
годъ 
ПЯТЬДЕСЯТЪ ТРЕТІЙ

№20 ІІ'ІііЬ'ІІк'СТІІ.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

О сборѣ въ цернвахъ 21 ноября.Ея Императорское Высочество Великая Княгиня Елизавета Ѳеодоровна, письмомъ на имя Его Высокопреосвященства, отъ 17 сентября 1914 года за № 1536, проситъ, на основаніи опредѣленія Святѣйшаго Синода, отъ 4 сентября сего года за № 7978, сдѣлать распоряженіе о производствѣ по церквамъ Литовской епархіи тарелочнаго сбора за всенощной 20-го и за литургіей 21-го ноября 1914 года въ день праздника Введенія во храмъ Пресвятой Богородицы, на усиленіе средствъ Комитета по оказанію благотворительной помощи семействамъ воиновъ, .ушедшихъ на войну. На семъ письмѣ Его Высокопреосвященство изволилъ положить резолюцію 23-го сентября слѣдующаго содержанія: „въ Консисторію. Напечатать въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ. 
Усердно прошу пастырей и пасомыхъ Литовской епар
хіи отозваться на святой призывъ Ея Императорскаго 
Высочества".Въ виду сего Литовская Духовная Консисторія опредѣленіемъ, утвержденнымъ Его Высокопреосвященствомъ 29-го сентября 1914 года за № 2166, постановила: О содержаніи письма Ея Императорскаго Высочества Великой Княгиви Елизаветы Ѳеодоровны и резолюціи Его Высокопреосвященства давъ знать управленіямъ монастырей и чрезъ благочинныхъ духовенству Литовской епархіи, предписать приложить все свое стараніе къ успѣшному сбору пожертвованій въ церквахъ за богослуженіями въ праздникъ Введенія во храмъ Пресвятыя Богородицы на усиленіе средствъ Комитета по оказанію помощи семействамъ воиновъ, ушедшихъ на войну, и поступившія суммы незамедлительно представить въ Консисторію.Литовская Консисторія, заслушавъ отношенье Предсѣдателя воинскаго благотворительнаго Общества Бѣлаго Креста, отъ 29 августа сего года, коимъ, на основаніи опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода, отъ 27 — 28 августа 1913 года, (см. Церк. 

Вѣд. 1913 г. № 37), проситъ сдѣлать распоряженіе о производствѣ, для усиленія средствъ Комитета Бѣлаго Креста, въ церквахъ Литовской епархіи въ праздникъ Введенія во храмъ Пресвятыя Богородицы 21 ноября 1914 года пожертвованій,— опредѣлила и Его Высокопреосвященство утвердилъ: Черезъ Литовскія Епархіальныя Вѣдомости предписать Управленіямъ монастырей и духовенству епархіи о точномъ исполненіи просьбы Комитета Общества Бѣлаго Креста о сборѣ пожертвованій въ праздникъ Введенія во храмъ Пресвятыя Богородицы сего года въ пользу общества Бѣлаго Креста.
О выпискѣ журнала «Приходскій 

Листокъ».Г. Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго Синода отношеніемъ отъ 11 сентября 1914 года за № 10217, на имя Его Высокопреосвященства, проситъ не отказать въ Архипастырскомъ содѣйствіи къ распространенію „Приходскаго листка" среди духовенства Литовской епархіи, принимая во вниманіе, что при скромной подписной платѣ за изданіе (1 р. за 4 мѣсяца, 80 к. за 3 мѣсяца, 60 к. за 2 мѣсяца и 40 к. за одинъ мѣсяцъ), казалось бы, не можетъ составить обремененія для большинства церквей и духовенстваВъ виду сего Литовская Духовная Консисторія опредѣленіемъ, утвержденнымъ Его Высокопреосвященствомъ 23 сентября сего года за № 2131, постановила: О содержаніи настоящаго отношенія дать знать управленіямъ монастырей и чрезъ благочинныхъ духовенству Литовской епархій и рекомендовать къ выпискѣ журналъ „Приходскій листокъ", какъ очень полезный и недорого стоящій.
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Объ открытіи учебныхъ занятій въ 
Семинаріи.Правленіе Семинаріи симъ извѣщаетъ, что съ 23-го октября сего 1914 года начинаются учебныя занятія въ Семинаріи.Общежитіе открывается только для полно- коштныхъ стипендіатовъ въ помѣщеніи мужского духовнаго училища. Всѣ же прочіе воспитанники обязаны заблаговременно подыскать себѣ въ городѣ подходящую квартиру съ вѣдома семинарской инспекціи, при чемъ полуказенные воспитанники будутъ получать слѣдуемую имъ сти пендію на руки (64 р. въ годъ).На полнокоштное содержаніе приняты воспитанники:6 класса:1. Анкирскій, Габецъ, Глухаревъ, Кульчицкій, Липовъ, Синевъ, Троцъ,5 класса: Григоровичъ, Іодковскій, 10. Келлеръ, Померанцевъ,4 класса: Смирновъ Несторъ, Савицкій Рладимиръ, Тилинскій,3 класса:15 Антоневичъ Григорій, Головановъ, Кульчицкій, Маевскій Констант Насыръ,20. Померанцевъ,

