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Об'ТЕэ изданіи 
ант«ш бпярхшаыіыха вдштй 

въ 1887 году.
Въ 1887 г. „Литовскія Епархіальныя Вѣдо

мости “ будутъ издаваться по той же программѣ, 
тою же редакціей и при тѣхъ же условіяхъ, какъ 
и въ 1886 году.

Редакція покорнѣйше проситъ духовенство мѣ
стной епархіи, а равно и др. лицъ принять дѣя
тельное участіе въ трудахъ ея на общую пользу. 
Страницы вѣдомостей будутъ доступны, по возмож
ности, не только вполнѣ обработаннымъ статьямъ, 
но даже бѣглымъ замѣткамъ и наблюденіямъ.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдо
мостей" проситъ редакціи др. вѣдомостей, газетъ и 
журналовъ продолжать съ нею обмѣнъ изданій и 
въ 1887 году.

Оо. благочинныхъ, настоятелей монастырей и 
церквей Редакція проситъ вносить, согласно суще
ствующему на то распоряженію Епархіальнаго На
чальства, подписныя деньги къ началу года.

—гЭЙЗЕВ®*-

Иііьсіпнъія ДОппюряженія.

(Къ свѣдѣнію и исполненію оо благочинныхъ).
Литовская духовная Консисторія усматривая, что а) 

нѣкоторые благочинные не доносятъ своевременно Его Вы
сокопреосвященству о случаяхъ, когда священники и другіе 
члены причта по какимъ либо причинамъ не въ состояніи 
исправлять своихъ должностей, б) что благочинные свои 
донесенія о смерти священниковъ и о другихъ болѣе или 
менѣе важныхъ случаяхъ и происшествіяхъ представляютъ 
Консисторіи, а не Его Высокопреосвященству, какъ слѣдо
вало бы и в) что клировыя вѣдомости представляютъ но 
Его Высокопреосвященству, какъ требуется 87 ст. устава, 
а въ Консисторію, симъ съ утвержденія Его Высокопрео
священства, предписываетъ благочиннымъ Литовской епархіи 
и монастырямъ недопускать впредь такихъ неисправностей.

— 6 декабря, уволенный изъ II класса Литовской 
семинаріи Иванъ Соколовскій назначенъ псаломщикомъ въ 
селѣ Городькахъ, Ошмянскаго уѣзда.

— 10 декабря, псаломщикъ Мотольской церкви, Кэ- 
бринскаго уѣзда, Николай Ярушевичъ отчисленъ отъ сей 
должности.

— 12 декабря, окончившій курсъ ученія въ Жиро- 
вицкомъ духовномъ училищѣ Иванъ Ширинстй назначенъ 
и. д. псаломщика въ с. Норицѣ, Вилѳйскаго уѣзда, на 
испытаніе на 6 мѣсяцевъ.

— 12 декабря, воспитанникъ уволенный изъ 1 класса 
Минской соминаріи Павелъ Павловичъ назначенъ и. д. 
псаломщика въ с. Лясковичахъ, Кобринскаго уѣзда, на 
испытаніе на 6 мѣсяцевъ.

іНіьстныя ШОмтія.
— 6 декабря, рукоположенъ во священника къ Ми- 

жевичской церкви, Слонимскаго уѣзда, Ѳеодосій Миха- 
ловскій.

— 7 декабря рукоположенъ во свящѳпііика къ Хоро- 
шѳвичской церкви, Волковыскаго уѣзда , Александръ 
Сосновскій.

— 23 ноября, скончался псаломщикъ Тельшевской 
церкви Иванъ Гузовскій, 83 лѣтъ, па 58 году службы.

— Объявленіе. Въ Гродненскомъ губернскомъ особомъ 
объ обезпеченіи быта православнаго духовенства присутствіи 
будутъ производиться 12 Января 1887 г. изустные и по
средствомъ запечатанныхъ объявленій торги, съ узаконенною 
чрезъ три дня переторжкою, на отдачу въ подрядъ по
стройки и починки причтовыхъ помѣщеній въ Мало-Бере- 
стовицкомъ приходѣ, Гродпѳнскаго уѣзда, за сумму 3509 
руб. 75 к. и въ Рожанскомъ приходѣ, Слонимскаго уѣзда, 
за сумму 6270 р. 78 к. Желающіе взять на себя подрядъ 
должны представить въ присутствіе узаконенные залоги въ 
размѣрѣ */ю части годовой договоренной суммы наличными 
деньгами или процентными бумагами, гарантированными пра
вительствомъ, а і/з части свидѣтельствами на дома и др. 
недвижимыя имущества.

— Отъ Редакціи Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостей. По причинѣ увеличенія въ 1887 году платы 
за пересылку ѳпарх. вѣдомостей по почтѣ, Редакція, помимо 
другихъ затратъ, къ началу года должна внести въ почто
вую экспедицію до 500 руб. Въ виду сего и во избѣжаніе 
замедленія въ разсылкѣ вѣдомостей, Редакція покорно про
ситъ оо. благочинныхъ и др. подписчиковъ выслать под
писныя деньги къ началу года.
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— Отъ Редакціи. Редакція Литовскихъ Еііархіальпыхъ 
Вѣдомостей проситъ своихъ подписчиковъ поспѣшить съ 
высылкою подписныхъ денегъ за истекающій 1886 годъ.

— ОБЪЯВЛЕНІЕ. Колокольный Заводъ А. Влод- 
ковскаго въ городѣ Венгровѣ —отливаетъ новые и перели
ваетъ старые колокола, и пересылку таковыхъ по желѣзной 
дорогѣ принимаетъ на свой счетъ.

— Вакансіи: Священника: въ с. Тиховоли—Пружан- 
скаго уѣзда (2), въ с. Бѣницѣ—Ошмянскаго уѣзда (2), 
въ с. Хотенчицахъ- — Внлейскаго уѣзда (10). Псаломщика: 
въ м. Сморгоняхъ—Ошмянскаго уѣзда, при Михаило-ар- 
хангѳльской церкви (2), въ г. Телъиіахъ—Ковенской гу
берніи (1), въ м. Могполѣ—Кобринскаго уѣзда (1), при 
Кобринскомъ соборѣ (3), въ с. Леонполѣ—Диснѳнскаго 
уѣзда (9), въ м. Лужкахъ—Диснѳнскаго уѣзда (11).

— При семъ № прилагается объявленіе отъ магазина 
Филимонова.

’Геоффіщімьішіі ФиіИш.
Рѣчь, произнесенная въ Слонимской Свято-Троицкой 
церкви, при первомъ служеніи по вступленіи въ Сло

нимскій приходъ.
Л/гфг вамъ!.... (Лук. 24, 36).

Такъ привѣтствовалъ нѣкогда небесный Учитель воз
любленныхъ своихъ учениковъ; такъ привѣтствую нынѣ и 
я васъ, возлюбленные прихожане св. храма сего. Судьбы 
Божіи, черезъ святительскую волю нашего Архипастыря, 
указали мнѣ новое поприще служенія св. церкви, въ семъ 
св. градѣ и въ семъ св. храмѣ; и вотъ сегодня я въ пер
вый разъ принесъ безкровную жертву тѣла и крови Гос
пода нашего Іисуса Христа въ семъ храмѣ и за васъ и за 
себя; и въ первый разъ, съ сего священнаго мѣста, обра
щаю мое слово къ вамъ.

Что сказать вамъ возлюбленные? Какой миръ вамъ 
пожелать?

По заповѣди небеснаго Пастыреначальника, Господа 
нашего Іисуса Христа, я, недостойный служитель Его, при
вѣтствую васъ миромъ, заповѣдую вамъ миръ и призываю 
на васъ миръ Христовъ. Явите же себя достойными этого 
безцѣннаго дара Божія, и не только блюдите, но и ищите 
и поселите его, какъ сказано въ словѣ Божіемъ: взыщи 
мира и пожени и (Пс. 33, 15). Ищите же мира, да 
будетъ и пребудетъ онъ всегда съ нами!

Ищите прежде всего мира съ Богомъ, крѣпко храня 
въ себѣ святую вѣру въ Господа нашего Іисуса Христа и 
Его св. евангеліе, потому что безъ этой вѣры нѣтъ и не мо
жетъ быть у насъ мира съ Богомъ и собственною нашею 
совѣстію; блюдите ее, какъ зѣницу ока, въ умахъ и серд
цахъ вапіихъ. Бодрствуйте и стойте въ ней, мужай- 
теся, упіверждайтеся (1 Кор. 16, 13); потому что су
постатъ нашъ діаволъ, ищущій погибели душъ нашихъ, въ 
особенности силится поколебать и разрушить эту самую 
крѣпкую и главную твердыню нашего спасенія; и въ ны
нѣшнее время особенно ополчается на нее со всѣми силами 
ада,—духомъ невѣрія, сомнѣнія, всевозможныхъ лжемудро
ваній—чуждыхъ духа Христова и противныхъ Его боже
ственному ученію.

Ищите далѣе мира Божія тщательнымъ исполненіемъ 
заповѣдей евангельскихъ, всегда поступая въ жизни до
стойно Бога и Господа нашего Іисуса Христа; потому что 
одна вѣра, безъ храненія заиовѣдѳй евангельскихъ, суетна, 
и мертва и не дастъ вожделеннаго мира сердцамъ вашимъ. 
Но, кто не грѣшенъ,хотя бы имѣлъ п одинъ депь своей жизни 
па землѣ? Аще речемъ, говоритъ апостолъ, яко грѣха не 
имамы, себе прельщаемъ, и истины нѣсть въ насъ. А 
всякій грѣхъ есть вражда на Бога, всякое беззаконіе на
рушаетъ миръ нашъ съ Богомъ и отлучаетъ отъ Бога, и, 
если не очистится скоро, можетъ навѣки лишить насъ об- 
щепія съ Нимъ. Поэтому, ищите мира съ Богомъ, посто
янно очищая грѣхи, содѣваемые вами, искреннимъ покая
ніемъ, сокрушеннымъ исповѣданіемъ ихъ предъ Богомъ и 
предъ служителемъ алтаря Господня, заглажденіемъ ихъ 
нротивоположными имъ добрыми дѣлами, исправленіемъ грѣ
ховныхъ наклонностей и навыковъ, исторженіемъ изъ серд
ца самаго корня грѣха.

Ищите, возлюбленные, мира Христова и во взаимныхъ 
отношеніяхъ вашихъ другь ко другу, твердо памятуя и тща
тельно исполняя святую заповѣдь евангелія Христова о 
любви ко всѣмъ людямъ, какъ къ ближнимъ и братіямъ 
нашимъ и но естеству и по благодати,—любви такой, ка
кою мы любимъ самихъ себя. Такую любовь завѣщалъ намъ 
Господь, какъ главный и отличительный признакъ своихъ 
послѣдователей: сія есть заповѣдь Моя, да любите другъ 
друга, якоже Азъ возлюбихъ вы (Іоан. 15, 12), заповѣ
далъ Онъ. Живите же, возлюбленные, всегда въ духѣ этой 
любви, — и сполните законъ Христовъ. Не давайте мѣста 
врагу спасенія душъ нашихъ погашать въ васъ эту святую 
любовь враждою и завистію, злобою и мстительностію, само
любіемъ и своекорыстіемъ, гордостію и надменностію. Лю
бите не только любящихъ васъ и благодѣющихъ вамъ (такъ 
дѣлаютъ и язычники), но любите и враговъ своихъ и не
навидящихъ васъ, такова любовь евангельская! Любите не 
только радоваться съ радующимися, но и плакать съ пла
чущими; любите не пріимати, но паче даяти свое 
требующимъ, будучи готовы и душу свою полагать за 
други своя (Іоан. 15, 13).

Ищите, наконецъ, мира съ Богомъ возможно частымъ 
посѣщеніемъ сего св. храма, въ коемъ постоянно приносится 
безкровная жертва за весь православный, христіанскій міръ, 
въ особенности же за васъ прихожанъ. Посѣщайте его для 
слушанія слова Божія, возвѣщеннаго намъ нашимъ Искупи
телемъ въ св. евангеліи, чрезъ меня смиреннаго Его слу
жителя; посѣщайте его для участвованія въ общей молитвѣ, 
для испрошенія у Бога благъ душевныхъ и тѣлесныхъ, 
потому что здѣсь особенное Его присутствіе и здѣсь Онъ 
въ особенности близокъ и милостивъ къ намъ.

Таково мое первое къ вамъ слово; мое первое и всег
дашнее благожеланіѳ и молитва о васъ! Миромъ привѣт
ствую васъ, миръ заповѣдую вамъ, миръ Христовъ при
зываю на васъ! Аминь.

Слонимской Св.-Троицкой церкви священникъ 
Іоаннъ Павловичъ.

Отчетъ Слонимскаго православнаго Св.-Преображен
скаго братства (Годъ ХХ-й, засѣданіе первое).
14 Ноября 1886 г. Слонимское православное братство, 

принадлежащее къ числу самыхъ древнихъ церковныхъ 
братствъ и учрежденное ѣъ 1591 Т., отпраздновало годов
щину, а вмѣстѣ съ тѣмѣ й открыло новыя дѣйствія устава, 
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утвержденнаго 21 сентября 1866 г., къ каковому дню 
приглашены были пожелавшіе вступить членами братства.

Послѣ божественной литургіи и провозглашенія много
лѣтія всему Царствующему Дому и Святѣйшему Синоду, 
настоятелемъ собора о. протоіереемъ Каспѳровичемъ было 
обращено воззваніе къ прихожанамъ принять участіе въ 
дѣлахъ братства на пользу благотворительности и западно
русскаго дѣла, а для сего прибыть въ засѣданіе.

Собраніе открыто было обычнымъ молебствіемъ съ по
втореніемъ того-жѳ воззванія о братствѣ—но соизволенію 
Высокопреосвященнѣйшаго Алексія, и краткою, но прочув
ствованною рѣчью, а затѣмъ пристунлено къ избранію чле
новъ совѣта братства, предсѣдателя, казначея, дѣлопро
изводителя и къ нимъ кандидатовъ.

Предсѣдателемъ единогласно избранъ настоятель собора 
во имя св. Преображенія, протоіерей о. Маргинъ Каспѳро- 
вичъ, казначеемъ коллежскій секретарь Платонъ Климентье
вичъ Смольскій, а завѣдывающимъ дѣлами совѣта братства 
коллежскій ассесоръ Владиміръ Алексѣевичъ Брюхановъ; 
членами совѣта: настоятель Слонимской св,-Троицкой цоркви
o. Іоаннъ Павловичъ и гг. Михаилъ Ивановичъ Ширяевъ, 
Александръ Осиповичъ Трусевичъ, Алексѣй Ивановичъ Ре- 
вягинъ, Аркадій Александровичъ Балландовичъ и г-нъ 
Панютичъ.

Засѣданіе совѣта братства послѣдовало прочтеніемъ о. 
Каенеровичемъ отчета о состояніи фонда братства; при 
этомъ выяснено, что за прежнее время прихода было 1083
p. 82 к., расхода 735 р. 19 к., а осталось въ предъ
явленной наличности 347 р. 83 к., включая въ эту сумму 
два 5% выигрышные билета. Цифра расхода относится 
къ вспомоществованію и призрѣнію нуждающихся, а также 
на прочее благотвореніе, и, между прочимъ, въ ней содер
жится 199 р. 27 к., данные заимообразно попечитель
ству, подъ росписку о. Мартина Квсперовича, на постройку 
холоднаго зданія для арендуемаго мѣстнымъ казначействомъ 
помѣщенія, при приходскомъ домѣ, съ обязательствомъ воз
вращенія оныхъ братству изъ аренднаго дохода, по полу
ченіи онаго за 1883 и 1884 годы, какъ это выражено 
въ постановленіи совѣта братства отъ 23 августа 1882 г., 
а 50 р. одолжены бывшей начальницѣ Слонимскаго жен
скаго пансіона г-жѣ Шульцъ. Такимъ образомъ, причисливъ 
къ 347 р. 83 к. долгъ 249 р. 27 к., образуется сумма 
братскаго дохода въ 597 р. 10 к., имѣя два 5°/о билета, 
принятые въ счетъ ио номинальной цѣнѣ, что, считая по 
курсу денегъ, вмѣстѣ съ подписными, составитъ болѣе 900 р.

