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СОДЕРЖАНІЕ № 42.
Мѣстныя распоряженія. Утвержденіе въ долж

ности церковныхъ старостъ. Къ свѣдѣнію и точному 
исполненію духовенства. Мѣстныя извѣстія. Архіерей
скія служенія. Рукоположеніе. Вакансіи. Неоффиці
альный отдѣлъ. 75-лѣтіе Литовской духовной семи
наріи. Литовская духовная семинарія по учебной ча
сти за послѣднія 25 лѣтъ. Мысли о средствахъ къ 
сообщенію жизненности урокамъ Закона Божія въ 
начальной школѣ. Объявленія.

Мѣстныя распоряженія.

— 5 сентября утверждены ВЪ ДОЛЖНОСТИ Цвр- 
КОВНЫХЪ СТарОСТЪ на три года выбранные къ цер
квамъ: Цвѣтинской, Дисненскаго уѣзда, кр. Ѳома Ан
тоновъ Метла—на шестое трехлѣтіе; Олькеникской, 
Тройскаго уѣзда, коллежскій ассесоръ Анатолій Вас. 
Богомоловъ; Шумской, Виленскаго уѣзда, кр. Антонъ 
Як. Микульскій—на второе трехлѣтіе; Узлянской, Ви- 
лейскаго уѣзда, кр. Маркъ Ив. Булыга; Остринской, 
Лпдскаго уѣзда, кр. Григорій Ивановъ Маціевичъ— 
на пятое трехлѣтіе; Каролишской Единовѣрческой, 
Вилкомирскаго уѣзда, кр. Яковъ Лукіановъ Шеве
левъ; Шкудской, Тельшевскаго уѣзда, учитель Шкуд- 
скаго народнаго училища Вячеславъ Аидр. Гедройцъ— 
на четвертое трехлѣтіе; Хотенчицкой, Вилейскаго уѣз
да, кр. Лаврентіи Алексѣевъ Довнаръ—на третье 
трехлѣтіе; Жижмяпской, Лпдскаго уѣзда, кр. Матвѣй 
Ѳоминъ Булей; Засвирской, Свенцяпскаго уѣзда, по

мощникъ акцизнаго надзирателя Александръ Мих. 
Сердюковъ; Рабунской, Вилейскаго уѣзда, кр. Иванъ 
Емельяновъ Бичунъ.

Къ свѣдѣнію и точному исполненію духовенствомъ.

Отношеніе Комитета Благотворительнаго Общества Бѣ
лаго Креста, отъ 24 сентября 1903 года за № 1334-мъ, 
на имя Высокопреосвященнѣйшаго Ювеналія. Архіепи
скопа Литовскаго и Виленскаго, о сборѣ пожертво
ваній въ будущемъ 1904 году, въ праздникъ Бого

явленія Господня.
Ваше Высокопреосвященство,

Высокопреосвященнѣйшій Архипастырь!

По особому ходатайству Августѣйшаго Покрови
теля Воинскаго Благотворительнаго Общества Бѣлаго 
Креста, Его Императорскаго Высочества Государя На
слѣдника и Вѳйікаго Князя Михаила Александровича, 
Святѣйшій Правительствующій Синодъ въ засѣданіи 
своемъ отъ 11-го марта 1903 года опредѣлилъ раз
рѣшить этому Обществу произвести, въ пользу его, 
повсемѣстно въ церквахъ всѣхъ епархій Имперіи, 
сборъ пожертвованій въ будущемъ 1904 году, въ 
праздникъ Богоявленія Господня (6-го января).

Приступая нынѣ къ организаціи этого сбора, Ко
митетъ Воинскаго Благотворительнаго Общества Бѣлаго 
Креста считаетъ своимъ долгомъ обратиться прежде 
всего къ Вашему Высокопреосвященству съ почтитель
нѣйшею просьбою благословить доброе дѣло Оказанія 
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помощи вдовамъ и сиротамъ воиновъ Русской арміи и 
но отказать въ Вашемъ благосклонномъ и высокопро
свѣщенномъ содѣйствіи къ осуществленію вышеупомя
нутаго сбора па нужды Общества.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Комитетъ Общества, полагая въ 
непрод л кительномъ времени обратиться съ соотвѣт
ствующими сему дѣлу воззваніями ко всѣмъ благочин
нымъ п настоятелямъ церквей и монастырей, покор
нѣйше проситъ Ваше Высокопреосвященство не отка
зать также, въ видахъ успѣшности сбора и устране
нія какихъ либо при этомъ недоразумѣній, подтвер
дить состоявшееся объ этомъ сборѣ опредѣленіе Св. 
Синода, вмѣстѣ оъ просьбою Комитета о содѣйствіи 
этому сбору, особымъ объявленіемъ духовенству епар
хіи черезъ напечатаніе въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ, 
мри чемъ приказать консисторіи 1 экземпляръ сихъ 
вѣдомостей съ просимымъ распоряженіемъ выслать въ 
Комитетъ Общества, для ссылки на него при обраще
ніи къ благочиннымъ и настоятелямъ съ воззваніями.

Поручая себя молитвамъ Вашего Высокопреосвя
щенства, честь имѣю быть съ глубочайшимъ почтеніемъ 
покорнѣйшимъ слугою

Дмитрій Ганъ.

Мѣстныя извѣстія.
— Архіерейскія служенія- 5 октября, въ не

дѣлю 19-ю по Пятидесятницѣ, Его Преосвящен
ство, Преосвященнѣйшій Михаилъ, Епископъ Ом
скій и Семипалатинскій, бывшій Викарій Литовской 
епархіи, совершилъ въ каѳедральномъ соборѣ божест
венную литургію въ сослуженіи каѳедральнаго прото
іерея |. Котовпча, протоіерея И. Догадова, протоіерея 
М. Голенкевича и священника М. ІІлпсса.

Проповѣдь произнесъ протоіереи К. Соболевскій.
— 12 октября, въ недѣлю 20-ую по Пятиде

сятницѣ Его Высокопреосвященство совершилъ въ ка
ѳедральномъ соборѣ божественную литургію въ сослу- 
женіп каѳедральнаго протоіерея |. Котовпча, протоіерея 
М. Голенкевича и священниковъ М. ІІлисса и Н. Го
ленкевича.

— 5 октября рукОПОЛОЖенЪ во священника къ 
Векшняпской церкви, ІІІавельскаго уѣзда, Ѳеодоръ 
Шипица.

А) ВАКАНТНЫ МѢСТА СВЯЩЕННИКОВЪ —

Диснепскаго у. въ с. Голубичахъ (11).
— с. Блошникахъ (6).

Виленскаго • - с. Гнѣздиловѣ (4).

В) ВАКАНТНЫ МѢСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ -
Диснепскаго — с. Спяглѣ (5).

Тройскаго — м. Меречи (2).

Неоффиціальный отдѣлъ.
75-лѣтіе Литовской духовной семинаріи. 

(1828-1903 гг.).
7 октября сего года исполнилось 75 лѣтъ со 

дня учрежденія и открытія Литовской духовной се
минаріи.

Съ благословенія Высокопреосвященнѣйшаго Вла
дыки корпорація и воспитанники семинаріи ознамено
вали этотъ радостный день молитвеннымъ поминовеніемъ 
почившихъ благодѣтелей семинаріи, начальниковъ, 
учившихъ п учившихся въ пей,—возблагодарили 
Господа за дарованную милость и молились о ниспосланіи 
свыше благодати для успѣшнаго продолженія и выполненія 
своихъ добрыхъ начинаній.

Указанное торжество семинарскаго кружка носило 
по преимуществу семейный характеръ.

Наканунѣ юбилейнаго дня, послѣ всенощной, и 
д. ректора семинаріи, инспекторъ—Іеромонахъ Анто
ній, въ сослуженіи о. о. преподавателей и братіи Св.- 
Троицкаго монастыря, совершилъ торжественную пани
хиду по усопшихъ дѣятеляхъ семинаріи. На ектені
яхъ и при возглашеніи вѣчной памяти поминались 
имена: благочестивѣйшаго Государя Императора Нико
лая І-го, волею котораго учреждена была семинарія; 
-преосвященныхъ^ митрополита Іосифа (Сѣмашки), епи- 
скоповъ-Фпларета (Малешовскаго), Игнатія (Желѣзов- 
скаго) и др. Затѣмъ слѣдовалъ рядъ именъ почив
шихъ литовскихъ архипастырей, бывшихъ ректоровъ, 
профессоровъ и преподавателей семинаріи. Синодикъ, 
при чтеніи именъ котораго невольно вставала въ па
мяти дѣятельность каждаго почившаго, оканчи
вался перечнемъ рано угасшихъ юношей-воспи- 
танниковъ.

7 октября послѣ божественной литургіи совер
шено было тѣмъ же духовенствомъ благодарственное 
Господу Богу молебствіе. По окончаніи молебствія и 
установленныхъ многолѣтій возглашено было многолѣтіе 
благодѣтелямъ семинаріи, наставникамъ, начальникамъ 
и учащимся.

Вслѣдъ за богослуженіемъ всѣ направились въ 
актовый семинарскій залъ. Послѣ общаго пѣнія молитвы 
„Царю небесный" преподавателемъ семинаріи Н. А. 
Предтечевскпмъ была прочтена историческая записка, 
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(ниже 'помѣщаемая) „Литовская духовная се- 
памшіарія по учебной части за послѣднія 25 
лѣтъ".

Записка была выслушана присутствовавшими съ 
живѣйшимъ интересомъ. Глубокоуважаемый Авторъ, 
коснувшись историческихъ судебъ чествуемаго заведе
нія и общей постановки учебнаго дѣла въ семинаріи 
за послѣднее двадцатипятилѣтіе, воскресилъ въ памяти 
слушателей имена всѣхъ виновниковъ свѣтлаго преус
пѣянія дорогого заведенія и охарактеризовалъ разнооб
разную просвѣтительно-ученую дѣятельность многихъ 
современныхъ тружениковъ, бывшихъ Литовскихъ се
минаристовъ.

Не сомнѣваемся, что всѣ священнослужители Ли
товской и Гродненской епархій, въ такомъ значитель
номъ количествѣ вышедшіе изъ стѣнъ родной семина
ріи, рано или поздно узнавъ объ истекшемъ 75-лѣтіи 
ея просвѣтительной дѣятельности, вознесутъ предъ 
престоломъ Божіимъ свои сыновнія мольбы о преуспѣ
яніи дорогой Аішае Маігія. Воспомяпутъ они золотые 
дни своей юности и сочтутъ долгомъ помолиться о 
друзьяхъ-товарищахъ, объ усопшихъ и живыхъ на
ставникахъ семинаріи, изъ устъ которыхъ посто
янно слышались имъ „любви и правды чистыя 
ученья".

Да почіетъ же благословеніе Божіе и на всей 
дальнѣйшей дѣятельности дорогого каждому православ
ному ЛитоіЩу-заведеііія! Да продолжаетъ родная се
минарія воспитывать въ средѣ сыновъ своихъ полезныхъ 
ревнителей народнаго образованія, борцовъ за православ
ную вѣру и русскую народность въ Западной нашей 
окраинѣ. Вспоминая славное свое прошлое, пусть оста
ется Литовская духовная семинарія вѣрною завѣтамъ 
старины, пусть вдыхаетъ она новыя силы, новую му
дрость и встрѣчаетъ, современемъ, вѣковой юбилей на 
возможно-высочайшей ступени своей нравственной 
зрѣлости.

