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СОДЕРЖАНІЕ № 46.
Дѣйствія Правительства. Опредѣленіе Св. Синода. Мѣст

ныя распоряженія. Перемѣщенія. Утвержденіе въ должности 
церк.старосты. Распоряженія по Гроднен. епархіи. Назначенія. 
Мѣстныя извѣстія. Архіерейскія богослуженіи. ІІредоданіе 
Архипастырскаго благословенія. Кража. Извѣстія по Грод
ненской епархіи. Отъ Правленія Вспом. Кассы. Вакансіи. Не
оффиціальный отдѣлъ. Освященіе Зблянской церкви, Лид- 
скаго уѣзда. Прощаніе пастыря съ паствой. Жировицкое 
братство Милосердія Пресв. Дѣвы Маріи (Окончаніе). Отно
шеніе Вилен. Св.-Духов. монаст. на имя Вилен. ііолиц. Шлы
кова. О воспрещеніи отдавать въ исправленіе евреямъ церк. 
вещей. Вѣрное средство противъ древ. грибка. Объявленія.Дѣйствія Правительства.
Опредѣленіе Святѣйшаго Синода отъ 3 ноября 1900 
года за № 4628, о возношеніи моленій объ исцѣле
ніи Его Императорскаго Величества Государя Импера

тора отъ постигшей болѣзни.
Святѣйшій Правительствующій Синодъ, съ глубокимъ 

сердечнымъ сокрушеніемъ извѣстясь о постигшей Его Им
ператорское Величество Государя Императора болѣзни, по 
бывшемъ разсужденіи, Приказали: предоставить |Пер- 
венствующему Синодальному Члену преосвященному митро
политу Антонію увѣдомить Московскую и Грузино-Имере
тинскую Синодальныя Конторы, епархіальныхъ преосвя
щенныхъ, завѣдывающаго придворнымъ духовенствомъ и 
протопресвитера военнаго и морскаго духовенства телеграм
мою слѣдующаго содержанія: „Святѣйшій Синодъ благо
словляетъ возносить, впредь до выздоровленія Его Ве
личества, на ектеніяхъ за литургіею прошенія объ 
исцѣленіи Государя Императора отъ болѣзни*.Мѣстныя распоряженія.

— 6 ноября псаломщикъ Габской церкви, Вилей- 
скаго уѣзда, Василій Вощенко, согласно прошенію, пере
мѣщенъ къ Батуринской церкви, того же уѣзда.

— 9 ноября перемѣщенный въ м. Оникшты свя
щенникъ Димитй Губинъ оставленъ на прежнемъ мѣстѣ 
въ м. Цитовянахъ, Россіенскаго уѣзда, а перемѣщенный 

сюда изъ м. Поставъ священникъ Іаковъ Будниковъ на
значенъ въ м. Оникшты, Вилкомірскаго уѣзда.

— 9 ноября назначенъ и. д. псаломщика въ с. Го- 
лубичахъ, Дисненскаго уѣзда, учитель школы-грамоты изъ 
крестьянъ Куренецкой волости, Виленскаго уѣзда, Амвро
сій Деру га.

— 2 ноября утвержденъ въ должности церков
наго старосты избранный на 3 года къ Воложинской 
Константино-Е ленипской церкви, Ошмяяскаго уѣзда, кр. 
Дер. Гончаровъ Амвросій Мартиновъ Ляхновичъ.

Распоряженія по Гродненской епархіи,
— Резолюціей Преосвященнѣйшаго Іоакима, Епи

скопа Гродненскаго и Брестскаго, отъ 26 октября с. г. 
за № 3463-мъ, священническое мѣсто при Самогрудской 
церкви, Сокольскаго уѣзда, предоставлено псаломщику Бы
тейской церкви, окончившему курсъ Литов.дух. семинаріи 
Павлу Макаревичу.

— Резолюціей Его Преосвященства, отъ 31 октября 
с. г. за № 3538, на псаломщицкое мѣсто къ Бытейской 
церкви, Слонимскаго уѣзда, назначенъ отставной титуляр
ный совѣтникъ Ѳаддей Теодоровичъ.

— Резолюціей Преосвященнѣйшаго Іоакима, Епи
скопа Гродненскаго и Брестскаго, отъ 31 октября с. г. 
за Ж; 3543 и 3544, священникъ Горностаевичской цер
кви, Волковыскаго уѣзда, Алексій Страшкевичъ, согласно 
прошенію, перемѣщенъ къ Сѣдельникской церкви, того же 
уѣзда, а на его мѣсто къ Горностаевичской церкви назна
ченъ быв. священникъ Коптевской церкви, Гродненскаго 
уѣзда, Василій Пашинъ. На вакантное псаломщицкое 
мѣсто къ Брашевицской церкви, Кобринскаго уѣзда, пе
ремѣщенъ, согласно прошенію, псаломщикъ Бородычской 
церкви, того-же уѣзда, Евстафій Петровскій, а на его 
мѣсто къ Бородычской церкви назначенъ состоявшій на 
должности псаломщика при Коптевской церкви, Гроднен
скаго уѣзда, діаконъ Александръ Рудаковскій.

— Резолюціей Его Преосвященства отъ 5 текущаго 
ноября за № 3593, утвержденъ въ должности церковнаго 

| старосты къ Сѣхновичской церкви, Кобринскаго уѣзда, 
крестьянинъ села Сѣхновичъ Степанъ Захаріевъ Ткачукъ, 
на нррцое трехлѣтіе,
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— Архіерейскія богослуженія. 5-го сего ноября, 

въ 23 недѣлю по Пятидесятницѣ, Его Высокопреосвящен
ство совершилъ божественную литургію въ Св.-Духовомъ 
монастырѣ, въ сослуженіи старшей братіи. Проповѣдь ска
залъ священникъ церкви воспитательнаго дома Александръ 
Звѣревъ.

— 7 ноября, въ Св.-Духовомъ монастырѣ Высоко
преосвященный Ювеналій, Архіепископъ Литовскій и Ви
ленскій, совершилъ послѣ литургіи молебствіе объ исцѣле
ніи отъ болѣзни Его Императорскаго Величества Госу
даря Императора, въ соучастіи всего городскаго духовен
ства. На богослуженіи присутствовали: генералъ-губерна
торъ, генералъ-адъютантъ Троцкій, представители военнаго 
и гражданскаго вѣдомствъ, духовно-учебныя заведенія и 
много молящихся.

