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ПЯТИДЕСЯТЫЙ. ■ГАРОНІЛI ѴШ/ІіКП Ноября 1911 г.

№21.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ,
——

Объ ознаменованіи достойнымъ образомъ испол
няющагося 8-го ноября сего года двухсотлѣтія 
со дня рожденія Михаила Васильевича Ломц- 

носова
По указу Его Императорскаго Величества, 

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: 
предложенный г. Оберъ-Прокуроромъ Святѣйшаго 
Синода рескриптъ Августѣйшаго Президента 
Императорской Академіи Наукъ Его Император
скаго Высочества Великаго Князя Константина 
Константиновича, на имя г Оберъ-ГІрокурора, въ 
коемъ объясняя, что Императорская Академія 
Наукъ, въ ряду другихъ предположеній объ 
ознаменованіи достойнымъ образомъ исполняю
щагося 8-го ноября сего года двухсотлѣтія со 
дня рожденія перваго и величайшаго русскаго 
ученаго Михаила Васильевича Ломоносова, оста- 
нозилась на мысли о желательности отслужить 
заупокойную Литургію и панихиду по Ломоно 
совѣ: въ Петербургѣ 7-го ноября, а по провин 
ціи—ь-го ноября, въ день Собора св. Архи
стратига Михаила и прочихъ безплотныхъ силъ. 
Его Императорское Высочество проситъ сдѣлать 
распоряженіе, чтобы 8-го ноября сего года по 
всѣмъ церквамъ Россійской Имперіи были отслу
жены панихиды по Ломоносовѣ и, гдѣ возможно, 
было произнесено священниками соотвѣтствую 
щее событію слово.

Приказали: Признавая желательнымъ молит
венно ознаменовать исполняющееся 8-го ноября 
сего года двухсотлѣтіе со дня рожденія перваго 
и величайшаго русскаго ученаго Михаила Ва
сильевича Ломоносова, Святѣйшій Синодъ опре
дѣляетъ: поручить Московской Святѣйшаго Сино
да Конторѣ, епархіальпымъ Преосвященнымъ,

Протопресвитеру военнаго и морского духовен
ства и завѣдующему придворнымъ духовенствомъ: 
а) предписать подвѣдомымъ имъ священнослужи
телямъ совершить 8 ноября, а гдѣ въ этотъ день 
храмовой праздникъ и въ церквахъ г. С.-Петер- 

I бурга 7 ноября сего года заупокойную Литургію 
и панихиду по Ломоносовѣ съ произнесеніемъ, 
по возможности, соотвѣтствующаго поученія и б) 
предложить правленіямъ и совѣтамъ духовно
учебныхъ заведеній устроить въ этотъ день соот
вѣтствующія чтенія, посвященныя памяти пер
ваго великаго русскаго ученаго, о чемъ, для 
исполненія, напечатать въ журналѣ «Церковныя 
Вѣдомости».

Движенія и перемѣны по службѣ.
11 Октября утверждены въ должности цер

ковныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) Рос- 
сіенской Св. Троицкой, судебный приставъ ко
венскаго окружного суда, надворный совѣтникъ 
Ѳедоръ Васильевичъ ІІигулевскій, на 1-ое трех
лѣтіе; 2) Козянской, Дисненскаго уѣзда, кр. села 
Козянъ Михаилъ Ивановъ Милянцевичъ, на 4-ое 
трехлѣтіе.

10 Октября псаломщикъ Ильской Св. Іоси- 
фовской ц, Виленскаго уѣзда Софроній ІІІарафа- 
новичъ, согласно прошенію, перемѣщенъ къ 
Друйской Благовѣщенской церкви, Дисненскаго 
уѣзда.

10 Октября священникъ Козянской ц, Дис- 
ненскаго у., Василій Бѣляевъ, по прошенію, пе
ремѣщенъ къ Быстрицкой ц., Виленскаго у.

13 октября утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ, избранные къ церквамъ: 1) Бакш- 
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танской, Ошмянскаго у., кр. Степанъ Василъевъ 
Козерскій, на 1-е трехлѣтіе и 2) Старо-Мядель- 
ской, Вилейскаго у., кр. Ѳома Игнатьевъ Хваль- 
ко, на 1 ое трехлѣтіе.