Пусть къ тому времени найдется труженикъ-по
читатель дорогого заведенія, который собралъ-бы, до
полнилъ и обработалъ въ одно сочиненіе труды гіо 
исторіи семинаріи священника Н. Извѣкова, протоіерея 
о. I. Котовича и Н. А. Предтечевскаго, присоединивъ 
сюда данныя опыта грядущихъ годовъ.

Литовская духовная семинарія по учебной части за 
послѣднія 25 лѣтъ-

Въ текущемъ году 7-го октября исполнилось 75 
лѣтѣ1 со времени открытія Литовской духовной семи
наріи.

Какъ извѣстно, наша Семинарія учреждена по 

мысли приснопамятнаго святителя Литовскаго Іосифа 
Сѣмашко, который провелъ эту мысль въ своей зна
менитой запискѣ 1827 года, имѣвшей такое громадное 
значеніе въ исторіи уничтоженія уніи. Въ свою быт
ность еще ассесоромъ С-Петербургской духовной рим
ско-католической коллегіи, Высокопреосвященный Іосифъ 
представилъ Государю Императору Николаю Павловичу 
записку, въ которой обрисовалъ тогдашнее печальное 
положеніе уніатской церкви и указалъ мѣры къ ея обращенію 
въ лоно православія. Какъ одну изъ такихъ главныхъ 
мѣръ, преосвященный Іосифъ указывалъ открытіе 
отдѣльныхъ, правильно организованныхъ училищъ для 
уніатскаго духовнаго юношества, чтобы положить ко
нецъ его образованію въ школахъ римско-католическихъ. 
22-го апрѣля 1828 г. послѣдовалъ ВЫСОЧАЙШІЙ 
указъ объ открытіи въ обѣихъ епархіяхъ уніатскихъ 
—Бѣлорусской и Литовской,-семинарій и духовныхъ 
училищъ. Литовская семинарія была учреждена тамъ 
же, гдѣ находились всѣ епархіальныя учрежденія Ли
товской епархіи, а именно въ мѣстечкѣ Жпровицахъ, 
Слонимскаго уѣзда, Гродненской губерніи, при Жпровиц- 
комъ монастырѣ. Большое участіе въ первоначальномъ 
устройствѣ Семинаріи принималъ предсѣдатель Литов
ской Греко-уніатской консисторіи, протоіерей Антоній 
Тупальскій, который по полномочію уніатскаго митро
полита Іосифа Булгака, постоянно пребывавшаго въ 
Петербургѣ, пользовался всею властью, предоставляемою 
въ отношеніи къ семинаріи епархіальному архіерею. 
Онъ организовалъ первый штатъ преподавателей семи
наріи, располагалъ духовенство къ отдачѣ дѣтей въ 
семинарію, образовалъ правленіе семинаріи и т. под. 
Первымъ ректоромъ семинаріи былъ членъ греко-уніат
ской коллегіи, старшій соборный протоіерей Антоній 
Зубко, впослѣдствіи архіепископъ Минскій; первымъ 
инспекторомъ—священникъ Михаилъ Голубовичъ, быв
шій также архіепископомъ Минскимъ послѣ преосвя
щеннаго Антонія; первыми профессорами-слѣдующія 
лица: профессоръ Свящ, писанія—священникъ Иппо
литъ Гомолицкій, проф. нравств. богословія, священ
никъ Іосифъ Еліашевпчъ, учитель греческаго и сла
вянскаго языка іі русской словесности, монахъ Ѳеодо
сій Яржинскій, учитель физики и французскаго языка, 
іеромонахъ Андрей Савичъ, учитель церковной исто
ріи,- нѣмецкаго языка и церковнаго пѣнія, свящ. Палла
дій Грудзинскій; всѣ первые преподаватели семинаріи по
лучили образованіе въ главной семинаріи при Вилен
скомъ университетѣ. Къ открытію семинаріи собралось 
84 воспитанниковъ семинаріи и училищъ. Открытіе 
семинаріи, предназначенное 1-го октября, состоялось 
7 го октября. Въ присутствіи начальника Гродненской 
губерніи, высшихъ сановниковъ духовныхъ и свѣтскихъ, 
въ томъ числѣ протоіерея Тупальскаго и провинціала 
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базнліанскаго ордена Іосафата Жаренаго, была совер
шена въ Жировицкомъ соборѣ божественная литургія 
и почти всѣми начальствующими лицами и профессо
рами новооткрываемой семинаріи было произнесено 
нѣсколько словъ и рѣчей.

Такъ началась жизнь Литовской Семинаріи. Въ 
1878 г. семинарія торжественно отпраздновала свой 
йолувѣковый юбилей, при чемъ удостоилась получить 
отъ Св. Синода въ благословеніе грамоту, гдѣ были 
засвидѣтельствованы заслуги и важное значеніе семина
ріи, которая, по дорогимъ для насъ словамъ грамоты 
этой, „въ первые годы своего существованія ревно
стно способствовала святому дѣлу возсоединенія уні
атовъ съ православною церковью, позже въ смутное 
для края время, въ лицѣ многихъ изъ приготовлен
ныхъ ею священнослужителей, явила высокіе примѣры 
непоколебимой вѣрности отечественной Церкви и Пре
столу, а нынѣ, какъ разсадникъ пастырей и учителей, 
продолжаетъ возращать и укрѣплять православную вѣ
ру и русскую народность среди возсоединеннаго насе
ленія Литовской епархіи “.

Заслуги семинаріи за первыя полвѣка нашли се
бѣ авторитетную оцѣнку; жизнь семинаріи за это вре
мя подробно изложена и описана въ историческихъ 
трудахъ *).  Ниже предлагаются краткія историческія 
свѣдѣнія объ учебной части въ семинаріи за послѣд
ніе 25 лѣтъ ея существованія. Семинарія Литовская, 
по своему началу и первоначальной жизни предста
влявшая много особенностей сравнительно съ другими 
православными семинаріями, съ теченіемъ времени сгла
дила ихъ п въ настоящее время не отличается по 
постановкѣ учебнаго дѣла, отъ другихъ православныхъ 
семинарій.

*) Протоіерея I. А. Котовича: „историч. записка 
«Литовской семинаріи" и священника Н. Д. Извѣкова 
„Исторія Литовской дух. семинаріи" (за 63 года ея 
существованія) и друг.

Поставленная по уставу 1867 года въ непосред
ственное завѣдываніе епархіальнаго архіерея, семина
рія въ разсматриваемый нами періодъ времени нахо
дилась подъ управленіемъ шести преосвященныхъ ар
хіепископовъ: Макарія, Александра, Алексія, Доната, 
Іеронима и Ювеналія. Всѣ Литовскіе Владыки съ вни
маніемъ и любовію относились къ Литовской семина
ріи: посѣщали уроки и экзамены, разсматривали и ут
верждали журналы семинарскаго Правленія, совершали 
торжественное служеніе въ храмовые праздники семи
наріи, направляли всю семинарскую жизнь и дѣятель
ность въ учебномъ и воспитательномъ отношеніяхъ.

(Продолженіе будетъ).

Мысли о средствахъ къ сообщенію жизненности уро
камъ закона Божія въ начальной школѣ.

Много въ настоящее время издается учебниковъ по 
закопу Божію, претендующихъ на простоту и живость 
изложенія при полнотѣ содержанія, но почему-то до 
сихъ поръ въ школахъ разныхъ типовъ и наимено
ваній, за самыми немногими исключеніями, близкая 
дѣтскому сердцу священная книга—Евангеліе остается 
въ тѣни и всего чаще употребляется па урокахъ славян
скаго языка, какъ учебникъ, а не на урокахъ закона 
Божія, какъ источникъ духовнаго питанія. И большин
ствомъ законоучителей, такпмь образомъ, при ихъ ста
раніяхъ обзавестись хорошими учебниками какъ бы 
забывается про то сокровище, которое они уже имѣютъ 
въ рукахъ и которое обязаны пріобщить народ
ному сознанію, сдѣлать настольною книгою христіан
ской семьи.

Часто обращая должное вниманіе дѣтей на слово 
Божіе и дѣлая имъ убѣжденнымъ тономъ внушенія о 
святости его, иллюстрируя свои внушенія яркими при
мѣрами того, какъ истинные христіане любили и чтили 
св. Евангеліе, какъ, напр., св. Евстафій, идя на му
ченія, обнялъ святую книгу, облобызалъ ее и вызвалъ 
у язычниковъ возгласы удивленія: „смотрите, какъ 
христіане любятъ свои книги! “Законоучитель привьетъ 
дѣтямъ, но крайней мѣрѣ болѣе чуткимъ изъ нихъ, 
навыкъ обращаться къ слову Божію въ жизни послѣ 
школьной п убѣжденіе, что оно есть вмѣстѣ съ молит
вой истшіый и необходимый хлѣбъ духовный... А 
нужно ли много говорить о томъ, какъ необходимо въ 
наше именно время воскресить въ сознаніи русскаго 
общества и народа необходимость и благотворность для 
души слова Божія? Пойдемъ ли въ домъ людей про
свѣщенныхъ, гдѣ встрѣтимъ мы любовь и вниманіе ко 
св. Евангелію? Если эта книга и имѣется, то всего 
чаще покрыта пылыо забвенія. Заглянемъ ли въ хи
жину простецовъ,—и тамъ рѣдко-рѣдко гдѣ встрѣтимъ 
добрый старый обычай—почитать отъ божественнаго. 
Съ развитіемъ грамотности въ пародѣ, къ сожалѣнію, 
портится вкусъ къ чтенію. Народной книжный рынокъ 
наводняется массою книжекъ пустыхъ, разжигающихъ 
воображеніе и страсти; мутнымъ потокомъ текутъ онѣ 
въ среду грамотной молодежи и отвлекаютъ ея вни
маніе отъ духовнаго назидательнаго чтенія... 
Кому же, какъ не законоучителямъ, обратить 
вниманіе на это печальное явленіе и дружными уси
ліями перевести взоры общества и народа съ раннихъ 
лѣтъ отрочества въ свѣтлую область слова Божія? И 
вѣрится, что дружная работа въ этомъ направленіи не 
пропадетъ напрасно. Быть можетъ, многіе будутъ утѣ
шены тѣми отрадными картинами, когда члены семействъ 
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въ часы праздничнаго досуга станутъ собираться у св. 
кинги для обіцато чтенія ея, или среди вечерней ти
шины звонкій голосъ малютки-ученика чаще и чаще 
начнетъ звучать чтеніемъ божественныхъ глаголовъ и 
освѣжать тѣмъ самымъ тружениковъ, послѣ суетнаго 
дня у родного очага... Вспомнимъ правдивое и глу
боко жизненное изреченіе св. апостола: „вѣра отъ 
слышанія... “Много слышится жалобъ на упадокъ вѣры, 
на расшатанность современныхъ нравовъ, а вѣдь одною 
изъ главныхъ причинъ этого прискорбнаго явленія на
шихъ дней является то, что благоговѣйное слышаніе 
слова Божія въ школѣ, и особенно въ семьѣ, такъ 
рѣдко, рѣдко...