— 8 ноября, въ день Собора архистратига Миха
ила и проч. силъ безплотныхъ, Архіепископъ Литовскій и 
Виленскій Ювеналій совершилъ божественную литургію и 
молебенъ въ Михайловской церкви, на предмѣстьи „Сни- 
пишки“, въ сослуженіи каѳедр. прот. I. Котовича, клю
чаря прот. М. Голенкевича, свящ. каѳедр. собора М. 
Плисса и мѣстнаго священника Д. Модестова. Церковное 
пѣніе было исполнено на двухъ клиросахъ, на правомъ 
архіерейскими пѣвчими, на лѣвомъ—мѣстными; церковь 
была переполнена богомольцами; здѣсь же были ученики и 
ученицы мѣстной двухклассной церковно-приходской школы. 
По окончаніи службы Владыка посѣтилъ домъ священника, 
благословилъ его семейство и откушалъ чай.

— 2 ноября удостоенъ награжденія похвальнымъ 
листомъ бывш. церковный староста Воложинской Констан- 
тино-Еленинской церкви, Ошмянскаго уѣзда, кр. Григорій 
Мыгаленъ, прослужившій въ сей должности 27 лѣтъ.

— 9 ноября преподано Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства прихожанамъ Груздово- 
Полочанской церкви, Ошмянскаго уѣзда, крестьянкѣ Ев
докіи Николаевнѣ Душко, проживающей въ Петербургѣ, 
пожертвовавшей въ названную церковь полное священни
ческое и діаконское облаченія изъ парчи, стоимостью 80

— Нража. 29 минувшаго октября обнаружена кража 
въ Нарочской церкви, Вилейскаго уѣзда. Неизвѣстный 
злоумышленникъ, проникнувъ въ церковь съ помощью по
добраннаго ключа, похитилъ три кружки съ деньгами, а 
именно: 43 р. 20 к. церковной суммы и 27 р. 26 к. 
попечительской, а всего 70 р. 46 коп. Кружки потомъ 
найдены на кладбищѣ, близъ церкви, разбитыми.

Извѣстія по Гродненской епархіи.
— Преподано Преосвященнѣйшимъ Іоакимомъ, Епи

скопомъ Гродненскимъ и Брестскимъ Архипастырское бла
гословеніе помощнику акцизнаго надзирателя Ермонскому, 
становому приставу Рыжкову, питейному контролеру Ни
кольскому, причту и прихожанамъ Лысковской церкви за 
пожертвованія въ Лысковскую церковь двухъ иконъ: св. 
Виленскихъ мучениковъ и св. препод. муч. Аѳанасія Брест
скаго, и церковно-приходскому попечительству Ольшевской 
церкви за пожертвованіе двухъ ховугвей, двухъ подсвѣч
никовъ и двухъ иконъ: Спасителя и Божіей Матери—въ 
мѣстную Ольшевскую церковь—всего на сумму 136 руб.

— Отъ Правленія Вспомогательной Кассы. Въ 
дополненіе къ пропечатанному въ №№ 11, 18 и 38 Лит. 
Епарх. Вѣдомостей, Правленіе Кассы симъ объявляетъ, 
что слѣдуетъ дѣлать взносы въ пользу осиротѣвшаго се
мейства.—

Псаломщика Семятичской церкви, Дрогичин. благоч., 
Бѣльскаго у., Ивана Леоновича (| 9 окт.).

А) ВАКАНСІИ СВЯЩЕННИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ —
Виленской губерніи и уѣздовъ —

Дисненскаго въ с. Заборьѣ (13). 
въ м. Поставахъ 3-го священника (2).

Лидскаго въ м. Остринѣ (8).
Шавелъскаго въ м. ІПкудахъ (1).

Гродненской епархіи и уѣздовъ —
Гродненскаго въ с. Коитевѣ (2). 

Брестскаго при Радеіпской церкви (3).

Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—
Виленской губерніи и уѣздовъ—

Вилейскаго въ с. Габахъ (1).
Трокскаго въ м. Меречи (5).

Ковенской губерніи и уѣздовъ—

Вилкомирскаго въ с. Каролишкахъ при Единовѣрческой 
церкви (15).

Гродненской епархіи и уѣздовъ—
Въ г. ІІружанахъ при Пружанскомъ соборѣ (4). 
въ г. Кобринѣ при Кобринскомъ соборѣ (4). 

Слонимскаго въ с. Охоновѣ (4). 
Бобринскаго въ с. Дорогичинѣ (8).

въ с. Мотолѣ (6).
Волковыскаго въ с. Свентицѣ (4).

Бѣльскаго въ с. Семятичахъ (3).
Гродненскаго въ с. Коптевѣ (1).

Неоффиціальный отдѣлъ.
Освященіе каменной Зблянской церкви, Лидскаго уѣзда, 
Преосвященнѣйшимъ Михаиломъ, Епископомъ Ковен

скимъ, 15-го октября.
15-го октября въ селѣ Зблянахъ, Лидскаго уѣзда, 

совершилось рѣдкое въ деревнѣ торжество—освященіе вновь 
сооруженнаго храма.

Село Збляны расположено въ 14—15 верстахъ отъ 
станціи „Нѣманъ", Полѣсской желѣзной дороги, почти на 
границѣ трехъ губерній: Виленской, Минской и Гроднен
ской, въ мѣстности ровной и однообразной. Для освященія 
церкви Преосвященный Михаилъ выѣхалъ изъ Вильны 13 
октября и со станціи Нѣманъ направился въ м. Бѣлицу,, 
лежащее по пути. Въ Бѣлицкой церкви была устроена 
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встрѣча Владыкѣ; послѣ обычной литіи, Владыка благо
словилъ народъ и отправился въ Збляны. На слѣдующій 
день Владыка самъ распоряжался приготовленіемъ храма 
къ предстоящему освященію.

Зблянская ветхая деревянная церковь, нѣсколько лѣтъ 
назадъ отличалась крайне непривлекательнымъ видомъ. 
Теперь же здѣсь сооруженъ великолѣпный каменный храмъ, 
постройка коего обошлась около 30 тысячъ; одновременно 
почти съ сооруженіемъ храма воздвигнуто большое камен
ное зданіе женской церковно-приходской школы и простор
ный новый домъ священника. Все это создано, хотя и на 
казенныя средства, но, главнымъ образомъ, заботами и тру
дами Зблянскаго священника о. Товарова. Женская цер
ковно-приходская школа оказалась въ Зблянахъ какъ 
нельзя болѣе у мѣста: вліяніе ея уже теперь сказывается 
сильнѣе и глубже въ народной массѣ; въ школѣ этой, 
сверхъ положенныхъ предметовъ, крестьянскія дѣвочки обу
чаются церковному цѣпію и настолько успѣшно, что изъ 
ученицъ организованъ церковный хоръ. Хоръ этотъ смѣло 
и весьма даже стройно пѣлъ всю архіерейскую службу во 
время освященія храма, исполнивъ много партесныхъ пѣсно
пѣній, а послѣ службы блеснулъ своимъ искусствомъ въ 
домѣ священника, исполнивъ предъ собравшимися сюда 
почетными гостями ве мало хоровыхъ пѣснопѣній, по пре
имуществу духовнаго содержанія.