4 Октября кр. Степанъ Михайловъ Кривоносъ 
утвержденъ старостою Роговской ц , Вилейскаго 
у., на 1-е трехлѣтіе.

16 Октября 2-й псаломщикъ Векпінянской ц., 
Ковенской губ , Николай Андрушкевичъ уволенъ, 
по прошенію, отъ занимаемой должности.

16 Октября псаломщикъ Воложинской Св. Іо- 
сифовской ц. Козьма Конопъ рукоположенъ во 
діакона.

1 октября псаломщикъ Григоровичской цер 
кви, Дисненскаго уѣзда Павелъ Швакель за пе
реходомъ на службу по Министерству Народнаго 
Просвѣщенія, уволенъ отъ занимаемой дожности.

ВАКАНТНЫЯ МИТА.
а) священническія:

Въ м. Поставахъ, Дисн. у., 2-го священника 
съ 8-го марта, жалованья 400 руб.; отъ аренды 
270 р.; земли нѣтъ, постройки возведены.

Въ с. Замопіьи, Дисн. у., съ 2 декабря, жало
ванья 400 руб.; земли 62 дес.; постройками 
причтъ обезпеченъ.

Въ с. Залѣсьи, Дисн. у., съ 17 февраля; (2-го 
священника) жалованья 400 руб.; земли 72 дес.; 
постройки есть.

Въ с. Новый Погостъ, Дисн. у., (2-го священ
ника! съ 25 февраля; жалованья положено 400 
руб., земельнаго надѣла и причтовыхъ построекъ 
нѣтъ

При Голомысльской ц., Дисн. у., <2-го свя
щенника); штатъ изъ 2-хъ свящ. и 2-хъ псалом
щиковъ; жалов. 400 р., земли 77 дес., постройки 
есть.

в) псаломщическія:
Въ г. Диснѣ при Воскресенской ц. съ 24 мар., 

жалованья 165 р., земли 47 дес., построекъ нѣтъ.
Въ м. Иліи при Св. Іосифовской ц., Вилейска

го у., съ 10 октября; жалованья 117 руб. 60 коп ; 
земли 52 дес.; постройки имѣются.

Въ м. Муравьевѣ (2 го псаломщика Векшнян- 
ской ц.), Ковенской губ, съ 16 октября; жало
ванья 117 р.; квартирныхъ 1О0 р.

Въ с. Григоровичахъ, Дисненскаго у., съ 1 
октября; жалованья 117 р. 60 коп; земли 38 дес; 
постройки имѣются.

Архіерейскія служенія.
16 Окт.—литургія въ Духовомъ монаст.
17 и 21 — литургія въ Каоедр. Соборѣ.
22 — литургія въ Пречист. Соборѣ.
23 и 30 — литургія въ Духовомъ Монастырѣ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Къ бывшимъ воспитанницамъ Виленска

го женскаго училища дух. вѣдомства.
По случаю 50-лѣтняго юбилея училища 

былъ открытъ сборъ пожертвованій на учре
жденіе въ училищѣ стипендіи для одной 
изъ бѣднѣйшихъ ученицъ. Къ сожалѣнію, 
до еихъ поръ поступило отъ бывшихъ вос- 
питапнигъ п служащихъ въ училищѣ всего 
212 рублей. Въ виду крайней недостаточности 
такой суммы, Правленіе училища обращается 
ко всѣмъ бывшимъ воспитанницамъ, желаю
щимъ принять участіе въ этомъ добромъ 
дѣлѣ, съ покорной просьбой поторопиться со 
взносомъ денегъ, т. к., если до 1-го января 
не образуется достаточной суммы, то собран
ныя деньги, поневолѣ, будутъ обращены не 
на постоянную стипендію, а на единовре
менное пособіе бѣднѣйшей воспитанницѣ, о 
чемъ и будетъ своевременно сообщено въ 
мѣстныхъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.

Начальница училища №. Макаревичъ. 
Секретарь Правленія А. Билецкій.