Синевъ, Пискановскій,2 класса: Виноградовъ, Моложавый,25. Наумовъ, Павловичъ, Христачевскій, Ясинскій,1 класса: Арцишевичъ,30. Ковалевскій, Коровкевичъ, Крейдвчъ, Мучинскій, Савичъ Апполинарій,35. Середа, Сосновскій Всеволодъ, Тумановичъ, Хруцкій,Левицкій Александръ,40. Кузьминскій, Дегожскій.
На полнокоштныя стипендіи:Баталинъ 6 кл.,Гловацкій 6 кл., Хруцкій 4 кл., 45. Стеберако 5 кл.,

Альбовъ 6 кл,Чабовскій 4 кл.,Богаткевичъ 5 кл.,49. Розинъ 3 кл.На полуказенное содержаніе:6 класса: Дерингъ.5 класса: Сурвилло.4 класса: Рутковскій, Йгнатюкъ, Кузьмичъ,

Лебедевъ,Рожановичъ Георгій,Свѣшниковъ, Вербицкій, Дерингъ.
2 КЛАССА'Гу лида,Войничъ.

О порядкѣ увольненія въ отпускъ за
штатныхъ священно и церковно-слу- 

жителей,По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Святѣйшій Синодъ слушали: рапортъ Преосвященнаго Митрополита С.-Петербургскаго, отъ 2 мая 1914 г. за № 4629, съ ходатайствомъ о принятіи мѣръ къ соблюденію правилъ относительно порядка увольненія въ отпускъ въ другія епархіи заштатныхъ священно-церковнослужите- лей. ПРИКАЗАЛИ: Преосвященный Митрополитъ С. Петербургскій доноситъ о случаяхъ прибытія въ столицу заштатныхъ священниковъ, діаконовъ и псаломщиковъ изъ состата иноепархіальнаго духовенства, для служенія въ церквахъ и приходахъ за мѣстныхъ священно церковнослужителей, во время ихъ болѣзни, съ цѣлью увеличенія денежныхъ средствъ, въ виду необезпеченности прибывающихъ лицъ на мѣстахъ ихъ жительства, при чемъ таковыя лица, нерѣдко оказывающіяся неблагонадежными прибываютъ въ Петербургъ безъ надлежащихъ отпускныхъ билетовъ, имѣя лишь безсрочныя паспортныя книжки отъ мѣстныхъ Духовныхъ Консисторій, аттестаціи отъ мѣстъ прежней ихъ службы, или же отпускные паспорта на отлучку въ предѣлы Европейской Россіи и въ столицы на срокъ до одного и болѣе года, безъ указанія церкви, къ которой они приписаны, и уважительной надобности, по коей имъ данъ продолжительный отпускъ, а по сему ходатайствуетъ о распоряженіи къ точному исполненію Епархіальными Начальствами установленныхъ правилъотносительно увольненія священнослужителей и причетниковъ въ отпуски внѣ предѣловъ епархій. Обсудивъ настоящее ходатайство Преосвященнаго Митрополита С.-Петербургскаго и имѣя въ виду, 1) что, на основаніи Устава Дух. Конс. (ст. 79, 82 и 85), заштатнымъ священнослужителямъ и причетникамъ, по ихъ избранію и по возможностт, назначается мѣстопребываніе, по которому они приписываются къ приходской церкви, и въ другія епархіи имъ дозволяется отлучаться лишь съ разрѣшенія Епархіальнаго Начальства, по самымъ настоятельнымъ нуждамъ и на самые умѣренные по роду надобности сроки, съ обязательствомъ получать паспорта