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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

О согласованіи дѣятельности приход
скихъ попечительствѣ съ волостными 

попечитедьствами.
Его Превосходительство Г. Виленскій Губерна

торъ обратился къ Его Высокопреосвященству 
Архіепископу Тихону съ письмомъ слѣд. содер
жанія.

„Преосвященный Курскій отношеніемъ отъ 2 
сентября 1914 года за № 5296 сообщилъ Святѣй
шему Синоду ходатайство одного изъ Земскихъ 
Начальниковъ Курской губерніи, который, въ ви
ду того, что мѣстные священники принимаютъ 
дѣятельное участіе въ работѣ волостныхъ попечи
тельствъ, просилъ г. Губернатора, совмѣстно съ 
Преосвященнымъ, чтобы тамъ, гдѣ мѣстныя попе
чительства открыли уже сборъ пожертвованій и 
гдѣ мѣстные священники оказываютъ попечитель- 
Ствамъ своей работой въ этомъ направленіи пол
ное содѣйствіе, разрѣшить церковнымъ принтамъ 
или вовсе не открывать Церковныхъ Комитетовъ, 
или слиться послѣднимъ сь волостными попечи- 
тельствами.

Созданіе въ этихъ селахъ Церковныхъ Коми
тетовъ, по мнѣнію упомянутаго Земскаго Началь
ника, безусловно принудитъ Священниковъ отка
заться отъ работъ въ волостныхъ попечительствахъ, 
что лишитъ Попечительства цѣнныхъ работниковъ, 
а въ глазахъ мѣстнаго населенія умалитъ значеніе 
открытыхъ неутомимо работающихъ по оказанію 
мощи семьямъ лицъ, ушедшихъ на войну, выше
означенныхъ Попечительствъ и создастъ поводы 
ко всевозможнымъ кривотолкамъ о причинахъ от
каза въ работѣ Волостныхъ Попечительствъ ду
ховныхъ лицъ.

Съ своей сторонѣ Преосвященный Курскій, за
ботясь о наилучшемъ обезпеченіи семействъ лицъ, 
призванныхъ на войну, готовъ былъ пойти на
встрѣчу изложенному ходатайству ради пользы об
щаго дѣла, но имѣя въ виду, что въ опредѣленіи 
Святѣйшаго Синода отъ 20 іюля за № 6503 объ 
открытіи приходскихъ Попечительныхъ Совѣтовъ 
вопросъ о сліяніи послѣднихъ съ Волостными При
ходскими Попечительствами предусмотрѣнъ,^ про
силъ по этому предмету указаній отъ Святѣйшаго 
Синода.

Обсудивъ возбужденный Преосвященнымъ Кур’ 
скимъ вопросъ о сліяніи Приходскихъ Попечи' 
тельпыхъ Совѣтовъ по оказанію помощи семьямъ 
лицъ, ушедшихъ на войну, съ Волостными Попе
чительствами, Святѣйшій Синодъ нашелъ:

1) что приходъ, съ церковной точки зрѣнія, 
для даннаго дѣла представляетъ наиболѣе подхо
дящее сосредоточіе общественныхъ силъ, такъ 
какъ онъ крѣпко объединяетъ отдѣльныя селенія 
и въ то же время онъ въ территоріальномъ отно
шеніи, обычно, меньше и потому удобнѣе суще
ствующей гражданской единицы—волости, 2) что 
приходскіе Попечительные Совѣты, съ пользою 
для дѣла могутъ работать и при наличіи дѣйству
ющихъ, по закону, Волостныхъ Попечительствъ, 
при чемъ предсѣдательствованіе въ послѣднихъ 
приходскихъ священниковъ не можетъ служить 
препятствіемъ для нихъ, священниковъ, быть одно
временно предсѣдателями и приходскихъ Попечи
тельныхъ Совѣтовъ и во всякомъ случаѣ прини
мать въ нихъ живое и дѣятельное участіе въ томъ 
случаѣ, если бы предсѣдателемъ Приходскаго По
печительнаго Совѣта было избрано другое лицо, 
3) что въ цѣляхъ наилучшаго достиженія обезпе
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ченія семействъ лицъ, ушедшихъ на войну, мѣст
ные органы—Попечительные Совѣты и Волостныя 
Попечительства могутъ объединять и согласовать 
свою дѣятельность, что и предусмотрѣно Высочай
шимъ Указомъ Правительствующему Сенату 11 ав
густа 1914 года и Положеніемъ о Высочайше учреж 
денномъ подъ Августѣйшимъ Ея Императорскаго 
Величества Государыни Императрицы Александры 
Ѳеодоровны покровительствомъ Комитетѣ Ея Им
ператорскаго Высочества Великой Княгини Елиса
веты Ѳеодоровны по оказанію благотворительной 
помощи семьямъ лицъ, призванныхъ на войну. Въ 
виду сего Святѣйшій Синодъ опредѣлилъ: разъ
яснить Преосвященному Курскому, что представ 
ляется желательнымъ не сліяніе, а согласованіе 
дѣятельности приходскихъ Попечительныхъ Совѣ
товъ съ волостными Попечительствами, съ сохра
неніемъ самостоятельности Попечительныхъ Совѣ
товъ; что же касается частностей въ согласованіи 
таковой дѣятельности, то осуществленіе этого за
виситъ отъ указаній мѣстныхъ Отдѣленій Комите
та Ея Императорскаго Высочества Великой Княги
ни Елисаветы Ѳеодоровны по оказанію благотво
рительной помощи семьямъ лицъ, призванныхъ на 
войну.

Увѣдомляя объ изложенномъ, я, въ исполненіе 
постановленія Отдѣленія Комитета отъ 18 ноября 
1914 года, имѣю честь просить Ваше Высокопрео
священство не будетъ ли признано возможнымъ 
преподать надлежащія указанія подвѣдомственно
му Вамъ духовенству относительно согласованія 
дѣятельности приходскихъ попечительствъ съ во
лостными попечительствами".

Объ изложенномъ печатается къ свѣдѣнію и 
исполненію духовенства.

Высочайшія награды.
3 Февр. 1914 г. Всемилостивѣйше награждены орде

номъ Св. Анны 3 ст. по статуту: Вилкомірскій 
уѣздный наблюдатель церковныхъ школъ священ
никъ Каролишской ц. Іоаннъ Каштеляновъ, членъ 
Ошмянскаго отдѣленія Епарх. училищнаго Совѣта 
священникъ Гольшанской церкви Владимиръ Юзь- 
вюкъ и членъ Дисненскаго отдѣленія свящ. Диснен- 
ской ц. Николай Рафаловичъ.