Освященіе вновь сооруженнаго православнаго храма 
въ селѣ Зблянахъ, состоялось при особенно торжественной 
и свѣтлой обстановкѣ. Освященіе совершалъ Преосвящен
ный Михаилъ, въ сослуженіи многочисленнаго сонма мѣст
наго духовенства, собравшагося въ Збляны по преимуще
ству изъ сосѣднихъ приходовъ. Литургія была совершена 
въ сослуженіи 8 священниковъ. Въ день освященія храма 
въ Збляны собралась громадная толпа народа до 5 ты
сячъ человѣкъ. Эта сѣрая толпа жадно ломилась въ храмъ, 
внимательно слѣдила за ходомъ архіерейской службы и го
рячо молилась, особенно поражало ее пѣніе женскаго хора 
церковно-приходской школы, отличавшееся красотою и строй
ностью. На богослуженіи присутствовали: управляющій гу
берніей, Двора Его Величества камергеръ И. С. Леонтьевъ, 
прибывшій изъ Вильны, мѣстный мировой посредникъ А. 
С. Мережковскій, уѣздный исправникъ А. В. Махцевичъ, 
старшій помощникъ окружнаго надзирателя лидскаго акциз
наго округа А. Д. Кулеша и многія другія лица. Послѣ 
богослуженія въ домѣ священника Зблянской церкви о. 
Товарова была предложена собравшимся гостямъ трапеза, 
сопровождавшаяся соотвѣтствующими случаю рѣчами и 
тостами. Послѣ обѣда въ домъ священника явилась де
путація крестьянъ и просила Владыку благословить и раз
рѣшить имъ поднести своему батюшкѣ икону Спасителя, 
на намять и въ благодарность за его труды; разрѣшеніе 
было дано и крестьяне засвидѣтельствовали свою благо
дарность батюшкѣ за новый храмъ, школу и церков
ный хоръ. Около 4-хъ часовъ дня почетные гости тор
жества, Преосвященный Михаилъ и управляющій губерніею 
И. С. Леонтьевъ, отбыли изъ села Зблянъ обратно въ 
Вильну.

Прощаніе пастыря съ паствой.
Настоятель Самогрудской церкви отецъ Сергій Ива

новичъ, получивъ новое назначеніе законоучителя Грод

ненской женской гимназіи, а вмѣстѣ съ тѣмъ и настоя
теля гимназической церкви,—въ воскресенье, 29-го октября, 
простился со своимъ приходомъ.

Съ ранняго утра народъ стремился ко храму и пе
реполнилъ его, зная, что батюшка служитъ въ Самогрудкѣ 
въ послѣдній разъ. Замѣтно было общее огорченіе, грусть 
сказывалась на лицахъ молящихся, въ особенности, послѣ 
обычнаго поученія на содержаніе прочитаннаго Евангелія 
и когда, во время сугубой ектеніи, отецъ Сергій, въ осо
быхъ молитвахъ, съ тремя земными поклонами, усердно 
молился о благотворителяхъ и всѣхъ прихожанахъ святаго 
храма сего. Затѣмъ была заупокойная ектенія о всѣхъ 
усопшихъ священнослужителяхъ и прихожанахъ Самогруд- 
скаго храма.

Послѣ обѣдни читался акаѳистъ Покрову Пресвятыя 
Богородицы и былъ совершенъ крестный ходъ. Во все 
время богослуженія, для большей торжественности, брат- 
чики и братчицы, по собственному желанію, всѣ стояли съ 
зажженными свѣчами.

По окончаніи молебна и пропѣтаго многолѣтія бла
готворителямъ и прихожанамъ, вышелъ пастырь на солею, 
проститься со своей паствою.—„Дѣти и друзья мои,—на
чалъ онъ, какъ не отодвигалъ я этотъ моментъ, но не
избѣжно долженъ сказать вамъ—прощайте,—я оставляю 
васъ и уѣзжаю отсюда"...

Достаточно было этихъ нѣсколькихъ словъ, чтобы 
вызвать рыданія отъ мала до велика. Растроганный па
стырь долженъ былъ уйти на нѣсколько мииутъ въ ал
тарь, прежде чѣмъ быть и самому-то въ состояніи про
должать свое слово, которое, какъ и всегда отличалось на
зидательностью и поучительностью. Старѣйшій изъ ирихо- 
жанъ—крестьянинъ Лаврентій Бородичъ, въ краткихъ и 
прочувственныхъ словахъ, отъ лица цѣлаго прихода, бла
годарилъ батюшку за все имъ сдѣланное по украшенію 
храма, для прихода, для училищъ, прибавивъ, что ни 
одинъ бѣдняга, убогій и несчастный не отходилъ отъ ба
тюшки не утѣшеннымъ, тѣмъ или другимъ образомъ.

„Простите вы меня всѣ“—сказалъ отецъ Сергій и, за
повѣдавъ прихожанамъ жить въ мирѣ и любви, благосло
вилъ народъ, который на сей разъ, подъ гнетущимъ его 
чувствомъ разлуки съ любимымъ пастыремъ, при всей тѣ
снотѣ, подходилъ ко кресту съ большимъ благоговѣніемъ 
и въ удивительномъ порядкѣ.

Десять лѣтъ прожилъ отецъ Сергій въ Самогрудкѣ, 
принеся дѣйствительную пользу и заслуживъ общую лю
бовь и уваженіе. Неугасимая энергія его была благотворна 
во всѣхъ отношеніяхъ. Четыре года томуназадъ, приходъ|под- 
несъ своему батюшкѣ крестъ и икону препод. Сергія, всея 
Россіи Чудотворца.

Можно пожалѣть, что не было никого изъ духовныхъ 
лицъ свидѣтелемъ такого трогательнаго прощанія пастыря 
съ прихожанами,—подобное расположеніе, перепадаетъ не 
на долю каждаго,—надо заслужить,—а это и есть лучшая 
рекомендація человѣку.

Очевидецъ.
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Жировицкое Бра.ство Милосердія Пресвятой Дѣвы 
Маріи.

(Окончаніе).

Изложенныя политическія обстоятельства и были 
причиною того, что открытое въ 1639 году Жировицкое 
Братство Милосердія Пресвятой Дѣвы вскорѣ закрылось; 
и только въ первые годы царствованія Августа ІІ (1698 
—1733), когда Польша закончила миръ съ Турками и 
нѣсколько извнѣ успокоилась, явилась возможность вновь 
открыть это Братство.

