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Мѣстныя распоряженія. Перемѣщенія. Утвержденіе въ 
■должности церк. старостъ. Мѣстныя извѣстія. Нреиоданіе 
архмн. благословенія. Пожертвованія. Кражи изъ церквей.
Архіерейскія служенія. Неоффиціальный отдѣлъ. Памяти; 
Помпея Николаевича Батюшкова. Публичныя чтенія въ Ли
товской духовной семинаріи. Библіографія—Подолія. Новые 
спбс'об ысогласованія цѣли и средствъ. Свящ. Владиміръ Гетэ.

г.-д '<>; л .м ііц,,

— Принимается подписка пожертвова
ній на памятникъ графу М. Н. Муравьеву 
въ Редакціи Литовскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостей, въ г. Вильнѣ, въ церковномъ 
домѣ Пречистенскаго Митрополитальнаго 
собора: отъ свящ. В. Романовскаго 1р.
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-- Перемѣщенія. 20 марта священники церквей: 
Збурижской, Брестскаго уѣзда, Ѳеофилъ Демьяновичъ и 
Подоросской, Волковыскаго уѣзда, Георгій Краспіелевъ, 
перемѣщены одинъ на мѣсто другого.

— 15 марта, утверждены ВЪ ДОЛЖНОСТИ церковныхъ 
старостъ на три года выбранные къ церквамъ: ІІБездѣж- 
скбй Св.-Троицкой, Кобринскаго уѣзда. Кр—нѣ м.Бездѣжа 
Артемій Григорьевъ Волковичъ —на второе трехлѣтіе; 2) 
Дорогичинской, того же уѣзда, кр—нъ дер. Зарѣчкн Про
копій Степановъ Корйѣйчвкъ па четвертое трехлѣтіе; 3) 
Дивипской Успенской, того же уѣзда, кр. м. Дивина Поли
карпъ Андреевъ Крачко; 4) Остромѳчевской, Брестскаго 
уѣзда, кр—нъ с. Остромѳчева Димитрій Назаріевъ Петру- 
чикъ —на 7-е трехлѣтіе. 1

— 16 марта, утверждены вт. должности церковныхъ 
старость на три года выбранные къ церквамъ: 1) Долги- 
норской, Внлейскаго уѣзда, кр — нъ м. Долгинова Степанъ 
Михаиловъ Панкевичъ ца третье трехлѣтіе; 2) Евьевской, 
Тройскаго уѣзда, Тройскій купецъ Александръ Александровъ 
Андабурскій на второе трехлѣтіе, и 3) Дисненской Воскре
сенской— мировой посредникъ 1 участка, Диснѳнскаго уѣзда, 
статскій совѣтникъ Викентій Станисл. Бартошевичъ

II НТОѲІЫШ КН »Г Шуга ивы Г.— .9ІН9ЖѴ ПОТОіІ ?■ >

.(о

(,ь .Л (т ’п .и 82' и С.ЗТ- Уг.ч-
[ При печатаніи объявленій, за каждую строку иди мѣсто 

мается: ■• ’ х л ,.„0...
' іі‘одині Дзъ ІО кОп.

з'а-лаѣ 'рѣз*  18 1 ,! 1 ‘ '*■  }■/*
и>7гутіі!рийаіі?О'і „(Ь ,.а -Ц ■>’

----- ЗТТТТТТз. 
отяяаияоаг.оЯ (ѣ л 8'8 .ц 8Т8 

іііьстиш Льпііія. ! л 
іояэиаояноа ѣо -<г ноаінкнг.оа ..а ѵо 
8 йоиэрпябитвД ,.л йб .ч сі йоалгнялдѵ 1 

-оіі ,тя- 4 марта, преподано Архипастырское благослове
ніе. всѣмъ жертвователямъ па благоустройство и украшеніе 
Вѣжнянской и РѣчиЦкой церквей Пружансквго благочинія. 

й- 13 марта., преподано Архипастырское благоелойѳніѳ 
Его Высокопреосвященства—діакону Слонимской соборной 
церкви Іерону Ержиковскому и псаломщику Михаилу Кучку, 
а также прихожанамъ за ихъ пожертвованія деньгами и 
личнымъ трудомъ при устройствѣ камѳнпой колокольни. - 

— 15 марта, преподано Архипастырское благословеніе 
Его Высокопреосвященства жительницамъ гор. Плоцка Аннѣ 
Петровнѣ Мезепкампфъ; пожѳртйовавпіей въ ДрузгениКскую 
церковь, Гродненскаго уѣзда, церковныхъ вещей на сто 
рублей, и (нягіѣ ея) Аннѣ Никит. Васильевой, пожертво
вавшей, въ туже церковь мѵрницу въ 10 рублей.

— Пожертвованія.; Въ Мокранскую церковь, Брест
скаго уѣзда, съ 1883 г; по настоящее время иожѳртвоваію 
на нужды церкви и отчасти на ремонтъ причтовыхъ строе
ній церковнымъ братствомъ 303. р. 30 к., приходскимъ 
попечительствомъ 434 р. и иожертвоваир частными лицами 
деньгами и вещами 405. р. 50 к. Въ частности кр—ка 
Харитнна Мацюкъ пожертвовала воздухъ и покровцы ивъ 
бѣлой парчи съ вышитыми бархатомъ цвѣтами въ 12 р., 
кр—нъ Антоній Гаральчукъ пожертвовалъ 2. хоругви въ 
26 руб., крест—нр Максимъ Коронатчицъ Д Иги. Хомукъ 
2 хоругви въ 20 р., солдатка Анна Щегловичъ—парчу_ 
и подкладку на облаченіе престола въ 12 р., кр. Онуфрій 
Демьянюкъ внесъ въ братство 40 р.

— Въ Иіуменовскую церковь поступило въ 1891 г. 
пожертвованій иконами на 94 руб., въ томъ числѣ пожер
твованы: щсона Спасителя,'; сѣдящаго на престолѣ—крѳстьян. 
Игнатіемъ Тараракою въ 30 р., иконы равноапостольныхъ 
царей Константина и Елены—вдрковно-приход. попечитель
ствомъ въ 49 руб., икона моленія о чашѣ причтомъ цер
кви стоіщос^ь|рь в'^ 45к|,ду.блтпІ,’) ..а ОС .<] I йоааипжнцдО

— Пожертвованія, поступившія йъ Гродненскій Епар
хіальный Комитетъ по сбору таковыхъ въ пользу постра
давшихъ отъ неурожая мѣстностей со времени открытія 
дѣйствій Комитета 14 октября. 1891 г. по 1 марта 1892 г. 
По уѣздамъ и въ оныхѣ. благочиніямъ и приходамъ право
славныхъ церквей Гродненской губерніи. 1) Брестскаго 
уѣзда: а) но Брестскому ..благочинію не поступило ничего.
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(Надо полагать пожертвованія представляемы были куда 

ной комитетъ і№ сбору таковыхъ), б) ВІоДаѣ-
|Д|: ЖвознЯмоя -• "*  “1 ■ 
, Збуражской 5 р

: отъ приходовъ церяйь Р - 
р. 50 к

I С1
Домачѳвской 4 85 к.|
нииской 40 р. 40 к., Замшанской і р. 77 к 
рытской 11 р. 56 к.,

Мало- 
Орѣховской.5 р.55 к., Олтушской 

7 р. 14 к., Приборовской 1 р., Радѳжской 7 
дечской 8 ргі46г ж., Харсовской 4 р., 50 к..