На сей текущій 188 ’/т годъ поступили членскіе взносы 
отъ гг. Д, Бѣлевича, А. Балландовича, А. В. Прокофьева, 
А- Ревягина, П. К. Смольскаго, В. А. Брюханова, А. А. 
Ѳедорова, Данѳвича, Панютича, діакона Ержиковскаго, 
Масловскаго, М. И. Ширяева, А. С. Малевича, И, Под- 
ВіЫвоцкаго, протоіерея Каснеровича, А. Трусевича, И. А. 
Халина, В. И. Осиповича и П. Валѳвскаго.

Кромѣ сихъ лицъ пожелали внести: начальи, пансіона 
Васенина 2 р., Красинъ 1 р., Малевскій 1 р., Сухотинъ 
1 р, и Ѳеофила Касперовичь 1 р. Членскіе взносы посту
паютъ и число братчиковъ значительно увеличивается. 
Деньги братства сданы казначею П. Смольскому и предло
жено хранить, если можно, въ казначействѣ, а для умно
женія средствъ согласно 23 § устава, изыскать закономъ 
дозволенные источники.

14 Сентября 1886 года въ приходѣ Токареной Св.* 
Михайловской церкви, Брестскаго уѣзда.

14-оѳ сентября—праздникъ Воздвиженія честнаго и 
животворящаго креста Господпя останется памятнымъ въ 
средѣ прихожанъ Токарскаго прихода. Дѣло въ томъ, что 
14-оѳ сентября почтенный нашъ батюшка отецъ Алексій 
Лѳчицкій окончилъ тридцатипятилѣтіѳ своего служенія въ 
священномъ санѣ.

Въ 5 часовъ утра начался благовѣстъ ко всенощной и 
церковь наполнилась народомъ—здѣсь но давно заведенному 
обычаю всенощная совершается по утрамъ, такъ какъ у 
насъ народъ все рабочій и трудно ему наканунѣ праздника 
идти въ церковь;—ученики 2-хъ училищъ: Токарскаго и 
Пужицкаго, также посѣтители пѣвческихъ вечеровъ—взро
слые мущины и женщины—стали ио своимъ мѣстамъ; отецъ 
Алексій всенощную служилъ съ великою торжественностію и 
благоговѣніемъ. Литія и иоліѳлѳй при зажжѳнпыхъ братскихъ 
свѣчахъ числомъ до 300 и общемъ пѣніи Господи помилуй, 
тропаря и величанія на молящихся производили чувство 
умиленія и восторга.

По 6-й пѣсни канона отецъ Алексій въ краткости объ
яснилъ значеніе обряда воздвиженія креста, имѣющаго со
вершиться на славословіи, а меня благословилъ на чтеніе 
исторіи праздника, или пролога,—эго же дѣлается и въ 
другіе великіе праздники, когда самъ настоятель бываетъ 
занятъ помазаніемъ народа св. елеемъ. По славословіи, про
пѣтомъ стройно и велегласно любителями пѣвческихъ вече
ровъ по Холмскому напѣву, когда отецъ настоятель про
возгласилъ: „Премудрость прости", то всѣ присутствующіе 
пали на колѣни, воспѣвъ трижды тропарь кресту: „Спаси 
Господи люди Твоя“, между тѣмъ священникъ, возложивъ 
крестъ на аналой, совершилъ кажденіе оиаго. Послѣ сего 
начался глубокоумилительный обрядъ воздвиженія святаго 
креста Господня но чину и указанію, напечатанному въ 
Типиконѣ; во время сего обряда пѣли „Господи помилуй" 
всѣ люди, а ихъ было такъ много, что не вмѣщались въ 
церковь. Я назвалъ воздвижѳпіе, или поднятіе креста глу- 
бокоумилительнымъ обрядомъ потому, что я самъ видѣлъ 
на многихъ лицахъ слезы умиленія, слышалъ вздохи и 
восклицанія, исторгаемыя изъ многихъ грудей чувствомъ 
умиленія и восторга.

Божественную литургію пѣли два клироса—па одномъ 
дѣтскіе голоса и женщины подъ моимъ руководствомъ, а 
да другомъ пѣли взрослые мущины подъ началомъ мѣстнаго 
псаломщика Игнатія Горецкаго. По заамвонной молитвѣ, у 
аналоя, отцемъ Алексіемъ прочитано высокоцазидательноѳ 
поученіе, какъ помнится мнѣ, па текстъ: „Мнѣ же да не 
будетъ хвалитися токмо о крестѣ Господа иашѳго Іисуса 
Христа" (Гал. 6, 14), но окончаніи котораго вышелъ цзъ 
среды народа одинъ изъ посѣтителей пѣвческихъ вѣеровъ, 
прихожанинъ Макарій Кошулко и при общемъ вниманіи и 
настроеніи внятцо и отчетливо прочелъ слѣдующій адресъ: 

„Ваше благословеніе, глубокоуважаемый нашъ добрый 
пастырь и отецъ Алексій!

Мы нижеподписавшіеся церковные попечители и почет
нѣйшіе црихожаие, а также нѣкоторые посѣтители пѣвче
скихъ вечеровъ—отъ лица всего прихода, по случаю со- 
вершивщѳйсл 35 лѣтней пастырской вашей дѣятельности, ,съ 
великою для себя пріятностію привѣтствуемъ васъ, глубоко
уважаемый ндшъ пастырь, со столь знаменательнымъ собы
тіемъ въ ващой жизни; при .этомъ имѣемъ случай принести 
вамъ чистосердечную и искреннюю вашу благодарность в»
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всѣ тѣ неусыпныя пастырскія заботы, которыя вы понесли ' 
ради нашего блага. Ваши отцовскія назиданія, ваша дѣя- , 
тельность о нашемъ религіозно-нравственномъ развитіи и , 
забота о благолѣпіи храма Божія, гдѣ также по вашему , 
содѣйствію видны успѣхи пѣвческихъ вечеровъ, обязываютъ і 
насъ молить Всевышняго о дарованіи вамъ долголѣтія и | 
благоденствія на дальнѣйшую вашу полезную дѣятельность. 
Пріими-же, глубокоуважаемый нашъ благодѣтель, сію благо
дарность, какъ доказательство, что мы цѣнимъ ваши без
корыстные труды и пребудемъ до конца жизни нашей по
слушными чадами увѣщательному и спасительному вашему па
стырскому гласу" • За симъ слѣдуютъ подписи церковныхъ 
попечителей, почетнѣйшихъ братчиковъ и прихожанъ а также 
многихъ любителей пѣвческихъ вечеровъ—всѣхъ числомъ 
до 200-тъ.

Отецъ Алексій, выслушавъ чтеніе и, принявъ поданный 
ему листъ, со слезами па глазахъ сказалъ слѣдующее: 
„Благодарю васъ, братіѳ мои, сердечно благодарю за до
брыя чувства ваши, выраженпыя въ этомъ письмѣ! Дѣй
ствительно въ настоящій день 14 сентября исполнилось 35 
лѣтъ съ той поры, какъ я сподобился сана священниче
скаго, или иначе сказать, рукоположенъ во іереи. 35 лѣтъ 
я уже прослужилъ церкви Христовой, въ которой таин
ственно Духъ святый призвалъ меня пасти стадо Христово. 
Но и мнѣ да не будетъ хвалитися токмо о крестѣ Господа 
нашего Іисуса Христа. Ни чѣмъ особенно замѣчательнымъ 
въ моей дѣятельности я не могу похвалиться; но во всю 
службу я старался по мѣрѣ силъ моихъ, чтобы удовлетво
рить требованіямъ моего долга, моего призванія. Принявъ 
въ сей день таинственное рукоположеніе во іерея, въ деиь 
великаго христіанскаго праздника, посвященнаго орудію на
шего спасенія—кресту Христову—этимъ самимъ, по волѣ 
промысла Божія, я, какъ бы, предназначенъ къ особенному 
служенію кресту Господню. И дѣйствительно, на прежнемъ 
моемъ приходѣ въ м. Каменцѣ до моего прибытія въ этотъ 
приходъ не чествовался праздникъ Воздвиженія креста Гос
подня подобающимъ благолѣпіемъ, а въ семъ храмѣ, какъ 
вы сами знаете, въ этотъ день до моего прибытія не со
вершалось даже никакой службы, потому что предмѣстникъ 
мой всегда отправлялся въ сосѣдній приходъ для совмѣст
наго служенія, а вы блуждали по распутіямъ, ища удовле
творенія своему религіозному чувству въ чуждой вамъ ог
радѣ-костелѣ. Не хвалясь скажу правду, что торжествен
ное богослуженіе, по уставу пашей православной церкви, на 
Воздвиженіе креста я возстановилъ какъ въ Каменецкой, 
такъ и Токаревой церкви. Посвященіемъ въ духовный санъ 
въ день св. креста Господня, неисповѣдимыми судьбами 
Божіими я какъ бы предопредѣленъ къ непрестанному подъя
тію и несенію собственнаго духовнаго креста. Одному сердце
вѣдцу Богу извѣстно, сколько бѣдъ досталось на мою долю 
въ продолженіи 35 лѣтняго моего служенія! Бѣды отъ ко
варства, бѣды отъ клеветниковъ, бѣды отъ лицепріятія, 
бѣды отъ потери супруги, бѣды отъ воспитанія безъ матери 
малолѣтнихъ моихъ дѣтей, бѣды отъ невѣрствія и невѣ
жества пасомыхъ. Ахъ, братіѳ мои! невѣрствіе и невѣже
ство пасомыхъ это столь тяжелый крестъ для пастыря, что ' 
Самъ Пастыреначальникъ, Божественный Учитель Господь 
нашъ Іисусъ Христосъ не разъ скорбѣлъ духомъ отъ не
вѣрствія и жѳстоковыйности слушателей и свидѣтелей Его 
ученія и чудесъ (Матѳ. 17, 17 — 20). Мнѣ же немощному 
сей крестъ до того былъ тяжелъ, что я уже близокъ былъ 
къ совершенному изнеможенію и унынію. Но сила Божія

и въ немощи совершается; взирая на распятаго на крестѣ 
і Спасителя, претерпѣвшаго для спасенія міра: и оплеванія, 
, и біенія, и заушенія и мучительную смерть, я бодро воз- 
' ставалъ и укрѣплялъ себя тері^|рм'ь, пока не нашлись, 
і по волѣ Промысла, Симоны Киринейскіѳ, понесшіе крестъ 
і мой, въ лицѣ добрыхъ моихъ ирихожапъ п въ Каменцѣ и 

здѣсь, которые своимъ заступничествомъ предъ моимъ на
чальствомъ облегчили тяжелое бремя возложеннаго на меня 
креста и доставили мнѣ отряду въ скорбяхъ. Пріимпте же 
и отъ меня, добрые мои дѣти, этотъ крестъ, который, 
покоясь на вашей груди, съ одной стороны будетъ напо
минать вамъ день моего посвященія на пастырское служеніе, 
а съ другой стороны, какъ орудіе нашего спасенія, направ
ляя стопы ваши къ добру, будетъ побуждать васъ и на
учать, по выраженію апостола, плоть свою распинать со 
страстьми іі похотьми, т. е. воздерживаться отъ грѣховъ 
безъ чего не возможно наше спасеніе. Въ заключеніе про
шу васъ, дѣти мои, присоедините и ваши молитвы іі бла
годаренія къ предстоящему благодарственному моленію".

Послѣ литургіи и стройно пропѣтаго многолѣтія, на
чался благодарственный, о полученіи всякаго прошенія, 
молебенъ, въ пѣніи котораго принимали участіе всѣ при
сутствующіе, особенно торжественно, внятно и стройно, по
перемѣнно на два клироса пропѣта хвалебная пѣснь: „Тебе 
Бога хвалимъ". Въ концѣ молебна совершено освященіе 
крестиковъ для ношенія на груди, по дополнительному треб
нику, съ окропленіемъ святою водою. Крестики съ ленточ
ками раздаваемы были самимъ о. Алексіемъ при пѣніи на 
клиросѣ извѣстныхъ стихиръ кресту: „Пріидите вѣрніи 
животворящему древу поклонимся"... и проч. Окончилась 
раздача крестиковъ въ 3 часа по полудни, потому что 
народа было много; по заявленію о. пастоятеля роздано 
крестиковъ болѣе 800 экз. Не смотря на позднее время и 
усталость, неутомимый нашъ батюшка еще приглашалъ на
родъ собраться по обыкновенію къ вечернѣ, и въ 5 часовъ 
вечера совершена имъ торжественно, при зажженныхъ па
никадилахъ, праздничная вечерня, на которой также было 
не мало народа и которая торжественно пѣлась посѣтите
лями пѣвческихъ вечеровъ. Наконецъ торжество знамена
тельнаго дня закончилось общимъ пѣніемъ молитвы ко Пре
святой Богородицѣ „Подъ Твою милость".

Кстати нужно замѣтить, что у насъ издавна, по вос
креснымъ и праздничнымъ днямъ, всегда торжественно со
вершается вечерня съ пѣніемъ „Сподобп Господи" и „Нынѣ 
отпущаеши раба Твоего Владыко", а въ Рождественскомъ 
и Великомъ постахъ съ чтеніемъ акаѳистовъ: это весьма 
располагаетъ прихожанъ посѣщать храмъ Божій и соби
раться предъ вечерней во ввѣренное мнѣ училище, гдѣ при 
участіи и руководствѣ священника мною ведутся съ наро
домъ бесѣды и чтеніе, притомъ изучается всѣми собираю
щимися церковное пѣніе и нѣкоторыя религіозныя пѣсни 
изъ новоизданнаго въ Холмѣ Богогласника. Эти собранія 
нами названы пѣвческими вечерами.

Настоящую замѣтку имѣю честь покорнѣйше просить 
напечатать въ нашемъ епархіальномъ органѣ, о чемъ про-: 
сятъ и читающіе этотъ органъ прихожане Токарской церкви. 
Учитель Токарскаго нар. училища Макарій Игнатовскій.