Отъ Общееиархіальнаго Свѣчного и 
церковно-утварнаго Склада Литовской 

епархіи.
Складъ считаетъ долгомъ довести до свѣ

дѣнія о.о. Настоятелей церквей и г.г. Цер
ковныхъ Старостъ, что къ предстоящимъ 
праздникамъ въ складѣ полученъ большой 
выборъ парчи, готовыхъ облаченій и разной 
церковной утвари по весьма умѣренной цѣ
нѣ. Складъ принимаетъ на себя изгововле- 
ніе церковныхъ облаченій, выписку плаща
ницъ, голгофъ и т. п. Съ заказами слѣдуетъ 
обращаться въ Правленіе склада заблаго
временно. Заказы выполняются скоро и ак
куратно.

Въ складѣ имѣется большой выборъ бого
служебныхъ предметовъ первой необходимости, 
канъ-то: вина, масла, ладону, экономическаго 
угля и т. п.
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Издательство В. М Скворцова
въ новомъ 1912 году даетъ своимъ подписчикамъ, приславшимъ полностью

ІО РУБЛЕЙ
I.

VII г.
изданія.

ЕЖЕДНЕВНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ОБЩЕСТВЕННУЮ И ЦЕРКОВНУЮ ГАЗЕТУ ЦѢНА
6 руб.

Отдѣльная подписная годовая цѣна 6 руб., полугодіе 3 руб., мѣсяцъ 50 коп.

XVII г.
изданія.

IV г.
изданія.

II.
ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ БОГОСЛОВСКІЙ МИССІОНЕРСКІЙ ЖУРНАЛЪ 

„МИССІОНЕРСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ14 
Отдѣльная подписная годовая пѣна 6 руб., полугодіе 3 руб.

выпуска (книжками) проповѣдническаго апологетическаго журнала

& „ГОЛОСЪ ИСТИНЫ88.

ЦѢНА
6 руб.

ЦѢНА
3 руб.

Отдѣльная подписная цѣна 3 руб., полугодіе 1 руб. 50 коп.
Въ 1912 г. содержаніе „ГОЛОСА ИСТИНЫ*  будетъ исключительно посвящено «ЖИВОМУ . 

СЛОВУ» проповѣди и литературной борьбѣ «ЗА ВѢРУ И ПРОТИВЪ НЕВѢРІЯ»'
1) Въ «ЖИВОЕ СЛОВО» войдутъ: краткія проповѣди исключительно ЦЕРКОВНО ПУБЛИ

ЦИСТИЧЕСКАГО характера, заключающія въ себѣ пастырскіе ОТКЛИКИ на событія и явленія те
кущей жизни и МИССІОНЕРСКАГО, направленныя въ огражденіе православныхъ отъ религіоз
ныхъ и политическихъ лжеученій.

2) Въ отд. «ЗА ВѢРУ И ПРОТИВЪ НЕВѢРІЯ» будутъ помѣщаться: краткія популярныя 
бесѣды, статьи и замѣтки по христіанской апологетикѣ.

1 Г. 
изданія. 24 №№ МИССІОНЕРСКИХЪ АПОЛОГЕТИЧЕСКИХЪ ЛИСТКОВЪ

„ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО-
ЦѢНА
50 К.

1 Г. изд.

V.
ЦЕРКОВНЫЙ СВѢТЪ 1 РАЗУМЪ.

Опытъ церковной хрестоматіи Вып. 1.
ЦѢНА 2р.

Сборникъ избранныхъ (полностью, въ сокращеніи и въ главныхъ положеніяхъ) руководя
щихъ (принципіальныхъ) трактатовъ, статей, мнѣній и сужденій авторитетныхъ духовныхъ и 
свѣтскихъ писателей и дѣятелей, по злободневнымъ церковнымъ, политическимъ и обществен
нымъ вопросамъ, исчерпывающимъ главнѣйшія задачи церковно-государственной миссіи право
славнаго пастыря.
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Православный отрывной стѣнной календарь на 1912 годъ.
II г. изд „ДРУГЪ ХРИСТІАНИНА". ЦѢНА 50 к.

