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Мѣстныя распоряженія. Перемѣщеніе. Мѣстныя извѣстія.
Назначеніе пенсіи. Пожертвованіе. Неоффиціальный отдѣлъ.
Посѣщеніе Свислочской учит. семинаріи преосвящ. Анастасіемъ, еп. Брестскимъ. Изъ м. Мстибова. Н. П. ГиляровъПлатоновъ (некрологъ). Вѣдомости о церковно-приходскихъ
школахъ Литовской епархіи. Объявленіе.

Жіьсшныя ДОалмряжеиія.
— 2 ноября, священникъ Свѣнтицкой церкви Вла
диміръ Бѣллевичъ перемѣщенъ, согласно нропіепію, на
вакантное мѣсто священника въ м. Волнѣ, Волковыскаго
уѣзда.
____________

Лыгшныя МОГШІЯ.
— Указомъ Св. Синода отъ 30 октября за № 3653,
дано знать 0 назначеніи пенсіи по Литовской епархіи
слѣдующимъ лицамъ: 1) заштатнымъ священникамъ: Антонію
Турцевичу—съ 19 декабря 1886 года, Андрею Бостыцевгічу съ 16 января 1887 года и Іоанну Гриневец
кому съ 12 іюня 1887, по 130 р. въ годъ,—изъ нихъ
Турцѳвичу изъ Ошмянскаго, а Костыцѳвичу и Гриневецкому
изъ Бѣльскаго уѣздныхъ казначействъ; 2) вдовамъ прото
іереевъ: Софіи Ячиновской съ дочерью и Валеріи Ада
мовичъ съ троими дѣтьми—по 90 р. каждой,—первой съ
14 іюля 1886 года изъ Волковыскаго, а второй съ 16
іюня 1887 года изъ Новоалексапдровскаго уѣздныхъ казна
чействъ; 3) вдовѣ протоіерея Аннѣ Михаловской съ 31
августа 1886 года изъ Слонимскаго казначейства и вдовѣ
священника Маріи Малевичъ съ 6 апрѣля 1886 г. изъ
Гродненскаго губернскаго казначейства—обѣимъ по 65 р.
въ годъ.
— На рапортѣ Шерешевскаго благочиннаго о пожер
твованіи прихожанами Рѣчицкой церкви 320 руб. на об
новленіе иконостаса и нѣкоторыхъ иконъ въ олтарѣ, съ
устройствомъ новыхъ кіотовъ и о заботливости въ семъ дѣлѣ
мѣстнаго священника, 30 октября Его Высокопреосвящен
ство изволилъ написать: „На священника Іуліана Осташев
скаго и прихожанъ Рѣчицкой церкви призываю Божіе бла
гословеніе за усердіе ихъ къ храму Божію“.
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— Пожертвованіе. Въ Голубичскую церковь, Диснеііскаго уѣзда, пожертвовано: 1) отъ причта и прихожанъ
112 р. 40 к. въ добавокъ къ церковнымъ и братскимъ
деньгамъ для пріобрѣтенія колокола въ 10 и. 35 ф.; 2)
отъ крестьянки дер. Королевичъ Софіи Павловой Бурневой
—пелена на престолъ шерстяной матеріи цѣною въ 4 р.,
цвѣтной войлочный коврикъ въ 4 р. и деньгами 1 руб.;
3) отъ Московскаго городового Осипа Ромапова Ледника
10 р.,—всего 131 р. 40 к.

— Отъ Редакціи. Гг. подписчики, желающіе перемѣ
нить адресъ, по которому доселѣ получались ими епархіаль
ныя вѣдомости, приглашаются заявить о семъ Редакціи не
позже 1-го декабря сего года.
— Отъ Редакціи. Гг. подписчиковъ, пѳ выславшихъ
до сихъ поръ подписныхъ денегъ за епархіальныя вѣдомости
сего 1887 года, Редакція проситъ поспѣшить высылкою
таковыхъ.
— При семъ № прилагается прѳйсъ-кураитъ магазина
церковныхъ вещей и утвари П. П. Филимонова.

— Вакансіи: Священника: въ с. Збунинѣ—Брестск.
уѣзда (2), въ м. Кретингенѣ—Ковенской губ. (3), въ м.
Подоросскѣ— Волковыскаго уѣзда (4), въс. Сіьхновичахъ—
Кобрин. уѣзда (5), въ с. Свѣнтицѣ—Волковыск. уѣзда (5),
въ с. Киселевцахъ—Кобрин. уѣзда (6), въ с Мизгиряхъ
(2) и въ м. Бытенѣ—Слонимскаго уѣзда (25). Псалом
щика: въ м. Яловкѣ при Александроневской ц. (4).

ЗСгоффиціпльнъгіі (Юшйіт.
Посѣщеніе Свислочской учительской семинаріи Его Прео
священствомъ епископомъ Брестскимъ Анастасіемъ
27—28 сентября 1887 г.
26 минувшаго сентября, въ субботу, въ 8 час. вечера,
прибылъ въ Свнслочскую учительскую семинарію Его Прео
священство епископъ Брестскій Анастасій и въ сопровож
деніи испр. должи- директора семинаріи и мѣстныхъ вла
стей прослѣдовалъ въ семинарскую церковь для совершенія
всенощнаго бдѣнія. У входа въ церковь преосвященный былъ
встрѣченъ привѣтственною рѣчью законоучителемъ семина
ріи, отцомъ протоіереемъ К. Смольскимъ, совмѣстно съ
тремя священниками.
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Начавшееся вслѣдъ за симъ всепощноѳ бдѣніе совершалъ даваніемъ учениковъ, такъ и разборомъ ихъ уроковъ педа
самъ преосвященный. Пѣли воспитанники семинаріи. Когда гогическою конференціей. Ученики практиканты, на память
богослуженіе окончилось, владыка вышелъ на солею и ска о присутствованіи на ихъ урокахъ архипастыря, удостои
залъ: „Прекрасно ноютъ. Кто здѣсь учителемъ пѣнія?" лись получить еще по одной книжкѣ сверхъ полученныхъ
Подошелъ учитель г. Цвѣтковъ, и владыка тутъ же бла ими вмѣстѣ съ прочими товарищами ихъ. Беѣ ученики на
гословилъ его просфорой и снова выразилъ свое одобреніе. чальнаго училища получили въ благословеніе отъ владыки
Вслѣдъ затѣмъ, но желанію преосвященнаго, всѣми учени но крестику и брошюрѣ.
Изъ начальнаго училища владыка прослѣдовалъ въ
ками весьма стройно и благоговѣйно пропѣта была молитва
Господня. Прослушавъ съ видимымъ вниманіемъ и удоволь мастерскую, потомъ осматривалъ семинарскую бапю и уче
ствіемъ пѣніе воспитанниковъ, его преосвященство обратился ническій садъ. Въ 5 часу пополудни преосвященный, про
къ нимъ съ краткою рѣчью, въ которой выяснилъ, на вожаемый учащими и учащимися, отбылъ изъ Свислочи въ
сколько важно для народпаго учителя" обладать искусствомъ соло Мостовляны.
пѣнія.
Въ книгѣ для записи именъ почетныхъ посѣтителей,
имѣющейся
въ семинарской библіотекѣ, его преосвященство
На другой день, въ воскресепье, въ 10 часовъ утра,
собственноручно
написалъ.’ „Въ Свислочской учительской
всѣ учащіе и учащіеся въ семинаріи отправились къ боже
ственной литургіи въ мѣстную приходскую церковь, гдѣ семинаріи я пробылъ два дня. Все что я видѣлъ здѣсь
священнодѣйствовалъ самъ преосвященный. Пѣли здѣсь дѣ произвело на меня отрадное впечатлѣніе и дало мнѣ увѣ
вочки ученицы церковно-приходской школы. По окончаніи ренность, что учебное заведеніе это принесетъ много добра
обѣдни, владыка оказалъ семинаріи высокую почесть: когда для здѣшняго края. Да благословитъ Господь учащихъ и
діаконъ провозгласилъ обычное многолѣтіе Государю Импе учащихся".
ратору и всему Царствующему Дому и всѣмъ православнымъ
христіанамъ, его преосвященство самъ возгласилъ: „учащимъ
и учащимся въ Свислочской учительской семинаріи многая
— М. Мотивовъ, Волковыскаго уѣзда. 9 минувшаго
лѣта!“
Подробиоѳ обозрѣніе семинаріи было произведено его септября била обозрѣна Его Преосвященствомъ Аиастасіемъ,
преосвященствомъ въ понедѣльникъ, 28 сентября. Въ 9 ч. епископомъ Брестскимъ, Мстибовская свято-Георгіевская
утра, сопровождаемый и, д. директора семинаріи, преосвя церковь. Еще па канунѣ сего числа всѣ прихожане гото
щенный прежде всего обозрѣлъ общій видъ семинарскихъ вились къ торжественной встрѣчѣ Его Преосвященства.
зданій, затѣмъ посѣтилъ комнаты гдЬ ученики подготовля Католики тоже приняли участіе въ торжествѣ. Его Прео
ютъ уроки и спальни учениковъ, а послѣ сего прослѣдовалъ священство прибылъ къ намъ изъ сосѣдняго Полонковскаго
въ классы, гдѣ въ это время шли обычные уроки. При прихода 8 сентября въ 10 часовъ вечера. Церковь была
входѣ въ каждый изъ классовъ высокаго гостя воспитан убрана цвѣтами, дорожки возлѣ церкви были усыпаны пес
ники пѣли „Царю Небеспый. Прежде всего владыка пред комъ и уставлены елками. Не смотря на глубокій вечеръ,
лагалъ воспитанникамъ всѣхъ классовъ вопросы изъ Закопа крестьянъ какъ православныхъ, такъ и католиковъ собра
Божія, а затѣмъ приглашалъ преподавателей заниматься лось множество; церковь была усиленно освѣщена свѣчами,
<
тѣми предметами, которые въ тотъ день назначены были и лампадами.
Послышался
колокольный
звонъ
сначала
въ
костелѣ,
аг
во роснисанію. Отвѣтами учениковъ его преосвященство
послѣ
въ
церкви
и
всѣ
съ
нетерпѣніемъ
ожидали
святителя!
остался вполнѣ доволенъ, что и выразилъ отцу законоучи
телю и всѣмъ преподавателямъ. Каждый изъ воспитанни Но, по случаю глубокаго вечера и не совсѣмъ хорошей поковъ семинаріи удостоился получить архипастырское благо годы и дороги изъ сосѣдняго Полонковскаго прихода, Его
словеніе, крестикъ и брошюру религіозно-нравственнаго со- Преосвященство сего вечера въ церковь не пожаловалъ, а
отправился ночевать къ о. Стефану Ковалевскому. Народъ
держанія.
разошелся но домамъ, а нѣкоторые изъ дальнѣйшихъ дере
Но въ особенности высокій посѣтитель интересовался вень остались ночевать въ Мстибовѣ. Какъ только насту
начальнымъ при семинаріи училищемъ и въ самый день пило утро, народу и дѣтей еще въ большемъ количествѣ
пріѣзда въ Свислочь выразилъ исправляющему должность собралось въ церковь. Въ короткое время мѣстный учитель
директора свое желаніе послушать преподаваніе въ этомъ народнаго училища М. Писарѳвичъ устроилъ приличный
училищѣ учениковъ III класса. Вслѣдствіе такого желанія хоръ, въ которомъ приняли участіе мальчики и дѣвочки
преосвященнаго, въ понедѣльникъ, отъ 12 часовъ утра до народнаго училища. Въ 10 часовъ утра Его Преосвящен
2 ч. нополудни, въ начальномъ училищѣ назначены были ство прибылъ въ церковь, гдѣ пѣвчіе, подъ руководствомъ
практическіе уроки по русскому и церковно-славянскому язы учителя, при входѣ архипастыря, пропѣли стройно на 4
камъ. Очередными практикантами были ученика III класса: гласъ „Чуждо матеромъ дѣвство"...
Викентій Лазовскій, дававшій урокъ по русскому языку и
Послѣ сего началось чтеніе часовъ и обѣдая. Послѣ
и Андрей Козелъ, занимавшійся цѳрковно-славяпскимъ язы
обѣдни
Его Преосвященствомъ былъ отслуженъ молебенъ
комъ. Лазовскій велъ объяснительное чтеніе статьи „Подъ
снѣгомъ", а Козелъ занимался объясненіемъ отрывка изъ храму. Послѣ молебпа Его Преосвященство изволилъ ска
книги Бытія о призваніи Авраама (Бытія, гл. 12, ст. зать: „Благодарю, у васъ мальчики поютъ хорошо! “ Послѣ
1—7). Каждый урокъ продолжался положенное по роспи- всего этого мы всѣ получили его святительское благослове
сапію время и веденъ былъ обычнымъ порядкомъ. Оба ніе, брошури, книги и крестики. Мальчики народнаго учи
урока, по окончаніи, согласно желанію преосвященнаго, не лища были проэкзаменованы Его Преосвященствомъ но сла
медленно были обсуждены въ педагогической конференціи; вянскому чтенію и священной исторіи; отвѣты были хоро
въ этомъ обсужденіи участвовали и всѣ ученики III класса. шіе; лучшимъ ученикамъ Его Преосвященство дарилъ по
Его Преосвященство видимо остался доволенъ какъ препо двѣ и по три книги и брошюры. Торжество въ церкви
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окончилось въ три часа по полудни, а въ 6 часовъ Его
Преосвященство отправился въ сосѣдній приходъ.
N.

