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йімісшвія ЛрШіпельсшбіі.
— Л» 1493. Отъ 28 іюля—11 августа 1882 іода.
Объ измѣненіи $$ 7, 17 и 27 устава епархіальныхъ жен
скихъ училищъ. Св. Правит. Синодъ слушали: предложеніе
г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 21 іюня 1882 г.
за .№ 3398, коимъ объявляетъ Си. Синоду, для завися
щихъ распоряженій, о томъ, что Государь Императоръ, ио
всеподданнѣйшему докладу, въ 17 день тогоже іюля, Вы
сочайше соизволилъ утвердить опредѣленіе Св. Синода, отъ
26 мая—8 іюня сего года, объ измѣненіи §§ 7, 17 и 27
устава епархіальныхъ женскихъ училищъ, па изложенныхъ
въ томъ опредѣленіи основаніяхъ. Справка: Разсмотрѣвъ
предложенный г. синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ
30 апрѣли сого года за № 185, журналъ Учебнаго Коми
тета, № 150, по вопросу о порядкѣ назначенія и объ опре
дѣленіи нравъ начальницъ епархіальныхъ женскихъ училищъ,
Св. Синодъ, по опредѣленію, отъ 26 мая—8 іюня 1882
года за .№ 1024, постановилъ: а) предоставить г. сино
дальному Оберъ-Прокурору испросить Высочайшее Его Им
ператорскаго Величества соизволеніе на измѣненіе редакціи
7, 17 и 27 устава, названныхъ училищъ слѣдующимъ
образомъ: § 7 „епархіальнымъ преосвященнымъ, какъ глав
нымъ начальникомъ епархіальнаго женскаго училища, утвер
ждаются въ должности всѣ служащія при училищѣ лица,
кромѣ начальницы училища (см. § 27)“—§ 17. „Совѣтъ
епархіальнаго женскаго училища состоитъ изъ предсѣдателя,
назначаемаго, ио усмотрѣнію мѣстнаго преосвященнаго, изъ
достойнѣйшихъ лицъ епархіальнаго духовенства, двухъ из
бираемыхъ на трехлѣтній срокъ членовъ отъ духовенства,
начальницы и инспектора". § 27. „Начальница епархіаль
наго женскаго училища избирается училищиымъ совѣтомъ
изъ лицъ всякаго сословія, принадлежащихъ къ православ
ной церкви, извѣстныхъ избирателямъ педагогическою опыт
ностію и безукоризненнымъ поведеніемъ и представляется
епархіальнымъ преосвященнымъ, съ ого заключеніемъ, па
утвержденіе Св. Синода. Въ случаѣ несогласія съ выборомъ
совѣта, преосвященный, сверхъ избранной совѣтомъ, пред
ставляетъ другое лицо, которое но ого собственному усмо
трѣнію, могло бы съ большею пользою занимать мѣсто на
чальницы училища".—б) По воспослѣдованіи на таковое
измѣненіе Высочайшаго соизволенія, поручить епархіальнымъ

преосвященнымъ, въ вѣдѣніи коихъ состоятъ епархіальныя
женскія училища, предписать училищнымъ совѣтамъ впосить
въ инструкцію начальницы указаніе, что въ случаѣ необхо
димости, ей предоставляется дѣлать расходы по училищу на
сумму ио свыше 50 р., съ тѣмъ, чтобы о таковыхъ рас
ходахъ ею было заявлено въ ближайшемъ засѣданіи совѣта.
Приказали: Объ изъясненномъ Высочайшемъ повелѣніи л
объ оказавшемся ио справкѣ датъ знать епархіальнымъ прео
священнымъ чрезъ напечатаніе въ „Церковномъ Вѣстникѣ".

— Л« 1429. Отъ 14—28 іюля 1882 іода. О доз
воленіи тульчинской православной общинѣ въ Румыніи
прислана т Россію шиъ для сбора пожертвованій.
Государь Императоръ, но всеподданнѣйшему докладу опре
дѣленія Святѣйшаго Синода, отъ 12 мая—4 іюня 1882 г.,
Высочайше соизволилъ, въ 26 день іюня сего года, на доз
воленіе тульчинской православной русской общинѣ въ Румы
ніи прислать отъ себя въ Россію двухъ довѣренныхъ лицъ
для сбора, въ теченіи одного года, пожертвованій па окон
чаніе сооружаемаго въ городѣ ’Гульчѣ соборнаго храма.

Жіьппныя распоряженія.
— .13 сентября, депутатомъ но Коссовскому благочинію
назначенъ священникъ Довятковичской церкви, Слонимскаго
уѣзда, Владиміръ Карскій, а членомъ благочинническаго
совѣта оставленъ прежній—пастоятель Ружапской церкви
ІІларіонъ Дѣдевичъ.
— 13 сентября, утверждены въ должности церковныхъ
старостъ выбранные къ церквамъ: 1) Ошмяпской городской
—уѣздный воинскій начальникъ подполковникъ I. ІІетр.
Ставицкій^ 2) Интурской, Виленскаго уѣзда, крест. села
Покровскаго І'авріилъ Максимовъ Лакомкинъ.
— 15 сентября, вакантное мѣсто діакона при Вилен
скомъ Пречистенскомъ соборѣ предоставлено и. д. псалом
щика тогоже собора Ѳеодору Петропавловскому.
— 15 сентября, и. д. псаломщика Цуденишской цер
кви, Виленскаго уѣзда, Иванъ Прокоповичъ перемѣщенъ,
согласно прошенію, къ Шумской церкви, тогоже уѣзда.
— 13 сентября, и. д. псаломщика Брестской соборной
Симеоновской ц. Нилъ Ііомансцкій уволенъ отъ должности.
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Ліімипшя ИДОмшІя.
(Къ свѣдѣнію духовенства).
Отъ секретаря Консисторіи. Получивъ, правда—только
во второй разъ, за все время моей службы, обращенное ко
мнѣ ходатайство о содѣйствіи къ назначенію на мѣсто (па
этотъ разъ—псаломщика), тѣмъ по менѣе не излишнимъ
считаю объяснить, что такъ такъ назначенія на мѣста въ кругъ
моихъ правъ и обязанностей отпюдь пе входятъ, то подоб
наго рода просьбы вовсе неумѣстны и по меньшей мѣрѣ,
безполезны для просителей.
— Пожаръ церкви. 9 сего сентября, въ 6 часовъ
вечора сгорѣла ІІрупчицкая приходская Александро-Невская
деревянная церковь, Кобринскаго уѣзда, перестроенная изъ
костела; при этомъ сгорѣли всѣ причтовыя строенія; пожаръ
начался съ сарая.
— 22 августа, освящена, послѣ починки на сумму
1200 р., Лидская соборная св.-Михайловская церковь.
— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Одрижинѣ—Кобрин
скаго уѣзда, въ с. Замошьѣ—Диснѳнскаго уѣзда, въ с.
Лапеницахъ—Волковыскаго уѣзда, въ с. Малешѣ—Бѣль
скаго уѣзда. Священника: въ г. Вильно—при женскомъ
Маріинскомъ монастырѣ. Псаломщика: въ м. Цуденигакахъ
—Виленскаго уѣзда, въ с. Крево—Ошмянскаго уѣзда, въ с.
Великоберестовицѣ—Гродненскаго уѣзда, въ г. БрсстъЛитоѳскѣ—при соборѣ и въ г. Вильно—при Николаевской ц.

Протоколы Жировицкаго духовно-окруж
наго училищнаго съѣзда.
АКТЪ. 1882 года 16 іюня. Духовенство Жировицкаго

уммлищшіго округа, собравшись сего числа на окружной
училищный съѣздъ, посредствомъ закрытой баллотировки
избрали предсѣдателемъ онаго, священника Ставской церкви
Александра Красковскаго, а дѣлопроизводителемъ священ
ника. Котранской церкви Василія Любимова, о чемъ и со
ставили настоящій актъ.
Подлинпый подписали депутаты священники: Игнатій
Кончѳвскій, Іуліапъ Купаховичъ, Іоаннъ Макаровскій, Алек
сандръ Красковскій, Павелъ Михаловскій, Василій Люби
мовъ, Даніилъ Лѳхачевскій, Іосифъ Главинскій, Михаилъ
Павловичъ, Михаилъ Скабаллановичъ, Іоаннъ Гомолицкій,
Николай Дрызловъ, Петръ Преображенскій, Кипріанъ Дружиловскій, Николай Базилевскій, Василій Щѳрбинскій,
Иларіонъ Дѣдѳвичъ.
Протоколъ 1. 1882 г. іюня 16. По предъявленіи
депутатами съѣзда законныхъ довѣренностей оказались не
прибывшими па съѣздъ депутаты отъ 37, 41 и 42 десят
ковъ, хотя отъ послѣдняго депутатомъ было препровождено
отношеніе отъ 7 іюня сего года за № 24, въ коемъ пояс
нено о причипѣ неявки его по случаю развитія въ его при
ходѣ оспепной эпидеміи, почему постановили: открыть засѣ
данія съѣзда и приступить къ запятіямъ, а о появившихся
депутатахъ представить на благоусмотрѣніе Его Высоко
преосвященства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 3 іюля
1882 г. „Сообщить о появившихся въ Консисторію, Архі
епископъ Александръ".
Протоколъ 2. 1882 г.. 17 іюня, окружной съѣздъ
слушалъ отношеніе правленія училища за .№ 278 о неудоб
ствахъ настоящаго больничнаго помѣщенія при училищѣ и
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о необходимости пріобрѣсти новый домъ у монастыря, въ
которомъ съ большимъ удобствомъ можетъ быть помѣщена
больница. Постановили: такъ какъ рекомѳпдуомый правле
ніемъ училища для покупки домъ расположенъ въ низмен
ной мѣстности, омывается съ сѣверной стороны водою гпилаго пруда и по причинѣ своей сырости по соотвѣтствуетъ
правиламъ гигіены, кромѣ того самыя зданія училища до
статочно обширны для пріисканія соотвѣтствующаго помѣ
щенія для больницы, то предложеніе правленія училища
съѣздъ отклоняетъ. Для больницы же съѣздъ проситъ пра
вленіе училища пріискать другое, болѣо удобное помѣщеніе
въ самомъ училищномъ корпусѣ, для приспособленія како
ваго помѣщенія къ потребностямъ больницы съѣздъ не от
кажетъ въ необходимыхъ средствахъ, каковой протоколъ и
представить на утвержденіе Его Высокопреосвященства.
На сомъ резолюція Его Высокопреосвященства 3 іюля
1882 г. „Утверждается".
Протоколъ 3. Окружной съѣздъ слушалъ отношеніе
Литовской духовной консисторіи, отъ 8 декабря 1881 г.
за № 7579, о недостающихъ каждогодпо 33 р. 7 к.,
слѣдуемыхъ по смѣтѣ па содержаніе Жировицкаго дух. учи
лища и учиненіи новой болѣо правильной раскладки. Постанвили: пѳ имѣя возможности по представленнымъ кон
систоріей) даннымъ опредѣлить, съ какихъ именно церквей
округа слѣдуетъ вышеозначенная недоимка, и напрѳдь соста
вить болѣѳ правильную и точную раскладку съ исключеніемъ
разъ навсегда такой недоимки, оставить на будущее время
обязательнымъ для всѣхъ церквей прежній взносъ съ до
бавкой лишь къ каждой церкви въ пополненіе прописанной
недоимки шестнадцать к. сер., о чемъ представить на бла
гоусмотрѣніе и утвержденіе Его Высокопреосвященства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 3 іюля
1882 г. „Утверждается".
Протоколъ 4. Окружной съѣздъ слушалъ отношеніе
правленія училища, отъ 15 іюня сего года за № 275, съ
отзывомъ Бобринской городской управы, отъ 28 мая сего
года за № 144, объ израсходованіи послѣднею 23 р. 50 к.
на ремонтировку бывшихъ училищныхъ зданій въ г. Коб
ринѣ, въ виду крайней необходимости, па ремонтировку
каковыхъ зданій управа пѳ обязывалась; а также объ из
расходованіи па тотъ же предметъ, проживающимъ по кон
тракту въ тѣхъ зданіяхъ, Устюжскимъ полкомъ 134 р.
90 к., каковыя издержки городская управа и молкъ про
сятъ удержать изъ причитающейся арендной платы за квар
тированіе полка духовной коммиссіи, находящейся въ г.
Кобринѣ. Постановили: такъ какъ управа и Устюжскій
полкъ сдѣлали ремонтировку зданій произвольно безъ согла
сія духовной коммиссіи, членъ каковой протоіерей Пашке
вичъ проживаетъ тутъ же въ г. Кобринѣ, л притомъ не
представили никакихъ оправдательныхъ документовъ, во
преки контракту, по которому предоставлялось право рас
ходовать па этотъ предметъ только 50 руб.; то отказать
управѣ и Устюжскому полку въ пекѣ означенныхъ передер
жекъ; а такъ какъ зданія пришли дѣйствительно въ ветхость
и требуютъ ремонтировки, что видно ивъ отношенія члена
духовной коммиссіи протоіерея Пашкевича правленію Жиро
вицкаго дух. училища, отъ 22 февраля сего года за № 21,
то поручить духовной коммиссіи, по осмотрѣ зданій, при
нять всевозможныя мѣры къ временному поддержанію зда
ній, на счетъ арепдной платы, впредь до предположенной
продажи оныхъ, а о томъ, какія мѣры будутъ приняты ком
миссіей и какія сдѣланы будутъ затраты, сообщить бу-
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дущѳму съѣзду, о чемъ и представить па благоусмотрѣніе
Его Высокопреосвященства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 3 іюля
1882 г. „Утверждается“.

Протоколъ 5. Окружной съѣздъ слушалъ сообщеніе
правлепія означеннаго училища за № 364, объ ученикахъ,
но внесшихъ денегъ за свое содержаніе въ училищѣ, въ
188’/» году, а именно: Иванъ Гриіпковскій 10 р. 50 к.,
Александра, Левицкій 1 р. 50 к., Григорій Малашкѳвичъ
43 р., Никаноръ Пучковскій 7 р., Владиміръ Шнаковскій 2 р., Александръ Герѳминовичъ 25 р., Николай Ко
вальскій 1 р., Антонъ Курилло 2 р., Александръ Куль
чицкій 21 р., Николай Пашкевичъ 21 р. 50 к. Поста
новили'. Принимая во вниманіе смерть отца ученика Ивана
Гр) кіевскаго и многочисленность семейства, оставшагося
послѣ еіз смерти, и бѣдность матери ученика Владиміра
ІЛ каковскаго, числящуюся недоимку на означенныхъ уче
никахъ, съ перваго въ количествѣ 10 р. 50 к., а со вто
раго 2 р. сложить со счета: о сложеніи недоимки съ учѳниковъ Александра Кульчицкаго и Николая Пашкевича
составлены особые протоколы: относительно же другихъ уче
никовъ, не внесшихъ денегъ за свое содержаніе въ училищѣ,
просить Литовскую дух. консисторію побудить чрезъ оо.
благочинныхъ, родителей озпачепныхъ учениковъ уплатить
въ самомъ скорѣйшемъ времени училиіцу числящуюся за ихъ
дѣтьми, недоимку; о чемъ таковой протоколъ представить
па благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.
На сомъ резолюція Его Высокопреосвященства 3 іюля
1882 года „Утверждается".

Протоколъ 6. Депутаты окружнаго съѣзда слушали:
отзывъ правленія онаго училища, что, въ случаѣ замѣще
нія вакантной должности преподавателя латинскаго языка
въ III и IV классахъ при девяти урокахъ лицомъ съ акаде
мическимъ образованіемъ, слѣдуетъ ли оному преподавателю
выдавать добавочное содержаніе, если опъ согласится дѣлать
репетиціи по своему предмету. Постановили', преподаватель
каждаго предмета, пе исключая лицъ съ академическимъ
образованіемъ, за репетиціи по своему предмету, какъ за
трудъ необязательный, имѣетъ право па получѳпіѳ дополни
тельнаго содержанія, о чемъ и представить на благоусмот
рѣніе Его Высокопреосвященства.
11а семъ резолюція Его Высокопреосвященства 3 іюля
1882 г. „Утверждается".