Подписавшіеся-же съ разсрочкой платежа подписной суммы на всю серію вышеозна
ченныхъ нашихъ изданій 1912 г. платятъ 11 руб., а именно: при подпискѣ высылаютъ 

6 руб.,—къ Пасхѣ 2 руб. и 3 руб. къ 1-му іюля.
Подписчикамъ на одну газету «КОЛОКОЛЪ» проповѣдническій журналъ „ГОЛОСЪ ИСТИНЫ" 

и «ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО» уступаются за 2 руб.
Подписчики на журналъ „МИССІОНЕРСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ" получаютъ въ качествѣ безплат

наго приложенія 1) проповѣдническій журналъ „ГОЛОСЪ ИСТИНЫ", 2) миссіонерскіе листки 
„ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО", з) церковную хрестоматію, «ЦЕРКОВНЫЙ СВѢТЪ И РАЗУМЪ» и 
4) календарь «ДРУГЪ ХРИСТІАНИНА».

Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Невскій 153.

Издатель В. М. Скворцовъ.
( В. М. Скворцовъ. 

Редакторы: і
( В. Ѳ. Смирновъ.

XVII г.
изданія.

„МИССІОНЕРСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ
ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ БОГОСЛОВСКІЙ МИССІОНЕРСКІЙ ЖУРНАЛЫ.

„Миссіонерское Обозрѣніе" — общемиссіонерсній органъ, обслуживающій нужды и интересы
всей православной миссіи,—какъ ВНУТРЕННЕЙ (прпиеораскольничьей и противосектантск й), гакъ и 
ВНѢШНЕЙ противоинославной (католицизмъ, протестанство) и противоиновѣрной (магометанство, язы
чество, буддизмъ, ламаизмъ и др.). Выходитъ ежемѣсячными книгами до 15 печати, листовъ.

Вступая въ XVII й годъ своего миссіонерскаго служенія Матери-Церкви, «Миссіонер. Обоз
рѣніе» и въ новый 1912 г. также высоко и непоколебимо—твердо будетъ держать знамя строгаго 
православія, убѣжденно и мужественно ведя миссіонерскую борьбу съ врагами Церкви и всесто
ронне изобличая религіозныя лжеученія, какъ раскола и сектъ, такъ и иновѣрія и инославія.

Независимо отъ сего, въ передовомъ общебогословскомъ отдѣлѣ, „Мисс. Обозрѣнія" будутъ 
помѣщаться научно обоснованныя апологетическія статьи по обличенію атеизма, соціализма и 
масонства.

Тщательно наблюдая за церковно-бытовой жизнью—за всѣми новыми событіями, и явленіями, 
происходящи въ нѣдрахъ русскаго дессиденства (сектантства и раскола),—«Мисс. Обозрѣніе» и 
въ тоже время въ каждой книжкѣ ведетъ иностранное обозрѣніе жизнедѣятельности заграничныхъ 
инославныхъ и иновѣрныхъ миссій и ихъ литературы, имѣя въ виду знакомить православныхъ 
пастырей и миссіонеровъ съ широкимъ опытомъ, методами и пріемами просвѣщенныхъ дѣятелей 
заграничныхъ миссій.

Широта и многосторонность задачъ «Миссіонерскаго Обозрѣнія», какъ единственнаго обіце- 
миссіонерскаго органа,—-повелительно побуждаетъ редакцію заботиться о полнотѣ всѣхъ отдѣловъ 
программы журнала, при этомъ въ 1912 году будетъ обращено особливое вниманіе на отдѣлъ 
полемическій (собесѣдованія)'и критикобибліографическій гдѣ будутъ помѣщены обстоятельные кри
тическіе отзывы и указатель вновь выходящихъ, какъ отдѣльныхъ книгъ и брошюръ, такъ и жур
нальныхъ произведеній по вопросамъ не только спеціально-миссіонерскимт, и апологетическимъ, 
но и общебогословскимъ и церковно-общественнымъ.

На литературное наблюденіе и критическое обозрѣніе новой расколо-сектантской литературы 
редакціей также будетъ обращено серьезное вниманіе.

Въ 1912 г. будутъ помѣщаться въ „Мисс. Обозр." иллюстраціи изъ православнаго миссіо
нерскаго быта и изъ міра дессидентовъ.

