутъ помѣщаться краткіе отвѣты на вопросы, предложенные редакціи или Канцеляріи Совѣта Попечительства. IV. Объявленія.Лица, желающія получить журналъ „СЛѢПЕЦЪ® за 1887, 1888, 1894 —1901 г.г., присылаютъ въ редакцію свои требованія съ приложеніемъ одного рубля эа годовое изданіе, а за 1902—1914 г.г.—по 1 р. 25 к.

1916 г.
г-

„вѣрность",
еженедѣльный общедоступный иллюстриро
ванный журналъ для семьи, школы, арміи 

л народа.Въ 1915 году подписчики получатъ:журнала „ В Ц Р- Н ОСТЬ®. Каждый № заключаетъ въ №№ с₽бѣ богатый и разнообразный литер,- худож. матеріалъ, рисунки собств. худож. и снимки событій текущей жизни.
50 общественно-политической газеты
$№ „Русская Защя“;Каждый № состоитъизъ 16 стр. болып. журн. форм, и содержитъ руков. статьи по всѣмъ вопросамъ обществ., полити ч. и церковной жизни, фельетоны, статьи экономич., сельск.-хоз. идр., полный обзоръ событій за недѣлю. Статьи изложены ясно ипросто.Для провинціи вполнѣ замѣняетъ ежедневную газету.Кромѣ того при журналѣ

«ВѢРНОСТЬ» будутъ даны слѣдующія:М безнлатн. Прило- IX женія: „Библіотеки 
■* Великой Міровой Вой- йум ны®. (Ежемѣс.) Под- ровная лѣтописьвой -ны, разсказы, письма, воспоминанія о войнѣподробныхъ карты военныхъ дѣйствій: запади, восточн..южный и русско-турецк. театры войны съ послѣди, данными до Янв. 1915 г.

12 картинъ - автотипій художественно исполненныхъ -цвѣтн.краск., изображающихъ событія текущей войны ( Ежемѣс)настѣнный календарь на 1915 г. въ краскахъ. (При пер вомъ №.).II О Д II И С Н А Я Ц ѣ Н А (съ пересылкой)На журн. «ВѢРНОСТЬ*  съ газетой «Русская, Земля- и всѣми другими приложеніями. На годъ 6 р. На ’/» года 3 р. На 3 м. I р. 50 к.На журн. «ВѢРНОСТЬ» сь «Вибл. Великой Войны» и кален., но безъ «Русской Земли» и др. прил. На годъ 4. р. На */>  года 2 р На 3 м. 1 р.Отдѣльно на «Русскую Землю» съ прил 4 картъ, 12 картинъ и календ- На годъ 2 р. На ’/» года 1 рТребованія адресовать: Въ конт. журн. „Вѣрность® Петроградъ, Знаменская, 21.Редакторъ издатель М Д. Плетневъ
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(XI. 1 годъ издан я)

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

„Шовный Зп>сш8ф“, 
издаваемый при 

Императорской Петроградской 
Духовной Академіи.Еженедѣльный журналъ „ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ" вступаетъ въ 1915 г. въ сорокъ первый годъ изданіяЯвляясь органомъ академической корпораціи, 

„Церковный Вѣстникъ**  ставитъ своею задачею давать объективное, академическое освѣщеніе церковныхъ вопросовъ, главнымъ образомъ при участіи профессоровъ и наставниковъ Академіи. Къ участію въ журналѣ приглашены профессора всѣхъ Духовныхъ Академій, а равно и представители богословской науки въ университетахъ.Рядомъ съ этимъ, журналъ принимаетъ всѣ мѣры къ тому, чтобы своевременно освѣдомлять своихъ читателей о новостяхъ въ церковной, духовно-учебной и церковно-школьной жизни.Журналъ ставитъ также своею обязанностію знакомить читателей „Церковнаго Вѣстника**  съ новѣйшими теченіями въ области духовно-идейной жизни современнаго общества и съ отраженіями ихъ въ современной наукѣ, публицистикѣ и художественной литературѣ.Въ программу2 изданія входятъ:О Передовыя статьи, посвященныя обсужденію выдвигаемыхъ временемъ вопросовъ церковной въ широкомъ смыслѣ (богословскихъ, ц.-историче- скихъ, ц.-практическихъ, духовно-ѵчебныхъ) и церковно-общественной жизни.2) Статьи и сообщенія церковно-общественнаго характера, въ которыхъ обсуждаются различныя церковныя и общественныя явленія текущей русской и иностранной жизни. Въ этомъ отдѣлѣ редакція даетъ широкое мѣсто и голосу своихъ подписчиковъ и чита- іелей, которые пожелаютъ высказаться по тѣмъ или другимъ назрѣвшимъ вопросамъ времени.3) Въ отдѣлѣ „МнѣнГягти отзывы**  приводятся и подвергаются оцѣнкѣ наиболѣе интересныя и заслуживающія вниманія сужденія свѣтской и духовной печати по вопросамъ, составляющимъ злобу дня.4) Систематическій обзоръ духовной педагогической печати. Этотъ вновь вводимый съ наступающаго 1915 года отдѣлъ ставитъ своей задачей слѣдить за Движеніемъ отечественной богословской и церковноисторической мысли и знакомитъ читателей „Ц. В.**  со всѣми болѣе или менѣе видными проявленіями ея, отражающимися на страницахъ богословскихъ журналовъ.