Назначеніе пенсій.
Указомъ Свят. Синода отъ 29 ноября за № 19372 

сиротамъ свящ Красногорской ц. Новоалександ
ровскаго у., Хруцкимъ назначена пенсія по 100 р. 
въ годъ.

Указомъ Свят. Синода, отъ 10 декабря за 
№ 19859, вдовѣ зашт. псаломщика Еленѣ Богатке- 
вичъ назначена пенсія по 50 руб. въ годъ.

Указомъ Свят. Синода, отъ 17 декабря за 
№ 20232, зашт. свящ Евгенію Лукашевичу назна
чена пенсія по 300 руб. въ годъ.

0 кружечныхъ пожертвованіяхъ въ 
церквахъ на Красный Крестъ, по
ступившихъ въ консисторію въ 

декабрѣ.
Отъ Вилейскаго благочиннаго за ав

густъ и сентябрь ........................... 78 р. 38
я Новоалександр. за октябрь . . 62 » 42
я Молодечнен. за октябрь . . . 75 и 32
п Мядельскаго за октябрь . . . 70 п 83
я Ошмянскаго за сент. и окт. 193 У) 44
я Вилкомир. за авг., сен. и окт. . 5 я 40
я Воложинскаго за окт.................... 10 п 9
я Вилен. Св.-Духовамон. за ноябрь 25 я 40
я Вилен. женск. мон. за ноябрь . 18 я 70

Вилен. Кафедр. Собора за ноябрь 82 я 95
п Вилен. град. благч. за окт. . . 116 я 56
я Друискаго въ допол. за окт. . 9 я 24
я Лидскаго за октябрь .... 122 я 97
я Вилейскаго за октябрь . . . 56 » 83
» Глубокскаго за октябрь . . . 112 » 11
я Ковенскаго за авг., сент. окт. . 169 я 45
я Вилен. Троицкаго мон. за ноябрь 30 • 44
я Березвечск. мон. за ноябрь. 1 я 42
я Тройскаго за октябрь .... 54 » 72
я Сурдегскаго мон. за ноябрь 7 1» —
я Воложинскаго за ноябрь . , . 80 я 91
я Шумскаго за октябрь и ноябрь 21 я 58
я Друйскаго за ноябрь .... 43 я 22
я Мядельскаго за ноябрь. . . . 75 « 26
я Молодечненскаго за ноябрь . . 74 я 81
я Виленскаго уѣзднаго за ноябрь 6 * 4
я Шавельскаго за ноябрь . . . 130 я 24
я Новоалександр. за ноябрь . . 44 я 26
я Щучинскаго за ноябрь .... 53 • 30
я Лидскаго за ноябрь...................... 81 » 41
9 Дисненскаго за ноябрь . . . 58 я 5
я Ошмянскаго за ноябрь . . . 70 я 10

Итого. . 2042 р- 85
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Вѣдомость объ оборотѣ товаровъ и денежныхъ суммъ Литовскаго Епар
хіальнаго свѣчного и церковно-утварнаго склада за Октябрь м-цъ 1914 г.

26

Наименованіе предметовъ,

Осталось 
на 1 окт. 
товаровъ 
на сумму.

Въ м-цѣ 
Октябрѣ 

поступило 
на сумму.

Итого по
ступленій 
съ остат

комъ.

Въ м-цъ Окт. отпущ. тов. На 1 Ноя 
осталось 
варовъ 

сумму
Въ 

долгъ.
На 

наличныя Итого.

Руб. К. Руб. 1 К. Руб. І К. Руб. к. Руб. К. Руб- ЦК- Руб.

Свѣчи восковыя.............................................. . 1461 31 1675 80 3137 11 726 60 1771 2497 60 639
Церковное вино ........................................... 450 72 — 450 72 38 40 345 35 383 75 66
Ломпадное масло ...........................................
Золотыя и серебряныя: медаліоны, крестики

78 93 193 20 272 13 37 49 124 77 162 26 109

и цѣпочки ............................................... 979 49 — 979 49 — 108 57 108 57 870
Книги и помянники ........................................... 2145 14 __ — 2145 14 6 55 57 79 64 34 2080
Церковная утварь и разный товаръ .... 28537 63 170 55 28708 18 105 05 515 54 620 59 28087
Фитильки и поплавки ...................................... 27 66 20 52| 48 18 — 35 12 23 12 58 35
Коммиссіонный товаръ.................................. — — — — — — — — — — —

ВСЕГО. . . 33680 88 206007 35740 95 914

11

2935 25 3849 69 31891
Въ Октябрѣ мѣсяцѣ поступило. Въ Октябрѣ мѣсяцѣ израсходовано

Итого. Итого.

Всего посту
пленій съ ос

таткомъ.

92
80
59
60

15
97
87

На 1-ое ок
тября оста

валось.
Отъ 

торговли.
На 

торговлю.

На 1-ое но
ября оста

лось.

то
на

На 
содержаніе 

склада.
к7

Въ 
уплату дол

га.
Руб. К. Руб. К. К.

74 02 2935

Руб. Руб. К.

4485 88

Руб.

4559

К. Руб.

51 3402 15

Руб.

248

| На епархі- 
іальн. учреж

денія.
; Руб. К? Руб. К. Руб. К.

08 3650 23 910*) 30

Предсѣдатель Правленія протоіерей М. Голенкевичъ.

Завѣдующій Складомъ діаконъ Антонъ Сѣдачъ.

*) Къ остатку на 1 Ноября прибавлено 1 р. 2 к.почтовыхъ доходовъ.

Активъ. Руб. К.
Пассивъ

Собственный товаръ -. 31891 26 Долгъ за свѣчи Дроникову .
Коммиссіонный товаръ. — — Долгъ за собственный товаръ*)  .
Наличныя деньги .... 910 30 Долгъ за комиссіонный товаръ

Въ долгу за покупателями . 18568 56 Вспомогат. кассѣ. Дух. Литовск.
По писчебумажному отдѣлу 910 55 Епархіи . . . .

Итого 52280 67 Итого

Руб. К.

9577

41290

51989

35

19

*) Каптелину.

Жуку

. 966 р. 04 к

. 155 р. 80 к
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Движенія и перемѣны по службѣ.
10 Декабря псаломщикъ Островецкой ц., Ви- 

ленск. уѣзда, П. Канецкій уволенъ отъ епарх 
службы за поступленіемъ въ университетъ.