— Село Иже. 17-го числа минувшаго Августа мѣсяца, 
въ нашемъ селѣ, самымъ смиреннымъ образомъ отпраздно
вано было событіе, которое, не смотря на свою видимую 
незначительность, какъ имѣющее только мѣстное значеніе, 
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останется однакожъ памятнымъ для прихода Ижанскаго. 
Въ этотъ день совершено было освященіе новаго притвора 
и колокольни, устроенныхъ при нашемъ мѣстномъ храмѣ. 
Не важное б. м. для дриѵь это событіе—для насъ замѣ
чательное и между прочить тѣмъ, что въ пожертвованіяхъ 
на это доброе дѣло принимали участіе не только прихожане 
мѣстной церкви, какъ непосредственно, въ этомъ заинтере
сованные, но и лица не входящія въ составъ нашего при
хода и принадлежащія даже къ другому вѣроисповѣданію. 
Храмъ Ижанскій уже далеко не новое зданіе. Устроенный 
изъ деревяннаго матеріала еще въ прошломъ столѣтіи (въ 
1795 г. освященъ), когда численность прихожанъ Ижап- 
ской церкви не превышала 1000 съ небольшимъ душъ обоего 
пола и принадлежа по размѣрамъ своимъ къ среднимъ хра
мамъ, онъ, по всей вѣроятности, въ теченіи довольно зна
чительнаго времени могъ вполнѣ удовлетворять своему на
значенію, т. е. могъ вмѣщать всѣхъ приходящихъ сюда на 
на молитву. Но годъ отъ году численность прихожанъ его 
все болѣе и болѣе возрастала: частію отъ естественнаго 
прироста населенія, частію отъ присоединенія къ Ижской 
церкви цѣлыхъ деревень отъ другихъ приходовъ, такъ-что 
въ послѣднее время численность эта увеличилась болѣе чѣмъ 
въ три раза (теперь обоего пола считается 3,267 душъ). 
Поэтому, можно себѣ представить насколько маловмѣстимымъ 
оказывался этотъ храмъ теперь, для многочисленныхъ при
хожанъ, религіозность которыхъ и ихъ аккуратность въ по
сѣщеніи своего храма въ воскресные и праздничные дпи 
достойны вниманія. Часто, напр., съ прискорбіемъ можно 
было видѣть, какъ значительная часть собравшихся на мо
литву прихожанъ, не имѣя возможности помѣститься въ 
храмѣ, уже переполненномъ молящимися, по необходимости 
стояла на улицѣ предъ раскрытыми дверями храма и отсюда 
слѣдила за совершающимся богослуженіемъ; и это случалось 
не въ дванадесятые только праздники, а часто въ обычные 
воскресные дни. Такое стояніе на открытомъ воздухѣ, иногда 
подъ деждемъ и снѣгомъ, естественно не могло не имѣть 
крайне вредныхъ послѣдствій. Многіе изъ молящихся, вслѣд- : 
ствіѳ этого, или расходились по домамъ еще задолго до I 
окончанія литургіи или, безцѣльпо бродя вокругъ храма, 
шумомъ и своими разговорами нарушали благочиніе и мѣ
шали благоговѣйному настроенію тѣхъ, которые находились 
въ это время въ храмѣ Божіемъ. Незавидно было поло
женіе и находящихся въ храмѣ.—Лѣтомъ, отъ крайней 
тѣсноты, воздухъ въ храмѣ оказывался на столько тяже
лымъ, что трудно было и дышать; зимою-жѳ вѣтеръ, сво
бодно проникающій чрезъ отворенныя двери храма и гасив
шій даже свѣчи, надѣлялъ присутствующихъ въ немъ го
ловными, глазными и др. простудными болѣзнями, причемъ 
особенно страдали дѣти, принесенныя для воцерковленія.

Въ виду такихъ неудобствъ и лишеній, зависящихъ 
исключительно отъ тѣсноты храма, всѣ прихожане, есте
ственно, отъ души желали или распространенія своего храма, 
или замѣны его новымъ, болѣе обширнымъ. Но совершить 
столь важное дѣло на свои собственныя средства, по своей 
бѣдности, конечно не могли, да и не считали этого даже 
и своею обязанностію, полагая, что устроеніе новыхъ хра
мовъ и ремонтированіе ихъ должно составлять непремѣнную 
обязанность казны; и въ мнѣніяхъ своихъ, относительно 
этого, были отчасти справедливы. Нужно замѣтить, что во 
многихъ приходахъ, смежныхъ съ Ижанскимъ, которые при 
томъ и по численности своей не уступали послѣднему, на счетъ 
казны было устроено нѣсколько каменныхъ обширныхъ хра

мовъ (въ г. Вилейкѣ, Куренцѣ, Занарочи, Нарочи и др.); 
видя это и прихожане Ижской церкви не могли-ли расчи
тывать, что и у нихъ тоже на счетъ казны будетъ устро
енъ приличный храмъ, въ которомъ они дѣйствительно 
крайне нуждались? И такія ожиданія сдѣлались еще болѣе 
устойчивыми, когда и въ село Иже (какъ вѣроятпо и въ 
др. мѣста) явился архитекторъ для осмотра мѣстности подъ 
новый храмъ; впрочемъ вопросъ объ устроеніи новаго храма 
въ Ижѣ на этомъ и окончился, вскорѣ прекратились даже 
и самые слухи объ этомъ устроеніи, а народъ, между тѣмъ, 
все ждалъ и ждалъ... Къ счастію, лѣтъ пять тому назадъ, 
надежды прихожапъ относительно устроенія казною новаго 
храма въ с. Ижѣ начали ослабѣвать, многіе изъ прихо
жанъ поняли даже теперь, что благоустроѳніѳ храма—это 
ихъ обязанность, а не дѣло казны и понявъ эго съ по
хвальнымъ усердіемъ принялись за исправленіе и благо
устроеніе того, о чемъ прежде нисколько не заботились. 
Сначала было обращено вниманіе на покрытіе храма, въ 
чемъ онъ уже давно нуждался. Въ 1882 г. на этотъ пред
метъ собрано было болѣе 400 руб., которые въ томъ же 
году и употреблены по назначенію, хотя и не въ полномъ 
количествѣ. Въ слѣдующемъ 1883 г. солея и полъ въ 
алтарѣ храма были окрашены масляною краскою, а стѣны 
и потолокъ его—отчасти масляною, отчасти клеевою; въ 
тоже время исправленъ разрушающійся въ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ фундаментъ храма и ветхія рамы въ окнахъ замѣнены 
новыми. Въ 1885 г. съ разрѣшенія Еиархіальнаго Началь
ства приступлѳно къ ремонтированію полинялаго, потрескав
шагося и во многихъ мѣстахъ разрушающагося иконостаса. 
Иконостасъ въ это время былъ разобранъ, причемъ все 
ветхое удалено и замѣнено новымъ, правая и лѣвая сто
роны иконостаса, мѳнаходившіяся въ связи съ среднею ча
стію его, соединены въ одно цѣлое, и сами они (лѣвая и 
правая стороны), какъ неимѣвшія сходства одна съ другою, 
приведены въ однообразный видъ: получился вслѣдствіе 
этого иконостасъ свѣтлый, красивый и вообще очень при
личный для сельскаго храма. Въ то же самое время окон
чено и устройство хоръ, еще начатыхъ и неоконченныхъ 
при первоначальномъ устроеніи храма. На нихъ поправленъ 
полъ, устроена новая рѣшетка и сдѣланъ вполнѣ удобный 
ходъ, чего прежде не имѣлось. Слѣдствіемъ такого въ сущ
ности не важнаго исправленія было то, что на хорахъ въ 
настоящее время помѣщается не менѣе 150 человѣкъ моля
щихся, что при крайней тѣснотѣ храма составляетъ ужо 
значительное пріобрѣтеніе. На переустройство и окраску 
иконостаса и на исправленіе хоръ употреблено до 240 р- 
Весною текущаго 1886 г., съ разрѣшенія Епархіальнаго 
Начальства, произведена настилка новаго пола въ храмѣ, 
вмѣсто прежняго, опустившагося, во многихъ мѣстахъ про- 
диравившагося и вообще крайне ветхаго. Вмѣстѣ съ на
стилкою пола устроена и рѣшетка предъ солеею храма. 
Такимъ образомъ въ теченіи 4-хъ послѣднихъ лѣтъ совер
шенно запущенный храмъ Ижанскій былъ на столько исправ
ленъ, что теперь смѣло можно расчитывать, что онъ будетъ 
служить и еще нѣсколько десятковъ лѣтъ безъ всякой ре
монтировки. Но крайняя тѣснота его, не смотря на устрой
ство хоръ, все еще оставалась значительною. Въ виду этого, 
въ текущемъ же 1886 г., па обще-приходскомъ сходѣ рѣ
шено было устроить при храмѣ Ижанскомъ значительныхъ 
размѣровъ притворъ, котораго прежде не имѣлось, да кстати 
устроить на немъ и колокольню вмѣсто прежней, крайне 
ветхой и теперь уже разрушившейся. Вслѣдъ за такимъ 
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рѣшеніемъ прихода, попечительство мѣстной церкви, какъ 
и всегда, съ должнымъ усердіемъ принялось за сборъ по
жертвованій на устроеніе притвора, и не будь минувшій 
1885 г. крайне невыгоднымъ для прихожанъ въ экономи
ческомъ отношеніи результаты сбора, по всей вѣроятности, 
оказались бы много удачнѣе, чѣмъ были на самомъ дѣлѣ: 
собрано всего 362 р. 76 к., которые почти въ такомъ-жѳ 
количествѣ п нужно было употребить па уплату за произ
водство работъ, на заготовленіе же строеваго матеріала оста
валась самая малость. Слѣдовало, поэтому, или отложить 
постройку до другаго болѣе удобнаго времени, или присту
пить къ вторичному сбору пожертвованій. Но отложить по
стройку, въ виду общаго желанія прихожанъ устроить при
творъ какъ можно скорѣе, а равно и дѣйствительно крайней 
тѣсноты храма было не возможно, тяжело было и повто
рить сборъ съ прихожанъ, значительно истощенныхъ пред
шествующимъ неурожайнымъ годомъ, поэтому оставалось 
одно: искать средствъ на продолженіе начатаго дѣла въ 
другихъ мѣстахъ и другимъ способомъ. Въ виду такого 
положенія мѣстный настоятель, какъ предсѣдатель приход
скаго попечительства, рѣшилъ лично обратиться съ просьбою 
о пожертвованіи строеваго матеріала къ сосѣднимъ помѣ
щикамъ и къ счастію не ошибся въ своихъ расчетахъ: 
матеріалъ дѣйствительно пожертвовали. Такъ, сосѣдняя по
мѣщица Г. Любапская пожертвовала 80 корней прекраснаго 
дерева, помѣщикъ 0. Омша-30 корней, годныхъ на доски 
и одинъ господинъ, не желавшій открывать своей фамиліи,
20 пней (всѣ жертвователи католики). Такимъ образомъ 
строевой матеріалъ былъ готовъ, оставалось только вывезти 
его, что охотно и безвозмездно и было исполнено прихожа
нами, вывезшими какъ этотъ матеріалъ, такъ и остальной, 
нужный для постройки (гонты, известь, каменья, песокъ; 
на вывозку сего понадобилось до 300 подводъ). Съ 2-й 
половины минувшаго мая мѣсяца началось производство ра
ботъ но плану, составленному мѣстнымъ настоятелемъ и 
затѣмъ исправленному епархіальнымъ архитекторомъ, и 
въ первыхъ числахъ августа мѣсяца начатое дѣло 
приведено къ благополучному окончанію. Притворъ п коло
кольня устроены прочно и довольно красиво, хотя и не въ 
такихъ значительныхъ размѣрахъ, какъ сначала предпола
галось (пе хватило матеріала и денегъ). Первый, заклю
чая въ себѣ площать въ 80 слишкомъ квадратныхъ аршинъ, 
по нашему расчету, можетъ вмѣщать не менѣе 250 чело
вѣкъ молящихся, при скученномъ же стояніи даже и болѣе. 
На притворѣ устроена колокольня, состоящая изъ четырех
сторонней конусообразной башни, достаточной для нашего 
храма вышины (вышина колокольни вмѣстѣ съ притворомъ
21 арш.). Въ колокольнѣ устроены три значительныхъ 
размѣровъ окна, для пропуска звуковъ, закрываемыя въ 
внѣбогослужѳбное время ставнями. Какъ притворъ такъ и 
колокольня покрыты гонтовою крышею, при чемъ послѣдняя 
осѣняется восмиконечнымъ обитымъ англійской жестью кре
стомъ. На устройство притвора и колокольни, включая и 
стоимость пожертвованнаго матеріала, израсходовано до 540 р.

Такимъ образомъ, съ Божіею помощію и благодаря 
усердію прихожанъ и жертвамъ добрыхъ людей, храмъ 
Ижанскій въ настоящее время получилъ такое значительное 
распространеніе, которое не только теперь, но и въ буду
щемъ времени дастъ возможность всѣмъ приходящимъ 
сюда, безъ всякаго уже стѣсненія и безъ тѣхъ лишеній, 
какимъ они здѣсь подвергались, возносить свои молитвы 
предъ Господомъ. И вѳлика-же была и радость прихожанъ 

по случаю этого устроенія! Радовались они, потому что 
сознавали, что жертвы ихъ на благоустроѳніѳ храма Божія 
принесли добрые плоды, и еще болѣе радовались тому, что 
и за нихъ какъ не только благотворителей но и какъ строи
телей храма сего, будетъ возноситься въ этомъ святомъ 
мѣстѣ молитва до тѣхъ поръ, пока будетъ существовать 
оно и въ избыткѣ своей радости, послѣ искренней и горя
чей молитвы въ день освященія новоустроѳнныхъ при храмѣ 
зданій, дали обѣтъ и на будущее время нести жертвы на 
благоустроѳніе храма Божія и на удовлетвореніе нуждъ его. 
Намъ-жѳ остается только благодарить Бога за такія добрыя 
чувства прихожанъ и отъ души желать, чтобы они не 
ослабѣвали въ нихъ, но возвышались и укрѣплялись, потому 
что только при такихъ чувствахъ и желаніяхъ и возможно 
дальнѣйшее существованіе и процвѣтаніе и храма и прихода 
Ижанскаго, а равно и удовлетвореніе тѣхъ предстоящихъ 
и можио сказать неотложныхъ нуждъ, которыя такъ или 
иначе а нужно будетъ выполнить (разумѣю устройство но
вой церковной ограды и дома для церковно-приходской 
школы).

Священникъ Матѳій Клопскій.

— Изъ Слонимскаго уѣзда. Въ Слонимскомъ уѣздѣ, 
на сѣверной границѣ его, у рѣки Щары, есть Щарская 
приходская церковь. Рѣдкій изъ крестьянъ уѣзда не знаетъ 
этой церкви; знаютъ ее и крестьяне смежныхъ уѣздовъ 
Волковыскаго и Лидскаго. Церковь эта православная, но ее 
одинаково чтутъ и православные и католики. Издревле 
установилось между крестьянами „обреканье* (обѣтъ палом
ничества) къ чудотворному образу Спасителя тамошней цер
кви; крестьяне прибѣгаютъ къ этому образу съ молитвою 
во всѣхъ несчастныхъ случаяхъ жизни: въ болѣзняхъ, не
урожаяхъ, неудачахъ семейныхъ и хозяйственныхъ, кре
стьяне „обрекаются*' къ Щарской церкви и, по общему 
ихъ свидѣтельству, получаютъ отъ Бога просимое. Ѣдутъ 
и идутъ туда богомольцы въ каждую новолунную недѣлю, 
т. е. въ первое воскресенье послѣ новолунія. Еще въ дѣт
ствѣ я слышалъ про Щарскую святыню: мать моя много 
разсказывала мнѣ, какъ люди ,,обрекались" въ Шару, 
какъ она сама туда ѣздила, какъ чудотворный образъ много 
помогаетъ людямъ, особенно въ немощахъ. Затѣмъ я самъ 
видалъ богомольцевъ, изъ разныхъ мѣстъ, отправлявшихся 
въ с. Щару.

Минувшимъ лѣтомъ случилось мнѣ побывать въ с. Ща- 
рѣ. Церковь тамъ, вопреки ожиданіямъ, деревянная, старая 
—престарая. Крыша на ней до того вѳтха, что въ ненаст
ное время даетъ течь, или, какъ съ горечью говорили на 
сходѣ прихожане, ,,льетъ за ковнеръ". Стѣны внутри не 
штукатурены и давно выбѣлены. Кромѣ маленькаго иконо
стаса, нѣтъ, кажется, ни одной иконы, пріобрѣтенной по 
возсоединеніи уніатовъ къ православной церкви. Подризникъ 
у священника, во время богослуженія показался мнѣ изъ 
простаго бѣлаго ситцу и проч. Все ветхо и ветхо и своею 
ветхостью невольно заставляетъ спросить: гдѣ же лепты 
богомольцевъ, которыя по выраженію прихожанъ, перевѣсили 
бы все зданіе церкви. Церковь вѳтха, за то рядомъ съ 
нею находится собственная усадьба, кусокъ земли, корчма 
и паромъ чрезъ рѣку Щару бывшаго настоятеля.