5) Духовная и церковная школа. Въ этомъ отдѣлѣ помѣщаются извѣстія о жизни и дѣятельности Духовныхъ Академій, семинарій, училищъ и церковноприходскихъ школъ, печатаются циркуляры и распоряженія учебнаго начальства и сообщаются свѣдѣнія о назначеніяхъ, перемѣщеніяхъ по духовно-учебному и церковно-школьному вѣдомствамъ.6) По настойчивому желанію подписчиковъ, «Церковный Вѣстникъ» давно уже даетъ на своихъ страницахъ мѣсто ихъ вопросамъ изъ области церковно-приходской практики, поручая составленіе отвѣтовъ на эти вопросы вполнѣ компетентнымъ лицамъ.7) Корреспондеціи изъ епархій и изъ-за границы, знакомящія читателей съ выдающимися явленіями мѣстной церковной жизни.
8) Библіографическія замѣтки о новыхъ книгахъ.9) Постановленія и распоряженія правительства, печатаемыя, смотря по обстоятельствамъ, полностью или въ извлеченіи.10) .Іѣтопись церковной и общественной жизни въ Россіи. Въ данномъ отдѣлѣ рядомъ съ хроникой церковно-общественной жизни будетъ съ наступающаго подписного года обращено особое вниманіе на епархіальную печать, которая несетъ свою скромную, малозамѣтную, но тѣмъ не менѣе многополезную службу, являясь единственнымъ печатнымъ органомъ, гдѣ съ большей или меньшей полнотой и объективностью отражается пастырская идейная и практическая жизнь епархіальнаго духовенства. Все наиболѣе цѣнное и выдающееся въ этой области будетъ своевременно отмѣчаться на страницахъ „Церковн. Вѣсти.**11) Лѣтопись церковной и общественной жизни за границей.12) Библіографическій листокъ, содержащій въ себѣ перечень всѣ заслуживающихъ вниманія новинокъ какъ духовной, такъ и свѣтской печати (книги, брошюры, журнальныя етатьи и т. п.), появляющихся на книжномъ рынкѣ.
13) Объявленія.Для ознакомленія съ журналомъ желающимъ высылаются отдѣльные „Ц В.**  безплатно.
Условія подписки на 1915 годъ.Въ Россіи. За границу,На годъ..............................................б руб. 7 руб.На */•  года....................................3 „На годъ съ ежемѣсячнымъ журналомъ „Христіанское Чтеніе**...  . 8 „ 10 „Подписка принимается въ Конторѣ редакціи:

Петроградъ. Херсонская ул., д. № 8, не. 8.За редактора доцентъ Императорской Петроградской .Духовной Академіи Н. Малаховъ.
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Въ 1915 іодувсѣ годовые подписчики получатъ:
52 №№ Журнала
.. о БЕЗПЛАТНЫХЪ 
" О ПРЕМІЙ:1) Плліостриров. насто.іыі. «Дружескій Календарь» на 1915 г. въ художеств обложкѣ въ 11 красокъ.2) Молочное «хозяйство» (хозяйств. ежегодникъ, годъ VIII). Поли, практ. руковод. по веденію доходнаго молочн. хозяйства.3) «Новѣйшія изобрѣтенія и открытія» и практич. примѣненіе ихъ къ жизни Чу-, деса науки и техники въ разл. област знанія.Всѣ гг. подписчики на

ХІІІ-Й ГОДЪ ИЗДАНІЯ-ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ « .,!г
И лл ю <*т  р иро «« ті іі ьі й