въ случаѣ надобности отлучиться въ другую епархію, при чемъ въ столицы дозволяется увольнять лицъ только несомнительнаго поведенія, и 2) что, согласно полож. о вид. на жит. (ст. 35), безсрочныя паспортныя книжки выдаются священно церковно служителямъ Духовными Консисторіями лишь для удостовѣренія личности, но не даютъ права на отлучку съ избраннаго ими мѣстопребыванія и потому не исключаютъ необходимости соблюдать изложенныя въ Уст. Дух. Конс. правила относительно отпусковъ, Святѣйшій Синодъ приз-
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наетъ случаи явки въ столицы и отлучки съ мѣстъ постояннаго жительства заштатныхъ священниковъ, діаконовъ и псаломщиковъ, безъ надлежащаго разрѣшенія Епархіальнаго Начальства, или безъ указанія надобности въ отпускѣ и срока онаго, столь же незаконными, какъ и вызывающими нежелательныя для лицъ, принадлежащихъ къ клиру, послѣдствія, и потому опредѣляетъ: для прекращенія случаевъ несоблюденія установленнаго порядка относительно увольненія въ отпуски внѣ предѣловъ епархіи заштатныхъ ч священно-церковнослужителей, предписать Епархіальнымъ Преосвященнымъ сдѣлать надлежащее распоряженіе о точномъ и неуклонномъ соблюденіи законнаго порядка увольненія въ отпуски ) въ другія епархіи заштатныхъ священно-церков- нослужителей. мая <29» дня 1914 года № 9.
Перемѣна фамиліи.Св. Синодъ указомъ отъ 6 сентября 1914 года увѣдомилъ Высокопреосвященнаго Тихона, Архіепископа Литовскаго, о томъ, что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ.  ̂въ 14 й день Августа сего 1914 года, ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ на разрѣшеніе священнику Кердѣево—Ильинской церкви, Виленскаго уѣзда, Іоанну Дрозду, съ семействомъ, именоваться впредь фамиліею „ДРОЗДОВЪ", согласно его о томъ ходатайству.

Награжденіе.Членъ строительнаго комитета по постройкѣ Антолептской второклассной школы, Лѣсничій Дусятскаго Лѣсничества, Ковенской губ., Надворный Совѣтникъ Антонъ Шиповичъ, за заслуги по духовному вѣдомству, ВЫСОЧАЙШЕ награжденъ къ 6 апрѣля с. г. орденомъ Св. Анны 3-й ст.
Назначеніе пенсій.Указомъ Св. Синода, отъ 5 Сентября с. г. за № 14799, назначены пенсіи: а) вдовѣ протоіерея Александрѣ Василевской по 180 руб. въ годъ и б) вдовѣ священника Варварѣ Пигулевской по 150 руб. въ годъ.
Освященіе церкви.17 авг. с. г. Его Высокопреосвященствомъ, въ сослуженіи 6 священниковъ, освящена новоустроенная въ Исправительной Виленской Земледѣльческо-Ремесленной Колоніи въ им. Вилю- цянахъ, Вилен. у., церковь.

ОТЧЕТЪ
о пожертвованіяхъ на нужды военнаго времени, 
поступившихъ въ Правленіе Вспомогательной 
Кассы духовенста Литовской эпархіи за августъ 

1914 года.