Прихожане—народъ бѣдный, но тѣмъ не менѣе набож
ный; они силыіо желаютъ, чтобы церковь ихъ была но 
хуже другихъ церквей. На собраніяхъ говорятъ, что, при 
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входѣ въ церковь, ветхость и бѣдность ея просто за душу 
беретъ. Еще въ 1874 году составили приговоръ давать 
ежегодно па церковь съ каждаго участка по 30 к. При 
крайней ихъ бѣдности, вызываемой песчаной почвой земель
ныхъ надѣловъ, жертва эта великая, но дѣло такъ велось, 
что въ настоящемъ году прихожане чуть было не уничто
жили приговора 1874 г. Мѣстиое церковно-приходское по
печительство, которому приговоромъ поручено собирать 30- 
копѣечники, нѣсколько лѣтъ собирало, да и счетъ потеряло. 
Въ Іюлѣ сего года прихожане единовременно внесли на по
полненіе числящейся на нихъ недоимки церковной 400 р. 
и хотѣли ремонтировать церковь, но плохо расчитали: де
негъ мало, а прежде собираемыхъ не нашли. Заѣзжій.

—■ Изъ М. Подороска. 15 августа, въ день Успенія 
Пресвятой Богородицы, бываетъ большой сборъ народа въ 
сосѣдней Сѣдельникской церкви, куда помолиться Богу от
правился и я. По окончаніи богослуженія и крестнаго хода 
мѣстный священпикъ велъ частную разговорную бесѣду съ 
прихожанами. Поздравивъ ихъ съ праздникомъ и выяснивъ 
имъ важность святости праздниковъ вообще, онъ началъ 
предлагать вопросы о нравственности, требуя отъ нихъ 
откровенныхъ отвѣтовъ. Сначала крестьяне стѣснялись въ 
отвѣтахъ, а потомъ, послѣ ободренія священника, выра
женнаго приблизительно въ такихъ словахъ, что я не ка
ратель вашъ и не судья, а учитель, —они стали отвѣчать 
откровенно. Всѣхъ вопросовъ не упомню, но скажу о тѣхъ, 
которые относятся къ существу дѣла. Напримѣръ. Вопросъ 
„Хорошо ли дѣлаютъ нѣкоторые изъ васъ, что по празд
ничнымъ днямъ, во время богослуженія, сидятъ въ корчмѣ 
и пьянствуютъ и случается лп это въ нашемъ приходѣ?" 
Отвѣтъ „случается". В: „Хорошо-ли это?“ —послѣ нѣко
тораго стѣсненія отвѣчали—„нѣтъ". — „Случается ли, что 
нѣкоторые изъ васъ по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ, 
по найму ѣздятъ съ евреями въ торговыя мѣстечки и уѣзд
ный городъ, и если ѣздятъ въ такіе дни, то хорошо ли 
это, не противно-ли это Богу и волѣ Государя? „Не хо
рошо" .-Хорошо-ли то, что нѣкоторые изъ васъ по вос
креснымъ и праздничнымъ днямъ мелютъ на мельницѣ зерно? 
,,Нѣтъ“. Теперь есть только нѣкоторые изъ васъ такъ 
поступающіе, а въ будущемъ, заражаясь одинъ отъ другаго 
худымъ примѣромъ, всѣ могутъ сдѣлаться такими и так. 
обр. весь нашъ приходъ испортится,—нельзя ли намъ, 
братцы, какъ нибудь уничтожить это зло?— Нужно было 
бы, да не знаемъ какъ.— Вѣдь не всѣ вы въ этомъ ви
новны, а только нѣкоторые, потому нельзя-ли вамъ соста
вить приговоръ о уничтоженіи этого зла, подвергая винов
ныхъ или штрафу, или аресту за нарушеніе святости праз
дниковъ?—На сей вопросъ получился удовлетворительный 
отвѣтъ съ изъявленіемъ полнаго удовольствія.—Состоялся 
приговоръ, запрещающій быть въ корчмахъ до окончанія 
богослуженія, запрещающій ѣздить съ евреями но праздни
камъ по найму, запрещающій молоть зерно на мельницѣ по 
праздничнымъ днямъ подъ страхомъ или штрафа или ареста 
при волостномъ правленіи. Разговоръ приведенъ не букваль
но, а только приблизительно, ибо не возможно уловить всего 
дословно. Подлиннаго приговора въ настоящее время сооб
щить не могу; копія съ онаго имѣетъ быть прислана и въ 
Подороскоѳ волостное правленіе для руководства. Въ сущ
ности въ семъ приговорѣ нѣтъ ничего новаго. Вѣдь и гра
жданскій законъ требуетъ, чтобы питейныя заведенія до

окончанія богослуженія были заперты, чтобы торгу но вос
креснымъ и праздничнымъ днямъ не было, чтобы никакія 
работы по праздничнымъ днямъ не производились,—зна
чить все это не ново. Здѣсь важно то, что народъ по 
слову своего пастыря самъ созналъ, что это не хорошо и, 
помимо власти, самъ хочетъ уничтожить это зло. Дай Богъ, 
чтобы и въ сосѣднихъ приходахъ сдѣлано было гоже. При
хожане нигдѣ не откажутся, ибо у насъ народъ еще не 
настолько испорченъ, чтобы не могъ единодушно восгать 
противъ всякаго зла. Боязнь только за священниковъ, чтобы 
не востали противъ нихъ евреи: вѣдь это всесильный на
родъ и опасный по своей изворотливости, казуистикѣ и 
дерзости. N. N.

Пребываніе Высокопреосвященнѣйшаго Платона, митро
трополита Ніевскаго и Галицкаго въ Новочеркаскѣ, съ 

19 мая по 23 іюня 1886 года.
Подъ такимъ заглавіемъ издана въ г. Новочеркаскѣ 

брошюра, содержаніе которой, полагаю, небезъинтѳрѳсно бу
детъ сообщить читателямъ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостей. Брошюра состоитъ изъ 12-ти отдѣльныхъ главъ, 
написанныхъ разными авторами и большею частію самимъ 
издателемъ; соединилъ всѣ эти отдѣльныя статьи и издалъ 
оттискомъ редакторъ „Донскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей", А. А. Кирилловъ. Содержаніе брошюры таково:
I. Прибытіе Его Высокопреосвященства въ г. Новочѳркаскъ.
II. Служеніе Его Высокопреосвященства въ Новочеркасскомъ 
каѳедральномъ соборѣ. III. Посѣщеніе Его Высокопреосвя
щенствомъ Донской духовной семинаріи. IV. Служеніе Его 
Высокопреосвященства въ храмахъ загородной архіерейской 
дачи и въ Михайло-Архангельской церкви г. Новочеркаска. 
V. Актъ въ Маріинскомъ Донскомъ институтѣ. VI. Актъ 
въ Донской духовной семинаріи. VII. Закладка Успенской 
единовѣрческой церкви. VIII. Послѣднее служеніе Высоко
преосвященнѣйшаго митрополита въ Новочеркасскомъ каѳе
дральномъ соборѣ. IX. Отъѣздъ Его Высокопреосвященства 
изъ Новочеркаска. X. Посѣщеніе Владыкой-Митрополитомъ 
Старочеркасской станицы. XI. Дары Высокопреосвященнаго 
Митрополита Донцамъ вообще и духовно-учебнымъ заведе
ніямъ г. Новочеркаска въ частности. XII. Заключеніе.— 
Вѣсти съ дороги: путешествіе Высокопреосвященнаго Митро
полита изъ г. Новочеркаска въ Кіевъ.

Высокопреосвященнѣйшій Митрополитъ Платонъ управ
лялъ Допскою епархіею съ небольшимъ десять лѣтъ и оста
вилъ глубокій слѣдъ управленія мудраго и справедливаго. 
Множество построенныхъ при немъ храмовъ, множество 
открытыхъ приходовъ, открытая и устроенная имъ Дон
ская духовная семинарія, открытое имъ миссіонерское об
щество, пріобрѣтенная и устроенная архіерейская загородная 
дача, архивъ Донской духовной консисторіи, множество 
разсказовъ о томъ, что, гдѣ и когда онъ говорилъ и дѣ
лалъ, ясно до очевидности показываютъ, что этому чело
вѣку присущъ творческій геній. Такъ, если что попадало 
ему въ руки, такъ дѣлалось отлично и изящно. А какъ 
все это дѣлалось изящно и совершенно, это всего лучше 
видно изъ архива Донской духовной консисторіи, въ кото
рой хранится масса дѣлъ, многократно пѳрѳсмотренныхъ 
мудрымъ Архипастыремъ, съ его обширными и полными 
знанія жизни и ума резолюціями.

Доступность Архипастыря въ г. Новочеркаскѣ была 
просто необыкновенна: . буквально всякій, имѣвшій нужду 
къ Архипастырю, могъ съ 9 часовъ утра и до 7 часовъ 
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вечера идти къ нему; всякій находилъ ласковый пріемъ, 
слово участія и одобренія. Простота въ обращеніи Высоко
преосвященнаго необыкновенна. Когда уѣзжалъ Архипастырь 
изъ Новочѳркаска въ Одессу, его жалѣли всѣ. Когда онъ 
взошелъ на Кіевскую каѳедру, Донцы буквально ликовали. 
И бывая въ Кіевѣ на богомольи, даже простые-рядовые 
казаки доходили до Владыки-Митрополита и находили у 
него ласковый пріемъ. Понятно послѣ этого будетъ, почему 
Донцы всѣ отъ мала до велика встрѣчали съ восторгомъ 
своего бывшаго Архипастыря, 84 лѣтняго старца. Всѣ отъ 
первыхъ войсковыхъ чиновъ до простаго казака спѣшили 
принять отъ старца-архипастыря благословеніе и выразить 
ему свою любовь и дѣтскую преданность. И было за что: 
за необыкновенную простоту, доброту и обходительность, 
которымъ Владыка не измѣнилъ въ бытность въ г. Ново- 
черкаскѣ.

Такъ, въ брошюрѣ сообщается: Владыка, узнавъ, что 
бывшій законоучитель гимназіи, протоіерей о. Г. Фѳсенко, 
и безъ того больной, тяжко былъ потрясешь смертію сына 
(студента, подававшаго надежды, но утонувшаго па глазахъ 
брата и зятя), поѣхалъ къ нему и долго его утѣшалъ; 
узнавъ, что смотритель духовнаго училища г. М—ій боленъ 
и не встаетъ съ постели, тоже поѣхалъ къ нему и ободрилъ 
его. Всѣхъ, приходящихъ къ нему, обласкаетъ, привѣтитъ, 
ободритъ. Развѣ это не иоотечески?

По нашему глубокому убѣжденію, тотъ, кто собираетъ 
и издаетъ для общаго назиданія и на память описаніе про
явленій таковыхъ отношеній между Архипастырями и пасо
мыми, дѣлаетъ доброе, святое, назидательное дѣло. Произ
несеніе нѣкоторыхъ рѣчей, обращенныхъ къ Архипастырю, 
нельзя читать безъ слезъ. Нѣкоторые сообщенные факты 
интересны: такъ сообщены два факта, что Владыка пред
сказалъ смерть двоимъ дѣтямъ (это было еще прежде); за
тѣмъ одинъ діаконъ сообщилъ редактору Донскихъ Епар
хіальныхъ Вѣдомостей, что, когда онъ поднесъ свою дочку 
ко Владыкѣ для благословенія, то Владыка самъ произнесъ 
ея имя: Алефтина, такъ что діаконъ былъ потрясенъ этимъ.

Отъ души желаемъ, чтобы брошюра, представляющая 
поучительное чтеніе, была распространена между наиболь
шимъ кругомъ читателей. А. К—въ.

— Археологическая находка въ Дрогичинѣ. Въ 
54-хъ верстахъ отъ уѣзднаго города Бѣльска, Гродненской 
губерніи, находится заштатный городъ Дрогичинъ. Съ ХІ-го 
по ХІІІ-й вѣкъ онъ былъ передовымъ иостомъ русскихъ 
князей въ борьбѣ ст. ятвягами. Здѣсь же въ 1253 году 
вѣнчался королевской короной великій князь Даніилъ Ро
мановичъ. Въ 1274 году, Дрогичинъ былъ сожженъ ли
товскимъ княземъ „окаяннымъ и треклятымъ“ Тройденомъ, 
который, по словамъ лѣтописи, „избилъ всѣхъ жителей 
отъ мала до велика“. Съ тѣхъ норъ русскій Дрогичинъ 
исчезъ изъ исторіи и на его мѣстѣ возникъ подъ литовско
польскимъ владычествомъ другой городъ, который, въ свою 
очередь, изъ главнаго города воеводства превратился въ 
ничтожное мѣстечко. Н. П. Авенаріусъ, производившій ны
нѣшнимъ лѣтомъ раскопки въ Дрогичинѣ, нашелъ частью 
на берегу Буга и частью въ самой рѣкѣ, на глубинѣ нѣ
сколькихъ вершковъ, нѣсколько сотъ предметовъ, несомнѣнно 
относящихся къ русскому періоду исторіи этого города, а 
именно: обломки мечей, большіе и малые ножи, наконечники 
копій и стрѣлъ, перстни, серги, разныя бронзовыя и кос
тяныя украшенія, стекляные браслеты разныхъ рисунковъ, 

каменныя пряслины, безчисленное число черепковъ посуды 
безъ поливы и т. п.; интереснѣе прочихъ предметовъ броп- 
зовый крестикъ византійскаго стиля и около сорока свин
цовыхъ пластинокъ съ славянскими буквами и отчасти сь 
изображеніями па реверсѣ. Всѣ эти вещи размыты весен
нимъ разливомъ Буга изъ нагорнаго, почти отвѣснаго бере
га, на которомъ стоитъ нынѣшній Дрогичинъ. Берегъ этотъ 
состоитъ въ разрѣзѣ изъ трехъ пластовъ: пижній—мате
риковая глина; верхній—наносная почва; средній, толщи
ною приблизительно въ два аршина,—мусоръ, т. е. прож
женныя насквозь глина, известь и отчасти кирпичъ, съ 
громадною примѣсыо древеснаго угля, черепковъ и костей 
человѣческихъ и животныхъ.

Нужно полагать, что этотъ пластъ, который есть не 
что иное, какъ сожженный и затѣмъ забытый древне-рус
скій Дрогичинъ, простирается далеко въ глубь и занимаетъ 
если не всю, то значительную часть площади позднѣйшаго 
города. Судя но громадному числу предметовъ, размытыхъ 
изъ этого пласта втеченіе одного года, можно полагать, что 
со временемъ онъ дастъ богатѣйшій матеріалъ для исторіи 
жизни Дрогичина и вообще всей южно-русской колонизаціи 
на сѣверо-западной окраинѣ. Н. П. Авенаріусъ имѣетъ въ 
виду продолжать въ будущемъ году свои изысканія въ Дро
гичинѣ, а именно сдѣлать нѣсколько раскопокъ въ самомъ 
городѣ и на такъ называемой Химковой горѣ и, кромѣ 
того, составить каргу многочисленныхъ кургановъ, окру
жающихъ Дрогичинъ.

Средство отъ водобоязни (*).

(*) Еще раньше мы получпли указаніе на это средство 
отъ свящ. Озятской церкви, Кобринскаго уѣзда, но не ука
заны были пріемы леченія. Р. Л. Е. В.