ЖУРНАЛЪ-ГАЗЕТА

0
въ каждомъ номерѣ.: - ■ .беллетристика и популярныя статьи. Хроника русской и заграничной жизни. Церковная жизнь. Народная трезвость. Роенный отдѣлъ и воздухоплаваніе. Вѣсти и слухи. Отдѣлъ сельскаго и домашняго хозяйства. Справочныя цѣны. Биржа. Свѣдѣнія о новыхъ книгахъ и др.Цѣна 2 руб. 20 кон съ перес, въ годъ. Адресъ Редакціи и Главной Конторы журнала: 

Петроградъ, ул. Жуковскаго, 24.Пробный № высылается^ безплатно.приславшіе

Въ 1915 іодувсѣ' годовые подписчики по- * ' • .платъ:,
52 №<№ Журнала 
„ О’ БЕЗПЛАТНЫХЪ 
НО п Р М I Й:

4) «Паши столпцы» и ихъ достопримѣчат. Иллюст. пу- тевод. по Петрограду и Москвѣ. Необх. справочн. свѣдѣнія для пріѣзжающихъ,5, 6, 7 п 8) Четыре от- дѣл. выпуска «Сельское Хозяйство, Промышленность и домоводство» По сезон : 1) «Весна». 2) «Лѣто». 3) «Осень» и 4) «Зима». Каждый выпускъ будетъ содерж, рядъ практ. сов. по сел хозяйству, промышл. и домовод.годовую подписную плату: 52 ил-,ДРУЖЕСКІЯ РѢЧИ" въ 1915 г.,2 руб. 20 коп. полностью, за особую доплату 1 руб. 80 коп, а всего за 4 рубля получатъ: люстрированныхъ №№ журнала, 8 вышеперечисленныхъ преміи и сверхъ того вь январѣ 1915 т.еще 5 премій по первому или второму абонементу на выборъ:1-й абонементт> «Домашній лечебникъ». Обіцепон. иастав къ распознав. болѣзней и руков. къ лѣч ихъ домаш. средств. Незамѣнимая книга тамъ, гдѣ врач. помощь трудно доступна. Необх. въ кажд домѣ какъ луч. пособіе для оказанія скорой первой помощи при внезапн. заболѣв, до приб. врача. (130 стр.). 2)Шпіонъ. Романъ изъ эпохи русск.-японск. войны. (150 стр.). 3) Юмористическій сборникъ. Анекдоты веселыя сценки шутки. (192 стр.).

2-й абонементъ 1) Дѣловой Письмовникъ. 10-е издай'е. Извѣсти справочн. книга, подъ ред. члена Совѣта Главноупр. Землеустр. и Землед. Бафталовскаго. Незам. пособ. для вед самост. дѣлъ, полезп. для сельскаго насел и для должности, лицъ. Содер. свыше 520 формъ прош. заяв., жалобъ и друг. дѣдов. бумагъ. (420 стр.). Ветеринарія. Лечеб. домаш. животн. Настольная книга для сельскаго хозяина, (132 стр.). 3) Отечественная воина и ея герои. Въ изображ. рус. писат , съ рисун. (128 стр.).
_ Ить обоимъ, абонементамъ _____4) Разстрѣлъ французскими войсками поджигателей въ Москвѣ въ 1812 году, большая (Ю—13 вершк.) художественная картина въ 10 краскахъ. 5) Сер;я открытокъ. Десять художественно и полненныхъ откр. инеемъ.Согласно почтовымъ правиламъ замѣна премій одного абонемента преміями другого не допускается

НА НАРОДНУЮ БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ ГАЗЕТУ
ЦѢЛЬ ГАЗЕТЫ: д ѵгь крестьян •к >мѵ па (гленію Волыни доступную газету, кот >рая сообщала бы правильныя свѣдѣнія о текущихъ событіяхъ, охрі- няла-бы народъ отъ превратныхъ и зловредныхъ слуховъ и была-бы органомъ для изображена мѣстной народной жизни, ея свѣтлыхъ сторонъ и ея нуждъ.

Вь 1915 году въ газетѣ будутъ помѣшати агентскія телеграммы о войнѣ и подвигахъ нашего воинства. По селамъ Галиці і, Волыни, особеіш > западной части ея, «Волынская Земля» благодаря телеграммамъ, будетъ приносить вѣсти скорѣе всѣхъ Петроградскихъ, Московскихъ и Кіевскихъ газетъ.Цѣна назначена самая низкая и льготная— 
2 руб въ годъ. Можно выписывать по четвертямъ года, присылая по 50 коп.’
АДРЕСЪ для писемъ корреспонденцій: Почаевъ редакція газеты ВОЛЫНСКАЯ ЗЕМЛЯ.Редакторъ Издатель: Архим Виталій



ГДЪ ИЗГ2КІЯ. ЛЕТр>01 6-й ГОДЪ изданія.
Открыта подписка на 1915 годъ на журналъ

бытія, помѣщая на своихъ страницахъ проивведенія лучшихъ русскихъ и ино
странныхъ писателей и художниковъ.