ПРИХОДЪ.Въ августѣ поступило:1. Въ пользу семействъ запасныхъ нижнихъчиновъ, призванныхъ на войну:а) отъ духовенства церквейг. Вильны ....б) отъ братіи Св.-Духова мо- 143 р. —102 „ — КОП.настыря..........................................в) отъ братіи Св.-Троицкагомонастыря и корпораціи Литовской Духовной Семинаріи .......................................... 40 „ —г) отъ служащихъ ЛитовскойДуховной Консисторіи . .д) отъ корпораціи мужского 20 „ -15 „ -духовнаго училища .е) отъ корпораціи женскагоучилища духовнаго вѣдом- Ы „ —ства....................................................ж) отъ монахини Вѣры .2. На оборудованіе и содержаніе 5 „ —одной кровати для раненыхъ воиновъ имени „Православнаго приходскаго духовенства г. Вильны" . 101 „ 903. На оборудованіе и содержа-ніе кроватей для раненыхъ воиновъ имени „Православнаго Духо-венства Литовской эпархіи . 260 „ 50
Итого . . 697 р. 40 коп.

РАСХОДЪ.1. Внесено во Временный Комитетъ по сбору пожертвованій на нужды семействъ запасныхъ ниж-нихъ чиновъ .......................................... 332 р. — коп.2. Внесено въ мѣстный Дамскій Комитетъ „Краснаго Креста" . юо „ —
Итого . . 432 р. - коп.Къ 1-му сентября 1914 года въ остаткѣ наличными деньгами 265 руб. 40 коп.
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ОТЧЕТЪ
О богадѣльнѣ при Виленскомъ православномъ 

кладбищѣ за 1913 годъ.1., Богадѣльня при Виленскомъ православномъ кладбищѣ помѣщается въ каменномъ одноэтажномъ домѣ, расположенномъ направо отъ входныхъ на кладбище воротъ. Домъ этотъ построенъ въ 1848 году на средства, завѣщанныя Виленскимъ купцомъ Тихономъ Флоровичемъ Зайцевымъ (10.000 о. асс. = 2857 р. 14 копѣекъ серебромъ). На средства того же купца Зайцева, по его завѣщанію, устроена подъ мѣстомъ его погребенія каменная часовня, въ которой, по волѣ завѣщателя, поддерживается неугасаемая лампада и въ годину его смерти (| 14 января) совершается тамъ панихида. Въ 1913 году, съ разрѣшенія Литовскаго Епархіальнаго Начальства, отъ 17 декабря 1912 г. за № 12884, она приспособлена въ церковь съ однояруснымъ иконостасомъ. Вчернѣ работы окончены осенью тогоже года, а въ 1914 году будетъ поставленъ иконостасъ и предполагается совершить освященіе новаго храма на кладбищѣ.Пріемъ въ богадѣльню нищихъ открытъ 23 декабря 1854 года. Къ концу отчетнаго года въ богадѣльнѣ находилось на призрѣніи 12 бѣдныхъ женщинъ и 3 женщинамъ, живущимъ внѣ богадѣльни, выдается пособіе по 2 р. ежемѣсячно (постановленіе комитета, утвержденное Его Высокопреосвященствомъ 16-го ноября 1912 года за № 2492).2., Основными средствами содержанія богадѣльни и призрѣваемыхъ въ ней служатъ: а) неприкосновенный капиталъ, принадлежащій богадѣльнѣ; б) проценты съ онаго капитала; и в) добровольныя пожертвованія.—Неприкосновенный капиталъ богадѣльни составляетъ: 1) 5714 р. 28 к. (20.000 р. асс.), завѣщанные въ 1839 году купцомъ Т. Ф. Зайцевымъ, на содерженіе изъ процентовъ призрѣваемыхъ въ богадѣльнѣ; — 2) 1000 рублей Госуд. 4% рентой, завѣщанные Генеральшей Маріей Ивановною Минквицъ, умершею 15 октября 1891 года; — 3) 18 р. 57 коп. серебромъ на поддержаніе и ремонтъ надгробнаго памятника-часовни надъ могилой купца Т. Ф. Зайцева и 4) 173 р. 43 к. серебромъ на поддержаніе въ сей часовнѣ неугасаемой лампады. Весь означенный капиталъ вмѣстѣ съ процентами на него возросъ къ концу 1913 года до 26.000 р. билетами и наличными 286 р. 94 копѣйки, а всего 26.286 руб. 94 копѣйки.Изъ означенной суммы: 1) 2000 рублей билетами числятся за Виленскимъ Св. Духовскимъ Братствомъ, коимъ, согласно указу Литовской Духовной Консисторіи, отъ 10 іюля 1906 года за № 5503, было получено изъ богадѣльни на ремонтъ братскаго, что на Зарѣчьи, дома пять тысячъ рублей процентными бумагами, съ ежегод