Посылаю вамъ, о. редакторъ, мѣшечекъ корней болотной 
травы, которая у простаго народа носитъ названія: бого
родицы, рачьихъ шеекъ, шаленьца (поляки зовутъ ее уѵ§- 
готспік). Этими корнями пользовалъ (больныхъ водобоязнью 
весьма рѣдко) укушенныхъ бѣшѳпыми собаками мой дѣдъ 
по матери священникъ Зубачской церкви Іоаннъ Маковель- 
скій (•}• 1856 г.), пользуетъ мой отецъ и пользую я самъ 
(но сравнительно рѣдко). Лочѳніе всегда имѣло полный 
успѣхъ, потому чго никто еще изъ укушенныхъ бѣш. со
баками и лѳчившихся этимъ корнемъ по нашему совѣту не 
умеръ отъ водобоязни. Если допустить, что не всѣ собаки 
кусавшія заражали укушенныхъ ядомъ бѣшенства, то все 
же отсутствіе всякаго случая водобоязни у употреблявшихъ 
этотъ корень послѣ укушенія говоритъ само за себя. Вотъ 
одинъ изъ случаевъ: 1874 года моя собака взбѣсилась, 
перекусала свиней и куръ и укусила крестьянъ дер. Вер- 
поля: Алексѣя Кипріанова и Антона Каральчука. Куры 
перебѣсились и околѣли, поросенокъ одинъ тоже взбѣсился 
(а другого я поджарилъ и съѣлъ ранѣе чѣмъ наступило 
бѣшенство, хотя самъ видалъ какъ онъ былъ укушенъ со
бакою) оба же укушенные до крови за пальцы рукъ чело
вѣка и теперь живы и здоровы, излечившись тѣмъ же кор
немъ. 1872 или 1873 года, уже не припомню, бѣшеный 
волкъ искусалъ скотъ у сосѣда арендатора, бѣшеный скотъ 
въ свою очередь искусалъ мой скотъ (двѣ коровы), корову 
старосты церковнаго и корову корчмаря. Я и староста 
давали рубленый корень этой травы по горсти чрезъ три 

I дня съ сѣчкой изъ соломы съ мукою и наши коровы не 
і заболѣли и не взбѣсились, а корова шинкаря не лѳченная 
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взбѣсилась до источенія мѣсяца. Скотъ арендатора также 
весь перебѣсился и околѣлъ. Въ 1885 году бѣшеный волкъ 
въ Половецкомъ приходѣ искусалъ восемь человѣкъ и не 
мало скота. Раны у людей были глубокія, по изъ всѣхъ 
укушенныхъ подвергся водобоязни и умеръ только одинъ, 
у котораго была вырвана челюсть, и который пѳбрѳжно 
лечился этимъ корнемъ или потому что не могъ (при серьез
номъ поврежденіи челюсти) или иотому что не хотѣлъ по 
упрямству. Другой изъ укушенныхъ вскорѣ умеръ, но не 
отъ водобоязни, а отъ воспаленія легкихъ, которыя повре
дилъ выскакивая (по обычаю рабочихъ) изъ вагона на ходу 
поѣзда. Остальные шесть живы по настоящее время. Ле- 
чилъ ихъ въ Зубачахъ мой отецъ; я знаю, что у одного 
изъ укушенныхъ вся рука была жестоко искусана волкомъ. 
Остался въ живыхъ и скотъ одного изъ хозяевъ, который 
своевременно сталъ лечить его этимъ самымъ корнемъ (да
валъ рубленный съ сѣчкою). Остальной искусанный скотъ 
весь перебѣсился и околѣлъ. Я указываю на случаи эти 
для примѣра несомнѣнной полезности этого корпя противъ 
бѣшенства и водобоязни. Дается онъ укушепнному человѣку 
такъ: кусокъ корня (по усмотрѣнію величины) отрѣзать, 
положить въ ротъ—какъ говорятъ за щеку и жевать его 
какъ жуютъ матросы табакъ, выплевывая слюну. Дѣлать 
это не конечно постоянно каждый день и каждый часъ, а 
только па фазахъ луны, особенно на новолуніи и полно
луніи (въ день его, предъ и послѣ, т. е. три дня въ каж
дой фазѣ), и продолжать такой способъ лечепія не менѣе 
двухъ новолуній, если даже рана зажила, а если рана глу
бокой, то до полнаго заживленія ея и нарощенія на ранѣ 
здоровой кожи. Корень помогаетъ въ сыромъ (свѣжемъ и 
сухомъ) видѣ, но не дѣйствуетъ вареный и всѣ дококты 
изъ него безполезны. Скоту помогаетъ рубленый съ сѣчкою, 
а собакамъ тертый (съ хлѣбомъ). Но для собакъ есть еще 
другой видъ травы болотной, которая также говорятъ по
лезна противъ водобоязни даже для людей, но я самъ ея 
не испыталъ и потому рекомендовать не смѣю. Обра
зецъ ея у меня есть, но нужно сдѣлать опытъ, а бѣшен
ныхъ собакъ и случаевъ укушенія теперь къ счастію вовсе 
не слышно. Четверо укуш. бѣш. собаками людей изъ дер. 
Молочковъ Коснянскаго прихода являлись послѣдніе въ іюнѣ 
этого года за корнемъ богородицы, и по забраннымъ справ
камъ здоровы (между ними 4 лѣтъ ребенокъ). Есть еще 
одинъ видъ „собачьяго шаленца“ тоже болотияя трава, но 
и этому я нодовѣряю. Корнемъ посылаемой травы пользо
вался бывшій директоръ Гродн. гимназіи Я. А. Балвано- 
вичъ, укушенный бѣшеною собакою одновременно съ гимна
зистомъ К. и выздоровѣлъ послѣ пріема корня по описан
ному способу, а гимназистъ умеръ отъ водобоязни. А. Я. 
Балвановичу нарочно посылали корень этотъ изъ Зубачъ 
чрезъ мою тетку Маковѳльскую, проживавшую въ Гроднѣ 
до послѣдняго пожара. Д. Д. Балвацовичъ умеръ въ Виль- 
пѣ, и потому не могу сослаться на его свидѣтельство. Смѣю 
увѣритъ, что десятки людей и животныхъ жвачко переже
вывающихъ спаслись при посредствѣ этого корня отъ вѣр
ной смерти, А самый процессъ леченія показываетъ, что 
собакъ трудно лечить этимъ корнемъ и для этого имѣется 
другой какъ я выше сказалъ, по доставить для опыта я 
могу только весною. Мы никогда не дѣлали секрета изъ 
лѣченія этимъ корнемъ и даже старались по возможности 
распространить въ народѣ свѣдѣнія о корнѣ и о способѣ 
лѳвенія имъ, а потому въ нашей мѣстности чуть ли не 
каждый зцаетъ какъ спасать себя отъ водобоязни, и уку

шеніе бѣшенымъ животнымъ давно признано вполнѣ поддаю
щимся разумному леченію. Доктора же по прежнему без
сильны въ борьбѣ съ водобоязнью. Къ сожалѣнію, этотъ 
корень пе повсюду встрѣчается—любитъ онъ влажныя хо
лодныя почвы (сапы); но я развелъ много его въ саду въ 
Телятинахъ. Подъ Гродяомъ его вовсе нѣтъ, его почти не 
видно подъ Вильной, утверждаю эго по старой семинар
ской намяти. Его вовсе нѣтъ даже въ нѣкоторыхъ прихо
дахъ нашего благочинія и потому знающіе его цѣлебную 
силу обыкновенно получаютъ его изъ Зубачъ или Телятинъ. 
Больно читать сколько случаевъ водобоязни ведетъ къ смер
ти. Зачѣмъ дѣлать дорого стоющія поѣздки къ Пастеру, 
когда вѣрное средство можетъ имѣть каждый въ своемъ 
саду или на сѣнокосномъ лугу. Стоитъ посадить одинъ ко
рень и дать вызрѣть и высѣяться сѣмянамъ, чтобы эта 
полезная трава разраслась до излишества. Одио условіе 
садить и сѣять во влажномъ мѣстѣ. Посылаю и капсюль 
сѣмянъ. Дай Богъ, чтобы и въ Вилыіѣ, въ случаѣ несча
стій этотъ корень былъ столько же снаситѳленъ, какъ и 
въ нашей мѣстности. Если мое сообщеніе потребуетъ какихъ 
либо дополненій, я дамъ ихъ съ полною обстоятельностію. 
Всѣ наши доктора уже не оспариваютъ дѣйствительности 
этого корня противъ бѣшенства человѣка, по я помню, что 
нѣкогда семинарскій врачъ Левиковъ презрительно отнесся 
къ моему сообщенію о немъ.

Священникъ Телятичской церкви Василій Красковскгй.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
-------е>чэ------

ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

„КІЕВСКАЯ СТАРИНА"
на 1887 г. (VI изданія).

Журналъ „КІЕВСКАЯ СТАРИНА“, посвященный 
исторіи южной Россіи, преимущественно бытовой, по 
примѣру прежнихъ лѣтъ, будетъ выходить и въ слѣдую
щемъ 1887-мъ году ежемѣсячно, 1-го числа, книжками 
12—15-листовъ, подъ тою же редакціею при участіи 
тѣхъ же сотрудниковъ.

Въ наступающемъ 1887 году будетъ продолжено на
чатое съ іюня сего года печатаніе неизданныхъ повѣстей 
Т. Гр. Шевченка на русскомъ языкѣ и приступлено къ 
печатанію но вошедшихъ въ этотъ годъ нѣкоторыхъ ста
тей и матеріаловъ, какъ то: Исторіи казачества, проф.
В. Б. Антоновича, Дневника С. И. Лашкевича, съ пре
дисловіемъ Ѳ. Д. Николайчика, Писемъ къ архіепископу 
Иннокентію изъ осажденнаго Севастополя, прот. А. Л. 
Г,., и проч. Сверхъ того, вновь имѣются въ виду къ по
мѣщенію: Дневная записка о путешествіи имнератрицы 
Елисаветы чрезъ Малую Россію въ Кіевъ и ея здѣсь 
пребываніи, Записка Ярославскаго о Новороссійскомъ 
краѣ въ концѣ XVIII ст., сообщ. П. С. Ёфименкомъ, 
Историческія записки о войскѣ черноморскомъ, эсаула 
А. М. Туренка, Переписка В. Гр. Полетики съ А. И. 
Чепою (1810—1811 гг.) и статьи: Колдовство въ юго- 
западной Руси конца XVIII и начала XIX ст., проф. В. 
Б. Антоновича, Историческій очеркъ рода Горленковъ, 
князя А. В. Дабижи, Вліяніе южно-русской литературы 
XVII в. на раскольничью литературу XVIII в., проф. 
И. Ѳ. Сумцова, Апокрифическіе элементы южно-русекой 
народной словесности, его же, Объ уличныхь малорус
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скихъ прозвищахъ, его же, Поминка о турѣ въ мало
русской народной поэзіи, его же. Крестьянскія движенія 
вь Грайворопскокъ уѣздѣ, Курской губерніи,въ 1861—62 
гг., Н. А. Добротворскаго, Къ исторіи колонизаціи слоб. 
Украйны, Д. И. Багалѣя, Историкогеографическій очеркъ 
г. Ямполя, К. М , Волынская легенда „Кирикъ", исто
рико-литературное изслѣдованіе Н. Янчука, Малорусскія 
народныя баллады, Ц. Неймана, Малорусскія вародныя 
игры, С. И., Народныя пѣсни о Мазепѣ и Паліѣ въ 
связи съ литературными о нихъ же произведеніями того 
времени, В. К—ша и проч.

Условія подписки прежнія: подписная цѣна годовому 
изданію въ 12 книжекъ 10 р. съ пересылкою, заграницы 
11 руб. Полугодичная или по четвертямъ года подписка 
не принимается. Разсрочка въ уплатѣ подписныхъ де
негъ допускается лишь по полугодіямъ или по предвари
тельному соглашенію съ редакціею.

Гг. новымъ подписчикамъ, желающимъ имѣть полные 
экземпляры журнала за прежніе пять лѣтъ, дѣлается 
уступка 25° о съ общей за эти годы подписной цѣны, 
выписывающимъ за 4 года одновременно 20°|о, за 3— 
15°/0 и за два 10%.

Аресъ: въ редакцію „Кіевской Старины", Кіевъ, 
Трехсвятительская улица, домъ № 8. Тамъ же контора 
редакціи.

Редакторъ-издатель Ѳ. Лебединцевъ

ИСТОРІЯ ПОЛЬШИ,
на Русскомъ языкѣ,

ОБЩЕДОСТУПНОЕ ИЗДАНІЕ.
Въ непродолжительномъ времени поступитъ въ продажу 

книга, составленная покойнымъ Иваномъ Григорьевичемъ 
Кулжинскимъ—„Исторія Польши", на русскомъ языкѣ, 
(первое изданіе было въ 1864 г.). Въ видахъ распростра
ненія здравыхъ политическихъ идей о польскомъ вопросѣ, 
основанныхъ на исторической правдѣ, весьма желательно, 
чтобы означенная книга получила самое широкое распро
страненіе въ русскомъ обществѣ.

„При составленіи этой исторіи, говоритъ авторъ въ 
предисловіи, было обращено всевозможное вниманіе на со
блюденіе безпристрастія исторической правды и хладнокро
вія. Въ самыхч. опасныхъ для хладнокровія и безпристра
стія мѣстахъ, составитель исторіи всегда обращался къ под
линному тексту польскихъ историковъ, хронографовъ, этно
графовъ и, неговоря ничего отъ самаго себя, излагалъ со
бытія словами польскихъ писателей".

„Исторія Польши" Ивана Кулжинскаго имѣетъ около 
двухъ сотъ страницъ. Цѣна за каждый экземпляръ этой 
книги, съ пересылкою ОДИНЪ руб. сер. Подписчики изда
нія „Благовѣстъ44 на 1887 г. и всѣ Редакціи, которыя 
перепечатаютъ нѣсколько разъ въ своихъ изданіяхъ настоя
щее объявленіе, получаютъ „Исторію Полыни44 безплатно.

Всѣ гг. подписчики благоволятъ адресоваться съ своими 
требованіями на „Исторію Польши44 или на „Благовѣстъ44 
исключительно: въ г. Харьковъ, въ Редакцію изданія 
„Благовѣстъ44, на Большой Панасовской улицѣ, домъ Обе- 
рѳмка, № 27.

Редавторъ-Издатель ж.-г. „Благовѣстъ44 Г.И.Кулжинскгй.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на общественно-литературную 

г а е і чг

„МИНСКІЙ листокъ"
въ 1887 году,

ВЫХОДЯЩУЮ БЪ ГУБ. Г. МИНСКѢ ДВА РАЗА ВЪ НЕДМЮ.
„Минскій Листокъ" съ самаго начала своего существо

ванія ставилъ и впредь будетъ ставить своею задачею слу
жить выразителем ь законныхъ и справедливыхъ интересовъ 
нашего края. Край этотъ представляется намъ не ареною 
борьбы различныхъ элементовъ, но поприщемъ мирнаго со
существованія людей, которые имѣютъ одинаковое право на 
матеріальное, умственное и нравственное процвѣтаніе. Со
гласно сему, мы будемъ стараться, по мѣрѣ нашихъ силъ, 
о приведеніи въ ясность какъ условій, благопріятствующихъ 
развитію края, такъ и условій, его задерживающихъ или 
замедляющихъ. Съ этою цѣлью Редакція вошла въ сношенія 
съ разными лицами, изучающими край на мѣстѣ, и зару
чилась ихъ обѣщаніемъ помѣщать въ „Минскомъ Листкѣ44 
свои наблюденія и результаты своихъ изслѣдованій. Кромѣ 
разработки вопросовъ чисто мѣстнаго характера и свое
временнаго помѣщенія необходимыхъ справочныхъ свѣдѣній, 
газета будетъ отмѣчать всѣ выдающіяся явленія жизни какъ 
отечественной, такъ и иностранной.