Н. П. Гиляровъ-Платоновъ.
(Некрологъ}.
17 октября, въ Петербургѣ воздано послѣднее цѣло
ваніе скончавшемуся 13 октября редактору-издателю „Со
временныхъ Извѣстій
*,
Никитѣ Петровичу Гилярову-Пла
тонову, который по рожденію, воспитанію, служебной и
публицистической дѣятельности своей принадлежалъ Москвѣ.
Заупокойную обѣдню и отпѣваніе совершали: архимандритъ
Александро-Невской лавры Сергій, настоятели Исаакіевскаго
и Казанскаго соборовъ и придворно-конюшенной церкви.
Архимандритъ Сергій сказалъ краткое и теплое слово, въ
которомъ почтилъ заслуги усопшаго. Гробъ быль вынесенъ
изъ церкви членами редакціи „Современныхъ Извѣстій",
учениками покойнаго и представителями московской печати,
поставленъ на дроги, и печальная процессія двинулась по
Невскому проспекту къ Николаевскому вокзалу. У Казан•скаго собора была совершена литія. Гробъ сопровождали
оберъ-прокуроръ Св. Синода, К. П. Побѣдоносцевъ, ми
нистръ народнаго просвѣщенія, И. Д. Дѳляновъ, началь
никъ главнаго управленія по дѣламъ печати, Е- М. Ѳеок
тистовъ, товарищъ государственнаго контролера, Т. И. Фи
липповъ, секретарь „Славянскаго общества", В. И. Ари
стовъ, уѣздный предвод. дворянства Московской губ., графъ
Олсуфьевъ, профессоръ! гг. Кояловичъ, Таганцевъ и Мил
леръ, изъ писателей Я. П. Полонскій, Д. В. Аверкіевъ
и нѣсколько представителей здѣшней и московской печати.
На Невскомъ проспектѣ къ процессіи присоединился с.петербургскій градоначальникъ, П. А. Грессѳръ. По при
бытіи похороннаго шествія на вокзалъ, гробъ былъ внесенъ
въ вагонъ, гдѣ была пропѣта послѣдняя въ Петербургѣ
„вѣчная память". Затѣмъ деревянный гробъ былъ опущенъ
въ цинковый ящикъ, наглухо запаянъ и отправлепъ въ
Москву.
Родился покойный Никита Петровичъ въ 1824 году
■въ городѣ Коломнѣ, гдѣ отецъ его П. М. Никитскій былъ
■священникомъ приходской церкви во имя св. Никиты му
ченика. Въ Коломну отецъ Петръ Никитскій переведенъ
былъ изъ села Черкизова, Коломенскаго уѣзда, въ кото
ромъ предки Никитскихъ и Гиляровыхъ, по семейнымъ въ
ихъ родѣ преданіямъ, занимали священническія мѣста пре
емственно почти двѣсти лѣтъ. Фамилію Гиляровыхъ дѣти
отца Петра Никитскаго получили но старшему его сыну
Александру Петровичу, которому ректоръ Коломенскаго ду
ховнаго училища перемѣнилъ, по существовавшему тогда
обычаю, фамилію при вступленіи въ училище. Узнавъ отъ
отца П. N. Никитскаго, когда онъ привезъ своего пер
венца Александра въ Коломенское духовное училище, что
мальчикъ этотъ отличается веселымъ характеромъ, ректоръ
училища переименовалъ его изъ Никитскаго въ Гилярова,
отъ латинскаго слова Ьііагіз—веселый. Слѣдующіе братья,
въ томъ числѣ и Никита Петровичъ, получили фамилію
по старшему брату, Александру Петровичу, который по
окончаніи курса былъ священникомъ Новодѣвичьяго Москов
скаго монастыря, а затѣмъ настоятелемъ при храмѣ св.
князя Владиміра, и скончался въ 1871 году.
Первоначальное образованіе Никита Петровичъ Гиля
ровъ получилъ въ Коломенскомъ духовномъ училищѣ и съ
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первыхъ жѳ лѣтъ учѳпія выказалъ отличныя способности и
усердіе въ запятіяхъ первымъ ученикомъ окончилъ курсъ
въ 1838 году въ духовномъ училищѣ и перешелъ въ Мос
ковскую духовную семинарію, гдѣ постоянно, въ теченіе
всего шестилѣтняго курса, обращалъ на себя отличными
успѣхами вниманіе начальства. Развитіемъ своимъ и учеб
ными успѣхами покойный Никита Петровичъ въ значитель
ной степени обязанъ былъ старшему брату своему А. П.
Гилярову, у котораго онъ прожилъ все время пока учился
въ семинаріи, болѣе жѳ всего, какъ свидѣтельствовалъ самъ
покойный въ своей автобіографіи „Изъ прожитаго", обязанъ
чтенію книгъ. Читалъ онъ въ школьные, училищные и се
минарскіе годы все что попадалось подъ руки, отъ Гаука
или Непреоборимой вѣрности, Вовы Королевича, Еруслана
Лазаревича до Наказа Императрицы Екатерины II и су
ществовавшаго тогда журпала Библіотека для чтенія, съ
коею онъ познакомился еще въ 1834 году, то-ѳсть въ ду
ховномъ училищѣ. Чтеніе безъ разбора въ годы впечатли
тельной юности сдѣлало молодаго семинариста горячимъ,
увлекающимся юношей, а А. П. Гиляровъ, старшій братъ,
руководившій покойнымъ въ его семинарскіе годы и счи
тавшійся хорошимъ стилистомъ и проповѣдникомъ, умѣряя
его юношескіе порывы, направлялъ его на поле разсужденій
въ сочиненіяхъ на заданныя темы и развивалъ въ немъ
искусство діалектики. Къ тѣмъ жѳ временамъ огпосится
починъ въ изученіи Никитой Петровичемъ новыхъ языковъ.
Новые языки сдѣлались ему зпакомы исключительно книж
нымъ путемъ, самоучкой; англійскій языкъ онъ изучалъ
уже въ годы редакторства. Начитанность, умѣніе хорошо
говорить и прирожденная наклонность къ юмору рѣзко от
личали покойнаго отъ свѳрстниковъ-товарищей, и въ послѣд
нихъ философскихъ и богословскихъ классахъ семинаріи, и
въ Московской духовной академіи, куда онъ былъ пославъ
въ 1844 году первымъ изъ числа пяти студентовъ Мос
ковской сѳмипаріи. Въ годы студенчества въ академіи Н.
П. Гиляровъ, состоявшій за отличные успѣхи, какъ пер
вый по курсу студентъ, стипендіатомъ на стипендіи покой
наго митрополита Платона и потому получившій, при окон
чаніи курса, па основаніи положенія объ этой стипендіи,
фамилію Гилярова Платонова, былъ, по отзыву товарищей,
душой и руководителемъ своихъ однокурсниковъ: гдѣ нк
соберется бывало кучка студентовъ въ свободные часы,
заранѣе можно сказать, что въ срѳдипѣ ея ораторствуетъ
Гиляровъ. Окончивъ въ 1848 году курсъ академіи со сте
пенью магистра, Н. Н. Гиляровъ-Платоновъ въ томъ жѳ
году опредѣленъ баккалавромъ (доцентомъ) но классу биб
лейской герменевтики и ученія о вѣроисповѣданіяхъ, ересяхъ
и расколахъ, а съ 1854 года ему поручѳяо было препода
ваніе въ миссіонерскомъ отдѣленіи академіи русской церков
ной археологіи и исторіи раскола въ Россіи. Небольшія
пѳдоразумѣнія съ покойнымъ митрополитомъ Филаретомъ
вызвали то, что Н. П. Гиляровъ-Платоновъ долженъ былъ
въ 1855 году оставить профессорскую службу при акаде
міи, хотя и послѣ этого до самой своей кончины владыка
Филаретъ оставался въ хорошихъ отношеніяхъ съ покойнымъ,
котораго называлъ „землякомъ". Еще въ годы профессор
ства Никита Петровичъ сдружился съ К. С. Аксаковымъ
и А. С. Хомяковымъ и по выходѣ изъ академіи при ихъ
участіи сблизился съ „славянофилами" и примкнулъ къ числу
сотрудниковъ „Русской Бесѣды", гдѣ между прочимъ по
мѣщенъ его философскій трудъ „о раціоналистическомъ дви
женіи философіи новѣйшихъ временъ". Служебное положеніе
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Н. П. Гилярова-Платонова, послѣ академіи, нѣсколько его жизни былъ только нумерной слуга: въ одиночеству
разъ измѣнялось. Высочайшимъ приказомъ 23 мая 1856 г. скопчался Никита Петровичъ...
иокойпый былъ опредѣленъ цензоромъ московскаго цензур
Въ Петербургѣ и Москвѣ почитатели покойнаго соби
наго комитета, въ 1857 году ему разрѣшено было ѣхать рались многократно молиться объ упокоеніи души его. Въ
заграницу, причемъ министръ народнаго просвѣщенія пору церкви Воздвижепія, на Воздвиженкѣ, въ приходѣ коей
чилъ ему собрать точныя свѣдѣнія объ устройствѣ загра жилъ покойный, совершена была архимандритомъ Аѳана
ничныхъ училищъ еврейскихъ и особенно раввинскихъ, а сіемъ соборнѣ литургія и папнихида, на которой присут
также о литературной дѣятельности евреевъ. Въ 1858 — 60 ствовали, между другими, представители почти ото всѣхъ
опъ участвовалъ по порученію предсѣдателя организаціонной московскихъ редакцій. Храмъ былъ почти полонъ.
комиссіи по крестьяпскому вопросу графа Ростовцева въ
Останки Н. П. Гилярова-Платонова преданы землѣ, по
составленіи „Свода печатныхъ мнѣній но крестьяпскому во желанію самого покойнаго, въ Ново-Дѣвичьемъ мопастырѣ.
просу Въ 1862 году Гиляровъ-Платоновъ былъ назна Близь него онъ жилъ въ юности у брата и здѣсь пожелалъченъ чиновникомъ особыхъ порученій V класса при мини успокоиться на вѣки...
(Моск. Вѣд.)
стрѣ народнаго просвѣщенія и на него возложено было со
ставленіе исторіи министерства народнаго просвѣщенія въ
видѣ статей для журнала министерства; въ 1863 г. былъ
членомъ министерства народнаго просвѣщенія въ комиссіи,
учрежденной въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ для пере Церковно-приходскія школы и школы гра
смотра проекта закона о книгопечатаніи; въ томъ же году
моты, закрывшіяся въ 1886-87 году.
покойный былъ опредѣленъ на должность управляющаго
московкою синодальною типографіей. По всеподданнѣйшему
представленію оберъ-прокурора Св. Синода объ отлично Гдѣ школа на- Какая шко- св
Причины закрытія.
К и
ходилась.
ла.
усердной службѣ Никиты Петровича, ему всемилостивѣйше
Рм н
О
6Й
пожалована была въ 1865 году аренда по чину статскаго
совѣтника, вмѣсто которой, по распоряженію министерства
Ошмянское благочиніе.
государственныхъ имущество, начато производство изъ го
Лоскаго
прихода
сударственнаго казначейства по восьмисотъ рублей въ тече
ніе двѣнадцати лѣтъ. Должность управляющаго московской Въ д. Слободѣ. Грамоты. 1885 11 Учащіеся перешли въ
новоткрытую въ с. Лос
синодальной типографіи онъ занималъ до 1867 г. и горячо
кѣ церк.-прих. школу.
въ то время ратовалъ противъ отрѣзки отъ синодальнаго
Воложинское
благочиніе.
владѣнія на Никольской и дешевой продажи той части земли
и зданія, гдѣ теперь находится Славянскій Базаръ. Не Воложинскаго прихода:
согласіе покойнаго съ другими лицами въ этомъ и другихъ Въ д. Капустинѣ. Цер.-прих. 1883 26,
вопросахъ вызвали въ Никитѣ Пѳтр. Гиляровѣ-Платоновѣ
„Журавцахъ. Грамоты. 1883 15
я
желаніе оставить навсегда свужбу. Ему дано было разрѣ
„ Цимковичахъ
тоже.
1885 11
ф
*=2
шеніе издавать „Современныя Извѣстія", которыя вышли
„ Домановцахъ.
тоже.
1885 14
Ф
впервыѳ 1 декабря 1867 года въ видѣ маленькой газеты, Забрезскаго прихода:
Н
Св
болѣе чѣмъ вдвое меньше ныпешняго ея размѣра. На пу Въ д- Дайновѣ. Цер.-прих. 1884 38
блицистическомъ поприщѣ Н. П. Гиляровъ-Платоновъ про ІІолочанскаго прихода:
явилъ во всей силѣ свои способности и наклонности, и двад Въ с. Груздовѣ. Грамоты. 1884 20
«=3
хо
цать лѣтъ велъ свое ежедпевпоѳ изданіе. До послѣднихъ
св
/
дней дѣятельность Н. П. Гилярова-Платонова не ослабла, Словенскаго прихода:
и
но съ 1882 года неосторожная довѣрчивость его къ лю Въд.Саковщизнѣ. Грамоты. 1885 341
я
„ Куцѳнятахъ. Тоже. 1884 14
дямъ, окружившимъ его, вызвала уменьшеніе средствъ и
м
количества подписчиковъ газеты. Затѣмъ, очень неудачнымъ
Вилейское благочиніе.
ф
предпріятіемъ покойнаго было пріобрѣтеніе писчебумажной Касутскаго прихода:
и
ф
фабрики въ Рузскомъ уѣздѣ, которая поглотила много Въ с. Касутѣ. Грамоты. 1878 32
вз
средствъ, а давала лишь убытки, п продана за долги.
о
и
Послѣ этого въ „Русскомъ Вѣстникѣ", въ коемъ Н. П. Ижскаго прихода:
Въ
дер.
Лядѣ.
Грамоты.
1884
8
Гиляровъ-Платоновъ въ пачалѣ шестидесятыхъ годовъ былъ
ф
постояннымъ сотрудникомъ, начался и затѣмъ окончился Крайскаго прихода:
уже отдѣльнымъ изданіемъ замѣчательный трудъ покойиаго Въ им.Гриневич. Грамоты. 1884 13
„Изъ Прожитаго46, въ коемъ проявился впервые беллетри
Мядельское благочиніе.
стическій талантъ Н. П. Гилярова-Платонова, давшаго въ
этой своей автобіографіи превосходную характеристику эпохи Старо-Мяделъскаго прихода:
Въ д. Новоселк. Грамоты. 1884 16 Взамѣнъ открыта въ
своей молодости.
Старомъ-Мядолѣ ц.Скончался Н. П. Гиляровъ-Платоновъ, какъ уже из
приходская школа.
вѣстно, въ Петербургѣ въ гостинницѣ, отъ разрыва
Ново-Мяделъскаго прихода:
сердца. Въ день смерти, 15 октября, ему недужилось
съ утра, былъ приглашенъ врачъ, но медицинская помощь Въ д. Круцяхъ. Грамоты. 1884 21 По случаю пожара,
но взамѣнъ открыта
оказалась безсильною въ борьбѣ съ недугомъ шѳстивъ д. Слободѣ.
десятитрехлѣтняго старика. Свидѣтелемъ послѣднихъ минутъ
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Молодечненское благочиніе.
Новокрасноеелъскаго прихода:
Въ с. Ушѣ. Церк-прих. 1885
Въ д.Горнякахъ. Грамоты. 1884
Батуринскаго прихода:
Въ д. Червякахъ. Грамоты. 1885
Роговскаго прихода:
Въ д. Камкахъ. Грамоты. 1885
„ Каменцѣ.
Тоже- Тоже.
Ильскаго прихода:
Въд.Стариикахъ. Грамоты. 1884
Лотыголъскаго прихода:
Въ д. Сѣдицѣ. Грамоты. 1884
Городокскаго прихода:
Въ д. Новоселк. Грамоты. 1883