10 Декабря крестьянинъ Платонъ Хадарукъ 
допущенъ къ временному, впредь до усмотрѣнія, 
исполненію обязанностей псаломщика при Словен
ской церкви, Ошмянскаго у.

10 Декабря кр Ѳома Щастный допущенъ вре
менно, впредь до усмотрѣнія, къ исполненію обя- 
занност. псаломщика при Черневичской церкви, 
Дисн. у

11 Декабря псцломщикъ Гончарской ц., Лид
скаго уѣзда, Владимиръ Побле перемѣщенъ къ 
Муравьевской ц., Шавельскаго уѣзда.

15 Декабря утверждены въ должности церков 
ныхъ старостъ, избранные къ церквамъ: Ковен
скому собору Статскій Совѣтникъ Василій Ѳеодо
ровичъ Островскій на 1-ое трехлѣтіе; 2) Игуменов 
ской, Дисненскаго у., кр. Михаилъ Васильевъ Ко
чанъ, на 1 ое трехл. и 3) Трабской ц., Ошмянска
го у , кр. Петръ Казимировичъ Катеровичъ, на 1-ое 
трехлѣтіе.

16 Декабря утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) Узь- 
менской, Дисн у., кр. Степанъ Рамза, 2) Ошмян- 
ской Коллежскій Ассесоръ Николай Іоанновичъ 
Голубицкій на 1 ое трехлѣтіе и 3) Бесядской, Ви- 
лейскаго у., кр. Осипъ Романовскій, на 1-ое трех 
лѣтіе

19 Декабря священникъ Хотенчицкой церкви, 
Вилейскаго у., Николай Благовѣщенскій, за назна
ченіемъ его духовникомъ военно санитарныхъ ор
ганизацій Ея Императорскаго Высочества Великой 
Княгини Маріи Павловны на театрѣ военныхъ дѣй
ствій, освобожденъ отъ прихода съ зачисленіемъ 
заштатъ при Хотенчицкой церкви.

20 Декабря священникъ Минской епархіи Але
ксій Рудановскій опредѣленъ на священническую 
вакансію къ Хотенчицкой ц., Вилейскаго у.

20 Декабря псаломщикъ Остринской церкви 
Лидскаго у., Леонидъ Кокинъ перемѣщается къ 
церкви г. Ново-Вилейска.

21 Декабря свящ Жагорской ц., Шавельскаго у., 
Патапій Лызловъ, за назначеніемъ на должность 

законоучителя Ковенскаго сельско-хозяйственнаго 
училища, освобождается отъ обязанностей священ
ника Жагорской церкви

22 Декабря крест. Іуліанъ Басалыга временно, 
впредь до усмотрѣнія, допущенъ къ исполненію 
обязанностей псаломщика при Остринской церкви.

1 Ноября и. д. псаломщика Вишневской ц, 
Ошмянскаго уѣзда, Осипъ Полякъ призванъ по 
набору на дѣйствительную военную службу.

29 Декабря резолюціей Его Высокопреосвящен
ства назначены священники церквей: Дембровской— 
Влад.Баталинъ помощникомъ Щучинскаго благочин
наго, Городокской—Пав. Баталинъ помощникомъ 
Радошковичскаго благочиннаго и Вилейской Маріин
ской—Викторъ Красковскій членомъ Вилейскаго 
благочинническаго Совѣта.

Ванантныя мѣста:
а) священническія:

Въ г. Диснѣ, 2-го свящ.: жалованья 5' 0 руб.; 
земли 47 дес; построекъ нѣтъ; прихожанъ 3017 
душъ обоего пола.

Въ г. Вильнѣ при тюремной церкви.
Въ с. Залѣсьи, Дисн. у.; 1- о свяш ; жалованья 

400 р.; земли 72 дес.; постройки имѣются прихо
жанъ 6817 душъ об. пола.

Въ имѣніи Жагорахъ Шавельскаго у.
б) протодіакона:

Въ г. Вильнѣ при каѳедр. соборѣ; жалованья 
600 руб. и квартира.

в) діаконскія:
Въ г. Вильнѣ при Николаевской церкви; жало 

вань^ 300 руб.; земли 76 дес.; кв. имѣется; прихо
жанъ 319 д. об пола.

Въ Вильнѣ при кафедр. Соборѣ; жалованья 500 р.; 
квартира.

г) псаломщическія:
Въ Вишневѣ, Ошмянскаго у. жалованья 117 р. 

60 к; земли 64 дес.; постройки имѣются; прихо
жанъ 3465 душъ об. пола.

Въ Касутѣ, нилейск. у.; жалов. 117 р. 60 к; 
земли 63 дес; постройки есть; прихожанъ 2003 д. 
об. пола.

Редакторы: Архимандритъ Лаврентій и

Патріотическія марки.
Отправляйте Ваши письма, открытки и поздрави 

тельныя карточки, оплачивая ихъ Патріотическими почто
выми марками. Одна лишняя копѣйка, которую Вы за 
это уплатите, облегчитъ участь храбрыхъ защитниковъ 
нашей дорогой родины’и ихъ семействъ. Патріотическія 
марки принимаются къ оплатѣ всякаго рода корреспон
денціи наравнѣ съ обыкновенными почтовыми марками.

В. А. Ивановскій

Патріотическія марки продаются во многихъ почтово
телеграфныхъ конторахъ, банкахъ, правленіяхъ и учеб
ныхъ заведеніяхъ. Тамъ, гдѣ нѣтъ еще Патріотическихъ 
почтовыхъ марокъ, можно выписывать ихъ изъ Канцеля
ріи Императорскаго Женскаго Патріотическаго 
Общества (Отдѣлъ Завѣдыванія Патріотическими марками) 
Петроградъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА.. 1315 ,№
на единственную вт. нра-к НЕЗАВИСИМУЮ политическую, литературную, общественную и эко

номическую ЕЖЕДНЕВНУЮ газету 

„ЛИТОВСКАЯ РУСЬ“
(5-й годъ изданія).

„ЛИТОВСКАЯ РУСЬ" —національно-русскій органъ, издаваемый Ковенскимъ Св.-Николь
скимъ Петропавловскимъ Братствомъ, объединяющимъ подъ своимъ знаменемъ всѣхъ 
русскихъ людей, которымъ дорога Россіи, дорогъ нашъ край и населяющій его русскій 
народъ.

„ЛИТОВСКАЯ РУСЬ" распространена въ губерніяхъ Ковенской, Сувалкской, Виленской, 
Гродненской, Минской и отчасти—Витебской, въ кругъ вѣдѣнія «ЛИТОВСКОЙ РУСИ» 
входитъ, такимъ образомъ, громаднѣйшій раіонъ Сѣверо-Запада, который и обслужи
ваетъ газета по мѣрѣ силъ и возможности.