Протоколъ 7. Депутаты окружнаго съѣзда слушали:
прошеніе учителя пѣнія Рафаловича о пазпачѳпіи ему до
бавочнаго содержанія наравнѣ съ преподавателями другихъ
предметовъ по числу уроковъ. Постановили', заявленіе г.
Рафаловича признать уважительнымъ и для зтого нынѣ
отчислить отъ суммы, отпускаемой духовенствомъ па доба
вочное содержаніе учителямъ и надзирателямъ училища и
ужо внесопной въ изготовленную училищнымъ правленіемъ
смѣту, 80 р., па будущее жо время просить училищное
правленіе при равномѣрномъ распредѣленіи вышеозначеннаго
добавочнаго содержанія между паличными учителями и над
зирателями училища, не оставлять и учителя пѣпія, кото
раго духовенство всегда имѣло въ виду при ассигнованіи
самой суммы. Настоящій протоколъ представить па утвер
жденіе Его Высокопреосвященства.
На сомъ резолюція Его Высокопреосвященства 3 іюля
1882 г. „Утверждается".
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Протоколъ 8. Депутаты окружнаго съѣзда слушали:
отношеніе правленія училища отъ 16 іюня сего года за №
277, въ которомъ правленіе, для побужденія родителей къ
болѣе аккуратному и своевременному взпосу денегъ на со
держаніе дѣтей ьхъ, просить принять мѣру, практикую
щуюся въ семъ случаѣ въ Виленскомъ духовномъ училищѣ,
то ость взыскивать съ неаккуратныхъ плательщиковъ двой
ную плату за все просроченное время. Постановили', мѣру,'
рекомендуемую правленіемъ училища относительно неакку
ратныхъ плательщиковъ узаконить для Жировицкаго дух.
училища, о чемъ и представить на благоусмотрѣніе Его
Высокопреосвященства.
На сомъ резолюція Его Высокопреосвященства 3 іюля
1882 г. „Согласенъ".
Протоколъ 9. Депутаты съѣзда слушали прошеніе свя
щенника Миронимской церкви Михаила Кульчицкаго о сло
женіи съ ного числящейся недоимки, вт> количествѣ 21 р.,'
за содержаніе сына ого Александра въ послѣдпой трети сего
учебнаго года, обучающагося въ Жировицкомъ дух. учи
лищѣ. Принимая во вниманіе его семейное положеніе и не
давнее перемѣщеніе ого на занимаемый приходъ, поста
новили'. числящуюся недоимку па сказанномъ священникѣ
въ количествѣ 21 р. сложить съ него, о чемъ представить
на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.
На сомъ резолюція Его Высокопреосвященства 3 іюля
1882 г. „Согласенъ".
Протоколъ 10. Депутаты съѣзда слушали прошеніе
и. д. псаломщика Городецкой церкви Ивана Пашкевича о
сложепіи съ пего числящейся педоимки, за содержаніе сына
его въ училищѣ за 1881 г. 10 р. и за настоящій годъ 21 р.
50 к., но имѣющаго возможности внесть таковую. Прини
мая во вниманіе его семейное положеніе, бѣдность и постиг
шее его нѳсчастіе въ семъ году, градобитіе озимаго посѣва,
засвидѣтельствованное на съѣздѣ присутствующимъ ого на
стоятелемъ, постановили', числящуюся па и. д. псаломщикѣ
Иванѣ Пашкевичѣ въ количествѣ 31 р. 50 к. сложить съ
пего, о чемъ представить ва благоусмотрѣніе Его Высокопрѳосвящѳнства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 3 іюля
1882 г. „Утверждается".
Протоколъ 11. Депутаты съѣзда слушали прошеніе
помощника Слонимскаго уѣзднаго почтмейстера Адама Маев
скаго о принятіи его сына Леонида, обучающагося въ Жировицкомъ дух. училищѣ, на казенное содержаніе въ виду
его бѣдности. Постановили: принимая во вниманіе хорошіе
успѣхи ученика Леонида Маевскаго, но отзыву членовъ
правленія отъ духовѳпства, освободить его отъ каждогоднаго
взноса за обученіе въ количествѣ 20 р., о чемъ предста
вить па благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 3 іюля
1882 г. „Согласенъ".
Протоколъ 12. Депутаты окружпаго съѣзда слушали
отзывъ правленія училища, па основаніи отношопія Литов
ской дух. консисторіи, о невозможности взносить па содер
жаніе Жировицкаго дух. училища Верхолѣсскою церковью,
Кобринскаго уѣзда, причитающихся съ оной церкви денегъ
за 188’/з годъ и за первую половину 1882А года въ
количествѣ 38 р. 40 к., по случаю пожара церкви. По
становили'. взносъ денегъ, причитающихся съ Вѳрхолѣсской
церкви, на основаніи существующей практики, возложить
на благочиніе, къ которому принадлежитъ означенная церковь.
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№ 38-й.

Учителямъ: Ивану Хлѣбцѳвичу за 17 уроковъ . 333
—
Платону Малѳшевскому за 13 уроковъ 256
Ильѣ Синеву за 15 уроковъ
; . 293
—
Николаю Соспновскому за 14 уроковъ 274
Учителю латинскаго языка въ 3 и 4 классахъ за
9 уроковъ (вакансія)...........................................
Учителю чистописанія Титу Гомолицкому за 7 ур.
Надзирателямъ: Антону Ширипскому .
—
Николаю Рафаловичу.
Эконому училища ....
Учителю пѣнія Рафаловичу .
б) Наличному штату служащихъ лица, за препо
даваніе въ приготовитѳльпомъ классѣ:
Преподавателю Закопа Божія, русско-славянскаго
языка и ариѳметики, Леонтію Проиѳвскому
320
Титу Гомолицкому, учителю чистописанія
60
Учителю пѣнія Николаю Рафаловичу
40
в) двумъ надзирателямъ...................................... 360
г) двумъ писцамъ.......................................... 200
д) Эконому ..................................................... 240
ѳ) Учителю гимнастики ...................................... 60
§ 2. Содержаніе учениковъ.
а) На 40 стипендіатовъ, считая въ годъ иа
каждаго по 65 рублей..................................... 2600
б) На 40 полустппѳндіатовъ, считая въ годъ
па
каждаго
по 32 руб. 50 кои............................. 1300
Смѣта прихода и расхода суммъ по содержанію
в)
Содержаніе
своекоштныхъ и полукошт. учоипк. 4 550
Жировицкаго духовнаго училища, составленная
на 1882/з уч. годъ.
60
г) Стипендія Іосифа Сѣмаіпко. .....
Руб. Коп.
§ 3. Содержаніе дома.
И Р И X О Д Ъ.
ототъ
Святѣйшаго
Синода,
ежегодно
а)
Повару,
гардеробщику,
столовщику и хлѣбопеку 240
Пособіе
.
4020
—
б) 12-ти служителямъ, общимъ числомъ въ годъ
пускаемое, въ количествѣ..........................
по 36 рублей каждому..................................... 432
Суммы, предполагаемыя къ поступленію отъ
у чплпщнаго шіружиагб духовенства на. содержаніе
в) Ремонтъ дома: побѣлка потолка и стѣнъ корри
................................................ 4053 47 доровъ, въ классахъ, въ малой занятной, въ спальнѣ
училища
Суммы, предполагаемыя къ поступленію отъ
и другихъ комнатахъ 40 р., покраска клеевыми крас
училищнаго окружнаго духовенства па добавочное
ками стѣнъ въ спальнѣ, въ больницѣ, пріемной и квар
содержаніе лицамъ управленія и учащимъ . . 2026 237» тирѣ помощника, смотрителя и масляными красками
Взносъ денегъ отъ своекоштныхъ и иолукоштклассныхъ досокъ (9 штукъ), столовъ въ занятныхъ,
иыхъ учениковъ .......................................... 4550
партъ и главныхъ дверей 60 р., передѣлка печекъ
60
Стипендія митрополита Іосифа Сѣмаіпко .
въ кухнѣ 20 р., устройство повой печки въ квартирѣ
Арендныя деньги, имѣющіяся въ виду отъ от
помощника смотрителя на 3 этажѣ 50 р., передѣлка
дачи въ наемъ зданій б. Кобринскаго дух. училища 560
почки въ 1 классѣ 15 р., въ квартирѣ училищнаго
Пожертвованія отъ монастырей Лит. епархіи. 160
портнаго 12 р., въ прибаипикѣ 14 р., передѣлка съ
Вѣнчиковое пособіе изъ Лит. дух. консисторіи 600
передней части двухъ печекъ въ большой занятной
90
6°/0 деньги отъ капитала архим. Марциповскаго
16 р., устройство новыхъ сводовъ въ банной печкѣ
За право обученія отъ иносословныхъ и ипо10 р. и новаго пола въ двух'ь печкахъ пекарни 8 р.,
епархіальпыхъ учениковъ............................... ЗОО
осмотръ и гдѣ слѣдуетъ починка остальныхъ печекъ
Процентовъ отъ 2-хъ 5°/0 тысячныхъ биле
20 р., починка обвалившейся стѣны въ отхожемъ мѣ
товъ съ 1-го мая 1882 года по 1-е мая 1883
стѣ 30 р., устройство новаго цинковаго дна въ умы
года—100 р., съ 5°/0 билета въ 500 р. съ
вальномъ сосудѣ съ покраскою е.о 25 р., починка
1-го марта 1882 г. ио 1-0 марта 1883 г.—
столовъ въ занятной, партъ въ классахъ, табуретовъ,
25 р. и съ 5% билета въ 150 р. за тоже время
починка насоса въ кухнѣ, желѣзной крыши надъ скаль
—7 р. 50 к. , а всего процентовъ съ билетовъ 132 50 ной и другіе расходы въ продолженіе года 50 Р ,~
Приходъ продукта,ми съ учвлпщ. огорода и луга 150
а всего на ремонтъ дома.......................... . . 370
г) Полуда мѣдной посуды
. . 55
Итого . . 16702 20'А
д) Мытье половъ и оконъ . . . . .
8
Р А С X О Д Ъ.
е)
Отопленіе
училищныхъ
зданій
.
.
.
900
Й 1. Дополнительный.
ж) Освѣщеніе училищныхъ зданій . . . 400
а) Лицамъ управленія и учащимъ добавочное воз
з) Стекольщику и кузнецу . . . . . 80
награжденіе, а именно:
Руб.
. . 30
і) Очистка отхожихъ мѣстъ .
Смотрителю училища, Даніилу Бѣллевичу . • 140
.
. 30
и)
Жалованье
трубочисту
Помощнику смотрителя, Аркадію Балландовичу за.
.
. 16
к) Мыла въ баню.....................
шесть уроковъ...................................................
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 3 іюля
1882 г. „Утверждается".
Протоколъ 13. Депутаты съѣзда слушали прошеніе
священника Гѳршоповичской церкви Давида Качановскаго,
какъ опекуна сироты Евгенія Будзилловича, воспитывав
шагося въ Жировицкомъ дух. училищѣ, о снятіи съ него,
священника Качановскаго, числящейся недоимки за содер
жаніе въ училищѣ Будзилловича 21 рубля съ копѣйками.
Принимая во вниманіе, что Евгеній Будзилловичъ круглый
спрбта и что опекунъ ого, священникъ Качановскій, забо
тится ощѳ о воспитаніи брата и сестры ого, постамоеилм:
числящуюся недоимку на священникѣ Качановскомъ 21 р.
съ копѣйками сложить съ него, о чомъ представить па бла
гоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 3 іюля
1882 г. „Утверждается".
Протоколъ 14. Депутаты съѣзда, разсмотрѣвъ смѣту
прихода и расхода, суммъ па слѣдующій 1882/а уч. годъ,
представленную училищнымъ правленіемъ при отзывѣ отъ
ІІ, іюня сего года за № 274, и признавъ таковую, за
исключеніемъ нѣкоторыхъ статей, правильною, постановили:
представить оную па утвержденіе Его Высокопреосвященства.
На. семъ резолюція Его Высокопреосвященства 3 іюля
1882 г. „Утверждается".
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л) Содержаніе лошадей............................ 132
м) На обработку училищной земли и ого
родовъ въ годъ......................................... 50
и) Страховка хозяйств. строеній на черномъ
дворѣ......................................... 16 р. 60 к.
§ 4. До содержанію библіотеки.
а) Ііа выписку педагогическихъ журналовъ и учеб
ныхъ пособій, рекомендуемыхъ Св. Синодомъ . . .100
б) На ученическую библіотеку............................... 50
§ 5. По содержанію больницы.
а) Жалованье врачу.................................. 150
б)
—
фельдшеру.............................. 100
в) Содержаніе больницыи па медикаменты . 150
§ 6. По канцеляріи.
а) Письмоводство............................................... 50
§ 7. Мелочныя надобности.
а) Мелочные расходы.......................................... 20
§8. Жалованье членамъ правленія учил. отъ духовенства.
а) Прогонная плата члопамъправл. отъ духовенства 200
б) Надзирателю, сопровождающему учошгковъ въ
Вильну на пріемныя испытанія............................... 25
§ 9. Квартирное пособіе.
а) Учителямъ: Ивану Хлѣбцевичу
. . 50
Ильѣ Синеву . ... 50
—
Николаю Сосиповскому . 50
—
Титу Гомолицкому . . 50
Итого . “Г5584 р' 60 к.
Й 10. Временные расходы.
1) Пріобрѣтеніе 135 пиковыхъ одѣялъ, по 3 р.—
405 р., 2) устройство 40 матрацовъ, по 2 р. 50 к.—
] 00 р., 3) 40 табуретовъ, но 60 к.—24 р., 4) гимна
стическихъ приборовъ па училищномъ дворѣ 35 р , 5) пола
и полокъ въ банѣ 65 р., 6) поваго ясеневаго столика въ
2 кл. 4 р., 7) поваго пола въ 5‘А арш. длины и такой
же ширины въ комнатѣ, что между кухней и столовой—
12 р., 8) пріобрѣтеніе 2-хъ перемѣнъ скатертей въ сто
ловую, всего 108 арш. по 85 к.—91 р. 80 к., 9) одной
перемѣны простынь 140 штукъ но 90 к.—126 р., 10)
пожарнаго ручнаго инструмента па случай пожара внутри
зданія—25 р.
Въ больницу: 1) Пріобрѣтеніе 15 лѣтнихъ пиковыхъ
одѣялъ по 3 р.—45 р., 2) ясеневаго комода для склада
больничнаго бѣлья 12 р., 3) 20 паръ туфлей, по 1 р. 50 к.
—30 р. 4) 2-хъ дюжинъ простынь 21 р. 60 к., 5)
2-хъ дюжинъ личныхъ полотенцевъ 12 р., 6) небольшой
мѣдной кострули для варки лѳкарства 2 р. 50 к. Итого
1010 р. 90 к. А всего 16595 р. 50 к.
Протоколъ 15. Депутаты съѣзда слушали прошеніе
унтеръ-офицера жандармскаго управленія Ивана Евстратова
о принятіи сына ого Павла на полное кавенпоо содержаніе,
обучающагося въ Жировицкомъ духовномъ училищѣ. ІІо
всестороннемъ разсужденіи о семъ постановили: въ виду
недостатка средствъ училища, въ принятіи сына просителя
на казенное содержаніе отказать, о чемъ представить па
бла. усмотрѣніе и утвержденіе Его Высокопреосвященства.
На сомъ резолюція Его Высокопреосвященства 3 іюля
1882 года „Согласенъ".
ПРОТОКОЛЪ 16. Депутаты съѣзда слушали словесное
заявленіе члена правленія отъ духовенства округа, священ
ника Девятковичской церкви Владиміра. Карскаго объ уве
личеніи ому прогонной платы. Принимая во вниманіе, что

мѣсто жительства означеннаго члена въ разстояніи отъ учи
лища болѣе 15 верстъ, почему онъ и долженъ пользоваться
большей платой отъ другого члена, мѣсто жительства кото
раго но превышаетъ и десяти верстъ, постановили: про
гонную плату означенному члену священнику Карскому уве
личить ещо па 50 р., изъ остаточныхъ экономическихъ
суммъ, о чемъ представить па. благоусмотрѣніе и утвержденіе
Его Высокопреосвященства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 3 іюля
1882 года „Согласенъ".
і
ПРОТОКОЛЪ І7. По обсужденіи и рѣшеніи дѣлъ, предъ
| явленныхъ
депутатамъ съѣзда, предсѣдатель объявилъ за
[ сѣданія съѣзда
оконченными, о чемъ и составленъ настоя
щій протоколъ.
;
Ііа семъ резолюція Его Высокопреосвященства 3 іюля
1882 года. „Читалъ".
і

Меоффпіцмышіі ©ш&пиъ»
Посѣщеніе Словенской церкви,
Ошмянскаго
уѣзда, Преосвященнымъ Сергіемъ, епископомъ
Ковенскимъ, 8 сентября
года.