р., Стра- 
Хотѣслав- 

ской»ЯД9«1 ІЧе^Й|^ЙІ|р.- Всего 75 р. 80 і?/
в) Высоко-Литовскому вообще безъ означонія прихода цер
квей—135 р. 24 к. іі г) Коменецкому — 55 р. Всего но 
уѣзду 266 р. 4 к. 2)‘Бѣлостокскаго уѣзда, по Бѣлосток- 
скому благочинію вообще и по уѣзду —350 руб. 29>коіі. 
3) Бѣльскаго уѣзда; а) но Бѣльскому благочинію вообЫ— 
173 р. 26 к., б) по Дрогичинскому всего 70 р. 12 к. 
и в) по Клѳшельскому вообще—130 р. Всего но уѣзду--. 
373 р. 38 к. 4) Волковыскаго уѣзда: по благочиніямъ: 
Волковыскому, отъ приходовъ, церквей: Бѣлавнчской 1 р. 
50 к., Волпянской 2 р. 39 к., Волковыской 4 р. 16 к., 
Гудевичской 15 р. 95 к., Дятловичской 3 р. 50 коп., 
Добровольской 2 р. 15 к», Зѳльвлнской 3 р 15 к., Ко- 
лонтаевской 6 р. 22 к , Левковской 2 р. 30 к., Лев- 
шовской 3 р., Мстибовской 35 к., Песковской 1 р.; Рос- 
ской 1р., Свислочской 5 р., Самуйловичской 1р. 65 к., 
Яловской-Александровской 6 руб., Яловской-Воздвиженской 
2 р. 50 к., Ятвѣсокой 42 к. Всего 62 руб. 24 коп. 
и б) Подоросскому отъ приходовъ церквей: Ивашкевичской
2 р., Изабелинской 5 р. 15 к., Лысковской 5 р. 2 к., 
Полонковской 2 р. 45 к., Подбросской 98 к., Порозовской
3 р., Свентпцкой 7 р., Сѣдельникской 4 р. 19 к., Хоро- 
шевичской 15 к., а отъ прочихъ 5 не поступило ничего. 
Всего 29 р. 94 к. Всего но уѣзду 92 р. 18 к. 5) Грод
ненскаго уѣзда: но благочиніямъ: а) Бѳлико-Бѳрѳсговицкому, 
отъ приходовъ церквей: Велико-Берестовицкой 17 р. 20 к., 
Верейковской 7 р. 84 к., Голынской 10 р. 34 к., Голь- 
невской 2 р. 83 к., Кринской 13 р. 40 к., Клепачской 
10 р., Мало-Берестовицкой 6 р. 40 к„ Мяссаляпской 7 р. 
95 к., Мостовлянской 7 р, 15 к., Олѳкшицкой 8 р. 90 к., 
Тетеровской 3 р. Всего 95 р. 1 к. б) Грозненскаго: отъ 
приходовъ церквей: Вѳрцѳлитской 5 р. 4 к., Головчицкой
1 р. 50 к , Гродненской соборной 278 р. 20 к., Дуб- 
новской 6 р., Дерѳчинской 1 р , Жидомлянской 3 руб., 
Индурской 12 р. 47 к., Комотовской 12 р. 7 к., Коп
тевской 1 р., Котранской 1 р., Лаіпанской 12 р., Озер
ской 15 р. 64 к., Радивоновичской 1 р., Скидѳльской
2 р., Чѳрліонской 3 р.. Ятвѣской 91 к- Всего 355 руб. 
83 к. Всего по уѣзду 450 р. 84 к. 6) Кобринскаго уѣзда: 
по благочиніямъ: а) Ан^опольскому не поступило ничего, 
б) Бездѣжскому вообще всего 67 р. 40 к. в) Ивановскому 
отъ приходовъ церквей: Вороцевичской 6 р. 50 к., Гутов- 
ской 4 р. 50 к., Гнѣвчицкой 2 р. 10 к., Глинянской
3 р. 35 к., Гороцкой 3 р., Дружиловичской 7 р. 20 к., 
Ивановской 3 р. 57 к., Лясковичской 98 к., Мотбльской 
6 р., Молодовской 7 р. 50 к., Осовецкой 2 р. 19 к., 
Одрижинской 1 р. 50 к., Снитоѣской 2 р. 25 к., Стрѣль- 
нянской 4 рі 75 к. Всего 55 р. 39 к. г) Кобринскому: 
отъ приходовъ церквей: Андроновской 4 р. 97 к., Бухо- 
вѳцкой 7 р. 70 к., Березской 6 р. 22 к., Вѳрхолѣсской 
8 р., Блотской 20 р. 47 к., Дывинской Пятницкой 7 р. 
35 к., Дывинской Успенской 5 р. 61 к., Кози щекой 10 р., 
Киселѳвѳцкой 4 р. 4 к., Крупчиціюй 8 р. 83 к., Боб
ринской Николаевской 9 р. 70 к., Кобринской Петро-

Павловской 24 ж
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Всего 204 р. 82 к.

, , Бобринской соборной 64 р. 62 кОіі. 
НовосѳлковскбЙ 10 р. 15 кѵ Хлбовичской 13 р. 16 к. 
Ве8!,п оаі » «о ". д) Череначпцкому: отъ приходовъ 
церквей: Бульковской 2 р. 62 к., Збироговской 9 р. 21к., 
Здитовской 7 р. 30 к., Мыщицкой 15 р. 64 к., Озят- 
ской 6 р. 20 к.г Рогозпянской 7 р. 20 к., Стенай юта- 
ской 17 р. 83 к., Сѣхновіічской 10 р- 86 к., Стригов- 
ской 2 р. 10 к,, Черрвачпцкой 34-р. 2 к. Всего 112 р. 
95 к. Всего но уѣзду 44Ь р." 56 к. 6) Пружанскаго уѣз
да: но благочиніямъ: а) Пружанскому вообще 146 р. 53 к.
б) Селецкому всего вообще 28 р. в) Шѳрешѳвскому: лтъ 
приходовъ церквей:. Бѣловѣжской. 6 р., Вѣжнянской 13 р. 
51 к., Котранской 2„р,, Му-рАвсКой: 2 р., Нарѳвской 6 р. 
41 к., Рѣчицкой 6 р , Сухонольской 2 р., Шерептевской 

'20 р. Всего 57 р. 92 к. Всего по уѣзду 232 р. 45 к.
8) Слопимскаго уѣзда: но біагочпніямъ: а) Бытейскому 
вообще 66 р. 53 к. б) Дятловскому: отъ .приходовъ цер
квей: Высоцкой 3 р. 50 к , Дят.ювской 4 р. 28 к., Дво
рецкой 6 р. 22 кЛюпшевской 4 р. 9 к., Молчадской 
17. р., Накрышкой 13 р. 5 к., ..Ногородов.вчекой 5 р. 
1.1 к-, Охопорской 3. р. . 85 к., Рандиново-Козловіічской 
1 <р. 33 к., Хороброви чекой 1 р. 36 к. Всего 59 р. 69 к. 
ѣ) Коссовскбму благочинію вообще 76 р. 5 к. г) по Сло
нимскому не представлено ничего. (Представляемы были 

■пожертвованія въ Виленскій Епархіальный Комитета). Всего 
но уѣзду 202 р. 37 іг. и 9) Сокольскаго уѣзда: ііо благо
чинію: Сокольскому вообще 50 р. Отъ монастырей Грод
ненской губерніи: а) Гродненскаго мужского 17 р. 74 к., 
б) Жировицкаго 129 р. в) Супрасльскаго 17 р. 20 к., 
отъ Гродненскаго женскаго монастыря не поступило нпчегр. 
Всего отъ монастырей 163 р. 94 к. А вообще но губѳрпій 
всего 2621 руб. 85 к.

— Кражи ИЗЪ церквей. Въ ночь на 4 марта изъ 
приписной къ Слонимской соборнойт—Талькѳвской церкви 
проникшими чрезъ окно неизвѣстными злоумышленниками 
похищены мѣдная чаша съ дискосомъ и лжицею и около 
5 р. денегъ; 2) въ ночь на 16 марта, чрезъ взломъ рамы 
въ окнѣ алтарной части Дѳречинковской церкви, Гроднен
скаго уѣзда, похищены изъ оной бутылка церковнаго вина 
и около рубля изъ кружки на пострадавшихъ отъ неурожая; 
3) въ ночь на 1 марта изъ Турѳйской церквп, Лидскаго 
уѣзда, чрезъ желѣзную рошѳтку окна алтарной части про
лѣзшій злоумышленникъ похитилъ изъ 7 кружекъ, но взломѣ 
ихъ, до 30 рублей денегъ.

— Поправка. Въ .V 9 вѣдомостей за 1892 годъ, 
въ отдѣлѣ мѣстныхъ извѣстій, помѣщено сообщеніе о по
кражѣ 17 февраля изъ Лбво-Мядельской церкви, Вилѳй- 
скаго уѣзда, 100 руб. Въ дѣйствительности же похищеніе 
было изъ Старо-Мяделъской церкви.

Архіерейскія служенія по Гродненскому викаріату, 
бывшія въ февралѣ.

Февраля 1-го—Преосвященный Іосифъ, епископъ Брест
скій, совершилъ всенощное бдѣніе въ Брестскомъ городскомъ 
Симеоновскомъ соборѣ,—при чемъ о. протоіерей собора при
вѣтствовалъ прибытіе преосвященнаго рѣчью, прп вплотную 
наполнявшей соборъ массѣ людей.

2-го Преосвященный совершилъ литургію въ томъ же 
соборѣ города Бреста,-1-соборъ не могъ вмѣстить всѣхъ 
прибывшихъ на богослуженіе,—люди стояли на паперти и
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на площади. до воротъ ограды и далѣе, не смотря, на крѣп
кій морозъ послѣ сильной вьюги наканунѣ.

5 — чинопослѣдовапіе акаѳиста святителю Митрофану 
вь церкви Гродненскаго Борисо-Глѣбскаго монастыря, послѣ 
вѳчерии.-ва®ншо,ів<’ вкнаявігоямп 1,9

6— литургію трмъ же. , н .
7— чинопослѣдрваніѳ акаѳиста ІІресвято| Богородицѣ 

тамъ же, послѣ вечерни. , .гхиинпмоалап-оМіогв ийет
8— литургію въ кладбищенской церкви г. Гродпы и 

по литургіи великую панихиду но всѣмъ усопшимъ, въ сію

9— литургію въ Гродненскомъ Софійскомъ соборѣ.
' 2—чинопослѣдовапіе акаѳиста въ Митрофановской 
щ'’’ Борисо-Г.-ѣб—
13— литургію там:^ же.

15 —литургію тамъ же.■■ И ‘ЛИВІЮ ИТШ} ІШГЬ и И .

пленія въ великій, соборѣ.

въ домовой церкви архіерейскаго дома.
«’Л ' • тѴ ' т, . >

НО

С|0боту вселенскаго поминовенія роложшкп<Т6 кьѳжк'Г .пІэ 
і і,, в'ь Гродненскомъ Софійскомъ соборѣ.

12— чинопослѣдовапіе акаѳиста въ Мцтрофановской 
церкви Борисо-Глѣбскаго монастыря.