Иллюстраціи ..ВСЕМІРНОЙ ПАНОРАМЫ" являются полнымъ отраже
ніемъ всѣхъ обращающихъ на себя вниманіе событій міра. 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 
блгато иллюстрирована въ журналѣ собственными художниками и фетографами-корреопондеитамж.

..ВСЕМІРНАЯ ПАНОРАМА" въ 1915 году дастъ своимъ подписчикамъ 
цінныя литературныя приложенія, которыя для каждой русской семьи пред

ставятъ необходимую, большую м цѣнную библіотеку.
Въ 1915 г. Битца" будетъ выходить въ 3-хъ изданіяхъ

а
в
□

У»
ПЕРВОЕ ИЗДАНІЕ 

№№ большого 
художествеяжо- 
литературнаго

журнала52
И „Классической *»»

• **«  библіотеки",кввгя
состоящей инъ произведеній русскихъ 

классиковъ.
Успѣхъ первой серіи „Классической библіотеки" 
я продолжающаяся подлиска и по сію пору ма 
безсмертныя произведенія нашихъ классиковъ по
буждаютъ насъ и въ наступающемъ 1916 г. по
втори гь это изданіе, въ составъ котораго вхо
дитъ полное собраніе произведеній слѣдующихъ 

10 писателей:

„ВСЕМІРНАЯ ооо 
ООО ПАНОРАМА"

а
□

■
второй серія

.ВСЕМІРНАЯ оооо 
о о о о ПАНОРАМА",

8 Г. йсііялои4й. й. В. Гогагь.
I. (. Пмзаідозъ. Д. И. Фашинъ.
[. Т. Анахввъ, I. С. ПушкинъI. В. Каіьцовъ. 1.1. МарингкіЯ,
И. I. йімтвіъ. 1.1. Нрыивъ.
Всего будетъ даяо 52 книги, заключающія 
въ еебѣ свыше 7.000 страницъ четкой, ясно*  

и убористо*  печати, на хорошей бумагѣ. 
Подписная цѣна на годъ

Іу^ЮІРІИ ВАІОРАМІГ ІГ 
«Л? ілітккві бябліотемгП. / 1к 

съ пермылвой ■ доетввв.й *- “•
Депуоиаатоя раворвчма: врв водпвов*  
3 рубля, къ 1 мврп—2 рубля в къ 1 хм—1 р. 
7в коп. Первые 5.000 подписчиковъ, приславшіе 
вою подписную плату, подучатъ сразу всѣ 52 

книги „Классической библіотеки1*.

ТРЕТЬЕ

□
□
■
в
■

Р. Державинъ, 
М. Карамзинъ, 
А. Жуковскій, 
Н. Загоскинъ, 

Г. Шевченко, 
А. Мей,
А. Дельвигъ, 
И. Хемницеръ,

I
въ составъ которой войдетъ полное собраніе про
изведеній слѣдующихъ 10 русскихъ классиковъ: 

Императрица Екатерина II, 
М. В. Ломоносовъ, 
Г.
н.
в.
м. 
т 
л. 
А. 
И.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА НА ГОДЪ 

-л^лліиишѵшг іг 
КНИГИ Лламш библіотеки" П. /1 

съ пересылкой и доставкой
Долуонаетоя разсрочка: при подпискѣ
3 р., къ 1 марта—2 р. и къ 1 мая—1 р. 75 кв

ИЗДАНІЕ.
На _ это ^изданіе. мы обращаемъ особенное вниманіе новыхъ подписчиковъ „|
.. Л 22 С - И_ 1-2". лица, подписавшіяся на третье веденіе, всего за ГЛ

ВСЕМІРНОЙ 
подучатъ, кромѣ 

„__ книгъ, заключа-
... слѣдующихъ 20 русскихъ 

классмковъі

Императрица Екатерина II, 
М. В. Ломоносовъ, 
Г. “ “
И.
В.
Т.
Л.