Въ тихій, ясный осепній вечеръ, 8 сентября, съ четырехъ
часовъ пополудни, по разнымъ проселочнымъ дорогамъ въ
направленіи къ селу Словѳнску, стали появляться нарядныя
толпы крестьянъ обоего пола, тихо, по радостно подвигав
шіяся къ сельской церкви, красующейся среди обширныхъ
Словенскихъ равнинъ, окаймленныхъ, со всѣхъ почти сторонъ
Лѣсистыми холмами. Къ 5 часамъ вся площадь предъ цер
ковью наполнилась пародомъ; протяжный звонъ колокола,
сливавшійся съ говоромъ громадной толпы народа, указывалъ
па тревожное ожиданіе рѣдкаго въ Жизни сельскаго населе
нія торжества,—ожиданіе предстоявшаго посѣщенія Словен
ской церкви и паствы Преосвященнымъ Сергіемъ, епископомъ
Ковенскимъ.
Обозрѣвая съ паперти церковной эту густую народную
массу, притекшую къ церкви ст. желаніемъ видѣть своего
архипастыря, испросить его благословеніе и слышать его
наставленія, невольно вспомнилось грустное прошлое, когда
архіерейскія посѣщенія церквей въ этихъ краяхъ встрѣчаемы
были чуть ли не однимъ только причтомъ съ церковнымъ
старостою,—когда массы православнаго населенія пе могли
и подумать о радостной встрѣчѣ своего архипастыря, будучи
заняты въ буднишніе дни принудительными работами па
поляхъ помѣщиковъ-католиковъ, а въ праздничные,—эконо
мическими расчетами и расправами за подѣльныя упущенія.
Влагодареніе Богу, теперь уже но то, и грустное прошлое
навсегда капуло въ вѣчность.
Около 6-ти часовъ послѣдовалъ трезвонъ въ кладби
щенской церкви и вслѣдъ за тѣмъ, изъ за-опой, показалась
быстро приближавшаяся ио па,правленію къ приходской цер
кви карета ІІроосвящопнаго, сопровождаемаго начальникомъ
уѣзда п другими полицейскими чинами; начался торжест
венный звонъ и въ приходской церкви. Мѣстный старшина,
уважаемый крестьянинъ Ѳедоровичъ, встрѣтилъ Владыку у
ограды церковной съ хлѣбомъ-солью, а, члены попечительства,
въ оградѣ,—съ выносными, крестомъ, хоругвями и иконами.
Благословивъ хлѣбъ-соль и приложившись ко кресту п ико
намъ, Владыка бодро вошелъ въ церковь, въ коей,
въ притворѣ, по облаченіи въ мантію, былъ встрѣ

314

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

чекъ съ кростомъ и св. водою мѣстнымъ священникомъ,
привѣтствовавшимъ Владыку соотвѣтствующею случаю рѣчью.
Послѣ «обычной литіи и многолѣтія, ІІреосвящепный
(’ѳргій обратился къ прихожанамъ Словенской церкви съ
поученіемъ на текстъ: „непрестанно молитеся“. Поученіе
произвело глубокое впѳчатлѣпіѳ на богомольцевъ. За тѣмъ
послѣдовало святительское благословеніе народа; при чемъ,
грамотнымъ роздано болѣе 100 книжекъ духовно-нравствен
наго содержанія, а неграмотнымъ до 100 иконъ и до 500
кростиковъ. Не мало усилій потребовалось со стороны по
лиціи для сохраненія порядка въ тѣснившейся за благосло
веніемъ народной массѣ; около часу Владыка благословлялъ
народъ и затѣмъ изволилъ отправиться въ домъ свящѳпвяка,
гдѣ ио маршруту, назначенъ былъ ночлегъ Владыкѣ.
Тутъ произведена была ревизія дѣлъ и документовъ
церковныхъ, которая отличалась отъ предшествовавшихъ
ревизій небывалою строгостію, полнотою и тщательностію до
малѣйшихъ подробностей. Владыка обращалъ вниманіе и
вникалъ во все; требовалъ отчетливыхъ объясненій по каж
дой статьѣ пастырской дѣятельности священника и въ осо
бенности ио управленію приходомъ, по народному образо
ванію,—народной трезвости,—проповѣданію слова Божія и
проч. и въ нужныхъ случаяхъ изволилъ преподавать на
ставленія и замѣчанія, отличавшіяся практичностію.
На, другой депь, 9 септября, въ 8 час. утра, Владыка
милостиво благословилъ священника и его семью и, удостоивъ
его подаркомъ двухъ книгъ духовно-нравственнаго содержа
нія, въ память посѣщенія Словенской цоркви, изволилъ от
правиться, при колокольномъ звонѣ, въ дальнѣйшій путь,
для обозрѣнія прочихъ церквей Ошмянскаго уѣзда.
Словенской церкви священникъ Филаретъ Орловскій.

— Не можемъ по отмѣтить напечатанной въ „Уфим.
еп. вѣдомостяхъ" замѣчательной проповѣди, сказаппой въ

сороковой день по кончинѣ высокопреосвященнаго Мака

рія преосвященнымъ Никаноромъ, епископомъ Уфимскимъ и
Мѳнзелинскимъ, проповѣдникомъ сильнымъ и оригиналь
нымъ. Двѣ горькія утраты, двѣ незамѣнимыя утраты—
безвременныя могилы митрополита Макарія и М. Д. Ско
белева вызвали его па каоедру. Преосвященный, какъ бы
сомнѣваясь, говорить ли ому о дѣлахъ почившихъ, будетъ
ли ото умѣстнымъ, ость ліі кому до пихъ дѣло—приво
дитъ на память слова апостола, что христіанское общество
одно тѣло, что какъ отъ пораженнаго болѣзнью члена бо
литъ всо тѣло, такъ и всо общество цоркви должно скор
бѣть даже о смерти самаго малаго изъ членовъ своихъ.
Чѣмъ больше членъ погибшій, тѣмъ больше печаль. „Ви
дите ли вы, чувствуете ли, что св. апостолъ Павелъ разъ
ясняетъ пам ь какъ разъ то самое, что намъ благопотробио въ
пзстоящій часъ, отвѣчая на нашъ вопросъ: что для насъ
Макарій? что Скобелевъ? О томъ и другомъ говорено мно
го. Но и мы предъ молитвою о ихъ упокоеніи скажемъ
свое слово". Указавъ па то, что опъ ого ученикъ, прео
священный задается вопросомъ, что такое Макарій для
насъ, для Россіи, для цоркви православной? и даетъ въ
отвѣтъ краткій очеркъ развитія церковно-исторической пау
ки какъ во вселенской, такъ и въ русской цоркви. „Послѣ
священной книги Дѣяній апостольскихъ, говоритъ онъ, и
священнаго ея дѣеписателя въ возникающей исторіи хри
стіанства, мы но видимъ ни одпой цѣльной исторической
записи, ни одцого историческаго писателя цѣлыхъ три вѣ
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ка, до начала четвертаго. Первый взялся за этотъ без
цѣнный трудъ... Евсевій Памфилъ, епископъ кесарійскій.
И Евсевій оказался пе только первымъ церковнымъ исто
рикомъ, но и единственнымъ... Почти современные ему
историки Руфинъ, Сократъ, Созоменъ были только подра
жателями его... Съ тѣхъ поръ, съ копца IV и начала V
вѣка, исторія христіанства, какъ запись и оцѣнка истори
ческихъ событій, въ греко-восточной православной церкви
замолчала до самаго паденія Констаптипополя и молчитъ
дажо сегодня, на пространствѣ цѣлыхъ XIII вѣковъ". Въ
Россіи мы имѣли только сырой матеріалъ и отдѣльные
очерки, но за полное начертаніе исторіи Русской цоркви
первый взялся Макарій. Не говоря о качествахъ это. <
великаго труда, всѣмъ извѣстнымъ, еп. Никаноръ обраща
етъ вниманіе па отношеніе почившаго историка кь истори
ческимъ дѣятелямъ цоркви. „Онъ относился къ нимъ, какъ
къ отцамъ и братіямъ, ко всѣмъ съ сочувствіемъ, къ мь-мъ
съ состраданіемъ, къ другимъ съ благоговѣй.'ымь почте
ніемъ, по заповѣди Божіей, но необязательной и для исто
риковъ: чти отца и матерь твою, да благо ти будетъ
и долголіътенъ будети на земли. Оттого духъ отцовъ и
церкви отразился и па церковной исторіи Макарія. Оттого
и вчитываясь въ эту исторію, папитываошг ’я зиждитель
нымъ церковнымъ духомъ, вынося назидательно-умилитель
ное впечатлѣніе, въ духѣ православнаго христіанства, въ
духѣ лучшихъ его носителей, прошедшихъ по тысячелѣтне
му поприщу церкви Божіей въ нашемъ православномъ оте
чествѣ. Такъ и въ древнихъ благочестивыхъ повѣствова
ніяхъ Евсевія Памфила и другихь, мы дышемъ тѣмъ ду
хомъ, которымъ дышало и жило, свѣтло и радостно, мо
лодо и увлекательно, торжествуя побѣду падъ мір »мь и пѳудѳржимо возрастая въ новый міръ, христіанство первыхъ
вѣковъ; подобно тому, какъ мы дышемъ свѣтлымъ поэти
ческимъ, до сего дня но только чарующимъ, по и поуча
ющимъ міръ духомъ древнихъ оллиновъ, или крѣпкимъ, по
боровшимъ древній и скрѣпляющимъ повый міръ живымъ
духомъ древнихъ римлянъ, въ твореніяхъ Геродота п Ѳукидида, Ксенофонта и Плутарха, или жо Тита Ливія и
Корнелія Нѳпота. Опи еще принадлежали тѣломъ и духомъ
дровнѳму міру, сами благоговѣли предъ идеалами, къ ко
торымъ стремился, которые осуществлялъ въ своой жизни
древній классическій міръ. Оттого этотъ жизненный идеалъ
живо, увлекательно и съ извѣстныхъ сторонъ поучительно
отразился и въ твореніяхъ ихъ. Но позднѣйшія изслѣдо
ванія отнеслись къ этимъ идеаламъ уже скептически пото
му, что ихъ авторы были чужды этой жизни и ея духа.
И чтоже у пихъ вышло? Исторія ли, вѣрное отраженіе
жизни? Вышло нѣчто иное. Критика, наприм., Нибура въ
отношеніи къ исторической жизня древнаго римскаго чело
вѣчества,—критика Гиббона и его продолжателей до тю
бингенской школы въ отношеніи къ жизни древняго хри
стіанства,—критика въ отношеніи и къ русской пародно
христіанской жизпи нѣкоторыхъ русскихъ, какъ свѣтскихъ,
такъ и мнящихся церковными историками,—историковъ,
дѳрзпувшихъ, наприм., доказывать, что Дмитрій Донекій,
разгромившій злую татарщину, былъ не болѣе, какъ жалкій
трусъ, а Сусанівъ нарочно въ извѣстныхъ видахъ сочи
ненная сказка, или что въ пашой цѳрковпой исторіи всо
было нѳполюдски, точнѣе же этой исторіи до послѣдняго
періода собственно и по существовало, такъ какъ ого со
ставляли сказки да былины, подгоняемыя подъ извѣстный
святошескій идеалъ тогда живаго, теперь отживающаго ви-
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для созерцанія истины, то порывисто низвергаются до по
слѣднихъ, самыхъ томныхъ глубинъ человѣческаго мышленія,
почему не всѣ могутъ, а нѣкоторые даже и опасались слѣ
довать за геніальнымъ полетомъ, въ высь и глубь, ихъ
геніальной мысли. Пареніе жо мысли Макарія—это осмо
трительно трудовой, ясный, необычайно прямой, просто
прямолинейный, прямо устремленный къ цѣли, мѣрный,
ровный, постоянный, неутомимый въ небесной выси, полетъ
той птицы вожака, за которою по только могутъ, но по
сильно и должны летѣть всѣ птицы стада,, чтобы долетѣть
до страны вѣчпаго согрѣвающаго животворящаго свѣта"...
Далѣе преосвященный говоритъ, что многіе учители церкви
„поэтичнѣе, глубже Макарія, по онъ безпримѣренъ по пол
нотѣ своей выработанной въ опредѣленныхъ научныхъ рам
кахъ, закопченной богословской системы. Какъ церковный
историкъ, опъ имѣетъ себѣ предшественника, съ которымъ
можно сравнивать его, только въ лицѣ Евсевія Кесарійскаго;
по Макарій выше и ого, па сколько наше время по мас
терству научнаго изложенія опередило періодъ первыхъ
вѣковъ христіанства".

зантизма,—вся эта критика—но болѣо, какъ червоточина
исторіи и жизни, червоточина, которая ужо неспособна и
безсильна постигать эту жизнь,—которая отрицаетъ духъ
и но понимаетъ ого, которая гноитъ даже внѣшно художе
ственную, тѣлесно пластическую форму древней жизни, и
дотачивается только до остова, усиливаясь только въ немъ,
въ безжизненномъ остовѣ, только въ голыхъ костяхъ уло
вить и показать голую истину жизни, безъ всякихъ чудесъ
и тайнъ, безъ всякихъ творческихъ жизненныхъ воодуше
влявшихъ началъ. Да, пока исторія народа бываетъ не
исторіею, въ смыслѣ новѣйшей .исторической школы, а ноэзіѳю дѣйствительности, до тѣхъ поръ она воодушевляетъ и
живить народъ. А какъ станетъ опа критикою, разрушаю
щею идеалы народной жизни, съ того момента она стано
вится въ самой народной духовной жизни народа разъѣдаю
щимъ началомъ. Это нечестіе, порожденное тѣмъ самораз
ложеніемъ христіанства, которое гложетъ и гноитъ старую
Европу, которое заражаетъ по соприкосновенію и нашъ на
родный организмъ. Макарій же, какъ историкъ, хотя и
облеченъ во всеоружіе всесторонняго историческаго изслѣдо
ванія, совершенно чуждъ духа и стремленій этой мертвящей
юколы. Поэтому Макарій всегда будетъ столпомъ живаго,
вѣрнаго, правдиваго историческаго пониманія церковной
жизни, въ ея живой полнотѣ, будетъ немеркнущимъ свѣто
чемъ па недосягаемой высотѣ, будетъ руководящимъ спаси
тельнымъ маякомъ во мракѣ надвигающейся ночи и бури
среди подводныхъ камней. Мало сказать, что опъ нашъ
русскій Евсевій Памфилъ. Всякій знающій понимаетъ огром
ную разницу между ихъ историческими писаніями, если по
ио цѣнности матеріаловъ, по которой отдадимъ предпочтеніе
Евсевію, то по ихъ обилію, по широкой разработкѣ, по
вѣрности освѣщенія, по безупречности истинно трезвѳнпаго,
истинно церковнаго, истинно православнаго воззрѣнія. Вотъ
кто для пасъ Макарій, какъ церковный историкъ. И пусть
онъ отошелъ на тотъ свѣтъ, хотя и безболѣзненно, по вне
запно. Но ого на томъ свѣтѣ, надѣемся, встрѣтятъ отече
скими и братскими объятіями всѣ святые Божіи, благовѣр
ные князья, святители, подвижники и праведники и вся
церковь въ небѣ торжествующая, которыхъ память своими
многотрудными писаніями опъ прославлялъ въ церкви зомной,
въ назиданіе потомству, а не для глумленія. Всѣ они всѣмъ
своимъ святымъ соборомъ, сильны будутъ замолить и замо
лятъ грѣхи, какіе у пѳго были".
Далѣе проповѣдникъ указалъ па богословскія заслуги
мочившаго. Только трехъ богослововъ знаетъ опъ до Мака
рія: Іоапна Дамаскина, Петра Могилу и Филарета Москов
скаго, по всѣ они уступаютъ своему великому преемнику.
„Въ немъ было качество рѣдкое, никому изъ богослововъ
въ данной мѣрѣ по принадлежавшее—это необыкновенная
мѣрность и вѣрность богословскаго взгляда, необыкновенный
даръ найти и указать границу между положеніемъ богослов
скимъ и но богословскимъ, между догматическою Богооткровешіою истиною вѣры и положеніемъ человѣческаго, хотя и
богословскаго мнѣнія—качество, которое называли необык
новеннымъ чутьемъ православія. Даже у св. Іоанна Дамас
кина іі Петра Могилы имѣлись положенія, которыя, какъ
частныя соображенія по духу времени и мѣста, по тогдашней
настроенности умовъ, ныпѣ оставлены только, какъ памят
ники нѣкогда царившаго міровоззрѣнія. Величайшіе наши
мыслители, ораторы, богословы: Филаретъ, Иннокентій,
включимъ сюда и Іоанна Смоленскаго, тѣ какъ орлы, цари
пернатыхъ, то свободно и легко устремляются къ солнцу