Подписная цѣна на 1 годъ 6 р. на полгода 3 р.
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IV г.
изданія Проповѣдническій Апологетическій журналъ. 24 кн

Въ 1912 г. содержаніе „Голоса Истины" будетъ исключительно посвящено проповѣдничеству 
и апологетикѣ. Выходить будетъ «Гол. Ист.» двухнедѣльными выпусками, въ формѣ книжекъ.

Наше духовно мятущееся, время, разростаніе религіозныхъ лжеученій, воинствующее и дер. 
зающее въ отношеніи православія поведеніе раскола, сектъ и инославія (іезуитствующій католи
цизмъ), съ ихъ широкой устной и литературной пропагандой не только среди народа, но и въ 
обществѣ вынѣ предъявляютъ 'къ пастырству повелительный запрось на живое церковно публици ■ 
стическое и миссіонерское слово проповѣди, которое-бы освѣщало Христовымъ свѣтомъ и церков
нымъ разумомъ церковно-общественные и политическіе сумерки нашего времени и призывало къ 
бодрому здоровому патріотизму, предостерегало и ограждало вѣрныхъ чадъ Церкви отъ соблаз
новъ религіознаго сектантствующаго шатанія умовъ, разоблачало неправду и пагубность раско
ло-сектантскихъ инославныхъ, иновѣрныхъ, соціалистическихъ и атеистическихъ лжеученій.

Желая придти на помощь приходскому, наиначе же сельскому духовенству въ этомъ мно
готрудномъ и отвѣтственномъ дѣлѣ миссіонерскаго церковно-публицистическаго проповѣдниче
скаго его служенія жаждущему духовнаго успокоенія и религіознаго утвержденія народу,—-Ре
дакція «Мисс. Обозрѣнія» въ новомъ 1912 г. и признала благовременнымъ сдѣлать „Голосъ Исти
ны" исключительно изданіемъ проповѣдническимъ и апологетическимъ, такъ, чтобы «Гол. Истин.» 
составлялъ по своему содержанію, дѣйствительно, неотдѣлимую часть «Мисс. Обозрѣнія», насколь
ко живое слово проповѣди составляетъ насущный моментъ въ дѣлѣ пастырской миссіи.

Въ отдѣлѣ «Живое Слово» будутъ помѣщаться популярныя краткія слова и поученія церковно- 
публицистическчго содержанія,—заключающіявъ себѣ пастырскіе отклики на захватывающія совре
менныя событія и явленія жизни церковной, государственной, общественной и народной, а также 
пр повѣди миссіонерскаго характера, имѣющія задачей—утвержденіе вѣрныхъ и колеблющ іхся чадъ 
церкви въ догматахъ православія, охрану и огражденіе отъ соблазна лжеученій всевозможныхъ 
сектъ, раскола, инославія, иновѣрія.

Въ отдѣлѣ „За вѣру и противъ невѣрія"—будутъ помѣщены—„простыя рѣчи о мудреныхъ ве
щахъ"—въ видѣ апологетическихъ краткихъ бесѣдъ, статей, замѣтокъ по вопросамъ христіанской 
апологетики, а также обличеніе утопій соціализма и другихъ развращающихъ здравое народное 
міровоззрѣніе безбожныхъ соціалистическихъ и политическихъ ученій.

Къ участію въ сотрудничествѣ въ «Гол. Истинѣ» приглашены Редакціей всѣ извѣстные 
дѣятели миссіи и проповѣдники, просвѣщенные пастыри и апологеты.

Въ содержаніе «Гол. Ист.» войдутъ проповѣди, какъ оригинальныя, такъ и избранныя и 
извлеченныя изъ проповѣднической литературы. Подписная годовая цѣна 3 р., за полгода 
1 р, 50 к.

Подписчикамъ „Колокола" „Гол. Истины" будетъ высылаться за 2 р.

I Г.
изданія. ЦЕРКОВНЫЙ СВѢТЪ И РАЗУМЪ.

Опытъ церковной хрестоматіи.

[ томъ.

