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скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей
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русскаго духовенства и такъ-называемыя реколлекціи въ 
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Эіьіісшбія іірпіНіпіельсшбп.
ВЫСОЧАЙШІЙ РЕСКРИПТЪ,

данный на имя московскаго генералъ-губернатора, ге
нералъ-адъютанта князя В. А. Долгорукова.

Князь Владиміръ Андреевичъ! Принесенное вами отъ 
лица Москвы поздравленіе было особенно благопріятно На
шему сердцу, на всходѣ достопамятнаго года, ознаменован
наго явленіемъ великой милости Божіей.

Богу угодно было, чтобъ въ ужа.сѣ отъ угрожавшей 
Намъ гибели п въ радости о спасеніи Наіпемъ открылись 
передъ Нами и передъ цѣлымъ свѣтомъ тѣ чувства без
граничной любви пародпой и преданности, которыя состав
ляютъ силу Россіи, воодушевляя и Царя и пародъ ва 
труды и подвиги власти и служенія. Вступая въ Новый 
годъ, съ обновленною вѣрой въ дѣйствіе Промысла Божія 
надъ Нами и надъ возлюбленнымъ Отечествомъ, молю Бога, 
да уцравитъ судьбы Наши и дѣйствія Наіпи къ славѣ 
Своей и ко благу Россіи.

Пребываю къ вамъ навсегда неизмѣнно благосклонный.
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Вели

чества рукою подписано:
„АЛЕКСАНДРЪ*.

2-го января 1889 года,
С.-Петербургъ.

ВЫСОЧАЙШІЯ ПОВЕЛѢНІЯ.
— Государь Императоръ, въ 24-й день декабря 1888 

года, Высочайше утвердить соизволилъ всеподданнѣйшій 
докладъ Святѣйшаго Сѵнода о бытіи викарію Донской епар
хіи, Преосвященному Аксайскому Августину епископомъ 
Костромскимъ и Галичскимъ.

Объ установленіи ежегодно церковнаго ггразднованія 17 
октября въ памятг, чудеснаго въ этотъ день спасенія 
жизни Ихъ Императорскихъ Величествъ и Августгьгі- 

гиаго Ихъ Семейства.
Святѣйшій Сѵнодъ, въ благодарность Господу Богу, 

чудодѣйственною силою сохранившему драгоцѣнную жпзнг. 
Государя Императора, Государыни Императрицы, Наслѣдника 
Цесаревича и всѣхъ Царскихъ Дѣтей отъ грозившей имт. 
смертной опасности, при крушеніи поѣзда 17 октября сего 
года, призналъ за благо, въ молитвенное воспоминаніе о 
великой милости Божіей къ Державѣ Россійской установить 
ежегодно 17 октября во всѣхъ православныхъ церквахъ 
Имперіи торжественное служеніе Божественной литургіи, я- 
послѣ ѣной благодарственнаго Господу Богу молебствія съ 
колѣнопреклоненіемъ, предоставивъ мѣстнымъ Преосвящен
нымъ право увольнять па сей день отъ занятій воспитан
никовъ духовно-учебныхъ заведеній. Вслѣдствіе сего Свя
тѣйшій Сѵнодъ, но опредѣленію 21 октября—4 ноября 
сего года, предоставилъ г. Сѵнодальпому Оберъ-Прокурору 
предположенія сіи повергнуть па Высочайшее Его Император
скаго Величества благовоззрѣпіе. По .всеподданнѣйшемъ о семъ 
докладѣ Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, Государь Импера
торъ въ 12 день минувшаго ноября Высочайше соизволилъ 
на установленіе ежегоднаго церковнаго празднованія 17 
октября въ память чудеснаго спасепія жизни Ихъ Импера
торскихъ Величествъ и Августѣйшаго Ихъ Семойства.

Приказъ по военному вѣдомству.
(25-іо декабря 1888 года, Л» 288).

Изъ свѣдѣній, сообіцѳппыхъ 
тѣйшаго Сѵнода, усматривается,

Оберъ-Прокуроромъ Свя- 
что за послѣднее время

встрѣчаются случаи вступленія въ бракъ такихъ лицъ во
еннаго вѣдомства, которыя, при расторженіи прежняго 
брака, на основаніи ст. 253 Уст. Дух. Коп., осуждены 
духовнымъ судомъ па всегдашнее безбразіѳ и что перѣдко 
эти браки совершаются вслѣдствіе выдачи подлежащимъ воея’ 
пымъ начальствомъ, означеннымъ лицамъ, свидѣтельствъ о 
разрѣшеніи па вступленіе въ бракъ, основываясь ва коихъ 
свяіценно-служители вѣнчаютъ сіи браки.

Опрѳдѣленіемь Святѣйшаго Сѵнода посталов.іеио, чтобы 
духовныя консисторіи дѣлали надписи о восирѳщепіи всту
пать въ бракъ на документахъ лицъ, осужденныхъ на 
безбрачіе, для чего копспсторіи обязапы требовать таковые 
документы (аттестаты, паспорты, свидѣтельства и виды 
ца жительство) при начатіи бракоразводныхъ дѣлъ.
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Кромѣ того, консисторіи обязаны еообщагі. подлежа
щимъ управленіямъ или начальствующимъ лицамъ, коимъ 
подчинены лица, осуженныя на безбрачіе, о своемъ рѣше
ніи съ предупрежденіемъ, что, въ случаѣ перемѣны сими 
лицами своихъ документовъ, отмѣтка объ ихъ осужденіи 
на безбрачіе должна быть вносима и въ новые документы.

Объявляя ио военному вѣдомству о таковомъ опредѣ
леніи Святѣйшаго Синода, предписываю всѣмъ началь
ствующемъ лицамъ, коимъ предоставлено право выдавать 
разрѣшенія па вступленіе въ бракъ, выдавать оныя по 
иначе, какъ удостовѣрившись по документамъ о нравѣ 
подчиненнаго вступить въ законный бракъ.

Подписалъ: Военный Министръ 
генералъ-адъютантъ Банковскій.

Жмшныя ДОіісиоряженія,

— 21 декабря утвержденъ въ должности церковпаго 
старосты при крестовой Казанской церкви Ковенскаго архі
ерейскаго дома управляющій контрольною палатою д. ст. 
совѣтникъ Михаилъ Андреевичъ Морогикинъ.

— Уволенъ отъ должности псаломщика ври Свислоч
ской церквп, Волковыскаго уѣзда, Владиміръ Тиминскій, 
за переходомъ его съ 26 декабря па гражданскую службу 
въ Варшавскую губернію.

ЛЪПННЫЯ Ю0ІЫГІПІЯ.

— 3 января, К.іеіцельскпмъ благочпинымъ съ 4 сосѣд
ними свя щей пиками освящена повопостроеппая Коспянская, 
маненная церковь, Бѣльскаго уѣзда.—При семь торжествѣ 
присутствовали: предсѣдатель дворянства Бѣльскаго уѣзда 
д. с. сов. Г. Желтухинъ, мировой посредникъ Бильскаго 
уѣзда, 1 участки Г. Богородскій іі помощникъ уѣзднаго 
исправника Г. Карповичъ.—На украшеніе иовопостроопнаго 
драма мѣстное церковво-прпходское попечительство пожер
твовало сто рублей.

— Пожертвованія. Въ 1887 и 1888 гг. въ Слоним
скую Свято-Троицкую церковь поступили слѣд. пожертво
ванія отъ нижепоименованныхъ лицъ: 1) отъ .крестьянина 
Владимірской губерніи Е. И. Шорохова образа: а) святи
теля Василія Великаго, Григорія Богослова и Іонна Зла
тоустаго, б) св. Виленскихъ мучениковъ Антонія, Іоанна и 
Евстафія и в) изображеніе явленія Божіей Матери великому 
князю Андрею Боголюбскому, писанные на холстѣ, на живо
писномъ фонѣ, на сумму 40 руб.; 2) отъ офицера 4-го 
желѣзно-дорожнаго баталіона—образъ св. кпязя Владиміра, 
круглой формы, въ изящной методической рамкѣ, въ видѣ 
лавроваго вѣнка, писанный на цинкѣ, стоимостію 40 р.; 
3) отъ семейства полковника Кокина—образъ Спасителя, 
въ серебрянной 84 пробы ризѣ, съ такою же серебряною 
лампадою, стоимостію до 50 р. и небольшой образъ св. 
Митрофана, Воронежскаго чудотворца, въ серебряной ризѣ, 
84 пробы, стоимостію около 6 р.; 4) отъ подрядчика кра
сильныхъ работъ по линіи Варановичн-Бѣлостокской жел. 
дороги Банина—шкафикъ для богослужебныхъ книгъ (кры
лосъ) и мѣдная посеребренная лампада къ образу св. Ни
колая Чудотворца, на сумму до 15 р.; 5) отъ б. Слоним
скаго исправника А. С. Малевича—ко дню св. Пасхи— 
для 2-хъ паникадилъ свѣчей восковыхъ на 8 р. и его 
супругою Ольгою Яковлевною—шелковая малиновая къ цар

скимъ вратамъ занавѣсъ въ 25 р.; 6) отъ крестьяііншг
дер. Якимовичъ И. Ту рука—образъ моленія о чашѣ въ 
25 р.; 7) отъ б. чиновника особыхъ порученій при Грод
ненскомъ губернаторѣ А. О. Михаловскаго—образъ Божіей 
Матери, въ мельхіоровой гравированной вызолоченной ризѣ, 
въ кіотѣ, цѣною 12 р.; 8) отъ б. поручика 101 нѣх.
пермскаго полка I. 0. Михаловскаго —образъ Спасителя въ 
мѣдной ризѣ, въ 6 р.; 9) отъ суд. пристава Н. А. Под- 
чашипскаго — образъ Спасителя въ сѳрѳбр. 84 пр. позоло- 
чепой ризѣ въ 10 р.; 10) отъ крестьянина дер. Козло— 
вичъ С. Ры и и иска го—лампадка къ образу прой. Антонія 
печерскаго, въ 3 р. 50 к.; 11) отъ дѣловроизв. 11-го-
драг. харьковскаго полка, надв. сов. Г. В. Протопоііова*-  
павихидноѳ накладного серебра блюдо съ траурнымъ для. 
совершенія панихидъ налоемъ, стоимостію 30 р ; 12) отъ 
Слоппм. 2 гпл. купца И. А. Хамива — пелена на іірестолъ,- 
на жертвенникъ и налой въ 30 руб. и рѣзные золоченые- 
орнаменты для мѣстныхъ образовъ, въ 60 р.—всего жѳ 
па 90 р.; 13) отъ отст. чиновника Фесенько— шерстяной 
разноцвѣтный коверъ къ престолу, цѣною около 20 руб- 
Всего жѳ въ теченіи 188’/в г. пожертвовано па 380 р. 50 к.

— Въ Ковенскую единовѣрческую церковь въ минув
шемъ 1888 году поступили пожертвованія: 1) отъ доба
вочнаго мироваго судьи Н. П. Бабушкина—напрестольный 
серебряный вызолоченный крестъ, цѣною около 50 руб. и 
Евангеліе средняго формата, единовѣрческой печати, въ- 
бархатномъ переплетѣ, въ 8 р.; 2) отъ капитана В. Н.
Чаплинскаго—суконный плетеный коверъ въ 10р.; 3) отъ 
генералъ-маіора Ждаико—коверъ изъ разныхъ цвѣтовъ 
матеріи, въ 3 р.; 4) отъ священника Д. Успенскаго—
образъ св. Виленскихъ мучениковъ, въ 4 р. 50 к.; 5)
отъ сына свящ. Успенскаго — ковшикъ для теплоты и лам
падка, въ 6 р.; 6) отъ служащаго въ ковенской крѣпости 
В. Снитко 2 бронзовыя лампадки, въ 5 р.; 7) отъ члена 
попечительства единовѣрческой церкви Р. Осипова—2 фар
форовыя свѣчи съ изображеніями Спасителя и Божіей Ма
тери, въ 25 р.; 8) отъ члена тогоже попечительства Е. 
Ульянова — парчевая риза съ приборомъ въ 40 р.

— Въ Ковенскую четырехсвятіітѳльокую церковь на 
собранныя, при содѣйствіи соборнаго священника Іоанна 
Веніаминова и жеиы статскаго совѣтника Е. Д. Горянцовой, 
пожертвованія сдѣлано облаченіе на престолъ и жертвенникъ 
изъ серебряной парчи, иа сумму 131 р. 55 к.

— Прихожанами Кретингенской церкви при участіи 
всей Таурогенской бригады пограничной стражи во главѣ 
съ начальникомъ Вѳржболовскаго таможеннаго округа д~ 
ст. совѣтникомъ А. Н. Тетѳрѳвнпновымъ, въ намять 900- 
лѣтіл крещенія Руси, па сумму, собранную по подпискѣ, 
въ количествѣ 281 р. 91 к., для Кретингенской церкви 
пріобрѣтены: 1) Аналойная икона св. князя Владиміра въ 
серебряной вызолоченной ризѣ, въ орѣховомъ кіотѣ; 2) 
бронзовая вызолоченная хоругвь съ иконами Воскресенія 
Христова съ одной стороны и св. ки. Владиміра съ дру
гой и 3) запрестольные крестъ и икона Божіей Матери.

— Въ Хотепчпцкую церковь, Вилейскаго уѣзда, къ 
празднику Рождества Христова кассиромъ Рязанскаго вок
зала въ Москвѣ. Александромъ Алексѣевичемъ Ивановымъ- 
пожертвовано разныхъ утварвыхъ предметовъ на сумму 135 р.

— Въ Брестскую соборную и въ Братскую церкви 
поступили въ минувшемъ году пожертвованія: въ первую— 
отъ генералъ-маіора баро::а Влад. Апт. Таубо и его су
пруги Софьи Михайловны —полное для троихъ священни
ковъ п діакона изъ бѣлаго атласа, и такое жѳ облаченіе 
на престолъ, жертвенникъ и 4 аналоя, всего стоимостію. 
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590 рублей; въ Братскую—имъ же на ремонтъ церкви 
пожертвовано 700 рублей, пріобрѣтена плащаница въ 175 р., 
полное священническое траурное облаченіе въ 60 р. и св. 
Евангеліе въ черномъ бархатномъ переплетѣ съ серебряною 
доскою, въ 35 руб.; всего же пожертвовано названными 
лицами на сумму 1560 руб. Мѣщанинъ г. Бреста Григорій 
Зиновьевичъ Сахаровъ пожертвовалъ въ соборъ старипную 
икону съ нѣсколькими св. изображеніями, въ кіотѣ, въ 
чеканной ризѣ, съ золотыми вѣнцами падь ликами Спаси
теля и Божіей Матери и серебряными вызолоченными надъ 
главами св. апостоловъ и др. св. угодниковъ; при иконѣ 
серебряная лампада. Вышина иконы 2‘А аршина, а ши
рина 1 ’/2 арш., стоимость 800 рублей.

— Некрологи. 26 декабря, скончался священникъ 
Дивпнской Успенской церкви, Кобринскаго уѣзда, Игнатій 
Петровскій, 70 лѣтъ отъ роду, на 45 году службы въ 
санѣ священника.

— 27 декабря, скончался псаломщикъ Теребуньской 
церкви, Брестскаго уѣзда,. Иванъ Долбенскій, на 71 году 
отъ роду.

— 17 декабря, скончался псаломщикъ Габской церкви, 
Вилейскаго уѣзда, Клюиент Томковидъ, 69 л. отъ роду.

— 22 декабря, скончался заштатный священникъ 
Волпяпской церкви, Волковыскаго уѣзда, Викторъ Ивано
вичъ Ііуноховичъ^ 64 лѣтъ.

— 3 января, скончался священникъ Сморгонской 
Михаило-Архангельской церкви, Ошмянскаго уѣзда, Вла
диміръ Юревичъ, 57 лѣтъ.

— Колокольный Заводъ А. Влодковскаго въ гор. 
Венгровѣ, Сѣдлецкой губерніи, отливаетъ новые и перели
ваетъ старые колокола всякаго размѣра, и доставку по жел. 
дорогѣ принимаетъ па свой счетъ.

Адресъ: для высылки колоколовъ ст. Соколовъ Сѣд- 
лецко-Малкинской жел. дор ;—для корреспонденціи — ночт. 
ст. Ветровъ Сѣдлецкой губ.

Въ складѣ В. А. Березовскаго (въ С.-Петербургѣ, Коло
кольная, д. № 14) осталось нераспроданнымъ ограниченное 

число экземпляровъ книги:

СУДЬБА СУПРАСДЬСКОЙ РУКОПИСИ, открытой докторомъ 
богословія, магистромъ философіи и филологіи М. Іі. Боб
ровскимъ (бывшимъ профессоромъ св. писанія), съ прило
женіемъ Гас еітііе подлинной и образцомъ списка съ этой 
древнѣйшей рукописи. Цѣна съ приложеніемъ 2 р. 25 К. 
(пересылка за 1 ф.).

— Вакансіи: Священника: въ м. Дивинѣ (1) —при 
Успенской церкви, въ м. Сморгоняхъ (1) —при Михаило- 
Архангельской церкви, въ с. Хоревѣ (1), въ с. Зоси- 
мовичахъ (6) и въ с. Тиховоли (7)—Пружанскаго уѣзда, 
въ с. Андроновѣ (4) — Кобринскаго уѣзда, въ м. Кривичахъ 
(1) и въ с. Роговѣ (5)—Вилейскаго уѣзда. Діакона: въ 
Виленскомъ каѳедральномъ соборѣ (1). Псаломщика: въ м. 
Свислочи (1) - Волковыскаго уѣзда, въ с. Теребунѣ (1) и 
Чернавчицахъ (1)—Брестскаго уѣзда, въ с. Габахъ (1) 

Вилейскаго уѣзда, въ с. Попикѣ (5) Кобринскаго уѣз
да, въ Вильн»—при Пречистенскомъ соборѣ (4), въ селѣ 
Малсшахіі (1) и въ г. Брянскіе (4) - Бѣльскаго уѣзда.

Ксоффііціпльныіі фшіньлъ

— 1-ГО января 1889 Г. Привѣтъ вамъ, братія во 
Христѣ, со вступленіемъ въ новолѣтіе! Осѣняемые молитвой 
Церкви, съ вѣрою и надеждой вступаемъ мы въ новый 
годовой кругъ. Каждый изь пасъ, по мѣрѣ своихъ силъ тѣлес
ныхъ и нравственныхъ, въ сферѣ окружающихъ людей и обстоя
тельствъ, бодро и терпѣливо понесемъ своѳ служеніе, къ 
которому мы призваны Богомъ, да нашими трудами и по
печеніями совершенъ будетъ Божій человѣкъ, ввѣреппыи 
нашему руководству, и уготованъ па всякое благое дѣло. 
По примѣру нашего Пастыреначалыінка, давшаго памъ въ 
Себѣ Самомъ образъ, да послѣдуемъ стонамъ Его, и мы, 
продолжающіе па землѣ дѣло Великаго Архіерея, образа 
будемъ вѣрнымъ и словомъ и житіемъ,—этими величай
шими и могущественнѣйшими силами нашего воздѣйствія на 
вѣрующихъ.