И дѣйствительно оно было возстановлено въ 1701 
году 1 октября протоконсульторомъ Базиліанскаго ордена, 
старшимъ Жировицкаго монастыря, ксендзомъ Іосифомъ 
Петкевичемъ, о коемъ Стебельскій въ своей хронологіи на 
страницѣ 364, т. ІІ-ой, дѣлаетъ такое замѣчаніе: „Этотъ 
ученый и праведный мужъ, исполняя въ монастырѣ Бы
тейскомъ два раза обязанности настоятеля, одинъ разъ отъ 
1674 до 1694 годовъ, другой разъ отъ 1703 до 1708 
г., мѣсто это, во время вторичнаго настоятельства, укра
силъ весьма приличною каменною церковію, а еще болѣе 
Базиліанскій орденъ—своими отмѣнными добродѣтелями и 
учеными сочиненіями, изъ коихъ одно, извѣстно подъ ти
туломъ: Медуіасуе аІЬо Когтузіапіа па Е\ѵапде1іе рггу- 
райа^се па тѵвгуЩкіе Хіейиіеіе, Бпі у з\ѵі§ѣа игосгуЩе 
саіедо Коки*.  Умеръ 3 апрѣля 1708 года, 62 лѣтъ 
отъ роду".

Въ день возобновленія Братства $ыла совершена за 
всѣхъ братьевъ и сестеръ торжественная литургія, въ при
сутствіи членовъ Братства, изъ коихъ двѣнадцать стояли 
съ возженными свѣчами отъ „Святъ"... до „Да исполнятся 
уста наша"... Затѣмъ, протоконсульторомъ Петкевичемъ 
была объявлена составленная имъ грамота, въ коей дается 
знать, что учрежденное въ 1639 году при Чудотворномъ 
образѣ Жировицкія Божія Матери Братство, надѣленное 
папою Урбаномъ ѴШ полными отпустами и разными пре
имуществами, нѣкоторое время существовало; но впослѣд
ствіи, когда чрезъ нашествіе Москвы, Шведовъ и дру
гихъ непріятелей, вся корона Польская и Великое Кня
жество Литовское были разорены и опустошены въ конецъ, 
вслѣдствіе чего и Братство Жировицкое разогнанное было 
забыто и какъ бы совсѣмъ погребено; „ныпѣ, говоритъ 
далѣе Петкевичъ, мы, снисходя къ просьбѣ благочести
выхъ людей, которые чуть ли ни каждый день вписыва
ютъ свои имена въ братскую книгу и включаютъ себя въ 
число вѣчныхъ рабовъ Пресвятой Дѣвы, съ другой сто
роны, сознавая, насколько потребно это братство на этомъ 
святомъ мѣстѣ, при Чудотворномъ образѣ Божіей Матери, 
и насколько оно полезно для спасенія людей всякаго со
стоянія",—мы это братство „возстановляемъ, утвержда
емъ и стремимся привести въ прежній видъ и порядокъ". 
Въ заключеніе, въ грамотѣ перечисляются нѣкоторыя важ
нѣйшія обязанности членовъ Братства, именно: ежемѣсячно 
въ первую недѣлю, а равно и во всѣ Богородичные Аразд- 
ники совершается за всѣхъ братьевъ и сестеръ ранняя 
божественная литургія, на которой обязательно присутству
ютъ всѣ члены братства изъ м. Жировицъ, изъ коихъ 12 
стоятъ съ возженными свѣчами.

Въ виду братскихъ расходовъ на свѣчи и другія 
надобности, разрѣшается Братству въ каждый воскресный 
и праздничный день на божественной литургіи обходить 

богомольцевъ съ братскою кружкою, а во дни ярмарокъ и 
отпустовъ ставить въ церкви при столикѣ свою кружку.

Всѣ братья и сестры этого Братства должны усердно 
заботиться о томъ, чтобы каждый мѣсяцъ ’исповѣдываться 
и на братской литургіи пріобщаться Св. Христовыхъ Та
инъ. Тоже должны дѣлать, для полученія отпустовъ, и въ 
каждый Богородичный праздникъ.

Братья этого Братства, избравши спокойный и бла
гочестивый домъ, ежемѣсячно въ первую недѣлю собира
ются въ немъ на сходки, а одинъ разъ въ году—па ге
неральную сходку, во время которой выбираютъ должност
ныхъ лицъ Братства изъ людей способныхъ, богобоязнен
ныхъ и вѣрныхъ. На тѣхъ-же сходкахъ братья изъ своей 
среды выбираютъ двухъ человѣкъ, не склонныхъ къ пьян
ству и нелегкомысленныхъ, и отправляютъ ихъ съ брат
скою кружкою къ разнымъ благотворителямъ, для сбора 
пожертвованій. По возвращеніи, они сообщаютъ старшему 
братчику, что съ ними случилось въ дорогѣ и не при
шлось ли отъ кого-либо по какой-либо причинѣ перенести 
обиду; старшій же братчикъ немедленно доноситъ старшему 
отцу духовному.

На сходкахъ слѣдуетъ избѣгать всякихъ ссоръ, легко
мысленныхъ остротъ, смѣха, издѣвательствъ другъ надъ 
другомъ и ругани; отъ этого долженъ предостерегать отецъ 
духовный, безъ котораго сходокъ нельзя начинать.

Затѣмъ Братство должно вести самую точную запись 
приходовъ и расходовъ, такъ чтобы каждая вещь была 
вписана подъ датой года, мѣсяца и дня и чтобы, такимъ 
образомъ, ежемѣсячно удобно было сосчитывать какъ при
ходъ, такъ и расходъ, и чтобы никто ни одной вещи не 
употребилъ въ собственную пользу.

Несомнѣнно, что въ 1701 году и въ слѣдующіе за
тѣмъ годы было много лицъ, записавшихся въ число чле
новъ Братства; но, къ сожалѣнію, нельзя описать этихъ 
записей за всѣ годы, начиная 1701-ымъ и кончая 1741 
включительно; но что Братство въ это время (1701— 
1741 г.г.) существовало, въ этомъ насъ удостовѣряютъ 
находящіяся на указанной грамотѣ, внизу подписи Пст- 
кевича, надписи слѣдующихъ лицъ о подтвержденіи при- 
веллегій Братства: отъ I декабря 1703 г. старшаго Жи
ровицкаго консультора Іоакима Кушелича, бывшаго про
тоархимандрита ордена; отъ 23 февраля 1705 года про
тоархимандрита Базиліанскаго ордена Леона-Лукаша Кишки, 
впослѣдствіи митрополита Кіевскаго; отъ 22 декабря 1713 
года протоархимандрита Василія Процевича, отъ 22 ав
густа 1718 года протоархимандрита Максиміана—Миха
ила Вильчинскаго и отъ 12 іюля 1731 года протоархи
мандрита Антонина Томиловича, впослѣдствіи Архіепи
скопа Смоленскаго.

Всѣ эти надписи, учиненныя собственноручно вы
шеуказанными лицами, неопровержимо свидѣтельствуютъ, 
что Жировицкое Братство существовало и въ годы 1701 
—1741.