Опытъ церковной хрестоматіи. Справочная настольная книга для пастырей и церковныхъ людей.
Сборникъ руководящихъ статей, мнѣній и сужденій авторитетныхъ духовныхъ и свѣтскихъ 

писателей и дѣятелей—по всѣмъ главнѣйшимъ вопросамъ современной церковно государственн ой 
миссіи приходскаго пастыря. Въ содержаніе Сборника будутъ включены статьи, отображающія 
свѣтъ и разумъ нашей св. Церкви, дающія христіанское православное освѣщеніе пререкаемыхъ 
запросовъ современной церковнообщественной мысли и жизни. Изданіе предполагается въ нѣсколь
кихъ частяхъ и выпускахъ по предметамъ миссіи:'пастыря,—какъ служителя алтаря, какъ учи
теля и проповѣдника и миссіонера, апологета, и какъ гражданина и политическаго дѣятеля.

Отдѣльная подписная цѣна каждому выпуску приблизительно 2 р.
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1 г.
изданія. »>

Миссіонерскіе апологетическіе листки.

и 24кн

II г. 
изданія. „Другъ Христіанина**

православный отрывной стѣнной календарь на 1912 годъ.

366
листовъ-

Въ содержаніе календаря входятъ, кромѣ обычныхъ кал ндарныхъ свѣдѣній, помѣщенное 
на оборотной сторонѣ каждаго азъ 366 листковъ—положительное и апологетическое изложеніе 
пререкаемыхъ религіозными лжеученіями расколосектантства и инославія основныхъ догматовъ 
нашей св. вѣры, обрядовъ и заповѣдей церкви,—здѣсь же на каждомъ листкѣ читатель найдетъ 
на каждый день избранный текстъ дневного евангельскаго или апостольскаго ученія, а также 
богомудрыя мысли и изреченія, избранныя изъ библейской и святоотеческой литературы, литур
гическія замѣтки и каноническія правила и др.

Отдѣльная цѣна «Другъ Хрисг.» 50 к., съ пересылкой 75 к.

VII г.
изданія.

300 
№№

политическая, общественная и церковная газета.
„КОЛОКОЛЪ1*—изъ ежедневныхъ органовъ единственная газета, одновременно піитическая и 

церковная, замѣняющая читателю два органа—свѣтскій и духовный.
„КОЛОКОЛЪ** —органъ правый, поставившій своей задачей охрану отъ всякихъ враждебныхъ 

посягательствъ—въ жизни государственной— незыблемости царскаго Самодержавія и державныхъ 
правъ народа-хозяина великой недѣлимой святой Руси въ сферѣ церковной,—съ. неприкосновенно
сти вѣчныхъ истинъ и родныхъ святынь православія, и защиту достоинства господствующей 
церкви и авторитета духовенства.

Руководясь прежде всего велѣніями Божіей правды и высшей справедливости; „КОЛОКОЛЪ1* 
чуждъ крайностей узкой партійности и независимъ отъ путъ партійной дисциплины,—въ этомъ 
отношеніи наша газета сверхъ-партійная.

Будучи православнымъ правымъ' націоналистическимъ органомъ „КОЛОКОЛЪ11—стоитъ за 
разумный творческій прогрессъ, покоющійся на историческихъ первоосновахъ и на исконныхъ рус
скихъ началахъ, и считаетъ грядущій церковный соборъ и существующій представительный 
строй, въ лицѣ Гос. Думы и Гос. Совѣта,—необходимыми факторами преуспѣянія на лучшее въ жи
зни церковной и Государственной нашего дорогого отечества.

„КОЛОКОЛЪ11—будучи газетой широко освѣдомленной, стремится всегда своевременно, че
стно и правдиво освѣщать, въ духѣ православно церковномъ и національно-патріотическомъ— 
событія текущей жизни, не упуская изъ вида ни одного злободневнаго вопроса.

„КОЛОКОЛЪ11 имѣетъ своихъ корреспондентовъ въ Г. Думѣ и Совѣтѣ, а также во всѣхъ 
крупныхъ духовныхъ й государственныхъ центрахъ Россіи, и за границей имѣетъ евоихъ по
стоянныхъ корреспондентовъ.