Въ „ЛИТОВСКОЙ РУСИ" принимаютъ участіе ученые, видные столичные журналисты, 
извѣстные общественные дѣятели, священники, народные учителя и др. представители 
сельской интелигенціи.

Военный отдѣлъ развитъ очень широко, причемъ вслѣдствіе близости те
атра военныхъ дѣйствій и большого круга сочувствующихъ изданію лицъ изъ 
военной среды, редакція «ЛИТОВСКОЙ РУСИ» всегда получаетъ свѣдѣнія о хо
дѣ великой борьбы русскаго народа съ тевтонами изъ первыхъ рукъ, которыя 
печатаются гораздо раньше, чѣмъ въ другихъ изданіяхъ.

Подписная цѣна на „Литовскую Р сь“: Съ доставкой и пересылкой: въ Ковнѣ и по Рос
сіи: на годъ—5 р. '/• года—2 р. 80 к., 1 мѣс.—60 к.

За-границу: на годъ—10 р. */.  года—5 р., 1 мѣс.—1 р.
Газету можно выписывать съ 1-го числа каждаго мѣсяца.
Подписка принимается въ конторѣ газеты «Литовская Русь» въ домѣ Иллясевича 

на углу Петроградской и Вилкомирской улицъ и въ магазинѣ Перлова по Николаевско
му проспекту.

Редакторъ И. 3. ОПРАСКОВЪ.

„Вѣра и Жизнь11.
Изданіе Братства Св. Михаила, кн. Черниговскаго.

(4-й годъ изданія).
Журналъ издается при Братствѣ св. Михаила, князя Черниговскаго, и выходитъ два 
раза въ мѣсяцъ книжками размѣромъ въ 9—10 печатныхъ листовъ каждая. Ставя 
своей задачей проводить въ сознаніе мыслящаго человѣка истинно-разумное рѣшеніе 
главныхъ вопросовъ міробытія и христіанское освѣщеніе и уясненіе различныхъ сто
ронъ и проявленій человѣческой жизни, въ частности,—выдающихся событій церков
ной и общественно-государственной жизни, сложныхъ явленій изъ просвѣтительно па-
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стырской практики и, въ особенности, неотложныхъ задачъ дѣятельности приходскихъ 
братствъ,—журналъ на своихъ страницахъ отводитъ мѣсто статьямъ популярнаго со

держанія изъ различныхъ областей научно-философской и богословской мысли.

Программа журнала состоитъ изъ слѣдующимъ отдѣловъ:
а) богословско-философскаго (научно популярныя статьи по вопросамъ православно
христіанскаго богословія и философіи), б) пастырско-миссіонерскаго (статьи по раз
нымъ вопросамъ пастырской практики, миссіонерства и проповѣдничества), в) церков
но историческаго (статьи по церковной и гражданской исторіи, археологіи и пр.), 
г) литературно-педагогическаго (статьи по литературѣ, педагогикѣ, художественныя 
произведенія), д) церковно-общественнаго (обзоръ главнѣйшихъ событій церковно-об
щественной жизни въ Россіи и за границей и хроника мѣстной епархіальной жизни), 
е) оффиціальной части (правительственныя распоряженія и оффиціальныя сообщенія).

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: на годъ съ пересылкой 6 р. 50 к., на пол- 
года 3 р. 50 к., отдѣльный номеръ 50 к.

АДРЕСЪ: Черниговъ, Духовная Семинарія, Редакція журнала 
„ВѢРА и ЖИЗНЬ*.
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- „Голосъ Церкви". ІѴ-ый
ГОДЪ И8ДЯН.

Ежемѣсячный церковно-общественный и миссіонерскій журналъ.
«ГОЛОСЪ ЦЕРКВИ», вступая въ четвертый годъ своего изданія, имѣетъ цѣлью освѣщать и разрѣшать 

въ строго-православномъ церковномъ духѣ всѣ вопросы Вѣры и Церкви, а также и вопросы государственной, 
общественной, семейной и личной жизни и мысли, въ границахъ соприкосновенія ихъ съ ученіемъ Православ 
ной Вѣры и съ жизнью Православной Церкви.

Посему въ .ПРОГРАММУ*  журнала входятъ:
ОТДѢЛЪ I: 1) Душеполезное чтеніе, т. е. статьи, дневники, письма, наблюденія.и воспоминанія, а 

также и прочіе труды религіозно назидательнаго содержанія. 2) Вѣроученіе и нравоученіе Православной Церкви, 
въ научно-популярномъ изложеніи и въ удовлетвореніе запросовъ нашего времени. 3) Церковная проповѣдь на 
жгучіе вопросы современности. 4) Церковное управленіе. 5) Вопросы современнаго пастырства и церковный 
приходъ 6) Церковная школа. 7) Внѣшняя и заграничная православная миссія. 8, внутренняя миссія. 9) Рус
ское сѳктанство, расколъ, соціализмъ, современный атеизмо и спиритуализмъ. 10) Православная Церковь за 
границей. 11. Инославіе и иновѣріе.

ОТДѢЛЪ II: 12) Церковь и Государство. 13) Церковь и Общество. 14) Церковь и семья. 15) Цер
ковь и личная жизнь человѣка. 161 Церковь и современная пресса. 17) Церковь и современная мысль. 18) Биб
ліографія и критика. 19) Политическое обозрѣніе. 20) Стихотворенія. 21) Почтовый ящикъ: отвѣтъ на запро
сы читателей по программѣ журнала.

-== Въ журналѣ принимаютъ участіе: просвѣщеннѣйшіе іерархи и пастыри Церкви миссіонеры, мужи 
богословской и свѣтской науки и литературы а равно и видные дѣятели на поприщѣ церковной, государствен
ной и общественной жизни.