Программа газеты слѣдующая:
1) Телеграммы (непосредственно по телеграфу). 2) Уза

коненія и распоряженія правительства. 3) Политическія из
вѣстія. 4) Корреспонденціи. 5) Мѣстная хроника. 6) Город
ское и сельское хозяйство. 7) Изъ газетъ и журналовъ. 
8) Судебный отдѣлъ. 9) Литературный отдѣлъ и фельетонъ. 
10) Торговый отдѣлъ. 11) Смѣсь. 12) Справочный лис
токъ и 13) Объявленія.

Условія подписки: Съ доставкою и пересылкою: на 12 
мѣсяцевъ 4 р., на 9 м. 3 р., на 6 м. 2 р. 50 к., на 
3 м. 1 р. 50 к., на 1 м. 75 к.

ПРИНИМАЮТСЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ:
строчка петита или мѣсто, занимаемое ею на 1-й 

страницѣ, —14 коп., на четвертой—7 коп.
Адресъ: Губ. г. Минскъ, въ Редакцію газеты „Минскій 

Листокъ44.
Издатель И. П. Фотинскій.

СЕЛЬСКІЙ въстникъ
еженедѣльная народная газета издаваемая при „Правитель

ственномъ Вѣстникѣ/4
Программа: Извѣстія о ГОСУДАРѢ ИМПЕРАТОРѢ и 

Членахъ Его Августѣйшаго Семейства.
Законы и распоряженія высшаго правительства, какъ 

относящіеся до крестьянскаго быта, такъ и всѣ тѣ, знаніе 
коихъ можетъ быть иолезно для сельскаго населенія.

Разныя извѣстія о внутреннихъ дѣлахъ въ Россійской 
Имперіи, какъ-то: объ урожаяхъ; о торговыхъ цѣнахъ на 
хлѣбъ и другіе необходимѣйшіе предметы; о заведеніяхъ от
крываемыхъ для народной пользы; о мастерствахъ и реме
слахъ; объ изобрѣтеніяхъ и улучшеніяхъ по сельскому хозяй
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ству и народной промышленности; о повальныхъ болѣзняхъ, 
пожарахъ и другихъ несчастіяхъ. Наставленія и указанія от
носительно сохраненія здравія: о предосторожностяхъ отъ по
жаровъ, скотскихъ падежей и другихъ бѣдствій; объ устрой
ствѣ заведеній, полезныхъ въ сельскомъ быту и т. под.— 
Сообщенія изъ волостей. —Отвѣты редакціи съ разъясненіями 
па вопросы подписчиковъ по дѣламъ сельскаго быта.

Объявленія (съ платою со строки мелкой печати 15 к.). 
«Сельскій Вѣстникъ» разсылается безплатно во всѣ во

лостныя правленія.
Для постороннихъ подписчиковъ подписная цѣна на 1887 

годъ: для городскихъ въ Петербургѣ 1 рубль и за доставку 
на домъ 1 рубль.

Для иногородныхъ 1 рубль и за пересылку по почтѣ 
60 коп. А лица, желающія получать «Сельскій Вѣстникъ» 
чрезъ волостныя правленія, платятъ за весь годъ съ почто
вою пересылкою 1 рубль. Такимъ подписчикамъ газета бу
детъ высылаться изъ редакціи на ихъ имя прямо въ волост
ныя правленія.

Подписка принимается въ конторѣ редакціи „Прав. Вѣсти.“ 
въ С.-Петербургѣ. (3-3)

ОБЪ ИЗДАНІИ

ПРАВОСЛАВНАГО СОБЕСѢДНИКА
въ 1887 году.

Православный Собесѣдникъ
будетъ издаваться по прежней программѣ, въ томъ же строго
православномъ духѣ и въ томъ же ученомъ направленіи, 
какъ издавался доселѣ, съ 1-го января, ежемѣсячно, книж
ками отъ 10 до 12 печатныхъ листовъ въ каждой.

Съ разрѣшенія Св. Синода въ 1887 году будетъ печа
таться въ журналѣ переводъ апологическаго сочиненія Ори
гена: Сопіга Сеізит.

Журналъ Православный Собесѣдникъ рекомендованъ Свя
тѣйшимъ Синодомъ для выписанія въ церковныя библіотеки, 
,,какъ изданіе полезное для пастырскаго служенія духовен
ства". (Синод. опрѳд. 8 сентября 1874 г. № 2792).

Цѣна за полное годовое изданіе, со всѣми приложеніями 
къ пему, остается прежняя: съ пересылкою во всѣ мѣста 
Имперіи—СЕМЬ РУБЛЕЙ СЕРЕБРОМЪ.

При журналѣ: „Православный Собесѣдникъ4* издаются 

Извѣстія по казанской епархіи, 
выходящія два раза въ мѣсяцъ, нумерами, по 2 печатныхъ 
листа въ каждомъ, убористаго шрифта.

Причты казанской епархіи, выписывающіе „Православ
ный Собесѣдникъ", получаютъ за ту же цѣну и „Извѣ
стія", съ приплатою 1 р. за пересылку по почтѣ.

Цѣна „ИЗВѢСТІЙ" для мѣстъ и лицъ другихъ епар
хій и другихъ вѣдомствъ, за оба изданія вмѣстѣ десять 
руб. съ пересылкою.

Подписка принимается въ Редакціи „Православнаго Со
бесѣдника", при Духовной Академіи, въ Казани.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА ГАЗЕТУ
„КІХВЛЯйИйѴ

на 1887 годъ.

Газета „Кіевлянинъ" будетъ издаваться въ 1887 г. 
по прежней программѣ.

Подписка принимается: въ редакціи „Кіевлянина" въ 
Кіевѣ.

Подписная цѣна на „Кіевлянинъ" съ дост. и перес. 
па годъ—12 р., на 6 м —7 р., на 3 м.—4 р. 50 к., 
на 1 м. 1 р. 50 к. Иногородные годовые подписчики, 
желающіе воспользоваться разсрочкой вносятъ къ 1 января 
5 р., къ 1-му апрѣля—4 р. и къ 1-му іюля—3 руб. 
Подписываться можно на всѣ сроки не иначе, какъ съ 1-го 
числа каждаго мѣсяца и не далѣе какъ до конца года.

Условія подписки на “Извѣстія" въ 1887 году:
Въ 1887 году „ИЗВѢСТІЯ" будутъ выходитъ ежемѣсяч

ными выпусками въ три печатныхъ листа.
Программа I. Дѣйстнія С.-Петербургскаго Славян

скаго Благотворительнаго Общества и другихъ Славянскихъ 
обществъ въ Россіи и заграницей. II. Славянское обозрѣ
ніе. III. Славянскія библіографическія извѣстія. IV. Объ
явленія.
Подписная годовая цѣна для всѣхъ подписчиковъ 

безъ различія
въ Россіи и за-границей, съ доставкой и пересылкой,

Срокъ годовой подписки считается съ 1-го января 1886 г.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ

въ С.-Петербургѣ, въ помѣщеніи „С.-Петербургскаго Сла
вянскаго Благотворительнаго Общества", на площ. Алек- 

сандринскаго театра д. № 7.
т а м ъ - ж е

можно получать „ИЗВѢСТІЯ" 1884 и 1885 годовъ по 
два рубля за годовой экз.

Отдѣльные нумера „Извѣстій" по 30 коп.
будутъ продаваться въ книжныхъ магазинахъ „Новаго 
Времени", въ С.-Петербургѣ и Москвѣ, и Славянскомъ 

Обществѣ.

тэ . к. НРедакторы. р р Бестуженъ-Рюминъ. 
Моравекъ.

О ПОДПИСКѢ НА 1887 ГОДЪ.

ГАЗЕТА А. ГАТЦУКА
единственная въ Россіи политико-литературная ИЛЛЮСТРИ
РОВАННАЯ ГАЗЕТА. Выходитъ безъ предварительной цен
зуры, въ объемѣ 2-хъ—3-хь листовъ въ недѣлю. Въ видѣ 
безплатныхъ приложеній къ „Газетѣ" годовые подписчики 
получаютъ ДВА особыхъ ЖУРНАЛА:
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1) Парижскія моды съ рисунками и лучшими парижскими 
выкройками. Выходятъ 6 разъ въ годъ.

2) Переводные романы и повѣсти выходятъ книгами 6 
разъ въ годъ.

Пріеміи годовымъ подписчикамъ: Крестный календарь на 
1887 годъ и 6-й выпускъ иллюстрированныхъ драмъ Шек
спира.

Условія подписки на 1887 г.: безъ дост. на годъ 4 р. 
съ дост. и перес. 5 р., на полгода (съ 1 Января и Іюля) 
3 руб.. 1 мѣсяцъ 60 к, Заграницу—на годъ 7 руб., на пол
года 3 руб. 50 к.
Разсрочка годовой платы допускается для казенныхъ учреж
деній, училищъ и волостей.

Подписка принимается:
Въ Москвѣ въ Главной конторѣ редакціи и при книжныхъ 

магазинахъ: Мамонтова, Готье, Ланга, Салаева и Карбасни- 
цова, въ Петербургѣ въ книжномъ магазинѣ Попова (на Нев
скомъ), въ Кіевѣ—Н. Я. Оглоблина, въ Одессѣ—Распопова, 
въ Казани—А- А. Дубровина.

За прежніе года, съ 1875 года, Газету можно получать по 
3 р. за томъ (года), безъ пересылки, кромѣ 1880 г. не имѣю
щагося уже въ продажѣ.

Адресъ: Москва, Никитскій булъв., д. Гатцука
Редакторъ А Гатцукъ.

ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ
въ 18>Г7 году

будетъ издаваться на прежнихъ основаніяхъ.
Православное обозрѣніе, учено-литературный жур

налъ богословской науки и философіи, особенно въ 
борьбѣ ихъ съ современнымъ невѣріемъ, церковной 
исторіи, критики и библіографіи, современной пропо
вѣди, церковно-общественныхъ вопросовъ и извѣстій 
о текущихъ церковныхъ событіяхъ внутреннихъ и 
заграничныхъ, выходитъ ежемѣсячно книжками въ 12 
и болѣе печатныхъ листовъ.

Въ будущемъ году при журналѣ въ видѣ безплат
наго приложенія будетъ напечатанъ Указатель къ 
„Православному Обозрѣнію" за 16 лѣтъ (1871— 
1886 гг.).

Цѣна съ пересылкою 7 рублей. Подписка прини
мается въ Москвѣ, у редактора журнала протоіерея 
при церкви Ѳеодора Студита, у Никитскихъ воротъ, 
П. Преображенскаго и у всѣхъ извѣстныхъ книгопро
давцевъ. Иногородные благоволятъ адресоваться ис
ключительно такъ: въ редакцію Православнаго Обоз
рѣнія въ Москвѣ.

ВЪ РЕДАКЦІИ МОЖНО ПОЛУЧАТЬ:
Оставшіяся въ небольшомъ количествѣ экземпля

ровъ Писанія мужей апостольснихъ, изданныя въ рус
скомъ переводѣ со введеніями и примѣчаніями къ 
нимъ свящ. П. А. Преображенскимъ. Цѣна съ пере
сылкою 2 р.—Кромѣ того:

1) Указатель къ „Православному Обозрѣнію" за 
одинадцать лѣтъ 1860- 1870 гг., составленный П. А. 
Ефремовымъ. Цѣна Указателя 75 к., съ пересылкою 
1 руб.

2) Псалтирь въ новомъ славянскомъ переводѣ 
Амвросія архіепископа Московскаго (Зертисъ - Камен
скаго). Москва 1878 г. Цѣна 50 коп.

3) Сочиненія древнихъ христіанскихъ апологетовъ: 
Татіана, Аеинагора, Ѳеофила Антіохійскаго, Ермія 
философа, Мелитона Сардійскаго и Минуція Феликса. 
Изданіе прот. П. Преображенскаго. Цѣна 1 р. 25 к., 
съ пересылкою 1 р. 50 к.

4) Сочиненія св. Ириненя Ліонскаго. I. Пять книгъ 
противъ ересей. II. Отрывки изъ утраченныхъ сочи
неній. Изданіе его же. Цѣна 3 руб. съ пересылкою.

5) Христосъ. Публичныя чтенія Эрнеста Павиля. 
Москва 1881 г. Цѣна 75 к. съ пересылкою.

6) Чудеса Господа нашепо Іисуса Христа. Объяс
нительныя примѣчанія къ евангельскимъ повѣствова
ніямъ о чудесахъ Христовыхъ. Сочиненіе Дублинскаго 
архіеп. Тренча, переведен. А. 3. Зиновьевымъ. Москва 
1883. Цѣна 1 р. 30 коп. съ перес.

7) Теорія древле-русскаго церковнаго и народнаго 
пѣнія на основаніи автентическихъ трактатовъ 
акустическаго анализа. Сочиненіе Юрія Арнольда. 
Москва. 1880. Цѣна 2 р. съ перес.

Редакторъ прот. П. ПРЕОБРАЖЕНСКІЙ.

ОКОНЧЕНЪ ПЕЧАТАНІЕМЪ ‘

ватами и ввздемиттмй
СЛОВАРЬ

КЪ НОВОМУ ЗАВѢТУ,
сост. Петромъ Гильтебрандтомъ.

ШЕСТЬ КНИГЪ (всего 2520 страницъ). ЦѢНА: на 
обыквенной бумагѣ пятнадцать (15) руб., на веленевой 
двадцать (20 руб. Требованія на „Словарь", вмѣстѣ съ 
деньгами (безъ денегъ „Словарь" не высылается ни 
лицамъни учрежденіямъ), должны быть адресованы ис
ключительно: ПЕТРУ АНДРЕЕВИЧУ ГИЛЬТЕБРАНД- 
ТУ, Петербургъ, Кабинетская, 13, кв. 14.

Въ книжныхъ магазинахъ обѣихъ столицъ продаются:
1) Нравственное богословіе примѣнительно къ программѣ 

семинарскаго курса, составл. настоятелемъ Тверскаго Жел
тикова монастыря архим. Гавріиломъ. Тверь, 1884 г., 
стр. 1—883.

2) Тогожѳ автора—Руководство но Литургикѣ, или 
наука о православномъ богослуженіи примѣнительно къ про
граммѣ изданной учебнымъ комитетомъ для учениковъ дух. 
семинарій. Тверь, 1886 г., стр. 1—581.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Дрзводецо цензурою. Цензоръ, Протоіерей 
Петръ Левицкій.

Печатано въ Типографіи Виленскаго Губернскаго Правленіи.
Вйльна. Ивановская у. М д. ІІ. 1886 г.
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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-жо т. е. отъ Настоятелей, церковныхъ Старостъ и прихожанъ --совокупно, вещи высылаются 

полученіи третьей части денегъ въ видѣ задатка, а остальныя высылаются по полученіи вещей но и можетъ быть сдѣлана разсрочка для уплаты ихъ такъ, 1-я треть чрезъ три мѣсяца, а 2-я чрезъПО
шесть мѣсяцевъ. Высылающимъ деньги одновременно съ разу дѣлается уступка 57. въ пользу церкви.

3 Высланныя облаченія какъ священническія, діаконскія, а такъ-же и другія, ежели по какому либо случаю не понравятся рисункомъ или цвѣтомъ или-же будетъ замѣчепа 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 вертъ, за остальное же разстояніе до мѣста назначенія и на менышя тре
бованія прошу прилагать согласно почтоваго 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 о р. 
Стихарь съ приборомъ 6 р. Подризникъ 3 р Воздухи 3 р. Одежда на Престолъ съ покровомъ 8 р. Одежда на жертвенникъ съ покровомъ 5 р. Одежда для аналоевъ и столиковъ съ покровами по о р.

6 На всѣ требуемыя облаченія для Священниковъ и Діаконовъ прошу писать на какой ростъ, т. о. большой, средній или малый, для прочихъ же одеждъ должны въ точности быть обозначены 
размѣры мѣркой или же па аршины и вершки и поименовыватъ 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 съ разсрочкою должно быть съ церковною печатью и за подписью Священника и Церковнаго Старосты.