Тернистый нашъ путь. Предъ нами поле пѳ совсѣмъ 
удобренное, значительно усЬя.ілоѳ терніями и волчцами не
вѣжества и суевѣрія; насъ окружаютъ люди и дѣлатели 
иного овчаго двора, готовые воспользоваться, какъ показала 
исторія и жизненный опытъ настоящаго времени, пашою 
косностью, пашамъ минутнымъ какь бы отдыхомъ, пашинъ 
утомленіямъ и ошибками, и даже на пашу ревпость н лю
бовь бросающіе колоритъ изъ красокъ польско-латинской 
техники. Но да пѳ смущается отъ этого сердце наше и да 
пѳ ослабѣваетъ! Нѳ привыкать намъ идти но этому жиз
ненному пути; пѳ цвѣтами п прежде усѣянъ был ь этогъ путь; 
знакомы памъ труды и печали за цѣлость православія, за сохра
неніе русской народности въ странѣ сей, за воспитаніе наслѣдія 
Божія въ духѣ Христова закопа. Но пѳобиііуяся скажемъ, 
что въ настоящее время мы еще больше побуждаемся къ болѣе 
отзывчивой дѣятельности. Стоя на рубежѣ стараго и новаго года, 
оглядываясь назадъ въ событія минувшаго года, мы видимъ 
величавый подъемъ русскаго народнаго духа, торжество 
вѣры ц національнаго сознанія, о которыхъ забывать не 
слѣдуетъ пи на минуту. Событіе 17-го октября, поразившее 
насъ ужасомъ, одновременно озарило насъ величайшею радо
стію о спасеніи Царя и Его Семьи, указало памъ на бодр
ствующій и спасающій Помазанника Божія и его народъ 
Перстъ Божій, вызвало единодушный взрывъ святѣйшихъ 
пародпыхъ чувствъ восторга п умиленія, пронесшійся 
неумолкаемымъ перекатнымъ эхомъ отъ пышныхъ цар
скихъ палатъ до убогой хижины послѣдняго смердя, 
отъ высокихъ ученыхъ учрежденій до послѣдней деревенской 
школки грамоты и ознаменованный великими народными 
дѣлами вѣры пдобра. —А Владимірово торжество 15 іюля, 
главнымъ образомъ сосредоточенное въ мѣстѣ жизни и под
виговъ св. равноапостольнаго князя — Кіевѣ, развѣ пе столь 
жѳ плодотворно подѣйствовало на народную намять о своемъ 
прошломъ, о своей связи съ Кіевомъ—матери градовъ рус
скихъ, гдѣ внервыѳ возсіяла свѣтозарнымъ свѣтомъ благо
дать Божія, изливающаяся отсюда многоразличными потоками 
по всеыу лицу земли русской, преобразующая жизиь рус
скаго парода и охраняющая его самобытность, ого право
славіе и вѣру. Это обращеніе къ прошлому, но всегда жиз
ненному св. дѣлу, эта память о дивномъ посѣщеніи Божіемъ 
русскаго народа въ 988 году,—эго вторая современная 
намъ купель крещенія, изъ которой русскій народъ выходитъ 
обновленнымъ, болѣе возмужавшимъ, чѣмъ дотолѣ. Будучи 
очевидцами іі свидѣтелями этого подъема религіозно-народ
наго духа русскаго народа, мы предстоимъ предъ новымъ 
торжество»!, православной вѣры и русской народности въ 
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западной, половинѣ русскаго царства—разумѣемъ предстоящій 
вскорѣ 50 л. юбилей возсоединенія уніатовъ съ православ
ною церковью,—возвращеніе нашихъ предковъ изъ подъ 
тяжелой п унизительной оп’Ікп латпіюнольской, въ лоно вселен
ской православной церкви. Событіе весьма важное и но совер- 
ліявшемусл факту п по тѣмъ чрезвычайно плодотворнымъ для 
церкви и отечества послѣдствіямъ, какія прпнес.іо это воз
соединеніе. Довольно сказать, что возсоединеніе съ право
славіемъ навсегда связало этотъ край неразрывными узами 
съ русскимъ государствомъ, такъ что когда настала година 
испытанія твердости этихъ узъ. когда вт. столицахъ россіп, 
въ высшихъ сферахъ, говорили языкомъ сомнѣнія о благо
получномъ исходѣ латино-польскаго мятежа,—возсоединенное 
духовенство съ народомъ стояло твердо на стражѣ православія 
в цѣлости русской земли, берегло народъ отъ вліянія польскихъ 
возлей, отъ самоуправныхъ увлеченій, къ какимъ такъ 
располагало народное чувство это смутное время и, жер
твуя своею кровью и своимъ достояніемъ и нравственнымъ 
спокойствіемъ, отстояло, въ сферѣ своей дѣятельности, 
гвятоо дѣло. Царское слово н лучшіе люди русской 
земли, какъ М. Н. Муравьевъ, открыто признали это и 
такое признаніе стало достояніемъ исторіи. Несомнѣнно, 
что предстоящій юбилей * *)  воскреситъ въ памяти сошедшія 
въ могилу, но всегда любезныя сердцу, дорогія имена дѣя
телей возсоединенія и пхъ св. дѣло, что этотъ юбилей дастъ 
богатую тему для церковной проповѣди и внѣ церковныхъ 
собесѣдованій съ пародомъ, что память о дѣятельности на- 
інихъ отцовъ п наставниковъ, и во главѣ пхъ приснопа
мятнаго святителя Іосифа, глаголавшихъ памъ слово Божіе 
но разуму вселенской церкви, послужитъ сильнѣйшимъ по
бужденіемъ подражать ихъ вѣрѣ, любви и преданности св. 
православной церкви и въ такомъ же духѣ воспитывать 
пасомыхъ; что память о благодѣяніяхъ, излитыхъ отъ цар
скаго престола па Западнорусскій народъ и край въ теченіи 
пятидесятилѣтія, ещѳ болѣе должна закрѣпить народную 
любовь къ своимъ вѣнценоснымъ Помазанникамъ и чувство
вать цхъ благодѣянія, направленныя какъ къ улучшенію 
народнаго быта, такъ п къ возвышенію нравственнаго раз
витія путемъ народной и церковно-приходской школы, благо, 
въ наступившемъ году празднующей и пятидесятилѣтіе сво
его существованія.

*) Странно, что Вилен. Вѣст. изъ году въ годъ много 
лѣтъ дѣлаетъ ошибки при описаніи сего торжества, а въ 
настоящемъ году былъ не свободенъ отъ значительныхъ 
корректурныхъ ошибокъ.

*) См. № 52-й.
’8) А между тѣмъ базпліанскіе монахи были самыми усерд

ными распространителями польской пропаганды, членами 
библейскаго и разныхъ благотворительныхъ обществъ для 
нищихъ, а равно для вспомоществованія бѣднымъ студентамъ; 
типографія Св.-Троицкаго монастыря печатала извѣстную 
статистическую программу; къ бывшимъ тайнымъ обществамъ 
филаретовъ принадлежали преимущественно студенты меди-

Господу поспѣшествующу выступимъ дружпо, въ союзѣ 
мира, осѣняемые единодушіемъ п единомысліемъ, какъ одинъ 
человѣкъ, держа высоко знамя своего служенія п призванія, 
ва пашѳ святое дѣланіе; понесемъ, безъ унынія, варъ и

*) Есть нѣсколько дней знаменательныхъ въ исторіи воз
соединенія, на которые разновременно указывалось какъ на 
день юбилейнаго торжества; именно: 12 февраля—день под
писанія соборнаго акта въ Полоцкѣ представителями уніят
ской церкви; 25 марта—день достопамятнаго соизволенія 
державнаго покровителя церкви въ Бозѣ почившаго импера
тора Николая І-го на принятіе уніятовъ въ лоно православ
ной церкви, въ память чего установлена медаль съ знамена
тельною надписью; 30 марта—день объявленія грамоты Св. 
Синода къ возсоединеннымъ, введенія въ собраніе Синода 
представителя уніятской церкви преосвящ. Іосифа и совокуп
наго перваго благодарственнаго молебствія совершеннаго Св. 
Синодомъ по случаю сего радостнаго событія; 9-й четвергъ 
послѣ Пасхи—какъ день Высочайше установленный на всѣ 
времена для молитвеннаго воспоминанія сего событія. Есть 
еще день—болѣе скромный—суббота первой недѣли великаго 
поста, наканунѣ недѣли православія—для заупокойнаго въ 
Виленскомъ Св.-Духовомъ монастырѣ поминовенія всѣхъ под
визавшихся въ благомъ дѣлѣ возсоединенія уніятовъ съ 
православною церковью. Но въ данномъ случаѣ, церковное 
торжество падаетъ на 25 марта, а болѣе торжественное 
празднество на день годичнаго празднованія этого событія 
8-го Іюня.

тяготу дня на благо и славу святой Церкви. Въ спокойномъ 
сознаніи исполненнаго долга и въ мирѣ совѣсти и обрѣтѳмъ 
то счастіе, которое съ новымъ годомъ сулили намъ въ та
комъ изобиліи паши пасомые, наши друзья и знакомые.

— День Богоявленія Господня отпразднованъ былъ 
въ Вильнѣ съ особенною торжественностью. Послѣ боже
ственной литургіи, совершенной Его Преосвященствомъ въ- 
ІІречнстеискомъ соборѣ, нереполпенномъ молящимися, со
вершенъ былъ крестный ходъ на р. Видію. Хотя іі па
смурный, но тихій слегка морозный день собралъ массы 
парода по всему пути крестнаго хода и въ особенности на- 
набережной Биліи. Войска были поставлены шпалерами при 

■знаменахъ и хорахъ военной музыки отъ Александровскаго 
проспекта до самой рѣки, занимая правую сторону проле
гавшихъ улицъ. По правую сторону Іордани, пѳ въ дале
комъ разстояніи, расположились на набережной рѣки для 
салюта двѣ батареи артиллеріи. По всему пути отт. частей 
войскъ выдѣлялись знамена и примыкали къ процессіи, а- 
хоры музыки встрѣчали п сопровождали крестный ходъ- 
гимномъ: „Коль славенъ". Крестный ходъ сопровождали: 
его высокопревосходительство, г. командующій войсками 
округа Н. С. Гонецкій, къ. общей радости оправившійся 
отъ нездоровья, корнустный командиръ, г. попечителѣ 
округа, г. внленскій губернаторъ и множество военныхъ 
генераловъ п др. чиновъ. Въ моментъ погруженія св. креста 
въ воду, при пѣніи тропаря празднику *),  раздался салютъ 
артиллеріи (31 выстрѣлъ). По окропленіи св. водою пред
ставителей военнаго и гражданскаго вѣдомствъ и знаменъ, 
началось обратное шествіе, при чемъ Его Преосвященство 
окроплялъ св. водою всѣ стоявшія на пути войска, при
званныя ио командѣ, на молитву. По возвращеніи крест
наго хода въ соборъ, было ■ провозглашено обычное при семъ 
торжествѣ многолѣтіе. Выйдя изъ собора г. командующій 
войсками округа произвелъ на Александровскомъ проспектѣ 
разводъ войскамъ, находившимся вь строю и такимъ обра
зомъ церковное торжество заключилось не менѣе блестящимъ 
военнымъ торжествомъ, привлекшимъ столь-же огромную 
массу народа.

Противодѣйствіе Базиліанскаго ордена стре
мленію бѣлаго духовенства къ реформамъ 

Русской греко-уніятской церкви. *)
Такимъ образомъ проходило время въ пререканіяхъ и 

безплодной перепискѣ съ департаментомъ: главныхъ пред
ставителей Брестскаго капитула, отстаивавшихъ интересы 
бѣлаго духовенства въ обѣихъ епархіяхъ, какъ и вообще 
все бѣлое духовенство, въ глазахъ Новоспльцова, явившагося 
въ Вильну съ большими полномочіями по поводу извѣстныхъ 
явленій въ средѣ учащейся молодежи, базиліане представ
ляли элементомъ мало надежнымъ даже въ политическомъ 
отношеніи 18). Брестскій капитулъ, въ которомъ базиліане
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видѣли мощнаго, энергическаго и рѣшительнаго врага, 
который болѣе 14 лѣтъ держалъ въ страхѣ Литовскую 
базиліапскую провинцію капитулъ, который своими проте
стами вызвалъ наконецъ правительственныя распоряженія 
въ сентябрѣ 1822 года—о закрытіи базиліанскихъ мона
стырей и о безусловномъ прекращеніи поступленій римскихъ 
католиковъ въ базиліанскій орденъ, Каминскій съ своею 
кликою старались представить учрежденіемъ не легальнымъ 
и, что забавнѣе всего, такимъ учрежденіемъ подобно кото
рому не существуетъ въ греко-россійской церкви! 19). Въ 
составѣ капитула тогда выдѣлялся славный профессоръ св. 
писанія и ученый славистъ-богословъ, М. Бобровскій, ко
торый, возвратившись въ Вильну осенью 1822 г. (одно
временно съ полученіемъ въ Вильнѣ предложенія о закры
тіи базпл. мои. и проч ), предложилъ преобразовать глав
ную семинарію, ввести преподаваніе восточныхъ языковъ, не 
исключая татарскаго, осудилъ текстъ латинской библіи 
(вульгаты), какъ требующій провѣрки по тексту еврейскому 
и греческому, отстаивалъ чистоту греческаго обряда, напа
далъ въ проповѣдяхъ па упадокъ монастырской дисциплины 
п былъ самымъ усерднымъ защитникомъ правъ бѣлаго ду
ховенства— правъ на духовное просвѣщеніе и на управленіе 
дѣлами церкви 20). Смѣлыя п рѣшительныя обличенія ба- 
зиліапъ п па каѳедрѣ св. писанія, и нъ проповѣдяхъ, отли
чавшихся сплою и краснорѣчіемъ возбудили въ базпліан- 
ском.ъ лагерѣ тревогу. Благодаря интригѣ своихъ неприми
римыхъ враговъ, каноникъ Бобровскій былъ удалепъ изъ 
Виленскаго университета и главной семинаріи безъ всякаго 
слѣдствія, за одно только слово, сказанное въ проповѣди, 
которое доносчики изъ базиліапскаго лагеря представили 
опаснымъ, способнымъ вызвать бунтъ въ молодежи!..

2|) Переписка профессора Бобровскаго съ состоявшимъ 
при министрѣ. народнаго просвѣщенія Кепиенонъ—рукопись 
въ Импер. Академіи Наукъ. Кеппенъ былъ энергическимъ 
дѣятелеэп. въ Румянцовскомъ кружкѣ.—Его „Віограф. Листы“.

22) Нужно замѣтить, что вслѣдъ за силъ (нъ іюлѣ) въ 
составъ засѣдателя 2-го департамента вошелъ новый членъ 
—Антоніи Зубко, замѣстившій Лавецкаго, который недостойно 
велъ себя во время суда надъ архіслископом ь Красовскимъ.

Но въ это то смутное время, когда базпліане держали 
въ своихъ сѣтяхъ и русскаго вельможу Новосильцова, про
изошла смѣна Голицына. 15-го мая 1824 года на ноетъ 
министра призванъ былъ государемъ испытанный патріотъ 
адмиралъ Шишковъ съ званіемъ министра народнаго про
свѣщенія и главноуправляющаго духовными дѣлами ино
странныхъ исповѣданій. На мѣсто увлекавшагося либерализ
момъ Тургенева, директоромъ департамента назначенъ опыт- 
пый дѣлецъ В. Т. Карташевскій. Въ министерствѣ повѣяло 
другимъ духомъ—люди съ космополитическими идеями за
пада, отчужденные отъ русской дѣйствительности, замѣнены 
были людьми съ славянскими симпатіями, дорожившими 
отеческими преданіями.

Такая перемѣна круто повернула греко-уніатскій вопросъ 
въ западныхъ губерніяхъ (которыхъ Новосильцовъ продолжалъ 
считать иольскмлиО па національную,, русско-славянскую 
щціскаго факультета. Напротивъ, въ бывшихъ тайныхъ об
ществахъ, упраздненныхъ осенью 1822 года и благотвори
тельномъ товариществѣ ддя вспомоществованія студентамъ 
(основаніе которому положилъ профессоръ медицинскаго фа
культета Мяповскій) пе принадлежалъ ни одинъ клирикъ 
главной семинаріи, ни одинъ, сколько пибудь извѣстный 
греко-уніатскій священникъ; самое названіе „иоііъ“, какъ 
выразился Каминскій, считалось унизительнымъ въ мнѣніи 
польской аристократія, заправлявшей всѣми пружинами по
лонизаціи и латинизаціи въ краѣ.

”) См. статью за подписью Л/. (Ѳаддея Маіевскаго) въ 
Схіеуасіі ПоЬгосгуппозсі за 1823 г., „о іерархіи русской цер
кви соединенной съ римскою"; она была разбита па всѣхъ 
пунктахъ молодымъ талантливымъ профессоромъ главной 
духовной семинаріи священникомъ Платономъ Сосновскпмъ, 
сыномъ Антонія.

20) Виленскій оффиціалъ Мокрицкій, будучи уже въ пре
клонныхъ лѣтахъ, ничего не Дѣлалъ безъ совѣщанія съ 
Бобровскимъ. Мокрицкій былъ префектомъ главной семинаріи 
въ 1808—1809 г., когда обучался въ пей Бобровскій.

| почву. Греко-уніатскій департаментъ, до сихъ поръ дѣлав
шій уступки Литовскому провинціалу, который поэтому без
наказанно тормозилъ дѣла объ описяхъ монастырей своей 
провинціи и наносилъ рядъ оскорбленій свѣтскому клирѵ, 
теперь заговорилъ другимъ тономъ, дѣлалъ замѣчанія, даже 
посылалъ выговоры. Старецъ Шишковъ, опираясь на Арак
чеева и Сперанскаго, пользуясь усердіемъ слависта-нрактика 

і Кошіека и опытностью Карташовскаго, стремился' создать 
і положительныя условія для измѣненія общественнаго ѳбраг 

зоваиія в'ь западныхъ губерніяхъ и ііъ окончанію тягостной 
тяжбы въ русской грекоуніатской церкви. Положеніе Шиш
кова и данныя пмъ указанія для реформы учебной по 
своему министерству въ духѣ національной русской жизни 
ещѳ болѣе упрочились сь возшествіемъ на престолъ импера
тора Николая I, который милостиво принялъ старика, обла
скалъ іі ободрилъ его въ добрыхъ начинаніяхъ. Архіепи
скопъ Красовскій, нѣсколько лѣтъ томившійся въ цѣпяхъ 
базиліанской клеветы, въ началѣ 1826 г. былъ оправданъ 
и спустя нѣкоторое время назначенъ Луциимъ архіеписко
помъ. Профессоръ Бобровскій въ февралѣ 1826 г. возста
новленъ па каѳедрѣ св. писанія и на него возложена, пріят
ная обязанность открыть въ Вильнѣ школу славяновѣдѣнія 
*’), » вслѣдъ за симъ министръ Шишковъ выразилъ твер
дое намѣреніе открыть славянскія каѳедры во всѣхъ рус
скихъ университетахъ „для расширенія изученія славянства 
въ Россіи". — Въ планѣ народнаго просвѣщенія съ первыхъ 
же дней вступленія Шишкова вт. управленіе дѣлами вы
двинуты были на первое мѣсто національныя задачи: 
1) воспитаніе народное во всей имперіи, несмотря на раз
ность вѣръ, ниже языковъ, должно быть русское, 2) 
греко-католикъ, т. е. греко-упіатъ, долженъ быть воспи
танъ въ твердомъ и незыблемомъ православіи, 3) все ино
вѣрное россійское юношество должно учиться нашему языку 
и знать его, 4) языкъ славянскій, то есть высокій (по 
теоріи самаго Шишкова), и классическая россійская словес
ность должны быть вводимы и одобряемы, 5) языкъ гре
ческій долженъ вездѣ, кромѣ училищъ иновѣрныхъ, имѣть 
преимущество нредь латинскимъ.—Проектъ реформы главной 

і духовной семинаріи, разработанный ея совѣтомъ, ио остав
ленный безъ движенія Голицыными, быль одобренъ Шиш
ковымъ, который понималъ важность предложенныхъ мѣра, 
для Западной Россіи п передалъ оный па заключеніе кол
легіи, а между тѣмъ 2-му департаменту строжайгие пред
писано взыскивать съ монастырей недоимку на со
держаніе главной семинаріи; а эга недоимка составляла ещѳ 
громадную сумму —51000 р. с.

2-й департаментъ коллегіи, одобряемый директоромъ 
Карташевскпмъ, пересталъ щадить Каминскаго. На жалобу 
послѣдняго (рай. 1-го мая 1825 г.), что Виленская кон
систорія пѳ опредѣляетъ, какіе именно документы ей нужны, 
2-й департаментъ журналомъ 11 іюля опредѣляетъ: „сдѣ
лать замѣчаніе Каминскому за неисполненіе его требова
ній, а консисторіи предписать указомъ, чтобы привела къ 
скорому окончанію требованіе (но указу 30 апр. 1824 г.), 
донося ежемѣсячно о положеніи дѣлаи * 22). Виленская 
консисторія обнаруживала неутомимую дѣятельность еще сь 
копца 1825 года, когда мѣсто умершаго (въ ноябрѣ 1824 г.) 
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престарѣлаго оффиціала Ильи Мокрицкаго быль назначенъ 
знакомый налъ своой энергіей и ревностною защитою правъ 
бѣлаго духовенства Брестскій каноникъ Антоній Сосновскій 
(въ ноябрѣ 1825 г.) 23). Назначеніе это оказалось весьма 
удачнымъ. Сосновскій своими рѣшительными дѣйствіями и 
требованіемъ немедленнаго исполненія предписаній началь
ства приводилъ въ такое бѣшенство провинціала Камин
скаго, консультора Жаренаго (онъ-жѳ былъ настоятелемъ 
св.-Троицкаго монастыря) и секретаря провинціи Ѳаддея 
Маіѳвскаго, что они засыпали уніатскій департаментъ своими 
жалобами и претензіями на неумолимаго оффиціала. Соснов
скій нѳ только потребовалъ пересмотра всѣхъ докумен
товъ, бывшихъ въ архивѣ св.-Троицкаго монастыря, но 
добрался и до митрополичьяго архива и выкопалъ здѣсь 
весьма важные историческіе акты, досталъ даже планъ цер
квей, бывшихъ въ г. Вильнѣ въ XVII столѣтіи, сь обо
значеніемъ названія и мѣста каждой изь нихъ и, основы
ваясь на многихъ справкахъ, представилъ доказательства 
о принадлежности св -Троицкаго монастыря и его фундушей 
бѣлому духовенству 24).

28) Мѣсто Мокрицкаго временно занималъ каноникъ Петръ 
Ситкевичъ. Какъ попалъ на мѣсто оффиціала Антоній Со
сновскій, столь ненавистный базиліанамъ, не любимый Бул
гакомъ, который просто его боялся—судпть не можемъ. Изъ 
дѣлъ 2-го деп. видно, что на трехлѣтіе съ 7 ноября 1825 
года митрополитомъ Булгакомъ къ занятію должности въ 
Брестской консисторіи избраны: оффиціаломъ и президентомъ 
консисторіи докторъ богословія и каноническаго права (на 
основаніи испытаній 1819 г.) прелатъ Антоніи Тѵпальскіп, 
заступающимъ мѣсто впце-оффиціала (суррогата) магистръ 
св. богословія (онъ былъ уже докторомъ) Михаилъ Бобров
скій, засѣдателями каноникъ Антоній Шиманскій, священ
никъ магистръ богословія Игнатій Пильховскій и капоникъ 
Антоній Богдановскій. Съ 10 мая 1826 года на мѣсто вы
бывшаго въ Вильну Бобровскаго назначенъ магистръ бого
словія Антоній Шиманскій. Арх. Св. Син. по 2-му деп. 1825 
года № 54, 1826 г. А» 27.