13— лигѵргію тамъ же. , . і.ілімпіягсчіГЛО аДООлЯН .ТКІТЛ .ЛѴоІІ.Ы Гь,. -III 4.1 <1,14. ѵіь.иа/ц-.иииьь »
14 — чинопослѣдовапіе акаѳиста тамъ же. ,
15—литургію тамъ же.
16 — литургіЬ и послѣ веч.ерни чинопослѣдовапіе всту-

х г , ''’гц ’ г г?! т і р іі і’і’ • <1 И ПІНѲЩОНТО
17 и 18—обычное великопостное богослуженіе 1 недѣли

19 — въ церкви Борисо-Глѣбскаго монастыря.
20— въ крестовой церкви.
21— въ монастырской церкви.
22— заупокойную литургію и послѣ оной великую , па

нихиду но великомъ князѣ Константинѣ Николаевичѣ ради 
40 дня но смерти его—въ Софійскомъ соборѣ,—при чемъ 
посвящеиъ во діакона студентъ Литовской духовной семи
наріи Лечпцкій.

23— литургію въ крѳсгоцой церкви архіерейскаго дома,
съ рукоположеніемъ Александра Лечпцкаго во священника 
къг Гродненскому собору7 „ . „ .вгот.-НВІ

25 —всенощную въ Софійскомъ соборѣ.
26 —литургію и послѣ оной благодарственный молебенъ 

ради высокоторжественнаго дня рожденія Его Император
скаго Величества—тамъ же.

Чипонослѣдовапіе акаѳиста въ монастырской церкви, 
іі.рсдѣ повечерія. * гпрѵгоіі' Н .П оінв.'іокшіЮ

28—чинопослѣдовапіе акаѳиста послѣ повечерія тамъ же. 
‘о,29^л^і^{)гію—тамъ же. а.и* ^(іѵОаэтоі'Х^00^6^)-

,а, созываемаго въ будущедъ 1893 году 
западнаго края.,, для котораго

, Императорское Московсврѳ -Археоло- 
шгопшш -и,™»... ™'«.

къ Вашему Высокопреосвященству съ слѣдующими покор
нѣйшими просьбами: Обратить вниманіе духовенства Ващей

Отношеніе Императорскаго Московскаго Археологическаго 
Общества отъ 4 января 1892 г. за № 303, на имя Его Вы
сокопреосвященства Архіепископа Литовскаго и Виленскаго, 
ц - о і доеной я?іоилііс:д^дуЮіцаго а содержанія: . V

Ві. виду Высочайше утверждоииаго Вилещркаго Архѳог 
логическаго сч? ’ "" ’"пп
и необходимости изученія 
къ нѳсчастію русскою наукою и русскими дѣятелями, сдѣ- 
л^|о слишкомъ ма^о, ^ 10( 77,

Общество имѣетъ честь почтительнѣйше обратиться
-ъити.нйгпѣйшими просьбами: Обратить вниманіе духовенства Ващей 

Епархіи на желательность, чтобы и оно приняло участіе, 
въ разработкѣ вопросовъ и запросовъ, предложенныхъ уче
ными на разработку съѣзда, съ которыми познакомятъ 
Ваше Высокопреосвященство тѣ вторыя
имѣемъ при семъ честь приложить.

Обратить вниманіе мѣстнаго духовенства, і,і| тѣ во
просы, которые помѣщены въ брошюрѣ,: „Вопросы и За
просы, не получившіе окончательной разработки на первыхъ 

семи Археологическихъ съѣздахъ4*,  въ V отдѣлѣ ,цамятг 
ники русскіе и славянскіе искуствъ и художествъ*  стр. 
11 —16, ме’жду которыми весьма многіе имѣютъ прямое 
соотношеніе къ древностямъ Западнаго края. Предписать 
мѣстному духовенству всѣми силами содѣйствовать тѣмъ 
отдѣльнымъ личностямъ, которыя согласятся принять на 
себя собиранія для Московскаго Общества свѣдѣній объ 
колоколахъ, надписяхъ, иконахъ и кр.

Всѣ свѣдѣнія, котбрця духовенство найдетъ возможнымъ 
собрать по предлагаемымъ вопросамъ, покорнѣйше просимъ 
направлять въ Москву на имя Императорскаго Московскаго 
Археологическаго Общества. Подлинное подписала Предсѣ
датель Графиня Уварова. Скрѣпилъ секретарь В. Трутов- 
скій. На подлинномъ Его Высокопреосвященство 8 февраля 
Сего года за № 404 записалъ слѣдующую резолюцію: 
„Консисторія предпишетъ къ исполненію но настоящему 
отношенію и препроводить къ наиболѣе способнымъ и наи
болѣе интересующимся изучаемъ края благочиннымъ при
лагаемыя 5 брошюръ*."

Отъ Виленскаго отдѣленія предварительнаго комитета по 
устройству въ 1893 году въ Вильнѣ IX Археологическаго

т.Н оіг съ^3Аа и выставки древностей.
иіііфмэ кі.д пю|оі >н ш о кінѳжіщонэгщ- вяг»

Съ Высочайшаго Государя- Императора соизволенія, въ 
будущемъ. 1893 году, съ 1-го но 14-оѳ августа имѣетъ 
быть въ Вильнѣ. IX Археологическій съѣздъ и при немъ 
выставка различныхъ предметовъ древностей.

Для организаціи съѣзда и иэдготовитѳлыіыхъ къ ному 
работъ, подъ Августѣйшимъ почетнымъ предсѣдательствомъ 
Его Императорскаго Высочества В. К. Сергія Александро
вича, образованъ въ Москвѣ предварительный комитетъ и 
въ Вильнѣ отдѣленіе этого комитета.

На основаніи правилъ IX Археологическаго съѣзда, 
утвержденныхъ г. Министромъ Народнаго Просвѣщенія 
7-го іюля 1891 гі, Вилѳнское отдѣленіе въ декабрѣ прош
лаго гада открыло свои дѣйствія*  Къ 1-му числу сего 
марта мѣсяца отдѣленіе состоитъ изъ предсѣдателя, 14 по
четныхъ членовъ и 72 дѣйствительныхъ членовъ. Но такъ 
какъ для успѣха предстоящаго съѣзда желательно привлечь 
къ дѣятельности но съѣзду всѣ наличныя ученыя силы, 
которыми только, обладаетъ сѣверо-западный край и сопре
дѣльныя къ нему части Россіи, то отдѣленіе, въ засѣданіи 
своемъ :7-го сего марта опредѣлила напечатать въ нѣкото
рыхъ мѣстныхъ періодическимъ изданіяхъ настоящее извѣ
щеніе и просить всѣхъ лицъ, Интересующихся минувшею 
судьбой Западной Россіц, оказать носильное сіщѳ содѣйствіе 
Виленскому отдѣленію іірадварительнаго комитета по устрой
ству IX Археологическаго съѣзда и выставки, доставляя 
свои свѣдѣнія, замѣтки, изысканія и нроч., а также свѣ
дѣнія о лицахъ, обладающихъ коллекціями разныхъ пред
метовъ древностей (съ адресами послѣднихъ) предсѣдателю 
отдѣленію генералъ-лейтепацту Алексѣю Петровичу Тыртову 
Вильни, Виленская улица, домъ Ленскаго. Всякое такое 
сообщеніе будетъ принято отдѣленіемъ съ глубокою благо
дарностію и будетъ занесено въ протоколы отдѣленія.

Кромѣ того отдѣленіе полагаетъ полезнымъ объявить 
во всеобщее свѣдѣніе, что, согласно вышеуказанныхъ пра
вилъ будущаго съѣзда §§ 6 — 9, членами съѣзда призна
ются всѣ лйца (также и особы женскаго пола) изъявившіе 
Жоланіѣ принять участіе въ занятіяхъ съѣзда и заплатившіе 



ІТООМОДЛН КИН4КАІХ‘ШК1 ІШІОЛОІ НГ.
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ТІВМШ1 &ІДТО V «ГН . “ О’ХвДбЙ’Л’Ѵ*  <ГХпЗЭ0РНТОКООХцА ИМѲЭ 4 рубля. Этимъ лицамъ выдается членскій билетъ и осо
бей знакъ, 9ш)то^ыии и^е^орта^дет^,.^ъ Д^р ЦЭДѣпі.а{Г|> 
засѣданія съѣзда и принимать участіе въ оныхъ; но. въ 
экскурсіяхъ съѣзда могутъ принимать участіе, только тѣ 
лица, которыя получатъ па это<г^^|(|),^іри^^|.д^. 
сторойы распорядитсяыіаго 
члены съѣзда, вііести установленную плату и получить член
скій билетъ мозіпо заблаговременно въ Московскомъ и Пе
тербургскомъ Археологическихъ обществахъ и въ отдѣленіи 
предварительнаго комитета IX .съѣзда въ .Вильнѣ. . ,.

Правила предстоящаго съѣзда и предполагаемые для 
разработки па съѣздѣ вопросы й запросы можно получить 
въ Москвѣ, отъ предсѣдателя комитета IX Архѳологцче- кдяцівф Коятйѳшет л • „ -іі<і <“л ^Скшпгпідаг. чггг длюскаго съѣзда, графини^ Прасковьи Сергѣевны Уваровой 
(обращаясь письменно ,въ Императорское Московское Архео- 
дагическое^бі^^ро—|1Ѳ н ^іцещенТ(> 

"Виленское отдѣленіе предварительнаго комитета покор
нѣйше проситъ всѣ редакціи столичныхъ и провинціальныхъ 
газетъ перепечатать въ своихъ изданіяхъ настоящее извѣ
щеніе.
дд 6Т9ТИМ0Н ОТВИЗГЛТИаВВДЭСП НІН9п4дТ0 ОТВИ9Н9ЬН8 «гтО 
По поводу составленія описей церковнаго имущества.