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. н болѣе 17 р. пуд. Мелкіе до 10 пуд. 18 р. пуд. Языки 8 р. 50 к. п.

Битые колокола безъ желѣза, принимаются магазиномъ въ Харьковѣ, по 11 руб. за пудъ, въ уплату купленнаго товара означен. въ прейсъ-курантѣ.

на моп вжгѣ згФаіиаа м мішѵ шоаші іъ мгоммк
Магазинъ принимаетъ въ уплату за купленный товаръ, въ Харьковѣ:

Ломъ серебряный 84-й пробы по 25 к. золот.—мѣдный желтый (стар. цѳрковн. 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, серебрпііныии съ малиновымъ 
процвѣтомъ крестами, Цѣною по 15 р- с. арш-или парчи 
въ разводахъ одинаковой цѣнности, отдѣланной соотвѣт

ственно парчѣ гасомъ новаго образца.

Риза . • • •
Епитрахиль .... 
Набедренникъ
Поручи .... 
Поясъ . .
Воздухи .... 
Стихарь разрѣзной на пуговицахъ 
Орарь .
Одежда на престолъ 
Покровъ на престолъ
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ і 
Покровъ на жертвенникъ .
Одежда на аналой съ пеленой 
Одежда на столикъ съ пеленой . 
Подризникъ изъ серебрян. глазета

№ 2. Высокоторжественная ризница, 
изъ серебрннной парчи, золотыми съ краснымъ процвѣ 
томъ крестами или же изъ глазета золотаго и серебрян 
наго одинаковой цѣнности, съ вышитыми золотомъ по 
гранатному, малиновому илнпунсовому бархату оплечь 

ямн и отдѣланная гасомъ 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 

глазета .....
№ 3. Высокоторжественная ризница, 

изъ золотаго глазета съ серебрянными крестами № 1 
по 7 руб. арш-. обшитая гасомъ или золотыми проч

ными лентами-

сторонъ

муаръ

Риза ...... 
Епитрахиль .
Набедренникъ
Поручи ..... 
Поясъ ......
Воздухи ..... 
Стихарь •
Орарь ...... 
Одежда на престолъ
Покровъ на престолъ 
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ еторонъ 
Покровъ на жертвенникъ .
Одежда на аналой съ пеленой 
Одежда на столикъ съ пеленой . 
Подризникъ изъ глазета золот. или серебрян.

№ 4. Праздничная ризница, 
изъ разноцвѣтной бархатной иля кованной, золотой 
нлн серебрннной парчи, по 10 руб. с. за аріи, или же 
изъ муаръ глазета А» 1, одинаковой цѣнности, обшитая 

гасомъ новаго образца.

■_>

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

‘..Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ
V Покровъ на жертвенникъ .

Одежда на аналой съ пеленой . . .
,«Одежда на столикъ съ пеленой .
.^Подризникъ изъ глазета золот. или серебр. ь

№ 5. Ризница пасхальная.
изъ серебряннаго муаръ антикъ глазета, по 8 р. с. за 

арія-, обшитая золотыми "

Риза .
Епитрахиль .
Набедренникъ
Поручи
Поясъ .
Воздухи
Стихарь
Орарь .
Одежда на престолъ
Покровъ на престолъ
Одежда на жертвенникъ
Покровъ на жертвенникъ .
Одежда на аналой съ пеленой
Одежда на столикъ съ пеленой .
Подризникъ изъ золот. или серебрян. глазета

лентами иля гасомъ.

*

»

I

і

II

съ 3-хъ сторонъ

150
35
25

7
7

50
165

25
225
Г.О
170

95
160
150
60

175
35
25

7
7

75
200
25
50

60

я

Ии
и

I
 Одежда на престолъ

Покровъ на престолъ 
Одежда на жертвенникъ 
Покровъ на жертвенникъ . 
Одежда на аналой еъ пеленой . .

Одежда на столикъ съ пеленой .
— Подризникъ изъ серебр. муара .

№ 7. Ризница.
-Ж' изъ золоченнаго или иосребреннаго муаръ-глазета № 2, 
Ж цѣною по 3 р. арш-, или же изъ парчи одинаковой 

;Ж-' цѣнности, обшитая такой же доброты 
ЙО? рисунка или лентами.

85
20
15

4
4

30
94
18

120
60
90
55
89
87
50

130
35
25

5
5

40
140

25
160

80
130
73

120
117
50

95
25
15

5
5

35
105

20
120
60
90
55
90
87
50

к.; № 6. Богоявленская ризница.
изъ серебрянпаго муаръ-глазета, по 5 р. 50 к- арш, 
еъ золотыми глазетовыми оилечьями, обшитаго вмѣсто 

гаса золотыми лентами.

Риза . 
Епитрахиль . 
Набедренникъ 
Поручи 
Поясъ . 
Воздухи 
Стихарь 
Орарь .

■*

4

съ 3-хъ

; Риза ....
’ Епитрахиль .
! Набедренникъ
’ Поручи
I Поясъ .
[ Воздухи . }
; Стихарь
; Орарь .
> Одежда на престолъ
’ Покровъ на престолъ
> Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ
- Покровъ на жертвенникъ .
! Одежда на аналой съ пеленой
; Одежда на столикъ съ пеленой .
; Подризникъ изъ море или толковой матеріи

№8. Ризница.
1 изъ бархатной парчи зеленой, малиновой иля фіолетовой 

съ золотомъ или голубой съ серебромъ въ крестахъ или 
разводами но 6 руб. сер. арш., или же обыкновенной 

, парчи одинаковой Г1""----- . **•цѣнности, обшитая золотыми лентами 
или тагомъ-

Риза .
Епитрахиль .
Набедренникъ
Поручи
Поясъ .
Воздухи 
Стихарь
Орарь .
Одежда на
Покровъ на
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ 
Покровъ на жертвенникъ .
Одежда на аналой съ пеленой 
Одежда на столикъ съ пеленой . 
Подризникъ изъ золот. пли сер. глазета

№9. Ризница.
изъ бархатной малиновой, зеленой пли фіолетовой по 
золоченому или голубой и пунсовой по бѣлому полю 
парчи или же изъ рипса по бѣлому, зеленому, голубому 
и Фіолетовому Фону, обшитая вмѣсто гаса золочеными 

лептами № 1-
Риза 4
Епитрахиль .
Поручи
Поясъ .
Набедренникъ
Воздухи
Стихарь .
Орарь .
Одежда на престолъ 
Покровъ на престолъ
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторон 
Покровъ на жертвенникъ . ,
Одежда на аналой съ пеленой
Одежда на столикъ съ пеленой . 
Подризникъ изъ море жел. или бѣл. 

шолковой матеріи
№ 10. Ризница.

изъ золоченой бархатной парчи, малпнопой или зеленой 
въ крестахъ или разводами, пли же изъ парчи кованной, 
одинаковой цѣнности, обшитая золоченнымъ гасомъ 

или лентами-

4

престолъ 
престолъ

ь

Риза . 4
Епитрахиль . 
Набедренникъ 
Поручи
Поясъ . ,
Воздухи ,
Стихарь
Ораоь .
Одежда на престолъ

гасомъ новаго

3

сторонъ

к

сторонъ

сторонъ

престолъ
престолъ 
жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ

арія, съ
и отдѣланная золотыми лентами-

сторонъ

Покровъ ня 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 бѣл. .

Ризница.
или ііо атласу съ раз 

азету бѣлаго-пасха.іьн

I’

№ 11.
изъ парчи аплике съ цвѣтами, 
водами № 1, иди же взъ муаръ-г 
Риза . . .
Епитрахиль .. 
Набедренникъ 
Поручи 
Поясъ .
Воздухи 
Стихарь 
Орарь .
Одежда на престолъ 
Покровъ на престолъ
Одежда на жертвенникъ сч, 3-хъ 
Покровъ на жертвенникъ . 
Одежда на аналой съ пеленой 
Одежда на столикъ сь пеленой . 
Подризникъ изъ глазета или шерстяной матеріи

№ 12. Р и з и и ц а.
изъ парчи съ цвѣтами или изъ глазета желт- и бѣлаго 

№ 2, отдѣланная гасомъ или лентами.

Риза .... 
Епитрахиль . 
Набедренникъ 
Поручи 
Поясъ ....
Воздухи
Стихарь
Орарь ....
Одежда на престолъ 
Покровъ на престолъ
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ 
Покровъ на жертвенникъ .
Одежда на аналой съ пеленой 
Одежда на столикъ съ пеленой 
Подризникъ .

№ 13. Р и з н и ц а.
изъ иарчи аплике № 3 пли глазета одинаков- цѣнности 

желт. и бѣл.

Риза ..... 
Епитрахиль .... 
Набедренникъ 
Поручи ....
Поясъ. . . .
Воздухи ....
Стихарь ....
Орарь ..... 
Одежда на. престолъ 
Покрой, на престолъ 
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ 
Покровъ на жертвенникъ .
Одежда на аналой съ пеленой 
Одежда на столикъ съ пеленой . 
Подризника,

№ 14. Р и з н и ц
изъ парчи или глазету желт- и бѣ.

Риза ..... 
Епитрахиль .
Набедренникъ .
Поручи
Поясъ ....
Воздухи 
Стихарь 
Орарь .... 
Одежда на престолъ 
Покровъ на престолъ 
Одежда па жертвенникъ съ 3-хъ 
Покровъ на жертвенникъ .
Одежда на аналой сь пеленой 
Одежда на столикъ съ пеленой 
Подризникъ .

№ 15. Ризница форменная
изъ зеленой шелковой съ золотыми, крестами матеріи 

золотыми глазетовыми

а
лого А" 4

сторонъ

г

I

і

Руб К.

25
8
6
9

10
30

6
36
18
26
15
27
25
15

18
7
5
2
2
6

20
5

25
15
16
12
25
20
14

75
75

50
50

Покровъ на жертвенникъ .
Одежда на аналой съ пеленой .
Одежда на столикъ съ пеленой . 
Подрнзнйкъ изъ золот. море

№ 16. Ризница форменная.
изъ зеленой матеріи, съ золотыми крестами, № 2 и съ 
золотыми оплечьями, отдѣланная золоченными лентами 

или гасом'

35
65
63
50

ь.

№ 1, по 6 р. сер 
оилечьями

Риза . 
Епитрахиль 
Набедренникъ 
Поручи 
Поясъ . 
Воздухи. 
Стихарь 
Орарь . 
Одежда на 
Покрывъ па 
Одежда на

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

№ 17. Ризница форменная.
изъ зеленой матеріи съ золотыми крестами А 

оплечьями изъ золоченнаго море.

Риза ....
Епитрахиль . 
Набедренникъ.
Поручи
Поясъ .....
Воздухи 
(. тихарь 
Орарь
Одежда на престолъ 
Покровъ на престолъ
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ 
Покровъ на жертвенникъ .
Одежда на аналой съ пеленой 
Одежда на столикъ съ пеленой 
Подризникъ изъ море желтый № 4

№ 18. Ризница вышитая
изъ зеленаго, голубаго, малиноваго или пупсоваго 
ласа, съ вышитыми оплечьями и кругомъ зашитая 

широкою гирляндой капителью или синелыо-

Риза
Епитрахиль такой-же работы 
Набедренникъ такей-же работы . 
Поручи такой же работы .
Поясъ такой-же работы .... 
Воздухи такой-же работы..
Подризникъ изъ іюлушолковой матерія съ выши

тымъ по атласу низомъ
Стихарь такого-же матеріала, съ вышитыми 

оплечьями, рукавами и подоломъ
Орарь ........

№ 19. Ризница вышитая
изъ серебряннаго пли золотаго муаръ-глазета пли бархата 
малиноваго, гранатнаго, кардиналъ, зеленаго, голубаго 
съ вышитыми оплечьями и зашитая кругомъ широкой 

гирляндой и поло со звѣздочками.

Риза. .......
Епитрахиль такой-же раобты 
Набедренникъ .
Поручи ......
Поясъ . . .«
Воздухи ......
Подризникъ изъ полушелковой матеріи съ выши

тымъ по бархату низомъ
Стихарь съ вышитыми оплечьями, рукавами и 

подоломъ ......
Орарь такой-же .
Остальныя принадлежности дѣлаются тоже толь
ко 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, пунсовой 
и другихъ цвѣтовъ матеріи муаре-ф’ай, рипсъ или атласъ 
всѣ А» 1-го. обшитыя золоченными или бѣлыми лентами.

Риза .... 4 .
Епитрахиль ..... 
Набедренникъ .... 
Поручи. ..... 
Поясъ ...... 
Стихарь ....
Орарь ...... 
Подризникъ матеріи такого же достоинства 
Полушелковый № 1. . . .

сторонъ

3 и съ

і

сторонъ

ат-

75
30
20

6
6

25

40

100
20

100
40
30

6
6

35

40

125
30

28
9
7
2
2

30
7

18
12



>

і

1

>>>
X6> 
•>

5
2
6

У

>

>

| № 21. Ризница лѣтняя.
изъ шерстяной цвѣтной матеріи Л» 1-й пли же изъ глазету зеленаго, голубаго, 

краснаго, фіолетоваго и другихъ цвѣтовъ, обшитая гасомъ или лентами.

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

№ 22. Ризница траурная.
изъ чернаго шелковаго бархата по 6 руб- сер. аршинъ, обшитая серебрянными 

лентами и.іи гасомъ.

Риза ....
Епитрахиль .
Набедренникъ
Поручи
Поясъ ....
Воздухи вышитые ,
Стихарь
Орарь ....
Одежда на престолъ, 
Покровъ на престолъ 
Одежда на жертвенникъ съ 
Покровъ на жертвенникъ .
Одежда на аналой съ пеленой 
Одежда на столикъ съ пеленой . 
Подризникъ изъ серебряннаго глазета или же 

вой матеріи ....

№ 23. Ризница траурная
изъ чернаго полушелковаго бархата, по 3 руб- сер- арі 

лентами или гасомъ-

3-хъ сторон ь

$

)
)
?Г)
>

обшитал серебря» цым и

Риза ....... 42
Епитрахиль ...... 12
Набедренникъ. ..... 10
Пору чи ...... 2
Поясъ . . ... 2
Воздухи ...... 20
Стихарь ...... 50
Орарь ....... 8
Одежда на престола, .... 60
Покровъ на престолъ .... 31
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ 44
Покровъ на жертвенникъ .... 30
Одежда на аналой съ пеленой 48
Одежда на столика, съ пеленой . 45
Подризникъ изъ посеребреннаго глазета или черной шелковой матеріи 25

нке гасомъ или ленто

№ 24. Ризница траурная 
изъ чернаго полубархата, по 1 р. 50 к. с. арш., обшита» а 

Риза .... 
Епитрахиль .
Набедренникъ 
Поручи
Поясъ ....
Воздухи
(тихарь
Орарь ....
Одежда на престолъ 
Покровъ на престолъ
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ 
Покровъ па жертвенникъ .
Одежда на аналой съ пеленой 
Одежда на столикъ съ пеленой 
Подризникъ изъ бѣлаго глазета

№ 25. Ризница траурная, 
изъ чернаго Манчестера, по 1 р. с.

Риза ....
Епитрахиль . 
Набедренникъ.
Поручи
Поясъ ....
Воздухи
Одежда на престолъ 
Покровъ на престолъ
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ 
Покровъ на жертвенникъ 
Одежда на аналой съ пеленой 
Одежда на столикъ съ пеленой

сторонъ

іи полушелковой матеріи

и 16 руб

9

1 ’/4 вер */г вер. 15 Р- и1 р. 50 к. 1 р. 25 к 70 кои.

43 Р-, Р- и

9

1 р. 50 к.й,

изъ черной 3 руо-

Ковши для теплоты.