24) На планѣ, составленномъ 23 мая 1672 г. въ г. Вильнѣ 
и представленномъ тогда ихнему митрополиту имѣлись слѣ
дующія церкви (бывшіе прежде православными): Спасская, 
Пречистенская, Св. Екатерины великомученицы, Покровская 
съ колокольнею, Іоанна Евангелиста, Св. Михаила (архистра
тига), Св. Николая, Св. Иліи пророка, Рождества Христова, 
Пятницкая или Богоявленская, Перенесеніе мощей св. Нико
лая (близь Пятницкой), Воскресенская, Св. Козьмы иДамьяна 
(близь Имбаръ), Св. Петра (на Зарѣчьн), Св. Георгія велико
мученика (па Россѣ), всего 15 церквей.

Жизнь и практика естественнымъ образомъ разрушили 
тѣ основныя положенія регламента 1801 г. для р.-к. цер
кви, на основаніи котораго р.-католическіе ордена, а равно 
базиліанскій орденъ, устроили своѳ благополучіе въ Запад
ной Россіи. Но, пѳ смотря на могущественную власть князя 
А. Чартерыйскаго, на ошибки русскихъ министровъ народ
наго просвѣщенія Завидовскаго, Разумовскаго и князя Го
лицына, базиліанскому ордену наносились послѣдовательные 
удары сначала Полоцкимт, архіепископомъ, а потомъ митро
политомъ Лисовскимъ, затѣмъ Полоцкимъ архіепископомъ 
Красовскимъ, наконецъ Брестскимъ капитуломъ. Послѣдній 
достигъ своей цѣли ужо тѣмъ, что въ 1822 году вызвалъ 
у правительства рѣшимость къ производству преобразованій 
греко-уніатской церкви на счетъ упраздненія многихъ мо
настырей базиліанскаго ордена, согласно съ ого программою. 
Но Голицынъ продолжалъ щадить орденъ и въ этомъ была 
капитальная ошибка министра. Воспитательная роль ордена, 
какъ оказалось, разрушала русскія стихіи въ этой окраинѣ 
и такимъ образомъ шла вт, разрѣзъ ст, задачами и намѣ
реніями новаго министра народнаго просвѣщенія А- С. Ши
шкова, перваго изъ русскихъ государственныхъ людей вѣрно 

оцѣнившаго истинное назначеніе уиіагскаго духовенства въ 
русской упіи. Совѳршѳпно иначе смотрѣлъ на роль базиліан- 
скаго ордена новый попечитель Виленскаго учебнаго округа 
Новосильцовъ, который, воспитавшись на несвойственныхъ 
Россіи конституціонныхъ учрежденіяхъ Запада, рѣшительно 
нѳ зналъ какъ оріентироваться въ Виленскихъ трущобахъ. 
Ему внушено было Пеликаномъ и провинціаломъ Камин
скимъ, что на основаніи россійскихъ законовъ базиліане 
обязаны содержать школы. Такъ высочайшій указъ 1798 
года п. 23 гласитъ слѣдующее: „Монахи способные къ 
преподаванію наукъ, какъ то: іезуиты, базиліаны и иіары 
должны заниматься школами". Каминскій, при всякомъ 
удобномъ случаѣ, старался напомнить Новосильцеву черезъ 
Пеликана, что базиліанскій орденъ готовъ даватг. образо
ваніе лицамъ изъ свѣтскаго клира въ семинаріяхъ и въ 
свѣтскихъ школахъ, а также и въ приходскихъ училищахъ. 
Тѣжѳ мысли проводилъ постоянно и митрополитъ Булгакъ. 
Но нѳ такъ думали представители Брестскаго капитула: 
опп по опыту знали какую цѣну имѣетъ образованіе бази- 
ліанами священниковъ для греко-уніатской церкви...

Шишковъ нѳ былъ фанатикомъ. Онъ хорошо и уже 
давно зналъ Западную Россію и могъ вѣрно судить о зна
ченіи церковно-славянскаго языка для уніатовъ. Онъ съ 
полнымъ недовѣріемъ относился къ монашескому базиліап- 
скому ордену, справедливо считая опаснымъ врагомъ рус
ской народности. Въ этой мысли его поддерживали и Кар- 
ташевскій іі Кѳипѳнъ.—Булгакъ не могъ нѳ видѣть необхо
димости покориться обстоятельствамъ и въ такомъ положе
ніи для спасенія главнѣйшихъ притоковъ базиліанскаго 
ордена въ Литовской провинціи—Жировицкаго и Вилѳн- 
скаго монастырей, рѣшился повторить ходъ, ему хорошо 
знакомый и, при данной обстановкѣ, когда капитулъ торо
пилъ рѣшеніе дѣла, весьма выгодный. Исиросивъ черезъ 
министра разрѣшеніе па отъѣздъ изь столицы на цѣлый 
годъ для устраненія затрудненій на мѣстѣ, Булгакъ 4-го 
августа 1825 года, наканунѣ отъѣзда, далъ два предло
женія 2-му департаменту р.-к. коллегіи... Въ одномъ —ука
зывается департаменту для его соображеній, чго онъ, по 
соглашенію сь епископомъ Яворовскимъ, архимандритомъ 
Супрасльскаго монастыря, и Литовскимъ провинціаломъ 
Каминскимъ (архимандритомъ Лещинскаго монастыря) пола
гаетъ епархіальную семинарію устроить нѳ въ Жировицкомъ 
монастырѣ, а въ Сунрасльскомъ; кромѣ того церковь Су- 
нрасльскаго монастыря базиліанскій орденъ уступаетъ (?) 
на каѳедру Брестской епархіи, а мопастырь со всѣми строе
ніями на жительство: епархіальнаго ѳнискона, его суффрагапа, 
на помѣщеніе консисторіи и семинаріи. „Вопросомъ о семи
наріи, писалъ Булгакъ, я занятъ былъ еще въ 1820 г., 
когда, стремясь привести въ исполненіе предписаніе быв
шаго министра духовныхъ дѣлъ 18 мая 1819 года объ 
улучшеніи бѣлаго духовенства Брестской епархіи, посѣтилъ 
означенную епархію".

Во 2-мъ предложеніи отъ тогоже 4 августа (№ 178) 
митрополитъ предлагаетъ департаменту пріостановиться испол
неніемъ дѣла относительно Виленской митрополичьей семи
наріи, пока л на мѣстѣ не осмотрю всего, и пе по
совѣтуюсь съ орденомъ.

Слѣдовательно, Булгакъ намѣренъ былъ цѣною Су
прасльскаго монастыря, не принадлежавшаго бази
ліанскому ордену, выкупить Жировицкій монастырь, ко
торый Брестскимъ капитуломъ и Брестской консисторіей 
признавался единственно удобнымъ для помѣщенія семинаріи, 
консисторіи п каѳѳдры. А спасеніе св. -Троицкаго Вилен
скаго монастыря Булгакъ вмѣстѣъ сордѳномь придумали 
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самое надежное средство расположить въ пользу интересовъ 
базиліанскаго ордена, какъ сословія учебнаго, попечителя 
Новоспльцова.

Главная цѣль поѣздки митрополита въ Вильну и Жн- 
ровпцы, во всякомъ случаѣ состояла въ огражденіи отъ 
захвата капитуломъ двухъ самыхъ главныхъ монастырей. 
Для склоненія па свою сторону Новоспльцова, повидимому, 
не предвидѣлось большихъ затрудненій: въ Вильнѣ искусно 
работала польская аристократическая интрига. Труднѣе всего 
было склонить па уступки представителей Брестскаго капи
тула къ соглашенію съ представителями Литовской провин
ціи, относительно помѣщенія и устройства епархіальной се
минаріи, такъ и касательно фуидупіей па устройство Ви
ленской и Брестской епархій. Чтобы помирить благо ордена 
съ интересами греко-уніатской церкви въ началѣ января 
1826 года имъ созвана была чрезвычайная коммиссія подъ 
предсѣдательствомъ епископа суффр.тгаиа Льва Яворовскаго, 
изъ членовъ—со сторопы бѣлаго духовенства Брестскаго 
оффиціала Антонія Тупальскаго и временно заступающаго 
мѣсто оффиціала Михаила Бобровскаго 25), со сторопы 
монашескаго ордеиа—Литовскаго провинціала Каминскаго, 
консульторовъ Жаренаго и Околова и секретаря Маіевскаго.

,5) Въ это время въ министерствѣ уже рѣшенъ былъ 
вопросъ о возвращенія профессора Бобровскаго на каѳедру 
св. писанія и уже заготовлялся высочайшій докладъ. Возвра
щеніемъ на каѳедру Бобровскій обязанъ былъ, знавшимъ 
лично его образъ мысли и заслуги славянству: графа Румян- 
цова, графа Остермана Толстаго и самаго адмирала Шиш
кова. Послѣдній все зналъ отъ Кеппспа.

20 января 1826 года, наканунѣ засѣданія, митропо
литъ Булгакъ далъ консисторіи слѣдующее странное пред
писаніе: „Брестская консисторія для помѣщенія епархіаль
ной семинаріи должна была избрать такой монастырь св. 
Василія, въ которомъ не находится всенароднаго училища, 
а между тѣмъ въ своемъ мнѣніи (12 марта 1823 г) она 
избрала для этой цѣли Жировицкій монастырь, въ кото
ромъ находится публичное училище на степени гимназіи. 
Такое рѣпіоиіе слѣдуетъ измѣнить*.

Въ памятномъ засѣданіи 21 января 1826 года бази- 
ліавскіе монахи еще разъ доказали, что они ничего пе 
забыли и ничему не научились и потому ие способны были 
на добровольныя уступки для блага греко-упіатской церкви. 
Базиліапскіѳ доктора философіи—Каминскій, Жареній и 
Маіевскій обнаружили, напротивъ, фанатическую нетерпи
мость, предъявивъ рядъ условій, не сообразныхъ — пи съ 
дѣйствительными богатыми средствами базиліаиской Литов
ской провинціи, ни съ достоинствомъ монашескаго сапа. 
Представителямъ бѣлаго духовенства докторамъ богословія 
Тунальскому и Бобровскому начальникъ греко-уніатскихъ 
церквей въ Россіи предложилъ пѣчго въ родѣ ультиматума. 
Но для обоихъ прелатовъ были дороже всего настоятельныя 
нужды церкви, нуждавшейся въ реформѣ. Въ данномъ по
ложеніи, съ рискомъ попасть въ немилость своего архипа
стыря, имъ нѳ было другаго выхода, какъ отвергнуть всѣ 
примирительныя предложенія базиліапъ и доказать пхъ 
несообразность.

Вотъ предложенія представителей ордеиа и отвѣты на 
михъ представителей бѣлаго духовенства.

Ст. 1) Базиліане объявили, что на удовлетвореніе потреб
ностей ордена нѳ достаетъ ежегодно 166200 руб. сор.; 
но этому если орденъ, кромѣ увольненія его отъ содержанія 
главной духовной семинаріи, ничего нѳ получилъ для удо
влетворенія своихъ нуждъ, то и бѣлое духовенство должно 
ограничить свои требованія и уменьшить оклады на содѳр- 

жаніѳ епархіальной семинаріи, огра:і::ч:ізъ число учащихся 
60 клириками іі учениками.

Представители бѣлаго духовенства возразили: нѳ входя 
въ правильность счетовъ Литовской провинціи, изъ дѣлъ 
визитъ оказывается, что годичные доходы въ ней прости
раются до 98733 р. 60 к. асс., расходы до 75891 р. 
60 к., слѣдовательно остатокъ имѣется въ 22842 р. ас.

Между тѣмъ нынѣ Литовскимъ провинціаломъ (за под
писью секретаря Маіевскаго) показало на содержаніе 7 пуб
личныхъ училищъ съ 49 служащими, на содержаніе 273 
монаховъ, повиціѳвъ и учителей первоначальныхъ уроковъ 
и на 20 богослововт. 138000 р. ас., да на проектируемую 
семинарію они соблаговолили назначить 22000 р., а всего 
смѣтный расходъ у нихъ печнелеігь вт> 260000 руб. ас. 
Ясно до очевидности, что провинціалъ обнаруживаетъ стре
мленіе выговорить для ордена самыя выгодныя условія.

Ст. 2) Въ предложеніи бывшаго министра князя Голи
цына, объясняли базиліане, дѣло идетъ о безполезныхъ мона
стыряхъ и въ этомъ смыслѣ слѣдуетъ понимать выраженіе 
„изъ первѣйшихъ монастырей*.  Семинарія должна быть въ 
вѣдѣніи базиліапъ. Воспитанные подъ пхъ вѣдѣніемъ свя
щенники будутъ питать къ ордену благожеланіе. При су
ществованіи (въ вѣдѣніи монаховъ) публичныхъ школъ, 
нѣтъ необходимости учреждать особыя училища для свя
щенническихъ дѣтей, напротивъ—отдѣленіе священническихъ 
дѣтей отъ базиліанскихъ юношей вредно, ибо разовьетъ въ 
нихъ нетерпимость къ другимъ вѣроисповѣданіямъ.

На эту статью послѣдовало такое возраженіе: конси
сторія избрала подъ семинарію Жировицкій монастырь съ 
добавленіемъ фуидупіей Тороканскаго монастыря, руковод
ствуясь предложеніемъ министра отъ 22 сентября 1822 г., 
и пе ея дѣло входить въ толкованіе высочайшихъ указовъ. 
Теперь митрополиту угодно предложить подъ семинарію Су- 
ирасльскій монастырь, т. ѳ. измѣнить свое первоначальное 
рѣшеніе, а это обстоятельство заставляетъ уменьшить число 
учащихся до 40 человѣкъ съ выпускомъ 8 человѣкъ на 
всю епархію, въ которой состоитъ 545 священниковъ. Но 
Супрасльскій монастырь не входить вь составь провинціи, 
а предлагаемый фундушъ Антокольскаго монастыря образо
ванъ изъ церкви, принадлежавшей свѣтскому клиру и пе 
подходитъ подъ категорію полезныхъ. Да и всѣ монастыри 
съ малымъ числомъ монаховъ (менѣе 8) никакъ нельзя счи
тать полезными. Они существуютъ вопреки папскимъ бул- 
ламч. (1744 г. „іпіег ріпгез*)  и даже вопреки постанов
ленію Замойскаго собора (гл. 11-я о монахахъ). Статья 1-я 
предложенія князя Голицына прямо возлагаетъ па коллегію 
обязанность изыскать достаточные фундуит и дать 
удобное помѣщеніе семинаріи во всякой епархіи (Луц
кой, Брестской, Виленской), сообразуясь сь уставомъ для 
Полоцкой семинаріи, устроѳпной въ 1806 г.—Уставъ По
лоцкой семинаріи нѳ предполагаетъ, чтобы монахи непре
мѣнно находились въ семинаріяхъ и управляли ими, и въ 
Полоцкой семинаріи управленіе и образованіе поручено ли
цамъ бѣлаго духовенства. Посылать своихъ сыновей въ 
публичныя школы, которыя содержать базиліане, подготов
ляя молодыхъ людей для государственной и военной службы, 
далеко не всѣ священники имѣютъ средства. Напротивъ, 
болѣе двухъ третей священническихъ сыновей, по бѣдности 
родителей, не въ состояніи обучаться въ публичныхъ учи
лищахъ; эти сыновья паучившись кое какъ чтенію и письму, 
но достиженіи зрѣлыхъ лѣтъ, поступаютъ въ духовный 
сапъ, стало быть—они только умножаютъ число не
свѣдущихъ пастырей церкви и притомъ ихъ обуча
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ютъ нравственному богословію съ грѣхомъ пополамъ 
на польскомъ языкѣ.

Ст. 3. Базиліане по своему званію и цѣли облзапы 
не только заниматься воспитаніемъ юношества вообще, по 
и приготовлять къ духовному сану свѣтскихъ клирпкявъ. 
Поэтому семинарія должна содержаться базиліанами п для 
вящшаго соединенія юноши орденскіе и свѣтскіе должны 
быть вмѣстѣ. Папскій алюмнатъ, котораго содержали бази- 
ліапы, далъ бѣлому духовенству знатнѣйшихъ особъ, зани
мающихъ высшія мѣста: Полоцкаго архіепископа (Красов
скаго), Луцкаго епископа (Сѣроципскаго), Брестскаго оф- 
фиціала (Тупальскаго) и другихъ.

Базиліане (отвѣтили представители бѣлаго духовенства) 
не правильно приписываютъ себѣ право ва образованіе даже 
и приходскихъ священниковъ. Право на образованіе мірянъ 
они получили въ 1625 г., т. е. послѣ введенія уніи по 
индульгенціи папы Пія VI „рііз еі сіосііз". Далѣе слѣ
дуютъ доказательства, что въ XVII и XVIII ст. образо
ваніе приходскихъ священниковъ поручалось учителямъ изъ 
свѣтскаго клира. И только въ 1788 году, по недостатку 
образованныхъ учителей изъ свящеппиковъ, орденское со
браніе въ Жировицкомъ монастырѣ опредѣлило давать обра
зованіе въ монастыряхъ небольшому числу клириковъ. Въ 
настоящее время не ощущается уже недостатка въ учителяхъ 
изъ бѣлаго духнвенства: главная духовная семипарія даетъ 
способныхъ учителей для епархіальныхъ семинарій, а такое 
назначеніе клириковъ, оканчивающихъ курсъ въ этомъ 
заведеніи, наиболѣе полезно.

Ст. 4. Орденъ благодаритъ еиискоиа Яворовскаго за 
предложеніе передать ему Супрасльскій монастырь со всѣми 
семинарскими фундуіцами, готовъ давать отчеты епархіаль
ному начальству въ доходахъ и расходахъ и поступать но 
предписанію тогожѳ начальства, какъ въ управленіи семи
наріей. такъ и въ образованіи клириковъ. Хотя бывшій 
министръ ставитъ въ примѣръ устройства Полоцкую семи
нарію, по занятіе ою монастыря повело къ паденію бѣло
русскую провинцію. 7 -

Отв> „Источникъ потери прежняго сіянія между мо
нахами нѳ должно искать въ устройствѣ Полоцкой семина
ріи: уменьшивъ монаховъ здѣсь, можно увеличить число 
ихъ въ другихъ монастыряхъ—перемѣщеніемъ".

Ст. 5. Претензіи бѣлаго духовенства о монастырскихъ 
фундушахъ, изъ свѣтскихъ бенефицій образованныхъ, ничѣмъ 
не удостовѣрены.

Отв. Консисторія, исполняя указъ 12 марта 1823, 
указала на монастыри, которые прежде были приходскими 
ва основаніи оффиціальныхъ актовъ.

Ст. 6. Правительство, покровительствуя учрежденію 
епархіальныхъ семинарій, вовсе не думаетъ объ уничтоже
ніи необходимыхъ для нашего юношества училищъ: въ То- 
роканахъ для первоначальнаго обученія, въ Жировицкомъ 
для философскихъ и богословскихъ наукъ и Виленскомъ — 
для образованія учителей, проповѣдниковъ и высшихъ дол
жностныхъ лицъ въ орденѣ.

Этотъ послѣдній проектъ оставленъ безъ отвѣта. Но 
обращаясь къ общимъ условіямъ, предложеннымъ провин
ціаломъ и его консультою, представители бѣлаго духовен
ства пришли къ такому заключенію, что орденъ въ сущ
ности ничего не даетъ изъ своихъ фундугией. 1)Су- 
лрасльскій монастырь съ самаго своего основанія пѳ входилъ 
въ составъ провинціи и управлялся архимандритомъ въ 
вѣденіи митрополита, 2) исчисленныя затѣмъ дополнитель
ныя суммы па Брестскую епархіальную семинарію состояли 
изъ капитала, завѣщаннаго епископомъ Духновскимъ на 

! Супрасльскую семинарію и изъ фувдушѳй, опредѣленныхъ 
па Лаврышовскую семинарію.—-Съ такою семинаріей, какую 
предлагаютъ базиліане, Брестская епархія пѳ будетъ имѣть 
священниковъ, подготовленныхъ къ своему сапу. Нельзя 
принимать учениковъ изъ мірскихъ школъ прямо на бого
словскіе курсы, ихъ необходимо провести еще черезъ низ
шую духовную школу.

Епископу Яворовскому, который выразилъ готовность 
пожертвовать Супрасльскпмъ монастыремъ на помѣщеніе 
семинаріи, Тупальскій и Бобровскій выразили признатель
ность отъ имени бѣлаго духовенства.

Засѣданіе, въ которомъ представители Литовской про
винціи отъ имени ордена своими предложеніями желали 
„выразить дружеское расположеніе къ своей собратіи, бѣлому 
духовенству, на самомъ дѣлѣ обнаружило измѣреніе сохра
нить за орденомъ пріобрѣтенія, захваченныя насиліемъ, 
завоеванныя у бѣлаго духовенства. Каждая сторона форму
лировала сущность переговоровъ въ оффиціальныхъ пред
ставленіяхъ—Каменскій—митрополиту Булгаку въ рапортѣ 
отъ 31 января 1826 г., Брестская консисторія—2-му 
департаменту въ рапортѣ отъ 21 іюля 1826 года, при 
которомъ приложенъ и проектъ устройства семинаріи, по
мѣщаемой по необходимости (вслѣдствіе настойчивыхъ 
приказаній митрополита) въ Супраслъскомъ монастырѣ, 
но съ оговоркою если она нѳ можетъ быть помѣщена въ 
Жировицахъ.