На это изданіе мы обрі_______ __________ _________ ______ ______ ___  ,,______
П А Н О Р Д ■ Ы". лица, подписавшіяся па третье изданіе, всего за 13 рублей 
большого еженедѣльнаго иллюстрированнаго журнала, цѣнную библіотеку изъ 104 
ющую п о ■ м • а о о в у а и I • вренаааденій слѣдуюі.......

А. С. Пушкинъ, 
Н. В. Гоголь,
М. Ю. Лермонтовъ» А. В. Кольцовъ, 
И. А. Крыловъ, 
А. С. Грибоѣдовъ, 
С. Т. Аксаковъ, Н. Г. Помяловскій, 
А. А Марлинскій, 
Д. И. Фонвизинъ,

а 
и 
о 
в 
а

я

■

Р. Державинъ, 
М. Карамзинъ, 

Жуновоній, 
Шевченко, 
Мей, 
Дельвигъ, ' 
Хемницеръ,

А.
Г.
А. 

А А 
И- И.
М. Н. Загоскинъ.В 

йрплежоеіо ето еоотаоявотъ волны*  но а ментъ ПРИЛОЖЕНІЙ, даваемыхъ въ І-му ■ *ву  жаданію 
„Веепіряе*  Ямерааы*  ВМѢСТѢ).

Эта библіотека необходима каждому учащомуоя и каждому грамотному человѣку. 
Подобной ярекйи мо дамлъ ощо мн сдмлъ журмалъ. 

ПЖСШАЯ ЦѢНА но годъ. Л

“Л2,.,.. „Всемірная Панорама" 
“ 104 „Классической библіотеки" !□ 

с-ж исресіалжоМ ж д • стажжой
Допуоиаетоа рааорочяаі пра покпвяі* —■ а., къ 1 ав,м—4 р- вк-ъі ми-3 р. Первыя (.000 
лицъ, цодпнеквшахсж на 3-е вадаві., вояучатъ ораву 51 «нага перво! еерів „Клмоачесвоі библіотекъ-, 

Іейьгм цитатъ: Петцгвцъ, Гіазв- шнт- Ш- И и „№№" Шика ІИ-113, с- 1

руб



»А ’* годъ Т ОТКРЫТА ПОДПИСКА
О изданія I

*-------------------- 4 на 1915 годъ

♦------------------------

6-й годъ
изданія

♦------------------------ ♦

на большой еженедѣльный иллмнтвшнанный шожепвгино-лите’іатугніій журналъ

СОЛНЦЕ
РОССІИ

СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ АЛЬБОМОВЪ.
„СОЛНЦЕ РОССІИ"_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
неиіе иллюстрацій, благодаря чему среди русскихъ еженедѣльныхъ журналовъ „СОЛНЦЕ РОССіИ*  
занимаетъ совершенно особое мѣсто.
ни одно болѣе или менѣе общедоступное изданіе въ Россіи никогдт не давало пздоіныхь иллздстрчціЯ.

[г/ является первымъ и единственнымъ въ Россіи журналомъ, изта- 
*’ ваемымъ по типу лучшихъ ежзнедѣльнмкояъ Запада, въ которомъ 

особенное вниманіе обращено на художественное и изящное испол>

Въ полномъ соотвѣтствіи въ высокимъ качествомъ Художественно-иллюстраціоннаго матеріала 
поставлена въ „СОЛНЦѢ РОССІИ" и литературная сторона. Въ журналѣ помѣщаются повѣсти, разсказы, 
очерки, юмористииа, стихотворенія, каррикатуры и т. д.
Въ журналѣ ,,Солнце Россіи" участвуютъ лучшія силы 

современной русской литературы и живописи.
Особую извѣстность пріобрѣли выпускаемые нѣсколько разъ въ годъ спеціальные номе а 

„СОЛНЦА РОССІИ",посвящаемые какой-либо отдѣльной темѣ, кМкъ, напримѣръ, цѣлый рядъ „ВОЕННЫХЪ 
НОМЕРОВЪ”—во второй половинѣ 1914-го года. „Чеховскій номеръ"—въ томъ же году, „Пожаръ Москвы**  
къ столѣтію Отечественной войны, „Боярскій номеръ"- къ 300-лѣтію дома Романовыхъ, „Мужицкій номеръ" — 
къ 50-лѣтію Освобожденія крестьянъ, „Толстовскіе номера", „Рождественскіе",„Пасхальные", и т. п.

„СОЛНЦЕ РОССІИ" выпускается въ художественныхъ обложкахъ въ краскахъ, причемъ каждая 
обложка имѣетъ свой спеціальный рисунокъ.