ными погашеніями долга и уплатой процентовъ съ остающейся суммы; 2) 200 рублей наличными деньгами числятся за причтомъ Виленскаго Пречистенскаго Собора, получившимъ пятьсотъ рублей на ремонтъ квартиры Настоятеля Собора, согласно указу Консисторіи отъ 28 іюня 1907 г. за № 4812, съ обязательствомъ погашенія ссуды въ теченіе 3 лѣтъ изъ дохода за отдачу въ наемъ квартиръ въ причтовомъ домѣ въ 420 рублей ежегодно" и уплаты 7-> по четвертямъ года; 3)6.000 рублей числятся за кладбищенскою Св. Евфросиніев- скою церковью и ея причтомъ,—„подъ условіемъ погашенія занятой суммы (въ шесть тысячъ рублей) ежегоднымъ отчисленіемъ изъ свободныхъ церковныхъ суммъ 300 р. и 0« по занятой суммѣ, — а также 350 рублей квартирнаго ежегоднаго пособія, выдаваемаго изъ суммъ Св. Синода для второго кладбищенскаго причта".— Весь остальной капиталъ имѣется на лицо,—а именно: а) свидѣтельства 4% Государственной ренты хранятся по распискамъ Виленскаго Отдѣленія Государственнаго Банка за №№ 49760 и 51943 ; б) наличныя деньги хранятся въ Государственной № 98 Сберегательной кассѣ по книжкѣ оной за № 18.617 и по чековой книжкѣ.—4) Въ церковныхъ суммахъ кладбищенской церкви, по завѣщанію помѣщицы Ольги Ивановны Шенуриной, значатся вѣчный кладъ, процентъ съ части коего (съ 50 р.) предназначены на нужды богадѣльни и они (1 р. 90 к.) своевременно получены. Подробныя свѣдѣнія о приходѣ и расходѣ богадѣльныхъ суммъ помѣщены въ прилагаемой при семъ отчетѣ вѣдомости за истекшій 1913 годъ.3., Въ отчетномъ 1913 году богадѣльнею за- вѣдывалъ Комитетъ, учрежденный указомъ Литовской Духовной Консисторіи, отъ 23 сентября 1896 года за № 9398, во исполненіе предложенія Высокопреосвященнѣйшаго Іеронима, б. Архіепископа Литовскаго, въ составѣ Предсѣдателя Протоіерея Луки Смоктуновича и двухъ членовъ — священниковъ о Владимира Василевскаго и о. Іоанна Энтсона. Въ вѣдѣніи комитета находятся всѣ дѣла, касающіяся богадѣльни, а также и всѣ богадѣльныя средства.4., Наслѣдники покойнаго Коллежскаго Ассе- сора Игнатія Яковицкаго—дѣти его —Губернскій Секретарь Венцлавъ Игнатьевичъ Яковицкій, Констанція Игнатьевна дочь изъ Яковицкихъ, Коллежская Ассесорша Пржіялковская и дѣвицы — Ядвига, Софія—Виргинія Игнатьевны Яковицкія, а также родная сестра Игнатія Яковицкаго Розалія Коленкевичъ изъ долговой суммы въ 7505 р. 14 к., обезпеченной на имѣніяхъ князя Людвига Радзивилла, на случай взысканія этой суммы, пожертвовали 2.000 рублей на богадѣльню при Виленскомъ православномъ кладбищѣ. Долгъ этотъ по состоявшимся рѣшеніямъ Минской Палаты Гражданскаго Суда, утвержденнымъ Правительствующимъ Сенатомъ, вмѣстѣ съ другими долгами князей Радзивилловъ подлежитъ взысканію и
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зачисленъ въ 1-ый разрядъ (ст. 41) долговъ князя Людвига Радзивилла; но въ виду того, что Палатою постановлено прежде удовлетворенія кредиторовъ князя Людвига Радзивилла удовлетворить изъ одного и того же источника кредиторовъ брата его Іосифа Радзивилла суммою, достигающею до Чі милліона рублей, а потомъ уже удовлетворить кредиторовъ, поименованныхъ выше г. г. Яковицкихъ тоже весьма солидною суммою, —то на полученіе вышеозначеннаго пожертвованія въ близкомъ будущемъ надѣяться нельзя, однако несомнѣнно, что оно получится, хотя и въ отдаленномъ будущемъ.
ВѢДОМОСТЬ