Митрополитъ, живя въ Жировицахъ, долго медлилъ 
съ окончательнымъ своимъ рѣшеніемъ. Только спустя три 
мѣсяца опъ предложилъ Брестской консисторіи опредѣлить 
окончательно: 1) число воспитанниковъ въ семинаріи, 2) 
какая нужна сумма на содержаніе сеиинаріи, 3) какой 
изъ монастырей менѣе полезныхъ обратить на семинарію.— 
Но въ томъ жѳ предложеніи предрѣшалъ всѣ три пункта, 
руководясь односторонними заявленіями Литовскаго провин
ціала, изложенными въ рапортѣ къ нему отъ 31 января. 
Къ числу безполезныхъ монастырей Булгакъ отнесъ архи- 
мапдричьи, но пикакъ не Тороканскій и пе Антокольскій. 
По убѣжденію митрополита, орденъ обязанъ заниматься 
образованіемъ юношества и обучать клириковъ для попол
ненія мѣстъ приходскихъ священниковъ. Литовская провин
ція сама нуждается въ средствахъ, ибо на всѣ ея надоб
ности недостаетъ 160220 р.ас., но если къ провинціи бу
детъ присоединенъ Супрасльскій архимандричій монастырь, 
тогда орденъ можетъ содержать па своемъ иждивеніи 40 
юношей изъ бѣлаго духовенства. И только....

Консисторія въ засѣданіяхъ 4 мая и 11 іюня 2в), 
разсмотрѣвъ ко пунктамъ рапортъ Каминскаго и объяснивъ 
несообразности требованій базиліанскихъ монаховъ, составила 
проектъ семинаріи, принявъ въ основаніе уставъ Полоцкой 
семинаріи. Къ занятію въ семинаріи не должны бытъ 
допускаемы монахи, преподаваніемъ должны заниматься 
лица бѣлаго духовенства, назначаемыя консисторіею, а над
зоръ за семинаріей долженъ быть ввѣренъ епархіальному 
архіерею. Семинарію составляютъ два отдѣленія высшее и 
низшее. Въ высшемъ отдѣленіи 3 профессора преподаютъ 
нравственное и догматическое богословіе, священное писаніе, 
церковную исторію и каноническое право. Въ низшемъ от
дѣленіи тоже 3 преподавателя. Ректоръ по хозяйственной 
части даетъ отчетъ комитету изъ 2-хъ членовъ консисторіи

2в) Оффиціалъ Антоній Тупальскій, суррогатъ Антоній 
Шиманскій, ассесоры Игнатій Пильховскій п Антоній Богда
новичъ.—Профессоръ же Бобровскій отправился въ Вильну 
въ первыхъ числахъ апрѣля, т. е. немедленно послѣ полу
ченія высочайшаго указа. Арх. Св. Син. по 2-му деп. 1826 
года №.
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подъ предсѣдательствомъ епископа. „Консисторія въ испол
неніе предписанія митрополита старалась освободить орденъ, 
отъ тягостей, по не находитъ другаго средства, чтобы 
установитъ равновѣсіе между обѣими заинтересо
ванными Сторонами “.

Мы видѣли, что Антоній Тульскій и Михаилъ Бобров
скій, опротестовавъ по пупкгамь предложенія Каминскаго, 
не могли сдѣлать никакихъ уступокъ. Они по прежнему 
указывали ііа Жировицкій монастырь, какъ наиболѣе удоб
ный для занятія подъ семинарію. Но митрополитъ принялъ 
неправую сторону базиліанскаго ордена. Консисторіи при 
представленіи проекта о семинаріи оставалось намѣтить 
протесты представителей бѣлаго духовенства па всѣ условія 
провинціала Каминскаго.

Весь ходъ Жпровпцкихъ переговоровъ убѣдилъ духо
венство, что митрополитъ Булгакъ усердно поддерживаетъ 
интересы своего ордѳпа и вовсе пѳ склоненъ къ доброволь
нымъ уступкамъ для удовлетворенія нуждъ бѣлаго духовен
ства. Между тѣмъ къ министру Шишкову поступили новыя 
разоблаченія, изъ которыхъ обнаружились обстоятельства, 
требовавшія отъ правительства рѣшительныхъ дѣйствій.

Виленскій оффиціалъ Антоній Сосновскій зналъ изъ 
опыта, что пребываніе митрополита Булгака въ своихъ 
епархіяхъ въ настоящемъ 1826 году, какъ было шесть 
лѣтъ тому назадъ, можетъ повлечь за собою невыгодныя 
послѣдствія для интересовъ бѣлаго духовенства. Булгакъ 
не даромъ вошелъ въ сношеніе съ новымъ попечителемъ 
Новосильцовом'ь. Ещѳ до начала совѣщаній въ Жировицахъ, 
Сосповскій доносилъ 2-му департаменту о систематическомъ 
противодѣйствіи провинціала Каминскаго и его секретаря 
въ доставленіи документовъ, требуемыхъ консисторіею. На 
его оффиціальное требованіе Каминскій отвѣчалъ, что „не 
только не намѣренъ представить (въ Виленскую консисторію) 
документовъ Виленскаго монастыря, по еще требуетъ отъ 
консисторіи извиненія (гевіііиііо) за оскорбленіе чести се
кретаря (Маіевскаго). 4 января секретарь Маіевскій при
былъ въ консисторію съ нѣсколькими документами, по од
накожъ безъ документовъ Виленскаго монастыря, и объя
вилъ, что таковые вовсе не .будутъ представлены". Между 
тѣмъ Сосповскій изъ сочиненія Леона Креуса „Оборопа 
увіи“ изд. 1617 года узналъ, что церковь св. Троицы 
воздвигнута около . половины XIV в. Литовскою княжною, 
что въ пей были свѣтскіе священники (а не монахи). Со- 
сповскому было извѣстно, какія пмепно имѣнія, принадле
жавшія свѣтскому клиру, присвоили себѣ базпліапскіѳ мо- 
пахи. Но, какъ видно, провинціалъ Каминскій не намѣренъ 
былъ исполнять высочайшихъ повелѣній. Сосповскому не
обходимо было пересмотрѣть еще дѣла митрополичьяго ар
хива, который находился вт, вѣдѣніи епископа Головпи и 
помѣщался вт> Св.-Троицкомъ монастырѣ (Рап. 7 января 
1826 г.). Въ тотъ же день, 7 января, послалъ рапортъ 
в'ь коллегію и провинціалъ Каминскій. Здѣсь оігь жалуется, 
что консисхррія требуетъ къ разсмотрѣнію всѣ бумаги изъ 
громаднаго архива: „а йеЬу тѵзгузікіѳ раріегу Ъуіі гіо/опе", 
пе обозначая, какія именно. Засѣдавшіе въ департаментѣ 
канопцкц, пѳ имѣя, смѣлости открыто принять сторопу кон
систоріи, какъ бы слѣдовало по смыслу возложеннаго па 
2-й департаментъ высочайшаго повелѣнія,—отписались ука
зами ничего пе разрѣшавшими; въ эгпхъ указахъ каноники, 
засѣдающіе; въ коллегіи, внушаютъ старшему п ио опыту 
и по заслугамъ Брестскому канонику п Литовскому провиіі- 
Ц’алУ »Дабы они во взаимныхъ отношеніяхъ руководствова
лись .болѣе христіанскою любовью и чувствомъ собственныхъ 
обязанностей, лежащихъ па пихъ, какь на духовныхъ осо

бахъ и чиновникахъ, нежели личными удовольствіями (указъ 
2 деіі. 3 марта). Такимъ образомъ вопросы служебнаго 
свойства 2-й департаментъ свелъ на личные счеты. Но 
ещѳ любопытнѣе отношеніе 2-го департамента къ слѣдую
щему представленію оффиціала Сосновскаго. Узнавъ о по
становленіи Литовской консульты на извѣстныхъ уже намъ 
совѣщаніяхъ въ м. Жировицахъ 21 января, Виленскій оф
фиціалъ Сосновскій представилъ во 2-й департаментъ про
шеніе па высочайшее имя, въ которомъ, въ качествѣ быв
шаго члена Брестской консисторіи, предсѣдателя Виленской, 
консисторіи н члена Брестскаго капитула, счелъ себя обя
заннымъ заявить, что противодѣйствіемъ базіі ііанскаго ордена 
могутъ быть измѣнены первоначальныя представленія Брест
ской и Виленской консисторій обг> устройствѣ епархіальныхъ 
семинарій въ Жировицкомь и Виленскомъ монастыряхъ.

Виленская епархія, гдѣ имѣется болѣе 300 церквей не 
имѣетъ никакихъ средствъ къ образованію священниковъ. 
Нынѣ я убѣдился, что б.ізи.ііанскій орденъ намѣренъ обра
тить въ ничто всолилостивѣйшія распоряженія монарха о 
доставленіи необходимыхъ средствъ па устройство, прилич
ныхъ для фгѣтскаго клира семинаріи и д ія обезпеченія 
бѣднѣйшихъ приходовъ. Изъ постановленія консульга 31 
января 1826 г. видно, что базпліапе не только но желаютъ 
дать этихъ средствъ, но намѣреваются даже овладѣть се
минарскими фундѵщаміі. Сосновскій въ заключеніе всепод
даннѣйше проситъ, дабы нозѳлѣно бы іо представить на 
высочайшее усмотрѣніе проектъ: 1) объ устройствѣ крайне 
нужныхъ семинарій съ учителями и начальниками изъ свѣт
скаго клира, а равно епархіальныхъ каѳедръ и 2) объ. 
указаніи какія именно монастыри должны быть возвращены 
свѣтскому клиру и какое остающееся имущество имѣетъ быть 
обращено на вспомоществованіе церквамъ 27). Уніатскій 
департаментъ вернулъ Сосповскому прошеніе черезъ копся- 
сторію, какъ не подлежащее его разсмотрѣнію, предписавъ 
указомъ „взыскать съ оффиціала Сосновскаго унотрѳблеііпу» 
въ семъ департаментѣ но вышеозначенному его прошенію 
вмѣсто гербовой простую бумагу за три листа и ироч.“ 
(указъ 12 апрѣля 1826 г.), и консисторія донесла рапор
томъ 2-му' департаменту 20 мда 1826 года, что ирѳдста- 
'ленные Сосповскимг. 37 руб. ассигнаціями внесены имъ въ 
казначейство".

Предложеніемъ (4 августа 1825 г.) о томъ, чтобы прі
остановиться дѣйствіями отпоситолі.ио Виленской семинаріи, 
пока онъ па мѣстѣ пѳ осмотритъ п пѳ посовѣтуется съ 
орденскимъ начальствомъ, митрополитъ осуждалъ 2-й депар
таментъ па продолжительное бездѣйствіе, а изъ дѣла и» 
видно, зиалъ-.іп о такомъ предложеніи митрополита Соснов
скій. Послѣдній, во всякомъ случаѣ, считалъ своимъ дол
гомъ вь точности исполнятъ высочайшее повелѣніе, несмотря 
на то, что самъ терпѣлъ постоянныя непріятпост,и отъ про
винціала Каминскаго, чтц базиліапскія иптригн вооружили 
противъ него епископа Боливію, что эти интриги проникли 
даже въ Виленскую, консисторію, смущая колеблющихся 
ассесоровъ, нерѣдко даже отказывавшихся подписывать жур
налы. Между тѣмъ 2 й департаментъ, вмѣсто оказанія под
держки Виленской консисторіи, ограничивался платониче
скими совѣтами и даже давалъ наставленія о братской любви!

Сосповскій въ своихъ дѣйствіяхъ, не привыкъ останав
ливаться на полудорогѣ; не находя поддержки ѣъ департа-

87) Подлинное прощеніе подписалъ 18 февраля 1826 г- 
оффнціалъ Виленской митрополичьей консисторіи, Брестскій 

' каѳедральный каноникъ, Дрогнцкіи благочинный, Клещель- 
скій настоятель, экзаменованный при Виленскомъ универси
тетѣ богословъ Антоній Сосповскій. 
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ментѣ коллегіи, на которую онъ вправѣ разсчитывать и до 
своему авторитету, и по своимъ заслугамъ, опъ вынужденъ 
былъ представитъ свою жалобу на пзвѣстпыя ѳму противо
дѣйствія базиліанскихъ монаховъ, пѳ слушающихъ высочай
шихъ повелѣній, прямо къ Шишкову. Энергическія проте
сты Сосновскаго, на этотъ разъ достигли по крайней мѣрѣ 
того, что вывели 2-й департаментъ изъ четырехлѣтняго 
бездѣйствія очѳвидпо не безъ внушенія Картащевскаго. 
Журналомъ 24 марта 1826 г. коллегія опредѣлила: „по
ручить засѣдателямъ, чтобы онп сдѣлали краткія извлече
нія изъ описей о состояніи церквей и монастырей, о фун
душевыхъ имѣніяхъ п капиталахъ, о состоящихъ при мо- 
иастыряхъ училищахъ съ показаніемъ числа бѣдныхъ уче
никовъ свѣтскаго клира, о числѣ прихожанъ и монаховъ".

Такое постановленіе прямо показываетъ на близившійся 
въ развязкѣ уніатскій вопросъ по иниціативѣ главноуправ
ляющаго.— Это было весною 1826 года.

Послѣ сказаннаго о состоявшемся 21 января 1826 г. 
въ Жировицахъ совѣщаніи представителей бѣлаго и мона
шескаго духовенства Брестской епархіи и о послѣдовавшихъ 
за симъ представленіяхъ и жалобахъ А. Сосновскаго о 
Виленскомъ монастырѣ, совершенно яснымъ становится уха
живаніе провинціала Каминскаго за Новоспльцовымъ съ 
начала 1826 года: его письма къ ректору Пеликану о 
готовности привести въ исполненіе въ базиліанскихъ пуб
личныхъ школахъ весьма полезныхъ мѣръ, принимаемыхъ 
учебнымъ начальствомъ, но бѣда состоитъ только въ томъ, 
что базиліанскій орденъ находится теперь въ крайне тяже
ломъ положеніи: самому сугцествованію его грозитъ 
опасность... уже многіе базиліанскіѳ монастыри закры
ты (?), ихъ имущество уже перешло (?) въ руки бѣлаго 
духовенства, и теперь, но проискамъ (?) его, опять угро
жаютъ новымъ закрытіемъ нѣсколькихъ базиліанскихъ мо- 
ластырей.—Къ довершенію всего, чтобы ослабить и загу
бить базиліанскій орденъ хотятъ (?) запретить посту
пать въ базиліанскій орденъ католикамъ 28).

Пеликанъ, усердно преданный интересамъ латино-поль
ской иартіи, во умѣвшій отлично скрывать свои замыслы 
вмѣстѣ съ Каминскимъ заботливо предупреждали распоря
женія Новосильцова, какія онъ обязанъ былъ приводить въ 
исполненіе въ своемъ округѣ на основаніи указаній мини
стра Шишкова.—-Ректоръ докладывалъ попечителю, что 
бѣлое уніатское духовенство „пи въ малѣйшей долѣ не при
носитъ той пользы, которую доставляетъ базиліанское со
словіе". Новосильцовъ, очевидно не лакомый съ условіями 
быта греко-уніатскаго духовенства, пѳ зная или нѳ желая 
знать, что базиліапскія школы наносятъ существенный вредт. 
національному дѣлу въ западныхъ губерніяхъ, соглашается 
принять базиліанскій ордеігь подъ своѳ покровительство и 
въ своемъ представленіи министру народнаго просвѣщенія 
(отъ 20 апрѣля 1826 г.) усиливается поддержать сей по 
истинѣ полезный орденъ. (Тоже писалъ, какъ мы зна
емъ, и Чарторыйскій).— Въ поступленіи католиковъ въ 
базиліанскій орденъ Новосильцовъ не видитъ никакого вреда 
—это не противно ни церковнымъ, ни граждапскииъ зако
намъ, и не приводило до сихъ поръ ни къ какимъ зло
употребленіямъ!!!
_____________ {Продолженіе впредь)

28) Литовск. Епарх. Вѣд. 1888 г. № 39.—Въ этомъ письмѣ 
Каминскаго все передано не точно и сообщено два невѣр
ныхъ факта.—Были закрыты два пли три монастыря послѣ 
отечественной войны,—но закрыть многіе уже давно слѣдо
вало, принимать въ орденъ католиковъ также давно было 
воспрещено. ______

Образованіе русскаго духовенства и такъ-называемыя 
реколлекціи въ Польшѣ незадолго до ея раздѣла.^ 

(1751—1764).
Образованіе русскаго духовенства въ Полыпѣ въ поло

винѣ XVIII вѣка, по отзыву ксендза Гугопа Коллонтая, 
представляетъ не веселую картину. Первоначально, для 
русскаго духовенства въ Польшѣ совсѣмъ не было семина
рій. Еппскопы восточнаго обряда избирались всегда изъ 
среды базиліанъ; воспитаніе пхъ совершалось по обособленной, 
чисто—монашеской, инструкціи. Знакомство ихъ съ бѣлымъ- 
духовенствомъ начиналось собственно съ той поры, когда 
опп вступали въ управленіе епархіей. Сочувствуя вполнѣ 
тому закону (т. ѳ. монашескому ордену), изъ котораго сами 
вышли, епископы не заботились объ образованіи бѣлаго 
духовенства. Поэтому легко представить себѣ крайне—• 
низкій уровень образованія тогдашняго бѣлаго духовенства 
въ Полыпѣ. Только впослѣдствіи нѣкоторые изь епископовъ 
стали открывать при своихъ каѳедрахъ семинаріи и капи
тулы. Напр. семинарія Львовская подготовляла кандида
товъ священства практическимъ способомъ, заставляя ихъ 
путемъ навыка п личнаго участія въ клиросномъ чтеніи и 
пѣніи изучать порядокъ отправленія церковныхъ службъ- 
Иные подготовлялись такпмь жѳ путемъ при сельскихъ 
церквахъ, прислуживая въ алтарѣ и на клиросѣ. Обыкно
венно—кто хотѣлъ быть священникомъ, долженъ былъ 
прежде всего жениться, а за тѣмъ съ нѣсколькими десят- 
кими рублей, обращался къ епископу съ просьбою о по
священіи, напередъ запасшись презѳнтою отъ дѣдича. Если 
такой кандидатъ на священство былъ сынъ священника, 
то онъ могъ получить образованіе и вступительную подго
товку въ посполитыхъ школахъ; если жѳ нѳ былъ въ шко
лахъ, то опъ нпчѳмъ пѳ отличался отъ своихъ сверстни
ковъ въ деревнѣ. Исключеніе составляли тѣжѳ базиліаиѳ, 
которыѳ управляли бѣлымъ духовенствомъ и которыѳ, 
какъ сказано выше, совсѣмъ но заботились о воспитаніи 
онаго.

Для того, чтобы наглядно представить себЬ систему и 
порядокъ семинарскаго образованія въ описываемый періодъ 
времени, необходимо познакомить читателя съ описаніемъ- 
хотя одной изъ такихъ семинарій. Луцкій епископъ Руд
ницкій—человѣкъ образованный, но пѳ духовный—первый, 
основалъ семинарію для кандидатовъ священства изъ бѣ
лаго духовенства, — это былъ деревянный домъ, въ которомъ 
обыкновеппо нѣсколько молодыхъ людей подготовлялось къ 
священству; въ этомъ же домѣ старшее духовенство (члены 
капитулы и деканы, т. е нынѣшніе благочинные) отбы
вали такъ--называемыя реколлекціи. Наконецъ—въ томъ- 
жѳ домѣ, по распоряженію епископа Рудницкаго, устроена, 
была лавка (зкіер) съ разными товарами, пригодными на 
одежду бѣлому духовенству; тамъ же поселился спеціальный 
портной (пасЬѵорпу крахѵіес), который шилъ платье бѣлому 
духовенству. По словамъ ксендза Коллонтая — епископъ 
Рудницкій издалъ обязательное распоряженіе, чтобы попы 
непремѣнно брили бороду и одѣвались на манеръ римскихъ 
ксендзовъ. За тѣмъ требовали ихъ на реколекціи, во время 
которыхъ портной шилъ имъ сутану, а цирульникъ брилъ 
бороду... Выходившее изъ этой семипаріи (хорошая семи
нарія— нечего сказать!) духовенство обязано было возвра
тить всѣ употребленныя на него въ семинаріи издержки 
за сутану і дѵікі... Такимъ то образомъ, но истеченіи на
иболѣе двухъ недѣль, въ сѳмииаріи заканчивалось образо
ваніе свѣтскаго или бѣлаго клира... По словамъ Коллон
тая—многіе изъ духовенства оплачивали (т. е. покупали. 
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за деньги) право ношенія бороды (хѵоіпозс позгепіа Ьгосіу) 
и считали такой образъ дѣйствій со стороны епископа на
силіемъ (иѵѵагапо ]ако ^уѵаііотае). И въ самомъ дѣлѣ 
оно было такимъ особепно, если принять во вниманіе низкій 
уровень образованія бѣлаго духовенства и его полную за
висимость отъ польской шляхты. Ксендзъ Коллонтай по
вѣствуетъ, что многіе изъ духовенства, возвратившись до
мой , снова одѣвались въ свои небеснаго цвѣта, йирапу, а 
сутаны, которые стоили пмъ дорого, прятали только для 
ревизіи пли жѳ па случай представленія своему епископу. 
По выраженію Коллонтая—зикпіа іппісЪа (т. ѳ. монаха, 
зякопиика) піе роЬі и духовенство, перѳвосплтываемоѳ по 
образцу Рудницкаго, оставалось тѣмъ, чѣмъ оио и прежде 
было. По этому обращено было особенпоѳ вниманіе на мо
лодое поколѣніе, готовившееся къ принятію свящеппаго сапа. 
Къ молодымъ кандидатамъ священства примѣнялся весь 
режимъ епископской власти и епископскихъ намѣреній, ра
зумѣется въ духѣ уніи илп-что тоже—въ духѣ польскомъ... 
Каждый изъ молодыхъ кандидатовъ священства долженъ 
былъ оставаться цѣлый годъ па испытаніи. Въ теченіи сего 
времени обучали его теологіи--безъ всякихъ другихъ наукъ; 
къ тому жо нужно помнить, что семинаріи находились подъ 
.непосредственнымъ управленіемъ базиліапъ, которые не 
только не заботились, но даже противились образованію 
бѣлаго духовенства. По истеченіи года, выпущенный изъ 
семинаріи клирикъ направлялся, куда самъ хотѣлъ, для 
женитьбы и женившись снова являлся къ епископу для 
посвященія. По словамъ Коллонтая, Луцкій епископъ Руд
ницкій свои доходы обращалъ ва удовольствіе своей жизни, 
а духовенство выпуждѳно было само заботиться о своемъ 
образованіи, покрывая всѣ издѣржки своимъ коштомъ. 
Одно только сдѣлалъ хорошее епископъ Рудницкій, по сви
дѣтельству Коллоптая, пославши нѣсколько молодыхъ людей 
въ Львовскую семинарію; но и тутъ преслѣдовалъ свои 
особыя цѣли. По выходѣ изъ семинаріи, молодые люди, 
большею частію, принимали священный санъ безженными; 
изъ образована была каѳедральная капитула, съ тѣмъ, чтобы 
изъ лихъ членовъ ея можно было не только назначать на выс
шія епархіальныя должности, но и открыть доступъ впос
лѣдствіи къ епископскимъ каѳедрамъ.