Затѣмъ преосвященный перешелъ къ другому покойнику
—Скобелеву. Сравнивъ ого съ достойнѣйшими мужами ан
тичнаго міра, указавъ па его беззавѣтную храбрость, онъ
назвалъ ого потомкомъ но духу лучшихъ витязей Россіи
Дмитрія Донскаго, Скопина-Шуйскаго, царя Петра, Суво
рова и др. „Опъ воплотилъ въ собѣ всѣ и сказочныя и
былыя доблести русскаго богатыря, витязя, удальца. Съ
своимъ богатырскимъ, хоть и очень малымъ мечемъ въ рукѣ,
опъ шелъ, не задумываясь, не сворачивая въ сторону, не
озираясь вспять и по сторонамъ, па всякое и стоглавое и
тыслчоглавоѳ чудовище войны". Далѣе говорится о его гені
альномъ умѣ, обширныхъ знаніяхъ и высказывается сожа
лѣніе, что планы ого не доведены до конца. Одно только
утѣшеніе есть, это утѣшеніе—мысль, „что онъ исполнилъ
главное: опъ былъ и останется знаменемъ, пока еще нѳувядшѳй жизненности русскаго парода. Такіе историческіе ви
тязи... выдвигаются на историческомъ поприщѣ... только до
тѣхъ поръ, пока народъ еще силонъ жить для исторіи...
Вмѣстѣ со многими и многими тысячами самоотверженныхъ
сыновъ—героевъ, святая Русь сильна была породить ещо
іі такого сына, какъ Скобелевъ. О! значитъ, Русь святая
еще жива, ещо полна силами; съ Божіей помощью, еще но
такъ скоро умретъ!"...
Въ заключеніе преосвященный Никаноръ сравниваетъ
Макарія и Скобелева, какъ носителей выстой внутренней
жизнедѣятельности народнаго тѣла, съ тѣми нервами или
мозговыми шариками, которые, по апостолу, хотя и кажутся
слабѣйшими, но гораздо нужнѣе для организма, и требуютъ
большаго попеченія, чѣмъ другіе члены. Берегли ли мы ихъ?
спрашиваетъ онъ и съ горечью отвѣчаетъ, что на пихъ
клеветали, что ихъ убивали но разъ нравственно, что хо
тѣли помрачить ихъ славу. „Но хулы, продолжаетъ онъ.
грязнятъ только хулѣниковъ, а историческую славу не по
мрачатъ". И Цицеронъ, и Ганнибалъ, и св. Златоустъ, и
Григорій Богословъ выносили клеветы, но имена ихъ вели
ки до сего дня, а именъ хулителей ихъ рѣдко кто, да, и
никто не знаетъ. „Выходите, если смѣете, заключаетъ прео
священный, рыцари хулы, снимите ваши забрала, храбрые
метатоли грязи изъ за угла, назовите ваши славныя имена!"
(Моск. церк. вѣд.).
і
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На счетъ явленій чудесности въ нашей епархіи.
Въ послѣдніе годы въ ходу въ нашей странѣ разсказы о
[•авпаго рода, чудесныхъ явленіяхъ: то источникъ цѣлебный от
крылся, то стона отразилась на камнѣ, то на придорожномъ
деревѣ объявилась икона того или др. святаго, то свѣтъ ви
дѣвъ но ночамъ в'і. томъ или др. костелѣ, то свѣчка въ церкви
зажілась самопроизвольно и т. и. Эти сверхестествонпыя
явлеиія поирѳнмущѳетву падаютъ па мѣста, гдѣ происходитъ
совмѣстное сожительство и встрѣча двухъ вѣроисповѣданій
православнаго и латинскаго и, само-собою разумѣется, слу
жатъ своего рода зондированіемъ религіозныхъ и національ
ныхъ чувствъ п понятій народа;—точно такъ же было въ
ожиданіи 1863 года. И замѣчательно, что народъ весьма
чутокъ къ такого рода разсказамъ, не подозрѣвая, что тутъ
дѣло идетъ вовсѳ но о спасеніи души. Онъ вѣритъ всей
душой бреднямъ какой либо слабоумной бабы и песетъ свои
посильные крохи въ жертву обмана. Еще недавно мы ли1*
сали о явленіи па деревѣ, при дорогѣ, образа „Непорочнаго
зачатія" близь Ширвинтъ, начавшаго было привлекать па
родъ, и потребовавшаго вмѣшательства полиціи для прекра
щенія ейблазпа; теперь есть несомнѣнныя извѣстія о новомъ
обнаруженіи чудесности въ Гродненскомъ уѣздѣ, потребо
вавшемъ даже энергичнаго участія администраціи. Дѣло
представляется такъ: солдатская жена, проживающая па
мызѣ Положило, Берестовицкой волости, Гродненскаго уѣзда,
Іоан;..! Желудкова, женщина 45 лѣтъ отъ роду, страдаю
щая падучею болѣзнью, распространила между простонаро
діемъ слухъ, что, въ началѣ іюня, когда опа шла изъ
названной мызы въ деревню Берестовичаны къ знахарю за
совѣтомъ противъ своей болѣзни, подходя къ лѣсу, извѣ
стному подъ мѣстнымъ названіемъ Вѳрбово, въ 2’/г вер.
отъ села Великоберестовичъ, увидѣла передъ собою двухъ
женщинъ, окруженныхъ сіяніемъ и приказывавшихъ ой три
раза, въ сутки приходить па мѣсто видѣнія, молиться здѣсь
Богу, ио пить водки, пе ссориться, вести жизнь честную и
пр.; въ знакъ же того, что случай чудеснаго видѣнія дѣй
ствительно произошелъ съ Желудковою, послѣдняя разска
зывали, что ей предсказало было, что ома въ течете по
дѣли будетъ нѣмою и что видѣпіѳ откроется всѣмъ па третій
день послѣ праздника св. Петра и Павла и будетъ сопро
вождаться чудесами.
Молва объ этомъ видѣніи изъ В.-Борѳстовицы, гдѣ
тогда была значительная ярмарка, съ быстротою молніи
распространилась но деревнямъ, и иростопародіе ивъ Грод
ненскаго, Волковыскаго, Бѣлостокскаго уѣздовъ потянулось
ни святое мѣсто. Къ тому пошли разсказы и о томъ, что
какой то помѣщикъ, страдавшій долго иеизлечимою, по при
знанію докторовъ, болѣзнію и ѣхавшій въ Чѳпстоховъ на
богомолье, тоже имѣлъ чудесное указаніе помолиться въ
Вербовѣ и болѣзнь пройдетъ, что будто бы и исполнилось,
статично будетъ привести, въ доказательство значенія
пущеннаго Желудковою слуха о чудесномъ видѣніи, то об
стоятельство, что ужо 2-го іюля па явленномъ мѣстѣ на
ходилось до 5,000 человѣкъ. На мѣстѣ видѣнія клались,
во обыкновенію, депьги, холстъ, которыми нерѣдко пользомались проѣзжіе и др. Бывали дни, когда находили на
мѣстѣ, ознаменованномъ мнимымъ чудомъ, болѣе ЗОО руб.
вѣдыо.
Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.
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Противъ такого увлеченія массы слухомъ о чудесномъ
якобы явленіи двухъ сіявшихъ женщинъ, полиція приняла
эпѳргичѳскія мѣры. Пріѣхавшій на. мѣсто исправникъ при
казалъ арестовать. Желудкову и затѣмъ опа была отправлена
въ Гродну. 2-го іюля, послѣ обѣдии въ Волпкоборостовицкой церкви, священникъ Будзиловичъ, по приглашенію ис
правника, отправился съ нимъ въ лѣсъ Вербово и тамъ
обратился КТ, народу съ увѣщаніями пѳ вѣрить мнимому чуду.
Для такихъ жо увѣщаній приглашенъ былъ и ксендзъ
Цибульскій. Тѣмъ пѳ менѣе, пѳ смотря па совокуп
ныя мѣры полиціи и духовенства, крестьянская масса съ
трудомъ разубѣждается, жертвуя своими подаяніями; мало
того, самое участіе полиціи и др. административныхъ лицъ,
перетолковывается въ смыслѣ но отрицанія, я утвержденія
чуда,—пріѣзжали молъ па поклоненіе. Собрано уже до полу
торы тысячи р., коп и записаны въ книги Великоберестовицкой церкви, но вслѣдствіе возникшей переписки, эти
деньги препровождены въ депозиты Гродненскаго губерн
скаго правленія. Послѣдняя мѣра самая раціональна'!
и хорошо было бы, съ соблюденіемъ строгаго контроля,
примѣнять ее ко всѣмъ подобнымъ случаямъ. Крестьянка
Желудкова, помѣщенная въ Гродненской окружной лѳчсбиицѣ, ио освидѣтельствованіи врачами, оказалась страдаю
щею нервнымъ разстройствомъ вслѣдствіе излишняго упо
требленія горячихъ напитковъ, а потому подвержена исте
рическимъ припадкамъ и галлюцинаціямъ.

— „Гус. Курьеру" телеграфируютъ- изъ Скопина:
„Рыковъ долженъ милліоны. Положеніе Скоиппскаго банка
безнадежно. Касса куста. Кредиторы съѣхались со всѣхъ
концовъ Россіи, проживаются и оплакиваютъ свою участь.
Къ директору Рыкову никого но допускаютъ".

— Объявленіе. Колокольный заводъ А. Влодковскаго
въ городѣ Веніровга, отливаетъ новые и переливаетъ ста
рые колокола по умѣренной цѣнѣ, съ доставкою по желѣз
ной дорогѣ
Переливъ же разбитыхъ колоколовъ на мѣстѣ, тамъ гдѣ
они находятся, можетъ производится только въ лѣтнее время.
справочный

и ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ

СЛОВАРЬКЪНОВОМУ ЗАВѢТУ
И Я Т Ь К II и г ъ.
Первая книга „Словаря" вышла и равсылается подпис
чикамъ. Въ „Словарь" войдетъ по менѣе 125 печатныхъ
листовъ большаго формата, раздѣленныхъ на мять книгъ,
такъ что во всемъ „Словарѣ" будетъ но менѣе 2000 стра
ницъ, или 4000 столбцовъ. Подписная цѣпа иа всѣ пять
книгъ „Словаря": па обыкновенной бумагѣ восемь рублей,
на волоповой—двѣнадцать рублей. Пересылка 1 р. 50 к.
Подписка принимается у издателя: Петра Андреевича
Гилътебрандта, Петербургъ, Надеждинская, 36.

— При семъ № прилагается, пройсъ-кураптъ
канта цѳрковпыхъ вещей Сытова.
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О ИВАНА ЕГОРОВИЧА

® СЫТОЕ А О
1) Главный магазинъ и фабрика на Мясницкой, въ соб. домѣ,
2) на Ильинкѣ, на углу Суровскаго ряда.
------------ "«ж><&Ч<ЯЕ4><ф<х-------------

МОСКВА,
Типографія А. В. Кудрявцевой. Мясницкая, д. Сытона-

187 8.

ФАБРИКАНТА

Парчевыхъ ризницъ, золотыхъ и серебряныхъ парчей, глазетовъ, моарефризе, бархата съ золотомъ и серебромъ, форменной матеріи, рипса, шелко
выхъ матерій, гаса, бахрамы, кистей, крестовъ, золотошвейныхъ издѣлій.
Шитыхъ золотомъ: Плащаницъ, Хоругвій, Митръ, Воздуховъ.

Серебряпыхъ вещей, 84 пробы: Сосудовъ, Дарохранительницъ, Евангелій,
Крестовъ, Дароносицъ, Мирницъ, Ризъ на иконы, Кадилъ и прочихъ вещей.

Бронзовыхъ и аплике посеребреныхъ вещей: Паникадилъ, Подсвѣчни
ковъ, Лампадъ, Хоругвій, Плащаницъ, Гробпицъ и прочихъ вещей.

Иконы различнаго письма, полковыя створы и Походные Иконостасы. Всѣ

Военно-офицерскія вещи.
Рдзсылая настоящій Наіпъ Ирейсъ - Куратнъ, издѣлій собственной фаб
рики, льстимъ себя надеждою, что благосклонная публика, не оставитъ оный

безъ вниманія.
Фабрика существуетъ съ 1800 г., которая имѣетъ слѣдующія награды:

1) въ 1849 году, за мануфактурную выставку медаль и похвальный листъ;
2) въ 1851 году за всемирную Лондонскую выставку, медаль и похвальный
листъ; 3) въ 1857 году за Варшавскую мануфактурную выставку Государ
ственнаго герба съ дипломомъ; 4) въ 1861 году за С.-Петербургскую выставку
вторично Государственнаго герба съ дипломомъ; 5) въ 1862 году Лондонская
всемирпая выставка удостоила нашу фабрику почетнымъ похвальнымъ отзы
вомъ; 6) въ 1870 году за С.-Петербургскую, всероссійскую мануфактурную

выставку медаль и похвальный листъ; 7) въ 1873 году за Вѣнскую мануфак
турную выставку меднлі и похвальный листъ; 8) въ 187В п^ду, за Филадель
фійскую несмирную выставку, въ Америкѣ, Медаль и похвальный листъ.

На требованіе вещей по Прейсъ - Куранту, всѣ Монастыри, Соборы и
Церкви, могутъ деньги высылать впередъ или по полученіи вещей; въ послѣ
днемъ случаѣ требованія должны ркрѣнлиться церковной печатью, за подписомъ

настоятеля и церковнаго старосты.
При требованіи вещей, прошу адресъ писать, какъ можпо точнѣе, что-бы

не встрѣтилось недоразумѣпій.
Всѣ вещи высылаются на счетъ магазина, исключая мѣдныхъ и гро-

моздекихъ вещей, а также и служебныхъ книгъ.

Магазинъ принимаетъ въ ломъ старыя вещи, золотыя, серебряныя и мѣд
ныя, по существующимъ цѣпамъ, и исправляетъ за ново.

Парчи, гасы и проч. высылаются матеріалами, или сшитыми вещами.
При требованіи облаченій для Священника и Діакона необходимо озна
чить ростъ: большой, средній или малый. Для Престоловъ, Жертвенниковъ,
Аналоевъ и столиковъ, написать высоту, длину и Ширину.
Означенный ІІрейсъ-Курантъ прогну сохранить въ теченіи 10 лѣтъ такъ,

что въ продолженіи этого времени издаваться не будетъ.
Всѣ требованія прошу адресовать въ Москву па Мясницкой улицѣ, въ

Соб. домъ, Почетному Гражданину Егору Ивановичу Сытову.

Другой магазинъ находится на Ильинкѣ, на углу Суровскаго ряда въ
К.ІЭПП

Москвѣ.
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Дозволено Цензурою. Москва, Ібіго Ноября 1877 года.
Типографія А. В- Кудрявцевой. Мясницкая, думъ Сытова, кв. № 2-й.

НАЗВАНІЕ ВЕЩЕЙ.
Цѣпа.

Цѣни.

ГТ“—п
Р.

г.

ПАРЧЕВЫЯ РИЗНИЦЫ.
1.

Изъ парчи золотой богатой,
однозолотной или съ иіелковъгми цвѣтами, шириною 16
и 18 верш. цѣною 40 р. за
аршинъ.
Рпза.......................................
Епитрахиль ..........................
Поясъ ......................................
Пара поручей........................
Набедренникъ ......................
Палица.................................... •.
Стихарь.....................................
Орарь..........................
Воздухи шитые серебромъ по
золотому глазету.................
Подризникъ серебрянаго глазета . . . .......................
Одежда на престолъ. . . .
Покровъ па престолъ . . .
Одежда па жертвенникъ съ
з-хъ сторонъ. . . . . . .
Покровъ на жертвенникъ .
Одежда на апалой съ пеленой
Одежда на столикъ съ пелепой.......................................
Архіерейскій саккосъ . . .
Амофоръ большой.................
Амофоръ малый.....................

276 50
65 —
14 65
11 65
48 50
41 75
345 50
55

84 —
69 75
431 ш
204 —
329 50
156 —
312 75

312
359
166
88

75
50
75
75

2.

Изъ парчи золотой богатой,
однозолотной или съ иіелковыми цвѣтами цѣною 30 р,
за аршинъ.
Риза.......................................
Епитрахиль ..........................
Поясъ ......................................
Пара поручей ......................
Набедренникъ ......................

265 —
52 —
13 69
13 69
15 63

Палица....................... . ■ • •
Стихарь..........................
Орарі........................................
Воздухи шитые серебромъ по
золотому глазету.................
Подризникъ золотаго или
сереб. рипса ......................
Одежда на престолъ . . .
Покровъ на престолъ.. . .
Одежда на жертвенникъ съ
3-хъ сторонъ.....................
Покровъ па жертвенникъ..
Одежда на аналой съ пеленой.......................................
Одежда на столикъ съ неленой ...................................
Архіерейскій саккосъ . . .
Амофоръ большой. ....
Амофоръ малый.....................
«О
О.

к.

36 75
325
52 53
70

50 'ТГ
400 —
200

ЗОО ——
135
300 —

ЗОО —
350 —
150
75 •*“*

Изъ парчи золотой богатой,
однозолотной или съ гаелновыми цвѣтами, цнтою 26
р. за аршинъ.
Риза..........................................
Епитрахиль.............................
Поясъ ......................................
Пара поручей.........................
Набедренникъ ......................
Палица.....................................
Стихарь.. . . . . . . . .
Орарь.......................................
Воздухи шитые серебромъ
по золотому фрпзе. . . .
Подризникъ изъ рипса. . .
Одежда па престолъ. . . .
Покровъ на престолъ.. . .
Одежда па жертвенникъ съ
3-хъ старонъ........................
Покровъ на жертвенникъ..
Одежда па аналой съ пеленой.......................... ....

248
47
12
12
40
33
295
47

01)

19

Гі
63
62
70
53

68 50
50 ГГ?
38 5 —
187 (ТП
296 50
165 50

287 75

Цѣни.

г.

Одежда на столикъ съ пе
леной......................................
Архіерейскій саккосъ . . .
Амофоръ большой.................
Амофоръ малый.....................

75
325 —
140 —
70 —

4.

Изъ парчи золотой богатой,
однозолотной и съ шелко
выми цвѣтами цѣною 20 р.
за аршинъ.
Риза.......................................
Епитрахиль ..........................
Поясъ. .... .................
Пара поручей ......................
Набедренникт.........................
Палица........................ ....
Стихарь ..................................
Орарь.......................................
Воздухи шитые серебромъ
по золотому глазету . . .
Подризникъ изъ рипса. . .
Одежда па престолъ. . . .
Покровъ на престолъ.. . .
Одежда на жертвенникъ съ
3-хъ сторонъ.....................
Покровъ на жертвенникъ. .
Одежда на аналой съ пеле
ной..........................................
Одежда на столигъ съ пе
леной......................................

190 37
37 60
9 43
9 43
32 60
26 25
237 37
35 40
66
50
315
152

—
—
—
45

246 '—;
123 50

2 13 50
243 50

5.

Изъ парчи золотой богатой
однозолотной или сь шел
ковыми цвѣтами цѣною 18
р. за аршинъ.
Риза......................... . . .
Епитрахиль ..........................
Поясъ.......................................
Пара поручей .....................
Набедренникъ......................
Палица.....................................
Стихарь...................................
Орарь.......................................

Цѣна.

к.

175 87
35 85
8 68
8 68
30 60
24 50
217 37
33 35

Р.