Въ дѣлѣ воспитанія дѣтской души и склонности 
къ благоговѣйному чтенію слова Божія со стороны за
коноучителей необходима строгая послѣдовательность и, 
такъ сказать, неутомимость. Во всѣхъ возможныхъ 
случаяхъ они должны склонять воспріимчивое дѣтское 
сердце къ святой книгѣ. А сколько прекрасныхъ въ 
этомъ отношеніи моментовъ представляетъ наше бого
служеніе! Уже одно постоянное присутствіе св. Еван
гелія па престолѣ, благоговѣйное изнесеніе его на сре
дину храма для лобызанія и поклоненія, при живомъ 
и ясномъ освѣщеніи смысла того и другого заронятъ 
вь дѣтскія сердца искры благоговѣнія къ св. книгѣ. 
Мы внушаемъ дѣтямъ во время чтенія слова Божія 
въ храмѣ склонить головы въ знакъ вниманія къ нему. 
Но пусть это вниманіе не будетъ только внѣшнимъ, 
пусть они на другой день послѣ праздничной службы 
скажутъ законоучителю содержаніе того, что изъ слова 
Божія 
даже, 

наканунѣ, пусть 
нихъ, заведутъ 
во время праз- 

замѣчаютъ о со-

прочитано 
старшіе 

въ

было 
изъ 

которыхъ 
кратко

имъ 
особенно 

особыя тетради, 
дничнаго досуга хотя 
держаніи прочитаннаго и выслушаннаго за богослу-
женіемъ.

Цѣль законоучительства, какъ уже и выше было 
отмѣчено, не только обогатить учащихся познаніями 
религіозными, но и подвигнуть ихъ волю къ исполне
нію правилъ вѣры, что достигается всего лучше яр
кими примѣрами. Въ этомъ отношеніи у насъ имѣется 
богатый матеріалъ въ видѣ сказаній о жизни и под
вигахъ святыхъ, въ этихъ краснорѣчивыхъ изображені
яхъ осуществленія въ жизни христіанскихъ идеаловъ или, 
такъ сказать, въ нравственномъ богословіи, изложенномъ 
въ лицахъ, картинахъ, доступныхъ пониманію и вос
пріимчивости дѣтей. Частое обращаніе о.о. законоучи
телей къ житіямъ сообщитъ занимательность и живость 
урокамъ закона Божія, оставитъ въ сердцахъ дѣтскихъ 
сильное впечатлѣніе. Напримѣръ: излагая ученіе Іисуса 
Христа о страшномъ судѣ, почему въ примѣръ мило
сердія, привлекающаго божественное благоволеніе, не 

нарисовать предъ сознаніемъ дѣтей образъ Филарета 
Милостиваго, въ примѣръ любви къ страждущимъ—Кип
ріана, епископа Карѳагенскаго, самоотверженно скло
няющагося надъ больными въ зачумленномъ страшною 
зрасою городѣ, а въ образецъ жалости къ разнаго 
рода несчастнымъ—Анастасію, облекавшуюся въ ру
бище и обходившую темницы для утѣшенія заклю
ченныхъ и обмыванія ранъ мучимыхъ за Христа? При 
объясненіи божественной литургіи, отмѣчая важность и 
величіе совершаемаго на пей таинства, благотворно и 
благовременнно вспомнить съ дѣтьми, какъ ангелы яв
лялись сослужащнмп св. угодникамъ у престола, какъ 
огонь сходилъ съ неба и пеленою свивался въ чашу, 
какъ преподобныхъ видали молящіеся въ огненномъ 
столбѣ около престола (изъ жизни св. Сергія, св. Ва
силія, Евѳимія п другихъ). Эти яркіе примѣры лучше 
сухихъ, хотя бы безчисленныхъ наставленій, распо
ложатъ дѣтей къ благоговѣйному стоянію за службами. 
Наставляя дѣтей въ молитвѣ, необходимо заронить въ ихъ 
сердца образцы яркихъ молитвенныхъ подвиговъ, сказать 
имъ про тѣхъ избранниковъ, изъ душъ которыхъ пла
менно лились молитвы и въ храмѣ, и Предъ лицемъ 
смерти, напримѣръ, у костра, при блескѣ сѣкиры па
лача, и въ тишинѣ убогихъ келлій, и въ суровыхъ 
пустыняхъ, и въ дремучихъ лѣсахъ подъ вой бури и 
и дикихъ звѣрей. Отъ святыхъ образовъ., напр., св. 
Сергія, или нынѣ прославляемаго Серафима, развѣ но 
повѣетъ струя умиленія, развѣ не убѣдятся они въ 
нихъ, что молитва есть нѣчто такое, чему можно по
святить всю жизнь, ради нея отказаться отъ утѣхъ 
житейскихъ! Какъ сумрачна, бѣдна отрадными впечат
лѣніями жизнь дѣтей, ютящихся среди трудовой, 
очерствѣлой среды! Вянетъ и сохнетъ часто здѣсь 
юное сердце. Пусть же хотя въ школѣ па яркихъ, 
свѣтлыхъ примѣрахъ отдохнетъ дѣтская впечат
лительная душа!... Пламя молитвы высокихъ свѣтиль
никовъ вѣры іі издали вѣковъ можетъ заронить бла
годатную искру въ человѣческое сердце.

Ввести дѣтей въ кругъ жизни церковной, 
пріучить ихъ сознательно и уважительно относиться къ 
уставамъ, обрядамъ и важнѣйшимъ событіямъ церков
нымъ есть тоже благодарная задача для законоучите
лей. Поэтому, при наступленіи дней, отмѣчаемыхъ осо
бенными торжествами и воспоминаніями церковными, не
обходимо наканунѣ сообщать дѣтямъ ихъ смыслъ и 
исторію, съ тѣмъ, чтобы въ самые дни дѣтское вооб
раженіе уже было заселено соотвѣтствующими образами 
и картинами. Предъ наступленіемъ, напримѣръ, Вели
каго поста изобразить поживѣе величавый образъ Спа
сителя—среди пустыни въ молитвенномъ подвигѣ, предъ 
наступленіемъ Страстной седмицы изложить воспоми- 
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маніе, соединенное съ каждымъ днем'і. ея, объяснить 
тѣ трогательные церковные обряды и особенности 
богослуженія, которые мы созерцаемъ въ страстные 
дни, и т. II.

Кромѣ особыхъ священныхъ событіи, воспомина
емыхъ въ особые дни, въ праздники и посты, цер
ковь ежедневно въ лицѣ того или другого воспомина
емаго святого шлетъ намъ нравственные назидательные 
уроки, и другую струю введетъ закопоучитель въ на
строеніе дѣтей, если по возможности живо и образно 
будетъ сообщать дѣтямъ особенно поразительныя для 
ихъ воспріимчивости и возбуждающія ихъ духовную 
любозпатетелыюсть черты и случаи изъ жизни святыхъ 
и расположитъ при этомъ каждаго кончающаго школу 
усвоить подробнѣе житіе соименнаго святого, а 
также и исторію мѣстныхъ храмовыхъ праздни
ковъ.

Прекрасенъ, выразителенъ внѣшній культъ на
шего православнаго богослуженія. Сколько трогатель
ныхъ обрядовъ наблюдаемъ мы въ церкви! Но созна
етъ ли, понимаетъ ли нашъ православный людъ, город
ской и сельскій, ихъ смыслъ и значеніе. Ярко горятъ 
свѣчи въ храмѣ предъ ликами святыхъ, вьется дымъ 
кадильный къ сводамъ, въ каждомъ домѣ мерцаетъ 
лампада предъ святыми иконами, въ день Св. Троицы 
идемъ на общую молитву съ благоухающей зеленью, 
умиляемся торжествомъ пасхальнаго богослуженія; но 
многіе ли изъ народа, даже изъ молодежи, прошед
шей уже школу, понимаютъ всю прелесть, весь глубо
кій смыслъ этихъ обрядовъ, ихъ часто поучительную 
исторію? А между тѣмъ живое, ясное освѣщеніе смы
сла церковно-богослужебнаго культа такъ много можетъ 
навѣять добрыхъ чувствъ. При прохожденіи отдѣла 
богослужебнаго весьма полезно водить дѣтей въ храмъ 
и наглядно объяснить имъ смыслъ, значеніе 
всей обстановки храма, всѣхъ принадлежностей 
богослуженія.

Остается сказать еще нѣсколько словъ о наученіи 
молитвѣ. Что касается внутренней стороны этого свя
того дѣла, т. е. сообщенія дѣтямъ самаго молитвеннаго 
настроенія, то трудно указать какіе либо опредѣленные 
способы и средства къ воздѣйствію въ данномъ случаѣ 
законоучителей на дѣтей: оно является или особымъ 
духовнымъ даромъ, или служитъ отраженіемъ религіоз
ной жизни самого законоучителя, хотя прекраснымъ посо
біемъ въ распоряженіи каждаго законоучителя къ воз
бужденію въ дѣтяхъ религіознаго чувства имѣются 
яркіе примѣры молитвъ св. угодниковъ, которые могутъ 
глубоко запасть въ дѣтскую душу на всю жизнь и 
звать ихъ потомъ, особено въ дни скорби и испытаній, 
къ молитвѣ. И какъ бы было желательно въ этихъ 

цѣляхъ появленіе особеннаго сборника такихъ молит
венныхъ примѣровъ, взятыхъ изъ житій святыхъ, ,вь 
общедоступной художественной формѣ изложенныхъ, и 
самое широкое его распространеніе. Что касается обу
ченія самому тексту молитвъ, съ которымъ обыкновен
но законоучитель встрѣчается на 1-мъ же году обу
ченія и долженъ вести его съ дѣтьми совершенно еще 
неразвитыми, то въ этомъ случаѣ нужна нѣкоторая 
осторожность. Если законоучитель будетъ, такъ ска
зать, втискивать въ память ребенка молитвы безчи
сленнымъ рядомъ повтореній ихъ по отдѣльнымъ фра
замъ во время урока, то можетъ свести дѣло обуче
нія молитвамъ къ пагубному вообще и особенно въ 
области религіозной механизму. Въ данномъ случаѣ 
прекрасное преимущество имѣетъ школа церковная, гдѣ, 
какъ извѣстно, совершаются дѣтьми всѣми вмѣстѣ ут
реннія и вечернія молитвы, обнимающія кругъ всѣхъ 
повседневныхъ молитвъ. Если учащимъ удастся вни
мательно настроить дѣтей во время молитвы и вну
шить имъ тихимъ шопотомъ вторить слова молитвы за 
чтецомъ, то дѣти въ теченіе полугодія, какъ показы- 
таетъ опытъ, усвоятъ твердо текстъ молитвъ, и, кромѣ 
того, школа въ минуты совершенія молитвъ, когда 
слышится выразительное, громкое чтеніе, а за нимъ 
благоговѣйный тихій шопотъ всей школы, будетъ 
представлять трогательную картину. Намъ извѣстенъ 
примѣръ, какъ въ одной школѣ дѣти, пріученныя въ 
школѣ внимательно относиться къ молитвѣ и вторить 
чтецу, переносятъ этотъ навыкъ въ храмъ, тихо 
творятъ за священникомъ молитвы, когда онъ читаетъ 
вслухъ всей церкви, и за чтецами псалмы и проч., 
когда они читаютъ ихъ ясно и неспѣшно, и чрезъ 
это знаютъ много молитвъ и псалмовъ и съ 
примѣрнымъ вниманіемъ стоятъ за службами Бо
жіими.