Что же касается дальнѣйшаго времени, то въ ката
логѣ имѣются записи членовъ Братства за всѣ годы на
чиная 1742-ымъ и оканчивая 1863-мъ включительно. 
Значитъ, во все это время Братство существовало, но съ 
тѣмъ только различіемъ, что въ одни годы замѣчается 
большее число членовъ Братства, а въ другіе меньшее. 
Это, конечно, могло зависѣть отъ случайныхъ причинъ.

Съ 1864 года вплоть до 1872 года не велись 
записи ни членовъ Братства, ни прихода и рас
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хода братскихъ суммъ. Въ 1872 году покойнымъ насто
ятелемъ Жировицкаго монастыря, Архимандритомъ Нико
лаемъ Редутто была сдѣлана попытка оживить это Брат
ство. Въ этихъ видахъ онъ завелъ новый каталогъ для 
записи членовъ Братства, особую книгу для записи при
хода, расхода и остатка братскихъ суммъ. Въ этотъ ка
талогъ вписали свои имена состоявшій тогда на покоѣ въ 
Жировицкомъ монастырѣ Архіепископъ Минскій и Бобруй
скій Михаилъ, Карлъ Фелиціановичъ Вронскій, бывшій 
инспекторъ Литовской семинаріи, жена его Софія Анто
новна, дочь извѣстнаго протопресвитера Автонія Тупаль- 
скаго, смотритель Жировицкаго духовнаго училища, Иванъ 
Плакидичъ Калинскій, нынѣ уже покойный, учитель ду
ховнаго училища, Михаилъ Соботковскій нынѣ покойный, 
и нѣкоторыя другія лица, какъ-то: нѣсколько крестьянъ 
изъ деревень Стайки, Селевичи, Гловсевичи, ^Соколово, 
Костени, Кокощицы, Масиловичи, Виценевка, Русаково, 
Ворониловичи, Гуменики, Пасыничи, Чемеры, Костровичи 
и Близной.

Хотя въ слѣдующемъ 1873 году и въ дальнѣйшіе 
годы вплоть до сентября мѣсяца 1893 года не велось за
писей членовъ Братства и не происходило ни ежемѣсяч
ныхъ, ни даже годичныхъ братскихъ собраній, тѣмъ не 
менѣе Братство продолжало еще существовать, или, лучше 
сказать, проявлять нѣкоторыя признаки еще не совсѣмъ 
угаснувшей жизни. Пріютившись при монастырской Свято- 
Георгіевской кладбищенской братской церкви, *)  Братство, 
въ лицѣ своего старшаго братчика, должность коего сдѣ
лалась какъ бы пожизненною, вслѣдствіе прекращенія го
дичныхъ братскихъ собраній, имѣло особую книгу прихода 
и расхода братскихъ, а въ существѣ дѣла, церковныхъ 
суммъ, которыя, впрочемъ, расходовались на церковныя 
нужды и съ разрѣшенія настоятеля монастыря.

*) Слово неразобрано.

Во все это время дѣятельность членовъ Братства со
стояла единственно въ томъ, что члены Братства вносили 
каждый по 15 коп., на эти деньги покупали желтый воскъ 
и изъ него приготовляли самодѣльныя свѣчи, съ которыми 
стояли въ церкви во время богослуженія въ важнѣйшіе 
праздники и высокоторжественные дни, которыя отпуска
лись при погребеніяхъ братчиковъ и на которыя освѣща
лась церковь въ праздники и при совершеніи службъ.

Въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1893 года благочинный мона
стырей, архимандритъ Николай, при обычной ревизіи Жи
ровицкаго монастыря, обратилъ вниманіе и на Братство и 
нашелъ, что оно не имѣетъ „устава, утвержденнаго подле
жащею властію" и, во-вторыхъ, что оно не вправѣ|при- 
своивать себѣ суммы, поступающія по Свято-Георгіевской 
церкви; а потому предложилъ управленію монастыря оста
токъ сихъ суммъ къ 4-му сентября 1893 года, въ раз
мѣрѣ 105 р. 41 коп., причислить къ общимъ церков
нымъ доходамъ и, , затѣмъ, на будущее время суммы по 
Св.-Георгіевской церкви включать въ разрядъ общихъ цер
ковныхъ суммъ и расходы по ея ремонту производить на 
сіи послѣднія суммы. Это предложеніе благочиннаго было 
исполнено монастыремъ и съ того времени было прекра
щено веденіе особой приходо-расходной книги для брат
скихъ суммъ: значитъ, можно сказать, въ сентябрѣ 1893

*) Такъ какъ она построена братствомъ и къ ней 
были причислены всѣ міряне, живущіе въ деревняхъ кру
гомъ Жировицъ.

года и Братство Жировицкое прекратило свое существо
ваніе.

Жировицкое Братство Милосердія Пресвятой Дѣвы 
Маріи имѣло свою особую печать; но какую именно, на 
это никто изъ Жировпцкихъ старожиловъ не могъ дать 
намъ никакихъ свѣдѣній; но въ мартѣ мѣсяцѣ текущаго 
года намъ совершенно случайно удалось добыть эту печать, 
существующую уже болѣе трехсотъ лѣтъ. Одинъ изъ уче
никовъ Жировицкаго духовнаго училища, гуляя въ мона
стырскомъ большомъ саду, нашелъ небольшой мѣдный кру
жокъ и, заинтересовавшись надписью на немъ, передалъ 
его учителю Платону Петровичу Малешевскому, а послѣд
ній отдалъ намъ. По очисткѣ отъ ржавчины, кружокъ 
этотъ оказался печатью Жировицкаго Братства Милосер
дія Дѣвы Маріи. Печать эта представляетъ изъ себя мѣд
ный кружокъ, имѣющій въ діаметрѣ приблизительно одинъ 
вершокъ; на краяхъ этого кружка надпись: „зі§і11ит соп- 
Ггаіетііаііз. Хугоѵѵісіепзіз зиЬ Сііиіо Мізегісогйіае Веа- 
ііззітае ЛѴіг§іпіз Магіае" т. е. печать Жировицкаго 
Братства подъ титуломъ (названіемъ) Милосердія Пребла
гословенной Дѣвы Маріи.

Иванъ Андреевичъ Хлѣбцевичъ.