Воздухи шитые серебромъ
по золотому глазету . . .
Подризникъ изъ Рипса. . .
Одежда па престолъ. . . .
Покровъ па престолъ.. . .
Одежда на жертвенникъ съ
3-хъ сторонъ........................
Покровъ на жертвеппикъ..
Одежда па столикъ съ пе
леной .....................................
Одежда па аналой съ пеле
ной......................................... .

I К.

65
50
287
14045

223
113

223 50
223 50

в.
Изъ парчи золотой однозо
лотной или съ шелковыми
цвѣтами цѣною 16 р. за
аршинъ.
Риза.......................................
Епитрахиль ..........................
Поясъ............................. . .
Пара поручей .....................
Набедренникъ ......................
Палица........................ ....
Стихарь.........
Орарь.......................................
Воздухи шитые синелью по
золотому глазету.................
Подризникъ серебрянаго мо
ре ...........................................
Одежда на престолъ. . . .
Покровъ иа престолъ.. . .
Одежда на жертвенникъ съ
3-хъ сторонъ .....................
Покровъ на жертвенникъ..
Одежда на аиалой съ пеленой
Одежда на столикъ съ пе
леной......................................

160 87
33 85
8 18
8 18
28 60
24 —
197 37
31 35

35 —
40 Т-.
259 -128 45
200 50
102 50
203 30

203 50

.4 Т.

Изъ парчи золотой однозо
лотной или съ шелковыми
цвѣтами цѣною 14 руб. за
аршинъ.
Риза..........................................

146'87

Цѣпа.

Цѣна.

Р. 1 к.

Епитрахиль ..........................
Поясъ.......................................
Пара поручей.........................
Набедренникъ .....................
Палица....................................
Стихарь...................................
Орарь............................. . .
Воздухи шитые синелью по
золотому глазету.................
Подризникъ серебрянаго мо1>е............................................
Одежда па престолъ. . . .
Покровъ на престолъ.. . .
Одежда на жертвенникъ съ
3-хъ сторонъ........................
Покровъ на жертвенникъ .
Одежда на апалой съ пеленой
Одежда на столикъ съ пеленой.....................................

31
7
7
26
22
177
29

85
68
68
60
—
37
35

32 —

38
231 —
116 45
178 —
92 •
183 50
183 50

8.

Изъ парчи золотой однозо
лотной или съ шелковыми
цвѣтами цѣною 12 руб. за
аршинъ.
Риза.......................................
Епитрахиль ..........................
Поясъ ......................................
Пара поручей .....................
Набедренникъ ......................
Палица.....................................
Стихарь ..................................
Орарі........................................
Воздухи шитые синелью по
золотому глазету.................
Подризникъ серебрянаго или
золотаго море......................
Одежда на престолъ. . . .
Покровъ на престолъ . . .
Одежда на жертвенникъ съ
3-хъ сторонъ......................
Покровъ па жертвенникъ .
Одежда на аналой съ пеленой.......................................
Одежда па столикъ съ пеленой.......................................

130
29 85
7 18
7 18
24 60
21
157 37
27 35
30 *<-

38 —
203 —
104 45
155 50
81 50
163 5<

163 50

Р.

к.

ѳ.

Изъ парчи золотой однозолотной или съ шелковыми
цвѣтами цѣною 10 р. за
аршинъ.
Риза.......................................
Епитрахиль ..........................
Поясъ.......................................
Пара поручей ......................
Набедренникъ .....................
Палица ...................................
Стихарь ..................................
Орарь......................................
Воздухи шитые синелью по
золотому море......................
Подризникъ серебрянаго или
золотаго море......................
Одежда на престолъ . . .
Покровъ на престолъ . . .
Одежда на жертвенникъ съ
3-хъ сторонъ ......................
Покровъ па жертвеппикъ .
Одежда на апалой съ пеленой.......................................
Одежда на столикъ съ пеленой.......................................

115 87
27 85
6 68
6 68
22 60
20 —
137 37
25 35
ЛЗГ1 1

22

38 —
175 —
<12 45
і :
133
71
143 5і

143 50

ю.

Изъ парчи золотой однозо
лотной или съ шелковыми
цвѣтами цѣною въ 8 р. за
аршинъ.
Риза.......................................
Епитрахиль ..........................
Поясъ.......................................
Пара порѵчей .....................
Набедренникъ .....................
Палица ..................................
Стихарь...................................
Орарь.......................................
Воздухи шитые синелью. .
Подризникъ серебрянаго или
золотаго море......................
Одежда на престолъ . . .
Покровъ на престолъ . . .

100 87
25 85
6 18
6 18
20 60
19 —
117 37
23 35
20
38
147
80 45

1 Цѣна.

Г.

Одежда на жертвенникъ съ
3-хъ сторонъ ......................
11050
Покровъ на жертвенникъ .
60 50
1 .
Одежда на апалой съ Пеленой .... ......................
12:'.
Одежда на столикъ съ пеленой 1 . .............................. 1 123 50
квцтік'І
11.
!
і

Изъ парчц золотой однозолопіиогі или съ шелковыми
цвѣтами 6 р. за аршинъ.

іип 11 11
'< ІНІі|

ІЙ.

Изъ парчи однозолотной или
осей серебряной съ шелковыпи цвѣтами цѣною 5 р.
[ за аршинъ.

Орарь .....................................
Воздухи шитые синелью. .
Подризникъ море или штофа.
Одежда иа престолъ. . . .
Покровъ на престолъ . , ,
Одежда на жертвенникъ съ
3-хъ сторонъ
Покровъ на жертвенникъ. .
Одежда на аналой съ пеле
ной ... і..........................
Одежда на столикъ съ пе
леной. .........

12 10
20 —
25 —
9 о 50
46 45

71 26
41 86
69 30

69 30

48’ 5
13 —
2 80
280
9 97
10 12
53 40
10,10
20—1
20 —
67,50
34145
48,75
3136

49,30
49 30

14.

Риза.......................................
Епитрахиль ..........................
Пойсъ......................................
Пара поручей .'.................
Набедренникъ........................
. У .

Р._ I к.

1
13.
70 56
1б|—|
Изъ парчи золрціой однозо3 53 лопіноЦ съ цвѣтами или съ
Р[бб|
синелью цѣной 3 р. за ар
12 971
шинъ.
11|62
8340 Риза..................................... .
13 10, Епитрахиль ..........................
2(1
Поясъ.......................................
Пара поручей.........................
25;—| Набедренникъ................. ....
109,50 Палица. ..... ... .
52 45 Стихарь..................... ....
Орарь . .
..........................
82,50 Воздухи шитые синелью. .
47 11 Подризникъ море или штофа.
Одежда на престолъ. . . .
79 30 Покровъ па престолъ . . .
Одежда на жертвенникъ съ
7930
3-хъ сторонъ........................
Покровъ па жертвенникъ .
Одежда па аналой съ пеле
ной. . . . ..............................
Одежда на столикъ съ пе
леной. . . . . .....................

Риза.......................................
Епитрахиль......................... .
Нояс1ѣ. .........
Пара поручей ......
Набедренникъ . . . д . .
Палица......................... .>. .
Стихарь..................................
Орарь .....................................
Воздухи шитые синелью. .
Подризникъ серебрянаго или
золотаго - море......................
Одежда на престолъ . . ,
Покровъ на престолъ . . .
Одежда, па жертвенникъ съ
3-хъ сторонъ ......................
Покровъ на .жертвенникъ .
Одежда на апалой съ пелепой . ...................................
Одежда па столикъ съ пеле^
ной.......................................

Стихарь....................

Цѣпи.

к.

|

63 5 Изъ парчи золотой съ цвѣ
15'—' тами цѣною 2 р. за аршинъ.
3 30,
Я 30 Риза. . . . . . ; .
.
11 971 Епитрахиль.....................
1112 Поясъ. . . .’. . . . . .
73,40 Пара поручей........................

■гфді
36,45
10 50
2і85
2 35

г. | к.
Набедренникъ.,......................
Пядица . ............................ ..
Стихарь. . . . . .................
Орарь.................................. .
Воздухи шитые синелью. .
Подризникъ море иля Штофа
Одежда на престолъ. . . .
Покровъ на престолъ .
.
Одежда на жертвой никъ съ
3-хъ сторонъ..................
Покровъ на жертвенникъ. ,
Одежда на аналой съ пеле
ной . . . . ..........................
Одежда на столикъ* съ пе
леной......................................
Примѣчаніе. Всѣ вышеозначен
ные парчи дли ризницъ новѣйшихъ
рисунковъ и лучшей доброты.

ГЛАЗЕТОВЫЯ РИЗНИЦЫ
СЪ КРЕСТАМИ И ГЛАДКІЕ.

16.

Изъ глазета золотаго съ серебряными крестами высшаго сорта, цѣною 10 руб. за
аршинъ.
Риза........................ ..
Епитрахиль.
Поясъ.......................................
Пара поручей . ... . .
Набедренникъ........................
Палица......................... ѵ . .
Стихарь . ............. •. .. .
Орарь. .........
Воздухи ..................................
Подризникъ серебр. глазета.
Одежда па престол'ь. . . .
Покровъ на престолъ . . .
Одежда на жертвенникъ съ
3-хъ сторонъ................ ?> .
Покровъ на жертвенникъ.,.
Одежда на аналой ст. пеле
ной .......................................
Одежда на столикъ съ пе
леной.

8,47
9(3'7
40,50
9.10
18г20 —
4829,75

1в.

Изъ глазета золотаго съ се
ребряными крестами, цгъною
въ 7 р. 50 к. за аршинъ.

Риза.................... ■. . •. .
Епитрахиль. . ......................
Поясъ. . . ..........................
Пара
поручей.........................
37 І50 Набедренникъ.........................
26 іи Палица. .
Стихарь.......................... . . .
. 39 30 Орарь.......................... '.
Воздухи ...................................
39 80 Подризникъ изъ рипса. , .
Одежда на престолъ... .
Покровъ па престолъ . . .
Одежда на жертвенникъ съ
3-хъ сторонъ....................... і
Покровъ на жертвенникъ. .
нЧ Одежда на аналой съ пеле
ной..........................................
Одежда па .столикъ съ пеолѳной. . . ..........................
Архіерейскій саккосъ. . . .
ВІІ
Амофоръ большой.................
Амофоръ малый. .....

128 87
30 хЦ
7 18
7 18
24 75
22 50
140 12
25 12
89 50

70 Ц—
175 1«Г
102 12
—

133
92 Я
143 50
143 50

Примѣчаніе. Изъ Означеннаго
глазета была устроена риппица
по распоряженію Святѣйшаго ІІравительстуюіцаго Сѵнода, для всѣхъ
С. - Петербургскихъ Монастырей
Соборовъ и Церквей, на нашей
фабрикѣ.

1*7.

Изъ глазета золотаго съ се
ребряными крестами, цѣною
въ 6 р. 50 к. за аргиинъ.
Гиза..........................................
Епитрахиль. ...................... ....
Поясъ..................... ....
Пара поручей.........................
Набедренникъ........................
Палица . . . ..........................
Стихарь. ...............................
Орарь.......................................

107 12
24 25
5 60
5 50
19 35
19 60
116 10
23 50
35 —
50 127 50
68 65

94 12
62 27
96 60

96 60
176І 20
83 85
46! 50

Цѣна

Воздухи ..................................
Подризникъ изъ рипса. . .
Одежда на престолъ. . . .
Покровъ на престолъ . . .
Одежда на жертвеппикъ съ
3-хъ сторонт.........................
Покровъ на жертвенникъ. .
Одежда на аналой съ пеленой..........................................
Одежда на столикъ съ пеленой......................................

Р. К.
.11
—
48
113 65
55 50
871 2
49 24
і
84 75

84 75

18.

Изъ глазета серебрянаго съ
золотыми крестами, цѣною
въ 6 р. 50 к. за аршинъ.
Риза..........................................
Епитракиль ..........................
Поясъ.......................................
Пара поручей.........................
Набедренникъ ......................
Палица ..................................
Стихарь ..................................
Орарь......................................
Воздухи ..................................
Подризникъ изъ рипса . .
Одежда на престолъ. . . .
Покровъ на престолъ . . .
Одежда на жертвенникъ съ
3-хъ сторонъ........................
Покровъ на жартвепникъ. .
Одежда на апалой съ пеленой.........................................
Одежда на столикъ съ пеленой......................................

1’. | к.
Палица.....................................
Стйхарь ..................................
Орарь.......................................
Воздухи ..................................
Подризникъсеребря нагоглазета.......................................
Одежда на престолъ. . . .
Покровъ на престолъ . . .
Одежда на жертвенникъ съ
Зхъ сторонъ......................
Покровъ на жертвенникъ. .
Одежда на аналой съ пеленой.......................................
Одежда на столикъ съ пе
леной......................................

2387
220 12
3612
56 —
70 —
287 —
149 22

222 25
127 25
223 —
223 —

ео.
70 25
10 00
3 60
3,60
13,54
13 80
82|70
15 -432
45
110 50
53 50
83 —
48 —

82 50
82 50

1Ѳ.

Изъ глазета золотаго глад
каго двойнаго цѣною въ 18 р.
за аршинъ.
Риза..........................................
Епитрахиль.............................
Поясъ.......................................
Пара поручей.........................
Набедренникъ .....................

Цѣна.

Изъ глазета золотаго гладкаго
ггѣною въ 9 р. за аршинъ.
Риза ..........
Епитрахиль ..........................
1 Іоясъ.......................................
Пара норучей.........................
Набедренникъ......................
Палица ..................................
Стихарь ..................................
Орарь.......................................
Воздухи ..................................
ІІмДрИЗНИК'Ъ ССрсСірлІІілі ѵ МП*
ре...........................................
Одежда на престолъ. . . .
Покровъ на престолъ . . .
Одежда на жертвенникъ съ
3 хъ сторонъ ......................
Покровъ на жертвенникъ. .
Одежда на аналой съ пеленой.......................................
Одежда на столикъ съ пеленой.......................................

95 —
19 —
4 75
4 75
17
12 25
112 —
18 50
28
40 —
150
80

115
65

■

115

115 —

81.

188 87
37 5
9 18
9 18
32 75

Изъ глазета золотаго гладкою, ціъною въ 6 р. 1)0 11.
за аргиинъ.
1’иза..........................................
г

г

76 25

Цѣна.

Цѣна

Р.

ь 1 к.
Епитрахиль.............................
Поясъ.......................................
Пара поручей.........................
Набедренникъ......................
Палица.....................................
Стихарь ..................................
Орарь.......................................
Воздухи .......................................
1 Іодризникъ серебрянаго
■
море........................................... 1
Одежда па престолъ. . . .
Покровъ на престолъ . . .
Одежда на жертвенникъ съ
3-хъ сторонъ .....................
Покровъ на жертвенникъ .
Одежда на аналой съ пеленой.......................................
Одежда на столикъ съ пеленой.......................................

16 50
15
4 15
15 50
11|25
89' 50
161 —
25 —
'''
25
115
65 —

102 50
52 50

92 50
92 50

22.

Изъ глазета серебрянаго і.гаднаго двойнаго гѵѣною въ 15 р.
за аршинъ.
Риза..........................................
Епитрахиль. .......
11оясъ......................................
Пара поручей........................
Набедренникъ........................
Палица.. . ..........................
Стихарь .................................
Орарь......................................
Воздухи....................................
Подризникъ серебрянаго
море.......................................
Одежда на престолъ . . .
Покровъ на престолъ . . .
Одежда на жертвенникъ съ
3-хъ сторонъ.....................
Покровъ па жертвенникъ .
Одежда на аналой съ пеленой.......................................
Одежда па столикъ съ пеленой..........................................

165 50
31 5
7 80
7 80
27 —
22 50
178 50
31 иД
45 75
40 иіі
225 —'
114 12

195 1
102 57

180 —
180

|

к.

23.

Изъ глазета серебрянаго глад
каго цгъною въ 8 р. за аршинъ.
Риза.......................................
Епитрахиль ..........................
Поясъ.....................
;
Пара поручей ......................
Набедренникъ ......................
Палица ..................................
Стихарь...................................
()рарь.......................................
Воздухи...................................
Подризникъ серебрянаго
море.......................................
Одежда на престолъ. . . .
Покровъ на престолъ . . .
Одежда на жертвенникъ съ
3-хъ сторонъ.....................
Покровъ на жертвенникъ. .
Одежда на аналой съ пеленой.......................................
Одежда на столикъ съ пеленой.......................................

85
16 —
4—
4—
16 —
14
97 —
17 —
35
40 —
145 —
сгз

113 —
60
120
120 •—

24.

Изъ глазета серебрянаго глад
каго цгъною въ 6 р. за аршинъ.
Риза.......................................
Епитрахиль ..........................
Поясъ......................................
Пара поручей .....................
Набедренникъ ......................
Палица ...................................
Стихарь...................................
Орарь......................................
Подризникъ серебрянаго
море.......................................
Одежда на престолъ . . .
Покровъ па престолъ . . .
Одежда на жертвенникъ съ
съ 3-хъ сторонъ.................
Покровъ на жертвенникъ .

70
14
3
3
13
18
82
16

25
50
80
80
70
70
70
36

25 —
106 40
52 68
81 40
47 40

Цѣна.

Цѣни.

Р.

Р. | К.

26-

Одежда на аналой съ нелепой.......................... ....
Одежда на столикъ сь пеле
ной ................. ....