37
21

8
10
10

Нѳизвѣстпы.
Тоже.

Тоже.

Тоже.

10

Тоже.

8 Неизвѣстны.
7 Тоже-

Сгпарошарковскаго прихода:
Въ д. Сосповцахъ. Грамоты. 1885 17 Крестьяне не въ со
стояніи единовременно
содержать и церковную
и министѳрск. школы.
Въ д- Пяликахъ •
Тоже- 1886 8 Тоже-

Друйское благочиніе.
1884 15
1884 18
1885 6

За неимѣніемъ
средствъ уплачи
вать учителямъ.

1884 181 За йена хожденіемъ
1885 юі учителей.
1884 21

Нѣтъ средствъ на
наемъ учителя.

Глубокское благочиніе.
Носгпавскаго прихода:
Въ д. Тѳлякахъ. Грамоты.
„ Перѳвозник.
Тоже.
„ Липпикахъ.
Тоже.
„ Кашицѣ . .
Тоже.
„ Будево . .
Тоже.
Римковскаго прихода:
Въ д. Семеиович. Грамоты.
„
Бѣлькахъ.
Тоже.
Заборскаго прихода:
Въ д. Гвоздовѣ. Грамоты.
„
Осовѣ. .
Тоже.
Залѣсскаго пргіхода:
Въ Зелятининѣ. Грамоты.

Я
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Я
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Лидское благочиніе.

Дисненское благочиніе.

Чересскаго прихода:
Въд.Стар.-Крюк. Грамоты.
„ Босипахъ. Тоже.
„ Масевцахъ. Тоже.
Григоровгічскаго прихода:
Въ д. Горавцахъ. Грамоты.
„ Малышевѣ. Тоже.
Леонпольскаго прихода:
Въ д. Чуриловѣ. Грамоты.

з

И

Спягелъскаго прихода:
Въд. Лыцѳвичахъ. Грамоты. 1885 14
Ганутскаго прихода:
Въ д.Ляховщинѣ. Грамоты. 1885 9

9 Слилась съ ц.-прих.
школою въ Дровашахъ
1885 15 Пѳренес. въ Бакіпты.

Въ д.Созоновщинѣ. Тоже.
Марковскаго прихода:
Въ д.Ковалыциц. Грамоты. 1885
„ Траполовѣ.
Тоже. Тоже.

Глубокскаго прихода:
Въ д. Чичеляхъ. Грамоты. 1885 6
Козянскаго ггрихода:
Въ д • Озѳранахъ. Г рамоты. 1884 13
„ Якштахъ .
Тоже. 1885 8

Свѣнцянское благочиніе.

