
ПОНЕДѢЛЬНИКЪ,

15-го Декабря 1914 г.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

О возобновленіи сбора на голодающихъ 
въ Буковинѣ и Галиціи.Св. Сѵнодъ 29 мин. Ноября опредѣлилъ (Церк. Вѣд. с. г. № 49): возстановить впредь до особаго распоряженія, со >ръ пожертвованій въ церквахъ имперіи по воскреснымъ днямъ, наряду съ другими разрѣшенными сборами, въ пользу пострадавшаго отъ войны населенія Буковины и Галиціи,—съ тѣмъ, чтобы собранныя суммы были препровождаемы чрезъ благочинныхъ (минуя консисторію) въ хозяй

ственное управленіе при Св. Сѵнодѣ для дальнѣйшаго направленія по назначенію",—о чемъ и объявляется симъ Консисторіей къ исполненію духовенства и монастырей.
О молебнѣ въ день Рождества Хри

стова.Опредѣленіемъ Св. Сѵнода отъ 3-го сего Дек. (Церк. Вѣд. № 49І постановлено: «поручить Синодальнымъ конторамъ, епархіальнымъ преосвященнымъ, завѣдывающему придворнымъ духовенствомъ и протопресвитеру военнаго и морского духовенства сдѣлать распоряженіе, чтобы въ день Рождества Христова въ текущемъ году, взамѣнъ совершаемаго обычно въ этоть праздникъ, послѣ Божественной литургіи, благодарственнаго и молебнаго пѣнія Господу Богу, по случаю воспоминаемаго въ означенный день избавленія Церкви и Державы Россійскія отъ нашествія галловъ и съ ними двадесяти языкъ, был > отправлено молебное пѣніе о дарованіи побѣды Христолюбивому русскому воинству».
Отъ Консисторіи.Обращается вниманіе духовенства и монастырей епархіи на исполненіе опредѣленій Св. Сѵ

нода, опубликованныхъ въ Церк. 1>ѣд. с. г. № 49 (за 6 Дек.) объ участіи духов нства въ дѣлѣ выясненія семьямъ призванныхъ правъ ихъ на казенное пособіе и способа полученія онаго и о возношеніи повсемѣстно имени іеромонаха Антонія за богослуженіемъ.
Объ отмѣнѣ сборовъ.Литовская Духовная Консисторія опредѣленіемъ, утвержд'наымъ Его Высокопреосвященствомъ, по дѣлу о разсылкѣ по иринадтежности кружечныхъ пожертвованій, между прочимъ, постановила; Чрезъ Литовскія Епархіальныя Вѣдомости предписать управленіямъ монастырей и духовенству епархіи о точномъ и непремѣнномъ исполненіи циркулярнаго указа Святѣйшаго Синода, отъ 29 сентября 1910 года за А? 31. относительно прекращенія сбора пожертвованій въ кружки на „содержаніе церквей и школъ Запад. края"/такъ какъ сборы эти объединены въ сборѣ' на „содержаніе бѣднѣйшихъ церквей въ имперіи" и на «сооруженіе и возобновтеніе православныхъ храмовъ внутри Имперіи и заграницей», какъ объ этомъ и дано было въ свое время знать Консисторіею указомъ, отъ 13 декабря 19іо года за № 11887.

О возмѣщеніи расходовъ духовныхъ 
слѣдователей.ІІо указу ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА. Святѣйшій Синодъ слушали: предложеніе Г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора отъ 28-го марта сего года за № 12423 по вопросу о возмѣщеніи духовнымъ слѣдователямъ расходовъ по производимымъ ими слѣдствіямъ о поступкахъ лицъ духовнаго званія. ПРИКАЗАЛИ: На основаніи примѣчанія къ ст. 156 Уст. Дух. Конс, прогонныя деньги духовнымъ 
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лицамъ, командируемымъ Епархіальными Началь- ствами для производства слѣдствій по дѣламъ духовнаго вѣдомства, отпускаются на счетъ возврата оныхъ съ виновныхъ, или съ тѣхъ лицъ, по просьбамъ коихъ производилось слѣдствіе, между тѣмъ, по заявленію бюджетной комиссіи Государственной Думы, во многихъ случаяхъ разъѣздные расходы духовныхъ слѣдователей или вовсе не оплачиваются, или оплачиваются за счетъ церковныхъ средствъ по постановленіямъ епархіальныхъ съѣздовъ. Въ виду сего Хозяйственнымъ Управленіемъ въ минувшемъ году, циркулярно, были затребованы отъ Секретарей Духовныхъ Консисторій соотвѣтствующія разъясненія. Нынѣ таковыя разъясненія доставлены, причемъ изъ разсмотрѣнія ихъ видно, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ расходы по путевому довольствію пополнялись:а) на счетъ особыхъ сборовъ съ церквей, съ установленіемъ опредѣленныхъ годовыхъ окладовъ вознагражденія для духовныхъ слѣдователей. 6) на счетъ особаго фонда, составляемаго изъ денежныхъ штрафовъ, налагаемыхъ на священноцер- ковнослужителей по различнымъ взысканіямъ за проступки, не предусмотрѣнные Уставомъ Духовныхъ Консисторій, в) изъ взносовъ священноцер- ковнослужителей того округа, гдѣ было произведено слѣдствіе, вычитаемыхъ пропорціонально получаемымъ каждымъ членомъ причта долямъ, при раздѣлѣ братскихъ доходовъ, г) изъ ежегодныхъ взносовъ, поступающихъ отъ монастырей епархій, по 10 рублей съ каждаго, согласно постановленію Епархіальнаго Начальства, и д) изъ средствъ свѣчного завода, свѣчныхъ складовъ, на счетъ особаго благочинническаго фонда. По обсужденіи изложеннаго, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: разъяснить Епархіальнымъ Начальствамъ циркулярнымъ указомъ, что въ тѣхъ случаяхъ, когда не представляется возможный ь взыскать, на основаніи ст. 156 Уст. Дух Конс., прогонныя деньги духовнымъ лицамъ, командируемымъ Епархіальными Начальствами для производства слѣдствій по дѣламъ духовнаго вѣдомства, съ лицъ виновныхъ или съ тѣхъ лицъ, по просьбамъ коихъ производилось слѣдствіе, таковыя должны быть уплачиваемы, на законномъ основаніи, изъ прямого источника, т. е. ассигнуемаго на епархіи кредита по § 3 ст. 1-ой финансовой смѣты Свя- тъйшаго Синода, причемъ дальнѣйшее отнесеніе расходовъ сего рода на счетъ церковныхъ суммъ, монастырскихъ свѣчныхъ заводовъ и другихъ сборовъ съ мѣстъ и лицъ должно быть прекращено, Августа 25 дня 1914 года.

МАРШРУТЪ
слѣдованія Преосвященнаго Елевѳерія, Епископа 
Ковенскаго, при обозрѣніи церквей Ковенскаго 
и Шавельскаго уѣздовъ съ 8-го по 12 декабря 

1914 года.8- го декабря. Выѣздъ изъ Ковны по грунтовойдорогѣ на ст. Яново Либ.-Ром. жел. дор., 30 верстъ; отсюда слѣдованіе по жел. дор. на ст. Муравьево Либ,- Ром. жел. дор. чрезъ Радзивилишки, 180 вер.; ночлегъ.9- го » Осмотръ церкви; выѣздъ въ Вѣкшнипо жел. дор., 12 вер., осмотръ церкви; выѣздъ въ Шавли, по жел. д. 61 вер.; слушаніе всенощнаго бдѣнія; ночлегъ10 го » Совершеніе литургіи, осмотръ церкви; отсюда слѣдованіе въ Радзивилишки, по жел. дор. 18 вер. осмотръ церкви; ночлегъ.11-го » Выѣздъ въ Кейданы по жел. дор.60 вер., осмотръ церкви; отсюда въ Яново по жел. дор. 29 вер., осмотръ церкви. Возвращеніе въ Ковко 62 вер. (по жел. дор.) или 30 вер. по грунтовой.
О кружечныхъ пожертвованіяхъ въ цер
квахъ въ пользу главн, общ Красн. 
Креста, поступ. въ консист. съ 27-го 

ноября 1914 года по 6 декабря.Отъ
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Вилейск. благоч. за авг. и сент. 78 Новоалександровск. за октябрь . 62 Молодечненскаго за октябрь . . 75 Мядельскаго за октябрь .... 80 Ошмянск. за авг., сент., и окт. . 193Вилком. въ доп. за авг., сент. и окт. 5 Воложинскаго за октябрь . . .103 Вилен. Св. Духова мон за ноябрь 25 Вилен. женск. мон. за ноябрь . . 18 Вилен. Каѳедр. Собора за ноябрь 82

р. 38 « 42 » 32 » 92 » 44 » 40 » 99» 40 » 70 » 95

к.»»»
»»»»»»Итого . . 726 р. 92 К.

Вѣдомость по 1 декабря с. г
о монастыряхъ, церквахъ и духовныхъ учрежденіяхъ Ли
товской епархіи, оказавшихъ пожертвованія на врачева
ніе раненыхъ и больныхъ воиновъ и на вспомоществова

ніе семействамъ лицъ, призванныхъ на войну.1, Корпораціей Литовской Духовной Семинаріиа) отослано въ Серафимовскій лазаретъ духовно 
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учебныхъ заведеній 4-2 руб.. б): отослано въ Виленскій Дамскій Комитетъ на содержаніе совмѣстно съ братіей Свято-Троицкаго монастыря одной кровати въ лазаретѣ Комитета 45 руб. в); передано 15 руб. на «Питательный Пунктъ» при Виленскомъ вокзалѣ и г) собрано 13 руб. 45 коп. по подпискѣ на табакъ для отправки на позиціи въ дѣйствующую армію.’ 2) Настоятелемъ и братіею Виленскаго Свято- Троицкаго монастыря въ пользу семействъ призванныхъ на службу воиновъ пожертвовано 25 руб. на выписку газетъ для раненыхъ воиновъ 7 р.3) Правленіемъ Виленской Вспомогательной кассы внесено въ Виленскій Дамскій Комитетъ Краснаго Креста собранныхъ отъ духовенства пожертвованій а) на оборудованіе и содержаніе 5 кроватей имени «Православнаго духовенства Литовской епархіи» 500 рублей и б) на содержаніе одной кровати имени «Православнаго приходскаго духовенства города Вильны» 45 руб.4, Священникомъ Жагорской церкви собрано среди православныхъ служащихъ въ имѣніи Ка- меръ-юнкера Двора Его Императорскаго Величества Георгія Дмитріевича Нарышкина для раздачи воинамъ на передовыхъ позиціяхъ 27 мѣшечковъ, въ которыхъ по парѣ бѣлья, чай, сахаръ, табакъ, папиросная бумага, иголка, нитки и открытки, всего на сумму до ста руб.5, Священникомъ Виленской Снипишскей церкви собрано среди прихожанъ 11 руб. 52 коп. на вспомоществованіе семействамъ лицъ призванныхъ на войну.6) Правленіемъ Виленскаго Свято-Духова монастыря, отчислено изъ монастырскихъ церковныхъ суммъ и препровождено въ Правленіе Виленской Вспомогательной кассы 50 руб. для оказанія помощи воинамъ, слѣдующимъ чрезъ гор. Вильну и находящимся въ мѣстныхъ госпиталяхъ.7, Управленіемъ Березвечскаго женскаго монастыря отправлено въ Виленскій мѣстный Комитетъ Краснаго Креста для раненыхъ воиновъ полторы дюжины паръ бѣлья и одна дюжина халатовъ.8, Виленскою при Знаменской церкви приходскою обіциною для дѣтей запасныхъ нижнихъ чиновъ, призванныхъ въ дѣйствующую армію, проживающихъ въ раіонѣ Знаменскаго прихода, изъ собранныхъ пожертвованій на ихъ содержаніе израсходовано всего 527 рублей 73 коп., въ особомъ открытомъ для сей цѣли пріютѣ.9, Отчисленныя изъ содержанія служащихъ въ Литовской Духовной Консисторіи за ноябрь мѣ- сяпъ 16 руб. 88 коп. переданы 24 ноября въ Виленскій мѣстный Дамскій Комитетъ Россійскаго Общества Краснаго Креста подъ квитанцію за № 1468.

Отчетъ
о пожертвованіяхъ на нужды военнаго времени, 
поступившихъ въ Правленіе Вспомогательной 
Кассы духовенства Литовской епархіи за ноябрь 

1914 года.

ПРИХОДЪ.1. Къ 1-му ноября оставаясь 780 р. 69 коп. Въ ноябрѣ поступило:2. На оборудованіе ц содержаніе кроватей для раненыхъ воиновъ, имени «Православнаго духовенства Литовской Епархіи» . 317 » 50 *3. На оказаніе духовной и .ма- ' теріальной помощи войскамъ, направляющимся чрезъ гор. Вильнувъ дѣйствующую армію, и раненымъ и больнымъ воинамъ, находящимся въ лазаретахъ г. Вильны:а) отъ церквей и монастырейепархіи......................................................... 161 » — »б) отъ церковн. братствъ и по-печительствъ............................................... 30 » — »в) огь учащихъ и учащихся въ церковныхъ и министерскихъшколахъ .................................................... 21 » 21 »г) отъ духовенства и прихожанъ ..................... ..................... . . 428 » 72 »Всего . 1739 » 12 »
РАСХОДЪ.1. Внесено въ Виленскій мѣстный Дамскій Комитетъ «Краснаго Креста»:а) на оборудованіе и содержаніе одной кровати (шестой), имени «Православнаго духовенстве Литовской епархіи......................................... іоо » — » .б) на содержаніе пяти кроватей, имени того же духовенства 225 » — »Итого . 325 » — »2. Къ 1-му декабря въ остаткѣ 1414 » 12 »Всего . 1739 » 12 »

Движенія и перемѣны по службѣ.28 Ноября кр. Ѳома Ивановичъ Король утвержденъ въ должности старосты Довбенской церкви, Ошмянскаго уѣзда.1 Декабря кр. Яковъ Ивановъ Ляшевичъ, согласно прошенію, допущенъ временно, впредь до 
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усмотрѣнія къ исполненію обязанностей псалом щика при Шумской церкви, Вилен. у.1 Декабря сынъ зашт. діакона Минской епархіи Николай Киршевскій опредѣленъ и. д. псаломщика . Ушпольской церкви, Ковенской губ.1 Декабря надворный совѣтникъ Александръ Лукичъ Левицкій утвержденъ въ должности старосты Виленской Николаевской церкви, на 2-ое трехлѣтіе.4 Декабря псаломщикъ ’Іерневичской церкви, Дисненскаго уѣзда, Иванъ Красовскій, по болѣзни согласно прошенію, уволенъ за штатъ.5 Декабря свящ. Дисненской церкви, Викторъ Красковскій перемѣщенъ къ Маріинской церкви, г. Вилейки.4 Декабря сынъ псаломщика Евгеній Ленце- вичъ назначенъ псаломщикомъ при Вплкомирскомъ соборѣ.20 Ноября діакону Виленской св. Николаев ской церкви Іоанну Воронову предоставлено мѣсто священника въ Енисейской епархіи.2 Декабря свящ Виленской тюремной церкви, Александръ Россинскій назначенъ штатнымъ священникомъ церкви Училищнаго Совѣта при Св. Синодѣ.8 Декабря завѣдываюіцему 2-хъ класн. министерскимъ училищемъ Кириллу Ленько предоставлено мѣсто священника при церкви с. Дубины, Ошмянскаго уѣзда.27 Октября скончался Виленскій уѣздный наблюдатель церк.-приход. школы свящ. Владимиръ Шиманскій.

Вакантныя мѣста:а) священническія:Въ г. Диснѣ, 2-го свящ.; жалованья 500 руб.; земли 47 дес.; построекъ нѣтъ; прихожанъ 3017 душъ обоего пола.Въ г. Вильнѣ при тюремной церкви.Въ с. Лебедѣ Лидск. у.; жалованья 400 руб.; земли 60 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 1597 душъ об. пола.Въ с. Залѣсьи, Дисн. у.; 1-го свящ.; жалованья 400 р.; земли 72 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 3817 душъ об. пола.б) протодіакона:Въ г. Вильнѣ при каѳедр. соборѣ; жалованья 600 руб. и квартира.в) діаконскія:Въ г. Вильнѣ при Николаевской церкви; жалованья ЗОО руб.; земли 76 дес.; кв. имѣется; прихожанъ 319 д. об. пола.г) псаломщическія:Въ м. Островцѣ, Виленскаго у., жал. 130 руб ; 66 коп.; земли 146 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 280 душъ об. пола.Въ с. Гончарахъ, Андскаго у.; жалов. 117 руб. 60 к; земли 99 дес.; построекъ нѣтъ; прихожанъ 3006 душъ обоего пола.
Редакторы: Архимандритъ Лаврентій и В. А. Ивановскій, Тип. «Русскій ПОЧИНЪ’.

Открыта подписка на 1915 годъ:

7 г. изд.

большая политическая общественная литературная газета 
съ ежемѣсячнымъ иллюстрированнымъ приложеніемъ.издаваемая въ Петроградѣ подъ редакціей С. К. Глинк г 

Янчевскаго (С. Глинка). ЗАДАЧИ „ЗЕМЩИНЫ". Осуществленіе правыхъ, царско-народныхъ началъ. Защита Русскаго народа отъ иноземнаго и іудейскаго засилія. Борьба съ революціонными и массонскими покушеніями па русскую государственность. Въ переживаемые нынѣ тревожные дни, когда все 'поглощено мыслями о войнѣ, собственные кореспонделты и военные обозрѣватели даютъ свѣжій, интересный матеріалъ. По окончаніи же войны, какъ и прежде „ЗЕМЩИНА14 получитъ свободу слова, не связаннаго, военной цензурою, опять посвятитъ себя борьбѣ за исконныя права Русскаго народа противъ 

Непомѣрныхъ притязаній его захребетниковъ и освѣщенію всей земской жизни.
ПОДПИСНАЯ цѣна въ 

Россіи.

На 1 г. 6 м. | 3 м. 1 м.

8 Р- 3 р. ] 1 50. —50.

Допускается разсрочка:2 руб. — при подпискѣ: 2 руб. — 1 апрѣля и 2 руб 1 іюля.
|>| 
I?