Бросимъ, наконецъ, бѣглый взглядъ на проповѣдническую 
и пастырскую дѣятельность латинскаго духовенства, послу
жившую впослѣдствіи образцемъ и для русскаго (уніатскаго) 
духовенства. По взляду кс. Коллоптая, пастырство должно 
преслѣдовать двѣ цѣли религіозную и политическую. Что 
касается вообще религіознаго воспитанія парода, то нельзя 
сказать ничего въ похвалу дѣятельности духовенства; такъ 
какъ это воспитаніе было въ пренебреженіи. Выше сказано 
было о школьномъ образованіи кандидатовъ священства; 
можно поэтому судить—какіе изъ нихъ могли быть учи
тели парода; нравственное богословіе (шотаіка) въ се
минаріяхъ почти ііѳ преподавалось л духовенство въ 
своей практикѣ руководствовалось сочиненіями бѳриардина 
Пикульскаго (изданными въ Львовѣ) ц іезуита Бузенбаума. 
Въ продолженіи 14 лѣтъ, которымъ ксендзъ Коллоптой 
посвящаетъ свои воспоминанія, вышла въ свѣтъ одна только 
болѣе или менѣе пригодная книжонка, содержащая въ собѣ 
инструкцію—іак хіесіх ро коі^бгіе сЬодяасу иііѵ.ушухѵас 
рохѵіпіеп рохуіесгпе і озуѵіесадсе кі(1 гогтохѵу хѵоЪсоіѵа- 
піи г §’озрос1аггаіпі і іппеші кіаззаті Іиііхі. За исклю
ченіемъ этого сочиненія, пикто изъ духовенства вѳ издалъ 
больше шюдной книженки, направленной къ образованію па
рода въ религіозномъ направленіи. А что еще хуже—даже и 
катихизисъ, эта простѣйшая паука вѣры, пѳ вездѣ былъ 

одинаковъ; методъ обученія катихизису былъ настолько 
противенъ и пѳ милъ пароду, что весьма рѣдко кто ему 
обучался, еще рѣже можно было попять хоть что пибудь 
изъ эгой пауки, потому что въ каждомъ приходѣ эта на
ука преподавалась такъ какъ правилось настоятелю къ или. 
его викарію (рІеЬапоѵѵі ІиЬ хѵікагетп роЗоЬаІо)... Чело
вѣкъ, перешедшій изъ одного прихода въ другой, видѣлъ, 
что ничему изъ катихизиса аѳ можетъ научиться по при
чинѣ оішіеппозсі і (Ігпѵасілѵ \ѵ исгепіи. Дошло дѣло до 
того, что епархіальная власть, видя религіозную темноту 
народа, должна была посылать монаховъ — изъ прихода въ 
приходъ—словпо къ язычникамъ и еретикамъ! Монахи 
отправляли по приходамъ такъ называемыя Миссіи, прі
учая пародъ къ пониманію религіи и обрядовъ ея.

Ещѳ трудиѣѳ было услышать вь приходѣ дѣльную про
повѣдь, которая окончательно перешла въ руки монаховъ. 
Что касается приходскаго духовенства, то оио ограничивало 
свою проповѣдническую дѣятельность прочтеніемъ дневнаго 
евангелія и толкованіемъ его. Но это толкованіе такь было 
но умѣло и не кстати, что ещѳ больше затемняло понима
ніе религіи и заставляло прихожанъ попсновѣдываться даже 
у своихъ пастырей, а идти на богослуженіе и на исповѣдь 
въ монастыри — пѳ потому, конечно, что тамъ во всемъ 
царствовалъ образцовый порядокъ, а потому, что порядки 
въ монастыряхъ были, во всякомъ случаѣ, лучпіѳ—нежели 
въ приходахъ.

Что касается высшаго, такъ называемаго ученнаго ду
ховенства и его дѣятельности, то исключая академистовъ, 
весьма рѣдко приходилось видѣть какого нибуть прелата 
или каноника, обладающаго даромъ краснорѣчія. По сло
вамъ Коллонтая—каѳедральные каноники, если пмъ но 
обязанности приходилось произнести проповѣдь, обыкновенно 
обращались къ кому пибудь сь просьбою составить или на
писать имъ проповѣдь. Коллонтай, прямо выражается, что 
между тогдашними прелатами и епископами пѳ находимъ— 
апі сЬруговіошдѵѵ, апі щабзуііошж...

По богословію (догматическому) можно было пріобрѣсть 
тогда одну только книжечку—подъ заглавіемъ „Ехаіпен 
орйіпапйорит", необходимую, какъ выражается Коллонтай, 
сколько для экзаменующихся, столько жѳ п для экзамена
торовъ... Кардиналъ Липскій, по тогдашнему довольно об
разованный, сдалъ свои обязанности субалтѳрпамъ, а самъ 
предался роскоши жизни. Его „Ерізіоіа разіораііз" были 
только подписаны его рукою, а составлены нѳ имъ... Сѣ- 
раковскій, сперва епископъ Перѳмыпільскій. а потомъ ар
хіепископъ Львовскій, страшный фанатикъ, всецѣло отдав
шійся іезуитамъ, ничѣмъ пѳ славпый—кромѣ задорной кор
респонденціи съ Венедиктомъ XIV... Примасъ польскій 
Адамъ Коморовскій ничѣмъ ие славный рросг руапвѣтмет..- 
Епископъ кіевскій Іосифъ Залускій, человѣкъ весьма обра- 
зовапиый, аіѳ піе рогірорпу і пау^орзгѳ^о §изіи, имѣлъ 
особенную склонность произносить проповѣди, которыя нѳ 
только по содержанію, по и по произношенію были па]- 
^орзге...; качества ого проповѣди оцѣниваются слѣдующей» 
надгробною надписью сего мужа: „ Ніс уасе! іпдепіиіп. 
ехресШ іийісіиш... О прочихъ епископахъ тогдашняго вра- 
мѳии лучше и пѳ вспоминать; хорошаго въ жизни ихъ 
почти не находимъ, а о худомт. лучше замолчать ..

Богъ и все, что можно сказать о дѣятельности духо
венства въ Польшѣ въ половинѣ XVIII вѣка.

Свіц. Л. Паевсиій.
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— Рѣчь протоіерея Наумовича. Замѣчательную рѣчь 
сказалъ талицкій патріотъ отецъ протоіерей Іоаннъ Наумо- 
зіичъ, въ Петербургѣ въ Славянскомъ Обществѣ. Почтенный 
дѣятель говорилъ о 37» милліонахъ русскихъ людей, которые, 
при раздѣлѣ Польши, были отданы Австріи. Этихъ рус
скихъ австрійская власть при пособіи іезуитовъ, Поля
ковъ, галицкихъ Евреевъ, Нѣмцевъ и Мадьяръ, хочетъ 
обсзнародить. На эти милліоны русскихъ людей наложены 
такія оковы, что они не могутъ не только жаловаться, 
но не смѣютъ молиться по своей вѣрѣ, не смѣютъ го
ворить языкомъ своей матери. Вотъ выдающіяся мѣста 
изъ рѣчи отца Наумовича, какъ передаетъ газета „Свѣтъ“.

Мы, Червоворусы, говоритъ отецъ Наумовичъ, не только 
Славяне, но плоть отъ плоти и кость отъ костей вашихъ, 
и не должно быть Русскаго человѣка на безпредѣльномъ 
пространствѣ Россіи, который не зналъ бы о насъ и не 
принималъ къ сердцу участи единоплеменнаго народа, 
отдѣленнаго отъ Россіи политическою границей, но со
единеннаго съ нею присхожденіемъ, вѣрой и любовью. 
Три съ половиной милліона народа, живущаго по сю и 
ту сторону Карпатъ, въ Галйціи, Венгріи и Буковинѣ, 
зовущаго и считающаго себя Русскимъ, молящагося Богу 
по русски, по греческому уставу, дорожащаго своею 
лраотеческою церковью, составляющую пять епархій 
борющагося за свою вѣру, свой языкъ, и даже за свои 
Славянскія письмена, за свое оспариваемое ему имя, и 
даже вынужденнаго бороться за древній свой осмиконеч
ный крестъ Христовъ. Не тайна, что на моей родинѣ и 
въ настоящее гремя продолжается жестокая борьба, обо
стрившаяся съ 1818 года, когда въ Австріи сильнѣе 
подулъ духъ національности и призвалъ къ жизни и 
заспавшіе народы. Тогда проснулся и нашъ тяжелымъ 
сномъ заморенный народъ къ мирной національной жизни, 
не желая ни вражды, ни задора, а только свѣта науки 
и равнаго права на сгоей праотеческой землѣ. Но, увы, 
его пробужденіе считалось преступленіемъ, протестомъ 
противъ воздушныхъ планомъ сосѣдей, и вмѣсто брат
ства обновлялся не по нашей винѣ старый споръ, ста
рая борьба. Это борьба двухъ культуръ, и такъ сказать: 
двухъ міровъ, восточнаго и западнаго, прикасающихся 
на рубежахъ русской и польской земли. Другой народъ 
въ нашихъ отношеніяхъ уже давно не былъ бы въ си
лахъ бороться; онъ не выдержалъ бы болѣе пятивѣковаго 
напора и тяжелаго гнета западнаго міра, который не 
брезгалъ средствами лицемѣрія, коварства, лжи и насилія, 
ведущими къ цѣли, и нашъ народъ, какъ вѣтвь отъ 
ствола оторванная, погибъ бы для Славянскаго Востока 
и Руси, какъ погибли для Славянства полабскіе и по
морскіе Славяне, какъ къ сожалѣнію, погибаетъ въ на
ше время польское племя въ Познани, если бы не спасла 
ласъ непонятная для Запада и, къ сожалѣнію, непонят
ная еще и для западныхъ Славянъ сила, святая право
славная церковь, сохранившая намъ завѣщаніе Святыхъ 
Славянскихъ Первоучителей съ чудкою простотою догма
тической истины и не менѣе чудною красотой нашей об
рядности на родномъ священномъ языкѣ, понятномъ для 
парода. Не только на васъ явила наша православная 
церковь свою животворящую силу, Мы имѣемъ утѣшеніе, 
смотря на другихъ Славянъ, видѣть что, когда къ сожа
лѣнію, всѣ Славяне католическаго вѣроисповѣданія и ла
тинской обрядности или совершенно поглощены сильнѣй
шими иноплеменными организмами, или потеряли свою 
независимость и свой политическій бытъ, а оставшіеся 
ихъ недобитки западной культуры живутъ полу славянами, 
кормящимися крупицами ниспадающими со стола бога
тыхъ иноплеменниковъ: на камени православной восточной 
церкви утвердилось всемірное Русское государство могу
ществу котораго обязаны своимъ существованіемъ и сво
ими надеждами на будущее и другіе славянкіе народы. 
И видимъ мы въ наше время, что православные народы 

славянскаго юга, и другіе какъ Греки и Румыны, стра
давшіе подъ гнетомъ мусульманскаго ига, тоже не по
гибли, а дождались дней освобожденія и политическаго 
и государственнаго возрожденія.

Объ этомъ должны бы помнить всѣ Славяне и при
нять къ сердцамъ своимъ и внушать своимъ дѣтямъ, ка
кая сила православной церкви. Они должны знать, что 
православная славянская церковь созидаетъ, не разру
шаетъ. Она всегда исполняла и исполняетъ къ единовѣр
нымъ братьямъ законъ любви и всегда была готова на 
всякія жертвы. Она всѣмъ Славянамъ своя, ея любовъ, 
какъ родной матери, не лицемѣрная, не на словахъ 
только, а являющаяся на дѣлѣ. Напротивъ, въ западной 
церкви трудно найти Славянину миръ и тихое приста
нище. Она чужая, строгая, холодная, кромѣ себя ничего 
не видитъ. Она жгла славянскія богослужебныя книги, 
писанныя Меѳодіемъ; она и теперь глуха и нѣма на 
вопли Славянъ о разрѣшеніи славянской литургіи. Она 
воинствующая, не любящая мира, продолжающая свою 
жизнь раздоромъ и ненавистью братьевъ, дѣтей одной 
матери. Посмотрите на Шокцевъ въ австрійской Сербіи, 
какъ они совращены въ латинство, стали холодными для 
всей своей родины, Сербіи. Она для нихъ уже не суще
ствуетъ, ея прошлое,ея чудный эпосъ и древнія преданія 
не растрогаютъ сердецъ отступившись отъ роднаго пра
вославія. Да, и я слышалъ, какъ избранные депутаты 
польской народности изъ Галиціи хвастались предъ Нѣм
цами въ Вѣнѣ тѣмъ, что у нихъ нѣтъ ничего общаго съ 
Славянами; но въ то же время воодушевлялись для 
Турокъ.

Въ православіи спасеніе Славянства, внѣ его гибель.. 
Іезуиты не только устраивали миссіи, не имѣя къ тому 
никакого права, какъ чужіе намъ и ненавидимые нами 
за столько сдѣланнаго нашей церкви зла въ прошлыхъ 
вѣкахъ, но они затребовали отъ сейма громадныхъ суммъ 
отъ крови и йота народа на устроеніе интернатовъ для 
русской молодежи. Изъ этого вышли Гнилички и про
цессъ 1882 года и лишеніе митрополичьей каѳедры іерар
ха святой жизни Іосифа, живущаго въ заточеніи въ Римѣ. 
Они распоряжаются у насъ какъ въ своемъ собственномъ 
домѣ. Безъ ихъ разрѣшенія ни митрополитъ ничего не 
посмѣетъ распорядись. Они хозяева, въ ихъ рукахъ 
власть. Ихъ проповѣди не подлежатъ ни какому контролю 
епархіальной власти. Содержаніе такихъ проповѣдей по
ставило въ тупикъ добрый нашъ народъ. Въ церкви въ 
Скалатѣ проновѣдывалъ іезуитъ, что есть два Николая, 
одинъ Святой Чудотворецъ, Полякъ, другой шизматпцскій, 
съ такимъ прилагательнымъ, которое выразить здѣсь 
нельзя. Крестьянина Яременко, вызвавшаго другихъА что
бы пхъ выбросили изъ церкви, повели жандармы предъ 
судъ за возмущеніе народа. Паны задумали вырвать при
родное влеченіе народа къ православію съ корнемъ, пре
давая не свою и не своей западной церкви собствен
ность,—наши русскіе монастыри, учрежденные правос
лавными русскими князьями—іезуитамъ, и, вручая имъ 
воспитаніе русской молодежи, поступающей въ монаше
ство. Римская курія запретила употребленіе осьмиконеч- 
наго креста, который чтили у насъ со временъ введенія 
христіанства! Стоящіе осьмиконечные кресты должно 
удалять и сказано: безъ соблазна, но бывало и такъ, что 
были приказанія ихъ обрѣзывать, и бывали такія обрѣ
зыванія !...

Такія дѣла происходятъ въ XIX столѣтіи въ цивили
зованной христіанской Европѣ, на глазахъ христіанскаго 
народа, въ конституціонной имперіи, гарантировавшей пол
нѣйшую свободу вѣроисповѣданій, а также и свободу 
безвѣрія.

Будущее Галицкой Руси представляется въ мрачныхъ 
краскихъ. Что вѣками созидала и спасала церьковь те
перь разрушаетъ школа.
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О шестистахъ тысячей русскихъ въ Венгріи ѵже и 
не упоминаю: болитъ душа . 1 У

у НаСЪ считаіотся не просвѣтительными, а 
выиародовляющими учрежденіями. За Карпатами русскій 
или словацкій ученикъ прежде всего учится мадярскому 
тоТъ УГѵпѵтГ нась’щаютъ ?ад'ьярскимъ духомъ; у насъ и 
іотъ у пулъ въ Коломыискихъ горахъ, куда прежде 
рѣдко ступала польская нога, долженъ слушать какъ его 
пѣсни ИиАвиЧпѣЛ0ЫаЮТЪ ПОДЬСКуЮ рѢчЬ И ПОЮТЪ польскія 
пѣсни и видѣть какъ они молчатъ церкви, не зная пеп- 
ѵчен?рСобВЯНСКаГ° ЯЗЫКа’ КОТ°РЫЙ изгнанъ изъ школъ, \ 
У іе обязательно; на не посылающихъ своихъ дѣтей вт 
парахъ СТР°ГІе ШТ₽афы’ такъ — «а
парахъ нужно ополячить младшее поколѣніе... Всякіе 
іеморіалы, протесты, всякіе рѣчи депутатовъ въ сеймѣ и 

РусскааяЬНняппПаИаМеНТѢ гЪ Вѣпѣ пР°падаютъ безслѣдно, 
уссьая народность въ Галиціи предана въ рабство 

ныхУъСѵВеННаГ° .б0ЛЬП]ИНСтаа депутатовъ въ законодатель 
ныхь учрежденіяхъ и обречена на гибель — по закону 
шинстваУЦ;°рНОІіУ’ НС Признаюп^у никакого права мень
шинства. Русскому Галичанину и Угроруссу свободно 
пХ°Л'Х“ьву "Ттю: 
призри и виждь укоризну нашу!"

И только на Господа наша надежда.

Старопечатное Виленсное евангеліе.
Л’ 3 „Церковныхъ Вѣдомостей" въ отдѣлѣ 

и замѣткии <--------
не лишнимъ довести до‘общаго свѣдѣнія

Въ .
вѣстія
Считаю _ ----- - иощаго свѣдѣнія въ
скоГепавхйіГРУЗДеВа’ Вязниковскаго У*8Д а, Владимір
ской епархіи, также хранится старопечатное Евангеліе. 
ІІа выходномъ листѣ Евангелія значится 
печатаніемъ „въ лѣто 7082 (1574) въ
градѣ Вильнѣ, мѣсяца Майя въ 14 день, „а падія1 
мученика Исидора, при державѣ Государя нашего у 
стиваго Гендрика Божіею милостію короля потьск ІЙППЬ'ОГЛ т-ітпаа ______

Из- 
описано старопечатное Евангеліе.

что оно начато 
преславущемъ 

на память св.
. мило- 

князя литовскаго „ прп~ „ре7с™ще“Вн™“арх " 
Кіевскомъ „ РА. 

сицкомъ И всея Русіи". Печатано Евангеліе Петромъ 
і-ниг^Н^?’ сыномъ Мстиславцевымъ. „Съвершена бысть 
книга сіа Евангеліе въ лѣто отъ Рождества Господа на 
ніего Іисуса Христа 1575 е, марта въ 30 день" На 

5 таго« “«р’ѵпл'спа*
С тель, возсѣдающій на престолѣ, въ правой рукѣ деп 

жить разогнутое Евангеліе, а лѣто,о «лагословйт 2 
Ик°ѵс”ъ“Ъ *л“°иоміе"ъ- Начертаніе имени Спасителя 

„Иісусъ встрѣчается въ 3-хъ мѣстахъ: во 2 зачатѣ 
вангелія отъ Матѳея напечатано: „Иісусъ Христово 

Рождество си,. Въ Евангеліи отъ Лук,, в/тонц*
8 зачала напечатано: .Иісусъ преспѣпаше нренудростію 

”Е’ЖЪ“’ “ Т“ѣ І0: ■Иі-’ГО' Ч>еиьЖ 
язниковсьаго уѣзда, села Груздева, священникъ!. Ж.