Тоже.
Тоже.

13

401

Мытскаго прихода:
Въ д. Новоселк. Грамоты. 1883 22

Но пріисканъ учи
тель за малое вознагражденіе.

Жижмянскаго прихода:
Въ Волковицахъ. Грамоты. 1884 22 Не сошлись въ цѣнѣ
съ однимъ учителемъ,
Маломожейковскаіо прихода.
13
а другаго пѳ нашли.
Въ д.Дамовцахъ. Грамоты. 1885
Лебедскаго прихода:
Въ Игватовцахъ. Грамоты. 1885 15 Ученики перешли въ
народное училище.

Щучинское благочиніе.
Турейскаго прихода:
Въ д. Быковѣ. Грамоты.
„ Шестилахъ.
Тоже.
Раковиннаго прихода:
Въ д.Трахимчик. Грамоты.
Щу чиненаго прихода:
Въ д. Запольѣ. Грамоты.
Домбровскаго прихода:
Въ д. Прудцахъ. Грамоты.
Дикушскаго прихода:
Въ д. Богдановц. Грамоты.

1885 6
Тоже. 11
1884

7

1885 20

1885 10
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о
М
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1886 10

Новоалександровское благочиніе.
1884 12і
1885 9
1884 8
1885 15
1884 4

1884
1885
1884
Тоже.

Браславскаго прихода:
Въ д.Шавурахъ. Грамоты. 1884

•
3
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і
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М
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1885 22

Псуйскаго прихода:
Въ с. Слободѣ. Грамоты. 1885 22

Въ семъ приходѣ
совсѣмъ нѣтъ цѳрк.
школы съ закрытіемъ
Слободской-

„

Ельнѣ . .

Тоже.

Тоже.

8( Вслѣдствіе появле
нія въ этихъ дѳревп.
8 скарлатины и тифа.

Гродненское благочиніе 1-й округъ.
Гродненскаго соборнаго прихода:
Въд.Жпдовіцинѣ. Грамоты. 1883

„

Пѳресѳлкѣ.

Тоже.

Комотовскаю пргіхода:
Въ д. Загорцахъ. Грамоты.
Ятвгъскаіо прихода:
Въд.Оздобичахъ. Грамоты.
„ Ельпой . . Тоже.
„ Клочкахъ . Тоже.

1884

7 Соединилась съ Пригодичскою ц.-прих.
5 По нежеланію роди
телей католиковъ.

1885 31 Неизвѣстны.
1884 14 Католики не пожѳТоже. 9 лали обучать русской
Тоже. 10 грамотѣ дѣт. своихъ,
коихъ большинство.
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Сокольское благочиніе.

Озерскаго прихода-.
Въ д. Стріѳвкѣ. Грамоты. 1885 12

Головачскаго прихода:
Въ Стрѣльцахъ. Грамоты. 1884 15

Вериелишскаю прихода:
Въ д. Тоболѣ. Грамоты. 1883 17
Въ Казимировнѣ. Тоже. Тоже. 17 {Большинство учени
ковъ перешло въ ми
нистерскую школу.

КрасностокскаЮ прихода:
Въ д. Островѣ. Грамоты. 1885 22
Кузницкаіо прихода:
Въ Долгосельцахъ. Грамоты. 1884 13
„ Кустыпцахъ. Тоже. Тоже. 8

Бѣлостонское благочиніе.
Суражскаго прихода:
Въ Золотникахъ. Грамоты. 1884

7

Гродненское благочиніе 2-й округъ.

Бѣльское благочиніе 1-й округъ.

Даманскаго прихода:
Въд.Коваличахъ. Грамоты.
„ Ликовкѣ.
Тоже.
„ Калѳникахъ.
Тоже.
, Жукевичахъ. Тоже.
Деречинскаго прихода:
Въ д.Ледовичахъ. Грамоты.

Райскаго прихода:
Въд.Стацѳвичахъ. Грамоты. 1884 15

Ннтурскаго прихода:
Въд.Зарубичахъ. Грамоты.
„ Барановѣ.
Тоже.
„ Козлахъ.
Тоже.
Черліонскаго прихода:
Бъ д. Чѳрленѣ. Грамоты.

1885
Тоже.
Тоже.
Тоже.

19
29
19
10

Бѣльское благочиніе 2-й округъ. /
Наревковскаю прихода:
Въ д. Маковкѣ. Грамоты. 1885 19

1884 28

Клещельское благочиніе.

1885 91
Не пояснено на
Тоже. 20 \
блюдателемъ.
Тоже. 201

1884 21

Не пояснены.

Великоберестовицкое благочиніе.
Верейковскаго прихода:
Въд.Калѳникахъ. Грамоты. 1884 13

По случаю дифтери
та ученіе не начато.

Великоберестовиикаго прихода:
Въд.Старинцахъ. Грамоты. 1884 23 Не пояснены.
Крынскаго прихода:
Въ д. Лапичахъ. Грамоты. 1884 14 Вслѣдствіе неосвобождѳнія крестьянъ отъ
повинностей на мини
стерскую школу.

Волковыское благочиніе 1-й округъ.
Девшовскаго прихода:
Въ д.Жиличахъ. Грамоты. 1885 20( Ученики этихъ шк.
я Кватѳрахъ.
Тоже. Тоже. 29< перешли въ народное
(училище при церкви.

Волковыское благочиніе 2-й округъ.
Дятловичскаго прихода:
Въ д. Ольховкѣ. Грамоты.
Волпянскаго прихода:
Въ Дапиловцахъ. Грамоты.
Въ Тупичанахъ.
Тоже.
Въ дер. Лозахъ.
Тоже.
я Кулыпичахъ.
Тоже.

Новоберезовскаго прихода:
Въ д.Шостаковѣ. Церковно- 1883 22'
„ Дубичахъ. приходскія 1883 32

а
и
Ф
«
о
©

ф

Ученики перешли
въ министѳрск. школу.

Старокорнинскаго прихода:
Въ Ягодникахъ. Ц.-прих. 1884 28 Крестьяне не согла
сились увеличить
плату учителю.
Коснянскаго прихода:
Въд.Молочкахъ. Грамоты. 1878 191 Временно закрыты
„ БѣлкахъТоже- 1860 8( по случаю оспенной
эпидеміи.

Дрогичинское благочиніе.
ДрогичинскаЮ прихода:
Въ д. Клызовкѣ. Грамоты. 1884 8
„ Заячникахъ.
Тоже. Тоже. 10
Жерчицкаго прииода:
Въ д. Заболотьѣ. Грамоты. 1885 11

Не пояснены.

Слонимское благочиніе.
Деречинскаго прихода:
Въ д. Грабовѣ. Грамоты. 1886 20 За болѣзнію учителя.
„ Букштовѣ.
Тоже. Тоже. 16 За непріисканіѳмъ
учителя.

Коссовское благочиніе.

1886 13
Учащіеся поступили
1885 15 въ ближайшія народ
1885 13 ныя училища для
1885 10 продолженія ученія.
1886 7

Подороское благочиніе.
Полонковскаго прихода:
Въд.Вѳрдолпчахъ. Грамоты. 1885 10
Новодворскаго прихода:
Маломъ-Масушинѣ.Грамоты. 1883 13

По недостатку
средствъ на содер
жаніе.

Не пояснены.

Мижевицкаго прихода:
Въ д. Лопуховѣ. Ц.-прих. 1884 22 Не пояснены.

Бытенское благочиніе.
Боркинскаго прихода:
Въ д. Подстарынь. Цѳрк.-приход. 67 За отказомъ кресть
янъ отъ содержаніи
школы, признавшихъ
возможнымъ посылать
дѣтей въ министер.
школу, отстоящую въ
3 верстахъ отъ ихъ
деревни.
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Кобринское благочиніе.
Киселевецкаго прихода'.
Въ дер. Рыбно. Ц.-прих. 1885 29 Переведена въ село
Киселевецъ.

Число школъ и учащихся въ нихъ по бла
гочинническимъ округамъ.
Число
школъ. °

Черевачицкое благочиніе.
Степанковскаго прихода'.
Въ д. Житинѣ. Ц.-врих. 1884 38 Крестьяне отказались
содержать эту школу,
а дѣтей стали посы
лать въ школу мипист.
(въ 3 верстахъ).

Антопольское благочиніе.
Городецкаго прихода:
Въ д. Худлинѣ. Грамоты. 1884 50 По случаю постройки
особаго дома для шко
лы, ученіе па время
пріостановлено.

Ивановское благочиніе:
Гнѣвчкцкаго прихода:
Въд.Критыпіинѣ. Грамоты. 1885 30

Не пояснены.

Брестское благочиніе.
Мотыкалъскаго прихода:
Въ д.Бобровцахъ. Ц.-ирих. 1885 23|
Каменецъ-Жировицкаго прихода: )
Въ д. Пугачевѣ. Грамоты- 18'5 10

Но пояснены.

Высоколитовское благочиніе.
Омеленецкаго прихода:
Въ д.Зановипахъ. Грамоты. 1885 21 Пѳревѳд. въ Чвирки.

Каменецкое благочиніе.
Покрскаго прихода:
Въ Коростычахъ. Ц.-прих. 1885 41
Ііримѣч. Бывшая Огородницкая
церк.-прих. школа распалась на три
піколы грамоты, а бывшая Шепіовская церк.-нрих. школа переименована
въ школу грамоты.
Любагискаго прихода:
Въ Огородникахъ. Ц.-прих. 1875 35

Уничтожена ножаромъ со всѣмъ имущѳствомъ, а для учѳниковъ открыты двѣ
школы грамоты,
Распалась на три
школы грамоты.

Тройское благочиніе.
Евъевскаго прихода:
Въ д-Мядилахъ. Грамоты. 1886 10 За отказомъ кресть
янъ содержать школу.

Итого закрылись 13 церковно-приходскихъ школъ и
103 школы грамоты. Кромѣ того: Новосядская церковно
приходская школа, Ошмянскаго благочинія, Голыпанскаго
прихода, переименована въ школу грамоты; переименованы
также въ школы грамоты называвшіяся прежде церковно
приходскими: Баранцевская , школа, Вилейскаго благочинія
и прихода, Каролишская школа, Вилкомірскаго благочинія
и Устье-Сѳрафицская, Дятловскато прихода, Новогородовичскаго прихода. Затѣмъ, Пригодичская школа грамоты, Грод
ненскаго соборнаго прихода, переименована въ церковно
приходскую школу. Переименовали также, по постановленію
совѣта, изъ школъ грамоты въ церковно-приходскія школы:
Кукличская и ІПецпякская, Подороскаго благочинія, Сине
горская, Воложинскаго бл. и Лосиняиская, Вѳликоберѳстовпцкаго благочинія.
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Наименованіе
округа.