Чрезвычайно цѣнное въ художественномъ отношеніи приложеніе къ журналу составляютъ„АЛЬБОМЫ СОЛНЦА РОССІИ
которые за два года своего выхода въ свѣтъ пріобрѣли среди широкой публики большую извѣстность.

Въ 1915 году приложеніемъ къ «СОЛНЦУ РОССІИ» будутъ д .ны

-• ЧЕТЫРЕ —

а
9

I
ными, редакція полагаетъ, что горазда цѣлесообразнѣе не предолредѣлата заранѣе томъ, цоторы ,ц, 
будутъ посвящены эти альбомы, а назначать эти темы послѣдовательно, въ сроки — болѣе или мені.е 
близкіе къ моменту выхода альбомовъ въ свѣтъ, въ зависимости отъ интересовъ, которые будутъ въ 
то врома владѣть обществомъ.

Редакція намѣчаетъ въ числѣ другихъ темъ для альбомовъ, между прочимъ, слѣдующія:

„Галиція ея жизнь, красоты и бытъ“.—„Черяое иоъ Богфж и Да?данеллы‘% —
Погатк ПѢТЪ ГПГѴПЙПГТЙЭТОЙ ПѴММ‘< и ДР’’ но она ост*вляетъ  за собою право БЪ дальнѣйшемъ 

71ДЦЛІѴ Д0|О іиуДиркЮСІІІІиП оитановитьсА, вмѣсто намѣченныхъ, на другихъ темахъ.
Характеръ альбомовъ Солнца Россіи — смѣемъ думать —уже настолько выяснился для читателей, 

что реформа въ облас и выбора темъ для альбомовъ, предпринимаемая теперь редакціей, будетъ встрѣ
чей® читателями только съ сочувствіемъ и интересомъ.
Подписная цѣна на Ье ИЗДАНІЕ

„СОЛНЦА РОССІИ ,
безъ художественныхъ альбомввъ:

Наі годъ—б р,, на 6 мѣс. Зр. 50 н 
на 3 мѣс,—1 р. 80 к,

Для годовыхъ подписчиковъ допускает
ся разсрочка: при подпискѣ—3 руб.

и къ 1-му мая 3 руб.

□ 
' □□

□
□ 
а
□
□
о
□ 
о 
о

Подписная цѣна на П-е ИЗДАНІЕ 

„ СОЛНЦА РОССІИ*,
съ приложеніемъ 4 хъ худемеетвеи, альбомовъ: 
Па 1 годъ (съ приложен. 4-хъ альбом.)—9 р., 
НО 6 мѣс. (оъ приложен. 2-хъ альбом.)—5 р., 
на 3 мѣс. (съ приложен. 1-го альбом.)—3 р. 

Для ГОДОВЫХЪ подписчиковъ допускается раз
срочка: при подпискѣ—5 р. м къ 1 му мая—4 р,

Дл« любителей худож стееиной иллюстраціи выпускается особое изданіе „Солнца Россіи"-НА Иѣ'ІО 
ВОЙ БУМАГЪ. Желающіе получить журналъ на цѣлоной бумагѣ приплачиваютъ къ цодпцоцоН цѣвЬ*  

ВЪ ГОДЪ 2 руб., въ 0 мѣсяцевъ—| руб,
(Въ розничной продажѣ номеръ на мѣловой бумагѣ отойть 25 копѣекъ).
Кромѣ того, подписчикамъ 1Э15 года предоставляется исключительная льгота по пріобрѣтенію уже 

вышедшихъ въ свѣтъ и имѣющихъ еще выйти въ 1ІЦ5 году альбомовъ .Солнца Россіи-;
А. Сѣровъ, 3) И. И. .’Іевптннъ, 4) „Русскій Палета.", 5) „Русская 

Дрема , 6) „Міръ дѣтей', 1) .Кавказъ", » „Московскій Художественный Театръ,", !і) Рѵсска-і 
Опера-, 10) „Военный Альбомъ .V-1-, 11) „Военный Альбомъ № 2". 12) „Военный Альбомъ № 8-

Продажная цѣна этихъ альбомовъ—8 руб,, подписчики же І9І5-ге года могутъ выпнсыветь ихъ 
за 2 руб. съ лерчсылиои (требуется при заказѣ указывать номеръ подписной квитанціи).

Подписныя деньги адресовать:
Петроградъ, Акціонерному О-ву Издательскаго Дѣла „Копѣйка", 

Лиговская Ці, собственный домъ.
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