Журнальный итогъ
«ГОЛОСЪ ЦЕРКВИ», съ Божіей помощью, блестяще закончилъ третій годъ своего существованія.
Численность подписчик въ возрасла. Составъ сотрудниковъ журнала значительно увеличился и вполнѣ га

рантируетъ достиженіе журналомъ своихъ цѣлей.
— Въ «Гол. Церкви», между прочими, печатались статьи: Петроградскаго Митрополита Владимира, Мо

сковскаго Митрополита Макарія, Архіеписк. Антонія Харьковскаго, Архіеп. Николая Варшавскаго, Архіеп. Арсе
нія Новгородскаго, Архіеп. Алексія Владимірскаго, Архіеп. Никона 'б. Вологодскаго), Еписк. Ѳеодора, Ректо 
ра Москов. Дух. Академіи Еписк. Арсенія Серпуховскаго, Еписк. Димитрія Можайскаго, проф. Моск. Дух. Ака
деміи архим. Илларіона (Троицкаго), проф. Казан. Дух. Акад. Іером. Гурія, проф. Петроград. Дух. Акад С. 
М. Зарина, проф. Кіев. Дух. Акад. С. Т. Голубева, проф. Нѣжин. Инст. свящ. Н. Боголюбова, проф. Казан. 
Унив. В. Ф. Залѣсскаго, проф. И. С. Бердникова, проф. члена Г. Совѣта Т. И. Буткевича, проф. А. А. Брон
зова, проф. свящ В. Зыкова, проф. П. С. Смирнова, инспект. гимназіи А. Гораина, доктора В. Николаева, 
свящ. А. Введенскаго, город. головы доктора Е. Я. Дюкова, проф. Кіев. Дух. акад. Н. Фетисова, А. Макаро- 
вой-Мирской, П. В. Мансурова, В. А. Кожевникова И. Г. Айвазова, А. Ф. Платоновой, свящ. Н. Ф. Платоно
ва, Попова Пермскаго, свящ. М. Чельцова Е. Воронца, свящ. Н. Колосова и мн. др. Въ редакціонномъ порт
фелѣ на 1915 г. имѣется весьма цѣнный матеріалъ по жгучимъ вопросамъ Церкви и Государства, принадлежа
щій перу извѣстныхъ ученыхъ, церковныхъ, государственныхъ и общественныхъ дѣятелей.

== Печатающіяся въ «Гол. Церкви» важнѣйшія статьи издаются Редакціей, по соглашенію съ авторами, 
отдѣльными брошю; ами, каковыя и можно получать въ Редакціи за весьма умѣренную цѣну.

Съ цѣлью дать духовную пищу и простому народу, Редакція «Гол. Церкви» издаетъ „Лепту Обители 
Святителя Алексія", религіозно просвѣтительныя и миссіонерскія брошюрки. Цѣна за СОТНЮ въ одинъ сгибъ 
50 коп. въ два сгиба I руб. Съ пересылкою на 25 коп. дороже.

НЪ СВѢДѢНІЮ ПОДПИСЧИКОВЪ и СОТРУДНИКОВЪ:
1) Годовая цѣна*  журнала ЧЕТЫРЕ руб. За Чг года 2 руб.; съ дост. и перес. За границу ПЯТЬ р-
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Деньги адресовать: Москва, Кремль, Чудовъ монастырь. Въ редакцію „Голоса Церкви". Подписка принима
ется и во всѣхъ большихъ книжныхъ магазинахъ какъ наприм. въ Петроградѣ, Гостинный дворъ № 45,
книжный магаз. И. Л. Тузова и др., а также и въ «Конторѣ Объявленій и Подписки», Н. Н. Печков- 
ской, Москва, Петровскія Линіи. За перемѣну адреса подписчики вносятъ 25 коп. 2) Плата за объявле
нія на послѣднихъ страницахъ: 1 стран. 20 руб., і/2 стр. 10 руб., стр. 5 руб., ’/в стр. 3 руб. При печата
ніи много разъ дѣлается уступка по соглашенію. 3) За прошлые годы «Голосъ Церкви» высылается по 3 руб. 
за годъ съ перес. и доставк. Отдѣльныя книжки журнала высылаются за 50 коп. съ перес. 4) Литературный 
матеріалъ для „Гол. Церкви" надлежитъ направлять и за справками обращаться по адресу: Петроградъ, Ка
лашниковская набережная, д. 32, кв. 46. Телеф. 146—71. Ивану Георгіевичу Айвазову. Статьи для жур
нала надо писать четко и на одной сторонѣ листа.

Редакторы „Голосъ Церкви": Намѣстникъ Чудова монастыря Епископъ Серпуховскій Арсеній и и. д- 
доцента Петроград. Духовн. Академіи Петроградскій епарх. миссіонеръ Иванъ Айвазовъ.

РОДНАЯ ЖИЗНЬ
(ранѣе—-ТРЕЗ ВАЯ ЖИЗНЬ').

Еженедѣльный журналъ XI й годъ изданія.
Являясь органомъ Высочайше утвержденнаго Всероссійскаго Александро-Невскаго Братства трезвости и 

продолжая задачи просвѣтительнаго характера, поставленныя 10 лѣтъ назадъ «Трезвой Жизнью», преобразо
ванная изъ послѣдней «Родная Жизнь» съ наступающаго 1915-го года будетъ выходить ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫМЪ 
ИЗДАНІЕМЪ и значительно расширитъ свою программу. Такое расширеніе программныхъ задачъ вызывается 
обстоятельствами переживаемаго нами времени. На нашихъ глазахъ совершается дѣяніе великой исторической 
важности. По мановенію Царя Русь отрезвѣла. Запрещеніемъ казенной виноторговли нанесенъ развитію алкого
лизма и народнаго пьянства подъ самый корень смертельный ударъ. Одновременно съ этимъ наступило народ
ное отрезвленіе въ болѣе широкой области. Русскій народъ постепенно начинаетъ освобождаться изъ-подъ вла
сти такъ несродныхъ его душѣ, чуждыхъ иноземныхъ вліяній, которыя раньше какъ-бы опьяняли и затемнялр 
его здравый смыслъ и національное чувство. Русь святая возвращается къ забытымъ ею завѣтамъ родной исто
ріи. Пробуждается великій, самобытный творческій духъ народный. Воскресаетъ предъ нами родная жизнь, род 
ной бытъ въ ихъ высокихъ, воспитанныхъ православной культурой идеалахъ. Съ задворковъ антихристіанской 
цивилизаціи съ ея языческими мечтами о земномъ раѣ, о новой землѣ, но безъ всякаго Неба, русская душа 
возвращается, какъ блудный сынъ евангельской притчи, въ домъ отчій. Ударъ бронированнаго кулака, который 
озвѣрѣвшіе представители матеріалистической нѣмецкой культуры направляютъ въ нашу русскую грудь, какъ 
бы отрезвилъ насъ. Русскій народъ понялъ, гдѣ таятся исконные, неизсякаемые родники его побѣдоносной си
лы, и направляетъ свои стопы на поклоненіе роднымъ святынямъ. Освѣтить этотъ великій историческій путь ог
нями вѣры и священными завѣтами нашей исторіи и составляетъ главную задачу журнала «Ровная Жизнь».