Чинамъ почтово телеграфнаго вѣдомства, учителямъ и учительницамъ народныхъ школъ, сельскимъ священникамъ и народнымъ читальнямъ, при непосредственномчі обращеніи вч> контору газеты, дѣлается скидка 10°/о съ подписной цѣны.
Подписка принимается въ Главной Конторѣ: ІІтр., Шпа

лерная, 48,а также въ почтово-телеграфныхъ конторахъ и отдѣленіяхъ, въ книжныхъ магазинахъ „Новаго Времени" и др
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ПОЧАЕВСКІЙ ЛИСТОКЪПочаевскій Листокъ въ этомъ году будетъ особенно интересенъ Издаваясь при Почаевской Лаврѣ, поставлеп • ной во главѣ церковной работы въ присоединенній Галиціи, Почаевскій Листокъ будетъ единственнымъ органомъ, наиболѣе освѣдомленнымъ о русскихъ православныхъ дѣлахъ въ Галиціи Онъ постарается посвящать читателей і во всѣ подробности той огромной и интересной работы, которая закипитъ въ наступающемъ году въ Галиціи по осбовожденію ея отъ вѣкового гнета и присоединенію ея, искони русской православной области, къ Россіи.Но йе оставитъ Почаевскій Листокъ и своей долголѣтней работы—служенія церковному русскому народу. Почаевскій Листокъ по прежнему будетъ отстаивать его священное знамя „за Вѣру, Царя и Отечество" и всемѣрно содѣйствовать улучшенію благосостоянія и быта русскаго народа.
Почаевскій Листокъ по прежнему будетъ печаловаться ' предъ сильными міра сего о бѣдахъ,' нуждахъ и обидахъ народа, повѣствуя о нихъ безхитростными словами , своихъ корсспондентовъ-селянъ
Въ Почаевскомъ Листкѣ будутъ помѣщаться проповѣди, житія, сказанія, статьи, стихотворенія, картины, примѣнительно къ церковному году. А также статьи, иллю страціи и извѣстія о современныхъ событіяхъ.
Почаевскій Листокъ по прежнему останется органомъ Ііочаево-Лаврскаго Союза Русскаго Народа и будетъ помѣщать руководственныя для союза распоряженія, указанія. сообщенія о земскихъ дѣлахъ, о Почаевскомъ Народномъ Кредитѣ, о союзныхъ лавкахъ, читальняхъ, артеляхъ и проч полезныхъ для народа союзныхъ учрежденіяхъ.Полное вниманіе будетъ удѣлять Почаевскій Листонъ ; и населенію Кіевской губерніи, среди котораго нашелъ \ себѣ столь радушный временный пріютъ и съ которымъ на будущее время связанъ множествомъ союзныхъ отдѣловъ и просвѣтительными учрежденіями па Андреевскомъ хуторѣ.Почаевскій Листокъ будетъ выходить ЕЖЕНЕДѢЛЬНО въ размѣрѣ не менѣе 2 печатныхъ листовъ.Кромѣ того къ каждому номеру Почаевскаго Листка будетъ прилагаться простой по изложенію народный листокъ на благословеніе и книжка Союзной Библіотеки.Въ началѣ года подписчики получатъ Почаевскій ка

лендарь на 1915 годъ съ полезными свѣдѣніями, а во второе полугодіе — Ирмологій славянской печати съ ки новарью.
Цѣна Почаевскаго Листка на годъ 4 руб., на полгода—2 руб.Резолюціей Высокопреосвященнѣйшаго Евлогія „Почаевскій Листокъ" обязателенъ для выписки по церквамъ Волынской Епархіи.Адресъ для писемъ и денежныхъ переводовъ: Почаѳвъ 

Волын. губ., редакціи Почаевскаго ЛисткаДо новаго года кореспонденціи и заявленія о пропажѣ №N5—слѣдуетъ посылать по временному адресу:Самгородокъ, Кіев. губ., Андреевскій хуторъ, Редакціи Почаевскаго Листка.
Редакторъ—Іеромонахъ Алексій.

Издатель—Архимандритъ Виталій.

Сѣверо-Западная Жизнь
ежедневная газета.Съ наступающаго 19’5 года „Сѣверо-Западная Жизнь" вступаетъ вч> пятый годъ своего существованія„Сѣверо-Западная Жизнь" единственный въ краѣ органъ независимой русской печати.„Сѣверо-Западная Жизнь" ставитъ своею задачею защиту національно-культурныхъ и экономическихъ интересовъ бѣлорусскихъ народныхъ массъ и нашей многочисленной, по разбросанной по всему краю, несорганизованной и несплоченной западно-русской интеллигенціи.Въ „Сѣверо-Западной Жизни" принимаютъ участіе лучшія литературныя силы края, хорошо освѣдомленныя въ значеніи и характерѣ мѣстныхъ религіозныхъ, націи нальныхъ, культурныхъ и экономическихъ теченій.За истекшіе четыре года своего существованія ,,Сѣ- веро Западная Жизнь" получила значеніе краевого ор

гана печати и сдѣлалась необходимою въ каждой западно-русской культурной семьѣ
Подписная цѣна на газету.На годъ — — — — 6 р —На полгода — — — — 3 р. 50 к.На 3 мѣсяца — — — — 2 р. —На одинъ мѣсяцъ — — — — 75 к.

Перемѣна адреса 20 копДля лицъ, заявившихъ въ началѣ года о желаніи подписаться въ разсрочку, таковая допускается по полугодія мь и по третямъ года безъ повышенія подписной платы.Льготная подписка въ виду значительнаго вздорожані-. 
газетной бумаги въ наступающемъ году допущена быть не можетъ.

„ПРИКАРПАТСКАЯ РУСЬ",
ежеднезная политическая общественная и литературная 

газета, издающая въ г. Львовѣ Галича. 
Подписная цѣна:Въ Львовѣ безъ доставки: на 12 мѣс. 9 р„ па 6 мѣс. 4 р. 60 к., на 3 мѣс. 2 р. 30 к., на 1 мѣс. 80 к. Съ доставкою на домъ: на 12 мѣс. 12 р., на 6 мѣс. 6 р. 20 к.. на 3 мѣс. 3 р. Ю к., на 1 мѣ •. 1 р. 10 к. Съ пересылкою въ Россіи: на 12 мѣс. 12 р., на 6 мѣэ. 6 р 20 к., на 3 мѣс. 3 р 10 к , на 1 мѣс. 1 р. 10 к. За границу: на 12 мѣс. 18 р., на 6 мѣс. 9 р 20 К„ на 3 мѣс. 4 р. 60 к., на 1 мѣс. 1 р. 60.Учащимся, народнымъ учителямъ, нижнимь военнѣмь чинамъ и крестьянамъ, при условіи не- посрѣдственнаго обращенія въ главную контору, подпионая цѣна можетъ быть понижена: безъ доставки — на годъ 6 р., на */«  года 3 р 10 к.; съ доставши и нересылкой на годъ 9 р и на года 4 р. 60 к.

Подписка принимается только съ 1-го числа каждаго мѣ
сяца и не далѣе какъ до конца года.

Адресъ редакціи и конторы:: г. ЛЬВОВЪ (ГАЛИЧИНА) Русская ул. № 3.
Редакторъ Ю. А. Яворскій
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2й годъ Гадавъ 2"й годъ
изданія, м/ ѴіІѴѴѵ / ДѴН изданія.большая, ежедневная, политическая, экономическая и литературная газета

съ еженедѣльнымъ литературно-художествен
нымъ, иллюстрированнымъ безплатнымъ при

ложеніемъ:

,.ІЗвѵ недѣлю*.Газета «ГОЛОСЪ Р У С И» является выразителемъ свободной русской національной мысли, завѣтныхъ идеаловъ тѣхъ русскихъ людей, которые, стремясь къ прогрессу, культурѣ и знаніи» остаются неизмѣнно вѣрными историческимъ началамъ русской государственности и народности.
Газета выходитъ въ г. Петроградѣ при бли

жайшемъ участіи:Членовъ Гос. Думы И. И. Балапіева и графа В. А. Бобринскаго, М. Я. Баляснаго, Брина, П. В. Бываль- кевйча, члена Гос Думы В Г. Ветчинина, С. В. Блады- на, II. II. Герардова, проф. В. Н. Грибовскаго, члена Гос. Думы Г. М. Дерюгина, проф. В. В. Есипова, члена Гос. Совѣта С. И. Зубчанинова, проф. А. А. Жилина, А. А. Карелина, проф. А. Я. Касьмииа, Е. И Каталей, проф П. И. Ковалевскаго, 0. В Козельскаго. Л. Ф Кемеровскаго, С. А. Копыткина, проф. Н. 0. Куплевасска- го, П. 0. Морозова, Михаила Осиповича Меньшикова, С. І>. Никольскаго, Олега, члена Гос. Совѣта Я. Н. Офро- симова, члена Гос. Думы II. Ф. Половцова, И. Пологина, члена Гос. Совѣта И. Е. Раковича, В. II. Рябова-Бѣль- скаго, А. М Селитренникова (А. Ренниковъ), члена Гос. Думы А. И. Савенко, С. II. Сыромятникова (Сигма), В Гѵровцева, Е- И. Фортунато, члена Гос. Думы князя К. М. Шаховского, Н. А. Энгельгардта и другихъ извѣстныхъ государственныхъ и общественныхъ дѣятелей, писателей и художниковъ.На страницахъ «ГОЛОСА РУСИ» читатели найдутъ широкое и всестороннее освѣщеніе внутренней и внѣшней жизни Россіи, дѣятельности законодательныхъ, административныхъ и общественныхъ учрежденій, иностранной жизни, торговли и промышленности, биржи, акціонерныхъ обществъ и банковъ, театра, музыки и искуства, литературы и спорта.Особенное вниманіе будетъ удѣлено дѣятельности Государственнаго Совѣта и Государственной Думы.Въ каждомъ номерѣ газеты рисунки и каррикатуы на злобу дня.Собственные корреспонденты «ГОЛОСА Р У С И» на театрахъ войны.Сѣверо-Западный фронтъ—Александровъ (Вост.Прус- сія), Варшавянинъ, Владиміровъ, 0. В. Козельскій, В. В. Трофимовъ.

Юго-Западный фронтъ—Ник. Вержбицкій, II. И. Капеллеръ (Львовъ), И. И. Переверзевъ.Южный фронтъ—II. Максутовъ.Военные корреспонденты «Г О Л О С А Р У С И» за-границей:Въ Бухарестѣ (Филипповъ), Копенгагенѣ, Лондонѣ Парижѣ (В. А. Корженевскій), Римѣ, Софіи (Себряковъ) Стокгольмѣ.Ежедневный обзоръ военныхъ дѣйствій—В. Вн.іь невъ (псевд.)Война на морѣ—Дзордъ.Расширяя п всемѣрно улучшая газету, издательство «ГОЛОСА РУСИ», тѣмъ не менѣе, нашло возможнымъ уменьшить подписную цѣну на 1915 годъ, опредѣливъ ее, съ доставкой и пересылкой внутри Имперіи: на 12 мѣс,—9 р., па 6 м.—4 р. 50 и., на 3 м. —2 р. 40 к., на 1 м,—90 к.Для библіотекъ, воинскихъ частей, духовенства, учителей начальныхъ школъ, учащихся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, служащихъ, получающихъ менѣе 1000 руб. въ годъ, крестьянъ, фельдшеровъ, волостныхъ писарей, приказчиковъ и рабочихъ-при непосредственномъ обращеніи въ контору газеты:на 12 мѣс.—6 руб., на 6 мѣс.—3 р., на 3 мѣс.—1 руб., 50 коп., на 1 мѣс.—50 коп.ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА при годовой подпискѣ и при непремѣнномъ условіи непосредственнаго обращенія въ контору изданія: при подпискѣ—3 руб., къ 1 марта—2 руб., къ 1 мая—2 руб, къ 1 іюля—2 рубля.Для льготныхъ подписчиковъ: при подпискѣ—2 р., къ 1 мая—2 руб., къ 1 августа—2 руб.ЗА ГРАНИЦУ. На 12 мѣс.—18 руб., на 6 мѣе.— 10 руб., на 3 мѣс,—6 руб.. на 1 мѣс.—2 руб.Подписка принимается въ конторѣ газеты—г. Петроградъ, Гончарная ул., д. 24; въ Москвѣ у Н. И. Ка- пеллера, Большая Лубянка, д. № 6, противъ Кузнецкаго моста, а также во всѣхъ почтовыхъ учрежденіяхъ Имперіи и въ мѣстахъ пріема подписки на всѣ изданія.Пробные номера газеты «ГОЛОСЪ РУСИ» для оз накомленія высылаются безплатно.«ГОЛОСЪ РУСИ» продается во всѣхъ кіоскахъ желѣзныхъ дорогъ и у газетчиковъ во всѣхъ городахъ Россіи.Собственные кіоски на желѣзнодорожныхъ станціяхъ въ Галиціи.Адресъ главной конторы и редакціи: Петроградъ, Гончарная ул., д. № 24.Отвѣтственный редакторъ А. П. Морозовъ. Издатели—Члены Государственной Думы: С. Н. Алексѣевъ. М. 
П. Дмитріевъ.



„Миссіонерскій Сборникъ,
ежемѣсячный журналъИЗДАВАЕМЫЙ БРАТСТВОМЪ СВ. ВАСИЛІЯ ЕП. РЯЗАНСКАГО.

(ХХѴ-Й (25) ГОДЪ ИЗДАНІЯ).«Миссіонерскій Сборникъ» имѣетъ своею цѣлью путемъ раскрыт и положительной истины Евангелія и Православія указать заблуждающимся ложь расколосектантства, магометантства и современнаго невѣрія во всѣхъ его видахъ, съ цѣлію привлеченія ихъ въ лоно Христовой Церкви. «Миссіонерскій Сборникъ», объединяя лучшія рабочія силы по спец альнымъ вопросамъ миссіи, стремится объединить и духовенство и всѣхъ ревнителей православія въ великомъ дѣлѣ защиты св. вѣры Христовой.
■ Миссіонерскій Сборникъ» въ 1915 году издается по программѣ, утвержденной Святѣйшимъ Сѵнодомъ. Отдѣлъ I (оффиціальный). Отдѣлъ II (литературный). Собесѣдованія и бесѣды съ сектантами и раскольниками, равно какъ слова и поученія, направленныя противъ нихъ — Научно-литературныя статьи и замѣтки по исторіи и обличенію сектантства и раскола.—Библіографическія замѣтки о книгахъ, журнальныхъ статьяхъ, имѣющихъ отношеніе къ миссіонерскому дѣлу и полезныхъ для мѣстныхъ миссіонеровъ и пастырей Церкви въ ихъ борьбѣ съ расколомъ, сектантствомъ и магометантстйомъ. Списки для миссіонерскихъ библіотекъ книгъ и брошюръ. — Неизданные матеріалы для исторіи сектантства и раскола, а также и полемики съ ними. Отдѣлъ Ш (епархіальныя извѣстія). Свѣдѣнія о дѣятельности пастырей Церкви, миссіонеровъ и общихъ миссіонерскихъ учрежденій Рязанской епархіи, въ борьбѣ съ расколомъ, сектантствомъ и магометантствомъ. Отдѣлъ IV (иноепархіальныя извѣстія). Распоряженія и дѣйствія въ иныхъ епархіяхъ по части противосектантской и противораскольнической миссіи, имѣющія практическій интересъ и полезныя для мѣстной Рязанской миссіи.— Сообщенія о выдающихся случаяхъ обращенія въ православіе изъ раскола, сектантства и магометантства (трудами миссіонеровъ или пастырей Церкви) и о выданіщихся событіяхъ въ жизни раскола и сектантства внѣ Рязанской епархіи. Отдѣла. V («обзоръ періодической печати по вопросамъ миссіи и расколосектантства»).Кромѣ сего, въ виду насущныхъ потребностей народа и школъ, Редакція будетъ продолжать изданіе въ 1915 году особымъ приложеніемъ къ журналу Листковъ «Живое Слово по вопросамъ вѣры и нравственности». Цѣль изданія пхъ-датъ твердыя основы вѣры и нравственности чрезъ выясненіе Евангелія, укрѣпитъ христіан

скія начала семьи, общества и государства.А въ переживаемое нынѣ время міровой войны Редакція въ спеціальномъ отдѣлѣ „Година великаго обще
народнаго испытанія" и въ листкахъ „Живое Слово", выясняя міровыя явленія въ жизни человѣчества, будетъ раскрывать самыя основы, на которыхъ зиждется наша государственная и религіозно нравственная жизнь.Въ виду вступленія «Миссіон. Сборника» въ 25 й годъ своего издательства, достаточно для себя зарекомендовавшаго, о чемъ говорятъ многіе отзывы въ періодическихъ изданіяхъ (напр. «Сѵн. Церк. Вѣд.» 1910 г № 16—17; № 41, стр. 1757; «Моск. Вѣд.» 1910 г. № 246; «Рус. Пал » 1911 г. № 45, стр. 720; «Кавк. Благ.» 1912 г. № 13, стр. 9; «Калуж. ц.-общ. Вѣсти.» 1913 г. № 36, стр. 14; «Тамб. Е. Вѣд» 1913 г. №51, стр. 1633; «ІІерм. Е. Вѣд.» 1913 г. № 35 — За, стр. 855; „Омск. Е. Вѣд." 1914 г. 2, стр. 5—6; газ. „Подолія- 1914 г. № 23 за 21 февр ), Редакція считаетъ для себя излишнимъ выяснять значеніе и пользу своего журнала въ дѣлѣ служенія его Церкви и Государству: журналъ говоритъ самъ за оебя.■ Миссіонерскій Сборникъ», признанный всероссійскими Съѣздами спеціалистовъ миссіонеровъ полезнымъ для дѣла православной внутренней миссіи, является самымъ доступнымъ по цѣнѣ (3 р. за годовое изданіе съ пересылкой) для православнаго приходского духовенства, школъ, дух.-учебн. заведен., законоучителей и всѣхъ тружениковч. святаго миссіонерскаго дѣла.Ьъ журналѣ примутъ участіе своимъ сотрудничествомъ въ 1915 году: Архіеп. Варшав. Николай, Саратов. Еп. Палладій, Еп. Сумск. Ѳеодоръ, Еп. Неофитъ, Архим. Иларіонъ (Инсп. Моск. Дух.'Акад.), Архим. Веніаминъ, Прот. А. II. Алфеевъ, Д. И. Боголюбовъ, М. А. Кальневъ, К. Н. Плотниковъ. А. Г. Кулешовъ, Л. 3. Кунцевичъ, А. А. Никольскій, Н. А. Виноградскій. Т. М. Олейниковъ, Н. И. Остроумовъ, Прот. Ст. I. Остроумовъ, Врачъ Вл. П Клевезаль, Д. И. Скворцовъ, Вс. 0 Смирновъ, В. Зарайскій, Н. В. Смирягинъ, И. П. Строевъ, Н. Ушаковъ, С. Правдолюбовъ, М. Струменскій, Пав. Устиновъ, Вл. Шкловскій, С. Ивановъ, И. Желудяковъ, II. Ѳ Исаевъ, Аѳ. В. Кузнецовъ, прот. Евг. Благонравойъ, свящ. Г. Богословскій, свящ — дакон. гимн. Ал. Введенскій, свя- щен —закон. гимн. С. Соколовъ, прот.—Евг. Овсянниковъ, А. И. Платоновъ, свящ. II. Перловъ, свящ. 1. Поповъ, свящ. Ал. Черкесовъ, свящ. Г. Мельницкій, священники-миссіонеры: о. Дм. Александровъ. С • Богдановичъ; о. Воловой, о. Гр. Дрибинцевъ, о. А. Здравомысловъ, о. Е. Зубаревъ, о. I. Козловъ, о. Г. Кассандровъ, о. А. Львовъ, о. I. Полянскій, о I. Артемьевъ, о. М. Ремезовъ, о. М. Побѣдинскій, о. П. Сухановъ, о. Вас. Демидовъ, о. Г. Носковъ, о. Вас. Доронкинъ, о. М. Костровъ, о. Н. Покровскій, о. М. Головановъ, о. II. Сергѣевъ, о. Гр. Стра» ховъ, о. П. .Ситковскій и др.

«МИССІОНЕРСКІЙ СБОРНИКЪ» выходя ежемѣсячно книжками въ 5 печатныхъ листовъ, дастъ въ годъ подписчикамъ не менѣе 60 печатныхъ листовъ. Цѣна за годовое изданіе 3 руб.Адресъ: Рязань, Редакція «Миссіонерскаго Сборника». Редакторъ, преподаватель Семинаріи, Н. Остроумовъ.
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для сецьи 
и школы. „КезабуаХаМ 2-ой годъ 

• изданія.