Въ виду сдѣланнаго со стороны 'Епархіальнаго Началь
ства распоряженія о доставленіи въ Консисторію для скрѣпы 
описей церковнаго имущества, благочинными уже представ
лены ио нѣкоторымъ приходамъ таковыя описи, но со зна
чительными отступленіями отъ указаній, изложенныхъ въ 
приложеніи къ ст. 136 устава духовной консисторіи, такъ: 
описи представляются безъ посвидѣтельствованія на нихъ 
благочинными о вѣрности таковыхъ съ наличностью цер
ковнаго имущества и въ. одномъ экземплярѣ, тогда какъ 
нужно представлять вт. двухъ „экземплярахъ, изъ коихъ 
одинъ по надлежащей скрѣвѣ въ консисторіи, возвращается 
для храненія въ церкви, /» другой остается въ консисторіи.

Поэтому Консисторія проситъ Редакцію Епархіальныхъ 
Вѣдомостей о предупрежденіи, благочинныхъ епархіи, чтобы 
они при представленіи въ Консисторію описей церковному 
имуществу строго придерживались указаній, изложенныхъ 
въ приложеніи къ 136 ст. уст. дух. консисторіи,.

.ИГЛЭ КІПІѲР7 ВИИНВЬЛВ ІЭЯ (Ді:іі'<ГЭ 011 НТ5011.ІГ.ѲТКЙД .гя

Поступила въ продажу новая КЙИГа:

.отЖгЖкЖІ-ѳСа А. о®

ЛТОЭОЦП

ЗАПАДНОЙ РОССІ^11;;
УЧЕБНОЕ ПОСОБІЕ

для учениковъ старшихъ классовъ среднихъ учебныхъ
, занесеній составилъ Ар. Турцевичъ,

преподаватель вилѳнскбй 1-й гимназіи и вйленской римско- 
еоавт ѳоакэН ка^^^уховйбй еемНйаріі1іЯЭ

Одобрена ученымъ комитетомъ министерства народнаго про- 
агнніьп свѣвіен'я въ качествѣ , учебнаго пособія. ^ИОоЛ 
-вцн «вивсвяЦвшм» ,ѳіиД'д4яэ оѳдідоѳзя оя
-янешііъ одяіілэ іишіог.р ів—Э вде&гэ очидоцд «гаиа

— При семъ М прилагается Прейсъ-Курантъ магаг. 
зина парчевыхъ матерій и церковной утвари въ Москвѣ 
Павла Давыдовича Александрова.

9 5] 43 г мотоиэ вн еѳагівд н идмио атоцоа од идкдюмі «н 
6ІИ

вМ оікѳ^итказ. ятанокад,, оі.нвнодкііОоііонір ~ .,
1ІйЖ0ІШіпег Николаевича Ѣ'атюшкова/^^фц.у”

20 марта телеграфъ принесъ ѣъ Лкііаднорусск’ій-драй 
глубо«6>пйАалй#й(У,1й^іте.тГ^эЙ‘’копчин1> незабвеннаго ревни
теля русско-православныхъ началъ'въ Этомъ краѣ’ неуто
мимаго Творца прекрасныхъ историческихъ монографій, ка- 
ЙЙУаіыю ’і ийііу*Мо  г^піаюЩіі х^Рй|ШЫШ п ЬЦрШ1ЙР І₽ос-' 
сін. Тяжела эта утрата вообще. —Рѣже становятся ряды 
борцевъ-дѣятелей шестидесятыхъ годовъ; одинъ за други."" 

рѣпкіо столбы того знаменательнаго врс:"""; 
г> . выпалъ гпгаіітсѣій .Шдо Строенія пй'А'йЙ 

оИ1П/.ТНЬа~__

ИМЪ 
рушатся крѣіійе столбы тоГО знаменательнаго времени; па 
долю ихъ .выпалъ п№№Ш!'‘ ;Т|іудт. строенія 
«лавно-русскаго дѣла въ западномъ краѣ,, на почвѣ къ тому 

■ л • Л • ■ /Л Ш .. Л г. • V .АІІ і— Ай .*  .2 ■ 1 ІА Л' «■ ■ ■ мч л ““ ■« ■ . ■ ■ уч А ... •*

дѣлу, убѣжденность въ святости и истинности онаго,, не
зависимость и самостоятельность убѣжденій, при вполнѣ 
і _ 
этимъ творцамъ, дѣла, влекли къ нимъ лучшія симпатіи

почти не подготовленной. Только беззавѣтная преданность 
дѣлу, убѣжденность въ святости и истинности онаго, 
рлппАіі>(лЛ>4а >і 1ЛЛ ... л п ѵ'гЬ Ах.и*'  !* «ч/Г.4. і.а л .. .-А .. ■
гуманномъ отношеніи къ людямъ, давали зиждительную силу 
этимъ творцамъ дѣла, влекли къ нимъ лучшія симпатіи 
окружавшихъ ихъ людей п вдохновляли послѣднихъ на трудъ, 
трудъ у норный; Ш не безплодный, 'Тіікбвъ былъ и Помпей 
Николаевичъ; и всѣ, кто знали его и особенно, кто сч, нимъ 
вмѣстѣ трудился и работалъ глубоко' почувствуютъ эту утрату. 
"1!П #ь 'Ііреклоиііыхъ лѣтахъ, “послѣ
продолжительной, упорной болѣзни, во время которой онъ 
всетпки ііѳ переставалъ трудиться надъ изданіемъ книги о 
Бессарабіи^ чувствуя, что‘дни его жизни замѣтно прибли
жаются къ своему закату.

Помпей Николаевичъ —родной братъ напгего поэта К. 
Н. Батюшкова предшественника Пушкина, родился 14 апрѣля 
1811 года, т. е. какъ разъ въ Тотъ самый день, 'когда 
православная Вилъиа чествуетъ паМятіі первыхъ христіан
скихъ на Литвѣ мучениковъ, свв. Антонія, Іоанна и Ев
стафія, къ памяти которыхъ онъ относился' съ глубокимъ 
благоговѣніемъ, каждый годъ присылалъ къ этому дню извѣ
стную лепту на свѣчу у раки святыхъ Мучениковъ.

Образованіе П. Н. получилъ первоначально ігь Москвѣ 
подъ наблюденіемъ извѣстнаго педагога П. М. Дружинина, 
а потомъ въ Петербургѣ, въ частномъ пансіонѣ пастора 
Муральта и въ академическихъ классахъ артиллерійскаго 
училища. Въ 1829 году онъ поступилъ въ военную службу, 
і 
пяйначАь 

і вательйо 3?
вплѳнскаго учебнаго округа и позже вицѳдирѳктора дѳнарта- 

’ мента духов, дѣлъ иностранныхъ исповѣданій. Когда покойный 
І Государь 'Александръ II обратилъ особое вниманіе на за
падно-русскіе области, б. подъ владычествомъ Польши и 
въ 1858 г., по Высочайшему повелѣнію, польскіе помѣ-' 
щики были устранены отъ непосредственнаго участія въ 

■устройствѣ въ ихъ номѣстіяхъ православныхъ цѳркііей и 
былъ образованъ особый церковно-строительный капиталъ, 

■то ближайшее завѣдываніе церковно-строительнымъ дѣломъ 
было возложено на П. Н. Предварительно исполненія сего 
онъ собралъ точныя свѣдѣнія о народонаселеніи западно
русскаго края и результатомъ сего явился „Атласъ народо
населенія западно-русскаго края ііо исповѣданіямъ*,  выдер
жавшій два изданія и по достоинству оцѣненный историче
ской наукой. Тогда же были подвергнуты осмотру и опи
санію старинные памятники русскаго нѣкогда здѣсь господ
ства, плодомъ чего явились 4 выпуска „Памятниковъ рус

ской старины въ западію-русскихъ губерніяхъ* —теперь

но вскорѣ перешелъ въ гражданскую и въ 1850 г. былъ 
назначенъ ковенскимъ вице-губернаторомъ. Затѣмъ нослѣдо- 
.    занималъ должности: съ 1851 г. помощника попечителя 
вплѳнскаго учебнаго округа и позже вицѳдирѳктора департа
мента духов, дѣлъ иностранныхъ исповѣданій. Когда покойный .лл .Г ЛІ /
падно-русскіе области, б. подъ владычествомъ Польши и
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библ-ірсрафичсскалу рѣдкости. Церковно-строительное дѣ.ю жавшій два изданія; затѣмъ въ послѣдовательномъ порядкѣ 
йодъ управленіемъ *Н.  Н. шло весьма успѣшно. Но »та били изданы имъ: „Собраніе проектовъ постройка право- 
работа была прервана назначеніемъ его въ 1868 году на славныхъ церквей въ бѣлорусскихъ губерніяхъ": ^Памяѵт 
постъ попечителя Виленскаго учебнаго округа. На этомъ ники русской старины?:въ нападныхъ губерніяхъ", 8 вы- 
новомъ хотд и нѳдолгомъ щопрйщѣ службы Помпей Нико- пусковъ, появившихся въ свѣтъ въ 1865, 1874,. 1885. и

(*) На необыкновенно одушевленномъ прощальномъ 
обѣдѣ, данномъ ему Многочисленной учебной корпораціей, 
П. Н-, отвѣчая на тосты, оставилъ такой завѣтъ присут
ствующимъ: „Нынѣ, въ минуту разставанія, дозвольте мнѣ 
господа пожелать, чтобы начатое здѣсь дѣло доведено было 
до вожделѣннаго конца, чтобы вы работали безъ устали, 
съ любовію, терпѣніемъ, самоотверженіемъ. Дорогіе мои 
сотрудники, чёстные люди, проводящіе родные мысли и 
чувства въ’учебныхъ заведеніяхъ этой страны, искони рус
ской,—гва васъ, благородные труженики, подымаю я заздрав
ный кубокъ, предлагая тостъ: „за преуспѣяніе- въ Вилен- 
скомъ учеб. округѣ русской школы, основанной на истин
ныхъ русскихъ началахъ, на чувствахъ неподдѣльной пре
данности къ Россіи и къ Державному ея Повелителю .