81

81 60

Примѣчаній. При заказѣ риз
ницы изъ статей 22, 23, 24, необ
ходимо упомянуть, ризу-и стихарь
сдѣлать съ золотыми глазетовыми
оплечьями или сь гладкими сереб
ряными.
Съ золотыми оплечьями ризница і
именуется Богояплспская, асъ бѣ
лыми Александровская.

ПО ЗОЛОТОМУ II СЕГЕВРЯІІОМУ

<І> О И У.
3<1І1

I

И.ѣ малиноваго уархата, съ
бѣлымъ или золенаю съ бѣ
лымъ по золотому фону, или
голубаго по серебряному фо
ну, цѣною за аргиинъ 12 р.
Риза.......................................
Епитрахилі.............................
Поясъ......................................
Пара поручей . . .. .
Набедренникъ . . ... .
Палица ..................................
Стихарь..................................
Орарь.......................................
Воздухи ..................................
Подризникъ серебрянаго
море. .........
Одежда па престолъ . . .
Покровъ па престолъ . . .
Одежда на жертвенникъ съ
3-хъ сторонъ ......
Покроръ па жертцеиникъ. ,
Одежда на аналой съ пеле
ной ....... , . •
Одежда па столикъ съ пеле
ной .......................................

11зъ малиноваго бархата по
золотому фону или голу
баго по серебряному фону
Цѣною за аргиинъ 6 р.
Риза.......................................
Епитрахиль ..........................
Поясъ......................................
Пара поручей .....
Набедренникъ ......................
Палица...................................
Стихарь..........................
Орарь...................
' •
Воздухи...................................
Подризникъ серебря наго
море............. .... • • • • • •
Одежда на престолъ. . . .
Покровъ па престолъ . . .
Одежда на жертвенникъ съ
3-хъ сторонъ ......................
Покровъ на жертвенникъ .
Одежда на аналой съ пеле
ной .......................................
Одежда на столикъ съ пеле
ной .......................................

РИЗНИЦЫ БАРХАТНЫЯ

25.

К.

7025
18|28
4’42
4 42
1370
15І50
8260
15; 30
2525
100 40
52:68

2Т.

Изъ бархата разноцвѣтнаго
по золотому фону цѣною за
аршинъ 5 р.

I

Риза.......................................
Епитрахиль ..........................
Поясъ.......................................
Пара поручей ......................
Набедренникъ ......................
Палица ...................................
Стихарі....................................
Орарь.......................................
Воздухи...................................
122 50 11одризпи къ серебря наго
море.......................................
87 50
Одежда на престолъ. . . .
132 50 Покровъ на престолъ , . .
Одежда на жертвенникъ съ
3-хъ сторонъ
132 50

■22
!Ы

47
6!)

Цѣна.

к.

Покровъ па жертвенникъ. .
Одежда на аналой съ.пеленой.......................................
Одежда на столикъ съ пелевой.......................................
2Ѳ

Изъ бархата малиноваго, пун
цовая, пеленаю, пансв или
голубаго по золотому фону
и такихъ - же цвѣтовъ по
серебряному фону цвѣтами
или крестами, цѣною за аргимнъ 4 р.

13 и.

72 15
72 15

р.

Поясъ.......................................
Пара поручей ......................
Набедренникъ ......................
Палица ...................................
Стихарь....................................
Орарь. . . . ; .................
Воздухи. ........
I Іодризникъ серебрянаго
море..............................
.
Одежда на престолъ. . . .
Покровъ на престолъ . . .
Одежда на жертвенникъ съ
3-хъ сторонъ ......................
Покровъ па жертвенникъ .
Одежда на аналой съ пеленой.............................. и. .
Одежда на столикъ съ пеле
ной .......................................

Риза.................................. . .
55 2 5
Епитрахиль ..........................
16 23
Поясъ. . . .
". . . .
3 93
Пара поручей .....................
3 93
Набедренника.........................
11 75
30.
Палица ..................................
14 60
Стихарь ..................................
62 90 Изъ бархата малиноваго, зе
Орарь.......................................
13 30 ленаго или пансе, по жел
Воздухи ..................................
22 50 тому фону аплике, съ апли
Подризникъ серебрянаго
ке прикладомъ цѣною въ 2 р.
море.......................................
21 ’П
за аршинъ.
Одежда па престолъ . . .
79 40
Покровъ на престолъ . . .
40 68 Риза..................... ....
Одежда па жертвенникъ съ
Епйѣрахиль......................... .
3-хъ сторонъ ......................
59 3 Поясъ. . . .... . . .
Покровъ на жертвенникъ .
37 25 Пара поручей ......................
Одежда на аналой сі> пелеПабедрепникі.........................
ной.......................................
61 50 Палица .........
Одежда па столикъ съ вело- г, г ни гО Стйкарь....................................
(1ноД, . . .......................... '
....
61 50 Орарь.................................. .
ГЯОф
Воздухи...................................
ЙѲ
Подризникъ бѣлаго или жел
таго аплике море ....
'Л<
Изъ бархата ммлиновблд, пун
Одежда
на престолъ. . . .
цоваго, зеленаго, пансе или го
Покровъ па престолъ. . .
лубаго, по золотому фону и
Одежда на жертвенникъ съ
гпакихъ-же цвѣтовъ ио сере
3-хъ сторонъ ......
бряному фону, цвѣтами или
Покровъ
па жертвеппикъ .
крестами цгг>ною 3 р. за арОдежда на. аналой съ пелешинъ.
ной .... ......................
Риза........................................
4'7 75 Одежда на столикъ съ пеле
Епитрахиль..............................
ной ................. ....
15 23

к.

3 68
3 68
10 75
14 10
52 бр
12 30
21 —
20 —
65 40
34 68
48 5
32 25

53 50
53 50

И

24 25
6 65
2 2
2 2
5 17
4 Е-'
29 10
5—
(і —

10 —
37 65
16 85
30 15
16 15

27 —»
27

Цѣни.
У. I К.

Ризницы легкихъ парчей отъ
о до 18 рг)блей, цѣны ко
торымъ прошу смотрѣть съ
Л? 5 до 12.

Стихарь...................................
Орарь......................................
Воздухи ...................................
Подризникъ серебрянаго
море.......................................
Одежда на престолъ . . .
Покровъ на престолъ . . .
Одежда на жертвенникъ съ
3-хъ сторонъ.....................
Покровъ на жертвенникъ .
Одежда на аналой съ пеленой
Одежда на столикъ съ пеле
ной .......................................

РИЗНИЦЫ ФОРМЕННЫЯ РАЗ

НЫХЪ ЦВѢТОВЪ.

Изъ зеленой форменной ма
теріи, лучшаго сорта,съ золо
тыми крестами, гг/ѣною 4 р
за аршинъ.
Риза.......................................
ь Епитрахиль.....................
и Поясъ ..............................
х? Пара поручей.................
=І Набедренникъ.................
и Палица..............................
Стихарь...................................
Орарь пунцоваго бархата .
Воздухи золотаго глазета. .
1 Іодризникъ серебрянаго
море.......................................
Одежда на престолъ. . . .
Покровъ на престолъ . . .
Одежда на жертвенникъ съ
3-хъ сторонъ.........................
Покровъ ва жертвенникъ. .
Одежда на аналой съ пеленой.......................................
Одежда па столикъ съ пеленой.......................................

ЗІ2.

Изъ зеленой форменной матеріи, съ золотыми крестами втораго сорта, цгъною
2 р. 75 к. за аршинъ.
Риза
.
н ( Епитрахиль.....................
? Поясъ..............................
“ Пара поручей. ....
» Набедренникъ..................
н ' Палица. .......

33.
69 25
18 60
4 70, Изъ зеленой форменной ма
470 теріи, съ золотыми креста
19 40 ми, третьяго сорта, цѣною
1р. 75 к. за аршинъ.
19 —
67 55, Риза.......................................
16 7б| Епитрахиль ..........................
35 50 Поясъ.......................................
Пара поручей ......................
40|— Набедренникъ.........................
76 85 Палица ...................................
47 55 Стихарь..................................
Орарь.......................................
56 50 Воздухи..................................
43 35 Подризникъ серебрянаго
море.................................. .
70 80 Одежда на престолъ. . . .
Покровъ на престолъ’. . .
7080 Одежда на жертвенникъ съ
3-хъ сторонъ ......................
1 ■
Покровъ па жертвенникъ..
!
Одежда на аналой съ нолепой
1
Одежда на столикъ съ пе
леной ......................................

1

34.
46 10 Изъ матеріи малиновой, ли
18 65 ловой, синей ггли голубой съ
3 90 золотыми крестами или цвѣ
ЗЖ тами гръною за аршинъ 2р.
13 65
16'25 Риза.......................................

Цѣна

Цѣпа.

р. 1

1‘. | КЕпитрахиль ..........................
Понсъ ......................................
Пара поручей.........................
Набедренникъ ......................
Палица ..................................
Стихарь.....................
. .
Орарі........................................
Воздухи..................................
Подризникъ серебряп. море
Одежда па престолъ. . . .
Покровъ па престолъ.. . .
Одежда па жертвенникъ съ
3-хъ сторонъ ......................
Покровъ па жертвенникъ..
Одежда на аналой съ пеленой
Одежда па столикъ съ пе
леной......................................

9
2
2
8

60
70
70
50
50
36 40
8 60
15
20 , - —
44
26 -

32 , 22 50
34 50
34 50

РИЗНИЦЫ изъ РИПСА и МОА
РЕ золотаго и серебрянаго.

35.

Изъ рипса, по бѣлому мали
новому, пунцовому, зеленому,
фіолетовому или голубому
фону съ золотомъ цѣною за
аршинъ 3 р. 50 к.
Риза..........................................
Епитрахиль.............................
Поясъ.......................................
Пара поручей.........................
Набедренникъ ......
Палица ..................................
Стихарь ..................................
Орарь.......................................
Воздухи.............................. .
Подризникъ серебр. море. .
Одежда на престолъ. . . .
Покровъ на престолъ . . .
Одежда па жертвенникъ съ
3-хъ сторонъ ......
Покровъ на жертвенникъ. .
Одежда на аналой съ пеле
ной................
Одежда на столикъ съ пе
леной......................................

ЗѲ.

Изъ рипса по голубому, пунцовому или зеленому фону
съ серебромъ, цгъною 3 р. за
аргиинъ.

•

”1
50
12 "
зз11.4
11 56 Г
п
17
2266
34-

Риза..........................................
Епитрахиль.............................
Поясъ.......................................
Пара поручей.........................
Набедренникъ........................
Палица ...................................
Стихарі....................................
Орарь.......................................
Воздухи.............................. ....
Подризникъ серебряп. море.
Одежда на престолъ. . . .
Покровъ на престолъ. . . .
Одежда на жертвенникъ съ
3-хъ сторонъ ......................
Покровъ па жертвенникъ. .
Одежда па аналой съ пеленой................................... ■.
Одежда па столикъ съ пеленой......................................

55'
30
54

54

37.
58 50
13
я І50
3 30
12 —
11 40
61 50
11 І65
18 —
25 —
73
37
59 —
32 5(

6( —

6( ) —

Изъ Моаре-антикъ, золотаго
или серебрянаго, шириною 18
верш. гіѣною за аршинъ 7 р.
50 к.
66
15
3
3
13
15
77
14
30
25
98
47

Риза..........................................
Епитрахиль.............................
Поясъ.......................................
Пара поручей.........................
Набедренникъ ......................
Палица ..................................
Стихарь ..................................
< )рарь.......................................
Воздухи ...................................
Подризникъ сереб. море.. .
Одежда на престолъ. . . .
Покровъ па престолъ . . .
Одежда па жертвенникъ съ
3-хъ сторонъ .....................

77
1

Цѣна.

Р- 1 к.

Покровъ па жертвенникъ. .
Одежда на столикъ съ пеленой ......................................
Одежда па аналой съ пеленой.........................................

43 60

74 і 'А**

74 -чН

за.

Изъ моаре золотаго или серебряннаго цѣною 3 р. 50 к.
за аргиинъ.
Епитрахиль..................... • •
I Іоясъ......................................
Пара поручей.........................
Набедренникъ......................... ,
Палица ..................................
Стихарь ..................................
Орарі........................... ....
Воздухи ..................................
Подризпикъ серебр. море. .
Одежда на престолъ. . . .
Покровъ на престолъ . . .
Одежда на жертвенникъ съ
•3-хъ сторонъ......................
Покровъ па жертвенникъ. .
Одежда па аналой съ полепой.......................................
Одежда на столикъ съ неленой . . ..........................

РИЗНИЦЫ ТРАУРНЫЯ.

49
12
3
8
9
12
56
11
19
22
70
36

50І
40
25
25
20
50
50
25
—
—г
—
—

53 ——
1

55 —
56

39.

Изъ моаре золотаго или серебрянаго ЦгъноЮ въ 2 р. за
аргиинъ.
Епитрахилі..............................
Поясъ.......................................
Пара поручей.........................
Набедренникъ.........................
Палица ..................................
Стихарь ...................................
Орарь.......................................
Воздухи ...................................
Подризникъ серебрян. море.
Одежда па престолъ. . . •

Покровъ на престолъ.. . .
Одежда на жертвенникъ съ
3-хъ сторонъ......................
Покровъ на жертвенникъ. .
Одежда па аналой съ пеле
ной..........................................
Одежда па столикъ съ пе
леной ...................................

38
10
2
2
■е?

11
42
9
1!
20
41

25
90
75
75
70
75
50
25

40.

Изъ чернаго гладкаго барха
та въ 6 р. за аршинъ съ
серебр. гасомъ.
Риза..........................................
Епитрахиль . . . . . . •
Поясъ. . ? ..........................
Пара поручей ......................
Набедренникъ .....................
Палица ..................................
Стихарь ... .....................
Орарі............................ • • •
Воздухи . . . . . • ѵ • •
Подризникъ серебрян. море.
Одежда па престолъ. . . .
Покровъ на престолъ . . .
Одежда па жертвенникъ съ
3-хъ сторонъ......................
Покровъ на жертвенникъ. .
Одежда па аналой съ пеле
ной.......................................
Одежда па столикъ съ пе
леной......................................
41.

Изъ чернаго гладкаго барха
та въ 3 р. 50 к. за аршинъ
съ серебрянымъ гасомъ.
Риза........................ • » • •
Епитрахиль.............................
Поясъ........................................
Пара поручей.........................
Набедренникъ.........................
Палица

г---------------------------------------------------------------- — 1,1 ----------------------------------------------------------------------

Цѣна.

Цѣна.
р. к.

Стихарь ...................................
Орарі.................. ......
Воздухи ...................................
Подризникъ сѳребрян. море.
Одежда па престолъ. . . .
Покровъ па престолъ . . .
Одежда на жертвепппкъ съ
3-хъ сторонъ......................
Покровъ па жертвенникъ. .
Одежда па аналой съ пеленой..........................................
Одежда на столикъ съ пелепой......................................

56 60
11 40
20 ш
25 —
71 до
36 70
1Ь
33 60

53 —
53 —

4й.

Изъ черной полушелковой ма
теріи, съ серебряными крестами въ 1 р. 75 к. за ар шинъ.
Риза..........................................
Епитрахиль.............................
Поясъ ......................................
Пара поручей.........................
Набедренникъ.........................
Палица ...................................
Стихарь ..................................
Орарь .......................................
Воздухи....................................
Подризникъ серѳбрян. море.
Одежда па престолъ. . . .
Покровъ на престолъ . . .
Одежда на жертвенникъ съ
3-хъ сторонъ.....................
Покровъ па жертвенникъ .
Одежда па аналой съ пеленой.......................................
Одежда на столикъ съ пеле*
ной.......................................

нирт.
ІПІ
36 50
10 25
2 50
2 50
8 60
9- •
38 90
9 55
16 —[
20 —
46 50
26 40

33 85
24 75

36 25
36 25

^1 о>
Лзг чернаго Манчестера, съ
серебрянымъ, гасомъ въ 1 р.
аршинъ.

Риза............................................ 1
Епитрахиль ..........................

26125
925

Р.

Поясъ.......................................
Пара поручей ......................
Набедренникъ ......
Палица ...................................
Стихарь.................... , . .
Орарь.......................................
Воздухи...................................
11одриз н и къ серебря наго
море.......................................
Одежда па престолъ . . .
Одежда па жертвенникъ съ
3-хъ сторонъ ......................
Покровъ на престолъ . , ■.
Покровъ на жертвенникъ .
Одежда на аналой съ пеленой.......................................
Одежда на столикъ съ пеле
ной ...

2
2
8
9
28
9
15

25 х-и
22 —
20 цХ)
30

Риза.......................................
Епитрахиль ..........................
Поясъ.......................................
Пара поручей ......................
Набедренникъ ......................
Палица ...................................
Стихарь...................................
Орарь.......................................
Воздухи шитые сипелыо. .
Подризникѣ море.................
Одежда на престолъ . . .
Одежда на жертвенникъ съ
3-хъ сторонъ ......................
Покровъ па престолъ . і
Покровъ на жертвенникѣ
Одежда на аналой съ пелепой.......................................

іД-

у()
30 Н->
.г-

. й

РИЗНИЦЫ АПЛИКЕ.

Изъ парчи аплике съ ивѣтами или безъ цвѣтовъ высшаіо сорта.

50
50
25
50
50
75
*—■

20 —
35 і-И

Примѣчаніе. Кто пожелаетъ,’оэкаченное облаченіе, отдѣлать вмѣсто серебрянаго гаса, съ аплике
гасомъ, то цѣны всѣмъ пещамъ будутъ дешевле на половину.