-=------ (Церк. Вѣд.)
Страница изъ дневника любителя церковнаго пѣнія 

день Р ХНепТпВЛеТВОрИВИ,аГ° наше чувство въ первый 
Д. ’ такъ сказать пѣнія оффиціальнаго
вь соборѣ, наше религіозное чувство нашло Ія X ’с’ 

ниоТіъ^моішГ16 ВЪ СТР°Яй0МЪ’ ^ойичномъ осмыс
ленномъ, можно сказать даже художественномъ пѣніи 
ХюТсвятоТГ ДУМВИГ0 X™
прХик^ъ^Ж^1 “** “ ”™Р»« 

свѣжихъ СІРОЙНЫЙ и ^душевный хоръ изъ молодыхъ, 
Вѣжихъ голосовъ всегда и въ прежніе годы обращай 

<еоя вниманіе, когда онѣ въ этотъ день пѣліДитѵр- 
въ крестовой архіерейской церкви. Но въ этотъ п'азт 

у НИХЪ какъ Т0 особенно хорошо йм^ 
• Не подлежитъ сомѣнію и спору то, что въ цер-

I

ковномъ пѣніи не столько важна техника, хотя конечно 
и она заслуживаетъ большаго вниманія, сколько углубле
ніе въ содержаніе божественныхъ пѣснопѣній,—способ
ность отдать свою душу подъ впечатлѣніе благодатнаго 
одержанія церковныхъ пѣснопѣній Д &Г°
строенность, г?” 
пѣніе бываетъ пѣніемъ 
однихъ только устъ,

х . га духовная на-
подъ олагодатнымъ воздѣйствіемъ которой 

не однимъ только голосомъ, не 
по сѵіііргтпѵ Н° 11 пѣніемъ сеРДецъ, (какимъ оно
по существу дѣля всегда должно быть). Этою то стопо 
™м,п?л,Д,™ "Т ™°11 ”*»і°  2и-
танницъ. Слушая ихъ пѣніе вы находитесь подъ обояні- 
ваемаТвХ7НТ-’ И° ВЪ Т°Же Время **** исй^- 
ваемаю, впечатлѣнія, что это поетъ не хорь наемниковъ 
га л ня “°-.Трятъ на пѣніе’ І;акі наподенное занятіе’, 
вѣстнѵш пп У’ За К°ТОРУЮ П° уговору получаютъ из- 
ляні “ вд : У’ ’,увствуете’ что юныя пѣвицы пре- 
илеяткнпВСѢ1'Ъ СВ0ПМЪ ^Ществомъ, стремятся къ 
идеально совершенному выполненію его по внутреннему 

” пооу®* енію> во безграничной любви,-въ 
пѣніи ихъ не замѣчается щегольства, вычуръ и при- 

расъ. оно просто и естественно, но въ то же время мило 
пріятно, какъ всякое отъ души сказанное слово лас

ковое и привѣтливое. ’
РеПертуаР? ИХЪ пѣнія не блещетъ разнообразіемъ и 

онѣ плВ0К1Ъ' Изь Г0Да ВЪ Г0ДЪ’ словно по преданію поютъ 
онѣ почти одно и тоже и въ этомъ составляютъ совеп
шенную противоположность большинству модныхъ хоровъ 
У которыхъ замѣчается страсть ио возможности разно! 
поразить пѣніе, выбирать пьесы по эффектнѣе нерѣдао 
самаго нецерковнаго свойства, гоняться за блескомъ и 
красотой композицій, оставляя исполненіе ихъ по боль
шей части въ самой грубой, необработанной формѣ. Без
спорно, новизна вообще, а въ частности и въ церковномъ 
пѣніи, возбуждая къ себѣ особый интересъ, оставляетъ 
.Хѣ’ме н„с;1ѣдь’’,Лмъ у“ “ѣст™ '■

'3"а "”*ть впмое
™’“і. ”е “ »™опгенш только композиціи, „о „ 
отношеяш пеполнеом ея. Да есть оъ „ослѣ церковно-

, которые отъ 
......... .... не утрачиваютъ интереса, не ли- 

....................... не перестаютъ намъ нра-
сколько оы мы ихъ ни слушали, а напротивъ

чтобы пѣвцы полюбили

музыкальныхъ произведеній не мало такихъ 
частаго исполненія не утрачиваютъ иптвп 
шаются своего достоинства 
виться, 
болѣе и болѣе овладѣваютъ вниманіемъ и глубже" запа“ 

СТІ“'ІЪ’ ™ЬК°’
ихъ, сдружились съ ними И навѣрное всякій разъ пои 

съум1“отъ ”дануть»«*™  к»™ 
_ ѣжее... Къ гакого рода композиціямъ относится игтѵ- 

ооко-трогательная и умилительная „херувимская" роспѣва 
СЕ:Е™лГ"“Т“‘,я.'ъ («0«™ казнвасаявь 1)-(1иг,—херувимская, замѣтимъ, 

требующая г 
мѣра возможно ровнаго и вѣрнаго, 
жора на миноръ той же ступени 
нынѣ житейское"...; къ такимъ композиціямъ 
мы и „вѣрую" такъ называемое пѣвцами 
тами", гдѣ переливы тоновъ то тихіе 
сильные и могучіе вполнѣ отвѣчаютъ 
чавому изложенію догматовъ. Исполненіе того 
пѣснопѣнія воспитанницами г-------
сторгъ со стороны молящихся сказавшійся 
многіе въ сердечномъ увлеченіи і, ?в1ИиСіин тихо ш 
пѣвали хору. Свободное, увѣренное пѣніе концерта Сл 
па въ вышнихъ Богу" (Бортнянскаго) показало, 
вицы навычпы и въ пѣніи болѣе 
композицій.
чѵѵл°ипадП0’ СГ'аЗКСМЪ въ заключеніе, что и въ женскомъ 

заведен,и Церковное пѣніе держитъ высоко свое 
знамя, при современной заботливости о церковномъ пѣ
ніи, при настоятельной надобности въ людяхъ знающихъ 
ото дѣло до того, чтобы руководитъ имъ, дать правиль-

„Симоновскою ) въ Г)-(1иг,—херувимская, замѣтимъ, не 
изъ особенно легкихъ, требующая нри исполненіи раз-

> съ перемѣною ма
на словахъ: „всякое 

отнесемъ 
„съ перека- 

п пріятные, то 
спокойно вели- 
—и другаго 

вызвало неподдѣльный во- 
---------- 1 въ томъ, что 

въ сердечномъ увлеченіи и умиленіи тихо под
ина- 

что пѣ- 
или менѣе сложныхъ 
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ную постановку, и воспитанницы въ будущей своей дѣя
тельности могутъ принести лепту своихъ знаній на ал
тарь этого великаго и святаго дѣла...

Любитель церковнаго пѣнія.

Обрядъ погруженія креста у болгаръ.
(Изъ воспоминаній русскаго воина)-

Во время русско-турецкой войны мнѣ пришлось про
вести праздникъ Крещенья въ одномъ изъ небольшихъ го
родовъ Болгаріи. Какъ человѣкъ православный, я утромъ 
отправился въ церковь помолиться. Какъ мнѣ, такъ и дру
гимъ русскимъ, присутствовавшимъ при служеніи, казалось 
страннымъ непривычное для нашего уха пѣніе. На пра
вомъ и па лѣвомъ клиросѣ стояло по одному пѣвцу, кото
рые поочередно усердно пѣли; возлѣ каждаго изъ нихъ 
находилось нѣсколько мальчиковъ, которые гнусливыми го
лосами подтягивали пѣвцамъ, или-жѳ, наоборотъ, кто ни- 
будь изъ мальчиковъ начиналъ пѣть тропарь, а за нимъ 
уже пѣвецъ повторялъ, растягивая, тѣ-жѳ самыя слова. 
Особеппо страннымъ показалось намъ пѣніе херувимской 
пѣсни, которую пѣли но нотамъ, гдѣ сначала былъ слы
шенъ одинъ голосъ, а за нимъ уже, въ видѣ аккомпа- 
нимента, мальчики произносили гортанные звуки, которые 
всѣ сводились къ однообразному а-а-а. . По окончаніи слу
женія, священникъ, довольпо пожилыхъ лѣтъ и представи
тельной наружности, объяснилъ молящимся, какіе празд
ники предстоятъ на слѣдующей .седмицѣ. Въ это время мы 
замѣтили, что среди молящихся происходитъ какое-то дви
женіе. Около церковныхъ дверей собирался народъ съ но
сителями церковныхъ хоругвей во главѣ; болѣе пожилые 
изъ народа держали церковныя иконы. Вскорѣ изъ алтаря 
вышелъ священникъ съ крестомъ въ рукахъ. Впереди 
пошли хоругвеносцы, за ними пѣвчіе, потомъ священникъ 
и возлѣ него мы, а затѣмъ народъ съ обнажѳнпыми голо
вами. Шли по узенькимъ и неровнымъ улицамъ п вскорѣ 
дошли до берега рѣки. На берегу хоругвеносцы останови
лись п расположились по обѣ стороны, а по срединѣ пхъ 
ва берегу до самой воды была устроенна маленькая пло
щадка, покрытая ковромъ, и па ней возвышался столъ, 
покрытый шелковой матеріей, на которомъ блисталъ жел
тый сосудъ съ водой, возлѣ котораго священникъ положилъ 
крестъ и евангеліе. У самаго берега въ иныхъ мѣстахъ 
стоялъ тонкій слой льда. Погода стояла холодная, вѣтеръ 
продувалъ со всѣхъ сторонъ.

На первое мѣсто выступило человѣкъ десять въ кожу- 
хах'і. и послѣ молебствія священникъ благословилъ народа., 
послѣ чего бросила, крестъ въ воду. Мгновенно тѣ 10 че
ловѣкъ, которые стояли впереди, бросились въ воду и по
плыли за крестомъ. Вся толпа устремила своп взоры и 
вниманіе на нихъ, съ нетерпѣніемъ ожидая увидѣть сча
стливца, которому удастся найти крестъ. Слышны были 
голоса сь берега, указывавшіе, куда креста, поплылъ. Мы, 
русскіе были поражены этимъ зрѣлищемъ. Наконецъ, одному 
изъ нихъ удалось найти крестъ, который онъ одной рукой 
поднималъ вверхъ и, вышедши на берегъ, подалъ священ
нику, поцѣловавъ ему руку и получилъ благословеніе. 
Крестъ была, изъ кипарисоваго дерева. Затѣмъ священ
никъ окропилъ каждаго водой и каждый выпилъ изъ 
чашки нѣсколько глотковъ святой воды. Многіе подходили 
къ берегу и умывали лицо и руки, глубоко вѣруя въ цѣ
лительную силу освященной воды. По окончаніи церемоніи 
священникъ пригласилъ пасъ къ себѣ закусить и во время 
закуски объяснилъ намъ, что обычай этотъ съ незанамят- 
ныха. времена, существуетъ пе только у болгаръ, по и у 
грековъ. (Кіёв. Слово) И. Н. Г.

Нетлѣнныя мощи въ сгорѣвшей церкви.
Яссы, 29 декабря. (Отъ нашего корреспондента).
На третій день Святокъ здѣсь случилось происшествіе, 

потрясшее всо благочестивое православное населеніе дрѳв1- 
не-молдавской столицы: произошелъ пожаръ въ церкви 
Трехъ Святителей.

Рапо утромъ 29 декабря, сторожа, церкви, придя от
ворить ее, кт. ужасу своему увидѣлъ въ окнахъ яркое 
пламя, охватившее внутренность храма. Оігь тотчасъ далъ 
пожарный сигналъ, и при помощи сбѣжавшихся лю
дей, отворила, дверь. Вся церковь была уже въ огнѣ, 
и нельзя было думать о спасеніи церковной утвари, такъ 
какъ дымъ и огонь но позволяли проникнуть внутрь. На
конецъ, послѣ большихъ усилій, пожарной командѣ удалось 
погасить огопь. Пожаръ произвелъ большое опустошеніе', 
сгорѣло все что только можетъ горѣть, даже люстра упаіа 
іі расплавилась отъ жара. Только мощи Св. Параскевы 
(Параскицы) въ серебряной ракѣ остались нетронутыми, 
хотя рака нѣсколько согнулась оть дѣйствія огня.

Сумма убытковъ еще но опредѣлена, по она должна 
быть очень велика, ибо множество драгоцѣнностей и 
церковной утвари, перенесенной сюда изъ мѣстнаго собора 
на время производящихся въ немъ перестроекъ, сгорѣли. 
Благодаря крѣпкимъ сводамъ, пожаръ не распространился 
наружу церкви. Причина пожара та, что послѣ вечерней 
службы забыли погасить нѣкоторыя свѣчи, которыя укали 
и подожгли ноль. Населеніе Яссъ, да и всей Румыніи, 
глубоко скорбя объ истребленіи церковнаго, весьма цѣннаго 
имущества, ликуетъ ио поводу чудеснаго спасенія высоко 
чтимыхъ имъ нотлѣпныхъ мощей Ов. Параскевы (*).

________ (Моск. вѣд.)
— Опѣмеченіе служащихъ въ имѣніяхъ ки. Витген

штейна Газетѣ „День“ изъ Сдуцка пишутъ: Добрая по
ловина Слуцкаго, Мозырскаго, Бобруйскаго, а также ча
сти Игуменскаго, Новогрудскаго и другихъ уѣздовъ Мин
ской и сосѣднихъ губерній, какъ извѣстно, составляютъ 
владѣніе наслѣдницы покойнаго кн. Петра Витгенштей
на, княгини Маріи Гогенлоэ. На дняхъ служащіе въ 
мѣстномъ управленіи получили изъ главнаго управленія 
(находящагося близъ Вильны въ м. Верки) категориче
ское заявленіе, предупреждающее, что на будущее время 
тольло тѣ изъ нихъ будутъ терпимы на службѣ, которые 
изучать нѣмецкій языкъ настолько, чтобы быть въ со
стояніи свободно обьясняься на немъ,—словесно и пись
менно. Поводомъ къ этому, какъ гласитъ истинно нѣмец
кое по беззастѣнчивости, „заявленіе1', послужило то об
стоятельство, что всѣ высшія мѣста въ управленіяхъ 
княгини въ непродолжительномъ времени будутъ заняты 
исключительно коренными нѣмцами, не считающими для 
себя обязательнымъ знаніе русскаго языка,—а ближай
шемъ послѣдствіемъ этой мѣры и теперь является уже 
то, что всѣ служащіе безъ исключенія взялись за изуче
ніе нѣмецкаго языка, а которые по состостоятельнѣе, тѣ 
безъ дальнихъ разсужденій выписываютъ для своихъ дѣ
тей нѣмокъ, изъ Лнфляндіи или германскаго фатерданда, 
—въ качествѣ компаньонокъ или боннъ.

Всѣ служащіе въ имѣніяхъ княгини Гогенлоэ, какъ 
равно и князя Антона Ридзивилла и въ настоящее время 
пли нѣмцы, или лица польскаго происхожденія, знакомые 
сь русскимъ языкомъ лишь настолько, насколько это не
обходимо для сношеній съ присутственными мѣстами и 
для обдѣлыванія разнообразныхъ гешефтовъ на счетъ 
крестьянства и мелкой шляхты, и въ настоящее время

.(*)  Въ Литоі. епархіи есть храмы, посвященные памяти 
Св. Препод. Параскевы; считаемъ потому умѣстнымъ напеча
тать это радостное сообщеніе. Л. Е. В.
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пробиться въ этотъ заколдованный кругъ русскому чело
вѣку положительно невозможно. Что же будетъ " когда 
В? Оіа МаССа ненавие™иковъ всего русскаго сдѣлается 
нѣмецкою не только по убѣжденіямъ, но и по языку? 
объ этомь судить не . берусь, и лишь предлагаю д’тя 
свѣдѣнія голый фактъ, въ полной увѣренности что най
дутся истинно русскіе люди, которые не потерпятъ та 
кою нахальнаго вторженія нѣметчины въ нашѵ и безъ 
того ооиженную судьбою западно-русскую окраину. 

время во многихъ проходахъ. Ппео-’гчшрпттЦ ь™ 
на 4 января пригласилъ къ себѣ всѣхъ участниковъ" въ 
какъ°п?а^’ ЧТОбЬІ 0ІІИ совокУпними силами обсу п’пи 
какъ въ слѣдующемъ курсѣ безплатной шкоты цепков’ 

аго пѣнія должно быть поставлено преподаваніе4 всѣхъ 
предметовъ, въ виду того, что новый курсъ начнется пои лучшемъ составѣ учащихся, которые поХпаюгь съ зна
ніями двухклассныхъ городскихъ и сельскихъ народныхъ 
училищъ и изъ окончившихъ курсъ духовныхъ училищъ.

____  (Кіевл.)

сте

Безплатная школа церковнаго пѣнія при Кіево- 
Михаиловсколъ монастырѣ. 23-го декабря на педагоги
ческомъ засѣданіи у преосвященнаго Іеронима, епископа 
чширинскаго, разсматривался вопросъ о выдачѣ свидѣтельствъ окончившимъ двухгодичный курсъД безплатной 
“ церковнаго пѣнія, при чемъ, обсуадась и сіе 
пень знанія ихъ по разнымъ предметамъ. Первый вы
пускъ состоитъ только изъ 10 учениковъ. Успѣхи ,?хъ 
знаніи по предметамъ курса слѣдуютъ въ такомъ порядкѣ- 
практическое изученіе пѣнія, церковный уставъ церковно’ 
славянскій языкъ, Законъ Божій, теорія пѣнія, игра на 
скрыпкѣ и методика. По игрѣ на -скрыпкѣ успѣли—1 
отлично, 4—хорошо и 5—удовлетворительно; по мето
дикѣ: е— хорошо, 5—удовлетворительно; успѣхи по этимъ 
ТОетамъ которые начали преподаваться только въ 
ченіи сентябрьской трети 1888 года, говорятъ объ ѵспѣ іахъ п» другимъ іредатй., гпАршъ „

Г Г0Л“' УиЛ” н“экзаменѣ не только преподавателями, но, подъ предсѣ- 
комиссіеТМЪ Пре0СМ«ейнаго І₽ронцма, экзаменаціонной 
омиссіеп, состоявшей по каждому предмету изъ 3-хъ 

или 4-хъ лицъ. На экзаменѣ по церковному пѣнію 22 
декабря оканчивающіе курсъ, играя на скрипкахъ, пѣти 
шоть“КК01ІБллгпп” >Сгарм0?іи: молчитъ всякая
вІХ ’ тт” Р<ѴН^И І0Сифъ“’ ”Коль славенъ“ и 

„Боже, Царя храни . Слушая эту превосходную музыку 
ы думали о томъ, какъ бы эти юноши были распре- 

пѵн™,т С К0С0°еН™Ю осмотРите^ностью по разнымъ 
пунктамъ Кіевской епархіи, гдѣ существуютъ лучшія 
церковно-приходскія школы. Окончившіе курсъ всѣ по- 
о7ьшныІъНп^п-аі'О11Ы СЪ Древними Церковными напѣвами. 
X" ’ Ѣ ѲМЪ -И СЪ пРВД30Рн.имъ цѣніемъ; имъ даны 
въ иЛТ ЗНаН1^ П0 Теоріи пѣнія’ и настолько успѣли 
ВЬ игрѣ на скрипкѣ, что они свободно могутъ играть съ 
пѣвческихъ голосовыхъ партій простого церковнаго пѣнія 
(придворнаго обихода) и мелодіи по учебному обиходу 
ѵ*Л аЖАТ ИЗЪ 2И*Ъ’ при «чтеніи на дьячковское 
мѣсто, слѣдовало бы обязать, чтобы они не только об- 
бы пѣшТ” праш'™е церковные хоры, но подготовляли бы пѣвцовъ, спорныхъ управлять хоромъ. Такая обя- 
нымъ Б03Л0Жена въ настоящее время Кіевскимъ учеб
нымъ округомъ на учителей народныхъ училищъ, и бта- 
годаря этому, окончившіе курсъ сельскихъ училищъ со- 
мотноЪстГИиТЯМИ ВЪ реркѳвно п№одскихъ шкодахъ гра
мотности и устраиваютъ въ этихъ мѣстахъ прекрасные 
3?ВНЫС Х°РЫ ’ одно “зъ яковыхъ образцовыхъ училищъ 
извѣстно намъ въ с. Стайкахъ, Кіевскаго уѣзда Есю 
народныя училища черезъ 3-4 года могутъ давать та
кой выпускъ пѣвцовъ, то всегда можно надѣяться что 
окончившіе курсъ безплатной школы при Кіево-Михай- 
ныеКѵ?пѣМ0НаСТЬірѢ ДаДуТЪ ВЪ ЭТ0МЪ направленіи отлич- 
3-ЛѢ ’ ПРИ ЧеМЪ необхоАимо, .чтобы по истеченіи 
котопые*  по Н°реВ0ДИГЬ ЭТИХЪ Дьячковъ въ другіе приходы, 
которые по своему положенію нуждаются въ ппави™. 
ооразованныхъ хормейстрахъ. При этомъ только условіи 
ш^лѣШ^еЧД?Лп оканчивак)Щихъ ьурсъ въ Михайловской 
школѣ будетъ полезно для Кіевской епархіи чтобы пот 
“твіемъ0 ™ б-“ГЮѣ™ «Фо™ церковнымъ пѣніемъ 

іеніемъ, при отсутствіи этихъ качествъ въ настоящее (

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1889 ГОДЪ 

еженедѣльную, выходящую безъ предварительной 
цензуры, газету

РУССКОЕ ДЪЛО.
4-й годъ изданія.