о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ по Вилен 
ской кладбищенской богодѣльнѣ

за 1913 годъ.п р и х о д Ъ.Наличн. Билетю д \окъ О >5СЦ и1) Остатокъ отъ 1912 года 1300 82 233002) Поступило процентовъ съкапитала ..................................................... 772 80 —3) Поступило процентовъ поссудамъ..................................................... 24 — —4) Возвращено въ богодѣльню 117 25 —5) Отъ обращенія %> бумагъвъ наличныя, согласно указуКонсисторіи 17 дек. 1912 года№ 12884 ..................................................... 463 17 —
Итого . . 2678 4 23300

а
РАСХОДЪ

Всего. . 2678 4 23300

Наличн. Билет.ѵ= НОРн И рц1) Содержаніе призрѣваемыхъ 656 10 —
2) Отопленіе богодѣльни . 262 70 —3) Освѣщеніе богодѣльни". 10 15 —4) Содержаніе дома и ремонтъ Зайцевской часовни .... 425 —5) Лѣченіе и погребеніе призрѣваемой .................................................... 11 —6) Масло къ неугасаемой лампадѣ . . . . . 6 —7) Храненіе °'« бумагъ, страховка дома и мелкіе расходы 20 158) Выдача ссудъ согласно указамъ Консисторіи отъ 17 декабря 1912 г. за № 12884 и отъ 14 марта 1913 г. за № 2724 1000 — 5500

Итого . . 2391 10 5500Къ 1-му января 1914 г. остается 286 94 17800

Вакантныя мѣста:ТѢ же, что и въ предыдущемъ № 19.
Редакторы: Архимандритъ Лаврентій и В. А. Ивановскій. Тип. «Русскій Починъ».

Молитвословъ
съ приложеніемъ краткаго христіанскаго православнаго катихизиса. 128-}-IV*  стр. іп 82. 

Изданіе Виленскаго Св.-Духовскаго Братства. Вильна 1911 г.

Цѣна 5 коп.
— Пересылка за счетъ покупателя. —

Съ требованіями обращаться: Вильна. Литовская Духовная Семинарія. Редакція „Вѣст
ника Братства".
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Открыта подписка на 1915 годъ: впнвншммтнкииБятиинвввктввтаакгдааЕкакЕгаяви» ниии№П ■■■■коишвв