Да, не въ одномъ изученіи катихизиса, страницъ 
учебниковъ, ради бойкой передачи ихъ дѣтьми на эк
заменахъ и ревизорамъ, состоитъ задача законоучи
тельства, а въ пріобщеніи мыслей и чувствъ дѣтей къ 
жизни церковной, къ возбужденію въ нихъ вниманія 
ко всему религіозному, и приходскіе священники, вос
питывая на урокахъзакопа Божія внимательныхъ уче
никовъ, тѣмъ самымъ приготовляютъ себѣ вниматель
ныхъ слушателей своихъ проповѣдей и добрыхъ при
хожанъ... (Моск. Ц. Вѣді).
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА.
Съ 1 ноября 1903 г. въ г. Вильнѣ будетъ выхо
дить по общей программѣ большихъ газетъ 
новая политическая, литературная и общест

венная.
ГАЗЕТА

ІІЩШ Ш1ІІІГ
Ежедневное вечернее изданіе.

Предпринимая изданіе вечерней газеты, редак
ція „Западнаго Вѣстника" ставитъ своею задачею 
дать своимъ мѣстнымъ подписчикамъ и подписчикамъ 
близь лежащихъ городовъ всѣ свѣдѣнія и телег
раммы днемъ ранѣе, чѣмъ они появляются въ утрен
нихъ мѣстныхъ изданіяхъ.

Жизнь не ждетъ и быстрыми шагами идетъ 
впередъ, событія глубокой важности проходятъ передъ 
нами, какъ въ калейдоскопѣ и мы съ нервнымъ на
пряженіемъ слѣдимъ за измѣненіями какъ на 
политическомъ горизонтѣ, такъ и въ нашей общест
венной жизни.

Большинство интелигентныхъ тружениковъ, за
нятые днемъ, только вечеромъ могутъ посвятить 
нѣсколььо времени для прочтенія газеты. Имѣя это 

въ виду, редакція и предпринимаетъ вечернее из
даніе, ставя себѣ задачею дать [читателямъ наканунѣ 
вечеромъ въ сжатой формѣ всѣ тѣ свѣдѣнія, кото
рыя въ утреннихъ изданіяхъ появятся лишь на 
на слѣдующій день.

Самое большое мѣсто въ газетѣ будетъ отведено 
ежедневно мѣстному и краевому отдѣламъ, въ которыхъ 
помимо текущихъ фактовъ будутъ ежедневно помѣща
ться злободневные маленькіе фельетоны изъ мѣст
ной жизни въ прозѣ и стихахъ и еже
недѣльно фельетоны изъ жизни западнаго края.

„Время-деньги*, —слѣдуя этому девизу, редак
ція будетъ неуклонно стремиться къ тому, чтобы 
всѣ отдѣлы зазеты составлялись сжато, кратко и 
вмѣстѣ съ тѣмъ заключали въ себѣ всѣ свѣдѣнія, 
имѣющія общественный интересъ.

Православное духовенство въ западномъ краѣ 
было издавна, со времени возвращенія его Россіи, 
главною культурною русскою силой государства, про
водникомъ въ народъ русской государственности; оно 
ближе всѣхъ стоитъ къ народу, вліяло и влі
яетъ на него какъ непосредственно при близ
комъ соприкосновеніи съ нимъ во время важ
нѣйшихъ моментовъ его жизни, такъ и посредствомъ 
просвѣтительнаго воздѣйствія чрезъ школу и другими 
способами. Духевенству ближе всего извѣстенъ народъ, 

его быть, его жизнь, исторія, извѣстная мѣстность. 
Признавая культурное значеніе духовенства и его 
обширныя знанія, мы надѣемся, что оно не откажетъ 
намъ въ сообщеніи фактовъ, имѣющихъ общественное 
значеніе и подѣлится съ обществомъ плодами своихъ 
знаній и своего опыта на страницахъ предполага
емаго нами изданія, одна изъ главныхъ задачъ ко
тораго-всестороннее изученіе нашей окраины.

Подписная цѣна: съ 1 ноября 1903 г. по 1 
января 1904 г.—для городскихъ 85 кон. для ино
городныхъ 1 руб. 1 мѣсяцъ город. 50 кои., иного
роднихъ 60 кои. Съ 1 января 1904 г. безъ достав
ки и пересылки: на годъ—4 р. 6 мѣсяцевъ — 2 р. 
3 мѣсяца—1 р. 2 мѣсяца—75 коц 1 мѣсяцъ- -40 
кои. Съ доставкой н пересылкой въ городѣ: па годъ 
—5 р. 6 мѣсяцевъ—2 р. 50 коц. 3 мѣсяца—1 р. 
30 к. 2 мѣсяца—85 к. 1 мѣсяцъ 50 к. Иногород
нимъ на годъ—5 р., на 6 мѣс. — 3 р., на 3 мѣс. 
— 1 р. 50 к., на 1 м.—70 к. Контора и редак
ція: г. Вкльна, Большая ул., д. Фіорентини, ЛІ» 56.

Редакторъ-Издатель II. Бывалъкевичі.
3—1

Подписной годъ начинается съ 1 ноября. 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1904 годъ изд. г. XV.

ПРИРОДА и ЛЮДИ
тх> Изданіе II. II. Сойкпна /г.

ЗА ПЯТЬ РУБ. безъ доставки въ СПБ.
ЗА ШЕСТЬ РУБ. съ пересыл. по Россіи.
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСР.: при поди. 2 р., 1 февр.

1 р., 1 апр. 1 р. и 1 іюня остал.

№№ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРН.  
ЖУРНАЛА, въ которомъ принимаютъ уча
стіе лучшіе представители современной ли

тературы. Девизъ журнала—быть другомъ семьи и
дать каждому изъ ея членовъ доступное, научное и 
полезное чтеніе.

1 СОЧИНЕНІЙ ТАЛАНТЛИВАГО БЕЛЛЕТРИСТЯ

3400стр. Вас. Немиров.-Данченно 
состоящихъ изъ романовъ, повѣстей, разсказовъ,очер
ковъ и воспоминай.

Лица, не состоявшія подписчиками въ 1903 г., мо
гутъ получить исключ. при подпискѣ па 1904 г.съ 
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доіі.'і. 1 р. 75 к. безъ дост. въ Спб., а съ дост. и 
перес. по Россіи 2 р. ПЕРВЫЯ 12 кн. соч. Вас. 
НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО, которыя были при
ложены ори журналѣ „Природа и Люди а въ 1903 г.

№№ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУР
НО НАГО ПРИЛОЖЕНІЯ.

СОВРЕМЕННАЯ ЖИЗНЬ
при массѣ рисунковъ и иллюстрац. является иллю- 
стриров. хроникою текущихъ событій, вѣрнѣе—об

щедоступною всемірною иллюстраціею.

КНИГЪ съ рисун. 2400 стран.
БИБЛІОТЕКА РОМАНОВЪ

(приключенія на сушъ и на моръ).
Сюда войдутъ новыя и лучшія произведенія такихъ 
всемірно-извѣстныхъ авторовъ, какъ Жюль Вернъ, Л. 
Бѵссенаръ, А. Лори,. Поль о‘Ивѵа, М. Пембертонъ, 

Уэльсъ, Киплингъ, Конанъ Дойль и др.
Это обычное наше приложеніе пользуется гро- 

мадныкъ успъхомъ среди юношества.

РОЖДЕСТВЕНСКІЙ ПОДАРОКЪ
ТЕРЕОБИХРОМОСКОПЪ Сенсаціонная Опти

ческая новинка)
(Уплатившимъ сполна подписную сумму будетъ вы
слано 18 дек. 1903, а подписавшимся съ разсрочк. 

платежа—по уплатѣ послѣдняго взноса)
и къ нему

АЛЬБОМЪ КАРТИНЪ
исполненныхъ краоками, изображающихъ живописные 
виды всѣхъ странъ, выдающіяся событія, снимки съ 
художественныхъ произведеній. Предлагаемый, въ ка
чествѣ преміи, „Стереобихромоскопъ“, представляетъ 
послѣднее слово оптической техники. Стереобихромо
скопъ даетъ полную иллюзію разсматриваемыхъ сю

жетовъ нри свѣтовомъ эффектѣ. За границей Стере- 
обихромоскопъ въ короткое время получилъ большую 

извѣстность и возбудилъ общій интересъ.

СПБ. „ПРИРОДА и ЛЮДИ", Стремянная ул.,№ 12, 
собств. домъ.

Отдѣленіе Конторы: Невскій, 96, уг. Надеждинской.
3-1

ОТКРЫТА НА 1903 -4 Г. ПОДПИСКА 
на І-ую серію

еженедѣльн. художествен.-лите-
і рат.-юмориетическихъ сборни

ковъ.
Въ 1903-4 году подписчики получатъ 50 художест- 
венно-илюстрпрованныхъ литературно-юмористическихъ 

сборниковъ.
Первый сборникъ выйдетъ 20 Ноября 1903 года.

Ближайшее участіе въ сборникахъ примутъ:
! Левъ Николаевичъ ТолстОй, М- Горькій, Л- Андреевъ, 
I Скиталецъ, Бурлакъ, Е- Владимировъ, Вл- Гайдѳбуровъ, 

В Юрко, Вл- Дусинъ, В- Михайловъ, С- Каменскій, 
Л- Авилова, М- Лохвицная, В- Свѣтловъ, Н Васильевъ, 
Б- Юрловъ, А- Грузинскій, М. Соколовъ, И. Гриневская, 
Д. Поповъ, Н- Абросимовъ, П- Полянскій, А Камен
скій, П. Прейсъ, С. Крапивинъ, а также извѣстнѣйшіе 
наши беллетристы, юмористы, художники и карикату
ристы.

Подписавшіеся полностью до І-го Ноября 1903 
года получатъ бвЗПЛЭТНО художественно-исполненную 
красками картину.

Подписная цѣна 3 Р- съ дост. и перес., на пол 
года 2 Р- расрочка болѣе не допускается.

С,- Петербургъ. Владимирскій пр., 15, кв. 26. 
Редакція художественныхъ сборниковъ.

При семъ № разсылается прейсъ-курантъ фабрики сукна и драпа Ш-
Лихтенштейна въ Бѣлостокѣ-

За Редактора, Инспекторъ Семинаріи За Помощника Редактора, Надзиратель
Зе-ромонассъ сЯнтоній. ЗСсщере/тобъ.

Дозволено цензурою 18 октября 1903 г. Г. Вильна. Тип. Ов.-Дух, ІІрав. Братства, Зарѣчье, дома Братства.
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ЗА ШТУКУ

Одѣяла шерстяныя.
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Одѣяла ватныя.
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Одѣяла хлопчато-бумажныя, легкія.
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цвѣтовъ и оигѵнковъ .
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ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ УЗОРЫ ОДѢЯЛЪ.
Шерстяныя одѣяла.