Вступая въ четвертый годъ сноагп
Русской д 0 0 существованія,русское Дѣло можетъ гордиться тѣмъ, что среди много

образныхъ трудностей и соблазновъ оно сохранило в ь неприко
сновенности и чистотѣ какъ воспринятое имъ знамя, такъ и свой 
характеръ вполнѣ независимаго изданія, посвященнаго разъ
ясненію идеи о православномъ и славянскомъ міровомъ 
призваніи Россіи, и служенію одной литъ правдѣ, безъ 
всякихъ уклоненіи, или сдѣлокъ съ кѣмъ, пли съ чѣмъ-бы 
то ни было. Провѣривъ и испытавъ себя въ теченіе трехъ 
Дѣть самостоятельной публицистической дѣятельности ре
дакторъ „Русскаго Дѣла“ надѣется, что и впредь вХЦ0 
удеіъ ему работать въ томъ-же направленіи. Никогда еще 

™ ТаКЬ ЛУЖН° Т₽еЗВ°Ѳ “ ие,ІОДКУ,,ноѳ слово правды 
его со ГСЪ’ К°Г',а ₽УССК00 °б1цество’ Утомленное обуявшею 
его со всѣхъ сторонъ ложью, жадно ищетъ среди'нея и 

РІ'ШЦУ правды, когда господствующія направленія русской 
мысли потеряли свое обаяніе, а печатное слово еХохра 
“ЯѲТЬРк7коД,,,йТГа“К? "₽ѲЖ"ЯГ° КЪСвбѢ УВаж0ш‘я и довѣрія.,.

„Русское Дѣло будетъ выходить, какъ и въ текущемъ 
году, нумерами въ 16 страницъ большаго формата, убори
стаго шрифта, давая столько-жѳ оригинальнаго матеріала 
сколько толстые ежемѣсячные журналы. УчаствТвмъ ’ 
изданіи будутъ надѣемся, тѣ-же лица, что и доселѣ, т. е. 
Н. Аксаковъ, Ан. Александровъ, В. Алейниковъ, П Ари
стовъ, В. Аристовъ П. Астафьевъ., В. Воинскій, Аѳ. 
Васильевь, Эрнестъ 1ѳ, П. Зеленый, А. Кирѣѳвъ, Дл. 
Кояловичъ, Д. Лопатинъ, Д. Ляховъ, Евг. Марковъ, Ив 
> «‘цѳрскій, Ор. Миллеръ, Ал. Морокинъ, Н. Овсянниковъ, 
сто’йА’н Сѵ10Губ'Ь’ Ив< Тарасовъ, гр. Л. Толстой, К. Тол- 

В, Н. Умаповъ, Т. Филипповъ, Н. Шавровъ, В. Эр- 
тель и др. „ кромѣ того гг. подписывающіеся псевдонимами 
сдѣлавшимися весьма извѣстными, какъ Рцы, С. С. В ’ 

тудентъ- юристъ, М. А. (театральная хроника). Нѳпри- 
званный педагогъ, Житель Подунавья и т. д.

„Русское Дѣло‘-‘ имѣетъ постоянныхъ корреспондентовъ 
ВЬ Парижѣ (Эрнестъ Ге), въ Лондонѣ (К.), въ Берлинѣ 

ѵ.) и въ славянскихъ земляхъ.
Каждый нумеръ газеты распадается на слѣд. отдѣлы: 

1. Оощіе вопросы. II. Иностранный отдѣлъ. III. Эконо
мическій отдѣлъ. IV. Военныя замѣтки. V. Литература и 
ѴпГ смѣеГ’ К₽ИТ“Ка " бпб;ІІ0граФія- ѴІЬ ШУТК« РаДи- 

Въ первыхъ четырехъ отдѣлахъ помѣщаются: передовыя- 
статьи, по каждому отдѣлу особо, статьи разныхъ лиць,

къ
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корреспопдопціи, замѣтки и извѣстія. Въ литературномъ 
отдѣлѣ печатаются стихотворенія, беллетристическія и дра
матическія произведенія. Въ отдѣлѣ ,,Шутки ради" отво
дится мѣсто серьезной общественной'и политической сатирѣ.

Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой: на годъ 
8 р., па полгода 4 р., на три мѣсяца 2 р.
" Иногородные адресуются исключительно въ Москву, въ 
Контору Редакціи, Мясницкая, домъ Эйбушитцъ.

Свягаенпослужители, учащіе и учащіеся пользуются 
при подпискѣ уступкою въ 2 р., высылая за годъ, вмѣсто 
8 р. 6 р , а за полгода 3 р. съ дост. и пересылкой.

Редакторъ-издатель Сергѣй Шараповъ-

Объ изданіяхъ общества любилей духовнаго просвѣ
щенія въ 1889 году

Въ 1889 году будетъ по прежнему издаваться въ Москвѣ 
еженедѣльная газета:

московскія
ЦЕРКОВНЫЯ въдомости.

Духовный учено-литературный журналъ 
■чтенія

ВЪ ОБЩЕСТВѢ ЛЮБИТЕЛЕЙ ДУХОВНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ.

Годовая плата Моск. Церк. Вѣдомостей:
Съ пересылкою и доставкою 5 р , полугодовая 3 р., 

трехмѣсячная 1 р. 50 к., мѣсячная 60 к.
Годовая плата за журналъ „Чтенія въ Общ. Любит. 

Дух. Просвѣщенія'*  съ доставкою и пересылкою 7 руб.
Лица подписывающіяся на оба изданія вмѣстѣ съ 

доставкою и пересылкою платятъ 11 рублей.

Воскресныя Бесѣды.
„Воскресныя Бесѣды" будутъ издаваться и въ 1889 

году и выходить еженедѣльно. Въ нихъ будутъ помѣщае
мы поученія, составляемыя по руководству Четій Миней 
и Пролога, съ примѣрами изъ жизни святыхъ.

Цѣна годоваго изданія изъ 52 листовъ съ пересылкою 
1 р. 10 к., за нолгода 60 к.; за три мѣсяца 35 к.; за 
мѣсяцъ 20 к.

ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ
въ 1889 г., (30-мъ отъ своего основанія)

БУДЕТЪ ИЗДАВАТЬСЯ НА ПРЕЖНИХЪ ОСНОВАНІЯХЪ.

Православное Обозрѣніе, у.чеио-лпторатурный органъ 
богословской пауки и философіи, особвппо въ борьбѣ ііхъ 
съ современнымъ невѣріемъ, церковной исторіи, критики и 
библіографіи, современной проповѣди, церковно-обществен
ныхъ вопросовъ и извѣстій о текущихъ церковныхъ собы
тіяхъ внутреннихъ и заграничныхъ, выходитъ ежемѣсячно 
книжками вч. 12 и болѣе печатныхъ листовъ.

Цѣна съ пересылкою въ Россіи 7 рублей, за границею 
8 руб. Иногородные благоволятъ адресоваться исключительно 
такъ: въ редакцію Православнаго Обозрѣнія въ Москвѣ. 

Редакторъ прот. II. Преображенскій.
_____ ______ __ _ . ~

Дозволено цензурою. 18$9 г.
Цензоръ Протоіерей Петръ Левицкій.

И

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1889 годъ

на издаваемые при с.-петербургской духовной академіи 
тт'щ'рі/’л'рттгтіа юя&оФітп’Н’пА*  .ХДсЕхл ХѵХ) Х5ХХХ)ХХХ Х5 Х5Ха X ХХХХХъ X)

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ"
(съ толкованіями на Ветхій Завѣтъ).

Поставивъ своей задачей носильное служеніе св. церкви 
наукѣ—преимущественно—богословской, редакція „Цѳр- 

“ іі „Христіанскаго Чтенія" будетъ и 
эту задачу съ 

По прежнему питая 
что наше время требуетъ напряженія всѣхъ силъ 

выясненія и устраненія затрудненій, 
миссіи той и другой невѣжѳ- 

и
ковнаго Вѣстника” и 
въ слѣдующемъ. 1889 году преслѣдовать 
неослабной энергіей и настойчивостью, 
убѣжденіе, 
церкви и науки для 
создаваемыхъ для высокой 
ствомь однихъ и легкомысленными невѣріемъ другихъ, ре
дакція считаетъ долгомъ совѣсти вносить свою долю уча
стія въ общія усилія представителей церкви и науки для 
защиты общаго дѣла общими силами.

„Церк. Вѣсти.“ и „Христ. Чт." съ „Толкованіями
составятъ въ годъ около двухсотъ пятидесяти пяти (255) 
печатныхъ листовъ („Церк. Вѣсти." до 140 л. и „Христ. 
Чтен. до 115 л.).

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ.—Годовая цѣна въ Россіи: за оба 
журнала 7 р. (семь) съ пересылкою; отдѣльно за „Цер
ковный Вѣстникъ 5 р. (пять), за „Христіанское Чтеній" 
съ „Толкованіями" 5 р. (пять). За границей, для всѣхъ 
мѣстъ: за оба журнала 9 р. (девять), за каждый отдѣльно 
7 р. (семь) съ перес. Ипогородныѳ подписчики надписы
ваютъ свои требованія такъ: „Въ Редакцію „Церковнаго 
Вѣстника" и „ХристіапскаГо Чтенія", въ С.-Петербургѣ".

ГОМЕОПАТИЧЕСКІЙ ВѢСТНИКЪ Г. VII будетъ 
издаваться въ 1889 году подъ редакціею доктора медицины 
Л. Е. Бразоля.

Главная цѣль журнала: Распространеніе въ обществѣ 
вѣрныхъ понятій о гомѳбігатіи 
читателей съ гомеопатическимъ 
болѣзней.

Подписка принимается въ Центральной 
аптекѣ, С.-Петербургъ, Гороховая 15,.

Цѣна за года. 5 руб., за. ’/2 года 3 
Разсрочка допускается со взносомъ 2 р. 
и потомъ 
годія.

какъ наукѣ и ознакомленіе 
лѣченіемъ разнородныхъ

Гомеопатической

р. съ пересылк. 
въ началѣ года 

по 1 р,. ежемѣсячно до окончанія перваго цолу-

Причина

Вышла новая книга:

половины всѣхъ нашихъ болѣзней. Ея сущность, 
причина, предупрежденіе и лѣченіе.

Цѣна 50 к., съ перес. 60 к. Можно присылать марк.
Продается въ Центральной Гомеопатической аптекѣ, 

С.-Петербургъ, Гороховая, 15.

—- При семъ А» прилагается прейсъ-кураіітъ отъ 
Московскаго магазина А.' В. Филимоновой.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Цотовичъ.

Вильна. Губернская Типографія. 
Ицанрвская у. № И ’
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АННЫ ВАСИЛЬЕВНЫ ФИЛИМОНОВОЙ 
бывшій ПАВЛА ПЕТРОВИЧА ФИЛИМОНОВА, 

противъ восточной стороны кафедральнаго собора или противъ часовни, совмѣстно съ магазиномъ обоевъ Алпатовой ВЪ ХАРЬКОВѢ.

'3^" с л С хЗ і а г а о хз: хэ:
1. Всѣ вещи дѣлаются изящно и прочно. Заказы исполняются скоро и аккуратно по самымъ добросовѣстнымъ цѣнамъ. пипѵпппнт1г Птяппетъ и ппихожанъ—совокупно, вещи высылаются
2. На частныя требованія магазинъ раньше полученія денегъ за вещь не высылаетъ; на церковныя-жѳ т. е^ отъ Настоятелей цері4овныха 3-я

по полученіи третьей части денегъ въ видѣ задатка, а остальныя высылаются по полученіи вещей но и можетъ оыіь сдѣлана ра р Д У ’
чрезъ шесть мѣсяцевъ. Высылающимъ деньги одновременно сразу дѣлается уступка 5% въ пользу церкви. ИТ[„ пиѣ-юшч итш-же бѵпетъ замѣчена пе соотвѣтственно по

3. Высланныя облаченія какъ священическія, діаконскія, а такъ-же и другія, ежели по какому лиоо случаю не понравятся р ) г _ • обмѣненныхъ вещей должна быть на счетъ
стоимости добротой тогда принимаются обратно и мѣняются на другія вещи какія пожелаютъ, въ такихъ случаяхъ высылка обратной отъ чего могутъ быть поврежденія въ дорогѣ,
пакупателей. Церковная утварь на такихъ условіяхъ не высылается, вслѣдствіе того что магазинъ опасается за нертслос'іъ уоорки при Р Р ’стояніе д0 мфста назначенія и на меньшія

4. Магазинъ принимаетъ пересылку на свой счетъ когда требованія нѳ менѣе 100 р. и разстоя е не превышаетъ 1 верс , с - 1
требованія прошу прилагать согласно почтоваго или желѣзнодорожнаго тарифа. . ^т,„гілііттлй кѵпяичЧ ТТѢнп ча работу Риза съ приборомъ 6 р.

5. Принимается парча для дѣланія изъ нее облаченій или другихъ церковныхъ вещей съ добавленіемъ приклада по цѣнѣ, означенной въ ^Р^кУран^. Цѣны за работу.^ п0 5 р.
Стихарь съ приборомъ б р. Подризникъ 3 р. Воздухи 3 р. Одежда на Престолъ съ покровомъ о р. Одежда на жертвенникъ съ покровомъ Р ‘ одеждъ должны въ точности быть обозначены

6 На всѣ торбѵемпя облаченія ятя Священниковъ и Діаконовъ прошу писать на какой ростъ, г. е. большой, средній или малый, для прочихъ же одеждъ должны въ о начетуразмѣрыи вершав и поименовать изъ какой нарви должны быть'облаченіе или одежда изъ бархатной или кованной или по атласу или рису 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.

размѣры мѣркой или же на аршины и вершки и поименовать

______ __ ______ _ . 3 Д С К А Г О, _ Ж?
который за качество своихъ колоколовъ имѣетъ, два. государственныхъ герба, семь золотыхъ медалей, одну серебряную и одну бронзовую, за выставки въ Россіи и за границей.
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Колокола продаются на мѣстѣ безъ доставки отъ 10 пуд. и болѣе 17 руб. пудъ. Мелкіе до 10 пуд. 18 р. пуд. Языки 8 р. 50 к. и.

Витыя колокола беэю желѣза, принимаются магазиномъ нъ Харьковѣ, по 11 руб. за пудъ, въ уплату купленнаго товара означен. въ преисъ -ур 
іа ююма міжі'ть и© шио ©©гіаиііш ©ь оноіок

Магазинъ принимаетъ въ уплату закупленный товаръ, въ Харьковѣ.
— красный 8 р. пуд. Монета мѣдная старая 10 р. пуд. Старыя ризы смотря по стоимосіи парчи.Ломъ серебряный 84-й пробы по 25 к. золоти.—мѣдный желтый (стар. церков. утвар.) 7 р. пуд.

ГОТОВЫЯ ОБЛАЧЕНІЯ.
№ 1. Высокоторжественная ризница, 

изъ золотой гладкой парчи, серебряипыми съ малино
вымъ процвѣтомъ крестами, цѣною по 15 р. с. арш. 
или парчи въ разводахъ одинаковой цѣнности, отдѣ
ланной соотвѣтственно парчѣ гасомъ новаго образца.

Риза . 
Епитрахиль . 
Набедренникъ 
Поручи 
Поясъ 
Воздухи 
Стихарь разрѣзной 
Орарь 
Одежда на престол

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

гаса золотыми лентами.

Руб- К. Руб. К.'

на пуговицахъ

ъ
Покровь на престолъ .... 
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ 
Покровь на жертвенникъ .... 
Одежда нц аналой съ пеленой . 
Одежда на столикъ съ пеленой .
Подризникъ изъ серебрян. глазета

№ 2. Высокоторжественная ризница, 
изъ серебрянной парчи, золотыми съ краснымъ про- 
цвѣтом'ь крестами пли же изъ глазета золотаго и се- 
ребряннаго одинаковой цѣнности, съ вышитыми золо
томъ по гранатному, малиновому или пунсовому бар
хату оплечьями 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 

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

изъ золотаго глазета съ серебряипыми крестами № 1 
, обшитая гасомъ или золотыми проч

ными лентами.

му-
ч

по 7 руб. арш

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

' Одежда на столикъ съ пеленой .
Подризникъ изъ глазета золот. и серебрян. .

! № 4. Праздничная ризница,
> изъ разноцвѣтной бархатной или кованной, золотой
‘ пли серебрянной парчи, по 10 руб.^с. за арш. или же
> изъ муаръ глазета № 1, одинаковой цѣнности, обши-
; тая гасомъ новаго образца.
’ Риза . ... .
> Епитрахиль ....
> Набедренникъ . • •
> Поручи ....
! Поясъ . . . •
. Воздухи ....
і Стихарь ...
; Орарь . . . •
< Одежда на престолъ
> Покровь на престолъ
7 Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ стор 
к Покровъ на жертвенникъ .
Ж Одежда на аналой съ пеленой . 
V Одежда на столикъ съ пеленой .
жі^ддризникъ изъ глазета золот. или сереб.

№ 5. Ризница пасхальная,
< изъ серебрянпаго муаръ антикъ глазета, по 8 р. с.

арш. общитая золотыми лентами или гасомъ.
Риза

< Епитрахиль .
!< Набедренникъ .
> Поручи .....
? Поясъ . ... •
? Воздухи . ... ■
> Стихарь . ... ■
> Орарь .
$ Одежда на престолъ
! Покровъ на престолъ
< Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ
! Покровъ на жертвенникъ .
; Одежда на аналой съ пеленой .

Одежда на столикъ съ пеленой. 
ІІодризникь изъ золот. или серебрян. глазета

нъ

за

105
25
20

7
7

75
200

25
50

60

95
16
10

4
4

30
98
14

120
60
90
55
89
87
50

150
30
15

5
5

40
145

20
160

80
130

73
120
117
50

108
18
10

5
5

35
112

16
120

60
90
55
90
87
50

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

№ 7. Р и з н и ц а,
изъ золоченнаго или серебрянпаго муаръ-глазета № 2 
цѣною по 4 р. за арш., или же изъ нарчн одинаковой 
цѣнности, обшитая гасомъ новаі ...................
Риза .
Епитрахиль .
Набедренникъ
Поручи
Поясъ
Воздухи
Стихарь
Орарь
Одежда на престолъ
Покровъ на престолъ
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ
Покровъ на жертвенникъ . .
Одежда на аналой съ пеленой .
Одежда на столикъ съ пеленой . . •
Подризникъ изъ море или шелковой матеріи .

№ 8. Ризница,
изъ бархатной парчи зеленой,^малиновой или *іолето-

’или же обык- 
обінптан золо- 

ь.

о рисунка нлн лентами.

вой съ золотомъ пли голубой съ серебромъ въ кре
стахъ или разводами но 6 руб. с. арш. 
мшенной парчи одинаковой цѣнності 

тыми лентами или гасом

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 изъ золот. или сер. глазета

№ 9. Р и з н и ц а,
изъ бархатной малиновой, зеленой или фіолетовой по 
золоченому или голубой и пупсовой по бѣлому нолю

бому н Фіолетовому Фону, обшитая ви
ненными лентами № 1

сторонъ

парчи плп же изъ рипса по бѣлому, зеленому, голу-
-* -------  — іѣсто гаса золо-

Риза .
Епитрахиль . 
Набедренникъ 
Поручи 
Поясъ
Воздухи 
Стихарь 
Орарь 
Одежда на престолъ 
Покровъ на престолъ
Одежда па жертвенникъ съ 3-х 
Покровъ на жертвенникъ . 
Одежда на аналой съ пеленой 
Одежда на столикъ съ пеленой .
Подризникъ изъ море жел. или бѣл. или шел

ковой матеріи ....
№ 10. Ризница,

изъ золоченной бархатной парчи, малиновой или зеле
ной въ крестахъ или разводами, или же изъ парчи 
коваинои одинаковой цѣнности, обшитая золоченнымъ 

гасомъ или лентами.

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

?

сторонъ

77
15

9
4
4

30
85
10
90
50
70
42

74
70
40

53
10

7
3
3

15
59

8
65
35
50
32
50
48
25

50?
50?

85
15
10

4
4

25
90
10

105
50
80
45
80
77
50

54
10

7
3
3

20
60
12
75
37
54
53
57
55

25

48
9
6
3
3

15
47

7
60

с

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

№ 11. Р и з н и ц а,
изъ парчи апликѣ съ цвѣтами, или по атласу сь раз
водами № 1, нлн же изъ муаръ-глазета бѣлаго пасхальн. 

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

№ 12. Ризница,
изъ парчи съ цвѣтами или изъ глазета желт. и бѣла

го № 2, отдѣланная гасомъ —........... .
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. . . . •

№ 13. Р и з и и ц а,
изъ парчи апликѣ № 3 или глазета одинакое, цѣнно

сти желт. и бѣл.

или лентами.

съ З хъ сторонъ

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

№ 14. Р и з и и ц а, 
изъ парчи или глазету желт. и бѣлаго № 4.

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

№ 15. Ризница форменная,
изъ зеленой шелковой съ золотыми крестами матеріи 
№ 1, по 6 руб. сер- арш- съ золотыми глазетовыми 

оплечьями п отдѣланная золотыми лентами-оплечьями п отд!
Риза . 
Епитрахиль . 
Набедренникъ 
Поручи 
Поясъ 
Воздухи 
Стихарь 
Орарь 
Одежда на престолъ 
Покровъ на престолъ 
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ

32
45
41
46
46
20

28
7
4
2
а 

ю 
32

5
36
18
26
15
27
25
15

22
6
3
2
2
6

21
4

25
15
16
12
25
20
14

17
4
3
1
1
5

18
3

19
9

14
7

13
12
13

50!