Какъ единственный клерикальный органъ, «Колоколъ» ставитъ своей первой священной обя
занностью стойко и смѣло обслуживать интересы православной Церкви и нужды духовенства, въ 
живомъ и ясномъ сознаніи, насколько велика,*  тяжка и отвѣтственна церковно-государственная 
миссія православнаго духовенства въ переживаемое переходное тяжелое время, когда цер
ковь столь обуреваема и борима со стороны тьмо-численныхъ явныхъ и тайныхъ враговъ пра
вославія.
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Особенное вниманіе въ 1912 г. „Колоколъ" обратитъ на руководящее содѣйствіе духовенству 
во время предстоящей выборной кампаніи въ 4 Г. Думу, а также на освѣщеніе и разработку 
вопросовъ объ обезпеченіи духовенства, о приходѣ и реформѣ дух. школы.

Стараясь возгрѣть и поддержать въ сердцахъ служителей алтаря высокое идейное настрое
ніе и огонь священнаго пастырскаго вдохновенія. „Колоколъ" стремится объединить нынѣ раз
розненное, забытое и разброшенное по темнымъ захолустьямъ духовенство въ одну сплоченную 
въ своихъ дѣйствіяхъ и стремленіяхъ корпорацію съ тѣмъ, чтобы духовенство опознало свое 
высокое назначеніе въ качествѣ духовныхъ и народныхъ вождей въ жизни не только церковной, 
но и въ государственной,—свою могучую1 духовную п культурную силу какъ дтя охранительной, 
такъ и для созидательной творческой церковно-государственной работы.

Подписная годовая цѣна „Колоколу" на 1 г.-6р., полгода—3 р, 5 м.--2 р 50 к., 4 м.— 2 р. 
3 м.—1 р. 50 к., 2 м.—1 р. 1 м. —50 к.

УСЛОВІЯ подписки,
Приславшіе полностью сумму 10 руб. получаютъ всю серію изданій.
Подписавшіеся же на всѣ сіи изданія въ разсрочку платятъ 11 руб., въ слѣдующіе сроки: при 

подпискѣ взносится 6 руб., 2 р. къ апр. и 3 руб. къ 1 іюля.
Подписчикамъ „Колокола"—уступается «Гол. Истины*-  и „Православное Слово" за 2 р — 

Подписчики на журналъ „Миссіонерское Обозрѣніе" получаютъ въ видѣ безплатнаго приложе
нія:—!) «Голосъ Истины», 2) «Православное Слово», 3) «Церковный Свѣтъ и Разумъ» и 4) «Другъ 
Христіанина».

Для сдѣлавшихъ коллективную подписку сразу на нѣсколько экз. полнаго комплекта нашихъ 
изданій чрезъ уполномоченнаго подписавшихся или должностныхъ лицъ разсрочка платежа до
пускается всякій разъ по особому соглашенію съ редакціей, причемъ уполномоченному, приславше
му подписку не менѣе какъ на сумму 50 руб., безвомездно высылается 1 экз. Колокола,—при
славшему не менѣе суммы 100 р.—безвомездно высылается полный комплектъ нашихъ изданій 
на 1912 годъ.

Подписавшіеся въ теченіе ноября получаютъ за декабрь безплатно газ. «Колоколъ».
Адресъ редакціи: С. Петербургъ, Невскій 153.

„ I В. М. Скворцовъ-Редакторы: < в 0 СмирнжИздатель В. М. Скворцовъ.

Разсылается подписчикамъ при жури.: «Миссіонерское Обозрѣніе» и 
«Голосъ Истины».

&вящ, РІ. Рождественскій.
Вышла изъ печати

азща хороваго дау
(Художественныя упражненія и хрестоматія.)

Составлена по новымъ методическимъ указаніямъ.
Въ церковномъ отдѣлѣ помѣщенье—молитвы, тропари воскресны и стихиры на „Господи 

воззвахъ" 8-ми гласовъ.
Въ хрестоматіи помѣщены хоры: Аренскаго, Бетховена, Бородина, Варламова, Глинки, Иппо

литова Иванова, Львова, Маренича, Ребикова, Чайковскаго и лучшія народныя пѣсни.
Цѣна: Выпускъ І-й (ступень І я) 35 коп. 

Выпускъ ІІ-й (ступень ІІ-я) 85 коп.