ежемѣсячный литературно-художественный, иллюстрированный журналъ для дѣтей 8—12 лѣтъ.подъ ред. прот. А. Темномѣрова. и А. Платоновой.Задача «Незабудки» дать чтеніе, которое, возбуждая захватывающій интересъ и отвѣчая умственнымъ запросамъ ребенка, незамѣтно для него самого, пробуя; дало бы и укрѣпляло въ немъ благородныя стремленія духа и любовь ко всему родному. Тщательный выборъ матеріала и роскошная внѣшность—отличительныя особенности «Незабудки».Содержаніе «Незабудки»: бесѣды съ читателями, повѣсти, разсказы,—историческіе и бытовые,—стих., популярно-научныя статьи, искорки, анекдоты, шарады, рёб. и пр. Въ 1915 г. подписчики «Незабудки» получатъ: 1) 12 №№ журнала увеличеннаго книжнаго формата, которые составляетъ 3' большихъ тома, болѣе 800 стр. 2) «Подъ Грозой». Пст. пов. изъ временъ татарщины. А. Платоновой. 3) «Любовь до конца». Ист. пов. изъ жизни первыхъ хрпст. А. Платоновой. 4) 10 художественныхъ красочныхъ автотипій съ картинъ лучшихъ русскихъ и иностранныхъ художниковч. «Незабудка» издается изящно, на отличной бумагѣ. „Незабудка" богато иллюстпрована. Содержаніе «Незабудки» разнообразно и интересно. Въ „Незабудкѣ" не будетъ переводныхъ статей. Кч> сотрудничеству въ «Незабудкѣ» привлечены лучшія литературныя силы. Въ «Незабудкѣ» дѣти не прочитаютъ ничего не соотвѣтствующаго ихъ возрасту. Поэтому «Незабудка» необходима въ каждой семьѣ, гдѣ есть дѣти, въ каждой школѣ и библіотекѣ и въ млад шихъ классахъ среднихъ учебныхъ заведеній.Подписная цѣна „Незабудки" за годъ 4 руб.. за гран. 6 р. полгода—2 р., 3 мѣс.—1 р., пробный № 30 к., нал. плат. 40 коп.Редакція „Незабудки": Петроградъ. Петропавловская крѣпость, 86, кв. 1. Телефонъ 104—53.Оставшіеся экземпляры „Незабудки" за 1914 г,— 4 р. съ пересылкой въ Европ. Россіи.При „Незабудкѣ" будетъ издаваться для школъ и народа «Библіотека Незабудки». Въ „Библіотеку" войдутъ книги разнообразнаго сод. (рел.-нр., истор., географ. и бытового). Особенности книжекъ «Библіотеки-: интересное содержаніе, доступное изложеніе и хорошія иллю страціи.

„Христіанское Чтеніе44,
(ХСѴ годъ изданія) 

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ, 

издаваемый при 

Императорской Петроградской 
Духовной Академіи.Ежемѣсячный журналъ „ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ", старѣйшій изъ всѣхъ русскихъ духовныхъ журналовъ (основанъ въ 1821 году), будетъ выходить въ 1915 году по слѣдующей программѣ:Г) Творенія святыхъ Отцевъ Церкви и памятники древне христіанской письменности въ русскомъ переводѣ по новѣйшимъ научнымъ изданіямъ ихъ текста.2) Статьи богословскаго, философскаго и церковно-историческаго содержанія, принадлежащія преимущественно профессорамъ Академіи.3) Критическіе отзывы и библіографическія за. мѣтки и сообщенія о новыхъ произведеніяхъ богословско-философской и исторической литературы, русской и иностранной.

4) Годичный отчетъ о состояніи Императорской Петроградской Духовной Академіи и журналы собраній ея Совѣта.5) Лекціи ф проф. В. В. Болотова по древней церковной исторіи; въ 1915 году будетъ продолжено печатаніе „И с т о р і и д о г м а т и ч е с к ихъ с п о р о в ъ въ эпоху вселенскихъ соборовъ".Условія подписки на 1915 годъ.Въ Россіи. За границу,На годъ...................................... 5 руб. 7 рѵб.На годъ съ еженедѣлъ-нымъ журналомъ „Ц е р-К 0 в н ы й Вѣсти и к ъ" . 8 „ 10 „Подписка принимается въ Конторѣ редакціи: 
Петроградъ, Херсонская ул., д. № 8, не. 8.Редакторъ профессоръ Императорской Петроградской Духовной Академіи Н. Сагарда.
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Открыта подписка

на 1915 г.(26 годъ изданія) ПРИРОДА и ЛЮДИ Подписной годъ начинается 1-го ноября. № 1 ра- зосл, подп. прод.
№№ X У Д О Ж Е С Т В Е Н И 0 - И Л Л Ю С Т Р И Р О В АННА Г О Ж У Р НАЛА

Съ особымъ иллюстрированнымъ приложеніемъ „ВОЙНА,, —обзоръ войны за недѣлю.

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

52 КНИГИ
8,500 стран.

• ОЧИНЕНІЯ ЗНАМЕНИТАГО КНИГЪ
3.500 тран.

ПОЛИ. СОБР. С0ЧІ1Н. фганц. пис. Эльзасца.
польскаго писателя

ІОСИФА ИГНАТІЯКРАШЁВСКАГОпри № 1 разосланъ романъ
ОСАДА ЧЕНСТОХОВА»За нимъ послѣдуютъ романы: Древнее преданіе—Остапъ Бондарчукъ.—Калиіпъ,—Борьба за Краковъ.—Два свѣта.—Хата за око- .1 нцей.—Ку нигасъ, вождь л итовцевъ. Iкомедіанты.—Любони. -Нанъ Твар довскій.—Графъ Брюль. - Послѣдній изъ Сѣкнринскихъ. —Ульяна.— Осторожнѣе съ огнемъ.—Наславъ. Будникъ. - Ермола.'—Князь Миха- н.іъ Вишневецкій. — Семилѣтпяя война.—Божій гнѣвъ, - ('протекая доля,—Дѣти вѣка.—Болесдавовцы. Янч. Собѣсскій.— Гетманскіе грѣхи. Корол ь хлоповъ.—Сфин ксъ.—Софія II друт.

Эркмана-ШатріанаКапралъ Фредерикъ.—Исторія 187(1 года — Эльзасъ.—Нашествіе.—Тереза.—Исторія рекрута. — Ватерлоо. —Блокада.—Знаменитый д-ръ Матеусѣ.—Дѣдушка вандеецъ.—Даніель ■ Рокъ,—Пріятель Фрицъ.—Народные и рейнскіе разсказы.—Признаніе флейтиста. —Исторія школьнаго учителя —Скрипка повѣшеннаго и др. — Два брата—Исторія яфестья- нина.—Генеральные штаты.—Отечество въ опасности.—Первый годъ Республики. —Гражданинъ Бонапартъ.—Воспоминаніе бѣднякаКНИГЪ СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІИОѴ 3200 стран. Англійскаго писателя
РАЙДЕРА ХАГГАРДАБратья.—Мечта міра —Она,—Люди тумана.— Алланъ Кватерманъ.—Нада.—Эрикъ Свѣтлоокій —Сердце міра.—Клеопатра,—Дочь Мон- тецумы —Д-ръ Тернъ —Завѣщаніе АІнзона — Жемчужина Востока —Копи царя Соломона,— Ааша.—Бенита.

1^^-Міръ приключеній

------------- Абониментъ № 3.|СК Н И Г Ъ КАПИТАЛЬНАГО ІОбольѴ<й: СОЧИНЕНІЯ 
Костомарова 

ИСТОРІЯ РОССІИ

въ жизнеописаніяхъ ея главнѣй
шихъ дѣятелей.«КНИГЪ ЕЖЕМ1ЖЯЧИ. больш. фор. И.І.ІКМ ГРИРОВ.

ЖУРНАЛА САМООБРАЗОВАНІЯ

Знаніе для всѣхъСвыше 300 рисунковъ, портретовъ и до 30 вкладныхъ многокрасочныхъ картинъ.Строгая научность при доступномъ изложеніи, небольшой объемѣ при широкой всесторонней обработкѣ предмета—таковы главйыя черты журнала.Безъ журнала «Природа и Люди» подписная цѣна на «Знаніе для Всѣхъ» 4 руб. сь дост. и перес.
Подписная цѣна:За 52 журнала „Природа и Люди" съ без- "Т Руб. въ годъ О Руб. въ годъ плати, прпложен. по абои. № 1, № 2 или № 3 ■ безъ дост. и пер. съ дост. и перес.Разсрочка допускается: при подпискѣ 3 р., къ 1 март. 3 р. и къ 1 іюля остальн. Пли въ теченіе первыхъ мѣсяцевъ . подп. года, начиная съ ноября, но 1 руб.

■ ■ I I ........... . ....-  ............. .... ................ ............ ...........—....................... - ......................... ..................... .. .................... ■—■■■  ................................................................Же. іаюіціе могутъ одновременно съ подпиской на любой абониментъ. сверхъ того, получать, по своему выбору, любыя приложенія изъ другпхт. абошім.. но за особую плату, а именно: Сочин. Крашевскаго, 52 кн. за 6 р.; Полное собр. сочин. Эркмана-шатріана, 20 кн., за 2 р. 40 к.: «Міръ Приключеній»;» 12 кн., за 2 р.; Сочин. Н. И. Костомарова. «Исторія Россіи», 10 кн., за 3 р. «Знаніе для всѣхъ», 12 кн. за 3 р.—Соч. Райдера Хаггарда за доплату не высылаются. Разсрочка за доплатныя приложенія: при выпискѣ на сумму до 3 р , слѣдуетъ уплатить при подпискѣ не менѣе одного руб. При выпискѣ на 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.
Главная контора Петрогредъ, Стремянная уя. № 12 собста. домъ. . Издатель П. П. Сойиянъ.
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Прогрессивное садоводство и огородничество.Еженедѣльный иллюстр. журналъ практ. садов. и огороди. Изд П. П Сойкинъ. Ред. П. Н. Штейнбергъ. 
КО N<>N0 ЖУРНАЛА съ многочисленными иллюстраціями. Въ теченіе года помѣщается около 1.500 “ і 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 спец'альпые нумера: 
4-нумера дома. 0Бп™№ннм,ЬІЙСтаринные и новѣйшіе способы домашняго лѣченія плодами, овощами и ягодами.
4 Комнатное оадоводотвоНовости по комнатному садоводству. Описаніе новыхъ растеній, совѣты и рецепты.5 полныхъ практическихъ руководствъ: 
1;Съ
2.
3

СаДЪ* —МОе богатство. ДВУХЪ большихъ томахъ. Томъ I Плодовый садъ. Насажденіе и уходъ14 ' за плодовымъ садомъ, согласно съ •новѣйшими данными, опыта и науки,многими оригинальными пллюстр. Инструктора садоводства Т. А. Гужавина
Садъ—мое богатство Гомч> И, Ягодный садъ. Насажденіе и рацональный уходъ за ягоднымъ* садомъ Т. А. Гужавина.
ЧТО НаДО ЗНаТЬ ОГОРОДНИКУ Для выгоднаго веденія огорода. ІІ^актичдекое руководство къ ого- 

" “ м I родничеству А. С. Карпова.
ЛѢсОВОДЪ-ЛЮбите/ІЬ. Руководство къ выращиванію любимыхъ лѣсныхъ породъ Ученаго лѣсовода 14 ' Э Дамберга.
,/ІеКООаТИВНОе садоводство Годное руководство къ устройству декоративныхъ садовъ и цвѣт- м г никовъ. II. II. 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. II Шаврова. 2) Бахчеводство. Полевая культура дынь, арбузовъ, тыквъ и огурцовъ. А. II. Кузнецова. 3) Превосходныя русскія яблоки. Описаніе лучшихъ русскихъ сортовъ яблокъ N. В. І’ытова. 4) Культура ранней капусты въ грунту. П. Диндона. 5) Сладкія блюда Приготовленіе къ обѣду всевозможныхъ сладкихъ блюдъ изт> плодовъ, ягодъ и овощей. Е. В. Спасской. 6) Ботаника для огородниковъ. Академика С. II. Коржинскато. 7) Какіе сорта плодовыхъ деревьевъ и гдѣ выгоднѣе сажать. А. С. Карцова. Изготовленіе моделей плодовъ и ягодъ. К. Серебряникова. 9) Какъ ускорить плодоношеніе молодыхъ плодовыхъ деревьевъ. N. Рытова. 10) Красивѣйшія вѣчнозеленыя декоративныя растенія. Культура ихъ и простѣйшіе способы размноженія. II. Николаевича 11) Ядовитыя растен. Размнож. ихъ для приготовленія средствъ уничтожен. насѣком. мышей и крысъ. II. Шаврова.12) Какъ самому сдѣлать изящную балконную мебель и жардиньерки для цвѣтовъ. 0. Махаева. Кромѣ того, всѣ гг. подписчики получатъ еще четыре слѣд. приложенія:
1. СЛОВАРЬ БОТАНИЧЕСКИХЪ ТЕРМИНОВЪ.Настольное пособіе для перевода ботаническихъ названій растеній. ІІерев. 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 
Запасы и заготовки въ домашнемъ хозяйствѣ.Запасы изъ овощей, грибовъ, ягодъ и плодовъ (соленіе, маринованіе, квашеніе и т. и.). 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 водркъ, 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.

2.

3.
4.
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„Отклики на Жизнь“

ежемѣсячный журналъ съ еженедѣльнымъ листкомъ „ЖИВАЯ 
БЕСЪДА“, Годъ изданія четвертый.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: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.
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, ипроч
Чятічііч мзтічіііа- дать живое> назидательное чтепіе христіанской семьѣ, содѣйствовать 
ОоДа ІІоДЛіІІЛ- образованію въ читателяхъ бодраго, свѣтлаго настроенія, помогатьимъ 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.

ЦѢНЯ Іа'лиХ” ЖУ₽НаЛа 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:
ГО ПОГТР*  ГІ А ГТкТРЯ Священ. ВЛАДИМИРА ВОСТОНОВА Слова, бесѣды и поученія на всѣ воскрес 
ІѵЛѵѴ О 11 Аѵ X 1Э1 Г Л. ныві праздничные дни и отдѣльные случаи (болѣе 200 проповѣдей) (Цѣна книги въ отдѣльной продажѣ 1 руб./
НАШЕ 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 «НАШЕ ВРЕМЯ», платятъ 4 руб.Допускается разсрочка по 1 рубаю на три срока, а подписавшіеся съ приложеніями книгъ "въ 1-й срокъ вносятъ 2 рубля.Подписка принимается въ редакціи: Москва, Нузнецкая 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 

„ЗіьстнпКъ Жп6отно6оЗст6а“Журналъ посвященъ разработкѣ вопросовъ улучшенія всѣхъ отраслей русскаго сельско-хозяйственнаго животноводства и выходитъ ежемѣсячно книжками большого формата.Подписная цѣна 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-хозяйствепцыхъ учебныхъ заведеній подписная цѣна 3 р|б. Для членовъ М. О С X., упла- тпвшихъ текущій членскій взносъ,—4 руб.; члены О-ва Вз 1’усск Агр и члены О-ва Вз. Всп. Среди, уч. Зав- прп 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 разъ 20 руб. */»  страницы 1 разч, 10 руб. ’/« сіраница 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.



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

[ 8» вв ніиіГ) 1915 ГОДЪ. 18 й пв шіиіііі. )

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на самую распространенную и самую освѣдомлен
ную ежедневную газету съ безплатными иллю

стрированными приложеніими

За
прочныя 
въ Россіи

семилѣтній срокъ своего существованія ,,Газета - Копѣйка*  ‘ успѣла завоевать 
симпатіи многочисленныхъ читателей, и тиражъ газеты достигъ небывалыхъ 
цифръ.
О Л' Л'' О 7Т мг т О

СЪ ТЕАТРА ВОЕННЫХЪ ДЪЙСТВІЙ.СПЕЦІЙПЬНЫЯ КОРРЕСПОНДЕНЦІИ
(отъ собственныхъ корреспондентовъ)—телеграфомъ 

и почтою помѣщаются ежедневно въ

„Г азет-ѣ-Коп~Ьйк~Ъвс. 
«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 мо:кетъ 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 выходигь въ ДВУХЪ ИЗДАНІЯХЪ.
Изданіе I.

360 №МО Газеты-Копѣики,
еженедѣльнаго иллюстрированнаго журнала52 №№ Журналъ-Копѣйка

Подписная цѣна съ пересылкой и доставкой:
За годъ 4 р. 50 к—За 6 мѣсяц 2 р. 50 к--За 3 мѣсяца 1 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.
Газеты - Копѣйки",

большого еженедѣльнаго иллюстрированнаго журнала въ краскахъ „ Зеркало-Жизни", 
Волны“.

к.
къ

360
52 №№
«КНИЖЕКЪ большого 

ежемѣсячнаго журнала }}
Годовые подписчики 2-го изданія получатъ, кромѣ топъ 

ДВЪ 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 1 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 ,,Газетьі-Копѣйкг, Лиговка, 111, соб. д-
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ПЧЕЛОВОДЪ
(5-ый годъ изданія).ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ОБЩЕДОСТУПНЫЙ

ИЛЛЮСТРИРОВ. ЖУРНАЛЪ ПРАКТИЧ. ПЧЕЛОВОДСТВА. 
ЦЪЛЬ ИЗДАНІЯ-создать такой органъ, который 

содержа-

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ИСТОРИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ для ВСѢХЪ
НАПІА СТАРИНА.

былъ бы доотупен-ь—н по цѣнѣ, и по 
нію всѣмъ пчеловодамъ.

Программа журнала:БесѣдыСтатьи главнымъ практич содержанія.Статьи переводныя, та- кого-же содержанія.
пчеловодныя оригинальныя, образомъ,

II

іа

отвѣты.
ГГ. ПОДПИС-

4) Пчеловодная,шізнь (хроника).5) Отзывы о книгахъ и „

6) Вопросы п7) Смѣсь. .8) ОбъявленіяЧИКОВЪ.Каждый подписчикъ имѣетъ право помѣщать свои объявленія за плату по 10 кои. строка).9) Объявленія.вообще о пчеловодныхъ изданіяхъ. Редакторъ-издатель М. А.

Цѣна с.ъ пересылкою:Отдѣльный № За границу . .Наложеннымъ платежомъ журналъ не высылается. Адресъ: Петроградъ, Матвѣевская ул., д. № 11. журналъ > Пчеловодъ». „Пчеловодъ» зз 1912 г., 1913 г. 1914 г. по 75 кои съ пересылкой «Пчеловодъ» за 1911 годъ- весь разошелся.

О Дерновъ

.. 1 к 
. . 80 К

Близкое и далекое прошлое Россіи, Запада и Востока въ историческихъ романахъ, повѣстяхъ, разсказахъ, очеркахъ, воспоминаніяхъ, изслѣдованіяхъ и т. п. Приложенія—Лѣтопись великой Отечественной войны.Интересъ къ исторической беллетристикѣ и кт> исторической литературѣ вообще съ каждымъ годомъ быстро возрастаетъ. Существующіе историческіе журналы не удовлетворяютъ въ достаточной мѣрѣ этого спроса: число ихъ весьма ограничено, одни для многихъ читателей недоступны по цѣнѣ, другіе узко-спеціальны по содержанію. Восполнить пробѣлъ в'ь подобномъ общедоступномъ по цѣнѣ историческомъ ежемѣсячникѣ, который давать бы живой, интересный и къ тому же вполнѣ литературный матеріалъ, составляетъ задачу журнала «НАША СТА 
РИНА". Девизъ его—историческая правда. Партійныя цѣли совершенно исключаются. Журналъ выходитъ 1-го числа каждаго мѣсяца книжками большого формата па плотной бумагѣ, съ иллюстраціями. Къ участію въ журналѣ приглашены лучшія литературныя и научныя силы.Подписная цѣна въ годъ—ПЯТЬ руб.; на полгода—2 р.