на народно-миссіонерскій ежемѣсячный журналъ

„РЕВНИТЕЛЬ"(5-ый годъ изданія).Задача «Ревнителя» бороться съ широко распространившимся сектантствомъ: баптизмомъ, молоканствомъ и пр. и невѣріемъ силою духовнаго меча: миссіонерскими бесѣдами, проповѣдями, лекціями, курсами и развитіемъ народно-миссіонерскихъ и трезвенническихъ братствъ. Журналъ „Ревнитель" издается не только для спеціалистовъ миссіонеровъ, но и для всѣхъ интересующихся миссіонерскимъ дѣломъ, также широко развивающимся нынѣ въ борьбѣ съ надвигающимися сектантствомъ и невѣріемъ Поэтому и самое названіе журнала „Ревнитель" уквзываатъ, что онъ предназначенъ для всѣхъ ревнителей православія изъ народа и клира.
ІІр. «грамма жужжали: Миссіонерскія бесѣды, проповѣди, лекціи. Миссіонерскія извѣстія. Полемика съ сектантскими журналами и изданіями- Отзывы о миссіонерскихъ книгахъ. Разрѣшеніе недоумѣнныхъ вопросовъ. Очерки, разсказы, стихотворенія религіознаго содержанія, ноты дух. пѣсенъ-Въ прошломъ 1914-омъ году были помѣщены, между прочимъ, слѣдующія статьи: Матеріалы къ миссіонерской бесѣдѣ о крещеніи младенцевъ: брошюра Свенссона, свято-отеческія свидѣтельства 1—4 вѣковъ, проф. В. Кожевникова. <Не убій» значитъ ли не воюй, свящ. мисс. о. Е. Осипова О современномъ невѣріи, свящ. I. Скротскаго. Миссіонерское руководство въ бесѣдахъ съ баптистами, Л Кунцевича Внѣ Христа и Евангелія нѣтъ истиннаго гуманизма (человѣколюбія), мисс.-свящ. Н. Розанова Переписка съ баптистскимъ наставникомъ Ѳ. Балихинымъ. Дневникъ миссіонера, Л. Кунцевича. О безсмертіи души (противъ адвентистовъ', свяш. Г. Зла торунскаго. Отвѣтъ ревнителямъ, мисс.-свящ. М. Косырева. О поклоненіи въ духѣ и истинѣ, мисс.-свящ. В. Ле вашева. Священное Писаніе и сектанты, В. Тихвинскаго и мн. др.
Условія подписки: на годъ (12 №№) — 1 ~() к., на полгода—€50 к., на 3 мѣс.—30 к., отдѣльн нум.—1О к (можно марками). Приславшіе I р. к. получатъ 12 №№ журнала и приложеніе: журналъ „ПРО- 

ПОВ-ЬДНИНЪ" (3 раза въ годъ: въ мартѣ, въ сентябрѣ и въ декабрѣ).
Адресъ: і. Воронежъ, Редакція журн. „РЕВНИТЕЛЬ".Редакторъ-Издатель, Воронежскій Епархіальный противосектантскій и противостарообрядскій Миссіонеръ- Проповѣдникъ, Л. Кунцевичъ.

На издаваемый Московскимъ Братствомъ св. Петра митрополита журналъ

„Братское Слово."Являясь прежде всего органомъ Московской противораскольнической миссіи, ставитъ своею задачею вообще обличеніе современнаго старообрядческаго раскола.
Программа журнала. 1) Статьи научно-богословскаго характера изъ области вопросовъ, выдвигаемыхъ современною полемикой со старообрядцами. 2) Статьи въ защиту истины Православія отъ нападокъ на нее въ повременныхъ старообрядческихъ изданіяхъ. 3) Сообщенія о событіяхъ Православной Церкви, имѣющихъ вразумительное для раскола значеніе. 4) Внутренніе вопросы въ расколѣ, какъ доказательство его несостоятельности. 5) Дѣятельн. противораскольнической миссіи. 6) Обзоръ событій въ жизни раскола. 7) Обзоръ книгъ и журнальныхъ статей, имѣющихъ значеніе для полемики съ расколомъ старообрядчества. 8) Критическій обзоръ издаваемыхъ раскольниками книгъ и журналовъ. 9) Сообщенія о собесѣдованіяхъ. 10) Сообщенія и замѣтки провинціальныхъ миссіонеровъ. 11) Приложенія къ журналу 12) Объявленія.

Въ приложеніяхъ нъ журналу будутъ печататься
„МАТЕРІАЛЫ ПО ИСТОРІИ РАСКОЛА", впервые изданные Братствомъ св. Петра митрополита, подъ редакціей проф Н. И. Субботина, а въ настоящее время подготовляемые особою комиссіею при Братствѣ ко второму изданію, исправленному и дополненному. Здѣсь же, при особомъ счетѣ страницъ, будутъ помѣщаемы, имѣюшіе особое значеніе, труды по обличенію современнаго старообрядчества. Съ 19-й журнальной книжки началось печатаніе «Житія Аввакума».Журналъ выходитъ два раза въ мѣсяцъ (1 и 15-го числа) книжками до 2 печатныхъ листовъ. Подписная цѣна съ пересылкой а руб. въ годъ, на полгода е рубля. Годъ считается съ 1-го сентября 1914 года по 1-е сентября 1915 года.

Адресъ редакціи: Москва, Николо-Ямская, 64, кв. 17.
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