Стремясь къ возможно полному и всестороннему освѣщенію родной жизни въ ея идеалахъ и дѣйстви
тельности, журналъ въ отдѣлѣ «ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» дастъ исчерпывающую лѣтопись важнѣйшихъ политическихъ 
и общественныхъ событій чѣмъ вполнѣ замѣнитъ для провинцій, ежедневную газету. Но на первомъ мѣстѣ бу ■ 
детъ попрежнему стоять отдѣлъ «Трезвая Жизнь», гдѣ будутъ широко обсуждаться вопросы, связанные съ трез
вымъ движеніемъ.

Въ журналѣ, кромѣ того, будутъ печататься отдѣлы: 1) Статьи по вопросамъ церковнымъ, обществен" 
нымъ, экономическимъ; 2) Вопросы религіи и морали; 3) По обществамъ трезвости; 4) Церковная жизнь; 5) Но
вости литературы и исторіи; 6) Изъ газетъ и журналовъ; 7) По Россіи; 8) Сельско хозяйственныя нужды де
ревни; 9) Вопросы алкоголизма и охрана народнаго здравія; 10) Очерки и разсказы; 11) Переписка съ 
читателями.

ВЪ ВОЕННОМЪ ОБОЗРѢНІИ будутъ даваться сводки оффиціальныхъ свѣдѣній и корреспондентскихъ 
сообщеній съ театра военныхъ дѣйствій.

Въ качествѣ безплатнаго приложенія подписчики получатъ:

Труды Всероссійскаго Съѣзда практическихъ дѣятелей по борьбѣ съ 
алкоголизмомъ, т. ІІ-й.

(І т., бывшій приложеніемъ при «Трезвой Жизни», можно выписывать изъ редакціи).
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Цѣна журнала съ безплатнымъ приложеніемъ и пересыпной въ годъ 3 руб.; 
за границу—5 руб.

Адресъ реданціиі Петроградъ, Обводный кай., 116.
-____________________________________________________________ Редакторъ Прот. 17 Миртовъ.

ОТДЫХЪ ХРИСТІАНИНА.
ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ (ХѴ-й годъ изданія), 

издаваемый Высочайше утвержденнымъ Всероссійскимъ Александро-Невскимъ Братствомъ трезвости 
Это—ежемѣсячный журналъ художественной беллетристики, отражающій всѣ явленія религіозно-философ

ской мысли и жизни, литературныхъ и церковно-общественныхъ теченій, съ широко разработаннымъ апологети
ческимъ отдѣломъ, особенно цѣннымъ для законоучителей и учащихся среднихъ учебныхъ заведеній. Съ 
1915-го года въ программѣ журнала, кромѣ вопросовъ религіи и морали, церковнаго обозрѣнія, отголосковъ 
жизни и литературы, будетъ открытъ новый отдѣлъ, имѣющій задачей—дать священнику живую и яркую нить 
мыслей для бесѣдъ на праздничные и воскресные дни каждаго мѣсяца (въ духѣ набросковъ «На каждый день», 
как е давались въ «Воскресномъ Благовѣстѣ»). Этотъ отдѣлъ и рядовому читателю дастъ доступное, интересное, 
назидательное чтеніе, на которомъ онъ можетъ отдохнуть душой въ святые дни. Чтобы проповѣдническій ма
теріалъ могъ быть использованъ своевременно, въ январѣ будутъ помѣщаться февральскія бесѣды, въ февралѣ 
—мартовскія и т. д.
Кромѣ 12 книжекъ, въ ноторыхъ свыше 2000 страницъ, журналъ даетъ въ видѣ безплатнаго приложе

нія на 1915-й годъ отдѣльную книгу извѣстнаго писателя И- П. ЮВАЧЕВА 
ВОЙНА и ВѢРА, еъ иллюстраціями. •

Цѣна журнала съ[безплатнымъ приложеніемъ и пересыпной в*ь  годъ 4 руб.; 
за границу—6 руб.

Адресъ редакціи: Петроградъ, Обводный, 116. Редакторъ Прот. П. Миртовъ.

XXXI ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

Въ 1 ябоввиѳнтѣ;
ПОЛННГО СОБРАНІЯ

ИЗДАНІЕ Т ва И. Д.СЫТИНА.

I книгъ сочни. 
____ '3. РЕКЛЮ

- богато иллю- » 
стрнрова няыхъ

Подписная цѣна
Ій жодж.

ВОКРУГЪ СВѢТА
въ 1015 году,

«ВИКТОРА ГЮГО
ь, избранныхъ метоеичикихъ

книгъ собранія сочиненій Гр<1ТТ_ ГАРТА 
американскаго писателя Вг О 1 1Э"1 /41 I /4

^„МІРОВАЯ ВОЙНА 12
,ВЪ РАЗСКАЗАХЪ и ИЛЛЮСТРАЦІЯХЪ".

НАРОДЫ и СТРАНЫ
ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ**.

1 война'

Всѣ приложенія къ I и II абон., а именно: 36 кн. полнаго собр. соч.
В. ГЮГО, 12 кн. собр. соч. В..ГАРТА, 12 сборник. „Мірован

>“ и 12 кн. сочин. Э. РЕКЛЮ „Народы и страны Западной Европы**.

съ доставкой
и пересылкой не годъ: I и II пбоием. по 7 III обонем. 12 р

Пвдпжсчжка I абои., мминвиіі» ври яадвмакѣ о жел«іи жол 
чать, кромѣ И вж. сеч. В. Гюго, любо» ж«ъ трехъ пржложм 
II абовем. (по своему 1П м Дввуснавтвя раіоречп: прі 
выбору) уплачиваютъ д II [!• 4 р., къ 1 апр. 1 р.» вь 1 іюля І р.

__  »пр. ■ 2 р. къ 1 іюля,
для Ш абокем.—5 р. прк нодп., 4 р. къ 1 аяр. ■ Ж р. къ 1 іюля.

Контора турналя „Вокругъ Свѣтя" г Москва, Тверская, ломъ № 48. 
Подробный иллюстрированный проспектъ высылается безплатно.