Отношеніе Виленскаго Свято-Духова Второкласснаго 
монастыря настоятеля архимандрита Тимофея на имя 
Виленскаго полиціймейстера Петра Алексѣевича Шлы

кова 7 февраля 1813 г.
Сей монастырь по нахожденіи на здѣшній городъ не

пріятелей французовъ, какъ по квартированіи ихъ самихъ, 
такъ и по содержаніи въ немъ военноплѣнныхъ Россій
скихъ, а потомъ по квартированію оныхъ Россійскихъ 
плѣнныхъ, весь заваленъ нечистотой, а паче большая Свя- 
то-Духовская церковь. О чемъ и было повелѣніе отъ Его 
свѣтлости господина генералъ-фельдмаршала главноуправ
ляющаго арміями и многихъ орденовъ кавалера князя Ку
тузова Смоленскаго—въ немедленной очисткѣ сего мона
стыря. Но таковой и по сіе время не произведено и мо
настырь, а особливо въ теперешнемъ времени, остается въ 
гнусномъ положеніи, такъ что едва можно проходить для 
отправленія Богослуженія въ малую сего монастыря цер
ковь, ибо таковая нечистота совсѣмъ распустилась и на
носитъ великій ....*).  Отъ чего, дабы непослѣдовадо 
какой либо опасности, Вашему Высокоблагородію доводя о 
семъ до свѣдѣнія, прошу приказать кому слѣдуетъ сей мо
настырь отъ таковой нечистоты очистить.

Настоятель архимандритъ Тямофей.

Сбоку рукой Шлыкова надписано: „посылать еже
дневно по 6 работниковъ и по одной подводѣ подъ на
блюденіемъ квартальнаго надзирателя Шишкина".

Сообщено Ал. В. Жиркевичемъ.

О воспрещеніи отдавать въ исправленіе священныхъ со
судовъ, ризницы и вообще церковныхъ вещей евреямъ.

Въ Подольской консисторіи усмотрѣно, что нѣкото
рые изъ принтовъ церквей Подольской епархіи, несмотря 
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на сдѣланное распоряженіе (Епарх. Вѣд. № 33-й 1891 г.), 
продолжаютъ отдавать позолоту и серебреніе разныхъ цер
ковныхъ вещей золотыхъ дѣлъ мастерамъ-евреямъ. Въ 
устраненіе сего на будущее время, Епархіальное Началь
ство вновь подтверждаетъ къ неуклонному исполненію всему 
духовенству епархіи отнюдь не допускать отдачи въ ис
правленіе евреямъ богослужебныхъ священныхъ сосудовъ, 
ризницы и другихъ вещей церковной утвари и вообще не 
допускать лицъ нехристіанскаго вѣроисповѣданія къ про
изводству какихъ бы то ни было работъ по церквамъ, съ 
предупрежденіемъ, что виновные въ нарушеніи сего будутъ 
строго преслѣдуемы. За неимѣніемъ же въ ближайшихъ 
мѣстахъ мастеровъ изъ христіанъ, духовенство должно 
обращаться въ мѣста нахожденія таковыхъ мастеровъ.

Вѣрнымъ средствомъ противъ древеснаго грибка, 
неизбѣжнаго спутника сырыхъ помѣщеній, является, по 
словамъ нѣмецкаго журнала „НашЬ. ХасЪг.“, обыкновен
ная поваренная соль, или хлористый натрій. Лицо, сооб
щающее объ этомъ средствѣ въ названномъ журналѣ, 'пи
шетъ о своемъ совершенно случайномъ открытіи слѣдую
щее. Для уничтоженія этого вреднаго грибка растворяютъ 
большое количество поваренной соли въ кипящей водѣ до 
полнаго насыщенія раствора; затѣмъ обмываютъ растворомъ 
отсырѣвшія деревянныя и каменныя стѣны, покрытыя 
плѣсенью, два или три раза, послѣ чего грибокъ оконча
тельно погибаетъ. Гдѣ оказывается возможнымъ, полезно 
посыпать сырыя стѣны также и сухимъ порошкомъ соли. 
Неожиданное открытіе это было сдѣлано слѣдующимъ обра
зомъ. Въ сыромъ амбарѣ, имѣющемся при домѣ назван
наго лица, были расположены вдоль стѣны мѣшки съ ка
менною солью, которую прибавляли скоту въ кормъ; такъ 
какъ этотъ сортъ соли очень гигроскопиченъ, то полъ въ 
амбарѣ покрылся налетомъ соли. Все помѣщеніе было такъ 
густо покрыто древесными грибками, что приглашенный 
спеціалистъ посовѣтовалъ разрушить амбаръ и построить 
новый, какъ единственное надлежное средство; впрочемъ, 
можно было бы попытаться, по мнѣнію спеціалиста, вмѣсто 
убыточнаго разрушенія постройки, устроить подъ поломъ 
вентиляцію, но за успѣхъ этой попытки онъ не ручался. 
Несмотря на значительный расходъ въ нѣсколько тысячъ 
рублей, владѣлецъ амбара рѣшился устроить подпольную 
вентиляцію, лишь бы не разрушить все помѣщеніе. Когда 
приступили къ очисткѣ амбара, то неожиданно обнаружи
лось, что все пространство пола, занятое удаленными мѣ
шками, совершенно свободно отъ грибковъ. Предполагая, 
что причиною тому поваренная соль, названное лицо прі
остановило разборку пола и распорядилось обмыть стѣны 
и полъ солянымъ растворомъ, какъ указано было выше; 
грибки исчезли и больше не появлялись. Расходъ на оздо
ровленіе обширнаго амбара ограничился, такимъ образомъ, 
нѣсколькими копѣйками.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА

„ІІШГ8Ж 1Т«“
ВЪ 1901 ГОДУ.

Въ 1901 году Редакція журнала „ Воскресное 
Чтеніе“ дастъ своимъ подписчикамъ, какъ и прежде, 52 
нумера разнообразнаго духовно-назидательнаго содержанія 
и одно большое приложеніе.

I. Содержаніе нумеровъ журнала будутъ составлять:

1) Поученія и бесѣды на всѣ текущіе воскресные и 
праздничные дни и на разные случаи. Нумера журнала, въ 
виду помѣщаемыхъ въ немъ срочныхъ поученій, будутъ 
разсылаться заблаговременно—къ тѣмъ днямъ, на которые 
назначены эти поученія или бесѣды.

2) Статьи по Свящ. Писанію; статьи объ истинахъ 
Христ. вѣры и нравственности, о важнѣйшихъ церковныхъ 
оорядахъ, о жизни и подвигахъ св. угодниковъ Божіихъ 
и проявленіяхъ благодатной силы Божіей во Св. Прав. 
Церкви; нравственно-назидательные разсказы, преимущест
венно изъ народной жизни; а также духовно-поучительныя 
повѣсти, стихотворенія,—общеполезныя свѣдѣнія; краткія 
библіографіи и объявленія о болѣе важныхъ, вновь вы
ходящихъ, книгахъ духовнаго содержанія.