11
8.

 
№

 117
.



Шерстяныя одѣяла.

14
2.

Длина 3 аршина.

Ширина 2 аршина.
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Ватныя одѣяла.

"«тара

гіг'якѵѵгЯІіде»**4'ЗДЧЛЯИЯИ,грж-.і .

Длина 3 аршина.
Ширина 2 аршина.
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Ватныя одѣяла.
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Длина 3 аршина.
Ширина 2 аршина.
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-ѵ.іми іч I "-ѵ^пажНЫЯ одъяла.

№ 401. д?, 402>

Пикейныя одѣяла (капы).
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Пикейныя одѣяла (капы).

№ 517.

518.



12. Суконная фабрику Ш. ЛИХТЕНШТЕЙНЪ, Бѣлостокъ

Вь виду полученія конторой моей фабрики многочислен
ныхъ требованій на высылку разныхъ костюмныхъ и другихъ 
мануфактурныхъ товаровъ, на моей фабрикѣ не выдѣлывае
мыхъ и въ семъ прейсъ-курантѣ не указанныхъ, я нашелъ воз
можнымъ для удобства своихъ почт. покупателей открыть при 
своей конторѣ отдѣленіе для пріема заказовъ по высылкѣ 
всякихъ другихъ разнаго рода товаровъ какъ на дамскія и 
дѣтскія, такъ и мужскія вещи.

Такіе товары пріобрѣтаются конторой изъ первыхъ рукъ 
и оооидутся покупателямъ значительно дешевле, чѣмъ на мѣстѣ.

Обращаю вниманіе почтенныхъ заказчиковъ на слѣдующее:

1) При треоованіи товара обозначать четко имя, отчество 
и фамилію, а также подробный адресъ заказчика съ обозначе
ніемъ ближайшей почтовой или желѣзно-дорожной станціи.

2) Пересылка по почтѣ въ предѣлахъ Европейской Россіи 
обходится дешево, а именно: до 7 ф.-40 к., въ Азіятской 
же Россіи —80 коп.

Адресъ для писемъ: Суконная- фабрика Ш. Лихтенштейнъ, Бѣлостокъ
Почтовая ул., соб. домъ, 

телегр.: Бѣлостокъ, Ш. Лихтенштейну.
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Нѣкоторыя выдержки изъ писемъ г.г. заказчиковъ о вы
полненіи фабрикой порученныхъ ей заказовъ.

Милостивый Государь!
Превосходнаго качества Вашъ драпъ и одѣяла, такъ находили я 

и мои знакомые. Священникъ Николай Богослововъ.
С. Козловка, Пензенск. губ.

Г-нъ Лихтенштейнъ!
Сегодня получилъ 6 арш. синяго сукна на рясу изъ Вашей фаб

рики. Сукно по своему качеству, красивому цвѣту превосходное! Я 
очень доволенъ этимъ сукномъ! Жму Вашу честную руку и отъ всей 
души благодарю за прекрасный и сравнительно недорогой товаръ. Спа
сибо Вамъ. Драпъ Вашъ и одѣяла получилъ въ цѣлости. Доброкаче
ственность товара и изящная выдѣлка заслуживаютъ всякой похвалы. 
Отъ души Вамъ благодарю за Вашу честную и вполнѣ примѣрную добро
совѣстную торговлю. Драпъ Вашъ въ З1/? р. дѣйствительно у насъ можно 
купить и не иначе, какъ за 5 р. арш. и одѣяло въ р. всѣ мои со
сѣди оцѣниваютъ въ 6 руб. и я вполнѣ съ ними согласенъ, потому что 
одѣяло—со всѣми достоинствами: красивое, теплое и прочное. Еще 
разъ душевное Вамъ спасибо! Съ истиннымъ почтеніемъ

Священникъ Ст. Залѣсскій.

Милостивый Государь!
Не нахожу словъ благодарить Васъ, г-нъ Лихтенштейнъ, за Вашу 

рѣдкую добросовѣстность и за доброкачественность и отмѣнную доброту 
отпущеннаго мнѣ Вами товара. Драпомъ Вы мнѣ очень угодили. Въ 
продолженіе моей 33-хъ лѣтней пастырской хозяйственной практики, 
признаюсь, въ первый разъ встрѣчаю такую любезность и добросовѣст
ность торговаго дома, а также высокое качество товара, полученнаго 
мною отъ Васъ! Желаю счастливаго преуспѣянія въ Вашихъ фабричныхъ 
операціяхъ на долгія грядущія времена! Съ почтеніемъ къ Вамъ 

Священникъ Аѳанасіевской церкви Павелъ Померанцевъ.
с. Лопуши, Орловской губ.

Милостивый Государь!
Многіе священники, видя у меня драповую рясу, выписанную отъ 

Пасъ, находятъ, что такой драпъ можно купить только за пять рублей; 
мнѣ онъ очень нравится своей легкостью и хорошимъ матеріаломъ, т. е. 
Шерстью, поэтому очень благодарю Васъ, г. Лихтенштейнъ, за такой 
хорошій и сравнительно недорогой (3 р. 50 к.) драпъ. Съ почтеніемъ 

Священникъ Платонъ Трублаевичъ.
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Милостивый Государь!
Посланнымъ одѣяломъ я остался вполнѣ доволенъ, за что считаю 

нужнымъ выразить Вамъ свою признательность.
Казначей М. Станкевичъ.

Городъ Венденъ.

М. Г., г-нъ Ш. Лихтенштейнъ!
Посланный Вами, по моему требованію, рекомендованный Вами 

драпъ, я получилъ и остаюсь очень имъ доволенъ. Считаю долгомъ 
рекомендовать оный знакомымъ.

Священникъ слободы Рахинко Петръ Началовъ.
16-го апрѣля 1901 года.

Милостивый Государь!
Глубоко благодарю Васъ за добросовѣстное исполненіе заказа, 

высланный Вами драпъ для рясы своею добротою превзошелъ мои ожи
данія. По своимъ достоинствамъ драпъ гораздо выше цѣны его. Такой 
превосходный матеріалъ, тонкій изъ чистой шерсти, при томъ очень 
плотный, въ нашей мѣстности немыслимо пріобрѣсти не только за З1/^ 
руб. аршинъ, но и за 4—5 рублей. Примите русское спасибо за добрую 
услугу Вашу.

Священникъ Василій Херувимовъ.
Гор. Лебедянь.

Господину Лихтенштейну, Бѣлостокъ.
За высланный Вами драпъ и за аккуратное и добросовѣстное ис

полненіе заказа приношу Вамъ, господинъ Лихтенштейнъ, искреннюю 
благодарность.

Священникъ Илья Остроумовъ.
Гор. Коломна, 6-го апрѣля 1901 г.

М. Г., г-нъ Лихтенштейнъ!
Получилъ я отъ Васъ мною желаемый товаръ, а именно: 5 арш. 

драпу и одно одѣяло, за что усердно благодарю, а за качество товара 
и добросовѣстную цѣну смѣло предъ каждымъ могу похвалиться и со
вѣтовать обращаться къ Вамъ покупать.

Діаконъ Василій Красногорскій.
Слобода Амвросіевка, Донской обл.
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М. Г., г-нъ Лихтенштейнъ!
Выписанный мною драпъ-плюшъ по 3 руб. 50 коп. изъ Вашей ува

жаемой фабрики, превзошелъ всѣ мои ожиданія. Драпъ при всѣхъ сво
ихъ качествахъ, какія только отъ него требуются, проченъ, легокъ, кра
сивъ и проч. Приношу искреннюю благодарность. Отъ души желаю 
процвѣтанія Вашей фабрикѣ. Съ почтеніемъ имѣю честь быть

Священникъ Дмитрій Случевскій,
с. Богоявленскіе Однолуки.

Р. 8. Въ нашей мѣстности этотъ драпъ-плюшъ стоитъ, по край
ней мѣрѣ, 5 руб. арш.

Священникъ Случевскій.

Милостивый Государь!
Драпъ 5 аршинъ получилъ. Премного Васъ благодарю и за акку

ратную доставку и за лучшій сортъ драпа; искренно признаюсь, что 
такого драпа въ лавкахъ я не встрѣчалъ.

Вашъ покорный слуга Іерей Е. Амитировъ.
с. Шербедино, Саратовской гѵб., апрѣль 14 дня 1901 г.

М. Г., г-нъ Лихтенштейнъ!
За драпъ Вашъ, который мною полученъ 25 апрѣля, за его добро

качественность и хорошую выдѣлку приношу благодарность.
Миссіонеръ-Іеремонахъ Серафимъ.

Милостивый Государь!
Высланный Вами драпъ оказался очень хорошаго качества, за что 

и благодарю Васъ.
Судебный Слѣдователь Н. А. Вознесенскій. 

Кологривъ, Костромской губ. 26-го апрѣля 1902 г.

Милостивый Государь!
Высланнымъ мнѣ Вами сукномъ остался вполнѣ доволенъ. 

Судебный Слѣдователь Поповъ, 
г. Венденъ, 21-го апрѣля 1902 г.

Милостивый Государь!
Съ благодарностью высылаю деньги за касторъ и одѣяла. Това

ромъ очень доволенъ. Завѣдываюіцій Лихвинскою лѣсною школою
Лѣсничій И. А. Предтеченскій.

г. Бѣлевъ, Тульской губ.
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Г-нъ Лихтенштейнъ!
Очень благодаренъ за высланный драпъ. Прислали Вы товаръ 

очень доброкачественный. Директоръ Карачевской Учительской Семи
наріи Иванъ Михайловичъ Тоцаревскій.

Карачевъ, Орловской губ., 16 октября 1901 г.

М. Г., г-нъ Ш. Лихтенштейнъ! 
одѣяло^™ 0ТЪ В1СЪ драпомъ по 4 РУ6- аРШ- съ плюшевымъ 
одѣяломъ я остался вполнѣ доволенъ и считаю долгомъ выразить Вамъ 
искреннюю признательность и благодарность.

Протоіерей Ксенофонтъ Солтановскій.

М. Г.!
Драпъ высланный Вами не только хорошъ по добротѣ, но и по 

цѣнѣ доступенъ всѣмъ; сравнительно съ цѣнами мѣстными онъ даетъ 
покупателю выгоду рубль на аршинъ. Съ почтеніемъ

,, „ Протоіерей Алексій Брачановскій.
Мышкинъ, Ярославской губ

Милостивый Государь!
Высланныя Вами два одѣяла получены мною 22-го ноября и оста

ваясь ими вполнѣ довольнымъ, выражаю Вамъ свою благодарность 
Остаюсь съ почтеніемъ Предсѣдатель 2-го Венденск. Верхи. Крест. Суда 

г. Венденъ, 22-го ноября 1901 г. Ф‘ Скарре‘

Милостивый Государь!
Г’осланныя Вами два одѣяла оказались очень хорошими и красн

ый въ осооенности вечеромъ, когда они совершенно мѣняютъ цвѣтъ, 
Съ почтеніемъ Земскій Начальн. 4-го уч. Л. Н. Жуковичъ.

г. Витебскъ.