ДШ I I



Трыжебые Іаиіажа |
Важно для страдающ. грыжей Из
готовляю спеціальные бандажи для 
каждаго страдающ. грыжею, чтобы 
не долженъ былъ мучиться этимъ, | 
я изготовляю теперь новый сортъ 
бандажей безъ пружинъ, т. е. ре- і 
зинов. по новѣйшей системѣ инже- 
нера-ортопеда «А. Клавари» изъ 
Парижа. Я дѣлаю разныя сорта 
дамск. бандажей, бинты почечные 
и пупочные бандажи, а также бан 
дажи разн. сорт. для дѣтей. Зака
зы исполняются скоро и аккуратно. 
Адр.- Бандажно-ортопедическая мастер
ская Н. Хилисберга, Вильна БлаговЪщен- і 
ская, 14. Фирма сущ. съ 1890 г.

24-4

♦----------
6-й ГОДЪ 

изданія
| ОТКРЫТА ПОДПИСКА

♦— ♦ на 1915 годъ ♦—
на большой еженедѣльный иллюствивованный художественно-литературный журналъ

СОЛНЦЕ
РОССІИ

СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ АЛЬБОМОВЪ. 
СОЛНЦЕ РОССІИ"

-й ГОДЪ 
изданія

является первымъ и единственнымъ въ Россіи журналомъ, изда
ваемымъ по типу лучшихъ еженедѣльниковъ Запада, въ которомъ 
особенное виммаиіе обращено на художественное и изящное испол-И , ________________,__________ ,_г_______________________ •

менів иллюстрацій, благодаря чему среди русскихъ еженедѣльныхъ журналовъ „СОЛНЦЕ РОССІИ11 
занимаетъ совершенно особое мѣсто.
ни одно болѣе или менѣе общедоступное изданіе въ Россіи никогда не давало подобныхъ иллюстрацій.

Въ полномъ соотвѣтствіи съ высокимъ качествомъ художественно-иллюстраціоннаго матеріала 
поставлена въ .СОЛНЦЪ РОССІИ1* и литературная сторона. Въ журналѣ помѣщаются повѣсти, разсказы, 
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 номера 

„СОЛНЦА РОССІИ**,посвящаемые  какой-либо отдѣльной темѣ, какъ, напримѣръ, цѣлый рядъ „ВОЕННЫХЪ 
НОМЕРОВЪ44—во второй половинѣ 1914-го года. „Чеховскій номеръ** —въ томъ же году, „Пожаръ Москвы**  
къ столѣтію Отечественной войны, „Боярскій номеръ** —къ 300-лѣтію дома Романовыхъ, „Мужицкій номеръ** — 
къ 50-лѣтію Освобожденія крестьянъ, „Толстовскіе номера", „Рождественскіе**,„Пасхальные",  и т. п.

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

Чрезвычайно цѣнное въ художественномъ отношеніи приложеніе къ журналу составляютъ 

„АЛЬБОМЫ СОЛНЦА РОССІИ11, 
которые за два года своего выхода въ свѣтъ пріобрѣли среди широкой публики большую извѣстность.

Въ 1915 году приложеніемъ къ «СОЛНЦУ РОССІИ» будутъ даны
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Подписная цѣна на І-е ИЗДАНІЕ 

„СОЛНЦА РОССІИ , 
безъ художественныхъ альбомовъ:

На 1 годъ—6 р., на 6 мѣс. 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 цѣна на П-е ИЗДАНІЕ 

„СОЛНЦА РОССІИ*,  
съ пркаожвніемъ 4-хъ художествви. альбомовъ: 
11а 1 годъ (съ приложвв. 4-хъ альбом.)—9 р., 
ва 6 мѣс. (съ прихожей. 2-хъ альбом.)—5 р., 
ва 3 мѣс. (съ прпложен. 1-го ахьбом.)—3 р. 
Для годовыхъ подписчиковъ допускается раз
срочка: при подпискѣ—5 р. и къ 1-му мая—4 р.

ными, редакція полагаетъ, что гораздо цѣлесообразнѣе не предопредѣлять заранѣе темъ, которымъ 
будутъ посвящены эти альбомы, а иазначать эти темы послѣдовательно, въ сроки — болѣе или менѣе 
близкіе къ моменту выхода альбомовъ въ свѣтъ, въ зависимости отъ интересовъ, которые будутъ въ 
то врома владѣть обществомъ.

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

,,Гашія ея жизнь, крага и батъ“- — „Черное ше, Восфоръ и Дарданеллы- — 
ІІОГЯТк ПѢТЪ ГПГѴПЯПГТЙОНКПЙ ІІѴМкІи и но она оставляетъ за собоюйправо въ дальнѣйшемъ 

„ДьІ/110 ЛОЮ 1ЦІ)ДириОСППІШ ДуіЧОІ 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.

□
О
□
□
□
О
□
□ 
О 
□ 
□ 
□ 
□

Цля любителей художественной иллюстраціи выпускается особѣе изданіе „Солнца Россіи"—НА МЪЛО 
ВОЙ БУМАГЪ. Желающіе получить журналъ на мѣловой бумагѣ приплачиваютъ къ подписной цѣнѣ: 

в*ь  ГОДТ>—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 уже 

вышедшихъ въ свѣтъ и имѣющихъ еще выйти въ 1915 году альбомовъ „Солнца Россіи**:  
_ м?пин’І*  Левитанъ, 4) „Русскій Балетъ", 5) „Русская
Драма , 6) „Міръ дѣтей’ , 7) „Кавказъ**,  8» „Московскій Художественный Театръ**,  9) „Русская 
Опера , 10) „Военный Альбомъ № 1**,  11) „Военный Альбомъ № 2“, 12) „Военный Альбомъ № 3“.

Продажная цѣна этихъ альбомовъ—8 руб., подпнсчики-же 1915-го года могутъ выписывать ихъ 
за 2 РУ®*  съ пересылкой (требуется при заказѣ указывать номеръ подписной квитанціи).

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

Литовская 111, собственный домъ.



Открыта подписка на 1915 годъ на журналъ

ВСЕМІРНЛЯ ПЛНОРЛМЛ
Еженедѣльный литературно- Е*Э  № .,1
художественный журналъ— Эви

н
«

.ВСЕМІРНАЯ ПАНОРАМА", 
чутко откликается на всѣ выдающіяся со

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

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

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 
богато иллюстрирована въ журналѣ собственными художниками и фотографами-корреспондентами. 
ВСЕМІРНАЯ ПАНОРАМА" въ 1915 году дастъ своимъ подписчикамъ
богато иллюстрирована въ журналѣ собственными художниками и фотографами-корреспондентами.

99
цѣнныя литературныя приложенія, которыя для каждой русской семьи пред- 

ставятъ необходимую, большую и цѣнную библіотеку.