ліижичъ во всей .своей дѣятельное» проявлялъ. стойкое 
русское направленіе; здѣсь труды его памятны устройствомъ 
учебныхъ заведеній на строго ^русскихъ началахъ, причемъ, 
не взирая ни на какія вѣянія противоположнаго направленія, 
онъ .ре допустилъ въ школу польскаго вліянія^, Оігь иоло- 
жидъ основаніе высшему женскому училищу въ ВиЛьнѣ, 
закрывъ частцце женскіе пансіоны, служившіе проводниками 
польско-католическихъ идей, н-улучшилъ учебный; персоналъ 
окрута, устранивъ изъ казенныхъ учебныхъ заведеній поль
скій элементъ. При немъ живоподвинулось .изданіе древ
нихъ грамотъ и др. документовъ но исторіи края (Архео
графическій сборникъ); онъ нашелъ силы и привлекъ къ 
этому труду не только лицъ служащихъ въ округѣ, во и 
преподавателей духовно-учебныхъ заведеній. Живое участіе 
П. Н. принималъ въ дѣлѣ введенія для воспитанниковъ 
р^катол. исповѣданія дополнительныхъ молитвословій и про
повѣди на русскомъ языкѣ и дѣло пошло было успѣшно; 
Но независимый образъ дѣйствій и ? убѣжденій Помпея Ни
колаевича пе могъ встрѣтить сочувствія въ тогдашнемъ 
генералъ-губернаторѣ Потаповѣ, и Батюшковъ внезапно былъ 
отозвавъ изъ Вильны (*)  съ назначеніемъ на должность 
члена совѣта при министрѣ народиаго просвѣщенія. Но изъ 
Вильны П. Н. переѣхалъ въ Москву, гдѣ почти безвыѣздно 
оставался въ теченіи 12-ти лѣтъ, состоя дѣятельнымъ чле
номъ миссіонерскаго общества, вице-президентомъ, славян
скаго комитета и комиссіи ио постройкѣ храма Спасителя, а 
съ 1882 г,, почетнымъ опекуномъ петербургскаго присутствія 
опекунскаго совѣта. Въ 1882 году переѣхавъ въ Петер
бургъ, П. Н. въ 1886 году получилъ въ свое управленіе 
Вдовій Домъ, Домъ призрѣнія бѣдныхъ дѣвицъ благород
наго званія и Воскресенскій (Смольный) соборъ всѣхъ учеб
ныхъ заведеній.

Пребываніе Батюшкова въ Москвѣ совпало съ време
немъ подъема въ сознаніи русскаго общества общеславян
скихъ идей, й когда ва Балканскомъ полуостровѣ возго
рѣлось стремленіе къ освобожденію отъ турецкаго ига, когда 
посыпались пзіі Россіи жертвы вь пользу Босніи, Герцего
вины, Сербіи в Черногоріи, Батюшковъ сдѣлался однимъ 
изъ дѣятельныхъ сотрудниковъ славянскаго комитета по 
сбору и отправкѣ на мѣсто пожертвованій деньгами и ве
щами. Но наибольшую память оставилъ по себѣ почившій 
дѣятель своими историческими иллюстрированными изданіями. 
Первымъ изъ нихъ былъ, какъ мы выше указали, „Атласъ на
родонаселенія за падно-русски го края ио исповѣданіямъ", вьідор-

188&ГГР., втеввдЬ’большихъ іп іаііа а.тьбомевъ рисунковъ 
древностей и палеографическихъ снимковъ, сь текстомъ въ 
видѣ объясиительпыхъ замѣтокъ или обширныхъ монографій, 
относящихся къ исторіи Волыни :(І--нIV вііп.), Виленскаго 
края (V ц VI внп.) и Холмско.-Подляшскаго края (VII и 
VIII вніь). Кромѣ сего явились отдѣльныя- обширныя мо
нографіи: „Холмская Русь", „Волынь?; „Бѣлоруссія и 
Д'ЯтваТг и „Подолія % . Всѣ : : эти. изданія, къ составленію 
которыхъ были призваны инъ лучшіе, сотрудники, служатъ 
капитальнымъ вкладомъ въ русскую историческую литервг 
туру. Какъ послѣднее звѣно цѣлаго ряда описапій судебъ 
нашихъ сѣвѳро и. юго-западной окраинъ, должна была по
явиться иллюстрированная книга „Бессарабія"; къ изданію ея 
II. Н.іприступилъ еще лѣтомъ прошлаго года, ко завершить 
предпринятое имъ дѣло смерь помѣшала ему, іг книга, от
печатанная къ настоящему времени лишь въ третьей своей 
части,' появится ѣъ-свѣтъ уже какъ посмертное его изданіе. 
Въ теченіе своей болѣзни онъ выражалъ сожалѣніе, что не 
окончила двухъ/,своихъ задавъ:-(внѣшней отдѣлки Воскро- 
сенскаго' (Смольваго) собора и только что упомянутаго из
данія „Бессарабія". Накопецѣ, нельзя не упомянуть о вы
пущенныхъ покойнымъ двухъ.Изданіяхъ сочиненій брата его; 
К. Н. Батюшкова: полномъ, въ три тома, роскошно издан
номъ въ 1887 в, и сокращенномъ^ въ одномъ томѣ, на<- 
;«іЧ^ФН1й1ѣйк8ЯЯ::ГОДуіі.:і'і отинвоиоп дН .роері п

Достигнувъ преклоннаго возраста и пользуясь хорошимъ 
здоровьемъ, П. Н. Батюшковъ до послѣдняго времени выЬ 
называлъ, можно сказать, юношескую энергію и бодрость 
духа. Интересуясь судьбами любимаго имъ отечества, живо 
относясь ко всѣмъ внутреннимъ дѣламъ, въ особенности 
когда дѣло касалось науки, просвѣщенія и духовнаго управ
ленія, состоя членомъ во многихъ паучпыхъ и благотвори
тельныхъ обществахъ и учрежденіяхъ, пококойпый былъ 
извѣстенъ не только среди русскаго интеллигентнаго обще
ства, но и за границей, въ особенности среди славянъ; и 
пишущему эти строки приходилось часто быть свидѣтелемъ 
сердечной отзывчивости его къ тѣмъ обращеніямъ, которыя 
неоднократно, къ нему поступали отъ разныхъ учрежденій 
и лицъ въ дѣлѣ удовлетворенія той пли другой потребности 
научно-патріотической пли благотворительной".