Милостивый Государь!
Высланное Вами одѣяло вполнѣ удовлетворяетъ своему назначенію! 

въ осооенности если принять во вниманіе очень умѣренную цѣну. Про
шу выслать еще одѣяла и т. д. Директоръ Ахтырской гимназіи

Г. Миротворцевъ.
Ахтырка, Харьковской губ.
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Омутнинскій заводи, Вятской губерніи.

Правленіе Общества Потребителей Омутнин-

ПРАВЛЕНІЕ
Общества Потребителей

ОМУТНИНСКИХЪ

ГОРНЫХЪ ЗАВОДОВЪ
1 декабря 1901 г

скихъ заводовъ имѣетъ честь увѣдомить Васъ, М. 
Г., что посланный Вами для О-ва въ сентябрѣ мѣсяцѣ сего года сукон
ный товаръ по качеству своему весьма хорошъ и далеко превосходитъ 
таковой же нѣкоторыхъ другихъ фабрикъ по цѣнѣ съ нимъ равняю
щійся.

За предсѣдателя Правленія, Членъ Правленія N. N.

М. Г., г-нъ Лихтенштейнъ!
Драпъ 10 аршинъ цѣною въ З’/а руб. я получилъ и онъ оказался 

вполнѣ доброкачественнымъ, при чемъ легокъ и красивъ. Такого драпа 
въ нашей мѣстности въ такую цѣну никакъ нельзя найти, за что при
ношу Вамъ искреннюю благодарность и вдобавокъ всего посылаю Вамъ 
великое русское спасибо.

Священникъ Іоаннъ Васильевъ.
Слоб. Матв. Кург. Таганрог. окр. Донской обл.

Фабриканту Ш. Лихтенштейну, Бѣлостокъ
Выражая свою искреннюю благодарность за высланныя мнѣ четы

ре одѣяла плюшевыя, которыя своимъ качествомъ не только оправдали, 
но превзошли мои ожиданія, въ особенности, при ихъ сравнительной 
дешевизнѣ, я вмѣстѣ съ тѣмъ прошу Васъ выслать мнѣ наложеннымъ 
платежемъ еще два одѣяла.

Нотаріусъ В. С. Сула-Петровскій,
Мервъ, Закаспійскій обл.

Г-нъ Лихтенштейнъ!
Очень благодаренъ за присланный Вами по моему заказу 

Драпъ на рясу и драпъ-плюшъ; онъ превзошелъ всѣ мои ожиданія; во- 
первыхъ, по своей цѣнѣ стоитъ гораздо дороже, вц-вторыхъ, въ носкѣ 
очень тепелъ и легокъ! Желаю Вамъ на будущее время полнаго успѣха 
и фирмѣ Вашей процвѣтанія; я уже, какъ человѣкъ убѣдившійся, могу 
сказать, что лучше и дешевле желать не нужно, что меня заставляетъ 
навсегда остаться Вашимъ покупателемъ. Съ почтеніемъ къ Вамъ пребываю 

Священникъ Сольянск. церкви Александръ Левинцовъ.
в/а 1902 г.
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М. Г., г-нъ Лихтенштейнъ!
Извѣщаю Васъ, что присланныя Вашей фабрикой 3 одѣяла для 

казначейства, оказались вполнѣ удовлетворительнаго качества и соот
вѣтствующими той цѣнѣ, за которую онѣ выписаны, а потому принбійу 
Вамъ за это искреннюю благодарность и буду имѣть въ виду при даль
нѣйшихъ заказахъ.

Нолинскій Казначей N N. , 
Нолинскъ, Вятской губ. 10/12 1901 г.

Г-ну Лихтенштейну! ш
Драпъ присланный Вами по (3 руб. 50 коп.) аршинъ въ количествѣ 

4 аршинъ своею прочностью и внѣшней отдѣлкою превзошелъ мои 
ожиданія; на Кавказѣ такой драпъ цѣнится вдвое дороже (отъ 5 до 8 
руб. аршинъ). Не могу не выразить Вамъ глубокой благодарности и 
пожелать дальнѣйшаго успѣха въ фабрикаціи Вашихъ издѣлій на об
щую пользу.

Полковой Священ. Ф. Скальскій.

Дорогой фабрикантъ!
Высланнымъ Вами (6 аршинъ) . драпомъ остался очень доволенъ; 

при всемъ моемъ ревностномъ желаніи, не нахожу словъ выразить мою 
отъ души глубокую благодарность. Не только мнѣ, но и всѣмъ понра
вился, кто только видѣлъ. Такого товара въ Тифлисѣ нельзя купить не 
только за 4 руб., но и за 6—7 руб. арш.

Остаюсь съ совершеннымъ почтеніемъ Протоіерей Іоаннъ Мревлевъ. 
Мцхетъ, Тифлисск. губ.

М. Г., г-нъ Лихтенштейнъ!
Благодарю Васъ за присланныя плюшевыя одѣяла, по своей добро

качественности стоятъ выше своей цѣны 17 руб. 50 коп. за штуку.
Податный Инспекторъ Дагаевъ.

Г. Коротоякъ, Воронеж. губ.

• Милостивый Государь!
Драпомъ высланнымъ Вами для двухъ рясъ я остался весьма до

воленъ, за что считаю нужнымъ выразить Вамъ свою благодарность и 
рекомендовать Вашу фабрику своимъ знакомымъ.

Священникъ Михаилъ Барановскій.
Синявка, Минской губ. 24/іг 1901 г.
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М. Г., г-нъ Лихтенштейнъ!
Высланнымъ Вами одѣяломъ я остался доволенъ и приношу Вамъ 

свою благодарность.
Съ почтеніемъ Аптекарь А. Витушинскій.

Ст. Уманская, Куб. обл.

М. Г., г-нъ Лихтенштейнъ!
Въ отвѣтъ на Ваше письмо сообщаю, что качествомъ присланнаго 

товара я доволенъ.
Съ почтеніемъ Судебн. Слѣдоват. Г. П. Ольховскій.

Г. Венденъ, Лифл. губ.

М. Г., г-нъ Лихтенштейнъ!
За полученное мною отъ Васъ одѣяло я не могу Вамъ выразить 

словами моей благодарности и удивленія, что за такую безусловно де
шевую цѣну (2 руб. 75 коп.) можно пріобрѣсти одѣяло, стоющее по 
крайней мѣрѣ около 5 рублей. Сожалѣю, что поторопился купить одѣя
ла въ другомъ мѣстѣ, такъ какъ было скоро нужно.

Земскій Начальн. 3 уч. В. А. Брянчаниновъ. 
Корчева, Гверск. губ.

Милостивый Государь!
Ваша фабрика исполнила мой заказъ очень добросовѣстно, за что 

и приношу Вамъ мою благодарность, при этомъ прошу выслать мнѣ 
еіце одѣяла и т. д.

Съ почтеніемъ Уѣздный врачъ А. Я. Тыкоцкій. 
Бѣлый, Смол. губ.

Милостивый Государь!
За купленное одѣяло примите мою благодарность, г-нъ Лихтен

штейнъ. Одѣяло оказалось во всѣхъ отношеніяхъ очень хорошимъ.
Земскій начальн. 3-го уч. П. С. Архетовъ. 

Середа, Моск. губ.

Милостивый Государь!
Приношу Вамъ, г. Лихтенштейнъ, мою благодарность за высланное 

одѣяло, которое мнѣ очень нравится. Постараюсь на будущее время 
Все требуемое для насъ имѣть непосредственно изъ Вашей фабрики.

Законоучит. Гимнз. Священ. П. Младовъ.
10/і 1902 г., Бѣлый, Смоленск. губ.
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м. н. п.
кавказскій учебный округъ. Закпталы, 10 января 1002 г.

ДИРЕКЦІЯ
НАРОДНЫХЪ УЧИЛИЩЪ

Тифлисской губ. _
-------  Фабриканту 

ЗАКАТАЛЬСКАЯ НИЗШАЯ РЕМЕСЛЕННАЯ ШКОЛА.
-------------— Г. Ш. Л и х т е н иі т е й н у !

Высланныя. Вами, М. Г., плюшевыя одѣяла во ввѣренную мнѣ За- 
катальскую низшую ремесленную школу, я и учителя школы находимъ 
весьма хорошими, а заказъ добросовѣстно исполненнымъ, за что выра
жаемъ Вамъ искреннюю благодарность.

Завѣдывающій школою С. Назоновъ.

Милостивый Государь!
Я остался весьма доволенъ; за ваше одѣяло говорятъ всѣ его 

качества, которыя вполнѣ согласуются съ обѣщанными въ вашихъ объ
явленіяхъ. 'Желаю успѣха.

Князь Звенигородскій.

Фабриканту Г. Лихтенштейну!
Полученнымъ отъ Васъ драпомъ цѣною по 5 руб. 25 коп. за ар

шинъ я остался очень доволенъ, такъ какъ качествомъ и добротой 
своей онъ гораздо цѣннѣе и лучше тѣхъ сортовъ, какіе можно достать 
въ магазинахъ за эту цѣну.

Аптекарь М. Мерковъ.
Новосиль, 13/і 1902 г.

Милостивый Государь!
За высланные мнѣ драпъ, сукно и одѣяла приношу Вамъ сердеч

ную благодарность. Качествомъ ихъ соотвѣтственно стоимости остаюсь 
вполнѣ доволенъ.

Коллежскій Секретарь Нотаріусъ В. Ф. Саковичъ.
Грозный, Тверской обл., 1б/і 1902 г.

Милостивый Государь!
Посланнымъ одѣяломъ я остался вполнѣ доволенъ, за что считаю 

долгомъ выразить Вамъ свою признательность.
Казначей К. В. Пестяковъ.

Енисейскъ, 23/і 1902 г.
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Г-ну Лихтенштейну!
За драпъ въ'3 р. ”25 к. арш. и сукно, которые мною получены ак

куратно, за добросовѣстность и хорошую выдѣлку приношу благодар
ность.

Завѣд. Гурьевск. Мореход. классомъ 0. А. Семіончевъ.
Гурьевъ, Уральск. ббл.

Милостивый Государь!
За высланное мнѣ Вами одѣяло очень хорошаго сорта приношу 

Вамъ мою благодарность.
Врачъ Ярошевичъ.

Г. Петрозаводскъ.

М. Г., г-нъ Лихтенштейнъ!
Высланныя Вами два монтоняковыя одѣяла получены и приношу 

Вамъ за нихъ благодарность. Съ почтеніемъ Стерлитамакскій Нотаріусъ
И. Гавриловъ.

10-го января 1902 г.

Шлю искреннюю благодарность за качество драпа и одѣяло. Про
шу выслать еще одно одѣяло и т. д.

Священникъ Яковъ Яковлевъ Гиперборейскій.
Г. Енотаевскъ, Ст. Сѣроглазинка, Астрах. губ.

М. Г., г-нъ Лихтенштейнъ!
Высланный Вами на рясу бЧг арш драпъ-плюшъ, въ 5'/4 руб. арш., 

оказался выше всякихъ ожиданій, по легкости (вѣсъ), прочности ткани 
и красотѣ ворса, драпъ оцѣненъ спеціалистами гораздо выше фабрич
ной продажной стоимости За добросовѣстную высылку приношу Вамъ 
свою благодарность и желаю Вамъ самаго широкаго распространенія.