80 кои.і Перемѣна адреса: 25 коп. (можно марками ).Подписка, принимается: въ редакціи -журнала, Петроградъ, Мойка, 32 (отъ 11 до 5 часовъ), въ книжныхъ магазинахъ «Новаго Времени» и другихъ, а, также во всѣхъ почтово-телегрЛучрежден яхъ.Иногороднимъ по почтѣ подписную плату слѣдуетъ направлять исключительно по адресу: Петроградъ, Камен- ноостровскій пр., 26. Редактору-Издателю журнала. II. II. Сергіевскому. По этому же адресу слѣдуетъ направлять всякую корреспонденцію (въ томъ числѣ и денежную).Редакторі>-издате.п> Н. Сергіевскій

Въ непродолжительномъ времени выйдетъ изъ печати и поступить въ продажу иллюстрированный
АЛЬМАНАХЪ ОИНЫа

99Много портретовъ всѣхъ представителей воюющихъ державъ, портреты героевъ, отличившихся въ славныхъ бояхъ, большой литературный матеріалъ, юмористическій отдѣлъ, каррикатуры, шутки, мелочи и подробная карта военныхъ дѣйствій. Альманахъ будетъ 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: Ч. стр.—40 р.; */ 2 стр,— 25 р.: ’/« стр.—15 руб.
чистаго дохода поступитъ въ пользу Виленскаго Городского Попеч. по призрѣнію семействъ нижн. чиновъ, при- 

О нятыхъ на военную службу по мобилизаціи.Продажа во всѣхъ книжныхъ магазинахъ Сѣв. Зап. Края, на ставц жел. дор. и во многихъ городахъ Россіи. Проспекты безплатно. Пробный экземпляръ за 3 7-ми коп. марки. Цѣна 20 коп. Въ изящн. перепилитъ 35 к. ПРИГЛАШАЮТСЯ ДѢЯТЕЛЬНЫЕ АГЕНТЫ ПОВСЕМѢСТНО.Издательство А. Марголинъ и Н. Данцигъ. Вильна,

25°
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-Л тг*
У V

УУ
Духовно литературный иллюстрированный журналъ.

Г

г

30-й годъ изданія.
Издается съ 1Н85 года. Пробный Л» безплатно. Одобренъ всѣми вѣдомств. '

ГП АШ ЖУРНАЛА, П ППП
больш. форм. ВЪ обложи. ДО □.иЦи

ст. текста извѣсти, дух. 800 нллюстр., отраж. 
дух.-нравст. жизнь 
прошл. и настоящ.

Съ особымъ иллюстриров. приложеніемъ „Война"—обзоръ войны за недѣлю,

и свѣтск, писат., свыше

ВЪ ПРИЛОЖЕНІИ
Русскій Паломникъ

ИСТОРИЧЕСКАЯ
ЛѢТОПИСЬежемѣсячный духовно- лптературн. журналъ.Журпать 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 нашей родины, отдѣльные историческіе э п изоды, анекдоты, выдающіяся историч. годовщины съ массой портретовъ, ил- люстр. и плановъ, по- ЯСІІЯЮЩИХ'Ь и дополняющихъ текстъ. Историч. судьбы Россіи іі славянства и ихъ задачи—вотъ девизъ журнала «Историческая Лѣтопись».

Въ числѣ №№ журнала въ 1915 году будутъ даны:

ІО СЛАВЯНСКІЙ МІРЪ
I 4ии Подъ редакціей извѣст. духовн. писат. Е. Поселянина посвященныхъ 12-ти славянскимъ народностямъ, боровшимся за свою самобытность и православную вѣру.Кромѣ 52 №№ журнала, гг. подписчики получатъ:

4 ли н и ГЪ Ежемѣсячный ил.іюстр. ллтератури журналъ І^сІТль^ф0 ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛЪТОПИСЬ
книгъШин и г ~ь Собраніе творенійчеткаго шрифта. Св. Іоанна ЗлатоустагоНовые подписчики могугь получить первыя 8 книгъ (вышед- пінх'ь въ 1914-мъ году) полнаго собранія твореній св. Іоанна Златоустаго за доплату 3 руб.—...............  Кромѣ того еще будетъ дано: ----- ——Собраніе соч. «пророка славяіі. свободы» 

А. С. ХОМЯКОВА, войдутъ всѣ богословскія и церковно публицистическія статьи6н н и г ~ь больш. форм, крупн. текст.вч. которыя
4 Лн НИ ГЪ
I 4 альб. форм.
I мввъ кРас. обл.

Подъ
и

ИЛЛЮСТРИРОВАН ИСТОРІЯ 
РУССКИХЪ войнъредакціей Вл П. Лебедева.

ВЪ ПРИЛОЖЕНІИКЪ ЖУРНАЛУ
Русскій Паломникъ

ИЛЛЮСТР.ИСТОРІЯ 
Русскихъ ВОЙНЪ.Подъ редакц. 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 новѣііш. в ѣ к о в ъ. р ѣ пі а в ш и х ъ судьбы міра. Предъ взоромъ читателя возстанутъ славные образы вел іі кихъ полководцевъ, дни славы и блеска русскаго оружія. Вѣковая борьба Россіи съ германскимъ натискомъпо- . лучитъ подробное освѣщеніе.

Подписная цѣна: на журналъ «РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ» со всѣми приложеніями безч дост. вч> Петроградѣ 6 руб. Съ дост. и ііерес по всей Россіи. 7 руб.Допускается разсрочка: При подпискѣ 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. ІІзд. П. П. Сойкині.
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Ежемѣсячный общедоступный журналъ самообразованія

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

чертежами и иллюстраціями въ текстѣ,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.
Э н ци кло п еді я знаній—программаСтрогая научность при доступномъ изложеніи, небольшой объемъ при возможно широкой всесторонней обработкѣ предмета.

журнала «Знаніе для Всѣхъ».Не переводы или передѣлки съ иностранныхъ языковъ, а труды выдающихся русскихъ ученыхъ, извѣсти. писателей и популяризаторовъ.
Въ журналѣ „Знаніе для Всѣхъ" принимали и принимаютъ участіе:В. К. Агафоноьъ, проф. К. II. Арабажпнъ, II. В. Быковъ, К. Е. Вейгелинъ, проф. Б. II. Рейнбергъ, проф. В. С. Груздевъ, проф. А. II. Красновъ, Вл II. Лебедевъ, проф. Б. И. 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. Стратоновр, А. Г. Ширяевъ, прив.-доц. К. 3. Яцута.Не подлежитъ сомнѣнію, что никакая школа не можетъ давать все, что нуаійо 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 источникомъ 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 типа 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 цо роскоши.Журналъ „ЗНАНІЕ для ВСѢХЪ" на основ. Высочайшаго повелѣнія 2 дек. 1905 г. считается допущеннымъ къ выпискѣ въ безплатн. народн. читальни и библіотеки.
Годовые подписчики получатъ 

роскошно изданный АЛЬБОМЪ въ краскахъ 
„НАРОДЫ РОССІИ

Пліширняя цѣня НА ЖУРНАЛЪ л РУБ. ГОДЪ Ѣ'іташюіі и переАгйшй
ІШДІІИІпал ЦЫш «знаніе для ВСѢХЪ» **' ------------ ’"Д“ по всей Россійской имперіи.Главная контора и редакція журнала «Знаніе для Всѣхъ»

Петроградъ, Стремянная, 12 соб, домъ. Издатель II. II. Сой кинь.
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К
9 ормчіи 
иллюстрированный, религіозно-нравственный и общественный журналъ.Еженедѣльно (52 № въ годъ).

Главная цѣль журнала—обслуживаніе духовныхъ запросовъ православно-русской семьи, по этому п въ 1915 году, какъ и въ предшествующіе 27 лѣтъ, «Кормчій» явится тѣмъ же старымъ, испытаннымъ другомъ, ведя своихъ читателей кч> тихой и вѣрной пристани, путь къ которой уже давно указанъ ('в. Православною Церковью.Среди множества духовныхъ періодическихъ изданій —«Кормчій» единственный журналъ, который даетъ каждой семьѣ православно-русскаго человѣка благочестивое и попятное чтеніе». (Церков Вѣд. при Святѣйшемъ Сѵнодѣ № 37, 1911 года.).
годовые подписчики получатъ безплатно ---------- —№№ Обозрѣнія церковн.-обществ. событій №№ иллюстшір. ліістк. «Ео свѣтѣ Евангелія» №№ иллюстриров. листковъ «Возрожденіе» №№ книжекъ «Библіотека Кормчаго».Кромѣ того: 2 больш. книги

1) «На служеніе слову Христовой истины».Сборникъ общепонятныхъ статей и поученіи на воскресныя евангельскія чтенія церковнаго года. 
«ВѢРА и ЖИЗНЬ». Настольная книга для каждой православной семьи и прекрасное подспорье ' (Иллюстрированное изданіе). ‘ Для внѣбогослужебныхъ чтенійПодписная цѣра за журналъ со всѣми безплатными приложеніями: за годъ съ доставкой и пересылкой 4 руб. и 2 руб. 50 коп. за полгода. Пробный № высылается за двѣ 10 коп марки.Адресъ: Москва, Большая Ордынка, д. 27, редакція журнала «Кормчій». ридаі''іо1)Ъ4йДй,ТелѢ СѢЯіЦейНИкЪ С. С. Ляпидевскій.

XXVIII г. изд. ХХѴШ г. изд.
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ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

Е О О К Г» Е С И ЕІ Й ДЕНЬ
и и.ілюотрпровпнная газета

Современная лѣтопись.
г=4 29-й годъ изданіяДопущенъ въ библіотеки духовно-учебныхъ заведеній.

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

За 4 руб. въ годъ съ пересылкой и доставкой въ 1915 г. будетъ дано:
50 ЖѴОНала ИЛЛЮСТРИО въ °бъемѣ печати, листовъ болып. формата каждый, по слѣ-** ** оѴсЛ- Іг г дующ. программѣ: 1) Церковь Христова въ ея прошломъ. 2) Церковь Христова въ ея настоящемъ. 3. Христіанское богослуженіе 4) Христіанское искусство. 5) Церкодрая географія. 6) Евангельская проповѣдь. Подвиги проповѣдниковъ Евангелія на окраинахъ русской земли. 7) Христіанская мысль. Вѣроученіе и нравоученіе. 8) Религіозно-нравственная оцѣнка художествен. произведеній свѣтской литературы. 9) Церковно-бытовая жизнь Разсказы изъ церковно-бытовой и религіозно-нравственной жизни.
50 №№ газеты СОВРЕМЕННАЯ ЛѢТОПИСЬ іХІТДХміг общественная жизнь въ Россіи. 3) Распоряженія епархіальн. начальствѣ 4) Среди газетъ и журналовъ. 5) Цер- ковно-обіцсствен. жизнь за границей. 6) Корреспонденціи. 7) Полезныя свѣдѣнія. 8) Разныя извѣстія. 9) Смѣсь 
сп МпМп ПЛРиОЕЛикІѴ'к лмртилоъ гдѣ будутъ помѣщаться разсказы изъ житій святыхъ 00 №№ ВИЪНРЬЬНЫАЬ ЛИЪІКБВЬ, ;съ нравственнымъ приложеніемъ для простого народа.
12 книгъ поученій „ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЪ“ на воскресные и праздничн. дни.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ СТѢННЫЕ ЛП< ТЫпо 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 народнаю журнала „СВЯТАЯ РУСІА 
Подписная цѣна ХЙТпѴ™»" на годъ 4 р., на 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:

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

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

11) Объясненіе молитвы Господней.12) Объясненіе заповѣдей блаженства.13) Объ обязанности христіанъ къ Богу.14) Какъхристіанину 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. Николаи Чудотворца.Цѣна съ пересылкой 75 коп.
Цѣна каждаго выпуска „Воскреснаго Собесѣдника" 50 копѣекъ 

ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮЩІЕ СБОРНИКИ ПОУЧЕНІЙ.’
Пастырскій голосъ. 
Пастырское слово. 
Церковная бесѣда.

11 аст ы рь-про по в ѣд н и къ. 
Церковн. благовѣстникъ. 
Съ церковнаго амвона.

ІІастырскія назиданія 
Бе сѣды пастыря. 
Живое слово.

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

Иллюстрированное толкованіе Св. Евангелія Луки.Цѣна 1 рубль.
Иллюстрировавъ 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 И. 0. ВОЛЬФЪ.

КАЖДЫЙ ПУМЕІ’Ъ ЗАКЛЮЧАЕТЪ ВЪ СЕВѢ:

1. ІІ.ілюстров. статьи во вопросамъ литературы, на ѵкй и библіографіи.2. Литературныя воспоминанія и біографіи, съ портретами, автографами и пр.3. Критическіе очерки о новыхъ книгахъ и новыхъ теченіяхъ въ лптер. вь Россіи и за границею.4. Историко-литературныя изслѣдованія.5. Статья по техникѣ чтенія6. Обзоръ текущей лптерат. русской и иностранной.7. Иллюстраціи: снимки съ выдающихся книгъ, портреты. виды, библіотечные знаки, карикатуры и пр.

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., нѣм., англ.16. Библіографическія извѣстія.
ПРИЛОЖЕНІЯ: Систематическіе каталоги по разнымъ отраслямъ знаній, общимъ и спеціальнымъ, иллюстрированные проспекты новыхъ книгъ, анкеты по вопросамъ, касающимся чтенія литературы и пр.
Іпі/Я Годовая подписная цѣна «Извѣстій по Литературѣ» и «Вѣстника Литературы», 

РУ VI, съ доставкой и пересылкой Съ пересылкой за границу—1 р. 50 к. (=4 франка).Нодипскапринимается въ книжныхъ магазинахъ Товарищества М. ВОЛЬФЪ: въ Петроградѣ: 1) Гост. Дв., 18 п 2) Невскій пр.. 13; въ Москвѣ: 1) Кузнецкій Мостъ 12, д. Джамгаровыхъ и 2) Тверская ул., 22.
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Руководство для сельснихъ 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 и другимъ богословскимъ наукамъ; в) обзоръ церковно-общественной жизни; г) обзоръ епархіальной жизни по Епархіальнымъ Вѣдомостямъ; д) обзоръ періодической печати (главнымъ образомъ, духовной); е) общеполезныя свѣдѣнія по медицинѣ, сельткомѵ хозяйству, садоводству. Въ 1915 году будетъ продолжаться печатаніе «Бесѣдъ по пчеловодству» (практическая часть), ж) Отвѣты на вопросы подписчиковъ.—Въ виду невоз- .щкностп своевременно предвидѣть всѣ возникающіе на мѣстахъ запросы, Редакція проситъ подписчиковъ дѣлиться съ нею своими наблюденіями, недоумѣньями и т. н.. 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.
1'2 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 отъ 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 (Сішод. опредѣленіе отъ 4 февраля—20 марта 1885 года за № 280).Подписная цѣпа 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 на 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 Чтеиіе“.Съ 1915 года ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ ', вступая въ 56 й годъ своего изданія, будетъ выходить подъ повою редакціею, при Московскомъ Кремлѣ въ Каѳедральномъ Чудовомъ монастырѣ.
II р о г р а м м а:1) Труды по изученію Св. Писанія, твореній св. отцевъ и Богослуженія. 2) Статьи вѣроучщгельн. и нра- воѵчительн содержанія и на современныя явленія въ обществсн. и частной жизни.- 3) «Публичныя богословскія чтенія». 4) Слова, поученія и внѣбогослужебн. бесѣды, особ. изъ святоотеческ твореній и знаменитыхъ пастырей Церкви. 5) Церковно-исторнч. разсказы. 6) Воспоминанія о лицахъ замѣчательныхъ по заслугамъ для Церкви и по духовно-нравственной жизни. 7) Письма и разныя изслѣдованія нреосвящеи. Ѳеофана Затворника, іеросхим. о; Амвросія Оптиискаго и др. 8) Общепонятное и духовно-ноучительн. изложеніе, свѣдѣній изъ наукъ естествеи. 9) Описаніе путешествій к'і> св. мѣстамъ. 10) Данныя о расколѣ. 11) Свѣдѣнія о западныхъ исповѣданіяхъ: рпм- ско-католическ., англпканск., лютеранск., реформатск, различныхъ сектахъ, сь разборомъ ихъ ученій и обрядовъ. 12) Литературное обозрѣніе. 13) Современ. печать. 14) Критика 15) Стихотворенія. 16) Повѣсти и разсказы.Опредѣленіемъ Училищп 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.Журналъ выходитъ двухмѣсячными книжками. Годовая цѣна журнала за годъ ДВА рубля, за Ча 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. 'Гел. 146—-71. Ивану Георгіевичу Айвазову».Редакторы: Намѣстникъ Чудова Монастыря Преосвященный Епископъ Серпуховскій Арсеній и и. д. доцента Петроградской Дѵх. 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 пересылкою.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. По своему содержанію, духу и направленію „Троицкое Слово“ представляетъ собою тоже, что и извѣстите „Троицкіе Листки", и встрѣчено православными русскими людьми съ такимъ же чувствомъ благодарности и любовью.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 напці 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 коп.
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 по 1 р. 50 к., въ коленкорѣ но I р. 75 коп. съ пересылкою.

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

„ЛІр о и ц ки х ъ Л и е т к о в ъ“.
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 праздничнымъ днямъ при внѣбогослужебныхъ собесѣдованіяхъ, то они имѣются и въ продажѣ, при чемъ сумма, выручаемая за нихъ, идетъ на изданіе тѣхъ же листковъ.По 1 января 1915 года вышло всего 1345 листковъ, въ которыхъ помѣщено болѣе 1700 статей, со множествомъ рисунковъ. Цѣна, полнаго набора листковъ безъ евангельскихъ (съ № 801—1000) съ пересылкою до 1 000 верстъ 6 руб , а далѣе 7 рублей.При требованіи листковъ отдѣльными частями цѣна ихъ за сотню безъ пересылки 45 коп, съ пере сылкою 65 коп.Троицкіе Листки съ № 801 по 1000-й содержатъ полное толкованіе на Евангеліе отъ Матѳея. Цѣна въ папкѣ 2 р , а въ коленкорѣ 2 р. 50 .коп. съ пересылкою.„Троицкіе .1 истки" имѣются сброшюрованными вч. отдѣльные выпуски по 40 №\г въ каждомъ. Всѣхъ выпусковъ 33. Цѣна каждаго выпуска 30 коп. безъ пересылки, 40 коп. съ пересылкою Выпуски можно выписывать для школьныхъ библіотекъ въ папкѣ Цѣна 40 коп. безъ пересылки.„Троицкіе Листки" можно пріобрѣтать вч. 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. сь 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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„ВѢРЯ И Р Я 3 У М 7>“Журналъ «Вѣра и Разумъ» вступаетъ въ ХХХП-ю годовщину своего существованія но 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, матафизикіі, исторія философіи; также біографическія свѣдѣнія о замѣчательныхъ мыслителяхъ древняго и новаго времени: болѣе или менѣе пространные переводы ихъ сочиненій и извлеченія изъ нихч, съ объяснительными примѣчаніями, гдѣ окажется нужнымъ: особенно свѣтлыя мысли философовъ, могущія свидѣтельствовать, что христіанское ученіе близко къ природѣ, человѣка и всегда составляло предметъ желаній и исканій лучшихъ людей какъ изъ языческаго, такъ и христіанскаго міра. • Наконецъ, такъ какъ журналъ «Вѣра и Разумъ», издаваемый въ Харьковской епархіи, между прочимъ, имѣетъ цѣлію замѣнить для Харьковскаго духовенства «Епархіальныя Вѣдомости», то въ немъ будетъ помѣщаться отдѣлъ подъ названіемъ: «Извѣстія по Харьковской Епархіи». Въ этотъ отлѣлъ 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 печатныхъ листовъ въ каждой книжкѣ, т. е. изданіе журнала состоитъ изъ 24 выпусковъ съ текстомъ богословско-философскаго содержанія свыше 200 печатныхъ листовъ.Цѣна за годовое изданіе внутри Россіи 10 руб., а за границу 12 руб. съ 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 II. Печковской, Петровскія лин и, и въ ки. магазинѣ II. Д. Сытина; въ Петроградѣ: въ книжномъ магазинѣ г. Гузова. Гостип. дв., .V 45. Въ остальныхъ городахъ Имперіи подписка на журналъ принимается во всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ и во всѣхъ отдѣленіяхъ «Новаго Времени».Въ редакціи продается: Собраніе словъ и 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 воспитанникамъ Харьковской Духовной Семинаріи.
„За ноноу чи те л ь“