13
3
2
1
1
4

15
2

17
8

11
6

13
II

8

5 о;

75
14

8
5
5

30
80
10
80
39
60

Покровъ па жертвенникъ.
Одежда на аналой съ пеленой - 
Одежда на столикъ съ пеленой . 
Подризникъ изъ золоч. море

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

лентами или гасомъ-

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

№ 17. Ризница форменная,
изъ зеленой матеріи сь золотыми крестами № 3 іі съ 

оплечьями изъ золоченнаго

Риза .
Епитрахиль .
Набедренникъ
Поручи
Поясъ
Воздухи 
Стихарь
Орарь
Одежда на престолъ
Покровъ на престолъ
Одежда на жертвенникъ сь 3-хъ сторонъ 
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 пуисоваго ат
ласа, съ вышитыми оплечьями и кругомъ зашитая 

широкою гирляндой канителью или синелью-

Риза
Епитрахиль такой-же работы 
Набедренникъ такой-же работы .
Поручи такой-же работы .
Поясъ такой-же работы .
Воздухи такой-же работы
Подризникъ изь шелковой матеріи съ выши

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

оплечьями, рукавами и подоломъ.
Орарь.

№ 19. Ризница вышитая,
изъ серебрянпаго или золотаго муаръ-глазета или бар
хата малиноваго, гранатнаго кардиналъ, зеленаго голу
баго съ вышитыми золоченою или посеребряиною ка
нителью оилечьямн п зашитая кругомъ широкой гир

ляндой и поле со звѣздочками-

море-

Риза
Епитрахиль такой-же работы
Набедренникъ .
Поручи ...••■
Поясъ. ..••••
Воздухи ...■••
Подризникъ изъ шелковой матеріи съ выши

тымъ по бархату низомъ .
Стихарь съ вышитыми оплечьями, рукавами 

и подоломъ .
Орарь такой-же .
Остальныя принадлежности дѣлаются тоже 
только по заказу, но можно дѣлать облаченія 
и лучше, т. е. дороже, по особому заказу, на
чиная отъ 300 р. за облаченіе до 3000 руб.

№ 20. Ризница лѣтняя,
изъ шелковой зеленой, голубой, малиновой, ну псовой 
и другихъ цвѣтовъ матеріи муаре-фай. рипсъ или атласъ 
всѣ № 1-го обшитая золоченными или бѣлыми лентами

Риза ...••• 
Епитрахиль .
Набедренникъ ....
Поручи .
Поясъ. .
Стихарь .
Орарь. .
Подризникъ матеріи такого-же достоинства 
Шерстяной съ шелкомъ № 1-й .

35
65
63
50

58
10
8
4
4

18
60

8
68
32
45
25
43
41
35

30
8
5
2
2

10
34

5
58
18
30
18
28
26
17

95
20
10

5
5

25

40

100
20

125
30
15

6
6

35

40

150
20

32
6
4
2
2

30
4



9

9

9

1 вер.

сторонъ

р. оО к.4

и9

сторонъ

сторонъ

съ пеленой

п

цвѣтному Манчестеру зеленому, пунсовому илипо

нвл

Металич. 3золоч. ризыштампов.

■»

Всѣ
работы, какъ-то: ризы для иконъ, вѣнцы для нихъ, всевозможныя украшенія и тому подоб. изъ чистаго серебра, мель-

Воздухи
Воздухи
Воздухи

по
по

№
№

»
>
>
»
II

роскоши.
>

>
»
>

года

бархату золотою гладью . 
бархату золоченымъ матеріаломъ

9 9

9 9

99

9 9

9 9

9 9

4 9

Золоченныя

Накл. серебра

Губки для дискаса 2—.

Р-
Р->
Р->
Р-, 
Р-

дѣлаются по
3
4
5
6
7
8
9

10
3
4
5
6
7
8
9

10

№ 
№ 
№ 
№

ы я.

Металич.
9 9

9 9

’9

9 9

99

9 9

99

атласу такого-же достоинства № 2
атласу такого-же достоинства № 3

означенныхъ,Размѣры
Мельхіоровыя

99

9 9

9 9

9 9

9 9

99

9 9

иконы въ кіотахъ.

> ...
1 чеканныя
2 > ...

■50 коп., 2 руб., 1—50 к,,
Ковчеги.

Золоченные 60 руб., 40 руб., 30 руб., 20 руб. и 15 руб. 
Футляры для нихъ съ золоченными рамами*40—32—20—15—10 р.

Дароносица.
Золоченая крестомъ и гробницей . , . • •
Накладн. серебра крестомъ и гробницей . . . .

>
>

> № 3 гробницей и крестомъ
» № 4 гробницей и крестомъ

вызолоч. ризахъ 1
*/а

штампов.
9 9

9 9

99

9 9

9?

9 9

9 9

поименованные

Воздухи
Воздухи —---- ...------ -------- ..
Воздухи шитые по глазету золоченому или бѣлому синелью № 1.
Воздухи шитые по глазету золоченому или бѣлому синелью № 6.
Воздухи ' ........ ~

№ 21. Ризница лѣтняя.
изъ шерстяной цвѣтной матеріи № 1-и или жо изъ глазету зеленаго, голубаго, 

кпяеиягп. Фіолетоваго и лоѵгихъ цвѣтовъ, обшитая гасомъ или лентами.краснаго, Фіолетоваго и другихъ цвѣтовъ, обшитая гасомъ или

Риза ....••••
Епитрахиль ..••••• 
Набедренникч. ......
Поручи ...••••
Поясъ ...•••••
Стихарь
Орарь ...•••••
Подризникъ такого-же достоинства

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

лентами или гасомъ.

Риза .
Епитрахиль .
Набедренникъ
Поручи
Поясъ .
Воздухи вышитые .
(!тихарь
Орарь .
Одежда па престолъ
Покровъ на престолъ
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ
Покровъ на жертвенникъ . . . • • .
Одежда на аналой съ пеленой . ■
Одежда па столикъ съ пеленой ....
Подризникъ изъ серебряннаго глазета или же изъ черной

вой матеріи ......
№ 23. Ризница траурная,

изъ бархатной по бѣлому нолю парчи съ черными крестами или разводами 
обшиты» носеребрииными лентами-

Цѣну смотр. въ ризницѣ № 10.
№ 24. Ризница траурная,

изъ чернаго полушелковаго бархата ио 3 руб- еер. аріи- обшитая посеребрян- 
иыми лентами или гасомъ-

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 изъ посеребряннаго глазета или черной шелковой матеріи

№ 25. Ризница траурная,
изъ чернаго полубархата, но I р- 50 к. с- арш- или траурной легкой парчи 
или же черной матеріи съ бѣлыми крестами обшитая аплике гасомъ или лентой. 

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

№ 26. Ризница траурная, 
изъ чернаго Манчестера, 1 р. с- аршинъ обшитая бѣлымъ гасомъ- 

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 
Стихарь
Орарь .

шитыя по
шитыя по
вышитые по золот. и серебр. глазету золоченою или по- 

серебрянною канителью ...... 
Воздухи шитые по атласу зеленому, голубому или малиновому си

нелью канителью и блесками золочен. или бѣлыми № 1 25 и
шитые
шитые

шитые
голубому, глазетомъ и канителью. ... ■

Хоругвгі писанныя золотомъ, съ 4 образами, съ бахрамою, кистя
ми, снуркомъ и бронзовымъ приборомъ на красномъ и си
немъ сукнѣ № 1 • ■ •

Хоругви тоже на красномъ 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 .... 
Хоругви тоже за пару 3-я величина .... 
Хоругви 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 шитая золотомъ съ предстоящими, кругомъ зашитая 

рооиошпой гирляндой іі отдѣланная ЗОЛОТОЮ бахрЗМОІО И КИ

СТЯМИ, на малиновомъ бархатѣ № 5
Плащаница шитая золотомъ съ предстоящими, кругомъ зашитая 

гирляндою и отдѣланная бахрамою и кистями, на малино
вомъ бархатѣ № 6 .

Плащаница шитая золотомъ съ предстоящими, зашитая гирлян
дою по малиновому бархату съ бахрамой и кистями № 7 . 

Плащаница шитая золотомъ однотѣльная, вышитая гирляндой по 
малиновому бархату, отдѣлай, бахрамой и кистями № 8 
Тоже шитая золоченымъ матеріаломъ М 9 .
Тоже съ предстоящими № 10
Тоже однотѣльная №11.

Плащаница шитая по бархату, аплике: кругомъ зашитая гирлян
дой съ предстоящими, отдѣланная бахрамою и кистями № 1 
Тоже № 2 .

Плащаница такой-же отдѣлки однотѣльная № 1 .
Тоже № 2 .

Плащаница напрестольная писанная золотою или серебрянною ар
матурою но малиновому или зеленому бархату и атласу съ 
отдѣлкою . • ■ • • • . 30 и

Плащаница напрестольная изъ золоченаго или посеребр. муара № 1 
Тоже № 2 .
Тоже на холстѣ ....... 

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 3*/2  . .

Завѣса тоже длиною 4 арш. шир. 3 арш. ....
Магазинъ принимаетъ заказы на всѣ церковныя чеканныя

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

аплике.
за арш. 1-й доброты

Гасы золотые, серебрянные и
Р/2 верш., 
1’/« верш. 
1 верш.

3/і верш. 
*/г верш.

Ѵ/2 верш. 
I1/*  верш.
1 верш. 

3/*  верш. 
‘/г верш.

и 50 к. 20

Гасъ золотой и серебрянный, шир. 
тоже 
тоже 
тоже 
тоже 

Лента золотая и серебрянная шир. 
тоже 
тоже 
тоже 
тоже

Тесемки обшивочныя узкія 40______  __  __ ___ и 15 к.
Бахрама золотая и серебрянная 1-й доброты 

1 вер- 
і руб-

1 */4  вер.

к.

Мирницы (крестельницы).
Наклад. серебра № 1 .

> » № 3 .
Орѣховаго дерева съ прибор. накл. серебр. .

» > > » серебряннымъ 84 пробы
Чаши водосвятныя.

Роскошной работы 30 руб., 40 руб. и 50 руб.
Накладн. серебра 20 руб., 12 руб., 10 руб. и 6 руб.

К р а п и л а.
Ручка наклад. серебра 5 руб., 3 руб., 2—50 коп. и 2 руб.

» леоевянная 1—25 коп.. 1 руб. и 75 коп.

*/і вер.
70 коп.

шир. Р/2 вер.
1— 50 к.

Кисти золотыя отъ 1
Кресты ризные золот. и серебрянные и епитрахильные за при

боръ отъ 4 руб. до 25 руб.
Орарьные и поручные за штуку 50 к. и 25 к.
Кресты для одежды на престолъ или жертвенникъ золотые за шту

ку 15 руб. и 10 руб. аплике 3 руб. и 5 руб.
Лента аплике шир. Р/г верш. золоченая или посеребр. арш. 50 к. 

1 вер.
30 коп.

Гасъ желтый и бѣлый РА вер.

1—25 к. 1 руб. 80 коп. 
—50 коп. до 25 руб. за штуку.

Р/4 вер.
40 коп.

35 коп.
Тесемки обшивочиыя узкія 5 к. 
Бахрама желтая и бѣлая 1Ѵ2 вер.

3А вер.
25 коп.

Р/івер- 1 вер. 
30 коп. 25 коп. 
10 к.

Р/4 вер.
30 коп.

1—25 к., 
и 2 р.

4/г верш.
15 коп.

3/л вер.
20 коп.

‘/г вер.
15 коп.

деревянная 1—25 коп., 1 руб. и 75 коп.
Трехевѣчники пасхальные и постовые.

Накл. серебра золоченыя съ воскресеньемъ 7 р., 9 р., 12 р. и 16 р.
> > бѣлый безъ воскресенья •

» съ позолотой > ■ •
> > золоченный >

Купели 15 руб., 20 руб. и 25 руб.
15 р. иФонари 5 главъ металлическ. № 1 за штуку.

> 1 глава » № 2 • 8 р. и
спускные къ иконамъ . Зр.,, 4 р., 5 р. и

Блюдо сборное съ мѣстечкомъ . 10 р., 8 р. и
» ;антидорныя > 6 р., 5 р., 4 р., 3 Р-> 2 р.. 1 р.

II а н и х и д н и ц а.
15 р.. 18 р. и

Зн вер. */г вер.
25 коп. 20 коп. 15 коп.
1—50 к. и 2 руб.

, за приборъ (6 штукъ)

руб-

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

> орарьные за штуку 
Кисти аплике отъ 15 коп. до 3 
Знаки краснаго креста сереб. .

мельхіоров.
Академическія кандидатскія серебр. 84 пробы • — •
Орденская лента 2-й степени широкая, чисто шелковая, Анны, 

Станислава, Владиміра, арш.
3-й степени . • • • •

Для крестовъ. Владимірская . . . • •
Снурокъ хоругвенный желт. и бѣл- № 1 арш.

и № 2 . 
Парча золотая и серебрянная отъ 3 руб. до 50 руб. за арш.

Тоже аплике отъ 50 коп. до 4 руб. 
Камилавки № 1—15 руб., № 2—12 руб., № 3—8 руб. 
Скуфьи № 1—12 руб , № 2—9 руб., № 3—6 руб. 
Кафтаны для сельскихъ церковныхъ старостъ 20 руб., 25 руб., 

30 руб.. 40 руб. и дороже .
Фуражки 4 руб.
ПІнтые воротники для городскихъ церков. старостъ 15 и 10 р. 
Отдѣльно прикладъ для кафтана церковнаго старосты анликовый 

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

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

быть облаченіе.

Наклад. сереб.

Наклад.

4-хъ
3-хъ

3-хъ
2-хъ
2-хъ
1-го
1-го
1-го

серебра

Наклад. серебра

36
св.
•»

30
24
18
12

9
6

■>

и 100 р., 80 р., 60 р.
90 р. и 75 р., 60 и 50
60 р., 55 р. и 40 р.
45 р. и 30 р.

и 25 р., 20 р.

■»
>
»

>
>

Семисвѣчпики (запрестольные).
въ 110 р., 90 р., 75 р., 60 р., 55 р., 45 и 40 р.
Пяти свѣчники.

въ 55 руб., 45 руб., 40 руб. и 33 руб.
Трехевѣчники.

въ 40 р., 30 р., 26 р., 20 р.Наклад. серебра въ 40 р., 30 р., 26 р., 20 р.
Трехъ свѣчники напрестольные за пару 35 р., 25 р., 16 р. и 10 р.

Подсвѣчники (ставники).
Наклад . серебра въ діам. 12 вер. 60 р.. 55 р. и 40 р.

> э 11 вер. 55 р., 45 р. и 35 р.
> 10 вер. 35 р., 30 р. и 25 р.
> > 9 вер. 30 р., 26 р. и 20 р.

> 8 вер. 24 р , 21 р. и 14 р.
> > 7 вер. 21р., 17р.. 12 р., 11 р. и 9 р

> » выносные 15р. ,11р., 8—50 к., 7—50 к., 7 р. и 6 р
Малые въ 1 арш . вышины золочен. 15 руб.

Наклад. сереб. 5 руб. 
Мѣстные подсвѣчники на 60 свѣчей 50 р., 75 и 100 руб.

80 свѣчей 80 р., 100 р. 125 р. 
100 свѣчей 105 р., 125 р. и 150 р.

Приготовляются по заказу еще роскошнѣе и больше до 300 р. за шт. 
Лампады.

Наклад. серебра 6 р., 5 р., 4 р., 3—50 к., 3 р., 2—50 к., 2 р. 
» > 1—50 коп., 1 руб. и 50 коп.

Въ 3 и 4 стаканчика 18 руб., 16 р. и 10 руб.
Въ 3 свѣчи и стаканчикъ 7 руб. и 6 руб. 
Золоченыя роскош. ажур. работы въ 5 стак. 50 р., 35 р. и 30 р. 

въ 3 стак. 25 р., 20 р. и 17 р. 
въ 1 стак. 7—6—5—4—3 р.
гелія.
работы, большое 75 р. 50 р. 35 р. 

среднее 40 р., 26 р., 20 р. 15 и 
, 10 р. и 15 р.

Золочен. метал. крышки и роскош.
» » » »

Обыкновенное требное 3 р., 4 р., 6 р.
Кресты.

Запрестольный роскоши, раб. весь золоч. со стекломъ А? 1 за штуку
> ■» >>> > № 2 за штуку
» > » > » > № 3 за штуку

Деревян. отъ 10 р., 15 р., 20 р. приготовл. и дороже до 100 р. 
Благословенный золоченный съ горкой 30 р., 20 р. и 15 р.

накл. серебра » 20 р., 15 р. и 12 р.
золочен. безъ горки 16 р.. Юр., 9 р.. 7 р., 5 р. и 3 р. 
иакл. серебра 6 р., 5—50 к., 3 р. и 2 р.

Кадила.
15 руб., 10 руб., 9 руб., 8 руб., 7 руб. и 6 руб.

2 р. и 1—75 к.
Золоченныя
Накл. серебра 5 р., 4 р., 3 р., 2—50 к.,

Вѣнцы.
работы

»
>
»

с е

Золоченные гравюр.
>
>
> 

Обыкновенные >
> >

Б

украш. пара 50 р. и 40 р 
съ украш. № 
безъ

>
>
>

о

1 
1
2
3
4

пара 
пара 
пара 
пара 
пара

ч
Накл. сереб. № 1 золочен. 35 р. бѣлое мельхіор. 28 р. 22 р. и 12 р.

№ 2.......................................
№ 3.......................................

Чаши (сосуды съ приборомъ).
1 чеканныя
2
№
№

Накладн. серебра столикомъ 
» > овальная съ золоченіемъ роскош. работы

Овальная накл. сереб. безъ золочен. 18 р. 14 р. 10 р. 8 р. и 7 р.
Свѣчи металлическія съ живописью.

За штуку 8 р., 6 р., 5 р., 3 р., 2—50 к., 2 р. и 1—50 к.
Свѣчи діаконскія 3 руб., 4 руб. и 6 руб.

Кисти для миропамазанія.
оправѣметаллической 

бѣлой ручкой 
черной »

Золоченный .
Накладн. серебра

Ковши для теплоты.

Копье
Въ серебрянной оправѣ
Бѣлая ручка
Черная ручка

Хоругви металлическія.
Золоченныя за пару 100 р., 125 р., 150 р., 175

250 р., 300 р., 350 р. и дороже.
Хоругвенный приборъ для древка.

1 пара крестовъ 10 руб., 6 руб., 4 руб. в 3 руб. 
Порошокъ для чистки металлическихъ вещей коробка 
Тазъ и рукомойникъ умывальные
Колокольчики 2 руб., 1—50 коп., 1 руб. и 60 коп. 
Трубочки ;,для свѣчекъ подсвѣчниками за шт. 10—15

СЕРЕБРЯННЫЯ ВЕЩИ 84 ПРОБЫ.
л і я.

Чеканной

Футляры Для

Серебрянныя
>

Серебрянныя

Серебряныя вызолоч. 
Дароносицы > 
Ковши для теплоты

Е в а іі г е
>ты вызолоч. доска въ

•» >
> •>

съ угольниками въ листъ .
>

•>

Евангелія и Креста
Кресты.

вызолоч. золоти. , . ■
бѣлые »

Ковчеги.
золоч. золоти.

Чаши съ приборомъ.
золоти.

Кадила.

въ 
въ

листъ
четвер. листа . 
осьмую листа .

въ четверть листа 
въ осьмую листа .

Серебрянныя золотникъ . ;
» вызолочен. золоти..

Жаровенки для кадилъ мѣдныя штука
Лампады.

Ажурной работы золоч. золоти. . 
Чеканной работы серебр. > 
Стаканчики для лампадъ штука .
Кресты шейные серебрянные золоти.

» >

иконъ
>

54 пр. золотые »
На заказъ.

чекан. вызолоч. золоти.
» серебр. >

20 коп.

. 55 

. 55 
. 55

. 55

25, 50

Ризы для
•» >

Золотыя 56 пробы ....... 
При заказѣ прошу высылать размѣръ и снимокь съ иконы.

Иконы.

серебрянныхъ 84 пробы

болѣе
золоч. гравюрой, ризы

бѣлыя ризы 3
4
5
6
7
8
9

10

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

Размѣръ, 
верш. , 

: верш. 
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.

хіора и накладн. серебра.
въ магазинъ. А также принимаются для позолоты, серебренія и починки всѣ возможныя церковныя вещи.Желающіе благоволятъ обращаться за справкою цѣнъ въ магазинъ. А также принимаются для позолоты, сереоренія и починки всь важный шци.

Въ магазинѣ имѣется большой выборъ офицерскихъ вещей, прейсъ-куранты накъ церковныхъ такъ и офицерскихъ вещей, высылаются по требованію безплатно.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ: Въ виду повторяющихся въ послѣднее время случаевъ служащихъ въ ущербъ какъ магазину, такъ и покупателямъ, отъ разныхъ развощиковъ “ вьНХИішкоІѣХЪиФбИе₽зъ0™ом^щТХисМо°неровУь0!ЦИХЪ ’

якобы уполномоченными отъ магазина продавать вещи-магазинъ находитъ нужнымъ предостеречь Гг. покупателей и предупредить, что торговля исключительно производится вь Харьковѣ, и безь помощи комиссюнеровь
! ПРИМѢЧАНІЕ: Всѣ поименованныя подъ № ризницы вещи какъ крупныя такъ и мелкія, могутъ быть высылаемы по выбору отдѣльно.

Печатать дозволяется. Полиціймейстеръ Тимченко.
Харьковъ. Типо-литографія И. В. Попова, Рыбная улица № 28-й.