Священникъ Іосифъ Гайворонскій.
Село Марузское, Кубанской обл., 6-го февраля 1902 г.

Милостивый Государь!
За присланный товаръ приношу Вамъ мою благодарность; вполнѣ 

Доволенъ. Прошу выслать мнѣ еще и т. д. Съ почт.
Начальникъ Почтово-Телегр. К-ры Артуръ Николаевичъ Виренъ.

М. Оберпаленъ, Лифляндской губ.
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М. Г., г-нъ Лихтенштейнъ!
За драпъ Вашъ, который полученъ мною на двѣ рясы, за его доб

рокачественность приношу Вамъ искреннюю благодарность.
Съ почтеніемъ къ Вамъ Священникъ села Голынки, Минской губ. 

Михаилъ Барановскій.
Марта 1-го 1902 г.

Милостивый Государь!
За высланный мнѣ драпъ, считаю долгомъ выразить Вамъ мою 

сердечную благодарность Такого драпа, превосходнаго качества, я 
еще въ жизни своей никогда не получалъ и не покупалъ у торговцевъ. За 
ваше вполнѣ добросовѣстное отно-шеніе къ покупателямъ и за честное 
выполненіе порученій, отъ души желаю преуспѣянія въ Вашемъ торго
вомъ дѣлѣ. Готовый всегда къ Вашимъ услугамъ

Священникъ Михаилъ Смирновъ.
Г. Рудня, село Нижній-Добрынки, Саратовской губ.

11-го апрѣля 1902 г.

За присланныя вещи по моей выпискѣ искренно приношу Вамъ 
мою благодарность. Благочинный 8-го уч. Благовѣщ. Епархіи,

Священникъ Христофоръ Я. Поповъ.
Екатерино-Никольская, Амурской обл., 

апрѣля 19-го дня 1902 г.

М. Г., г-нъ Лихтенштейнъ!
Драпъ оказался превосходнымъ по качеству, за что приношу свою 

благодарность. Превосходство Вашего товара даетъ мнѣ право рекомен
довать другимъ Вашу фабрику. Съ почтеніемъ

Священникъ села Грахова Митрофанъ Сченлювичъ.
Креславль, Витебской губ. 26 апрѣля 1902 г.

М. Г., г-нъ Лихтенштейнъ!
Полученнымъ отъ Васъ товаромъ я остался очень, очень дово

ленъ, за что изъявляю Вамъ искреннѣйшую мою благодарность и го
товность рекомендовать Ваши товары моимъ знакомымъ и быть посто
яннымъ Вашимъ заказчикомъ.

Съ почтеніемъ М. Вишкаревъ.
Уѣздный Съѣздъ. Порѣчье, Смоленск. губ.

24-го апрѣля, 1902 г.
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Уважаемый г-нъ Лихтенштейнъ!
Считаю долгомъ отвѣтить, что драпъ получилъ. Драпъ по отзыву 

компетентныхъ лицъ очень хорошъ. Спасибо за доброкачественность.
Священникъ Александръ Боголюбовъ.

Шувары, Пензенской губ., 26-го апрѣля 1902 г.

Г-ну III. Лихтенштейну!
За высланное сукно я приношу Вамъ искреннюю благодарность.

По полученіи сукна я показалъ его портнымъ и торговцамъ, которые 
оцѣнили его гораздо выше стоимости. Съ сбверш. почтеніемъ

Начальникъ Покровскаго Почт.-Телегр. Отдѣла К. А. Берсеневъ.

Многоуважаемый г-нъ Лихтенштейнъ!
Присланный Вами драпъ, коимъ я остался очень доволенъ, прев

зошелъ всѣ мои ожиданія; за высылку такового приношу Вамъ искрен
нюю благодарность, постараюсь рекомендовать Вашъ товаръ своимъ 
знакомымъ. Готовый къ услугамъ

Священникъ Борисъ Чубинскій.
С. Ложниково, Тобольской губ. 10 мая 1902 г.

Г-нъ Лихтенштейнъ!
Присланный Вами драпъ оказался сверхъ моихъ ожиданій вполнѣ 

очень хорошимъ и по цѣнѣ весьма умѣреннымъ; остался доволенъ и по
стараюсь рекомендовать Вашу фабрику моимъ знакомымъ Священникамъ.

Съ почтеніемъ Священникъ Василій Порошинъ.
5-го мая 1902 г.

Милостивый Государь!
Присланный Вами для меня драпъ по цѣнѣ 3 руб. 50 коп. ока

зался очень хорошаго качества и цѣною сравнительно съ мѣстными цѣ
нами совершенно не дорогъ, за что приношу мою искреннюю благодар
ность.

Начальникъ Почт. Отдѣленія Е. Н. Есланскій. 
Починки, Рязанской губ.

Милостивый Государь!
Высланный Вами мнѣ на рясу драпъ выше всякихъ похвалъ, и я 

Вами весьма доволенъ и считаю долгомъ рекомендовать прекраснѣйшія 
издѣлія Вашей фабрики всѣмъ моимъ роднымъ и знакомымъ.

Священникъ Іаръ Григ. Покровскій.
Ст. Новорождественская, Кубанск. обл.
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М. Г., г-нъ Лихтенштейнъ!
Имѣю честь выразить Вамъ свою искреннюю благодарность за вы

сланныя мнѣ 20 шт. одѣялъ плюшевыхъ, которыя оказались хорошаго 
качества и доступными по цѣнѣ. Надѣюсь и впредь быть Вашимъ всегдаш
нимъ покупателемъ и другихъ товаровъ. Съ почтеніемъ 
Настоятель Кипріановскаго Монастыря Игуменъ феофилактъ Зографскій.

Г. Кишиневъ, 12 января 1903 г.

Полученный| мною изъ Вашей фабрики товаръ (5 арш.) оказался 
весьма доброкачественнымъ. За аккуратность и добросовѣстность Вашу, 
приношу Вамъ искреннюю благодарность.

Священникъ Вас. Черепинъ.
Г. Орелъ, 31 января 1903 г.

Милостивый Государь!
Приношу Вамъ мою искреннюю благодарность; за высланное Вами 

одѣяло „Монтонякъ“, цѣной 9 руб. 50 коп., которое мнѣ очень нравится 
и которое оказалось во всѣхъ отношеніяхъ хорошимъ, за что и выра
жаю Вамъ мою благодарность: спасибо!! Съ почтеніемъ

Протоіерей Василій Денбновецкій.
Житоміръ, 31 января 1903 г.

Г-нъ Лихтенштейнъ!
Присланными 3 одѣялами я остался доводенъ и на будущее время 

всегда буду выписывать непосредственно отъ Васъ. Съ почтеніемъ
Протоіерей Сергѣй Чирскій.

Межировъ, 15 января 1903 г.

Высланный мнѣ для форменнаго платья товаръ превзошелъ мои 
ожиданія. На будущее время съ удовольствіемъ буду Вашимъ заказчи
комъ.

Начальникъ Почт.-Телегр. К-ры А. Е. Митавскій.
Г. Новоржевъ, Псковской губ., 31 января 1903 г.

М. Г., г-нъ Лихтенштейнъ!
Высланными Вами одѣялами Управленіе больницы вполнѣ довольно, 

такъ какъ они доброкачественны и относительно не дороги, за что Упра
вленіе изъявляетъ Вамъ свою признательность. Съ почтеніемъ

Старшій врачъ больницы, Смотритель больницы.
(Подписи не разборч.)

Г. Люблинъ, 1903 г. января 5-го дня.
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М. Г., г-нъ Лихтенштейнъ!
Полученныя мною изъ Вашей фабрики два одѣяла очень прочнаго 

качества, плотныя, теплыя, имѣютъ весьма приличный цвѣтъ и, несмотря 
на стоимость пересылки, обошлись мнѣ гораздо дешевле, чѣмъ, если бы 
купить ихъ здѣсь на мѣстѣ. Благодаря за добрую совѣсть и желая 
успѣха Вашему дѣлу, остаюсь съ почтеніемъ

Священникъ Самуилъ Верхоградскій.
Винница, Подольск. губ., с. Б. Крушлинецъ, 11 января 1903 г.

Милостивый Государь!
Симъ сообщаю Вамъ, что заказъ мною полученъ изъ Вашей фаб

рики, которымъ я оченъ доволенъ и весьма Вамъ благодаренъ за доб
рокачественность матеріала. Питаю надежду не оставить васъ еще сво
ими заказами, такъ какъ по дешевизнѣ и качеству матеріала Ваши одѣ
яла достойны похвалы. Съ почтеніемъ

Начальникъ Почт. Конторы Н. А. Гвинтовка.
Холмъ, Люблинской губ.

Г-нъ Лихтенштейнъ!
Выписанныя изъ Вашей фабрики трико для сака и сукно для дам

ской шубы, оказались по желанію и высокаго качества по цѣнѣ, за что 
приношу Г-ну Лихтенштейну мою искреннюю благодарность и на бу
дущее время сочту долгомъ вновь выписать матеріалы и другимъ реко
мендовать.

Протоіерей Киріянъ Топаловъ.
Г. Кинешма, Костромской губ., 4 января 1903 г.

М. Г. Лихтенштейнъ!
Увѣдомляю, что высланное одѣяло оказалось весьма доброкаче

ственнымъ, за которое считаю себя обязаннымъ выразить мою къ Вамъ 
благодарность.

Съ почтеніемъ Начальникъ Почт. Отдѣл. А. Серафимовъ. 
Чечора, Могилевской губ.

Милостивый Государь!
За высланный мнѣ изъ Вашей фабрики товаръ, т. е. драпъ, дай 

Вамъ Богъ за Вашу добросовѣстность много лѣтъ еще здравствовать, а 
фабрикѣ Вашей желаю дальнѣйшаго процвѣтанія на общую пользу.

Съ почтеніемъ пребываю Протоіерей I. Сидорскій.
Воложинъ, Виленской губ., 19 февраля 1903 г.
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Милостивый Государь!
Получилъ отъ Васъ выписанный мною діагональ, приношу Вамъ 

свою искреннюю благодарность за добросовѣстную высылку заказа, въ 
виду чего рекомендовалъ я Васъ, какъ самаго лучшаго и добросовѣст
наго поставщика, всѣмъ своимъ знакомымъ.

Начальникъ Отдѣленія Николай Ермоловичъ. 
Сергіевское, Ставропольской губ.

Высланное Вами одѣяло цѣною въ три руб. по своей прочности 
стоитъ у насъ выше этой цѣны, почему я доволенъ имъ. 128-й Старо
оскольскій пѣхотный полкъ, Капитанъ Сарчинскій.

Заславль, Волынской губ.

М. Г., г. Лихтенштейнъ!
Высланнымъ Вами сукномъ я очень доволенъ. По мнѣнію людей 

компетентныхъ въ этомъ товарѣ, сукно Ваше по 3 руб. аршинъ въ С.- 
Петербургѣ стоитъ по меньшей мѣрѣ 3 руб. 60 к.
Священ. Кронштадтскаго Крѣпости. Собора Михаилъ Андреевичъ Цвѣтковъ. 

Кронштадтъ, С.-Петербургской губ.