Въ 1915 г- „Мда Панорама^ будетъ выходить въ 3-хъ изданіяхъ- 
ПЕРВОЕ ИЗДАНІЕ. И ВТОРОЕ ИЗДАНІЕ

№№ большого 
художественно
литературнаго 

журнала52
СО „Классической 
ис библіоті
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
дитъ полное собраніе произведеній слѣдующихъ 

10 писателей:

„ВСЕМІРНАЯ ооо 
ооо ПАНОРАМА" 

і » $ * 
»***  библіотеки",

,ВСЕМІРНАЯ оооо 
о о о о ПАНОРАМА",
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второй серіи

й. Г. Пвияловскій,
А. (. Грибоѣдовъ,
[. Т. Акгашъ,
А. 8 КйіЬЦОВЪ.
М. Ю. Лермонтовъ,
Всего будетъ дано 52 
въ свбѣ свыше 7.000 .......

и убористой нечати, на хорошей бумагѣ.

Подписная цѣна на годъ
"Ліктм ивріигг іг

:..12 .юимишййіпи П./І,
съ пересылкой и доставкой

Допускается разсрочка: при подпискѣ
3 рубля, къ 1 марта—2 рубля и къ 1 мая—1 р.
75 коп. Первые 5.(XX) подписчиковъ, приславшіе 
всю подписную плату, получатъ сразу всѣ 52 

книги „Классической библіотеки".
ТРЕТЬЕ г , ___ Щ

На это изданіе мы обращаемъ особенное вниманіе новыхъ подписчиковъ „В С Е М I Р Н О Й 
П А Н О Р А М Ыа>. Л ица, подписавшіяся на третье изданіе, всего за 13 рублей получатъ, кромѣ 
большого еженедѣльнаго иллюстрированнаго журнала, цѣнную библіотеку изъ |04 книгъ, заключа
ющую полное собраніе произведеній слѣдующихъ 20 русскихъ 

классиковъ:

Императрица Екатерина II, 
М. В. Ломоносовъ, 
Г. Р. Державинъ, 
Н. М. Карамзинъ, _ ...
т. Г.
Л. А.
А. А
И. И.
М. Н. Загоснинъ.

И. В. Гоголь, 
Д. Н. Фонвизинъ. 
А. Е. Пушкинъ
А. А. Марлинскій, 
И. А. Крыловъ.

ННИГИ, заключающія 
страницъ четкой, ясной

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

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

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

Императрица Екатерина II, 
М. В. Ломоносовъ, 
Г.
Н.
В.
М.
Т.
Л.
А. 
И.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА НА ГОДЪ

"ж?,2. “.КЙПРШ МІ8РІИ1Т 1Г
Лшжкй ІШітіи' П. /1

съ пересылкой и доставкой ““ 1
Допускается разсрочка: при подпиокѣ
3 р., къ 1 марта—2 р. и къ 1 мая—1 р. 75 к

Іа гт> 
Е го (ГО го
Хс

в
■□ 
в 
в

в. Жуковскій, 
Шевченко, 
Мей, 
Дельвигъ, ' 
Хемницеръ,

А. С. Пушкинъ,
Н. В. Гоголь, 
М. Ю- Лермонтовъ. А. В. Кольцовъ, 
И. А. Крыловъ, 
А. С. Грибоѣдовъ, 
С. Т. Аксаковъ, 
Н. Г. Помяловскій, 
А. А Марлинскій, 
Д. И. Фонвизинъ,
(П,іл.жеаі. »т. еоставлмтъ амаыі ко.імаатъ ПРИЛОЖЕНІЙ, дааае.ыхъ аъ І-ау а 1-ау иманію 

„Вее.Іриоі Пааораюы- ВИЪСТІІ.
Эта библіотеіа необходима каждому учащемуся и каждому грамотно^ человѣку. 

Подобной преміи не давалъ еще ни одинъ журналъ. 
ПОДПИСНАЯ Ц Ъ Н А на ГОДЪ хИ

«Всемірная Панорама0
Ик?9*и  „Классической библіотеки'*  ІЛ 

съ и е р е с м л к о й и д в с т а ж ж о й ВМ
Допускается разорочкаі при подпискѣ—6 р., къ 1 марта—4 р. жктЛ мая—3 р. Первыя 5.000 
лицъ, подписавшихся на 3-е изданіе, получатъ сразу 52 кжжгж первой серіи „Классической библіотеки"

Диыі аддаюать: йетропндъ, Глава- конт- Ац- оні ,Мг йиши ИНН, с. г

руб'
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8 ОБЪЯВЛЕНІЯ

■ЗЕМЩИНД,*
большая политическая общественная литератур
ная газета съ ежемѣсячнымъ иллюстрированнымъ 

приложеніемъ,
издаваемая въ Петроградѣ подъ редакціей С. К. Глин- 
ки-Янчевскаго (С. Глинка). ЗАДАЧИ „ЗЕМЩИНЫ “. 
Осуществленіе правыхъ, царско-народныхъ началъ. За
щита Русскаго народа отъ иноземнаго и іудейскаго за- 
силія. Борьба съ революціонными и массонскими поку
шеніями на русскую государственность. Въ переживае
мые нынѣ тревожные дни, когда все поглощено мыслями 
о войнѣ, собственные кореспонденты и военные обо 
зрѣватепи даютъ свѣжій, интересный матеріалъ. По 
окончаніи же войны, какъ и прежде „ЗЕМЩИНА“ по
лучитъ свободу слова, не связаннаго военной цензурою, 
опять повсвятитъ себя борьбѣ за исконныя права Рус 

скаго народа противъ непомѣрныхъ притязаній его за
хребетниковъ и освѣщенію всей земской жизни.

ПОДПИСНАЯ цѣна въ 
Россіи.

На 1г. 6 м. 3 м. 1 м.
6 р. Зр. 1.50. - 50.

Допускается разсрочка:
2 руб. — при подпискѣ: 
2 руб. — 1 апрѣля и

2 руб. 1 іюля.

Чинамъ ѣочтово теле 
графнаго вѣдомства, учи
телямъ и учительницамъ 
народныхѣ щколъ, сель
скимъ священникамъ и 
народнымъ читальнямъ, 
при непосредственномъ 
обращеніи ц.» контору 
газеты, дѣлаемся скидка 
10°/» съ подписной цѣны

Подписка принимается въ Главной Конторѣ: 
Петроградъ, Шпалерная, 48,

а также въ почтово-телеграфныхъ конторахъ и отдѣле 
ніяхъ, въ книжныхъ магазинахъ «Новаго Времени» и др.

Вильна, Типографія Б. А. Клецкина. Мало-Стефановская ул. (собств. д.—Телеф. № 683)'