Церковно-педагогическій и общественный журналъ.выходитъ ДВА раза въ мѣсяцъ.Подписная цѣна: на годъ ЧЕТЫРЕ рубля; на полгода ДВА рубля 50 коіг.На другіе сроки подписка не принимается.Адресъ редакціи: г. Житоміръ Иларіоновская 2 кв. 3.
II Р О Г Р А М М А: I отдѣлъ. Передовыя статьи по вопросамъ церковно-педагогическимъ и обіцествен ■ нымъ. II отдѣлъ. Правительственныя распоряженія и мнѣнія по школьными. дѣламъ ІИ отдѣлъ. Сообщенія о законоучительствѣ в'ь предѣлахъ русскаго государства (извѣстія внутри Имперіи. IV отдѣлъ. Положеніе Закона Божія за. границей (заграничныя извѣстія). V отдѣлъ. Корреспонденціи по Россіи. IV отдѣлъ. Печать. VII отдѣла.. Изъ области юридическо-законоучительской. Отвѣты редакціи по недоумѣннымъ вопросамъ закопоучіггельства. 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. Пмѣются 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 Уппв. св. Владиміра о. И. М. Боголюбовъ^—«прекраснымъ и очень полезнымъ».— Журналъ «Кронштадтскій Пастырь» отмѣчаетъ, что «Законоучитель»—хрропіій, нужный журналъ, который составляется интересно и занимательно.— Разнообразіе темч> 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. 11 II. Виноградовъ свидѣтельствуетъ о высокополезности «Законоучителя», говоря: «всепѣло присоединяюсь къ выраженнымі> 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 пашей, по преимуществу, свѣтской школы.— Журналъ безпристрастно и корректно освѣщаетъ твердыя и слабыя стороны нашего дѣла, дастъ мѣсто голосу рго і сопіга пасъ, дѣятелей школы, не умалчивая и тогда, когда голосъ этотъ диктуется, какъ свосгА рода правило и предложеніе къ исполненію.— Въ «Законоучителѣ» вашемъ,—пишетъ проф. прот. II. II. Свѣтловъ,—сразу чувствуется не мертворожденное, а жизнеспособное изданіе не только по назрѣвшей потребности въ немъ, по и по умѣлой постановкѣ его, не оставляющей ничего желать лучшаго, кромѣ расширенія дѣла въ разъ принятомъ направленіи Можно привѣтствовать о о. законоучителей, что они обрѣли въ „Законоучителѣ» органъ для взаимнаго единенія нутомъ обмѣна мыслями, совѣтами, желай ямп своими впечатлѣніями, служебными воспоминаніями и т. д. каждый" себѣ въ утѣшеніе и ободреніе и на общее благо.Журналъ рекомендованъ многими злкопоучительскими 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» служить незамѣнимымъ подспорьемъ въ произнесеніи поученій и веденіи внѣбогослужебныхъ собесѣдованій, а простому пароду даетъ прекрасное назидательное— чтеніе.Всѣ важныя событія и вопросы народной общественной жпзіш „СВѢТЪ ПЕЧЕРСКІЙ" разсматриваетъ при немерцающемъ свѣтѣ Евангелія, при свѣтѣ чистаго христіанства.Редакція журнала «СВѢТЪ 1ІЕЧЕРСКІН за одинъ годъ получила массу благодарственныхъ-инеемъ и восторженныхъ отзывовъ. Это свидѣтельствуетъ, что «СВѢТЪ ПЕЧЕРСКІЙ» п очень-полезенъ іі 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

Троицкій собесѣдникъ для православной школы 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» включена въ число изданій, желательныхъ для миссіонеровъ. Въ составъ программы сего изданія входятъ слѣдующіе отдѣлы.I. Церковь и школа. II. Семья и школа. ІИ. 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 текупгй 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 па полгода и отдѣльные мѣсяцы не принимается.При выпискѣ одного пли 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 №№ Бож'еіі Нивы и 12 книжекъ Зернышекъ) ДВА рубля съ пересылкою въ годъЖелающіе получить при первомъ же номерѣ Тр. Слова пли 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 копРедакторъ-цензоръ Архіепископъ Никонъ. Членъ Святѣйшаго Сѵнодами Государств. Совѣта Адресъ: Сергіевъ посадъ, Московской губ. Редакція «Божіей Нивы».Архивъ войны.Рукописное Отдѣленіе Библіотеки Императорской Академіи Паукъ, образовавъ въ своемъ составѣ новый отдѣлъ. посвященный настоящей отечественной воинѣ, съ цѣлью собрать по мѣрѣ возможности все. что имѣетъ къ ней какое нибудь отношеніе, обращается какъ къ учрежденіями., такъ 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 вт> 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 пли иныя печатныя и рисованныя картины и изображенія.7) Открытыя письма съ картинками, касающимися войны, портретами участниковъ и каррикатурами.8) Записки п дневники, связанные съ текущими событіями.9) Точныя записи разсказовъ раненыхъ, плѣнныхъ и другихъ очевидцевъ событій, а также лицъ, прибывшихъ изъ-за границы иди 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 жпзаи той пли иной мѣстности, отрасли 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 жёлан'я 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 Акадсм и Наукъ льготъ по безплатной пересылкѣ почтовой корреспонденціи: 1) «Императорской Академіи Паукъ предоставляется, сверхъ установленныхъ дѣйствующими постановленіями льготъ въ отношеніи почтовыхъ отправленій, право пересылки безъ оплаты вѣсовымъ сборомъ посылокъ въ закрытой мягкой пли твердой упаковкѣ со всякаго рода вложеніями, вѣсомъ до одного пуда». 2) «Такія же (ст. 1) посылки, а также закрытыя письма вѣсомъ до одного фунта, адресованныя на имя Академіи Наукъ, принимаются на почту безъ оплаты вѣсовымъ сборомъ.
МосііобсІіія вѣдомости.

Условія подписки на 1915 годъ.
С*ь 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. 50 к., 5 м. —10 р., 4 м —8 р., 3 м.—6 р., 2 М.--4 р., 1 м,—2 р.Подписка считается съ 1 го числа каждаго 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, ІІривислин- 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. АІолча- новыхъ, кв 23), въ П е т р о г р а д ѣ—въ конторѣ Торговаго Дома Л. и Э. Метцль и К°, Морская, 11, во всѣхъ книжныхъ магазинахъ; въ II а р и ж ѣ—А^епсе Надѵа?, Ріасе (1е Іа Воигяе.
РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА №N5 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 ЕТРАННпкЪ 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 богословски-философской мысли и церковно общественной жизни, интересамъ которой онъ неослабно служитъ въ теченіе болѣе полустолѣтія При журналѣ, въ качествѣ безплатнаго приложенія издастся «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 вч> русской богословской наукѣ и будетъ необходимою настольною принадлежностью всякаго сельскаго и городского священника».Въ 1915 году подписчикамъ будутъ даны приложенія. •

Четвертый и пятый томъ извѣстнаго сочиненія ІІроф. А. П. Лопухина:
Библейская Исторія при свѣтѣ новѣйшихъ изслѣдованій и открытій. Пзд. 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 ст> 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’1.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 неподппсчиковъ цѣна «Богословской Библіотеки» 2 р. 50 к. за томъ безъ перес. и 3 руб съ перес. б) Желающіе имѣть выпуски «Биб.Готеки*  въ изящномъ англійскомъ переплетѣ благоволятъ прилагать но 50 кои. за выпускъ в) Новые подписчики, желающіе получить вышедшіе три тома «Библейской Исторіи», прилагаютъ при выпискѣ всѣхъ но 1 руб 25 коп. за томъ (въ перепл. і руб. 75 коіі.) а при выпискѣ на выборъ по 1 руб. 50 коп (въ переил по 2 руб.).Адресоваться: Въ Редакцію духовнаго журнала «СТРАННИКЪ» Петроградъ, Невскій пр., № 182.За Радактора С Артемьевъ. Издательница Р. А. Артемьева, урожд. Лопухина.

г 1Народное Образованіе
год'ь изданія хх, ежемѣсячный педагогическій журналъ, годъ изданія хх.Изданіе Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ.Вч» 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 отдѣльныхт( приложеній: 1) Школьный календарь на 1914—1915 учебный год'ь. 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.
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Въ журналѣ принимаютъ участіе II. И Бахтинъ, проф. А. А. Бронзовъ, А. М. Ванниковъ. проф. ,(. 11. Вве (ейскій, II. 0. ДрспТелыгь, Іі. Д. Дубровскій, Іі. В. Ильницкій, II II. Ковальски, А. А Корипфекій. К.і. Лукашевичъ, И. И. Лушювъ, А. П. Налимова., II. Иовпчъ, И. II. Полянскій Г Л. Поповъ, М. 11. Поповъ-Платоновъ, В. Родниковъ, В. Л. Розенбергъ, Я. И. Рудновъ, свяіц. Е. Сосунцовъ. II. Тичсръ, В. Федоровъ, проф. В. ІПимке вичъ, акад. М. В. Яновскій и многіе другіе.Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія журналъ допущенъ въ народныя библіотеки и читальни,—равно и въ учительскія библіотеки нпзіпйхъ учебныхъ заведеній.ІІа 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 06 разованіе» даетъ ежегодно 2 тома свыше 700 страница. каждый, кромѣ календаря и безплатныхъ приложеній, указанная цѣна три рубля является до послѣдней степени пониженной и равняется почти заготовительной стоимости изданія. Такимъ пониженіемъ цѣны Редакція старается сдѣлать .журналъ доступными, для выписки на- чальнымь учителямъ, при пх’ь современномъ скудномъ годовомъ бюджетѣ.Подписка принимается въ книжной лавкѣ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ ^Петроградъ, Ка
бинетская, 13'.Иногородные подписчики благоволятъ адресовать требованія такъ:Птг.. Кабинетская улица, д. № 13, въ Редакцію журнала «Народное Образованіе». Редакторъ П. Мироносицк ій

»

(Десятый’ годъ изданія). ИЛЛЮСТРИРОВАННЫ!-! ЖУРНАЛЪ

= ПРОГРЕССИВНАГО ПЧЕЛОВОДСТВА. =
Выходитъ два раза въ мѣсяцъ (24 Ж№-ра въ годъ) книжками въ 3 листа-Задачи журнала—возможно вѣрнѣе и полнѣе отражать современную пчеловодную жизнь и быть органомъ русскихъ пчеловодовъ,II Р О Г Р А М М А Ж У Р II А Л А:1) Къ читателямъ.—2) Хроника.—3) Оригинальныя статьи.—4) Переводныя статьи.—5) Изъ міра науки.— 6) Вѣсти съ пасѣкъ.—7) Пзч. дѣятельности земствъ.—8) Изъ дѣятельности пчеловодныхъ обществъ.—9) Закопы 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, іюстунающих'і. въ редакцію.—17) Почтовый ящикъ (письма въ редакцію'.—18) Извѣщенія гг. подписчиковъ.-—Объявленія.Журнала. «Пчеловодная Жизнь» посвященъ, главнымъ образомъ, практическому пчеловодству. На странп- цахч. журнала сообщается обо всемъ выдающемся и о всѣхі. новинкахъ въ области пчеловодства, появляющихся, какъ вь Россіи, такъ и за границей Ііч, журналѣ-«Пчеловодная Жизнь» принимаютъ участіе всѣ выдающіеся русскіе пчеловоды. Журналъ «Пчеловодная Жизнь» является безплатнымъ совѣтчикомч.: за восемь лѣтъ дано до 2.500 безплатпыхт. отвѣтовъНаконецъ каждый, годовой подписчикъ пользуется правомъ помѣстить безплатное объявленіе вч> отдѣлѣ «Извѣщенія подписчиковъ» 1 разъ въ 10 строкъ.Редакторъ-издатель М. А. Дерновъ

Цѣна съ пересылкою: 1 годъ 3 руб., полъ года 1 руб. 50 коп, 3 мѣсяца 75 коп. 1 мѣсяцъ—25 кои.,О г д ѣ л і> н ы и № 15 коп.Допускается разсрочка по 1 руб. въ теченіе первыхъ трехъ мѣсяцевъ года. За. наложенный платежа, 25 коп.„Пчеловодная Жизнь" (сч. перес.) за 1906 г., 1908 г, 1912 г. и 1913 г. по 2 руб., за всѣ 4 года—(і р-съ пересылкой. >«Пчеловодная жизнь» за 1907, 1909, 1910, 1911 и 1914 г.г. вся разошлась.Подписку адресовать: Петроградъ, Матвѣевская ул., д. № 11. «Пчеловодная Жизнь»,
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„Сельскій рьстникъ" самая дешевая ЕЖЕДНЕВНАЯ на
родная газета (35-й годъ изданія).

Въ 1915 году газета
2 р. 40 к. въ годъ. „Сельскій Вѣстникъ" будетъ выходить по расши 

ренной программѣ.
1 р 30 к. на полгода.

Съ 1 января 1915 г. Редакція „Сельскаго Вѣстника1' будетъ, въ интересахъ подписи иковъ, выпѵ- 3 катть газету ежедневно, при чемъ газета будетъ І 
выходить и по воскреснымъ днямъ, и сохра- ] витъ безплатныя приложенія при прежней подинс- ■» пой 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 Вѣстникъ ' является самой . 
дешевой на одной газетой, такъ какъ одинъ нумеръ газеты съ приложеніями, для подписчиковъ стоитъ менѣе 1 коп.
Въ теченіе года подписчігкп „Сельскаго 

Вѣстника“ получатъ:1) ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ, за іГскліо.чеиіемъ дней послѣпра здвпчныхъ. Содержаніе: закопы и распоряженія 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, сообщенія изъ деревни, отвѣты на срочные вопросы подписчиковъ и т. п. По субботамъ извѣстія о биржевой стоимости процентныхъ бумагъ и 6 цѣнаіъ на хлѣба.

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 разсыпаться, время отъ времени, списки раненыхъ и больныхъ нижнихъ чиновъ, находящихся на излѣченіи въ лазаретахъ Краснаго Креста.Въ цѣляхъ удобства читателей 'Сельскій Вѣстникъ" будетъ печататься болѣе крупными ігчеткими буквами.
2) Безплатныя приложенія къ газетѣ:Въ 1915 году подписчики получатъ безплатно:а) 10 открытыхъ писемъ съ художественно исполненными портретами полководцевъ и героевъ настоящей войны:б) Календарь и справочную книжку „Сельскаго 

Вѣстника" на 1915 г. съ табель-календаремъ, карлою Россійской Имперіи и мног. рисунками:в) 52 №№ сельско-хозяйственнаго еженедѣльнаго журнала „Деревенское Хозяйство" съ рисунками.:г) 52 №№ еженедѣльнаго журнала „Разъясненія и отвѣты на. вопросы подписчиковъ* 1:д) 24 №№ журнала „Кустарный Трудъ" съ рисунками и чертежами.
Кромѣ того, всѣ новые подписчики на 1915 годъ получатъ безплатно въ началѣ года 
КАРТУ ЕВРОПЫ СЪ РАЙОНОМЪ ВОЕННЫХЪ ДѢЙСТВІЙ. Нынѣшніе подписчики 

«Сельскаго Вѣстника» получатъ зтѵ 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 НОЛ ГОДА съ 1-го, января или съ 1 го іюля или вообще па 6 мѣсяцевъ 1 руб. 30 коп.ГІа прочіе сроки: на 1 мѣсяцъ 30 кои., на 2 м.—-50 коп., 3 м.—70 коп., 4 м.—90 коп., 5 м.—1 р. К) 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 коп. 11 м.—2 р. 30 коп.
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 г- „ОпьпецѴ %тО Р Г А II ЪПопечительства ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ АЛЕКСАНДРОВ НЫ о слѣпыхъ
журналъ для обсужденія вопр совъ, касающихся улуч

шенія быта слѣпыхъ,

будетъ издаваться въ 1915 году ежемѣсячно 
на прежнихъ основініяХъ.

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 50 к., для членовъ Попечительства 59 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 Ю°/о съ подписной цѣны. За перемѣну адреса уплачивается 15 коп.ПРОГРАММА ЖУРНАЛА. I. Общіе вопросы: 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) свѣдѣнія 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 за годовое изданіе, а за 1902—1914 г.г,—по 1 р. 25 к,

ка-а~т.7іт

еженедѣльный общедоступный иллюстриро
ванный журналъ для семьи, школы, арміи 

и народа.Въ 1915 году подписчики получатъ:журнала „ВѢРНОСТЬ". Каждый ; ■ № заключаетъ въ ■ : №№ себѣ богатый и раз- : :нообразный литер.- ; • худож. матеріалъ, рисун- : : ки собств. худож. и сним- '■ : кіі событій текущей жизни. • ё

«ВѢРНОСТЬ» будутъДА- ны слѣдующія:
12 б е з и л а т н. приложенія: „Библіотеки 

Великой Міровой Войны". (Ежемѣс.) Под- 'робнаялѣтописьвой
50
№№

общественно-политической газеты
„Русская 3«мля“-Каждый Хв состоитъизъ 16 стр. больш. жури, форм, и содержитъ рукой, статьи по всѣмъ вопросамъ обществ.» йолйтйч. 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

ны, разсказы, Письма, воспоминанія о войнѣподробныхъ карты военныхъ дѣйствіи: запади, восточн..южный и русско-турецк. театры войны съ послѣди, данными до Янв. 1915 г.
12 картинъ - автотипій художественно исполненныхъ цвѣти.крас к., изображающихъ событія текущей войны (Ежемѣс.)настѣнный календарь на 1915 г. въ краскахъ. (При пер вомъ №.).

II О Д II ТЦСН А Я Ц ѣ И А (съ пересылкой)На журн. «ВѢРНОСТЬ» съ газетой «Русская, Земля • и всѣми другими приложеніями. На годъ 6 р. На Ч» года 3 р. На 3 м. I р. 50 к.На журн. «ВѢРНОСТЬ» съ «Библ. Великой Войны» и кален., но безъ «Русской Земли» и др. прнл. На годъ 4 р. На Чі года 2 р На 3 м. 1 р.Отдѣльно на «Русскую Землю» съ прил 4 каргъ, 12 картинъ и календ. На годъ 2 р. На ’/» года 1 рТребованія адресовать: Въ конт. журн. „Вѣрность" Петроградъ, Знаменская, 2 1.Редакторъ издатель М Д. Плетневъ
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(ХЫ годъ издан я) 

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

,Шо8ный ВлстииКъ , 
издаваемый при 

Императорской Петроградской 
Духовной Академіи.Еженедѣльный журналъ „ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ" вступаетъ въ 1915 г. въ сорокъ первый годъ изданія.Являясь 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 іеченіями въ области духовно-идейной жизни современнаго общества и съ отраженіями ихъ въ современной наукѣ, публицистикѣ и художественной литературѣ.Въ программуизданія входятъ:1) Передовыя статьи, посвященныя обсужденію выдвигаемыхъ временемъ вопросовъ церковной въ широкомъ смыслѣ (богословскихъ, ц.-историче- скпхъ, ^-практическихъ, духовно-учебныхъ) и церковно-общественной жизни.

а) Духовная и церковная школа. Въ этомъ отдѣлѣ помѣщаются извѣстія о жизни и дѣятельности Духовныхъ Академій, семинарій, училищъ и церковноприходскихъ школ ь, печатаются циркуляры и распоряженія учебнаго начальства и сообщаются свѣдѣнія о назначеніяхъ, перемѣщеніяхъ по духовно-учебному и церковно-школьному вѣдомствамъ.б) По настойчивому желанію подписчиковъ, «Ц е р- к о в н ы й 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) Лѣтопись церковной и общественной жизни въ Россіи. Въ данномъ отдѣлѣ рядомъ съ хроникой^ церковно-общественной жизни будетъ съ накупающаго^ подписного года обращено особое вниманіе на епархіальную печать, которая несетъ свою скромную, мало-ж замѣтную, но тѣмъ не менѣе многополезную службу^ являясь единственнымъ печатнымъ органомъ, гдѣ большей или меньшей полнотой и объективностью отражается пастырская идейная и практическая епархіальнаго духовенства. Все наиболѣе цѣнное дающееся въ этой области будетъ своевременно чаться на страницахъ „Церковн. Вѣсти."11) Лѣтопись церковной и общественной за границей.12) Библіографическій листокъ, содержащій в’І себѣ перечень всѣ заслуживающихъ вниманія новиною какъ духовной, такъ и свѣтской печати (книги, броі шюры, журнальныя статьи и т. п.), появляющихся ні книжномъ рынкѣ.13) Объявленія.Для ознакомленія съ журналомъ желающимъ сылаются отдѣльные №№ „ Ц В." безплатно.
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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 читателей, которые пожелаютъ высказаться по тѣмъ или другимъ назрѣвшимъ вопросамъ времени.3) Въ отдѣлѣ „Мнѣнія и 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. Этогъ 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.