II. Въ видѣ особаго приложенія къ журналу дана 
будетъ всѣмъ подписчикамъ книга, подъ заглавіемъ—-„Раз
сказы изъ Исторіи Русской Православной церкви отъ на
чала христіанства въ Россіи до возвышенія Москвы (съ 
X—XIV в.). (Благовѣрные князья, святители, мученики 
и преподобные Русской церкви, прославившіеся своими 
подвигами на пользу Церкви и Отечеству.—Внѣбогослужеб
ныя чтенія свящ. Ѳеодосія Петровскаго. Книга эта, въ 
объемѣ 400 стр., (23 чтенія), будетъ разослана всѣмъ 
подписчикамъ на журналъ въ Маѣ мѣсяцѣ.

III. Сверхъ того, по прежнему, будутъ издаваться 
отдѣльно отъ журнала „Кіевскіе Листки" религіозно-нрав
ственнаго содержанія для народнаго чтенія на разныя 
духовно-нравственныя темы; въ листкахъ между прочимъ 
предполагается дать объясненіе девяти церковныхъ запо
вѣдей и семи смертныхъ грѣховъ.

При этомъ, подписавшимся на „Воскресное Чтеніе" 
Редакція предоставляетъ право получить по пониженной 
цѣнѣ уже раньше двѣ книги того же свящ. Ѳеодосія 
Петровскаго подъ заглавіемъ: „Разсказы изъ Исторіи 
Христ. церкви отъ Сошествія св. Духа на Аност. до VII 
Всел. Собора включительно," а именно: двѣ книги за 1 руб. 
вм. 1р. 40 к. съ церес.

Цѣпа за журналъ съ приложеніями и перес. 4 руб., 
а для народныхъ библіотекъ и читаленъ 3 руб. Разсроч
ка допускается такъ: при подпискѣ уплачивается 2 руб., 
—а къ 1-му Мая остальныя.

Адресъ: Кіевъ, въ редакцію „Воскреси. Чтеніе". 
(Подолъ, домъ Ильинской церкви, Лг 4-й).

2—1
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2 ЗЭ. за годъ съ доставкой и пересылкой, 
за полгода 1 13. 

за три мѣсяца 50 коп.

САМАЯ ДЕШЕВАЯ, СООБЩАЮЩАЯ ВСѢ НОВОСТИ 
ВСЕГО МІРА СЪ РИСУНКАМИ 

газета .С.-ПЕТЕРБУРГЪ".
Въ этой газетѣ помѣщаются новѣйшія и подробнѣйшія 
свѣдѣнія: о кровавыхъ и великихъ событіяхъ въ Китаѣ, 
о горькой участи буровъ въ Южн. Африкѣ и обо всѣхъ 
выдающихся случаяхъ и явленіяхъ жизни Европы, Аме
рики и пр. странъ міра. Кромѣ того, въ газетѣ печатают
ся научныя статьи, историческіе разсказы, романы, по
вѣсти, стихи, полезные совѣты и въ каждомъ номерѣ есть 

что либо остроумное ради смѣха и веселья.
Виды мѣстъ военныхъ дѣйствій, путешествій и пр. Пор
треты выдающихся дѣятелей и картины въ каждомъ но
мерѣ газеты.

Издается уже восьмой годъ.—Собственная типографія.
Адресъ С.-Петербургъ, Невскій, 139.

Редакторъ-издатель А. Молчановъ (Сотрудникъ „Новаго 
Времени").
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О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ПРИ КІЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ 
СЕМИНАРІИ

ЖУРНАЛА 

про дм шшъ шей я
въ 1901 году.

Въ 1901 подписномъ году и 42 году своего суще
ствованія Редакція журнала „Руководство для сельскихъ 
пастырей" будетъ продолжать при помощи Божіей и сочув
ствіи приходскаго духовенства, свое дѣло—служить, по 
мѣрѣ силъ, интересамъ русскихъ пастырей и содѣйствовать 
имъ въ ихъ святомъ служеніи.

Въ этихъ видахъ въ журналѣ будутъ печатаемы 
не только статьи литургическаго, гомилетическаго и 
историческаго характера, но и будутъ разрѣшаемы вопросы, 
вызываемые теченіями современной жизни, будетъ уясня
емо отношеніе къ этимъ теченіямъ духовенства и ука
зываемы способы и мѣропріятія борьбы съ религіозными 
заблужденіями и противохристіанскимъ направленіемъ жиз
ни, а также будутъ даваемы посильные отвѣты на раз
ные недоумѣнные вопросы и случаи, возникающіе въ 
пастырской практикѣ. Для лучшаго осуществленія этой 
задачи Редакція обращается ко всѣмъ русскимъ пастырямъ 
съ просьбой дѣлать сообщенія обо всѣхъ выдающихся 
явленіяхъ и движеніяхъ въ духовно-религіозной жизни 
ихъ паствъ.

Кромѣ того, въ журналѣ будутъ помѣщаемы очерки, 
посвященные памяти выдающихся дѣятелей на нивѣ 
Христовой, и художественно обработанные разсказы изъ 
жизни духовенства или изъ религіозной жизни общества.

Въ ежемѣсячныхъ сборникахъ „Проповѣдей", раз- 
сылаемыхъ подписчикамъ заблаговременно, будутъ помѣ
щаемы общедоступныя поученія на всѣ воскресные, празд
ничные и высокоторжественные дни, внѣбогослужебныя чте
нія и бесѣды, по преимуществу изъ житій святыхъ, ка
тихизическія поученія для систематическаго проповѣдыва
нія, а также проповѣди въ обличеніе сектантскихъ за
блужденій.

Въ „Богословскомъ Библіографическомъ Листкѣ" наши 
читатели найдутъ краткіе отзывы или только простыя опо
вѣщенія обо всѣхъ выдающихся явленіяхъ и новостяхъ въ 
русской богословской литературѣ и духовной журнали
стикѣ.

Наконецъ, и въ наступающемъ 1901 подписномъ г. 
Редакція „Рук. д. с. паст. "дастъ своимъ подписчикамъ, 
въ качествѣ безплатнаго приложенія, духовно-музыкальный 
сборникъ подъ заглавіемъ „Главнѣйшія пѣснопѣнія все
нощнаго бдѣнія Кіев. роспѣва въ общедоступномъ пере
ложеніи на три голоса".

Журналъ „Руководство для сельскихъ пастырей" ре
комендованъ Святѣйшимъ Синодомъ духовенству и началь
ствующимъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ для пріобрѣ
тенія въ церковныя и семинарскія библіотеки (Синод. опре
дѣленіе отъ 4 февраля—14 марта 1885 года за № 280).

Подписная цѣна журнала съ означенными приложе
ніями ШЕСТЬ рублей съ пересылкою во всѣ мѣста Рос
сійской Имперіи. Плата за журналъ по оффиціальнымъ 
требованіямъ, какъ то: отъ консисторій, правленій духов
ныхъ семинарій и благочинныхъ, можетъ быть отсрочена 
до сентября 1901 года.