М. Г., г-нъ Лихтенштейнъ!
Полученнымъ мною отъ Васъ одѣяломъ я остался вполнѣ доволенъ, 

за что принопіу Вамъ искреннюю благодарность за Ваше доброосвѣст- 
ное исполненіе заказа. Прошу Васъ еще выслать и т. д.

Уфа. Общество потребителей Ереминъ.

Милостивый государь, г-нъ Лихтенштейнъ!
За высланный изъ Вашей фабрики товаръ для меня и моихъ под

чиненныхъ я Вамъ очень благодаренъ. Товаръ Вашъ оказался очень 
хорошимъ, которымъ я и подчиненные мои остались очень довольны. 
Съ почтеніемъ Начальникъ Михайловскаго Почт.-Тел. Отдѣл. Масляниковъ. 

Михайловка, Курской губ.

Милостивый государь, г. Лихтенштейнъ!
За высланный Вами драпъ очень благодаренъ. По цѣнѣ не дорогъ 

и добраго качества. Протоіерей 176-го пѣхотнаго Переволоченскаго полка 
Василій Звѣнковскій.

Звенигородка, Кіевской губ., 7-го февраля 1903 г.

Высланныя фабрикой Г. Лихтенштейна 2 одѣяла мнѣ понравились, 
а потому стоимость ихъ 16 руб. 16. коп. посылаю при первомъ выѣздЬ. 
Съ почтеніемъ Земскій Начальникъ 2-й уч. Александръ Павловичъ Бушъ. 

Котельничъ, Вятской губ., 19 марта 1903 г.
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Высланное одѣяло, оказалось хорошаго качества, и я имъ остался 
очень доволенъ, а потому выражаю Вамъ свою благодарность, а также 
благодарность Вамъ отъ моихъ знакомыхъ, воспользовавшихся моей ре
комендаціей въ выпискѣ отъ Васъ также нѣсколько одѣялъ. Ваша доб
росовѣстность и аккуратность заслуживаетъ полной похвалы и гдѣ могу 
не примину рекомендаціей; пока прошу Васъ выслать одѣяло и т. д.

Начальникъ Почт.-Телегр. Отдѣл. Рябовъ.
Застѣнки, Могилевск. губ.

Присланные мнѣ драпъ гладкій на плюшевой подкладкѣ и шевіотъ 
оказались очень хорошими, несмотря на низкую цѣну и заказъ былъ 
исполненъ скоро, такъ что я остался оченъ доволенъ какъ качествомъ 
товара, такъ и быстрымъ исполненіемъ заказа. Съ почтеніемъ остаюсь

Священикъ Іоаннъ Клепацкій.
Вышневецъ, Волынской губ., 14 февраля 1903 г.

Въ Суконную фабрику Ш. Лихтенштейна; Отдѣленіе розничной 
продажи. Приношу искренную благодарность за прекрасное и не въ 
примѣръ дешевое одѣяло; прошу выслать мнѣ еще одѣяло и т. д.

Князь Александръ Николаевичъ Гагаринъ.
Инза, Симбирской губ., 5 Марта 1903 г.

Милостивый Государь, Г-нъ Ш. Лихтенштейнъ!
Высланными Вами драпомъ по 4 р. 50 к. аршинъ и двумя одѣяла

ми плюшевыми я остался вполнѣ доволенъ.
Съ почтеніемъ Помощникъ Надзир. Ломжинскаго Акцизнаго Управленія

Влад. Павлов. Сидорскій.
Ломжа, 16 марта 1903 г.

Милостивый Государь, г-нъ Лихтенштейнъ!
Препровождая 16 руб. 17 коп. за высланный Вами сатинъ въ раз

мѣрѣ 4 арш. 4 вершка, канцелярія Уѣзднаго Предводителя Дворянства 
выражаетъ Вамъ свою признательность за быстрое и аккуратное испол
неніе заказа. Канцелярія Галичскаго Уѣзднаго Предводителя Дворянства 

Секретарь N. N.
Галичъ, Костромской губ.

Г. Лихтенштейнъ!
Полученные отъ Васъ драпъ, сатинъ и одѣяла „Монтонякъ“ ока

зались хорошаго достоинства, ими я остался доволенъ.
Инспекторъ Городского училища М. В. Сахановъ. 

Перовскъ, Сыръ-Дарьинской обл.
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Полученнымъ отъ Васъ товаромъ я остался очень доволенъ, не 
могу ни высказать Вамъ своей благодарности, т. к. Вашъ товаръ отли
чается лучшими качествами: прочностью, но вмѣстѣ съ тѣмъ, и изя
ществомъ отдѣлки. Готовый къ услугамъ

Инженеръ-Электрикъ К. Чинной. 
Тифлисъ, 23 марта 1903 г.

Г. Лихтенштейнъ!
За присланныя Вами мнѣ одѣяла я приношу Вамъ милліоны бла

годарностей и рѣшительно скажу, что это, дѣйствительно, образцовая 
фабрика Ваша, за такія гроши даетъ одѣяла, которыя сто разъ превы
шаютъ ихъ назначенную цѣну. Правленіе Общества Потребителей,

Предсѣдатель О-ва, Начальникъ Почт.-Телегр. Отдѣл. Соколовъ.
Токмакъ, Семирѣч. обл., 5 марта 1903 г.

Товаромъ, высланнымъ Вами по моему требованію свободно, оста
юсь совершенно доволенъ, благодарю за довѣріе.

Начальникъ Нижне-Ломовской Почтово-Телегр. Конторы, 
Надворный Совѣтникъ Брегетовъ.

Нижній-Ломовъ, Пензенской губ.

Г. Лихтенштейнъ!
Принося Вамъ мою благодарность за аккуратную и добросовѣст

ную высылку товара, покорнѣйше прошу выслать мнѣ еще и т. д.
Начальникъ Поч.-Тел. Конторы Феодоръ Павловичъ Грюнбергъ.

Чембаръ, Пензенской губ.

и. в. д.
СМОЛЕНСКІЙ

ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНЫЙ ОКРУГЪ.

НАЧАЛЬНИКЪ 
КРЕІдбУРГСКОЙІІОЧТОВО-ТЕ/ІЕГРАФНОЙ КОНТОРЫ

Іюня 20 дня 1903 і.
№ 955.

м. Врейцбургя, Витебской губ.

Г-ну Ш. Лихтенштейну.
Приношу искреннюю благодарность за матеріалъ высланный мнѣ. 

Буду рекомендовать своимъ сослуживцамъ выписывать отъ Васъ мате
ріалъ для форменнаго платья.

Начальникъ Конторы Кремницынъ.
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Милостивый Государь!
29-го Апрѣля я получилъ Ваше одѣяло. Несмотря на крайне деше

вую цѣну (3 р. 50 к.) оно оказалось и на дѣлѣ очень хорошимъ. Вслѣд
ствіе этого примите мою глубочайшую благодарность, какъ за одѣяло, 
такъ и за высланный Вами въ Іюлѣ драпъ за 3 р. 50 к. аршинъ; ничего 
лучшаго желать нельзя. Съ совершеннымъ почтеніемъ имѣю честь быта 
и въ будущемъ Вашимъ заказчикомъ.

Псаломщикъ Василій Филимоновъ.
с. Гежегельче, Вознес прист., Олонецк. г., Сентября 9 дня.

М. Г., г-нъ Лихтенштейнъ!
Посланный Вами драпъ я получилъ, при чемъ нельзя не сознаться, 

что своимъ качествомъ и достоинствомъ превзошелъ всѣ мои ожиданія, 
за что и приношу Вамъ мою искреннюю благодарность.
Съ почтеніемъ къ Вамъ пребываю Діаконъ о. Михаилъ Мильчевскій.

с. Роблено, Могилевскіе хутора Кобеляки, Полтавскбй губ.

Г-нъ Лихтенштейнъ!
Премного благодаренъ за добросовѣстное исполненіе Вами заказа. 

Высланное одѣяло 5 р. 25 к. въ нашей мѣстности невозможно купить 
за это цѣну. Даже въ Москвѣ за подобное одѣяло одна Госпожа за
платила шесть рублей.

Священикъ Павелъ Шишковъ.
Геленджикъ, Черноморской губ., 9 декабря 1901 г.

М. Г.! Позвольте выразить Вамъ искреннюю благодарность, какъ 
за доброкачественность высланнаго Вами драпа, такъ равно и за акку
ратную высылку его. Присланный драпъ, помимо своей дешевизны, ока
зался стоящимъ выше всѣхъ мѣстныхъ товаровъ этого рода и по своей 
доброкачественности.

Священныхъ о. Николай Глаголевъ.
ст. Никольская, Терской обл.

______ ___  __ _____ - -

Милостивый Государь!
И драпъ на рясу и теплое одѣяло, выписанные изъ Вашей фабри

ки, оказались очень хорошаго качества, и по цѣнѣ много дешевле 
магазинныхъ, за что приношу благодарность.

Священникъ Лаврентій Карпенко.
Мало-Михайловка, Екат. г. 21 дек. 1901 г.
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М. Г!
Съ признательностью считаю долгомъ извѣстить г-на Лихтенштейна, 

что посланный чрезъ г. Устюжну драпъ мною полученъ 22 ноября. 
Приношу искреннюю благодарность за посылку, такъ какъ по цѣнѣ, 
недоступной въ нашей провинціи, я получилъ прекрасную матерію по 
высокимъ качествамъ, превзошедшимъ мои ожиданія.

Священникъ Іоаннъ Адріановъ.
Пери, Новгородской губ.

Высланное Вами одѣяло оказалось, дѣйствительно, очень хорошаго 
качества и покупатель остался имъ вполнѣ доволенъ. Общество Потре
бителей служащихъ въ Почтово-Телегр. учрежденіяхъ г. Вильны.

Членъ Правленія (подпись не разборч.). 
Г. Вильна, 8 января 1903 г.

Св. ГораАѳонъ. г_ну Лихтенштейну.
Благодарю за одѣяла, которыя оказались очень хорошими. Посылаю 

40 руб. и прошу выслать еще одѣяла и т. д.
Настоятель обители Благовѣщенія Богоматери 

о. Парѳеній X. Г. съ братіею.

И. Г., г-нъ Лихтенштейнъ!
Высланный Вами драпъ полученъ, за скорую и аккуратную высыл

ку товара весьма благодаренъ. Съ почтеніемъ остаюсь
» Протоіерей Н. Глинскій.

Холмъ, Люблинской губ.

Милостивый Государь!
Высланнымъ Вами заказомъ сукна изъ Вашей фабрики я остался 

вполнѣ доволенъ. Съ почтеніемъ Судебн. слѣдоват. В. 0. Слупскій.
Касимовъ, Рязанской губ.

Сумма 45 руб. слѣдуетъ Вамъ по счету за высланный товаръ чи
намъ ввѣренной мнѣ конторы. За доброкачественность и аккуратную 
высылку вещей благодарю. Съ почтеніемъ

Начальникъ Каргинской Почт.-Телегр. Конторы.
Каргино, Енисейской губ.

Дозволено цензурою 18 Іюля 1903 г., Вильна. 
Бѣлостокъ, Паровая типо-лит. Ш. М. Волобринскаго.