На годъ съ ежемѣсячным'ь журналомъ „Христіанское Чтені е". ... 8 „

ГОДЪ.За граница7 РУб.

Подписка принимается Въ Конторѣ редакціі 
Петроградъ, Херсонская ул., д. № 8, кв. 8.За редактора доцентъ Императорской ІІетрогра, ской Духовной Академіи Н. Малаховъ.
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52 №№ Журнала
.. о БЕЗПЛАТНЫХЪ 
И о ПРЕМІЙ:1) Нлліострпров. Ш1СТ0.ІЫІ. «Дружескій Канндарь» на 1915 г. въ художеств обложкѣ въ 11 красокъ.-2) Молочное «хозяйство» (хозяйств. ежегодникъ, годъ VIII). Поли, нракт. руковод. по веденію доходнаго мелочи, хозяйства.3) «Новѣйшія изобрѣтенія и открытія» и практич. примѣненіе ихъ .къ жизни Чудеса науки и техники въ разл. област знанія.Всѣ гг. подписчики на „ДРУЖЕСКІЯ РѢЧИ2 руб. 10 кои. полностью, за особую доплату 1 руб. 80 кои, люстрированныхъ №№ журнала, 8 вышеперечисленныхъ преміи и сверхъ того рь январѣ 1915 г.второму абонементу на выборъ:

Въ 1915 іодувсѣ годовые подписчики діо- . іу чатъ:
52 О Журнала 
и Р БЕЗПЛАТНЫХЪ 
И О ПРЕМІЙ:4) «Наши столицы» п ихъ достопримѣчат. ІІ.і.іюст. иу- тевод. по Петрограду и Москвѣ. ІІеобх. справочп. свѣ- дѣн'я для пріѣзжающихъ,5, 6, 7 п 8) ' Четыре от- дѣл. выпуска «Сельское'Хозяйство, Промышленность и домоводство» По ссзон : 1) «Веспа», 2) «Лѣто» 3) «Осбнь» и 4) «Зима». Каждый выпускъ будетъ содерж. рядъ нракт. сов. по сел хозяйству, промыш.і. и домовод.

Я

ХІІІ-Й Г€ДЪ ИЗДАНІЯ-ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ
II Л Л ІО ст р и р О вн II и ы й

> ЖУРНАЛЪ-ГАЗЕТА

въ каждомъ номерѣ:беллетристика и; йбиуляриыя статьи.' Хроника русской и заграничной жизни. Церковная жизнь. Народная трезвость. Поенный отдѣлъ и воздухоплаваніе Вѣсти и слухи. Отдѣлъ сельскаго и домашняго хозяйства. Справочныя цѣны. Биржа. Свѣдѣнія о новыхъ книгахъи др.Цѣна 2 руб. 20 кои сь псрес. въ годъ.Адресъ Редакціи и Главной Конторы журнала:
Петроградъ, ул. Жуковскаго. 24..Пробный № высылается' безплатно.“ въ 1915 г., приславшіе годовую подписную плату , а всего за 4 рубля получать: 52 ил-.еще 5 премій но первому или1-й абонементъ «Домашній лечебникъ».’ Общепон. настав къ распознай, болѣзней и руков.- къ лѣч ихъ домаш. средств. Незамѣнимая книга тамъ, гдѣ врач. помощь трудно доступна. ІІеобх. въ кажд домѣ какъ луч. пособіе для оказанія скорой первой помощи при •виезапи. заболѣв. до приб. врача. (130 -стр.). 2) Шпіонъ. Романъ изъ эпохи русск.-япоиск. войны. (іБОстр.Ѣ3) Юмористическій.сборникъ. Анекдоты веселыя сценки шутки. (192 стр.).

2-й абонементъ 1) Дѣловой Письмовникъ. 10-е из- * даніе. Извѣсти справочп. книга, подъ рсд. члена Со- , вѣта Главноупр. Землеустр. и Землед. Бафталовскаго. - Иезам. поерб. для вед самост. дѣлъ, ііолезн. для ее.іь- | скаго нассл и для должности, лицъ. Содер. свыше | 520 формъ прош. заяв., жалобъ и дрѵг. дѣлов. бу- і магъ. (420 стр.). Ветеринарія. Лечеб. домаш. животи. Настольная книга для сельскаго хозяина. (132 стр.).3) Отечественная война и ея герои. Въ пзображ. рус. ш-ісат , съ рисун. (128 стр.).
_____  Н-ь обоимъ абонементамъ4) Разстрѣлъ французскими войсками поджигателей въ Москвѣ въ 1812 году, большая (10—13 верши.) художественная картина*  въ 10 краскахъ. Г>) Сер я' открытокъ. Десять художественно и полненныхъ откр. нцсеу.ъ.Согласно почтовымъ правиламъ замѣна премій одного абонемента преміями другого не допускается.

і НАРОДНУЮ БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ ГАЗЕТУ
ЦѢЛЬ ГАЗ'ЁТЫ: дѵгь крестьяне»- ,мѵ на:еле- ю Волыни доступную газету, кот-.рая сообщала бы •авилыіыя свѣдѣнія о текущихъ событіяхъ, охра- ла-бы народъ оть превратныхъ и зловредныхъ уховъ и была-бы органомъ для изображенія .сгнои щродной жизни, ея свѣтлыхъ сторонъ ея нуждъ.

Вь 1915 году въ газетѣ будутъ помѣшаться агентскія телеграммы о войнѣ и подвигахъ нашего воинства. ГІо се іамъ Галиці і, Волыни, оеббони > 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 кои.
АДРЕСЪ для писемъ корреспонденцій: Нечаевъ редакція газеты ВОЛЫНСКАЯ ЗЕМЛЯ.Редакторъ Издатель: Архим. Виталій



годъ изданія. ЛЕТРогРдд'ь. 6-й ГОдЪ изанія.
Открыта подписка па 1915 годъ на журналъ

ВСЕМІРНЛЯ ПЙН8РВМГ
ЕЭ № »’

чу

н
Еженедѣльный литературно
художественный журналъ— 
бытія, помѣщая на своихъ страницахъ произведенія лучшихъ русскихъ и ино

странныхъ писателей и художниковъ.
Иллюстраціи . .ВСЕМІ'РМОЙ ПАНОРАМЫ4"' являются полнымъ отраже

ніемъ всѣхъ обращающихъ на себя вниманіе событій міра.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
богато иллюстрирована въ журналѣ собственными художниками и фотографами-корреспондентами.

..ВСЕМІРНАЯ ПАНОРАМА 4 въ 1915 году дастъ своимъ подписчикамъ 
цѣнныя литературныя приложенія, которыя для каждой русской семьи пред

ставятъ необходимую. большую и цѣнную библіотеку.

ВСЕМІРНАЯ ПАНОРАМА»,
чутко откликается на всѣ выдающіяся со-

Еъ 1915 г. „Пеяііівая Панорама11 будетъ выходить въ 3-хъ изданіяхъ-
о
□
□
□
□

ПЕРВОЕ ИЗДАНІЕ 
№№ большого 
художественно
литературнаго

журнала52
КО „Классической
иь бмбліаті
книги

состоящей изъ произведеній русскихъ 
классиковъ.

Успѣхъ первой серіи „Классической библіотеки" 
и продолжающаяся подписка и по сію пору на 
безсмертныя произведенія нашихъ классиковъ по
буждаютъ насъ и въ наступающемъ 1915 г. по
вторить это изданіе, въ составъ котораго вхо- 
;:итъ полное собраніе произведеній слѣдующихъ 

10 писателей:

„ВСЕМІРНДЯооо 
ООО ПАНОРАМА"

|
«««*  библіотеки1,

второе ИЗДАНІЕ.

КО ІУО -ВСЕМІРНАЯ ѵь Н-Л- ооооПДІ 
ЧГШГИ -КЛАССИЧЕСКОЙ »
М. ЛППІ п БИБЛІОТЕКИ",второй серіи іишлиіііііііі ,
въ составъ которой войдетъ полное собраніе про
изведеній слѣдующихъ 10 русскихъ классиковъ: 

Императрица Екатерина II,
М. В. ЛОМОНОСОВЪ,
г.
Н.
В.м.
тл.
А
И.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА НА ГОДЪ 

’^ХВІЕМІРШ ПА ОРШ Г ЧГ 

и? Житаі библіотеки" ув /1 
съ пересылкой и доставкой н * 1 '

Допускается разсрочка: при подпискѣ
3 р., къ 1 марта-2 Р- и къ 1 мая — і р. 75 к

ИЗДАНІЕ.

[ оооо
ООО О ПАНОРДМА“,

□
□

второй серіи

Ио 
)и 
а 
в2
р

Н. Г. Помяловскій,
А. ‘ 
[ т.
А. В. Кольцовъ. 
I №. Лермонтовъ
Всего будетъ дано 52
въ себѣ свыше 7.000 

и убористой печати, на хорошей бумагѣ.
Подписная цѣна на годъ

“„‘ЙЛ'ЛИІИМ ШіИШГГ 1Г 
Кшмсоі ШйшіП. /1 

съ пересылкой и доставкой Ѵр ■ Нг .
Допускается разсрочка при подпискѣ
3 рубля, къ 1 марта—2 рубля и къ 1 мая—1 р.
75 коп. Первые 5.000 подписчиковъ, приславшіе 
всю подписную плату, получатъ сразу всѣ 52 

книги „Классической библіотеки".

ТРЕТЬЕ___ _________ ..
ІІа это изданіе мы обращаемъ особенное вниманіе новыхъ подписчиковъ ,,В СЕМІРНОЙ 
П А Н О Р А М Ы". Ли ца, подписавшіяся на третье изданіе, всего за 13 рублей получатъ, кромѣ 
большого еженедѣльнаго иллюстрированнаго журнала, цѣнную библіотеку жъ |04 книгъ, заключа
ющую полное собраніе произведеній слѣдующихъ 20 русскихъ 

классиковъ:

Императрица Екатерина II, 
М. В. Ламоносоз , Г. “ " н.в. т. л.
А. 
и.
Г&. Н. За осикнъ.

Пибаідозъ, 
Дкснпъ,

и. в. гоголь, 
Д. И. Фонвизинъ, 
й. С. Пушкинъ 
А. А. Маржкіі, 
И. А. Крыловъ.

КНИГИ, заключающія 
страницъ четкой, ясной

□ 
□
□
□
□

в

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

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

4 си 
3= ^7*
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А. С. Пушкинъ,
Н. В. Гоголь,
М. Ю Лермонтовъ,
А. ~ “*
И.
А
С.
н.А.
Д-
Приложеніе ото составляетъ полный комплектъ ПРИЛОЖЕНІЙ, д ваемыхъ къ І-му и 2 му изданію 

„Всемірной Панорамы*  В Ій Ъ С Т Ь).
Эта библіотека необхотима каждому учащемуся и каждому грамотному человѣку. 

Подобной преміи не давалъ еще ни одинъ журналъ.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на годъ 20

„всемірная Панорама44 
"«в1®*  „Классической библіотеки44 13 

съ пересылкой и доставкой
Допуснается разсроч яа: при подпискѣ—6 р., къ 1 марта—4 о. и къ 1 мая—3 р. Первыя 5.о00 
лицъ, подписавшихся на 8-е изданіе, получатъ сразу 52 книги первой серіи „Классической библіотеки", 

Явный адресовать: Ппрогидь Ілазн- конт- ікц- ОО-ва „ШШа“ Лиговка 111-113, г-і

B. Кольцовъ, 
А. Крыловъ,
C. Грибоѣдовъ, 
Т- Аксаковъ,
Г. Помяловскій, 
А Марлинскіи, 
И. Фонвизинъ,

□□
□ 
□ 
□
□ 
□

Р. Д~ ржавинъ,
КЗ. араіѵззкнъ, 
А.
Г.
А.
А
И.

Жуковскій, 
Шевченко, 
Мей, 
Дельвигъ, 
Хемницеръ,
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на большой еженедѣльный иллюстшованвый художественно-литегатупный журналъ

СОЛНЦЕ
РОССІИ

СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ АЛЬБОМОВЪ. 
„СОЛНЦЕ РОССІИ 
неніе иллюстрацій, благодаря чему среди русскихъ еженедѣльныхъ журналовъ 
занимаетъ совершенно особое мѣсто.
ни одно болѣе или менѣе общедоступное изданіе въ Россіи никогді не давало пэцохныхъ иллюстрзціЯ.

на І<>^5 Г'ОД'1» 4

/, является первымъ и единственнымъ въ Россіи журналомъ, изіа- 
•• ваемымъ по типу лучшихъ еженедѣльниковъ Запада, въ которомъ 

особенное вииманіе обращено на художественное и изящіое испол- 
,СОЛНЦЕ РОСС.И"

Въ полномъ соотвѣтствіи съ высокимъ качествомъ художественно-иллюстраціоннаго 
поставлена въ „СОЛНЦѢ РОССІИ1* и литературная сторона. Въ журналѣ помѣщаются повѣсти, 
очерки, юмористика, 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, какъ, напримѣръ, цѣлый рядъ „ВОЕННЫХЪ 
НОМЕРОВЪ-4—во второй половинѣ 1914-го года. „Чеховсній номеръ** —въ томъ же году, „Пожа'ръ Москвы" 
къ столѣтію Отечественной войны, „Боярскій номеръ**-  къ 300-лѣтію дома Романовыхъ, „Мужицкій номеръ**  — 
къ 60-лЬтію 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 РОССІИ4, 
которые за два года свзего выхода въ свѣтъ пріобрѣли среди широкой публики большую извѣстность.

матеріала 
разсказы,

Въ 1915 году приложеніемъ къ «СОЛНЦУ РОССІИ» будутъ дгны

ЙИ ШШНИ 8ЙЩ
по типу альбомовъ, которые выпускались въ предыдущіе годы.

Стремясь къ тому, чтобы альбомы эти являлись откликомъ на событія, которыми ко времени ихъ 
выхода будетъ интересоваться общество, т е., чтобы альбомы были до извѣстной степени злобо шин
ными, редакція полагаетъ, что гораздо цѣлесообразнѣе не предопредѣлять заранѣе темъ, которымъ 
будутъ посвящены эти альбомы, а назначать эти темы послѣдовательно, въ сроки — болѣе или менг.е 
близкіе къ моменту выхода альбомовъ въ свѣтъ, въ зависимости отъ интересовъ, которые будутъ въ 
то вромя владѣть обществомъ.

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

„Галиція ея шь, красоты и бытъ* 4-—„Черное ко е, Еоіфізъ н Да данеллы“- — 
„Десять лѣтъ Государственной Джі(( п др., но она оставляетъ за с бою право въ дальнѣйшемъ 

I остановиться, 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
чена читателями только съ сочувствіемъ и интересомъ.

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Для любителей худож ственной иллюсграц-’и выпускается особое изданіе „Солнца Россіи*  
ВОЙ БУМАГЪ. Желающіе получить журналъ на мѣловой бумагѣ приплачиваютъ къ подг 

вт» годть—2 руб., въ 6 мѣсяцевъ—1 руб.
(Въ розничной продажѣ номеръ на мѣловой бумагѣ стоитъ 25 копѣекъ).
Кромѣ того, подписчикамъ 1915 года предоставляется исключительная льгота по пріобрѣтенію гже 

вышедшихъ въ свѣтъ и имѣющихъ еще выйти въ 1915 году альбомовъ „Солнца Россіи”:
1) И. Е. Рѣпинъ, 2) В. А. Сѣровъ, 3) И. И. Левитанъ, 4) „Русскій Балетъ", 5) „Рус< 

Драма", 6) „Міръ дѣтой . ') „Кавказъ**,  н „Московскій Художественный Театръ**,  9) „русская 
Опера**,  10) „Военный Альбомъ № 1“, 11) „Военный Альбомъ № 2-, 12) „Военный Альбомъ № За

продажная цѣна этихі альбомовъ—8 руб., подпнсчихи-же 1915-го года могутъ выписывать ихъ 
за 2 руб. съ пересылкой (требуется при заказѣ указывать номеръ подписной квитанціи).Подписныя деньги адресовать:
Петроградъ, Акціонерному О-ву Издательскаго Дѣла „Копѣйка 

Литовская Ш, собственный домъ.

іра 
>фо.

Подписная цѣна на І-е ИЗДАНІЕ 

,,СО ЛИЦА РОССІИ , 
безъ художественныхъ альбомовъ:

На 1 годъ—6 р., набмѣс. 3 р. 50 к. 
на 3 мѣс.—1 р. 80 к.

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

и къ 1-му мая 3 руб.

Подписная цѣпа па ІІ-е И 3 Д А IIIЕ 

„СОЛНЦА РОССІИ", 
съ приложеніемъ 4-хъ художествеи. альбомовъ: 
Па 1 годъ (съ приложи. 4-хъ альбом.)—9 р., 
на 6 мѣс. (съ 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. и къ 1 -му мая—4 р.

. - _____ --------- ..і“—НА МЪЛЗ
„ ----- -урналъ на мѣловой бумагѣ приплачиваютъ къ подписной цѣѵЬ:

вт» ГОДТЬ—2 руб., въ 6 мѣсяцевъ—1 руб.

С’СЯЯ
...... I

12) „Военный АдьЗоМъ № 8-.



Ёеэплатно? приложеніе къ № 24 ІИ 14. і.

ОГЛАВЛЕНІЕ
«Вѣстника Виленскаго Православнаго Св.-Духовскаго Братства»

за 1914-й іодъ.

Передовыя статьи..1) Новогоднія братскія пожеланія . . .2) На порогѣ Новаго Года.............................* 3) Польская „инфильтрація4 правды оПрикарпатской Руси.........................................................4) Къ настоящему моменту.............................5) Новый противоалкогольный законъ и1 духовенство................................................................................6) Вредная симуляція........................................7) Въ ожиданіи новой опасности . . .8) Пасхальный братскій привѣтъ и новоеторжество братскоц идеи.............................................9) ВЫСОЧАЙШІЯ предуказанія ....10) 0 чемъ шумите вы?..................................11) Новое польско-іезуитское изобрѣтеніе12) Насъ стараются обойти .............................13) ВЫСОЧАЙШАЯ грамота Свят. Синоду о православныхъ братствахъ и ея значеніе для послѣдующей братской дѣятельности . .14) Нужно бороться..............................................
115) Жалобы и притязанія поляковъ . .16) Необходимость третьяго Съѣзда зам.- русскихъ братствъ....................... .......................................17) Вѣра русская и вѣра польская . .18) Великая война ..............................................19) Нашъ священный долгъ.......................20) Какъ должны отозваться западнорусское духовенство и братства на текущія розныя событія....................................................................21) Война и общественныя настроенія .22) Свершилось.........................................................23) Побѣда надъ зеленымъ зміемъ . . .24) Свѣтлые дни. Виленскаго Братства .25) Необходимость культурной работы .26) Чѣмъ еще западно-русскія братства іогутъ отозваться на нужды текущей войны .27) Кардинальный вопросъ .... • .28) Праздникъ мира и война .......................29) Назрѣвшая реформа...................................
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На служеніе Слову Христовой Истины.