Виленскій
ШумскійТрокскій.
Ошмянскій .
Воложинскій.
Вилейскій .
Мядельскій .
Молодечненскій .
Диснѳнскій .
Друйскій.
Глубокскій .
Свенцянскій .
Лидскій .
Щучпнскій .
Ковенскій
Вилкомірскій.
Шавельскій .
Новоалександровск.
Гродненскій 1 окр.
Гродненскій 2 окр.
Великобѳрѳстовицк.
Волковыскій 1 окр.
Волковыскій 2 окр.
Подороскій .
Сокольскій .
Бѣльскій 1-й окр.
Бѣльскій 2-йокр.
Клѳщельскій .
Дрогичинскій
Бѣлостокскій.
Пружанскій .
Селецкій . .
Шѳрешѳвскій. .
Слонимскій .
Коссовскій .
Бытенскій .
Дятловскій .
Кобрипскій .
Чѳревачицкій
Антопольскій.
Ивановскій .
Бездѣжскій .
Брестскій
Высоколитовскій.
Каменецкій .
Влодавскій .
Итого .

1"
й ■ °
н
*= ■ о
6
я!в
2
рі

Число у чащихся.

Въ церк.- 1 Въ шко
приходск. лахъ гра
школахъ.
моты.
Маль
ЧИКОВ

о
>ри
г-;

МальЧИКОВ.

о
>ри
К

4 4
72 5
——
—
—
—
— — —
— — —
3 14 17 117 10 225 15
4 22 26 95 14 253 26
2 41 43 37 2 547 24
2 19 21 34 1 277 4
4 38 "160 3 476 43
1 6 7 25 —■
95 —
4 22 26 75 22 182 13
2 45 27 96 — 584 19
1 15 16 11 5 169 14
2 40 42 71 — 491 67
2 41 43 18 24 526 53
1 — 1 19 11 — —.
— 2 2 — —
25 3
— 9 9 — — 193 44
— 6 6 — — 63 1
2 32 34 56 10 532 19
— 15 15 —
244 31
2 38 40 54 10 604 99
3 8 11 107 57 193 55
1 16 17 13 2 271 34
11 12 23 287 16 176 29
1 15 16 10 2 204 18
1 17 18 18 5 469 59
5 20 25 136 44 368 128
1818 36 342 105 294 79
3 18 21 76 4 212 70
5 14 19 133 17 306 23
4 3 7 121 3 52 —
2 1 3 37 8
14 1
3 21 26 97 22 343 19
115 16 30 — 253 57
12 3 15 405 23 54 5
3 4 7 114 20 84! 5
6 12 18 218 16 205 14
3 4 7 90 — 66 17
4 1 5 99 — 4і; 2
3 6 9 97 — 127! 3
7 1 8 182 10 14 4
3 6 9 65 — 161 —
5 7 12 181 8 143 —
2 6 8 43 — 115 7
1 7 8 31 4 127 7І
7 2 9 235 23 63 1
146 646 79214017 502 9931 1116
—»

—

'

Итого.
Маль
ЧИКОВ

Дѣво
чекъ.

72
5
— ■—■
—
—
342 25
348 40
584 26
311
5
636 46
120 —
257 35
680 19
180 19
562 67
544 77
19 11
ЗІІ
25
193 44
1
63
588 29
244 31
658 109
300 112
284 36
463 45
214 20
487 64
504 172;
636 184
288 74
439 40.
3
173
51
9
440 41
283 57
459 28198 25
423 30
156 17
2
140
3
224
196 14'
226 —
8
324
158
7
158 111
298 24
13948 161Б
9
1

*

*

ПАВЛА

I

1. Всѣ вещи дѣлаются изящно и прочно. Заказы исполняются скоро и аккуратно по самымъ добросовѣстнымъ цѣнамъ.
2. На частныя требованія магазинъ раньше полученія денегъ за вещь не высылаетъ; на церковныя-же т. е. отъ Настоятелей, церковныхъ Старостъ и прихожанъ—совокупно, вещи высылаются
по полученіи третьей части денегъ въ видѣ задатка, а остальныя высылаются по полученіи вещей но и можетъ быть сдѣлана разсрочка для уплаты ихъ такъ, 2-я треть чрезъ три мѣсяца, а 3-я чрезъ
шесть мѣсяцевъ Высылающимъ деньги одновременно сразу дѣлается уступка 5°|0 въ пользу церкви.
3. Высланныя облаченія какъ священическія, діаконскія, а такъ-же и другія, ежели по какому либо случаю не понравятся рисункомъ или цвѣтомъ или-жѳ будетъ замѣчена не соотвѣтственно по
стоимости добротой тогда принимаются обратно и мѣняются на другія вещи какія пожелаютъ въ такихъ случаяхъ высылка обратно и полученія изъ магазина обмѣненныхъ вещей должна быть на счетъ
покупателей. Церковная утварь на такихъ условіяхъ не высылается, вслѣдствіе того, что магазинъ опасается за неумѣлость уборки при отправкѣ обратно, отъ чего могутъ быть поврежденія въ дорогѣ.
4. Магазинъ принимаетъ пересылку на свой счетъ когда требованія не менѣе 100 р. и разстояніе не превышаетъ 1000 верстъ, за остальное же разстояніе до мѣста назначенія и на меньшія тре
бованія прошу прилагать согласно почтоваго или желѣзнодорожнаго тарифа.
5. Принимается парча для дѣланія изъ нее облаченій или другихъ церковныхъ вещей съ добавленіемъ приклада по цѣнѣ, означенной въ прейсъ-курантѣ. Цѣны за работу: Риза съ приборомъ 6 р.
Стихарь съ приборомъ 6 р. Подризникъ 3 р. Воздухи 3 р. Одежда па Престолъ съ покровомъ 8 р. Одежда на жертвенникъ съ покровомъ 5 р. Одежда для аналоевъ и столиковъ съ покровами по 5 р.
6. На всѣ требуемыя облаченія для Священниковъ и Діаконовъ прошу писать на какой ростъ, т. е. большой, средній или малый, для прочихъ же одеждъ должны въ точности быть обозначены
размѣры мѣркой или же на аршины и вершки и поименовать изъ какой парчи должны быть облаченіе или одежда изъ бархатной или кованной или по атласу или рипсу или же изъ муаръ-глазету
серебряной и золотой въ крестахъ или букетахъ разводами; если же цвѣтной, то какой цвѣтъ.

Примѣчаніе. Церковное требованіе въ разсрочкою должно бытъ съ церковною печатью и за подписью Священника и Церковнаго Старосты.
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который за‘Качество своихъ колоколовъ имѣетъ, два государственныхъ герба, семь золотыхъ медалей, одну серебряную и одну бронзовую, за выставки въ Россіи и заграницей.
- Колокола продаются въ Харьковѣ отъ 10 пуд. и болѣе 17 руб. пудъ. Мелкіе до 10 пуд. 18 р. пуд. Языки 8 р. 50 к. и.

Битыя колокола без^ь желѣза, принимаются магазиномъ въ Харьковѣ, по 11 руб. . за пудъ, въ уплату купленнаго товара означен. въ прейсъ-курантѣ.
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Магазинъ принимаетъ въ уплату закупленный товаръ, въ Харьковѣ:
Ломъ серебряный 84-й пробы по 25 к. золот,—мѣдный желтый (стар. церков. утвар.) 7 р. пуд — красный 8 р. пуд. Монета мѣдная старая 10 р пуд. Старыя ризы смотря по стоимости парчи

ГОТОВЫЯ ОБЛАЧЕНІЯ.
№ 1. Высокоторжественная ризница,
изъ золотой гладкой парчи, серебрянными съ малиновымъ
процвѣтемъ крестами, цѣною по 15 р. с. арш. или парчи
въ разводахъ одинаковой цѣнности, отдѣланной соотвѣт
ственно парчѣ гасомъ нонаго образца.

Риза .
Епитрахиль
Набедренникъ.
Поручи
Поясъ
ВоздухиСтихарь разрѣзной на пуговицахъ
Орарь
....
Одежда на ирестолч.
Покровъ на престолъ
Одежда па жертвепникч, съ 3-хъ сторонъ
Покровъ на жертвеннкъ .
Одежда на аналой ст. пеленой .
Одежда па столикъ съ пеленой .
Подризникъ изъ серебрян. глазета
№ 2. Высокоторжественная ризница,
изъ серебряпной парчи, золотыми ст. краснымъ процвѣ
томъ крестами или же изъ глазета золотаго и серебрнпнаго одинаковой цѣнности, съ вышитыми золотомъ но
гранатному, малиновому или пунеовому бархату оплечь
ями іі отдѣланная гасомч. новаго образца.

Риза .
.
•
Епитрахиль .
Набедренникъ
....
Поручи
.....
Поясъ......
Воздухи шитые золотомъ по бархату .
Стихарь съ вышитыми оплечьями
Орарь изъ парчи ....
> вышитый золотомъ по бархату .
Подризникъ изъ серебрян. или золотаго муаръ
глазета .
.
•'
•
№ 3 Высокоторжественная

ризница,

изч. золотаго глазета ст. серебрянными крестами № 1
по 7 руб. арш., обшитая гасомъ или золотыми ирочнымп лснтаміь

Риза ...•••
Епитрахиль .
.
Набедренникъ
.
Поручи
.
Поясъ
.....
Воздухи
.....
Стихарь
.....
I Орарь.
.....
! Одежда на престолъ
і Покровъ на престолъ
; Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ
; Покровъ на жертвенникъ.
; Одежда на аналой съ пеленой .
к Одежда на столикъ съ пеленой .
С Подризникъ изъ глазета золот. и серебрян
№ 4 Праздничная ризница.
'
>

изъ разноцвѣтной бархатной или кованной, золотой
или серебряпной парчи, но 10 руб^ С- за арш. или же
изъ муаръ глазета № 1, одинаковой цѣнности, обшитая
гасомч. новаго образца-

Риза .
Епитрахиль .
Набедренникъ
Поручи
Поясъ
Воздухи
Стихарь
Орарь.
Одежда
на престолъ
5
Покровъ на престолъ
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ
5
5 Покровъ на жертвенникъ.
Одежда на аналой съ пеленой .
Одежда на столикъ съ пеленой .
Подризникъ изъ глазета золот. или сереб.
№ 5. Ризница пасхальная.
изъ ееребряинаго муарѣ антикъ глазета, но 8 р. с. ;
арш. обшитая золотыми лептами или гасомъ.