Чѣмъ именно вызваны были вышеуказанныя изданія, 
объ этомъ коротко, по ясно свидѣтельствуетъ „Правитель
ственный Вѣстнику?» .аайінг. и ілц.Т;: І’Я вэотвшйцДхЧ'1'
-оивнип^і^р Конца пятидесятыхъ годовъ,—говоритъ онъ, 
покойный И. Н. сталъ во главѣ длиннаго ряда изданій 
по исторіи, этнографіи и археологіи нашей западной и юго- 
занадпЬй ойраины, чрезвычайно много способствовавшихъ и 
способствующихъ уясненію тѣхъ спорныхъ вопросовъ, кото
рые, благодаря многолѣтнимъ усиліямъ враждебныхъ гірайО^ 
славной церкви силъ, были глубоко затемпѣпы и требойалй 
возстановленія въ свѣтѣ истины. Такъ, ранѣе прочихѣ, 
во исполненіе Высочайшей воли, на покойиаго возложено 
было изданіе, составляющее геііѳрь библіографическую рѣд
кость,„Памятники русской старины въ западныхъ губер
ніяхъ", первые выпуски котораго появились одновременно 
съ пробужденіемъ въ этихъ губерніяхъ русскаго саМОсозпа- 
пія; такъ, изданы, одна вслѣдъ за другою названныя выше 
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книги, изъ коихъ' „Подолія", вышла изъ печати только 
нъ ноябрѣ прошлаго года. Въ теченіе 33 лѣтъ, покойный 
неустанно трудился надъ этими цѣнными изданіямпрііосвя- 
тжвъ имъ свои знанія и оиытность, и заслуга его въ атомъ 
отношеніи—не можетъ быть забыта всѣми истинно русскими
ЛЮДІ&и".
.гкѵ і#- Въ субботу, 21 марта, было совершено перенесеніе 
тѣла скончавшаго почетнаго опекуна, дѣйств. тайнаго совѣт
ника Помпея Николаевича Батюшкова, изъ его квартиры въ 
Воскресенскій соборъ (Смолкиый монастырь) всѣхъ учебныхъ 
заведеній. На панихидахъ-, совершавшихся на дому; при
сутствовалъ его императорское высочество великій князь 
Константинъ Константиновичъ, почетные опекуны и другія 
высокопоставленныя лица. Выносъ совершалъ придворный 
протоіерей Соколовъ. Желтый дубовый гробъ и былъ 
покрытъ богатымъ золотымъ покровомъ. Въ воскре
сенье, 22 марта, вт. соборѣ были совершены торжесівѳчцая 
заупокойная литургія и отиѣваніѳ- На богослуженіе съѣха- 
лось множество сослуживцевъ, друзей и зпакомыхъ покой
наго, служащіе и живущіе во Вдовьемъ домѣ и вк Домѣ 
призрѣнія бѣдныхъ дѣвицъ. Въ числѣ присутствовавшихъ 
были главноуправляющій Собственною Его Величества кан
целяріею но учрежденіямъ Императрицы Маріи графь ІІра- 
тасовь-Бахметѳвъ, члены Государственнаго Совѣта, Н. И. 
Отояновскій, графъ Н. П. Игнатьевъ; А. Ѳ. Бычковъ; 
министръ народнаго просвѣщенія графъ И. Д. Деляновъ, 
министръ внутреннихъ дѣлъ. И. Н. Дурново, секретарь Ей 
Императорскаго Величества Ѳ. А. Оомъ, вице-президентъ 
Императорской Академіи Наукъ Я. К. Гротъ, товарищъ 
министра народнаго просвѣщенія князь С. М. Волконскій 
и нроч. На гробъ иокойиаго были возложены вѣнки: сере
бряный отъ служащихъ во Вдовьемъ домѣ, огромный фар
форовый вѣнокъ, отъ почетныхъ опекуновъ сь надписью 
въ серединѣ на голубомъ фонѣ: „Дорогому сослуживцу", 
фарфоровые же вѣнки отъ дома призрѣнія дѣвицъ благо
роднаго званія, . отъ „сердобольныхъ" С.-Петербурскаго 
вдовьяго дома, отъ собора всѣхъ учебныхъ заведеній и 
вѣнки пзъ живыхъ цвѣтовъ отъ родныхъ и друзей покой
наго} Во время литургіи въ соборъ прибылъ его пмпора- 
торскоѳ высочество великій князь Владиміръ Александро
вичъ. Въ концѣ литургіи произнесъ прочувствованное слово 
настоятель собора протоіерей Розановъ. На отпѣваніе вышло 
многочисленное духовенство съ протоіереемъ Соколовымъ' во 
главѣ. Придворный протоіерей Благовѣщенскій, другъ по
чившаго, сказалъ второе надгробное слово, въ которомъ 
характеризовалъ покойнаго, какъ неутомимаго дѣятеля, 
истинно-русскаго по духу и православію, борца за русскую 
идею, историка и изслѣдователя нашихъ западныхъ окраинъ, 
трудившагося въ духѣ вѣры и любви, строителя массы пра
вославныхъ церквей среди иновѣрческаго населенія и нако
нецъ—ревнителя и украсителя этого собора, въ которомъ 
цга от^ц^ю^; ііѳпіг.н нітот.оахцг> н шфодтонтв ніио^иі ои 

Кончилось отпѣваніе, и гробъ съ останками П, Н. 
былъ вынесенъ на рукахъ бывшими сослуживцами покой
наго и установленъ на печальную колесницу, запряженную 
шестью лошадьми въ траурныхъ попонахъ. Гробъ утопалъ 
въ массѣ вѣнковъ.

Впереди колесницы несли ордена покойнаго. Шествіе 
замыкала длинная вереница экипажей. Въ половинѣ третьяго 
часа печальная процессія прибыла къ Александро-Невской 
лаврѣ, гдѣ въ церкви св. Николая была отслужена краткая 
литія. Затѣмъ гробь былъ опущенъ въ склепъ, гдѣ онъ 

пробудетъ 6 недѣль, а затѣмъ будетъ пѳрѳвозѳнъ въ ро
довой склепъ фамилія Батюшковыхъ на кладбищѣ москов- 
скаго Новодѣвичьяго монастыря.
ян ’/еот .8981 .пі оте .гкеінерянквн лНЛНЙвй ашА итое^

— Вся православная Вильни Полилась объ упокоеіііи 
души Помпея Николаевича. Въ день его погребенія въ 
дворцовой церкви была совѳршѳпа панихида въ присутствій 
г. Генералъ-Губернатора н др.’ лицъ; Въ церкви срѳДнё- 
учѳбныхъ заведеній, въ присутствіи г. попечителя округа, 
т. с. Н, А. Сергіевскаго, помощника попечителя д. с. с- 
А. В. Бѣлецкаго, "всѣхъ начальствующихъ,учащихъ и 
учащихся въ учебныхъ заведеніяхъ, а также служащихъ 
въ учебномъ окрутѣ, была отслужена панихида, -на которой 
молились за бывшаго руководителя образованія Сѣверо-За
паднаго края. Въ Пречистенскомъ соборѣ, въ присутствіи 
г. командующаго войсками виленскаго военнаго округа гейе4 
рала отъ инфантеріи Н. С. Рокецкаго съ семействомъ, и 
въ другихъ' церквахъ были отслужены панихиды;

Почтила ёго память 22-го марта и наша Литовская 
духовная семинарія, въ стѣнахъ которой, послѣ сосіояв1 
шейся публичной лекціи въ одной изъ залъ, инспектора 
О. В. ЩѳрбйЦкаго, преподаватель священникъ Н1 Д. Из
вѣковъ, прочтя изъ „Нов. Времени" некрологъ Батюшкова; 
сказалъ: „въ настоящій день состоялись въ Петербургѣ 
погребеніе Помпея Николаевича, да будетъ же ему вѣчная" 
память".. Хоръ семинарскихъ пѣвчихъ пропѣлъ троекратно 
„вѣчная намять*,  а 23 марта, ректоромъ той же семина
ріи архимапдр. Алексіемъ, въ 11*/®  час. дня въ Церкви 
Свято-Троицкаго монастыря, въ присутствіи учащихъ п 
учащихся, совершена была панихида по почившемъ.

Несомнѣнно что вся Западная Русь встрѣтить заупо
койной молитвой вѣсть о кончинѣ Помпея Николаевича 
Батюшкова. Миръ праху незабвеннаго дѣятеля, истиннаго' 
сына церкви и отечества! Да будетъ ему вѣчная память' 
въ церкви и на скрыжаляхъ исторіи!

— Отъ виленскаго учебнаго округа прибыла ДбНутація 
съ Ю. Ѳ. Крачковскимь, предсѣдателемъ виленской архео
графической комисіп, во главѣ, чтобы возложить вѣнокъ 
па гробь покойнаго Помпея Николаевича Батюшкова и про
честь адресъ на его могилѣ. Депутація опоздала ко дню 
похоронъ, П. Н. Приводимъ текстъ адреса, посвященнаго 
памяти бывшаго попечителя виленскаго округа и виднаго 
дѣятеля но изданію очерковъ истерическаго прошлаго, !иа-’ 
мятниковъ старины и современныхъ дѣятелей въ нашихъ 
западныхъ .окраинахъ: , , : . (»т?ак гы, й'навапто н /пооа

„Дорогой, незабвенный Помпей Николаевичъ!
„Виленскій учебный округъ послалъ меня выразить отъ 

его имени передъ твоимъ гробомъ великую его скорбь о 
твоей кончинѣ и сказать тебѣ послѣднее ирощальноѳ слово, 
И такъ, передъ лицемъ Всевидящаго заявляю, что вся 
западно-русская учебная семья, всѣ истинно-русскіе люди 
того края плачутъ и сордечно сожалѣютъ о твоей незамѣ
нимой утратѣ. Твое имя сдѣлалось роднымъ для западно- 
руссовъ и цѣлыя поколѣнія воспитались на созданныхъ то
бою „Памятникахъ старины въ заікіДныхъ губерніяхъ*,  на 
„Хдлмской Руси“, Литвѣ и Бѣлоруссіи", „Волыни*  и 
„Подоліи*..,  Кто же послѣ тебя будетъ питать насъ такимъ 
живительнымъ хлѣбомъ? А онъ еще такъ намъ нуженъ! 
Окажу и то/ что, будучи попечителемъ виленскаго учебнаго 

Ій мужественно и самоотверженно отстаивать’ ' рус
ское дѣло въ Западномъ краѣ. Твоей борьбѣ тогда сь враж- 
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дебиыми силами оно обяздио своимъ спасеніемъ. Это былъ 
великій гражданскій подвигъ, и о немъ никогда не забудутъ 
лѣтописи виленскаго учебнаго округа. Тогда жо видѣвшіе тефі 
въ учебныхъ заведеніяхъ дѣти и служившіе подъ твоимъ 
начальствомъ,—всѣ, отъ мала до велика, сохранили до 
настоящаго времени самое свѣтлое, одрадроѳ воспоминаніе о 
тебѣ. Они съ горячею молитвою, со слезами, обратились 
къ Богу, при горькой вѣсти о твоей кончинѣ.—Еще раньше 
В'і. годину треволненій въ западной Россіи, ты принималъ 
горячее участіе въ созданіи здѣсь многочисленныхъ, благо
лѣпныхъ храмовъ и въ снабженіи ихъ приличною утварью. 
Во всѣхъ этихъ мѣстахъ, вездѣ прольется благодарная слеза 
съ молитвою къ Богу объ упокоеніи души „болярина Пом
пея".—Да возрадуется же безсмертный духъ твой о Господѣ! 
Западная Россія, охраняемая Богомъ и Государемъ, неу
клонно идетъ теперь по тому пути, на которомъ ты хотѣлъ 
ее видѣть. Въ настоящее время она надѣется допѣть передъ 
Богомъ своего ходатая.—Прими же отъ виленскаго учебнаго 
округа земное тебѣ поклоненіе, а мы всегда будемъ молить 
Всевышняго, да сотворитъ онъ тебѣ вѣчную намять!