Съ требованіями обращаться по слѣдующему адресу: 
Кіевъ, въ Редакцію журнала „Руководство для сельскихъ 
пастырей“.

Въ Редакціи имѣются для продажи экземпляры журнала 
и „Проповѣди" за прежніе годы по удешевленной цѣнѣ, 

именно:
I. Полные экземпляры журнала за 1888, 1889,1890,

1891, 1894 и 1895 г. съ приложеніями—по 3 руб.;
1892, 1896 и 1897 годы съ приложеніями по 4 руб., 
а 1879, .1880, 1881, 1882,1883, 1898, 1899 и 1900 
годы съ приложеніями—по 5 руб.

II. Приложеніе къ журналу—„Проповѣди": 1) Вып.
11-й изд. 1888 г., 2) Вып. 12-й изд. 1889 г., 3) Вып. 
13-й, изд. 1890 г., 4) Вып. 14-й, изд. 1891 г., 5) 
Вып. 17-й, изд. 1894 г., 6) Вып. 18-й, изд. 1895 г., 
7) Вып. 19-й, изд. 1896 г., 8) Вып. 20-й, изд. 1897 
г.,—по 1 р. 50 к; а 9) Вып. 5-й, изд. 1882 г., 10) 
Вып. 6-й, изд. 1883 г., 11) Вып. 8-й, изд. 1885 г., 
12) Вып. 9-й, изд. 1886 г. 13) Вып. 15-й, изд. 1892 
г., 14) Вып. 21-й, изд. 1898 г., 15) Вып. 22-й, изд. 
1899 г. и 16) Вып. 23-й, изд. 1900 г. по 2 руб. за 
каждый отдѣльный выпускъ. 1—1
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ОБЪЯВЛЕНІЕ

ОБЪ ИЗДАНІИ

ПРОПОВѢДНИЧЕСКАГО ЛИСТКА
ВЪ 1901 ГОДУ.

Въ 1901 году поученія, помѣщаемыя въ „Проповѣдниче
скомъ Листкѣ" на всѣ воскресные и праздничные дни, а 
также на малые праздники, будутъ издаваться въ преж
немъ видѣ: 1) они будутъ кратки, но содержательны; 2) 
по изложенію будутъ просты, общедоступны; 3) будутъ 
выходить за мѣсяцъ до того времени, на которое назна
чены.—Въ Листкѣ будутъ помѣщаться также внѣбогос
лужебныя собесѣдованія, поученія на различныя случаи 
(погребеніе, вѣнчаніе и т. д.) и рѣчи къ ученикамъ народныхъ 
и др. школъ. Цѣна „Прой. Листка“ одинъ рубль за годъ.

За прежніе годы—1882, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. 97, 98, 99 и 1900 
можно получать „Пропов. Листокъ" по одному рублю за 
годъ. Выписывающіе на менѣе, какъ за 5 лѣтъ, прилагаютъ 
по 80 коп за годъ. „Катихизич. собесѣдованія", издан. 
при „Проп. Л". за 94 и 95 годы, высылаются за 80 
коп.; а Житія святыхъ за янв. и февр. мѣсяцъ, изд. при 
„Проп. Л"., высылаются за 1 р 50 коп..

Съ требованіями обращаться исключительно на имя 
редактора-издателя, профессора Кіевской духовной Академіи, 
Маркеллина Алексѣевича Олесницкало.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1901 ГОДЪ.

на большую ежедневную политическую, обще
ственную и литературную газету, издаваемую безъ 

предварительной цензуры,

„Русскій Листокъ66
(ХШ годъ изданія).

Въ 1900 г. количество читателей газеты достигло 
до 40.000 ежедневно, что должно служить лучшимъ 
доказательствомъ достоинствъ самой газеты.

Возможная новизна я свѣжесть всѣхъ извѣстій, крат
кость и ясность изложенія при обширности предлагаемаго 
для чтенія матеріала составляютъ отличительную черту и 
особенность нашей газеты. Всѣ новости административной 
жизни Петербурга сообщаютъ по междугородному телефону 
и помѣщаются въ „Русскомъ Листкѣ" одновременно съ 
петербургскими газетами.

Извѣстія о военныхъ дѣйствіяхъ въ Китаѣ помѣща
лись въ „Русскомъ Листкѣ" раньше другихъ изданій, по
дробности о сраженіяхъ были помѣщены отъ своихъ кор
респондентовъ. Свои же корреспонденты имѣются во мно
гихъ городахъ Россіи, а также за-границей—въ Парижѣ, 
Лондонѣ, Берлинѣ, Вѣнѣ, Нью-Іоркѣ, и др., а во всѣхъ 
важныхъ случаяхъ командируются спеціальные корреспон
денты.

Ежедневно въ фельетонахъ помѣщаются лучшіе ро
маны, повѣсти, историческія и научныя статьи.

Время отъ времени даются художественныя иллюстри
рованныя приложенія съ рисунками къ событіямъ дня, 
портретами, картами, модами и т. п.

Въ наступающемъ году будутъ въ изданіи введены 
еще многія значительныя улучшенія съ цѣлью поставить 
„Русскій Листокъ" наравнѣ съ лучшими иностранными из
даніями.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА
съ доставкой и пересылкой:

на годъ 8 р., на 6 мѣс. 4 р. 50 к., на 4 мѣс. 3 р. 
50 к., на 3 мѣс. 2 р. 50 к., на 2 мѣс. 1 р. 70 к., 

на 1 мѣс. 90 к.

При годовой подпискѣ допускается разсрочка:

при подпискѣ—5 р. и къ 1 іюля—3 р. или при под
пискѣ 3 р., къ 1 апрѣля—3 р. и къ 1 іюля—2 р.

Адресъ главной конторы: МОСКВА, Мясницкая д. № 20.

Свои отдѣленія—въ Москвѣ, Петербургѣ, Тулѣ, Калугѣ 
и Рязани.

Редакторъ-издатель II. Л. Казецкій.
3—1КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ

I. I. ЦРІНШІШ
въ гор. Венгровѣ, Сѣдлецкой губ.

Отливаетъ новые колокола различной величины и за
мѣняетъ ломъ на новые по весьма приступнымъ цѣнамъ, 
въ прочности 10-ти-лѣтнее ручательство, уплату прини
маетъ въ сроки.

4—4КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ
I Ш ШIШ [ I

въ гор. Венгровѣ, Сѣдлецкой губерніи. Фирма существуетъ 
около 150 лѣтъ. Отливаетъ новые и переливаетъ разбитые 
колокола гармоничнаго звона подъ аккордъ.

6—3

Редакторъ, Каѳедральный Протоіерей
Зоаннъ еЧотобиъъ.

Дозволено цензурою, 11 ноября 1900 г. Г. Вильна. Тип. Ов.-Дух, Прав. Братства, Зарѣчье, дож Братства.


	№ 46