ВЫСОЧАЙШІЕ грамота и манифесты.1) ВЫСОЧАЙШАЯ грамота Свят. Синоду :о поводу 50-лѣтія дѣятельности братствъ . .2) ВЫСОЧАЙШІЙ Манифестъ о войнѣ Ѵрманіи съ Россіей, ‘20-го іюля 1914 г.3) ВЫСОЧАЙШІЙ Манифестъ о войнѣ встро-Венгріп съ. Россіей, 26 іюля 1914 г. .4) ВЫСОЧАЙШІЙ Манифестъ о войнѣ Урціи съ Россіей, 20 октября 1914 г. , . .
1015—16

21

1) Поученіе предъ новогоднимъ мозговомъ. Аріим. Лаврентій . •.....................................2) Поученіе въ день Срѣтенія Господни.
Ал—дръ Савичъ . ............................................* . . .3) Поученіе на недѣлю мясопустную.
Ал —дръ Савичъ.......................................................4) Слово о храненіи завѣтовъ старины
Макарій, митрополитъ Московскій.......................5) Поученіе въ недѣлю Крестопоклоннуюо почитаніи Креста Христова. Прот. Потѣ
хинъ........................................................................................6) Слово въ 5-ю недѣлю св. Четыредесятницы о преданности Божественному Промыслу ................................................... ..... .......................................7) Поученіе въ день Благовѣщенія ІІресв.Богородицы ...............................................................................8) Поученіе на недѣлю св. Пасхи: причины всеобщей радости...................................................9) Не оскорбляйте Великаго Праздника.Прот. Т Б—нъ....................................................................10) Обязанности дѣтей къ родителямъ(на день св. I Богослова, 8 мая).......................11) Привѣтствіе новому члену обществатрезвости. Свящ. Ѳ. Долгихъ.....................................12) Поученіе въ день Пятидесятницы ыдень рожденія Іосударыни Императрицы Александры Ѳеодоровны, 25 мая. Свящ. Н. Ша- 

раевскій . •.................................................13) Поученіе въ началѣ Петрова поста оБожественномъ установленіи поста и его пользѣ. П. Р...............................................................................................14) Поученіе въ день св апост. Петра иПавла, объ истинномъ прославленіи Свв. Апостоловъ. Прот. 1. Дроздинъ.....................................15) Поученіе въ день явленія Казанскойиконы Божіей Матери, 8 іюля..................................16) Поученіе ко дню прославленія свят.Питирима, епископа Іамоовскаго, 28-го іюля. Свящ. С. Брояковскій..................................................16) Поученіе по случаю войны.’ Архий. 
Лаврентій. ...............................18) Поученіе на день Чуда св. Архистратига Михаила, 6 сентября ........................................19) Матерь Божія — Истинный Покровъ нашей Родины, -(Поученіе на 1 октября) . .20) Поученіе о христіанскомъ единеніивъ день тезоименитства Государя Наслѣдника Цесаревича. Свящ. В. Пестряковъ........................
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21) Поученіе въ Дмитріевскую субботу( Молитва за воиновъ, на брани животъ свойположившихъ — нашъ долгъ благодарности къ'нимъ). 77. Д...................................................................................... 2022) Поученіе по поводу переживаемаговоеннаго времени А. Д........................................... . . . 2123) Поученіе въ день тезоименитства Государя Наслѣдника Цесаревича. Прот. В. Зна
менскій ............................................................................................. —24) Поученіе въ недѣлю 27-ю и въ деньпамяти св. ап. Андрея Первозваннаго о высокомъ назначеніи русскаго народа............................. 2225) 0 путяхъ Промысла Божія въ судьбахъ народовъ и въ переживаемой войнѣ.26) Поученіе вч, день свмч. Евстратія ииже съ нимъ (13 декабря) ........ 2327) Привѣтствіе пастыря при посѣщеніидомовъ предъ Рожд. Христов, съ молитвою . . —28) Поученіе въ предпразднество Рождества Христова.......................................................................... —29) Уроки изъ прошлаго — Новому году(Поученіе).................................  * . . 24

Посланія Свят. Правит. Синода.1) Посланіе Свят. Синода но поводу 50-лѣтія возрожденія дѣятельности братствъ . . 102) Посланіе Свят. Синода по случаю войны съ германцами ............................................................... 15—16
Статьи историческаго содержанія.1) Православіе и унія въ Галичинѣ. 77.

Жу ковичъ..............................  42) Достопримѣчательности Виленскаго Св-Троицкаго монастыря. О. В. Щербйцкгй . . 5,6,7 —8,-10 и 113) Культурно историческое значеніе празднованія 75-лѣтія возсоединенія уніатовъ. А 77. 
Бѣлоусовъ ....... ........ 124) Нѣсколько словъ о сохраненіи церковно-историческихъ памятниковъ. Вс. Крыжанов-
скій............................................................................................................. 145) Къ 50-лѣтію русской Впльны. А. И.
Миловидовъ............................................................................................. 20, 21 и22

Изъ жизни Братствъ.1) Новый оплотъ православія (братскійхрамъ въ Провожѣ, Лидск. у.)................................... 1—22) Изъ жизни Вплепск. Св.-ДуховскагоБратства ................................................................................ 33) Память о княгинѣ-йсповѣдймцѣ . . . —4) Изъ жизни Минскаго Братства ... • —

5) Торжественное открытіе Св.-Владимір-скаго Братства вч, г. Кіевѣ........................................ 56) Царская милость Волыни ..... —7) Русско-Чешское братство на Волыни . —8) Посѣщеніе Архіепископомъ Братскихъчтеній.......................................................................................... 7-89) Дѣтское Общество трезвости при Ду-ниловичск. приходск. братствѣ................................... —10) Прискорбное явленіе................................... —11) Въ Кожанъ - Городокскомъ, Минскойгуб., братствѣ..........................................................................7—8 и 912) Съѣздъ оо. благочинныхъ по вопросуобъ организаціи братства, въ Кіевской епархіи 7—813) Въ Дуниловичскомъ братствѣ ... 914) Въ Полоцкой епархіи.............................15) І’ор. Сѣдлецъ ................................................... —16) Въ Россіенскомъ Св. - Троицкомъбратствѣ........................................................................ —17) Къ развитію братствъ Юго-Зап. края —18) Возвращеніе вч, православіе .... —19) Братство Минской привокзальнойцеркви ........................................................................................... —20) Праздникъ трезвости въ Минскѣ . . —21) Открытіе братства въ Черкасахъ,Кіевской губ................................................................. —22) Холмъ. Полезное начинаніе . . . : —23) Первые пораіонные миссіонерскіе курсы въ м. Дуниловичахъ въ 1913 году ... 1024) ВЫСОЧАЙШАЯ телеграмма Виленскому Св.-Духовскому Братству............................. 1125) Общее годичное собраніе ВиленскагоСв.-Духовскаго Братства . ...................................  . —26) Братскій вечеръ вч, г. Могилевѣ . —27) Общее собраніе Минскаго Братства . —28) Развитіе братской дѣятельности въІОго-Западн. краѣ........................................................  . 1229) Собраніе Каменецч,-Подольскаго Св,-Троицкаго Братства......................................................... —30) Назрѣвшій вопросъ................................... із31) Братскія дѣла вч, Кіевѣ........................ —32) Кіевское уѣздное Отдѣленіе Св.-Владимирскаго Братства......................................................... 1433) Св.-Петропавловское Рижское Братство —34) Саратовское братство Св. Креста . —35) Общее собраніе Гродненскаго Софійскаго правосл. братства ..............................................36) Общее собраніе Виленскаго Св.-Духовскаго Братства ............................................................... 15—1637) Щринятіе. Минскаго Братства подъВЫС0ЧА1ІПІЕЕ покровительство............................. —38) Черниговскія приходскія братства . —39) Вч, Братствѣ Св. Михаила кн. Черлитовскаго...................................................................................  —40) Война и приходскія братства ... 1741) Мотыжаиское братство Кіевской губ. —42) Щедрый даръ братчина—11. Гр. Бы-валькевича .......................................................................... 1843) Кіевское Св.-Владимирское братство . 18 и 2044) Б -Охтенское Св.-Духовское Братство 13



45) Отчетъ о дѣятельности состоящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА покровительствомъ Виленскаго Св.-Дѵховскаго Братства за 1913 г. . . . 19 и 2146) Внлснское Антокольское Св Архистратига Михаила Братство ........................................ 2047) Минское Св.-Николаевское народноебратство ..................................................................................... —48) Острожское братство.................................. —49) Отчетъ Миссіонерскаго Комитета при Виленскомъ Св.-Духовскомъ Братствѣ за 1913годъ.............................................  2150) Вниманію о о. Завѣдующихъ пунктами братскихъ чтеній. А. И. Миловидовъ , . 22

Отклики Галицкихъ событій.1) Въ Подъяремной Руси. Консультантъ. 32) Финалъ Мармарошскаго процесса ... 53) Новая напасть (0 Львовскомъ процессѣ) .............................................................................................. 64) Отклики Галицкихъ событіи .... 95) Финалъ Львовскаго процесса. Кон
сультантъ ....................................................................................... 120) Изъ-за границы.................................................... 12 и 137) Возсоединеніе Галиціи............................. 198) Освобожденіе Буковинской Руси . . —9) Въ Кіевскомъ о-вѣ имени преп. Нестора Лѣтописца.................................................................... 22

№№5) Современная пропаганда католицизмавъ Россіи ............................................................................... 7—86) Брешь въ польской гегемоніи . . . ц7) Костелъ и политика.................................. із8) Къ вопросу о порядкѣ назначенія католическихъ епископовъ въ Россіи ..... ___9) Легализованный центръ полонизаціи . —10) Католицизмъ и польщизна .... 1411) Приготовленія къ 500 лѣтнему юбилею кончины Гуса............................................. ..... .....12) Католическая Церковь и война . . 2113) 0 митрополитѣ ПІсптнцкомъ ... —14) Ревизія ченстоховскихъ дѣлъ ... 24-15) Послѣ обѣщаній угрозы....................... —
Статьи по польскому'-вопросу.1) Послѣдній запросъ польскаго коло ирѣчь свящ. Околовича въ Государственъ Думѣ . 92) По поводу запроса въ Государствен. Думѣ о циркулярѣ г. Виленскаго Губернаторао польскихъ вывѣскахъ. II. С. ...... іо3) Изъ партійной жизни и печати . . 3, 10, 11и 134) Ксепдзовскія дѣянія. Братчинъ ... 115) Въ области недоразумѣній. Консуль

тантъ .............. ... 22
Стихотворенія.

Отклики войны 1914 г.1) Голосъ Церкви .............................................  . 15—162) Воля Царя н народа. А Бурнакинъ. —3) Европейская война въ историческомъосвѣщеніи............................................................................... —•4) Къ текущему моменту ...... 15—16,18,19и215) Къ общему свѣдѣнію ...... 15—16и 186) Пророкъ славянской борьбы и единенія. Еладіожскшо............................................................... 177) По поводу воины ........................................ —8) Духа не угашайте........................................ 189) Пристойно-ли? .................................................... —1(1) Война и духовенство........................................20 и 2211) Побольше вдумчивости............................. 2012) На рубежѣ 4-го мѣсяца войны . . 2113) Дневникъ войны................................................... 21 и 2314) Война и обновленіе народной жизни 2315) Крестъ на войнѣ............................................. 24
Римско - католическая Церковь въ Россіи и за 

границей.1) Апостольскій характеръ ХристовойЦеркви .......................................  1—22) Новый походъ противъ православія . 43) «Тартюфы» нашихъ дней....................... 54) Католическія комбинаціи....................... 6

1) «Кто милостивъ къ ближнимъ» Е. Н.
Миллеръ ................ з2) Стойкому борцу за русское дѣло—Г. Г.Замысловскому. О. Еліашевичъ-РКандръ ... —3) Изъ твореній св. Ефрема Сѵрина. Е Н.
Миллеръ.............................................................  <4) Горе Червонноіі Руси. 1Ім.ѵ Балясный —5) Въ чемъ счастье? Е. Н Миллеръ . . 56) Думы п настроенія. Омикронъ ... —7) Страстная седьмица. Е. Н. Миллеръ . 68) Радость Воскресенія. Я. Н Миллеръ . 7—89) На день памяти св. ап и ЕвангелистаІоанна Богослова. Е. Н. Миллеръ......................... 910) Львовскіе отклики. Омикронъ . . . —11) Святая Русь. Е Н Миллеръ .... ] о12) Сельскій молитвенникъ А. II. То
дорскій ......................................................................... ... 1413) Гей, славяне! (Обще-славян гимнъ).
А. Цвѣтковъ................................................................................ 15—щ14) Впередъ, славяне! Э..................................... —15) Оставшимся. С. Щербаковъ . . . . 1716) Русь молится. Б. II. Рябовъ Бѣльскій —17) Скорбящимъ объ ушедшихъ. С. ІЦер
бачевъ ..............................   1818) Галиція—Россіи..................................................' іэ19) Россія—Галиціи. Н. Б. Хвостовъ . —20) Внимая ужасамъ* войны. А. И. Г. . 2021) Къ 20-лѣтію Царствованія-ГосударяИмператора. В. П. Рябовъ-Бѣльскій . . . . 2122) Царьградъ. С. Городецкій......................... —
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Жй23) Во дни войны. П. Г................................. —24) Привѣтъ зарубежнымъ братьямъ. В.
II. Рябовъ-Вѣлъскій .......... 2225) Пастырь на войнѣ. Свящ. Л. Поповъ —26) Раненому герою. Е. Л................................. 2327) Русскому воину. Свящ. А. Тюленевъ —28) Братскія могилы. М. С............................. —29) Рождественская ночь. В. Ивановъ . 2430) Четырнадцатый годъ. С. Коиыткинъ —

Библіографія.1) Свящ I. Приходимъ. Каждый насвогиъ посту............................  62) Прот. I Соловьевъ. Воскресныя утрен
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Церковно-прих'дская и епархіальная жизнь.1) Нѣсколько словъ по поводу предполагаемаго открытія въ г І'ильнѣ духовной Академіи. Лл. Савинъ ....... : ... .2) Къ прибытію Высокопреосвященнѣйшаго Тихона, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго .....................................................................................3) I ысокопреосвяшейный Агаѳангелъ, б. Архіепископъ Литовскій и I иленскій. (По поводу отъѣзда на Ярославскую каѳедру) . . .4) Прибытіе въ Вильну 1 ысокопреосвя-щеннѣйшаго Тихона, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго ..........................................................................5) Столичныя газеты объ открытіи въ Вплыіѣ духовной академіи и расширеніи дѣятельности і илснскаго < в.-Дѵховскаго Братства,6) Первое обозрѣніе I ысокопреосвящен- иѣйіпимъ Тихономъ Литовской епархіи . . .7) 50-лѣтіе пастырскаго служенія о ЛьваСавицкаго Свящ I. Ллъбавь.....................................8) Пребываніе Митрополита Кіевскаго и Галицкаго Флавіана въ Литовской епархіи . .9) 2-е обозрѣніе Архипастыремъ Тихономъ Литовской епархіи // 11.11 ....10) ВЫСОЧАЙШЕЕ посѣщеніе городаВильни ........ ........................................11) Отклики духовенства и братствъ Литовской епархіи на текущія событія ....
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Хроника церковно-общественной жизни.
Литовская епархія.1) Вильна ВЫСОЧАЙШАЯ б лагодарность2) — 0 Духовной Академіи ... 1 —

и3) — Лекція «Разумъ и вѣра»концертъ въ Русскомъ Собраніи . .4) — Открытіе отд о—ва въ память о. I. Кронштадтскаго........................................5) — О переводѣ богослуженія налитовскій яз...........................................................................6) Кбвна. Въ отдѣл. Зап -русскаго о—ва7) Вильна Прибытіе новаго Архипастыря, Владыки Тихона ... ........................................8) — Благодарность Свят. Синода Владыкѣ Тихону за пожертвованіе 5000 рѵб. учащимся въ школахъ Яроел. епархіи . . .9) — Епарх. съѣздъ духовенства .10) — Лекція Г. Г. Замысловскагопо поводу дѣла объ убійствѣ Андр. Ющинскаго

Л, м,
7—8
И 14

1—2

3

3 И 43

И) — Заботы о благоустройствѣ мѣстности вокругъ Романовскаго храма-памятника .12) Рукойни, Вилен у. Къ состояніюприхода...........................................................,........................13) Ново-Вилейскъ На новый храмъ .14) Вильна. Архипастырское посѣщеніеАрхіеп. Сергіемъ ..............................................................__ Избраніе Архіеп. Агаѳаигела въ почетн. члены о-ва „Русское Зерно" . .16) — Наложеніе ареста на №№польскихъ газета.............................................  • • •17) Лида, Вилен. О новомъ храмѣ . . .18) Кейданы, Ковен. 50 лѣтній юбилей прот. А Лихачевскаго по м-ству И. Проси .19) Вильна. Архіерейское служеніе въдуховной семинаріи............................ .....20) — Памяти князя Д. Е. Мышец-каго . ..........................................................-.............................21) — Новое зданіе для епарх. ленскаго училища.........................................................................2') — Семинарскій вечеръ . ...23) — Вечеръ въ епарх. училищѣ .24) — Спорная корона ........................25) Ііовна. Открытіе отдѣла Зап. Русск.Общества....................... .....26) Поневѣжъ, Ковен. Лига для борьбы съ смѣшанными браками литовцевъ съ поляками .......................................................................................... ......27) Вильна Архипастырское посѣщеніеСеминаріи..................................................................................... 6 и 2428) — Депутація мѣстнаго Дубро-вин. Союза русск. народа у Владыки .... 629) — Въ отдѣл. о -ва въ .памятьо. Іоанна Кронштадтскаго............................................. 6, 7—8,20 и 2I.30) Ковна. Сельско-хозяйств музей . . 631) Вильна. Избраніе Владыки Тихонапочетн. членомъ мѣстн управленія росс. о —ва „Краснаго Креста"......................................................... 7 832) — Архипастырскія посѣщенія , 7—8, 9,
10 и 1233) — Духовный концерта .... .7-834) _ 50-лѣтіе «Виленскаго Вѣстника» ...........................................................................................35) . — Архипастырское вниманіе .36) — Къ увѣковѣченію памяти гр.АІ. Я, Муравьева..............................................................37) ' — Новый епарх. наблюдатель—прот. I. Д. Дмитріевъ....................... ..... ............................38) — Панихида на могилѣ прот.Вл. Мочѵльскаго....................................................................39) — Въ Русскомъ с -хоз. о—вѣ .40) — Отъ Комитета туберкулезнойвыставки . .................................. ....................................... .....41) Гончары, Лидск. у. На помощь деревнѣ  42) Вильна. Праздникъ Свв. Вилен. Мучениковъ . . . . ...............................................................43) — Посѣщеніе иногороднихъ Владыкъ  
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№№44) — 0 покупкѣ поляками имѣнійрусскихъ...................................................................................... —45) — Кооперація въ Вилен губ. . —46) Новоалександровскъ, Ковеи. Тайныяшколы . . . ...................................................................... —47) ІІонемунь, Ковен. Праздникъ трезвости ................................................................................................. _48) Вильна. Учрежденіе особаго причтапри храмѣ-памятникѣ....................................................... Ю49) — Наконецъ-то................................... —50) Нововилейскъ. Новый храмъ .... —51) Упники, Ковен. Какъ плохо живетсярусскому человѣку среди инородцевъ .... —52) Вильна. Праздникъ Св-Николаевскойцеркви........................................................................................... 1153) — Щедрый Даръ БлагостнагоАрхипастыря .......................................................................... —54) — С.-хоз. курсы для учителейи учительницъ . . ......................................................... .....55) 'Грабы, Онімяп. у. Сумасшедшій илифанатикъ ................................................... ..................................56) Вильна. Прибытіе Митрополита Кіевскаго и Галицкаго Флавіана . .................................. 1257) — Изъ церковной хроники . . —58) — Проводы Попечителя уч. Округа, А. А. Остроумова.......................................  . . 12 и 1359) — Судъ по поводу политич. демонстраціи въ костелѣ............................  1260) Лужки, Дисн. у. Пожарные-хулиганы, оскорбители православн. пастыря .... —61) Вильна. Присоединеніе къ Православн.церкви ксендза Фел. Мингина................................... 1362) — Окончаніе занятій въ Литовской дух. семинаріи......................................................... .....63) — Курсы пѣнія для церк-ирих.школъ........................................................................................... .....64) — Регентскіе курсы II. С- Буй-лова .........................................................*...............................‘. ___65) — Открытіе сельско хоз. курсовъ66) Глубокое, Дйсн. Церковное торжество —67) Вильна. Архипастырскія Богослуженія 14, 22п 2468) — Новый храмъ................................. ' —69) — Пріѣздъ экскурсіи Житрмірск.пастырской школы ............................................................... .....70) — Воспрещеніе польской агитаціи ........................................................   _71) — Антигосударственное дѣло . —72) . — Пріѣздъ р.-к. сп. Каревича . —73) Ііовна. Къ русско литовскимъ отношеніямъ ...................................................................................... .....74) Вильна. Патріотическая манифестація 15—1675) — ВЫСОЧАЙШАЯ телеграмма ” —76) — Молебствіе о ниспосланіи побѣды русскому оружію............................ , ... . —77) — Моленія о побѣдѣ .... —78) — Проводы командѣ І-ю арміеюгенер. П. К. Ренненкампфа ........ —-