44.

К.

• 1
>К

<

СІ; -Л-. 1
23 85
•1 90
1 40
1 40
5—
6—
26 50
5 20
8—
10 —
37 —
30 —
19 —
17 50

30 —

Цѣни.
Р. ] к.

Цѣна.

Р.

Одежда на столикъ съ нелепой ..................................

30

К.

Тоже съ образами за пару
отъ 100 до..........................
'Гоже шитые сипѳлыо за пару отъ...................................

—

45.

Л? 1-й.
Риза.......................................
Епитрахиль ..........................
Поясъ.......................................
Пара поручей ......................
Набедренникт.........................
Палица ...................................
Стихарь...................................
Орарі........................................
Воздухи шитые сппелыо. .
Подризникъ море.................
Одежда на престолъ ■ . .
Одежда па жертвенникъ съ
3-хъ сторопт. ......
Покровъ па престолъ . . .
Покровъ па жертвенникъ .
Одежда па аналой съ пелепой.......................................
Одежда на столикъ съ пеленой.......................................
По желанію Гг. покупа
телей высылается облаченіе
изъ парчи аплике №№ 2 и 3
а также изъ море аплике
бѣлаго, желтаго, галубаго и
розоваго.

Изъ парчи аплике

По желанію Гг. покупате
лей магазинъ высылаетъ не
сшитыми вещами а матері
аломъ, для чего прилагается
подробный расчетъ.

20
4 50
1 20
1 20
4 50
5 75
24 50
4 50
7
—
10 Г"
33

Аршин.
НА АРХІЕРЕЙСКІЙ САККОСЪ.

Матеріи...................................
Гасу широкаго................. ....
Гасу средняго .....................
Гасу узкаго ..........................
Крестъ большой.................
Бахрамы широкой.................
Подкладки..............................

27 —
16 50
15
25 50
25 50

9
11
16
* */і
1
4
10

НА БОЛЬШОЙ АМОФОРЪ.

1

ОПЛЕЧЬЯ ОТДѢЛЬНО.

Матеріи...................................
Гасу средняго .....................
Крестовъ и звѣзда ....
Бахрамы широкой.................
Подкладки..............................

3
15
5
,3>/2

НА МАЛЫЙ АМОФОРЪ.

46.
Оплечья для архіерейскаго
саккоса шитыя золотомъ по
серебряному глазету, или
по золотому і’лазету сереб
ромъ или по бархату раз
наго цвѣта отъ 50 р. до .
Тоже съ образами отъ 75 р. до
Оплечья для священника и
діакопа шитыя золотомъ но
серебряному глазету или по
золотому серебромъ или по
борхату, за пару отъ 70 р. до

200 —
н; | !
30 —

Матеріи......................
Гасу средняго ......................
Крестовъ и звѣздъ ....
Бахрамы широкой.................
Подкладки........................... .

100
150 —

140

НА

і’Д

3
7.
2

РИЗУ.

Матеріи...................................
Гасу широкаго......................
Гасу узкаго ..........................
Крестовъ и звѣздъ ....
Подкладки..............................

9
8%
2
8

15
1

Аршин.

А рши н

На епитрахиль.
(разрѣзную).

Матеріи..................................
Гасу средняго......................
Гасу узкаго ..........................
Крестовъ среднихъ . . . .
Крестъ малый......................
Бахромы широкой.................
Подкладки..............................

Крестъ большой.................
Подкладки..............................

1
77»
2
6
1
7»
17»

На поясъ.

Матеріи...................................
Гасу узкаго ..........................
Крестъ малый......................
Подкладки..............................
Ленты. ...................................

7*
3*4
1
Ѵя
2

*4
2*4
2
7»

На набедренникъ.

Матеріи...................................
Гасу средняго......................
Крестъ средній...................
Бахромы широкой.................
Подкладки..............................
Ленты.......................................

1
37»
і
7*
17»
17»

27»
27»
1
3
•/*
17»

На стихарь.

.Матеріи...................................
Гасу широкаго......................
Гасу узкаго .......

Матеріи...................................
Гасу узкаго ..........................
Крестовъ малыхъ..................
Бахромы широкой.................
Подкладки..............................

1
87»
7
7*
17»

Матеріи...................................
Бахромы средней .................
Гасу узкаго ..........................
Крестъ средній......................
Крестовъ малыхъ..................
Кистей малыхъ.....................
Подкладки..............................

2
10
17»
1
2
4
2

На подризнинъ.

Матеріи...................................
Гасу средняго ......................
Подкладки..............................

10
4*4
11

На одежду престола.

Матеріи..................................
Гасу широкаго......................
Подкладки..............................

14
іо*/»
15

На одежду жертвеннина.
С'Ь ТРЕХЪ СТОРОНЪ.

На палиц у.

Матеріи...................................
Гасу средняго......................
Бахромы средней.................
Крестъ средній.....................
Кистей...................................
Подкладки..............................
Ленты......................................

На орарь.

На воздухи.

На пару поручей.

Матеріи...................................
Гасу узкаго..........................
Крестовъ малыхт...................
Подкладки..............................

1
11

10
9
77»

Матеріи...................................
Гасу широкаго.......................
Подкладки. . .

11*/4
5
15

На покровъ престола.

Матеріи..................................
Гасу средняго ......................
Кистей...................................
Подкладки..............................

6
9
4
67»

На понровъ жертвеннина.

Матеріи...................................
Гасу средняго ......................

57»
8*4

- 16 —
Цѣніц

Аршин.

4
5%

Кистей .............................. .
Подкладки.......................... ....
На одежду аналоя съ пеле
ной.

Матеріи...................................
Гасу средняго ......................
Кистей ...................................
Подкладки................. .... . .

4
11

60Сулокъ вышитый золотомъ
по бархату или по сереб
ряному глазету или по зо
лотому глазету серебромъ
отъ 75 р. до......................
Тоже безъ вышивки отъ

25 р. до.........................

47.
Архіерейская мантія.
ИЗЪ ШЕЛКОВАГО ФАЯ ИЛИ МОАРЪ-АПТИКА
ЦВѢТА ГОЛУБАГО ИЛИ ЛИЛОВАГО.

Цѣна. Сумма.
р. к.

р.

к.

Матеріи................... 25 з 50 87 50
Ленты Архіерейск.. 25 1 50 37 50
Гасу Золот. ІІолов. 6% 2 50 15 62
Крестовъ на Скриж.
2 7 — 14 —
4 2— 8—
Позвонковъ 84 пр.
8— 4—
Бархату Малинов. %
Фуляру.................... 30 — 75 22 50
За работу............... —— — — 15
Итого......... — ... — 204 12
Цѣни.
Архіерейская подушка.

Изъ малиноваго бархата, или
золотаго глазета, обшитая
золотымъ гасомъ, бахрамою
и кистями за чахолъ съ по
кровомъ отъ 60 р. до . .

20 —

14 —

Сулки и посохи.

10
10
*
11

Арш.

Архіерейскіе орлецы.

К)

10

К

49.

Вышитые гарусомъ по каи
нѣ за каждый..................... ;
Писанные золотомъ на кле
енкѣ.......................................

На одежду столика съ пеле
ной.

Матеріи . . .
Гасу средняго
Кистей . . .
Подкладки. .

Р.

Посохъ серебряный 84 пр.
вызолоченый чеканпый отъ
225 р. до ..........................
Посохъ аплике вызолочен
ный чрезъ огонь отъ 50 р. до
Тоже посеребренный аплике
отъ 25 р. до ......................

100 —

40 —
500 —

75 —
40 —

61.

Митры для архіереевъ и ар
химандритовъ.

Митра шитая золотомъ по
малиновому бархату,съ пер
ламутровыми образами, ук
рашенная стразами и раз
ноцвѣтными камнями отъ
125 р. до.............................
Тоже съ финифтовыми об
разами отъ 100 р. до . .
Митра шитая золотомъ по
серебряному глазету съ пер
ламутровыми образами,укра
шенная стразами и разно
цвѣтными камнями отъ 132
р. до..................................
Тоже съ финифтовыми об
разами отъ 110 р. до. . .

350 —
300 -

360315-

— 17 —
і Цѣна.
Р. |к.

Цѣна.
1'. |к.

Митра шитая серебромъ по
золотому глазету, сь пер
ламутровыми образами, ук
рашенная стразами и раз
ноцвѣтными камнями отъ
186 р. до ..........................
Гоже съ финифтовыми обра
зами отъ 115 р. до . . .
Митра траурная шитая се
ребромъ по черному бар
хату .......................................

1

375

Плащаница на престолъ пи
санная сусальнымъ золо
томъ на бархатѣ, штофѣ
или канаусѣ съ золотою ба
хромою и кистями отъ 25 до
Тоже съ аплике прикладомъ

325

63.
Одежды для гробницы.

125

-

ее.

Плащаницы.
Плащаница шитая золотомъ
по малиновому бархату, об
разъ съ предстоящими,об
шитая золотою бахрамою и
4 кистями отъ 150 до . .
Плащаница шитая золотомъ
по малиновому бархату, об
разъ безъ предстоящихъ,
обшитац золотою бахрамою
и кистями отъ 75 р. до .
Означенныхъ плащаницъ об
разъ длиною Г’/і ар. ши
ри пою ’/і арш. Кто поже
лаетъ плащаницу имѣть
образъ длиню 2 ар., а ши
риною 1 ар., то каждая
плащаница будетъ дороже
на 50 р.
Плащаница шитая аплике,
по малиновому бархату, об
разъ съ предстоящими, съ
бахрамою и кистями. . .
Тоже безъ предстоящихъ .
Плащаница шитая аплике
по Манчестеру образъ съ
предстоящими.....................
Тоже безъ предстоящими .
Плащаница на престолъ ши
тая золотомъ но малиново
му бархату, съ золотою
бахрамою и кистями отъ
50 р. до..............................

35
20

350

Одежда па гробницу шитая
золотомъ по серебряному
глазету, вышиною 1'/» ар.
Тоже безъ вышивки. . . .
Одежда па гробницу сереб
рянаго моаре .....................
Гробница деревянная выкра
шенная бѣлой краской, съ
золоченіемъ отъ 35 р. до.
Гробница деревянная выкра
шенная подъ малахитъ сь
золоченіемъ..........................

325
100 —

50
..
150
75

64.
250

Покровы для плащаницы.
Покровъ на плащаницу изъ
золотаго гладкаго глазета
или крестами, обшитый зо
лотымъ гасомъ и кистями.
Тоже серебрянаго глазета .
Тоже серебрянаго шелкова
го моаре .............................
Тоже серебрянаго полушел
коваго моаре .......................

75
60

50
40

100

140
125 —
70

40 —

бб.
—

у-

Хоругвіи.
Хоругвіи вышитыя золотомъ
но серебряному глазету или
по золототу серебромъ съ
хорошими образами, обши
тыя золотою бахрамою и
кистями со шнуромъ, и съ
золотыми крестами . . .
Тоже........................................

600
500 —

Цѣи а.
р. к.

Тоже . ... л
. .
Хоругвіи вышитыя золотомъ
по малиновому или пунцо
вому бархату, обшитыя зо
лотою бахрамою и кис
тями со шнуромъ съ обра
зами и съ золоченными
крестами .............................
Тоже........................................
Хоругвіи вышитыя золотомъ
по серебряному моаре или
по золотому серебромъ, съ
образами, обшитыя золотою
бахрамою и кистями со
шнуромъ и съ золочеными
крестами отъ 250 до .
Хоругвіи вышитыя золотымъ
глазетомъ по малиновому
бархату съ образами, бахра
мою, кистями, шпуромъ и
крестами отъ 150 р. до .
Хоругвіи тканыя золотомъ,
по малиновой, голубой, зе
леной или бѣлой мате
ріи съ образами, бахрамою
кистями, шнуромъ и крес
тами ..................................
Хоругвіи писанныя золотомъ
по малиновому, зеленому,
голубому или бѣлому што
фу, или канаусу съ образа
ми, бахрамою, кистями,
шнуромъ и крестами . .
Хоругвіи писанныя золотомъ
но малиновому Манчестеру
съ образами, бахрамою, ки
стями, шнуромъ и креста
ми............................................
Хоругвіи писанныя золотомъ,
на сукнѣ или полотнѣ, съ
образами, бахрамою, кистя
ми, шнуромъ и крестами .
Хоругвіи бронзовыя золоче
ныя, съ образами, и древ
ками разныхъ рисунковъ
отъ 150 р. до . . .

400 —

Цѣі а.
г.

к.

5в.
Завѣсы для царскихъ вратъ.

500
350 —

300

Завѣса изъ малиноваго, го
лубаго или зеленаго штофа
или канаусу, съ золотымъ
крестомъ изъ гасу со шну
ромъ, кольцами и кистями,
вышина 5 арш. ширина 3%
арш.........................................
Тоже вышина 4 арш. ширина 3 арш..............................
Тоже шерстяной матеріи отъ
15 р. до .............................

45
35 ——
22

67.
Камилавки и скуфьи.

200

Камилавка фіолетоваго или
чернаго бархата 7 и . .
Скуфья фіолетоваго или чер
наго бархата 4 и . . ,
Крепъ черный для монапіескихъ клобуковъ за аршинъ.

9 —
5 —
4 50

68.
85 1“
Литоны и полотенцы у престола для аналоя.

70

60

27

500

Литонъ малиноваго или го
лубаго цвѣта канауса въ
1 р. 50 и.............................
Полотенца бѣлаго глясе для
аналоя, копцы выіпптые зо
лотомъ, обшитые золотою
бахрамою . ... . .
Тоже безъ вышивки . . .
Полотенце серебрянаго моаре, вышитое сипелью.
Тоже бѣлаго аплике моаре,
вышитое сипелыо .
Пелена перекидная па ана
лой изъ золотаго или се
ребрянаго моаре, вышитая
синелью для мѣстнаго образа. .......

2 50

35 —
18

25 —
12

30 —

— 19 —
Цѣни.
1 Р. |к.

| Цѣни,
г. к.

Тоже аплике моаре съ си
нелью . . . . . . .

15

5Ѳ.

Воздухи,

50
35

Ѳ1.

Воздухи вышитые золотомъ
по малиновому бархату зо ь аз
лотомъ или по пунцовому
серебромъ съ бахрамою и
125 —
кистями отъ 50 до.
Воздухи вышитые золотомъ
по серебряному глазету или
по золотому серебромъ, съ
бахрамою и кистями отъ
55 до..................................
130
Воздухи шитые глазетомъ но
бархату или моаре, съ ба
храмою и кистями отъ 25 до
40 —
Воздухи шитые синелью по
золотому или серебряному
глазету, съ бахрамою и кистами ..................................
30
25
Тоже по моаре отъ 15 р. до.
Воздухи изъ бархщга съ золотомъ или серебромъ, съ
бахрамою и кистями . .
15 —
Воздухи изъ разныхъ золо
тыхъ парчей отъ 10 р.до.
30 —
Воздухи шитые синелью по
желтому или бѣлому апли
1
ке моаре 5 р. и. . . .
7
Воздухи шитые аплике канителыо- по Манчестеру ма
линовому или пансе.
4

во.
Кафтаны для пѣвчихъ и церковныхъ старостъ.
Кафтанъ для архіерейскихъ
пѣвчихъ съ золотымъ галу
номъ и кистями въ 45 и. I
Тоже съ аплике галуномъ и
кистями ....................... .
1

Кафтанъ для церковпаго
старосты съ серебрянымъ
галуномъ и кистями съ фу
ражкой ...................................
Тоже съ аплике прикладомъ.

55
35

Кресты для духовенства.

Панагія или крестъ для архі
ереевъ и архимандритовъ,
обдѣланные въ золото и
серебро, съ разноцвѣтными
и драгоцѣнными кампями
отъ 35 р. до. .
Крестъ паперстный : юлотой
56 пробы съ цѣпочі .ото отъ
250 р. до . .
Тоже серебряный вызолоченый 84 пр.............................
Тоже аплике золоченый. •
Крестъ для магистровъ 84
пр. золоченый ....
Крестъ бронзовый па Вла
димірской лентѣ....

250
300
30
16 —

17 -2 50

Ѳ0.
Вещи для освященія

вновь выстроеннаго храма, для 5 священниновъ, полнаго соборнаго служенія.

И3*
Ф
Ы
Срачица на престолъ
фламскаго полотна.
Тоже на жертвенникъ
Архіерейскій фартукъ
Фартуковъ для свяіценниковъ ..............
Полотенецъ ...............
Шнура бѣлаго. . . .
Шелковаго одна. . .
Катушка. .......
Губокт..........................
Мыла греческаго. . .

Цѣна. Сумма
г. к. г. к.

1
1 —
1 —

8
7—
15 —

з|

15 "Г
10

5
5

2

і—. 6
15 11-— 31
5 -|і50 2І 50
1

Она. і Сумма

«г
М

1>. |к.

Ножей
5
Губокъ для амтнмин. і 2
Губка для омовенія
1
чаши . . .
2
Литоновъ > .
Масла розоваго
1 8.
Воды розовой . . . 1 ФДля мастики, ладону
роснаго,
простаго,
алоэ и воску на . . —
Кострюля для варе
нія мастики носе__
ребрепая .
Порошку душистаго Г»ігіТ'Г

Итого

Поясъ

Іг.Ік.