Ю. Крачковскій". 11іііе'>пій 
Кромѣ того получено на имя вдовы покойнаго множе

ство телеграммъ отъ разныхъ лицъ и обществъ съ выра
женіемъ сочувствія и соболѣзнованія постигшему ея горю, 
Отмѣтимъ въ числѣ ихъ телеграмму отъ кіевскаго митро
полита Іоанникія, извѣщающаго о томъ, что имъ совершено 
поминовеніе въ Софійскомъ соборѣ по усопшемъ—„горячемъ 
и разумномъ патріотѣ"; отъ ректора кіевской духовной ака
деміи, епископа Сильвестра, и отъ профессора Петрова, 
указывающихъ на „свято исполненный покойнымъ подвигъ 
на пользу Россіи и особенно западныхъ ея окраинъ41;—отъ 
совѣта холмскаго братства, за подписью епископа Гедеона; 
отъ московскаго общества любителей россійской словесности, 
за подиисью предсѣдателя проф. Тихонравова; отъ Вилен
скаго генералъ-губернатора Каханова: „благодарная память 
о покойномъ сохранилась въ Вильнѣ въ сердцахъ истинно
русскихъ людей"; отъ попечителя виленскаго учебнаго округа 
Сергіевскаго; отъ виленскаго протоіерея Котовича; отъ ка
занскаго архіепископа Павла; отъ Дм. Ѳ. Самерипа, ука
зывающаго, что „заслуги Помпея Николаевича отечеству 
въ Западномъ краѣ пе будутъ забыты русскою исторіей"; 
отъ виленской археографической компгіи и ып. др.

.41 . ,‘»І
2-е публичное чтеніе въ Литовской духовной семинаріи.

8 марта, въ Крестопоклонную недѣлю, состоялось второе 
чтеніе въ духовной сем®наріи въ присутствіи преосвящен
нѣйшаго Григорія и большаго противъ прежняго стеченія 
публики. Читалъ преиодаватѳль семинаріи священникъ Ни
колай Извѣковъ о необходимости и пользѣ чтенія свящ. 
писанія. Чтеніе началось въ 7 часовъ вечера пѣніемъ 
семипаристами молитвы: „Днесь благодать св. Духа насъ 
собра* . Въ отвѣтъ на благословеніе Владыки было про
пѣто: „исполла* . Во время малаго перерыва чтенія былъ 
пропѣтъ изобразительный псаломъ: „Благослови дугие моя 
Господа*  и „Кто Богъ велій, яко Богъ нашъЛ\ а по 
окончаніи чтенія стихира 4-го гласа: „Животворящему 
Твоему Кресту*  'й исполненъ концертъ: „Воспойте Гос
подеви пѣснь новуи.

Содержаніе чтенія, богатаго выдержками изъ свято
отеческихъ писаній и историческими фактами, можемъ пере
дать въ слѣдующихъ словахъ:

Господь Іисусъ Христосъ даровалъ въ словѣ Своемъ 
необходимое руководство для вѣры и жизни своихъ послѣг- 
дователей. Апостолы, предавъ слово сіе письменно, внушали 
вѣрующимъ, чтобы слово Христово вмѣстѣ съ ветхозавѣт
ными писаніями, вселялось въ пвхъ обильно, какъ полезное 
къ ученію, къ обличенію.и исправленію. Между тѣмъ,-къ 
сожалѣнію, щь современномъ христіанскомъ обществѣ мало*  
найдется усердныхъ читателей св писанія. Для большин
ства образованныхъ людей библія совершенно чуждая книга, 
которую нѣцоторыѳ стыдятся даже имѣть у себя, а ппые 
и прямо враждебно относятся къ пей, ,счщгая. ее.,устарѣв- 
шимъ произведеніемъ, еврейской письменности. Не то можно 
видѣть въ жизни древнихъ христіанъ, которые усердно 
читали слово Божіе не только въ храмахъ при общественномъ 
богослуженіи, „но и. въ семейномъ кружкѣ, среди занятій 
частной жизни. Въ немъ они находили, по указаніямъ*  
пастырей и учителей церкви, и правило вѣры и правило 
жизни и обильный источникъ утѣшенія среди непріят
ностей, встрѣчающихся въ жизни, особенно мірянъ.*  
Учители церквп внушали также отцамъ и воспитателямъ 
дѣтей, чтобы занятіе св. писаніемъ непремѣнно вхо-> 
дило въ составъ христіанскаго воспитанія дѣтей, укат 
зывая и самый порядокъ сего упражненія. И древніе хрин 
стіапе, покорные голосу своихъ пастырей, дѣйствительна 
руководились словомъ Божіицъ во всю жизнь. Вь особен
номъ употребленіи были псалмы, которые замѣняли для 
нихъ свѣтскія пѣсни. Небрежные христіане въ отношеніи 
упражненія въ чтеніи св. писанія подвергались обличеніямъ: 
пастырей церкви. Въ благочестивыхъ семействахъ дѣти 
начинали свое умственное образованіе съ упражненія въ св. 
Писаніи. Общій выводъ изъ того, что чтеніе св. писанія 
составляло, для древнихъ христіанъ источникъ наставленія 
и въ церковныхъ собраніяхъ и въ частной домашпей жизни, 
съ одной стороны тотъ, что римско-католическая церковь 
несправедливо запрещаетъ, вопреки наставленіямъ древнихъ 
пастырей п учителей церкви, читать мірянамъ св. писаніе, 
а съ другой стороны,—что чтеніе слова Божія способствовало 
проявленію въ жизни древнихъ христіанъ искренняго бла
гочестія. Непремѣнный долгъ п членовъ современнаго хри
стіанскаго общества подражать примѣру древнихъ христіанъ 
въ усердномъ чтеніи слова Божія.

По окончаніи чтенія, изложеннаго ясно и обстоятельно, 
присутствовавшая публика наградила о. лектора дружными 
рукоплесканіями.

3-е публичное чтеніе въ Литовеной духовной семинаріи. 

„О католичествѣ въ его отношеніи къ православію* , 
(преподавателя литовской духовной семинаріи К. В. Ива

новскаго).
15-го марта состоялось 3-е чтеніе; оно оставило въ 

душѣ много пріятнаго, отрадиаго. Богатая своимъ содержа
ніемъ и интересная для христіанскаго населенія здѣшняго 
края тема, избранная молодымъ преподавателемъ литовской 
духовной семинаріи, назначеннымъ сюда лишь въ текущемъ 
учебномъ году К. В, Ивановскимъ, для очереднаго чтенія, 
привлекла въ залъ семинаріи громадную массу свѣтской * 
публики, между которою мы замѣтили много военныхъ мун-4» 
дировъ, но въ особенности много дамъ. Большой залъ се
минарской столовой едва могъ вмѣстить постороннихъ слу
шателей, интересовавшихся содержаніемъ лекціи.
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Послѣ пѣнія хоромъ семинарскихъ пѣвчихъ стихиры 
ѵДнесі. благодать СвятагбѣДуха нпс4 сббрая, на Кяоедру 
-взошелъ лекторъ. Содержаніе его чтенія можно передать въ 
»слЛдующвхт. словахъ: шоьэ . ,и. )»п/. .ь-и ч -

Отрадны! фактъ ностепѳнііаіб пробужденія религіоЗпыхъ 
интересовъ 1ъ современномъ русскомъ обществѣ имѣетъ и 
свою иечалрнукх сторону^— въ тѣхѣі:бл^данія^ъ,' въ .тѣхъ 
увлеченіяхъ, котбрымъ легко поддается продувшаяся не
окрѣпшая религіозная мысль, довѣрчиво слѣдуя йлосу раз
личныхъ непрошенныхъ проповѣдниковъ, будѳтъ-лй то мод
ный общественный учитель, сектантч.-лй, пли представитель 
одного изъ инославііыхъ Христіанскихъ Вѣроисповѣданій. 
Въ западномъ краѣ главнымъ тормазомъ въ дѣлѣ утверж
денія Православія является ріімско-йатоличбская іірбп.тгаііда. 
Бе ограничиваясь впрочемъ предѣлами совмѣстнаго сущест
вованія католиковъ съ православными, Она простираетъ 
свои старанія и на всю Православную Россію Путемъ рас
пространенія различныхъ заграничныхъ явно пропагандист
скихъ изданій, принадлежащихъ часто, къ великому при
скорбію, перу нашихъ соотечественниковъ. Среди этпхТ. го
лосовъ -русскихъ ренегатовъ тѣмъ Пріятнѣе слышать изъ 
среды нашего свѣтскаго общества твердое, убѣжденное Олово 
истинно-православнаго человѣка. Такимъ именно является 
извѣстный генералъ А. А. Кирѣевъ въ изданной въ 1891г. 
въ Лейпцигѣ на нѣмецкомъ языкѣ небольшой книжкѣ «2иг 
ЦпГѳЫЬагкеіі Лез Рарзіѳз» („Къ непогрѣшимости ііаиы“), 
представляющей собою переписку этого генерала въ неиз
вѣстнымъ ученымъ католическимъ патеромъ. Въ этой ибрѳ; 
шмакѣ лекторъ и взялъ поводъ для своего чтенія и въ виду 
стараній католическаго патера всячески затушевать истин
ный смыслъ и значеніе -провозглашеннаго въ 1870 г. на 
ватиканскомъ соборѣ догмата панской пеногрѣінпмоспг, около 
котораго вращается все содержаніе переписки, поставилъ 
своею задачею показать, что догматъ этотъ занимаетъ цпнг 
тральное положеніе въ католичествѣ, что только съ его 
точки зрѣнія могутъ быть надлежащимъ образомъ уяснены 
и. оцѣнены главнѣйшія заблужденія современнаго римскаго' 
католичества, отдѣляющія его отъ Православія.