Риза .
.
Епитрахиль .
Набедренникъ
Поручи
Поясъ.
Воздухи
Стихарь
Орарь.
Одежда на престолъ
Покровъ на престолъ
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторі
Покровъ на жертвенникъ. ,
\
Одежда на аналой съ пеленой .
^.Одежда на столикъ съ пеленой .
И Подризникъ изъ золот. или серебрян. глазета.

№ 6. Богоявленская ризница.

Руб.

изъ ееребряинаго муаръ-глазета, но 5 р. 50 к. арш.
въ золотыми глазетовыми опле1 іыімп, обшитаго вмѣсто
раса золотыми лентами.

Риза .
Епитрахиль .
Набедренникъ
Поручи
Поясъ.
Воздухи
Стихарь
Орарь.
Одежда на престолъ
Покровъ па престолъ
9
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ
Покровъ на жертвенникъ.
Одежда на аналой съ пеленой .
Одежда на столикъ съ пеленой .
Подризникъ изъ серебр. муара .
9

9

9

9

№ 7.

Покровъ на престолъ
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ
, Покровъ на жертвенникъ.
Одежда на аналой съ пеленой .
Одежда на столикъ съ пеленой .
Подризникъ изъ море золоч. или

66
20
15

4
4

№ 11.

30
75
15

9

№ 8.

Риза .
Епитрахиль .
Набедренникъ
ч
Поручи.
Поясъ.
Воздухи
Стихарь
Орарь.
Одежда на престолъ
Покровъ на престолъ
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ
Покровъ на жертвенникъ .
Одежда па аналой съ пеленой
Одежда на столикъ съ пеленой
Подризникъ изъ золот. или сер. глазета
№ 9.

№ 12.

-Ы
-И
-и

75
20
15
4
4
25
85
15
105
50
80
45
80 — >&<
77
50
—

—

■

№ 13.

50 Ш

оО

■ 25

изъ золоченой бархатной парчи, малиновой пли зелено
въ крестахъ или разводами, пли же изъ парчи кованію
одинаковой пѣнности,
цѣнности, обшитая золоченнымъ гасом
или лентами.

40
12
10
3
3
15
45
9
60

Ж

-И
-Ц
-х
цо

•

•

Р и з и и ц а.

№ 15. Ризница форменная.
іестами матеріи
изъ зеленой шелковоп ст. золотыми
№ 1, по 6 руб. сер. арш. ст. золотыми глаізетовыми
оплечьями и отді лапная золотыми лентами.

Риза ,
Епитрахиль ’.
Набедренникъ
Поручи
Поясъ.
Воздухи
Стихарь
Орарь .
Одежда на престолъ
Покровъ на престолъ
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ

Риза .
Епитрахиль .
Набедренникъ
Поручи
Поясъ.
Воздухи
Стихарь
Орарь.
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'
Подризникъ изъ море желтый №

№19 Ризница вышитая.

п

Риза .
Епитрахиль .
Набедренникч,
Поручи
Поясъ.
Воздухи
Стихарь
Орарь.
Одежда на ирестолч,
Покровъ на престолъ
Одежда на жертвепникч, съ 3-хъ сторона»
Покровъ на жертвенникъ.
Одежда на аналой съ пеленей
Одежда на столикъ съ пеленой
Подризникъ ....

изъ зеленой матеріи съ золотыми крестами № 3 и
оплечьями изъ золоченнаго море.

Риза .
.
Епитрахиль такой-же работы
Набедренникъ такой-же работы .
Поручи такой-же работы .
Поясъ такой-же работы
Воздухи такой-же работы.
Подризникъ изъ шелковой матеріи съ
шитымъ но атласу низомъ .
Стихарь такого-же матеріала, съ вышитыми
оплечьями, рукавами и подоломъ .
Орарь .......

и і а.
изъ парчи или г.іа ■юту желт. іі б лаги № 4.
з

Риза .....
Епитрахиль ....
Набедренникъ
Поручи
.
• . .
Поясъ.
....
Воздухи
....
Стихарь
....
Орарь.
.
Одежда на престолъ.
. Покровъ па престолъ
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ
Покровъ на жертвенникъ
Одежда на аналой съ пеленой .
Одежда на столикъ ст. пеленой .
Подризникъ изъ золоч. море № 3

изъ зеленаго, голубаго, малиноваго или пуисоваго
лиса, съ вышитыми оплечьями и кругомъ заші
широкою гирляндой канителью или синелью.

Риза ....
Епитрахиль .
Набедренникъ
Поручи
Поясъ.
Воздухи
Стихарь
Орарь ....
Одежда на престолъ
Покровъ на престолъ
Одежда на жертвенникъ ст, 3-хт сторонъ
Покровъ па жертвенникъ .
Одежда на аналой съ пеленой
Одежда на столикъ съ пеленой
Подризникъ Р и

Ризница форменная.

№ 18. Ризница вышитая.

изъ парчи аплике № 3 иля глазета одипаков- цѣнности
желт. и бѣл.

№ 14.

Р и з и и ц а.

Риза .
Епитрахиль .
Набедренникъ
Поручи
Поясъ.
Воздухи
Стихарь
Орарь.
Одежда на престолъ

>>А

-ц
и

__г____
___
, зеленой или Фіолетововой по
изъ бархатной
малиновой,
золоченому или голубой и пунсрвой но бѣлому полю
парчн или же изъ рйиса по бѣлому, зеленому, голубому
и Фіолетовому Фону, обшитая вмѣсто гаси золоченными
лентами % 1.

№ 10.

18
7
5
2
2
6
20
5
25
15
16
12
25
20
' 14

9

11

№ 16

№ 17. Ризница форменная.

Риза .
Епитрахиль .
Набедренникъ
Поручи
Поясъ.
Воздухи
Стихарь
Орарь
Одежда на престол
Покровъ на престолъ
Одежда на жертвенникъ съ 3 хъ сторонъ
Покровъ на жертвенникъ.
>.♦.< Одежда на аналой съ пеленой .
Одежда на столикъ ст. пеленой .
Подризникъ ......

Р и з іі и ц а.

Риза .
Епитрахиль ....
Поручи.
Поясъ.
.
• х •
Набедренникч,
Воздухи ....
Стихарь ....
Орарь
....
Одежда на престолъ
Покровъ на ирестолч,
Одежда на жертвенникъ ст. 3-хъ сторонъ
Покровъ на жертвенникъ .
Одежда на аналой съ пеленой .
Одежда на столикъ съ пеленой .
Подризникъ изъ море жел. йли бѣл. или
шелковой матеріи

Р и з н и ц а.

изъ парчи сі. цвѣтами или изъ глазета желт. и бѣлаго
№ 2, отдѣланная гасомч. или лентами.

Р и з н и ц а.

изъ бархатной парчи зеленой, малиновой или Фіолетовой
съ золотомъ пли голубой ст. серебромь въ крестахъ или
разводами по (> .руб- сер- арш-,, иди же обыкновенной
парчи одинаковой цѣнности,
г;1--- ----- , обшитая золотыми лентами
или гасомъ.

25
8
6
2
2
10
30
6
36
18
26
15
27
25
15

9

45
15
10
3
3
15
‘55
12
65
35
50
32
50
48
25

Покровъ на жертвенникъ .
Оцежда на аналой съ пеленой .
Одежда на столикъ съ пеленой .
Подризникъ изъ золоч. море
изъ зеленой матеріи, съ золотыми крестами, А» 2 и съ
золотыми оплечьями, отдѣланная съ золоченными лен
тами или гасотъ.

Риза .
Епитрахиль .
Набедренника.
Поручи
Поясъ.
Воздухи
Стихарь
Орарь
• Одежда на престолъ
Покровъ на престолъ
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ
Покровъ на жертвенникъ .
.
.
.
Одежда на аналой съ пеленой .
Одежда па столикъ съ пеленой .
Подризникъ изъ глазета или шерстяной матеріи

90
50
70
42
74
70
40

.......муаръ-глазета
.ѵ_г_....... .... №<2
изъ золоченнаго пли серебренаго
же изъ парчи одинаковой
цѣною по 4 р. за арш., или
і
цѣнности, обшитая гасомч. нова 'о рисунка или лентами.

9

Р и з и и ц

изъ парчи аплпкѣ съ цвѣтами, пли но
водами № 1, или же изъ муаръ-глазета бѣлаго пасхалыі

Р и з н и ц а.

Риза .
Епитрахиль .
Набедренникъ
Поручи
Поясъ.
Воздухи
Стихарь
Орарь.
Одежда на престолъ
Покровъ на престолъ
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ
Покровъ на жертвенникъ.
Одежда на аналой съ пеленой .
Одежда па столикъ съ пеленой .
Подризникъ изъ море или шелковой матеріи.

32
45
41
46
46
20

4

12
4
3
1
1
I

I

4

14
3
17
8
11
6
13
11
8

изъ ееребряинаго или золотаго муаръ-глазета или бар
хата малиноваго, гранатнаго кардиналъ, зеленаго голу
баго сь вышитыми оплечьями и зашитая кругомъ ши
рокой гирляндой и поле со звѣздочками-

Риза .
.
.
.
.
Епитрахиль такой-же работы
Набедренникъ
.....
Поручи
......
Поясъ.
.
.
.
.
Воздухи
......
Подризникъ изъ шелковой матеріи съ вы
шитымъ по бархату низомт, .
Стихарь съ вышитыми оплечьями, рукавами
и подоломъ
,
.
.
.
•
Орарь такой-же
.....
Остальныя принадлежности дѣлаются тоже
только по заказу, но можно дѣлать облаченія
и лучше, т. е. дороже, по особому заказу, на
чиная отъ 300 руб. за облаченіе до 3000 руб.
№ 20 Ризница лѣтняя.
изъ шелковой зеленой, голубой, малиновой, нуііеовой
п другихъ цвѣтовъ матерія муареай,
*
рппсъ или атласъ
всѣ А» 1-го обшитая золоченными или бѣлыми лентами.

Риза .....
Епитрахиль ....
Набедренникъ
Поручи
....
Поясъ.
.
.
.
.
Стихарь
....
Орарь .....
Подризникъ матеріи такого же достоинства .
Полушелковый № 1.

<і

Руб. К.
№ 21. Ризпица лѣтняя.

іі.іі> пігретяиой цвѣтной матеріи № 1-й или же и.гь г.і іету зеленаго, голубаго,
краснаго, 4>ІІ
«Іолетонаго и другихъ цвѣтовъ, обшитая 'асомъ или лентами.
крясняго,

)

15
4
3
I
1
18
4
12

Риза .
Епитрахиль
Набедренника
Поручи
Поясъ .
Стихарь
Орарь .
Подризникъ такого же достоинства

>

>
>
>

язь чернаго шелковаго бархата по Іі руб. сер. аріпинт обшитая серебря иными
лентами или гаеомъ.