Дамскій Комитетъ «КраснагоПа помощь раненымъ . . . Рсемплостивѣйшіп отвѣтъ . Въ Знаменской ц.-приходск.
Почетное избраніе .... Освященіе новаго храма . . Посѣщеніе Архипастыремъ ла-

79)Креста»80)81)82) общинѣ83) — Назначеніе о. протодіакона, П. В. Преображенскаго къ собору Зимняго Дворца .84)85)86) зарета .87) — Начало занятій въ.дух.-учебн.заведеп. Вильны....................................................................88) — Открытіе лазарета въ Маріинскомъ женскомъ монастырѣ.............................89) — Освященіе лазарета въ Литовской духовной Семинаріи........................................90) — Вѣроисповѣдный процессъ .91) ' — Избраніе Владыки Тихонапочетнымъ гражданиномъ гор. Ярославля . .92) — Отклики по поводу войныкорпораціи Литовской духовн. Семинаріи . .93) — Японцы въ Вильнѣ ....94) — Открытіе лазарета Виленскаго мѣстн. дамск. кружка «Краснаго Креста» .95) — Учебныя заведенія и лазареты96) — Закладка храма ........................97) — Монаршая милость учащимся98) — Послѣдствія отрезвленія’. ..99) — Судебный процессъ на церковной почвѣ  100) — Богословскій праздникъ . .101) — Къ кончинѣ князя-героя Олега Константиновича .........................................................102) — 9-й день кончины князя Олега103) — Занятія въ Литовской духовной Семинаріи...............................................................104) — Летучій санитарный отрядъ .105) Сморгонь. Прибытіе иконы БожіейМатери . -...............................................................................106) — Чудотворная икона Божіей Матери среди раненыхъ..................................107) — Пожертвованіе Владыки108) '— Прибытіе Попечителя Виленскаго учебн. округа, 8. Г. Алексѣева . . .109) Открытіе занятій въ Литовской духовной Семинаріи........................................ПО) — На «Красный Крестъ» .111) — Проѣздъ В. М. Пурипі-кевича ...........................................................................................112) Боруны, Вилен. г. ІІа нужды войны113) Вильна. Рескриптъ Великаго князя Константина па имя Архіепископа Тихона . .114) — Благодарственный молебенъи манифестація по случаю побѣды.......................115) — ВЫСОЧАЙШАЯ телеграмма116) — 40-й день кончины князяОлега...........................................................................................

17

17
II 23

17

18

19
20

21

22
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117) — Телеграмма АвгустѣйшихъРодителей князя Олега ................................................... —118) — 1 ъ военномъ училищѣ . —119) — Бъ день АрхистратигаМихаила..................................................................................... • —120) — Благодарность раненыхъАрхипастырю.......................................................................... 23121) — Памяти митрополита Іос.Сѣмашко..................................................................................... —122) — Торжественное Богослуженіе въ Пречистенскомъ соборѣ................................... 24123) — Прибытіе епископа ... —124) — Къ свѣдѣнію сочувствующихъ собиранію «Архива войны»....................... —125) Молодечно, Вил. 50-лѣтіе учительск.семинаріи  ..................................................................... —126) Ковна. Посѣщеніе Епископомъ Елев-неріемъ раненыхъ............................................................... —
Гродненская епархія.1) Гродна- Церковныя школы епархіи . 32) — Новое зданіе Консисторіи . . 63) Кобринъ, Гродненск. Прискорбныйфактъ............................................   —-4) Гродна. ВЫСОЧАЙШЕЕ сонзволен е . 105) Брестъ-Литовскъ. Пережитки варварства ............................................................................................... —6) Гродна. Положенія торжества .... 127) — Открытіе памятника П. А.Столыпину..................................................................................... 138) — Перевезеніе мощей Св. Аѳанасія Брестскаго  ............................................................... 19

Минская епархія.1) Минскъ. Лекція Преосвященнаго Митрофана ...............................................................................  . 1—22) — 2000 р. на св. обитель въИвенцѣ, Минскаго уѣз.............................. —3) — Лекція Владыки въ пользугаличанъ ..................................................................................... 3.4) — Избраніе новаго члена Госуд.Думы........................................................................................ ........ —5) — Дѣло кс. Милашевскаго . . 3 и 56) — Новыя бѣлорусскія изданія . —7) Мозырь. Къ дѣлу Довгяловича ... —8) Минскъ. Новыя братства по епархіи. 49) Куль, Мин. губ. Не надо Галичины . —То) Игуменъ, Мин. губ. Памяти гр. М. Н.Муравьева................................................................................ —11) Минскъ. Противокатолическіе курсыдля крестьянъ .................................................................... 512) — С.-хоз. съѣздъ............................... —13) Кіевецъ, Мин у. Трезвое дѣло . . —14) Минскъ Отлученіе отъ Церкви . . 615) — Новые подъѣздные жел. дор.пути . . . ..........................................  . —16) Бобруйскъ. Польскій фанатизмъ . . —17) Пос. Талька. Игумен. у. Новый храмъ —

18) Въ Слуцкомъ монастырѣ.......................... 7—819) Рѣчііца, Мин. Земство и церк.-прихшколы.......................................................................................... —20) Минскъ. Перенесеніе чудотворнойиконы.........................................................................  1021) Изъ ІІовогруд. у. Результаты мис-сіонер курсовъ.................................   —22) Почапово, Мин. Перенесеніе чудотворной иконы ............................................................. . 1223) Слуцкъ. Паломничество....................... із24) Минскъ. Членъ Г. Думы свящ. Око-ловичъ—доброволецъ......................................................... 182 -) — Помощь семьямъ запасныхъ26) — Лазаретъ в’ь покояхъ Владыки Митрофана ............................................................... 1у27) — Лазаретъ минскаго духовенства ..............................................................................  . 2028) — Церковь-часовня въ госпиталѣ 22
Могилевская епархія.1) Гомель Пятница спасла ............................. 42) Могилевъ. Пожертвованіе кн. Па-скевичъ..................................................................................... 223) — Отзывчивость дѵх. семинаріина текущія событія.............................................  23

Полоцкая епархія.1) Витебскъ. Примѣръ, достойный подражанія ....................................................;............................ 42) — Открытіе отдѣленія галицко-русскаго 0—ва . ......................................................... 53) Двинскъ. Почетное избраніе начальника губерніи............................................................................... __4) Полоцкъ. 50 лѣтіе епарх. жен. дух.училища............................................    65) Двинскъ. Гдѣ быть университету? . . —6) Витебскъ. Откликъ духовенства нанужды войны............................................................................................. 207) — Святыя жертвы........................... 218) Хут. Далиборъ, 1 итеб. Скупщики длянѣмецкой арміи.................................................................... 22
Общая хроника.1) Берестечко, Волын. губ. Войсковойколоколъ иа козацкія могилы.................................. з2) Ченстоховъ Растрата въ Ясногорскомъмонастырѣ............................................................................... —3) Петроковъ. Снятіе сана съ Мацоха . —4) Петроградъ. Объ открытіи универси-5) — Уходъ р.-к. мнтр. Ключин-скаго........................................................................................... 46) Царское Село. Бесѣды свящ. о Око-ловича........................................................  5’7) Холмъ. Польскій языкъ и русское населеніе.........................................................................  . . 68) Петроградъ. Къ вопросу о соединеніи Церквей.................................  —



9) —О Мазепимской опасности.......................10) Княжполь, Под. губ. Эмиграція . . —11) Москва. Русско-Чешское Общество
памяти I. Гуса............................................................... —12) Червонное, Волын. губ. Совращеніеевреями православнаго ребенка . . •....................... 1013) Кіевъ. Празднованіе памяти свмчиГавріила..................................................................................... —

14) Варшава. Привлеченіе женщинъ къучастію въ приходской жизни............................. —15) Петроградъ. Филаретовское о-во народнаго образованія ........... —16) Москва. Икона св. Ермогена ... 11
17) Балашовъ. Саратов Походная цер

ковь для хуторянъ ............ —18) Кіевъ. Къ предстоящему православленію мощей свят. Тобольскаго Павла .... 1219) Рига. Бесѣда принявшаго православіексендза на иародно-миссіон. курсахъ .... 1320) Петроградъ. Въ Духовной Академіи . —21) —Слова Государя Императора, произнесенныя 20 іюля въ Зимнемъ Дворцѣ . . . 15—1622) Поруганіе церквей нѣмцами въ нашемъ краѣ............................  1723) Варшава. Нѣмецкія войска и пра-восл. церкви .  ................................................  —
24) Млава. Кощунство нѣмцевъ въ православномъ храмѣ............................................................... —25) Изъ Холмщимы. Насилія австрійцевънадъ правосл. священниками...................................26) Почаевъ. Опроверженіе слуховъ о перенесеніи Почаевской иконы Божіей Матери .27) Петроградъ. Переименованіе столицы .28) Москва. Трогательныя проявленіярусскаго патріотизма.........................................................29) Почаевъ. Чудесное спасеніе обители . 1830) — Къ родному православію. . —

31) Кременецъ. Возвращеніе галичанъ въправославіе............................................. .................................32) Борятннъ, Львов. губ. Торжествоправославія...............................................................................33) Москва. Икона Божіей Матери въдѣйствующей арміи.........................................................34) Ярославль Юбилей Архипастыря35) Петроградъ. Собраніе галицко-рус-скаго о ва ...............................................................................36) —Пріемъ галичанъ въ дух. семинаріи37) —Церковная прогимназія.......................38) Холмъ. Предъ лицомъ смерти . . .39) Радочинъ, Холм. Въ стѣнахъ свобители ........................................40) Кощунства нѣмцевъ въ Холмщинѣ .41) К,-Подольскъ. Подвигъ пастырскагослуженія ...... . . . .42) Рига На религіозной почвѣ . . . .43) Петроградъ. Охрана церквей върайонѣ войны ....................... ........44) Петроковъ. Объясненіе нѣмцевъ, почему они не вступили въ і аршаву .....45) Кіевъ. Патріотизмъ учащейся нолодежи ....................................................................................  .46) — Высочайшая благодарность студентамъ духовной академіи........................................47) Москва.. Воен.-лазаретная миссія48) — 100 лѣтіе дух. академіи . . .49) Петроградъ. Литургіи въ лазаретахъ .50) —Прибытіе дѣтей казненныхъ галичанъ51) Рига.. Переходъ въ православіебаптист. проповѣдника . . ...................................52) Вержболово. Кощунство нѣмцевъ . .53) Максимовичи, Радом. у. Примѣръ, достойный подражанія. .........................................................54) Архіеп. Евлогій въ Галичинѣ . . .55) Варшава. Радушіе ксендзовъ . . .56) Петроградъ. | Л. А. Кассо ....
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XXXI ГОДЪ ИЗДАНІЯ.ВОКРУГЪ СВѢТА
Подписчики получатъ въ 1913 году, Кромѣ 50 №№ Журнала:

■ Г"
Въ 1 абонементѣ:

ПОЛНАГО СОБРАНІЯ

■ Г

ЛЛ книгъ 
П (ЮБИЛЕЙН.

"V V ИЗДАНІЕ).

РОМАНОВЪ, ПОВЪСТЕЙ, ДРАМЪ; ИЗБРАННЫХЪ

ИКТОРА ГЮГО]
ИСТОРИЧЕСКИХЪ СОЧИНЕНІЙ и СТИХОТВОРЕНІЙ.___________ I

—“——----- —---------------------- | 1Л книгъ собранія сочиненійВо 3 абонементѣ: | американскаго писателя

[ Ш-ШИВИ В0ЙН4 І2Гй=
|_«ВЪ РАЗСКАЗАХЪ и ИЛЛЮСТРАЦІЯХЪ". -------  богато иллю- Ю 

стрированныхъ~~

БРЭТЪ-ГАРТА.’
НАРОДЫ и СТРАНЫ

ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ**.

ВсЪ приложенія къ 1 и II абон., а именно: 36 кн. полнаго собр. соч. Ч
ВЪ 3 абонементѣ: в ГЮГо, 12 кн. собр. соч. Б..ГАРТА, 12 сборник. „Міровая В I война" и 12 кн сочин. Э. РЕКАЮ „Народы и страны Западной Европы". I*і «хи х,ѵ»ігиі. л. ,,л.л худ, иі кл. л. »Подписная цѣна и пересылкой ни годъ: I и II абонем. по 7 р.; III абонем. 12 р

Допускается разсрочка под йеной платы: 
для I и ІІ абон.—3 р. при подп., 2 р. къ 1 апр. и 2 р. къ 1 іюля, 
для ІП абонем.—5 р. при подп., 4 р. къ 1 апр. и 3 р. къ 1 іюля.

Жонтора журнала „Вокругъ Свѣта": Москва, Тверская, домъ № 48.
' Подробный иллюстрированный проспектъ высылается безплатно.

Подписчики I абон., заявившіе при подпискѣ о желаніи полу
чать, кромЬ 36 кн. соч. В. Гюго, любое изъ трехъ приложеній 
II абонем. (по своему 1Л и Допускается разсрочка: при поди, 
выбору) уплачиваютъ 1 ѵ [/• 4 р., къ 1 апр. 3 р., къ 1 Іюля 3 р.

ИЗДАНІЕ Т-ва И. Д. СЫТИНА.



.ж -'И- безплатное приложеніе къ журналу «братскій Вѣстникъ

221518 27
23161710
24171018 15
251819 16 11

19 261220 1710
20 2721 181814 11
21 281422 2615 12

О к т я б р ьАвгустъ

81 21 8010 17 2420 27 28 26 912 2 2816
2418 2722 29 20 10 1725 1511 18Понедѣльникъ 21 28 4 1
25288028 7 4 11 181426 2 161229

ЗІ) 26298 1224 51527 1020 171828
2718282 16 801821 1124 81 7 410 17

10 17 24 2812 195 72225 818 111
11 18 252720 418 8 15 2928 616 1212 19

8. 5.
Богоро-

14. 21.Іоанна

26.Невскаго. 22.

/

Рождество Пресвят. Бого
родицы.

Воздвиженіе Креста Гос
подня.
Прест. Іоанна Богослова.

14. Рожденіе Е. И. В. Государыни 
Императрицы Маріи Ѳедоровны.

Четвергъ, Пятница и Суб
бота Страстной недѣли.
Пасха Христова.
Св. Виленсн. мучениковъ.
Тез. Ея Имя. В. Государыни 
Императрицы Александры 
Ѳеодоровны.

21. Введеніе во Храмъ Пресвятыя 
Богородицы.

1. Покровъ Пресвятыя Богородицы. 
Тезоим. Е. И. В. Наслѣдника 
Цесаревича и Великаго Ннязя 
Алесѣя Николаевича. 
Восшествіе на престолъ Е И. В. 
Государя Императора Николая 
Александровича 
Казанскія иконы Божьей Матери.

25. Благовѣщеніе Пресвятыя 
Богородицы.

30. Входъ Господень въ Іеруса
лимъ.

Декабрь.

І’уоскій Міръ
Писчебумажный магазинъ.

Вильна, Благовѣщенская 21.
-------------------- --------« ♦ ♦ ♦-------------------------------

Типографія „Русскій Починъ". Сиротская, 20.

і
Ш "ЯН

—С3)«——СЗ

Сентябрь.

ДАДАЛАААА А А^АА АААА АДАА А А А1А^ААА АААДДААЛ^АА^^ ДА АА АА  ̂А^АА АА.ААДААА Аг-^к/~кк У-

'■уггѵгггѵгтгггѵтѵттУггтггггтА ту ттгѵ ѵтту/т^ѵѵѵтт А тту"г*ггѵ тггтггтгттѵгтггг'ГѴѴѴУѴѴѴГУѴѴУѴѴѴѴѴѴV  V V ГУ VѴѴТ ѴТТУѴѴѴ V VУУ'

Январь. Февраль.

Воскресенье . . — 5 12 19 28 — *2 9 19 28
Понедѣльникъ. . — 1 18 20 27 — 8 10 17 24 —

Вторникъ . . • — 7 14 21 28 — 4 11 18 25 —

Среда ... 1 8 15 22 29 — 5 12 19 28 —

Четвергъ . . . 2 9 16 28 80 — 6 18 20 27 —

Пятница . . . 8 10 17 24 81 — 7 14 21 28 —

Суббота . . . 4 11 18 25 — 1 8 15 22 — —

* Праздники.
1. Новый Годъ.

2.
14-

Срѣтеніе Господне. 
-15. Масляница.

* Царскіе 6. Богоявленіе Господне.
19. Освобожденіе крестьянъ 

отъ крѣпостной зависи-
дни. мости

Іюль

18
14

7
*8

Вторникъ
Среда .
Четвергъ .
Пятница

Постные дни.

15

14
*

15

11
12

*

14

25
*28

23
24
*

25
26
27
28

*

1

18*
14

20
21
22

24

28

5. Возсоединеніе уніатовъ.

1И а й.

— 4 11 18 25 —

— 5 12 19
*

26 —

— 8 18 20 27 —

— 7 14 21 28 —

1 8
*

16 22 29 —

2
❖
9 16 28 80

8 10 17 24 81 —

6. Рожд. Е, И. В. Государя Императора 
Николая Александровича.

9. Перенесеніе мощ. Николая Чудотворца.
14. Корон. Ихъ Императорск. Величествъ.
15. Вознесеніе Господне.
25. День Св. Троицы. Рожд. Ея Имп. 

Велич. Государыни Императрицы 
Александры Ѳеодоровны.

26. День Св. Духа.

29.чСв. Апост. Петра и Павла.

Іюнь

20
>ь

21

6. Се. Николая Чудотв.
— Тезоименит. Е. И. 8. Государя 

Императора Николая Александ
ровича.

25. Рождество Христово.
26. Соборъ Пр. Богородицы.
27. Праздн. Рождества Христова.

— 7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 28 80
8 10 17 24 81
4 11 18

❖
28 —

5 12 19
❖

28*
276 18 20 —

22. Св. Маріи Магдалины.
— Тезоим. Е. И. В. Госу

дарыни Императрицы 
Маріи Ѳеодоровны.

30. Рожд Е.И.В. Наслѣдника 
Цесаревича и Великаго 

Князя Алексѣя Никоклаевича.

6. Преображеніе Господне.
15. Успѣніе Пресвятыя 

ди цы.
29. Усѣкновеніе Главы 

Предтечи.
30. Св. Кн. Александра

/ѴѴ>Л/ѴѴѴѴѴѴ'/Ѵ\Л/ѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴ'/ѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴ>Г\/Ѵ^
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