Копье

50 коп.

10доска,

9Наклад. сереб.
36

і

и снимокъ съ иконы
ы.

ризахъ

■ >

крутомъ зашитая

и

«
30
24

20
18

Р-
Р-

Р 
Р-

и 
и

за штуку 
за штуку 
за штуку

<.
«

пара 
пара 
пара 
пара 
пара

4

<

4-хъ
3-хъ

15
28

1-го
1-го
1-го

Ч а
Роскошной работы 30 
Накл. серебра 20 р.,

3-хъ
2-хъ

2-хъ
2-хъ

1
1
2
3
4

шир. 1’/2 вер.

въ
П

въ
Т

въ
на престольные за пару 35 р.

Подсвѣчники (ставники).

Размѣръ. 
1 
1*/2

р., 5

Гасы золотые, серебрянные и аплике.
Гасъ золотой н серебрянный, шпр, і’/гверш., за арш. 1-й доброты

Ча вер.
15 коп.

1 й доброты
3/4 вер.
80 коп.

штуку,

к. и 2 р.
к.
и постовые.
9 Р-,

30 коп. 25
1 р 25 к., 1 р. 50 к. и 2 пуб.
к. и 2 р., за приборъ (6 штукъ)

Накладн. серебра

шелко

оправѣ

угольниками
8

К а д и л а.

золоч.

бѣлыяштампов.

поименованные

Чеканной работы
Гравюрованные

Золоченный .
Накл. серебра

Въ серебрянкой 
Бѣлая ручка . 
Черная ручка

вызолоч.
с

<

Въ металлической
Съ бѣлой ручкой

> >

Ажурной работы золоч 
Чеканной работы серебр.

Чеканной работы 
Гравюрованные 
Дароносицы
Ковши для теплоты

Серебряныя золоти.
* вызолочен. 

Жаровенкн для кадилъ

вызолоч.
«

бѣлые
К

верш. 
верш. 
верш. 
верш. 
верш. 
верш. 
верш. 
верш. 
верш. 
верш. 
верш. 
верш. 
верш. 
верш. 
верш. 
верш.

иконы въ кіотахъ.

тоже 
тоже 
тоже 
тоже 

Лента золотая исеребрянная шир.
тоже 
тоже 
тоже 
тоже 

Тесемки обшивочныя узкія 40 к. и

1‘/4
1

3/4 
‘/а 

Р/2 
Р/4 
1
3/4
’/2
50 

Бахрома золотая и серебрянная 
1 вер.

верш , 
верш., 
веріц., 
верш., 
верш.. 
верш., 
верш., 
верш., 
верш.. 
К-

ши водосвятныя.
р. и 40 р. 50 к. 
12 р., 10 р. и 6 р.

К р а п и л а.
Ручка накл. серебра 5 р., 3 р., 2 р. 50 

> деревянная 1 р. 25 к., 1 р. и 75
Трехсвѣчники пасхальные

съ воскресеньемъ 7 р., 
безъ воекресенья 
съ позолотой . 
золоченный 
р. и 25 р.

аршинъ обшитая бѣлымъ гасомъ.

сторонъ

Воздухи вышитые по золот. и серебр глазету золоченою или посереб
рянною канителью .....

Воздухи шитые по цвѣтному Манчестеру зеленому, пунсовому 
голубому, глазетомъ и канителью 
шитые 
шитые 
нелью, 
шитые 
шитые 
шитые 
такого 
шитые 
писанныя
ми. снуркомъ и бронзовымъ приборомъ на красномъ и си 
немъ сукнѣ № 1 .

Хоругви тоже на красномъ и синемъ сукнѣ № 2 съ приборомъ за пару
Хоругви тоже № 3 за пару ......
Хоругви тоже № 4 за пару .
Хоругви тоже № 5 за пару
Хоругви писанныя на холстѣ, золоч. съ отдѣлкой за пару 1-я величина
Хоругви тоже за пару 2-я величина . . . . .
Хоругвц писанныя по бархату, отдѣланныя золотою бахрамою и 

кистями съ бронзовыми крестами для древка

По заказу можно дѣлать и лучшіе сорта, отъ 150 р. до 1000 р.
Плащаница

Воздухи
Воздухи

Воздухи 
Воздухи 
Воздухи 
Воздухи 
Воздухи 
Хоругви

по глазету золоченому или бѣлому синелью № 
по атласу зеленому, голубому или малиновому 
канителью и блестками золочеными или бѣлыми А° 
по 
по 
по 
же
по

атласу такого же достоинства № 2 
атласу такого же достоинства № 3 
глазету золоченому или бѣлому синелью А» 1 
достоинства № 2 
гранатному бархату золоченымъ матеріаломъ 
золотомъ, съ 4 образами, съ бахрамою, кистя

піитая золотомъ съ предстоящими, кругомъ зашитая 
роскошной гирляндой и отдѣланная золотою бахрамою 
и кистями, на малиновомъ бархатѣ № 5 
шитая золотомъ съ предстоящими, 
гирляндою и отдѣланная бахрамою и кистями, на ма
линовомъ бархатѣ А! 6 ,
шитая, золотомъ съ предстоящими, зашитая гирляндою 
по малиновому бархату съ бахрамой и кистями № 

Плащаница шитая золотомъ однотѣльная, вышитая гирляндой 
малиновому бархату, отдѣлай, бахрамой и кистями № 
тоже . . . . . . №
тоже . . ... №
шитая по бархату, аплике: кругомъ зашитая гирляндой 
съ предстоящими, отдѣланная бахрамою и кистями № 1 
тоже . . . . . . „V. 2
такой же отдѣлки однотѣльная № 1 . .
тоже . . . . № 2
напрестольная писанная золотою или серебряною арма
турою по малиновому или зеленому бархату съ отдѣлкою 
напрестольная изъ золоченаго или посеребр. муара № 1 
тоже . . . . . , № 2

Всѣ вышеозначенныя плащаницы съ гирляндами, съ предстоящими, 
съ вышитыми по бархату словами и на углахъ херувимами, по 
заказу можно исполнять еще выше сорта роскошнѣе уборку и нас
тоящую художественную живопись, цѣною отъ 500 р. до 1500 р. 
Завѣса къ царскимъ вратамъ изъ шелковой бурсы разныхъ цвѣ

товъ. съ кольцами, со шнуромъ и кистями, длиною 5 ар , 
ширина ЗЧг .......

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

тоже изъ шерстянаго, дл. 4 арш., шир. 3 арш.

Плащаница

Плащаница

Плащаница

Плащаница

Плащаница

Плащаница

„ - - 1 РУ6-
Кисти золотыя отъ 50 коп. до 25 руо. за 
Кресты ризные золот. и серебрянные и епитрахильные за приборъ 

отъ 4 руб. до 25 руб.
Орарьные и поручные за штуку 50 коп. и 25 к.

Кресты для одежды па престолъ или жертвенникъ золотые за 
штуку 15 руб. аплике 3 руб. и 5 руб.

Гасъ или лента аплике шир. I1 /2 верш. желтая или бѣлая 40 к. 
I1 д вер. 1 вер. 3(« вер.
30 коп. 25 кои. 20 кои. 

Тесемки обшивочныя узкія 5 коп. 
Бахрома желтая и бѣлая 1’|2 вер

35 коп.
Кресты ризные за пару 1 руб., 
Кресты епитрахильные 1 р. 60

< орарьные за штуку 
Кисти аплике отъ 15 коп. до 
Знаки краснаго креста сереб.

мельхіоров.
Орденская лента 2-й степени

’і2 вер.
15 к.

широкая, чисто-шелковая, Анны,
Станислава, Владиміра, арш. . . , .

3 й степени ...... 
Для крестовъ Владимірская ..... 
Снурокъ хоругвенный жел. и бѣл. № 1 арш,

и Аі 2 .
Парча золотая и серебрянная отъ 3 руб. до 50 руб. за арш. 

тоже аплике отъ 50 коп. дл 4 руб.
Камилавки № 1—15 руб., А» 2—12 руб., № 3—8 руб. 
Скуфьи № 1—12 р., № 2—9 руб., № 3—6 руб
Кафтаны для сельскихъ церковныхъ старостъ 20 руб.. 25 руб ,

30 руб., 40 руб. и дороже . . . . .
Фуражки 4 руб.
Шитые воротники для городскихъ церков. старостъ 15 и 10 руб. 
Отдѣльно прикладъ для кафтана церковнаго старосты апликовый 

5 руб, серебрянный 20 руб.
Гг. выписываюіцихъ прошу прилагать мѣрки.

Но заказу приготовляются облаченія для преоешіщенііыхъ. Желающіе благово
лятъ обращаться въ магазинъ за справкою цѣнъ, обозначивъ изъ чего должно 

быть облаченіе

Наклад. серебра

Наклад. серебра

Наклад. серебра 
Трехъ свѣчники

12
9
6

Семисвѣчники (запрестольные).
110 р., 90 р , 75 р., 60 р., 55 р. 45 р. и 40 р.
я т и
55 р.,
р е х
40 р.,

С В Ѣ Ч II и к и.
45 р., 40 р. и 33 р.
с в ѣ ч и и к и.
30 р. 26 р. и гО р.

, 25 р., 16 р и 10 р.

5 руб.

Наклад. серебра въ діам. 12 вер. 60 р., 55 р. и 40 Р-
< Сч 11 вер. 55 р., 45 р. и 35 Р-
с < < 10 вер. 35 р., 30 р. и 25 Р-
< < 9 вер. 30 р„ 26 р и 20 Р-
с 8 вер 24 р., 21 р. и 14 Р
а «. с 7 вер 21 р ., 17 р. . 12 Р-, 11 р
« с вісносные И 1э., 8 р. 50 к,, 7■р. 5>0 к. , 7]

По особому

к н 9 р. 
р. и 6 р.

діаконскій
заказу приготовляются мѣстные подсвѣчники цѣною 

отъ 75 руб., до Зі О р.
Л а и п а д ы.

5 р., 4 р., 3 р. 50 к., 3 р., 2 р. 50 к., 2 р. 
руб. 50 коп., 1 руб. и 50 коп.

хъ рожковъ 18 руб., 16 руб., 10 р. и 6 руб. 
ажур работы въ 5 стак. 30 р., 25 р. и 20 р.

« « въ 3 стак. 25 р., 20 р. 15 р. 10 р.
Евангелія.

Золочен, металич. крышки и роскош, работы, большое 75 р. 50 р. 35 р. 
< « 4 44 среднее 40 р. 26 р. 12 р.

Обыкновенное требное 3 р., 4 р. и 6 р.
К р е с т ы.

1
2
3

Наклад. серебра 6 р., 
4 4 1
«43

Золоченыя роскош.
« 4

Запрестольный со стекломъ А»
« №
« А-

деревян. отъ Юр, 15 р. 20 р. 30 р. 40 р. 50 р. и дор. 
Благословенный золоченный съ горкой 30 р., 20 р и 15 р.

< накл. серебра « 20 р., 15 р. и 12 р.
« золоченный обыкновеи 16 р., Юр., 9 р., 7 р. п 5 р.
« накладн. Сребра 7 р., 5 р. 50 к., 3 р. и 2 р.

Кади л а.
руб., 8 руб., 7 руб. и 6 руб. 
2 р. 50 к., 2 р. и 1 р. 75 к.
ц ы.
съ украш., пара 50 р. и 40 р. 
съ украш.
безь «

Золоченныя 15 руб., 10 руб., 9
Накл. серебра 5 р., 4 р., 3 р.,

В ѣ и
роскош. рабЗолоченные гравюр.

Ооыкновенные

Накл. серебра

Золоченныя
»

Накл. серебра
» >

№ 
№

1
2 
№ 
№

Л ІО д 
золочен.

Ч«чпіи (сосуды съ приборомъ), 
чеканныя

»
чеканныя

Ковче

1
2

г и.
40 р., 30 р., 20 р. и 
і., 30 р., 20 р., 15 р.

Дароносиц
Золоченая крестомѣ.
Накладн. серебра

Золоченные 60 р., •
Накл. серебра 40 р

15 р. 
и 12 р.

Купели 15 р., 20
Фонари 5 главъ металличес." № 1

* А» 2 
спускные къ иконамъ .

съ мѣстечкомъ 
безъ ■»

>

П а и и х и д н и ц а.
столикомъ
овальная съ золоченіемъ

■» безъ »

>

Блюдо сборное

Накладн. серебра
»
»

штуку
Свѣчи діаконскія

»

Свѣчи металлическія съ живописью.
8 р., 6 р., 5 р., 3 р., 2 р. 50 к., 2 р. и

3 руб., 4 руб, и 6 руб.
Кисти для миропомазанія.

оправѣ .....

Хоругви металлическія.
Золоченныя за пару 150 р., 125 р , 175 р., 200 р., 250 рі; 300 р. 

350 р. и дороже.
Хоругвенный приборъ для древка.

1 пара крестовъ 6 р , 4 р. и 3 р 
Порошокъ для чистки металлич. вещей коробка 
Тазъ и рукомойникъ умывальные . . 4 руб

СЕРЕБРЯНЫЯ ВЕЩИ 84 ПРОБЫ.
Е в а и г е

вызолоч.інной
ЛІЯ.

верш 
верш. 
верш. 
верш. 
верш. 
верш.

5 верш. 
4 верш.

Футляры для Евангелія и Креста 
Кресты.

золоти.
а

Чеканной работы 
Штампованныя

о в ч е г и.
золоч. золоти. .

« золоти. .
Чаши съ приборомъ.

золоти.

<

золоти. . 
мѣдныя штука 
Лампады.
золоти. .

. < , •
Стаканчики для лампадъ штука .
Кресты шейные серебряные золотя.

4 < 54 пр. золотые «■
На за

Ризы для иконъ чекан. вызолоч.
< < < серебр.

Золотыя 56 пробы

казъ. 
золоти.

с
<

При заказѣ прошу высылать размѣръ
И к о и

серебряныхъ

Размѣры
Мельхіоровыя

84 пробы

болѣе
золоч.

штампов.

ВЫ30Л0Ч.

означенныхъ,
ризыгравюров.

дѣлаются по
№ 1-й 3

верш. 
ьерш. 
верш. 
верш. 
верш. 
верш. 
верш. 
верш. 
верш 
верш. 
верш. 
заказу.

верш. 
верш. 
верш. 
верш. 
верш. 
верш. 
верш. 
верш. 
верш. 
верш. 
верш. 
верш. 
верш. 
верш. 
верш. 
верш.

крестомъ 
гробницей

Мирницы (крестильницы).
1
3

Накл. серебра

Орѣховаго дерева съ прибор. накл. серебр. .

№ 
А&

ризы для иконъ, вѣнцы для нихъ, всевозможныя украшенія и тому подобн. изъ чистаго серебра и съ золоченьемъ,
ЖЕЛАЮЩІЕ БЛАГОВОЛЯТЪ ОБРАЩАТЬСЯ ЗА СПРАВКОЮ ЦѢНЪ ВЪ МАГАЗИНЪ,

А ТАКЖЕ ПРИНИМАЮТСЯ ДЛЯ ПОЗОЛОТЫ И СЕРЕБРЕНІЯ БСѢ ВОЗМОЖНЫЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВЕЩИ.
Цѣна за золоченіе считается по 10 коп. съ каждаго золотника по вѣсу вещи и за серебреніе но 5 коп. На болѣе крупныя вещи дѣлается скидка,

ПРИМЪЧАНІЕ: Всѣ поименованныя подъ № ризницы вещи какъ крупныя такъ и мѣлкія могутъ быть высылаемы по выбору отдѣльно.

Печатать дозволяется. Полиціймейстеръ СурмёнёВѢ, Харьковъ. Типографія И. В. Попова, Рыбная улица, домъ № 28-й.