Адресъ: Г. Вилейка (Уѣздный), с. Касута, Свящ. А. 
Рождественскому.
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27-й г.

52

изданія. Подписка на 1912 г. открыта. 27 -й г. изданія.
ОДОБРЕНЪ ВСѢМИ ВѢДОМСТВАМИ.

Ру сскій Паломникъ =
духовно-литературный иллюстрированный журналъ для

№№ ЖУРНАЛА,
въ изящн. цвѣт.
обложкахъ, до

семьи и школы.
иллюстрацій, отражающихъ 
духовно нравств. жизнь про

шлаго и настоящаго.

которое находитъ откликъ

А А А А ст' теК(‘та извѣсти. л л д
/IIIIII духовныхъ и с.вѣт- КПП

“ скихъ нисат., свыше V ж ж

Въ журналѣ дается мѣсто исключительно такому чтенію, 
во всякой душѣ, ищущей назиданія и умиротворенія.
~ КНИГЪ ПОЛНОЕ СОБРА ІЪІ Е Т В О Р Р; И I Й —

Ва гос л ов а.
Творенія этого знаменитаго «отца церкви» имѣютъ громадное значеніе для каждаго правосл в- 

наго христіанина Св. Григорій Богословъ считается основоположникомъ христіанской догмы, уяснив
шимъ истинный смыслъ всего христіанскаго вѣроученія.

КНИГЪ — ПО.’ІЙАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ------

№ Вегфзжеге&эд Мжж&од&еди. 
или бог. словскій «Энциклопедическій Словарь», содержащій въ себѣ необходимыя для каждаго 
свѣдѣнія по всѣмъ вопросамъ богословскаго, философскаго, церковно ■ практическаго и историче
скаго знанія въ алфавитномъ порядкѣ.

Кромѣ того БЕЗПЛАТНО по выбору Г.г. Подписчиковъ:
І| «Ь КНИГЪ свы
I / ше 2.500 стр.
• М іольш.формата.

ь,

8н н и г ъ = 
1,200 стран.

больш. форм. 'М'
. Григорія

Творенія этого знаменитаго

15

в ѣ т о ч ъ=^
ежемѣсячный литературно историческій журналъ.

Въ «Свѣточѣ помѣщаются: историческіе и идейно-бытовые повѣсти и разсказы; легенды, ска
занія и преданія старины; историческіе и историко археологическіе очерки; разсказы изъ быта 
духовенства; записки и воспоминанія выдающихся русскихъ духовныхъ и историческихъ дѣяте
лей; повѣсти и разсказы, рисующіе вредъ пьянства; научныя новости и открытія и т. д. Видное 
мѣсто въ №№ „Свѣточа", какъ равно въ АйАз «Русскаго Паломника», будетъ удѣлено юбилейному 
событію —100-лѣтію Отечественной войны 1812 года.

-----------------  или ------------------

Земная жизнь Іисуса Христа
------~стольн. изданія Въ ИЗЯщной литературѣ, поэзіи, живописи и скульптурѣ.

Передъ взоромъ читателя пройдетъ, шатъ за шагомъ, вся жизнь Іисуса Христа въ изобра
женіи извѣстныхъ писателей и художниковъ. Все изданіе будетъ художественно отпечатано на 
веленевой бумагѣ съ массою иллюстрацій черныхъ и цвѣтныхъ.
ІТайиіілііяо на * русскій паломникъ» съ приложеніями безъ доставки 15
/ІѴѴПИчПІф ЦГОНй въ С. Петербургѣ 5 руб. Съ доставкой и пересылкой по Россіи ” руб. 
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: При подпискѣ 2 р., къ 1 апрѣля 2 р. и къ 1 іюля остальные. 
ЖЕЛАЮЩІЕ МОГУТЪ получать «Свѣточъ» и «Земная Жизнь Іисуса Христа», но за доплату 1 р 20 к. 

уплачиваемыхъ при подпискѣ.

Главная контора и редакціи: С.-Петербургъ, Стремянная, 12, собственный домъ.
Редакторъ Е. А. Поповицкій. Издатель П. П. Сойкинъ.

Редакторъ оффиціальной части Архимандритъ Іоаннъ, Типографія «Русскій Починъ».
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