80
25
10
4
4
30
90
10
115
60
85
53
81
79

5

9

9

5

30 коп.

25 кои,

40

18
5
3

Кресты ризные за пару 1 руб., 1 р. 25 к., 1 р. 50 к. и 2 руб.
Кресты епитрахильные I р. 60 к., и 2 р.. за приборъ (6 штукъ)
<
орарьные за штуку.
......
Кисти аплике отъ 15 коп. до 3 руб.
Знаки краснаго креста сереб. .
.
мелхіоров
.......
Академическія для свящ. сереб. 84 пробы ....
Орденская лента 2-й степени широкая, чисто шелковая, Анны
Станислава, Владиміра, арш.
3-й степени
Для крестовъ Владимірская
Снурокъ хоругвенный жел. и бѣл. № 1 аріи.
и № 2 .
ІІарча золотая и серебряпная
аріи.
тоже аплике отъ 50 коп. до 4 руб.
Камилавки № 1—15 руб., № 2—12 руб., № 3—8 руб.
Скуфьи № 1—12 р., № 2 — 9 руб., № 3—6 руб.
Кафтаны для сельскихъ церковпыхч> старостъ 20 рѵб., 25 руб.,
30 руб., 40 руб., и дороже
Фуражки 4 руб.
ІЦитые воротники для городскихъ церков. старостъ 15 и 10 руб.
Отдѣльно прикладъ для кафтана церковнаго старосты апликовый
5 руб. серебрянный 20 руб.

35 коп.

изъ чернаго полушелковаго бархата по 3 руб- сер. арш. обшитая по серебрянпыми
лентами или гасомъ.

50 ;
50 ■

9

•

9

•

А

№ 24. Ризница траурная.
изъ чернаго полубархата, по 1 р. 50 к. е. арш., обшитая аплике гаеом'ь и іи лентоіі-

Риза .
Епитрахиль .
Набедренника.
Поручи
Поясъ .
Воздухи
Стихарь
Орарь .
Одежда на престолъ.
Покровъ на престолъ
Одежда на жертвенникъ ст. 3-хч. сторонъ
Покровъ на жертвенникъ ......
Одежда иа аналой съ пеленой .....
Одежда на столикъ съ пеленой .....
Подризникъ изъ бѣлаго глазета или полушелковой матеріи.

1

1
8
22
4
28
13
24
11
24
22
15

№ 25. Ризница траурная.
изъ чернаго Манчестера,

12
3 50!
3
1 50'
1 50'

9

5
20

9

15
8
15
13
16
2 50'

9

Воздухи вышитые по золот. и серебр. глазету золоченою или посеребрянною канителью.
......
Воздухи шитые по цвѣтному Манчестеру зеленому, пунсовому или
голубому, глазетомъ и канителью .
,
.
.
Воздухи шитые по глазету золоченому или бѣлому синелыо К» 6.
Воздухи шитые по атласу зеленому, голубому или малиновому си
25 и
нелью канителью и блесками золочен. или бѣлыми № 1
Воздухи шитые по атласу такого же достоинства № 2
Воздухи шитые по атласу такого же достоинства № 3 .
Воздухи шитые по глазету золоченому или бѣлому синелью № 1
Воздухи такого же достоинства № 2 .
Воздухи шитыя по бархату золоченымъ матеріаломъ.
<
«
золотою гладью.
Хоругви писанныя золотомъ, съ 4 образами, съ бахрамою, кистя
ми, снуркомъ и бронзовымъ приборомъ на красномъ и
синемъ сукнѣ № 1.
Хоругви тоже на красномъ и синемъ сукнѣ № 2 съ приборомъ за пару
Хоругви тоже А° 3 за пару
......
Хоругви тоже № 4 за пару
......
Хоругви тоже № 5 за пару
......
Хоругви писанныя нахолстѣ. золоч.съ отдѣлкой за пару 1-явеличина
Хоругви тоже за пару 2-я величина .
.
.
.
.
<
< <
«. 3-я
<■
.
.
.
.
.
Хоругви писанныя по бархату, отдѣланныя золотою бахрамою и
кистями съ бронзовыми крестами для древка

40

5
8
30
20
15
25
20
35
75

4.

90
60
45
30
25
20
15
■10

30 коп.

25 к.

20 к

П а

Край и л а.

>
>

СВ.
<

<

<

с

<

с

с

30
24
18
12
9
6

<
с
с

Накладн. сёребра золоченыя съ воскресеньемъ 7 р. 9 р. II 16 р.
<
<
безъ воскресенья
«
съ позолотой •
<
<
.
«
золоченный
Купели 15 р. 20 р. и 25 р.
за штуку 1э р. и
Фонари 5 главъ металличес. АЪ 1
«
.8 р. и
«
А? 2
с
. 3 р. 4. р. 5 р. и
спускные къ иконамч. .
. 10 р. 8 р. и
Блюдо сборное съ мѣстечкомъ
< антидорныя
«
6 р. 5 р. 4 р. 3 р. 2 р. 1 рП а и и х и д и и ц а.
15 р. и
«
•
Накладн . серебра столикомъ
С
28 р. II
овальная съ золочепіемгь «
•
<
.
«
безъ

)

15 к.

1
5
>

10'

500

250

1

Золоченный.
Накл. серебра

99

Ковшы для теплоты

$
8
5
4

75
50
50
40
20
35
25
15

Хоругви металлическія.

Золоченныя за пару 150 р. 125 р. 175 р. 200 р. 250
350 р. и дороже.
Хоругвенный прирорь для древка.

1 пара крестовъ Юр 6 р. 4 р. и 3 р.
Порошокъ для чистки металлич. вещей коробка
Тазъ и рукомойникъ умывальные
.
.
.4 руб. 50 к.
Колокольчики 2 р. 1 р. 50 к. 1 р. и 60 к.
Трубочки для свѣчекъ подсвѣчниками за шт. 10—15 и 20 коп.

СЕРЕБРЯНЫЯ ВЕЩИ 84 ПРОБЫ.
Е в а іі гелія.

УТВА ІЛГ»

Чеканной работы вызолоч. дозка
с
«
<
«.
«
<
«
съ угольниками

600 р., 500 р., 400 р. и 300 р.
425 р., 250 р., и 225 р.
200 р. и 175 р ,
200 р., 175 р., 150 р , и 140 р.
120 р., и 100 р. 80 р. 60 р.
120 р., 90 р., и 75 р. 60 іі 50
90 р. , 60 р., 55 р. и 40 р.
55 р.. 45 р., и 30 р..
30 р., и 25 р., 20 р.,

с

4.

41

4.

<

Футляры для Евангелія и Креста
Серебряныя вызолоч. золоти.
С
бѣлые
«

Наклад. серебра въ 40 р.. 30 р., 26 р., 20 р.
Трехъ свѣчники на престольные за пару
. / 35 р , 25 р.,

•

. 55 к.
•
е

•
.
Чаши съ приборомъ

.

55 к.

.

55 к.
55 к.
55 к.

•

•

«

•

К а д и л а.

(ставники),

Серебряныя золотникъ
•
.
•
«.
вызолочен. золоти.
•
Жаровенки для кадилъ мѣдныя штука
Л а м п а д
Ажурной работы золоч. золоти.
Чеканной работы серебр. <
Стаканчики для лампадъ штука
Кресты шейные серебряные золоти.
<
«54 пр. золотые. «
Н а зава
Ризы для иконъ чекан. вызолоч. золоти.
<
«.
< сереб.
к ,
Золотыя 56 пробы
При заказѣ прошу высылать размѣръ и снимокъ

Наклад. серебра въ діам. 12 вер. 60 р., 55 Р- и 40 Р<
<
11 вер. 55 р.
Р- и 35 р.
<
<
10 вер. 35 р
Р- и 25 Р<
с
<
9 вер. 30 р,
Р- и 20 Р<
8 вер. 24 р 21 р- и 14 Р<
<
<
7 вер. 21 р., ( р., 12 р., 11 р. и 9 р.
<
< выносные 11 р., 8 р. 50 к , 7 р. 50 к., 7 р. и 6 р.
«
с
діаконскій 5 руб.
По особому заказу приготовляются мѣстные подсвѣчники цѣною
отъ 75 руб., до 300 р.
Л а и п а д ы.

Наклад серебра 6 ,.,
р., 5 р., 4 р., 3 р. 50 к., 3 р., 2 р. 50 к. 2 р.
<
1 руб. 50 кои. 1 руб. и 50 кои.
«
а
3-хъ рожковъ 18 руб. 16 руб., 10 р. и 6 руб.
Золоченыя роскош. ажур. работы въ 5 стак. 30 р. 25 р. и 20 р.
<
С
«
4 стак.
25 и 20
с
с
<
ВЪ 3 стак. 25 р. 20 рѵб. 15 р.
<
ВЪ 1 стак. 7—6—5—4—3 р.

верш.
верш.
верш.
верш.
<
верш.
верш.
«
«
9
верш.
« 10 верш.
Размѣры болѣе означенныхъ, дѣлаются: по заказу
Мельхіоровыя золоч. гравюров.
А» 1-й ао верш
<
С
< 4 верш
с
<
5 верп
с
6 верш
7 верп
8 верп
«
9 верш
<
10 верп
№
вері
<
верп
<
<
верш
с.
<
верш
«
<
верп
<
с
верп
«
верш
<
<
верш
штамнов. золоч. ризы 3 верш.
4 верш.
«
5 верш.
«
с
6 верш.
«
7 верш.
8 верш.
<
<
9 верш.
< 10 верш.
Металич. штампов.
риза 3 верш.
99
4 верш.
99
5 верш.
6 верш.
7 верш.
8 верш.
9 верш.
10 верш.
9
’всѣ поименнованные иконы въ кіотахъ

К р е с т ы.

60
40
25

О

Золоченныя I15' руб., 10 руб., 9 руб., 8 руб., 7 руб. и 6 руб.
Накл. серебра 5 р 4 р., 3 р.. 2 р. 50 к.. 2 р. я 1 Р- 75 к.
В ѣ н ц ы.

Золоченные гравюр. роскош. работы украш. пара 50 р. и 40 Р
«
<
< съ украш.
1 пара
<
безъ «
1 пара
і
2 )пара
Обыкновенные
3 пара
<
<
«
4 пара

25
20
15
8
5

&

«.

в с ено іц и ы я.

28 и

■ 13
8
6

Чаши (сосуды съ приборомъ)

50
35
30

20

I руб.

серебряныхъ 84 пробы вызолоч. ризахъ 1 верш.
«
<
<
<
1’/2 верш.
«
«.
а
« 2 .верш.