— 50 2 50
1 50 3 ,—

— _
1 50
— —
—

2
3
2
1

_
■р.
50
50

— — 5—

—

Серебро за книжку отъ 40
к. до
Паталь за книжку.

Ѳб.
Гасы,

кресты, бахрама
кисти.

и

Гасъ золотой или серебря
ный въ 2 вершка

5
1 —

— — — 94 50

для священниковъ
домашній.

золотой
ный

сереб]
верш.

Гасъ золотой
серебря
ный изъ грани, въ новомъ
родѣ, очень прочный:
2 вершка

Поясъ шитый золотомъ но
бархату 25 до ... .
Поясъ шитый шерстями по
канвѣ ...................................
Поясъ шитый синелью по
бархату илй атласу.
Гребни для священпиковъ
черепаховые, костяные и
гуттаперчевые разной вели
чины и цѣпъ.

асъ аплике бѣлый или жел
тый :
въ 2 вершка

64.
Золото и серебро
въ книжкахъ для позолоты
иконостасовъ и прочихъ ве
щей.

Золото за книжку 2 р. 85 к.
3 р. и..................................
Двойникъ за книжку отъ 75
к. до..................................

і

3 50

1 20

Кресты золотые или сереб
ряные ризные большіе за
штуку 1 р. 25 к., 1 р. 75
к., 2 р. 50 к. и. . . .
Средніе 50 к , 75 к., 1 р.,
1 р. 25 к. и.......................

- 21 —
Цѣна.
Р.

Малые 15 к., 30 к. и . .
Кресты аплике желтые или
бѣлые большіе . . . .
Средніе..................................
Малые ...................................
Бахрама золотая и серебряная
за аршинъ:
въ 11/а вер. 1 р. 25 и. .
„ 1% „ 1 Р■ ■ •
« 1
„
70 к. и.
„ ’/* «
50 и. .
,, 73 »
35 и. .
Бахрама аплике желтая или
бѣлая:
Широкая отъ 15 к. до . .
Средняя отъ 10 к. до . .
Узкая отъ 5 к. до . . .
Кисти золотыя или серебряныя за штуку отъ 50 к. до.
Тоже аплике отъ 15 к. до.
Херувимы золотые или серебраные за штуку отъ 50 до.
Тоже аплике отъ 25 к. до.

— 30
— 15
— 7

10 —
2 —

1 50
— 50
. КГ.'І

вышиною отъ 8 до 12 вершковъ отъ 140 р. до . .
Тоже съ аплике золочеными
ризами отъ 95 р. до .
Иконы различнаго письма:
греческаго,фряжскаго и жиполиснаго, разныхъ р&Змѣровъ и цѣнъ.
И коны большаго размѣра,для
удобной почтовой пересылки пишутся на полотнѣ.
Ризы на иконы серебряныя
84 пр., золоченыя отъ 55
до 60 к. за золотникъ.
Тоже безъ золоченія отъ 50
до 55.
Кіоты разныхъ размѣровъ и
цѣнъ полисандроваго дерева и съ золоченіемъ.
Украшеніе вѣнцовъ па ризахъ (французскими стразами и разноцвѣтными камнями отъ 10 до 40 к. за
камень.

вт.
І.г НИР
ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬ 34 ПРОБЫ.
| г,

• <’!•:
.
. 0.1'. .<[ г.і! а’тс
Полковые походные иконоста
сы, палатни, полковые створы
и разныя иконы.
Полковой походный иконостасъ, писанный па полотнѣ, съ образами, съ золоченіемъ и украшеніемъ, отъ
500 р. и болѣе смотря по
размѣру иконостасаПалатка для походнаго иконостаса изъ лучшей ероны,
со всѣмъ приборомъ отъ
800 р. и болѣе.
Полковой створъ или складень, полисандроваго дерева съ бронзовымъ золоченымъ отливомъ съ тремя
образами, въ серебряныхъ
84 пр. золоченыхъ ризахъ
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50
25
75
50

— 25
(— 20
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Цѣпи.
Р. к.

7ПНІЯ

Сосуды.
Сосудъ съ приборомъ т. е.
дискосомъ, лжицею, звѣз
дицею и двумя тарелочками, чеканный, золоченный
вѣсомъ отъ 250 до 1200
золотниковъ, считая за
каждый золотникъ отъ 55
до 70 копѣекъ.
Сосудъ съ приборомъ рѣзной золоченый отъ 130 до
500 золотниковъ,считая за
каждый золотникъ отъ 50
до 60 копѣекъ.
Финифтовые образа на сосудъ въ девять штукъ отъ
15 р до .............................
Тоже перламутровые отъ
45 до.................................

250 —

130 —

а а’Т(

аи

ЧТНШ
I

30 ;—
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— 22 —
| Цѣна.

Цѣна.

г.

Французскія стразы за ка
мень отъ 10 до . . . .

к.

— 25

68.
Евангелія.
Евангеліе напрестольное мѣ
рою въ 12 вершковъ, кру
гомъ опайпое, золоченое
лучшей чеканной работы
отъ 800 до 2000 золотни
ковъ, считая за каждый зо
лотникъ отъ 55 до 65 к.
Книга и переплетъ цѣна от
дѣльно отъ 15 до 32 р. за
каждую.
Тоже мѣрою въ 10 верш.
отъ 600 до 1000 золотни
ковъ считая за каждый зо
лотникъ отъ 55 до 65 к.
Іі Н!
Евангеліе напрестольное,мѣ
рою въ 12 верш. въ мали
новомъ или зеленомъ бар
хатѣ, съ двумя цѣльными
досками отъ 300 до 350
золот. считая за. каждый
золотникъ отъ 55 до 65 к.
Книга, переплетъ и бархатъ
отдѣльно стоитъ. . . .
18
Тоже мѣрою въ 10 верш. 0]!
отъ 250 до 310 золот. счи- 1ІЧЦІЦ
тая за каждый золотникъ
отъ 55 до 65 к.
Евангеліе напрестольное мѣ
рою въ 12 или 10 верш. і
въ малиновомч, или зеле
номъ бархатѣ верхняя цѣль
ная доска, сзади углы и
середина отъ 200 до 220
золотниковъ считая за каж
дый золотникъ оть 55 до
65 к.
Евангеліе напрестольное,мѣрою въ 12 или Ю вер*
піконъ, въ малиновомъ или
зеленомъ бархатѣ, съ пе-

1 Р.

редней стороны воскресеніе
и евангелисты, съ задней
углы п середина отъ 80 до
100 золот. считая за каж
дый золотпикъ отъ 55 до
60 к.
Книга, переплетъ и бархатъ
отдѣльно стоитъ.

20

Евангеліе молебное кругомъ
опайпое чеканное золоче
ное съ книгой и перепле
томъ отъ 100 р. до .

150

Евангеліе молебное въ мали
новомъ или зеленомъ бар
хатѣ съ двумя цѣльными
досками, съ книгой барха
томъ и переплетомъ отъ
35 р. до.............................

40

Евангеліе молебпое въ ма
линовомъ пли зеленомъ бар
хатѣ съ передней стороны
цѣльная доска, съ задней
углы и середина, съ кни
гой, бархатомъ и перепле
томъ отъ 25 р. до . . .
35
Евангеліе молебное въ мали
новомъ или зелепомъ бар
хатѣ съ передней стороны 1
воскресеніе и евангелисты,
съ задней углы и середина,
съ книгой, бархатомъ и пе
реплетомъ отъ 18 р. до .
22
Апостолъ обложенный мали
новымъ или зеленымъ бар
хатомъ съ бронзовыми зо
лочеными углами и распя
тіемъ ..................................
ГО
Всѣ церковно - служебныя эн
книги ..................................
Пять образовъ финифтовыхъ ІОЛІ <
25і
на евангеліе.......................
Пятъ образовъ па перламут
40
рѣ па евангеліе ....
Французскіе стразы за ка
мень отъ 15 к. до . . 25

к.

— 23
Цѣна.

Цѣна.
р. |к.

р. |к.
Мѣшечекъ для дароносицы
изъ малиноваго бархата на
шелковой подкладкѣ сълентою........................................

ѳѳ.
Кресты.

Крестъ напрестольный зо
лоченный съ чеканными
образами и распятіемъ отъ
70 до 400 золотниковъ счи
тая за каждый золотникъ
отъ 55 до 65 к.
Крестъ водосвятный или мо
лебный золоченый отъ 24
до 70 золотниковъ считая
за каждый золотникъ отъ
50 до 60 к.
Шесть образовъ фи лифто
выхъ для напрестольнаго
креста
.
Тоже на перламутрѣ.
Французскіе стразы за ка
мень отъ 8 к. до . . .

72.

Кадила.

20
35
15

Кадило золоченое для архіе ’1')( Р) 1
рейскаго служенія, съ по
звонками отъ 120 до 150
золотниковъ,считая за каж
дый золотникъ но 55 к. .
Позвонки отдѣльно 2 р. за
штуку.
Кадило золоченое съ цѣпя
ми отъ 70 до 120 р. счи
тая за каждый золотникѣ
по 50 к.
Кадило бѣлое, пе золоченое
съ цѣпями по 45 к. золот
никъ.
Мѣдная вкладка ....

Ковчеги.

73.

Ковчегъ золоченый чекан
ный, объ трехъ и четырехъ
колонахъ отъ 250 до 1200
золот. считая за каждый
золотникъ отъ 55 до 65 к.
Ковчегъ золоченный рѣзной
отъ 130 до 400 зол. счи
тая за каждый золотникъ
отъ 50 до 60 к.
Футляры для ковчеговъ отъ
12 до 25 р.

Лампады.

71.

Дароносицы.

Дароносица золоченая готи
ческая или крестомъ внут
ри со всею принадлежно
стію отъ 45 до 100 золот.
считая за каждый золот
никъ от’і, 50 до 55 к.

Лампады золоченыя чекан
ныя объ трехъ и четырехъ
стаканчиках'і. отъ 100 до
200 золотниковъ считая за
каждый золотникъ по 50 к.
Лампады золочеппыя объ од
номъ стаканчикѣ отъ 40
до 70 золотниковъ считая
за каждый золотникъ по
55 к.
Тоже бѣлыя безъ золоченія
по 50 к.
Стаканчики разноцвѣтные
отъ 35 до 75 к. за штуку.
74.

Мирницы.

Мирница или крестильный
ящикъ изъ серебра 84 про-

•

''

1

1
1
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70.

3

— 24 —
Цѣна.
Р. к.

78.

бы внутри со всѣмъ проборомъ отъ 32 р. до . . .
Тоже ящикъ палисандроваго
дерева, внутри приборъ
оправленъ серебромъ 84
пробы ...................................
Тоже ящикъ палисандроваго
дерева, внутри приборъ
оправленъ польскимъ серебромъ .................................

45

ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬМѣдная посеребреная и съ
золоченіемъ лучшей работы.

8

Паникадилы.
Паникадило посеребреное съ
золоченіемъ въ 3, 4 и 5
ярусовъ отъ 300 до. . .
ІІапикадило или лампа на
цѣпяхъ съ золоченіемъ въ
1 2 3 и 4. яруса отъ 60р. до
Паникадило въ 2 яруса по
6 свѣчь съ золоченіемъ отъ
125 до..................................

6

7Б.

Ковши.

Ковшъ для теплоты золоченый отъ 20 до 50 золот.
считая за каждый золот
никъ 50 к.

тѳ.

: кг.і
ні
» идя

7Ѳ.

Подсвѣчникъ.

,

Вѣнцы.
Вѣнцы вѣнчальные, серебреные золоченые чеканные, съ финифтевыми образами и стразами и разпоцвѣтными камнями за
пару отъ 300 до . . .

600

77.
Кропила и копья.

Кропило съ золоченой руч
кой 12 р...............................
Кропило съ бѣлой незолоченой ручкой 10 р. . . .
Копье стальное съ золоченой ручкой 3 р. 50 к.
Копье стальное съ костяной
или деревянной ручкой съ
оправою въ серебрѣ . .
Тоже съ оправою въ нольское серебро .......................

15

13 —

Подсвѣчникъ запрестольный
семерной, съ золоченіемъ и
безъ онаго отъ 80 до .
11 одс вѣ ч н и къ зап рссто л ыі ы й
пятерной или тройной съ
золоченіемъ и безъ онаго
отъ 70 до .............................
Подсвѣчникъ большой къ
праздничному образу съ зо
лоченіемъ и безъ онаго отъ
60 р. до.............................
Подсвѣчникъ къ мѣстному
образу отъ 35 р. до . .
11 одсвѣч никъ полу мѣстн ы й
отъ 25 до . . . . . .
Подсвѣчникъ выносной отъ
10 р. до............................
Подсвѣчникъ на престолъ
или жертвенникъ отъ 3 р.
50 к. до............................

7
80.

1 25
1

75

Лампады.
Лампада къ мѣстной иконѣ
на кронштейнахъ отъ 30 до.

- 25
Цѣна.
р. к.

Цѣна.

Р.
Лампада иа цѣпяхъ отъ 1 бдо.
Лампада на спускъ отъ 8
р- ДО • •
/хни-жнй й

к.

50 _

25 ——

81.

Гробницы и аналои.
Гробница чеканная золочепая и бѣлая для плащани
цы отъ 350 р. до . . .
Аналой для храненія мощей
къ престолу и дпунадесятымъ праздникамъ, бѣлый
и съ золоченіемъ отъ 250 до
312.

Чаши, ковши и кувшины.

Богоявленская водосвятная
чаша, съ 4-мя крапами въ
3 и 4 ушата воды отъ
125 до..................................
Водосвятная чаша отъ 10 р.
Чаша для поминованія отъ
15 р. до .............................
Кувшинъ для святой воды
мѣдный и посеребреный
отъ 2 р. до.......................
Ковшъ для теплоты бѣлый
пли золоченый 75 к. и .

|> ■4

10 —

15 —
2
1 25

85.

1000 —

Блюда, тарелочки и кропила.

Всенощное блюдо разныхъ
рисунковъ отъ 15 р. до .
300 — Сборное блюдо отъ 3 р. 50
к- ДО...................................
Тарелочки для просфоръ отъ
1 р. до..................................
Кропило съ аплике золоченою ручкою . . . ■ Кропило съ аплике посе1 ЛГУ
ребреною рукою ....
, Кропило съ канительною
300
ручкою............................
.
30 —

30 —

33
20 _
1 50
3 50
2 50
— 75

88.
Евангелія.

5

1 25

83.
Новчеги и дароносицы.
Ковчегъ чеканный золоченый
или бѣлый отъ 10 до . .
Дароносица золоченая или
бѣлая отъ 3 р. до . . .

разами и распятіемъ отъ
7 р. до..................................
Тоже съ финифтовыми образами и сразами отъ 10 до
Крестъ молебный золоченый.
Тоже посеребреный ... 1

30 —

5—

Евангеліе напрестольное чеканпое золоченое кругомъ
опайное отъ 50 р. до . .
Евангеліе напрестольное въ
малиновомъ или зеленомъ
бархатѣ съ двумя цѣлыми
золочеными досками чеканное или съ финифтовыми
образами .............................
Тоже съ углами ....
Евангеліе молебное отъ 6 р.

84.

87.

Кресты.

Рипиды, дикиріи и трикирі^*.

Крестъ напрестольный золоченый, съ чеканными об-

Рипиды золоченые или посеребреные отъ 30 р. до.

100

35 —
25 __
10 —

75

2в —

Дикиріи трикиріи золоче
ные чекапные отъ 35 р. до.

Цѣна.

Цѣна.

р. 1 к.

р. |к.
ѳ^.

50 —
Галуны для нижнихъ чиновъ.

Вѣнцы.
Вѣнцы бронзовые золоченые,
чеканные, съ финифтевы
ми образами, стразами и
камнями отъ 10 р. до. .

ЮОП

60

вѳ.
Купели.
Купель мѣдная носвребрепая........................................
Купель мѣдная съ поддономъ
Тоже безъ поддона . . .

40
25 —
18 —

ѲО.

Подсвѣчники.

рі
ОТ.Г

11АСХАЛЫ1ЫК.

Подсвѣчникъ въ 3 свѣчи
пасхальные отъ 4 р. до .

1 20
35

— 55
30

20

Фабрикантъ Московскій 1~й гильдіи
купецъ потомственный почетный граж
данинъ Егоръ Ивановичъ Сытовъ.

Ѳ1.
Кадила.

Кадило мѣдное вызолоченое
чеканное отъ 6 р. до . .
Тоже посеребреное отъ 3
р- ДО..................................

Галунъ золотой армейскій въ
50 к. 55,-70 до . . •
Тоже юнкерскій для погонъ
30 и...................................
Галунъ армейскій серебряный 45—50 и . . . .
Тоже юнкерскій для погонъ
25 и..................................
Также высылаются для ниж
нихъ чиповъ басонъ,гарусъ,
шелкъ и прочія вещи .
ІІо требованію гг. генера
ловъ, штабъ и оберъ-офи
церовъ всѣ вещи высыла
ются безъ исключенія, но
такъ какъ форма часто мѣ
няется, то цѣны не могутъ
быть одинаковыя, а пото
ку и не выставлены, которыя при высылкѣ будутъ
поставлены самыя умѣренныя.

10
6

г

Цѣны на серебро и золото могутъ быть измѣняемы смотря по нурсу.
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