с
<
с
<
с

12

Запрестольный со стекломъ № 1 за штуку
«
«
№ 2 за штуку
<
«.
№ 3 за штукѵ
деревни, отъ 10 р. 15 р. 20 р. 30 р. 40 р. 50 р. и дор
ог. „р., «20а -р. и 15 р.
Благословенный золоченный съ горкойя 30
<
накл. серебра
20 р., 15 р.
_ п 12 р.
<
золоченный обыкновн. 16 р. 10 р. 9 р. 7 р. 5 р. И Рнакладн. серебра 7 р., 5 р. 50 к., 3 р. и 2 Р-

к.

иконы.

Размѣръ.

Ві>

Е в а н г е л і я.

Накл. серебра Аа 1 золочен. 35
<
<
№ 2
<
№ 3

.

Иконы.

Золочен. метал. крышки и роскош. работы, большое 75 р. 50 р. 35 р
«
«
«
« среднее 40 р. 26 р. 20 р, 15 р. . и
Обыкновенное требнос 3 р. , 4 р , н 6 р.

К о в ч е г и.

Золоченные 60 р., 40 р., 30 р.. 20 р. и 15
Накла. серебра 40 р., ;30 р„ 20 р., 15 р. и
Футляры 40— 32 — 20— 15—10 руб.

Магазинъ принимаетъ заказы

•

Серебряныя вызолоч. золоти.
«
<
Дароносицы
Ковши для теплоты

Т р е х с в ѣ ч н и к и.

<

•

•

Серебряныя золоч. золоти.

Наклад. серебра въ 55 р., 45 р., 40 р., и 33 р ,

Золоченая крестомъ
....
Накладн. серебра крестомъ
<
<
гробницей

листъ .
четвер. листа .
осьмую листа
листъ.
четверть листа.
осьмую листа .

•
К о в і е г и.

• 9

Золоченныя № 1 чеканныя
<
№ 2
ІІакл. серебра № 1 чеканныя
<
А1» 2
<
Губки для диекаса 2 руб. 50 коп. 2 руб. 1 I

въ
въ
въ
въ
въ
въ

.
К р е С Т ЬІ.

9 9

Д а р о и о с н ц а.

42

Въ серебрянкой оправѣ .
Бѣлая ручка
Черная ручка

II я т и с II ѣ ч н и к и.

Б л ю

50 К.

2

Кисти для миропамазанія.

Наклад . серебра въ 110 р., 90| р., 75 р., 60 р., 55 р. 45 и 40 р.

Подсвѣчники

съ живописью.

За штуку 8 р. 6 р. 5 р. 3 р. 2 р 50 к.
Свѣчи діаконскія 3 руб. 4 руб. и 6 руб.
Въ металлической оправѣ
Съ бѣлой ручка
Съ черной

К а д и л а.

;|

Свѣчи металлическія

3
2
8

<
<
Семисвѣчникмі (заиристольные).
«

Ручка наклад. серебра 5 р., 3 р.,’2 р. 50 к. и 2 р.
« деревянная 1 р. 25 к., 1 р. и 75 к.
Трехсвѣчники пасхалные и постовые.

а д и л а

ярус.

3-хъ

водосвятныя.

Роскошной работы 30 р. 40 р. и 50 р.
Накл. серебра 20 р. 12 р. 10 р. и 6. р.

Гг. выписывающихъ прошу прилагать мѣрки

ЦЕРКОВН АIX

(крестельницы).

Наклад. серебра № 1 .
«
«
№ 3
Орѣховаго дерева съ прибор. накл. серебр. .
Чаши

9

150

Но наказу можно дѣлать и лучшіе сорта, отъ 150 р. до 1000 р.

Плащаница шитая золотомъ съ предстоящими, кругомъ зашитая
роскошной гирляндой и отдѣланная золотою бахрамою
и кистями, на малиповомъ бархатѣ № 5.
Плащаница шитая золотомъ съ предстоящими, кругомъ зашитая
гирляндою и отдѣланная бахрамою и кистями, па ма
линовомъ бархатѣ № 6
Плащаница шитая золотомъ съ предстоящими, зашитая гирляндою
по малиновому бархату съ бахрамой и кистями № 7.
Плащаница шитая золотомч, однотѣльная, вышитая гпрляпДой по
малиновому бархату, отдѣлай, бахрамой и кистями № 8
тоже .
.
.
.
.
•
. № 9
тоже .
.
.
.
•
. № 10
Плащаница шитая по бархату, аплике: кругомъ зашитая гирляндой
сь предстоящими, отдѣланная бахрамою и кистями № 1
тоже .
.
•
■
•
•
. Аа 2
Плащаница такой же отдѣлки однотѣльная А» 1
тоже
.
.
..№ 2
Плагцатца напрестольная писанная золотою пли серебряною арма
турою по малиновому или зеленому бархату н атласу
съ отдѣлкою
.....
30 II
Плащаница напрестольная изъ золоченаго или посеребр. муара № 1
тоже
.
.
.
.
.
■
А» 2
тоже на Холстѣ
.....
Всѣ вышеозначенныя плащаницы съ гирляндами, съ предстоящими
съ вышитыми по бархату словами и па углахъ херувимами, по
заказу можно исполнять еще выше сорта роскошнѣе уборку и нас
тоящую художественную живопись, цѣною отъ 500 р. до 1500 р
Завѣса к'ь царскимъ вратамъ изъ шелковой бурсы разныхі. цвѣ
товъ, съ кольцами, со шшнуромч» и кистями, длиною 5 ар.,
ширина 3*2.
.
.
.
.
•
•

1 50;
1 25'
1

Но заказу приготовляются облаченія для преосвященныхъ. Желающіе благово
лить обращаться въ магазинъ за справкою цѣнъ, обозначинь изъ чего должно
быть облоченіе.

<
<

1 р. с. аршинъ обшитая бѣлымъ гасомъ

Риза .
Епитрахиль .
Набедренпикч,
Поручи
Поясъ .
Воздухи
Одежда на престолъ.
Покровъ на престолъ
Одежда на жертвенникч, съ 3-хі сторонъ
Покровъ на жертвенникъ .
Одежда на аналой съ пеленой
Одежда на столикъ съ пеленой
Стихарь
Орарь ....

$

15 коп.

20 коп.

Тесемки обшивочныя узкія 5 коп. 10 к.
Бахрома желтая и бѣлая 1,/г вер. 1’А вер. 1 вер. 3/а вер. ’/г вер.

Риза .
Епитрахиль .
Набедренникъ
Поручи
Поясъ .
Воздухи
Стихарь
Орарь .
Одежда па престолъ.
Покровч> на престолъ
.
.
.
•
.
.
Одежда иа жертвенниюь съ 3-хъ стороні.
.
.
.
.
Покровъ иа жертвенникъ .......
Одежда на аналой съ пеленой ......
Одежда на столикъ съ пеленой ......
Подризникъизч> посеребреннаго глазета или черной шелковой матеріи

Мирницы

.

Гасъ золотой и серебрянный, шир. ПЬ верш., за арш. 1-й доброты
тоже РІГверш.. .
.
.
.
тоже 1 верш., .
тоже Зл верш., .
тоже ]2 верш., .
Лента золотая и серебря н па я шир. Р/г верш., .
тоже Р/< верш., .
тоже 1 верш. .
тоже 3А верш., .
тоже ‘/2 верш,, .
Тесемки обшивочныя узкія 40 к. и 50 к. 20 и 15 к.
Бахрама золотая и серебряпная 1 й доброты
шир.
Чг вер.
І1/^ вер. 11А вер.
1 вер.
1 р. 50 к. 1 р. 25 к 1- руб
80 коп. 70 кои.
Кисти золотыя отъ 1 р. 50 коп. до 25 руб. за штуку.
Кресты ризные золот. и серебрянные и епитрахильные за приборъ
отъ 4 руб. до 25 руб.
Орарьпые и поручные за штуку 50 коп. и 25 к.
Кресты для одежды на престолъ или жертвенникъ золотые за
штуку 15 руб. аплике 3 руб. и 5 руб.
Гасъ или лента аплике шир. І’/г верш. желтая или бѣлая 40 к.
1г/і вер.
іѴи
1 вер
31г вер.
Чг вер.

№ 23. Ризница траурная.

9

.

Гасы золотые, серебрянные и аплике.

№ 22. Ризница траурная.

Риза ,
.
.
.
Епитрахиль .
Набедренникъ
Поручи
Поясъ ....
Воздухи вышитые .
Стихарь
Орарь ....
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 .
Подризникъ изъ серебряннаго глазета и чи же изъ черной шелко
вой матеріи

Завѣса тоже длиною 4 арш. шир. 3 арш. .
.
.
Завѣса изъ грогро полушелковаго, дл. 4 арш., шир. 3 арш.
тоже изъ шерстянаго, дл. 4 арш., шир. 3 арш.

9

I

9
7
4
3

на всѣ церковныя чеканныя

9 9

9 9

99

9 9

9 9

9 *

9 9

9 9

9 9

• 9

99

9 9

• 9

99

99

99

9 9

работы, какъ-то:

ризы для иконъ, вѣнцы для нихъ, всевозможныя украшенія и тому подоб. изъ чистаго серебра, мельхіора и накладн. серебра
ЖЕЛАЮЩІЕ БЛАГОВОЛЯТЪ ОБРАЩАТЬСЯ ЗА СПРАВКОЮ ЦѢНЪ ВЪ МАГАЗИНЪ.

А ТАКЖЕ ПРИНИМАЮТСЯ ДЛЯ ПОЗОЛОТЫ, СЕРЕБРЕНІЯ И ПОЧИНКИ ВСѢ ВОЗМОЖНЫЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВЕЩИ.
Въ маіазишъ имѣется большой выборъ офицерскихъ вещей.
*

прейсъ-куранты какъ церковныхъ такъ и офицерскихъ вещейу высылаются по требованію безплатно,

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ: въ виду повторяющихся въ послѣднее время случаевъ служащихъ въ ущербъ какъ магазину, такъ и покупателямъ, отъ разныхъ разнощиковъ и проходимцевъ манкирующихъ
фирмою и вообще рекомендующихъ себя, якобы уполномоченными отъ магазина продавать вещи,—магазинъ находить нужнымъ предостеречь Гг. покупателей и предупредить, что торговля исключительно
производится въ Харьковѣ, и безъ помощи комиссіонеровъ.
«ф

ПРИМѢЧАНІЕ: Всѣ поименованныя подъ № ризницы вещи какъ крупныя такъ и мелкія, могутъ быть высылаемы по выбору отдѣльно

Печатать дозволяется ІІолиціймейстеръ Тимченко.

Харьковъ. Типографія И В. Попова. Рыбная улица, № 28-й.