Лекторъ сдѣлалъ предварительно краткій •* Историческій 
очерка, постепеннаго образованія ватиканскаго догмата, свб- 
ими начальными основами коренящагося еще въ національно
историческихъ особенностяхъ древняго языческаго Рима, 
привелъ самый текстъ соборнаго постановленія и затѣмъ въ 
подтвержденіе своей мысли о значеніи ватиканскаго догмата 
обратился къ разсмотрѣнію существенныхъ особенностей рим
скаго католичества въ общемъ строѣ его церковной жизни, 
въ вѣроученіи и богослуженіи. Всѣ эти особенности стоятъ 
въ тѣсной связи съ догматомъ и, если подъ вліяніемъ идей, 
лежащихъ въ основѣ ого, оиѣ опредѣлились въ своихъ ос
новныхъ чертахъ еще ранѣе; то теперь являются освящей- 
ными, утвержденными навсегда, зайечатлѣнными характе
ромъ неприкосновенности.—Такъ, весь укладъ церковной 
жизни въ католичествѣ зиждется на безусловномъ автори
тетѣ полновластнаго, непогрѣшимаго главы церкви—маны 
и на рабскомъ, слѣпомъ послушаніи этому авторитету. Цер
ковь въ католичествѣ утратила свой истинный характеръ — 
внутренняго духовнаго органическаго единства, такъ на
глядно выраженный Спасителемъ въ Его прощальрой бесѣдѣ 
съ Своими учениками йодъ образомъ виноградной лозы 
(Іоан. XV, 4—6), и обратилась въ царство отъ міра сего',, 
представляемое самими римскими богословами въ видѣ пира
миды, гдѣ все держится внѣшнимъ мбртвяіцимъ гнетомъ
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высшихъ слоовъ надъ низшими. Духовенство всюду и въ 
своей духовиО-пастырской' ДѢлтМгйобти, и въ частной жизни 
(целибатъ),1 й въ научко^бйгосі'гбвскііісь' иапй^яхт. (Ііміех 
ІіЬгопнп ргб1ііЬііопііп):іііійй^і1?йіі8і,Ѵіі4)ШѴ0Д#йлеВД#І1Н?ІЙЬ 
и само въ свою очераді» МЬйѴь 4’Н,І,ЭД8йН-'і^этШіѳіІйі 
къ отдѣленнымъ отъ него цѣлою пропастью миряпамѣ. По
слѣдніе совѳріпѳино лишены права принимать какое-либо 
сознательное участіе въ цѳрковггой жизни. Ббйзііт. пробуж
денія въ нихъ сознательности довела римско-католическую 
цѳрьковь до того, что она но задумалась даже включить 
нѣкоторымъ образомъ въ списокъ запретныхъ книгъ сямЬ 
Сй. Пнсапіе: чтеніе его не позволено міряпамъ-католикамъ.

Что касается догматическихъ заблужденій рийсКО-каго- 
лнчѳскоЙ церкви, ‘то одпи изъ нихъ обязаны своимъ утверж
деніемъ идеѣ папскаго авторитета, получившей свое завер
шеніе въ ватиканскомъ догматѣ, (ученіе объ исхожденій 
Св. Духа и отъ Сына, новый (съ 1854 г.) догматъ не
порочнаго зачатія Богоматери), другія—самымѣ своимъ су
ществомъ, бібймт. впутрѳіпгймъ -характеромъ какъ нельзя 
лучше служатъ цѣлямъ этого догмата. (Такова совокупность 
ученій, касающихся условій оправданія людей предъ Богомъ’ 
спасенія ихъ).

Богослуженіе католическое разсчитано всѳцѣлб на аф
фектацію молящагося. Усыпляя сознаніе человѣка, оно воз
буждаетъ до чрезвычайности дѣятельность его чувства и 
воображенія и такимъ образовъ создаетъ такое душевное 
состояніе, которое какъ нельзя лучше отвѣчаетъ цѣлямъ 
панства:- усыпленный умъ—■ігрёкра'сііая гарантія зй безуслов
ную покорность непогрѣшимому папѣ, а неопредѣленно воз- 

і буждепныя, лишенныя разумнаго руководства воображеніе и 
чувство1 съ большимъ удобствомъ могутъ быть паиравлетгы 
на выработку изъ покорнаго раба паны—рѳвпнваго не по 
разуму оберегателя интересовъ своего поногрѣшимаго влады
ки, на воспитаніе въ немъ религіозной фанатической нетер
пимости.

Въ виду всего сказаннаго вполнѣ естественныя ь пред
ставляется тотъ печальный вывода., кт. которому приходитъ 
г. Кирѣевъ. Горячій ^поборникъ идеи соединенія церквей, 
онъ утверждаетъ однако, что догмата, панской непогрѣши
мости образуетъ вѣчную пропасть между востокомъ и запа
домъ, что теперь нельзя больше думать о взаимномъ нони*  

імвнЙ'ШВДіу ити^як .п /дѵ.б пн ѣшрі .імщіднпво а а
Римско-католическій міръ въ лицѣ немногочисленной, 

правда, но зато лучшей, образованнѣйшей своей части самъ 
оцѣнилъ по достоинству ватиканскій догматъ, встрѣтивъ ого 
рѣшительнымъ протестомъ, который повелъ къ образованію 
въ средѣ римско-католической церкви симпатичнѣйшаго ре
лигіознаго движенія—движенія старо-католическаго. Движе
ніе эго въ виду поданныхъ имъ надеждъ на соединеніе съ 
Православною восточною Церковію, на нервыхъ-жѳ порахъ 
вызвало у насъ искреннія симпатіи къ себѣ, но послѣ не
удачныхъ попытокъ къ соединенію на боннскихъ конферен
ціяхъ 1874 и 1875 г.г., до самаго послѣдняго времени 
было какъ-бы забыто. Старокатоличество продолжало между 
тѣмъ развиваться. Къ настоящему времени, оно если не 
пріобрѣло себѣ особенно большого числа послѣдователей, то 
получило нѣкоторую церковную организацію и —что особенно 
важно—сдѣлало такіе значительные успѣхи въ своемъ при
ближеніи къ Православному вѣроученію, что заставило 
вновь говорить о себѣ и у такихъ близко знакомыхъ съ 
этимъ движеніемъ людей, какъ достопочтенный Протопре
свитеръ I. Л. Янышевъ, вызвало признаніе, что въ на
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стоящее время, при всемъ взаимномъ различіи нашемъ въ 
наружныхъ формахъ церковной жизни, трудно указать хотя 
что-либо, что существенно отличало-бы старокатодическое 
вѣроученіе отъ православнаго.

Въ заключеніе своего чтенія лекторъ привелъ слова 
послѣдняго всеподданнѣйшаго отчета г. оберъ-прокурора Св. 
Синода, относящіяся къ старо-католическому движенію, и 
выразилъ молитвенное желаніе, чтобы обращенные къ вос
току взоры наіпйхъ западныхъ братій съ истинно-братскою 
любовью окончательно остановились, утвердились на немъ 
и привели къ полноту взаимному единенію о Христѣ, ко
торое тѣмъ легче, скорѣе можетъ быть осуществлено, чѣмъ 
менѣе сами мы будемъ блуждать въ поискахъ за истиною 
на сторонѣ, чѣмъ тѣснѣе объединимся сь нашей Православ
ною Церковію.

Краткій и точный способъ изложенія, строгая логиче
ская послѣдовательность, живой языкъ, удобопонятный для 
цсѣх’і, чуждый богословскихъ терминовъ и варваризмовъ, 
наконецъ, совершенно спокойный, хладнокровный, безстраст
ный тонъ въ изложеніи весьма щекотливаго вопроса—вотъ 
несомнѣнныя достоинства лекціи г. Ивановскаго, чтеніе ко
торой ііеремѣжалось пѣніемъ хора семинарскихъ пѣвчихъ, 
исполнившихъ эксаиостилларій „Чертогъ Твой*  и стихиру 
„Тебѣ одѣящагося* —Турчанинова. Въ заключеніе лекціи, 
тотъ же хоръ, подъ управленіемъ К. I. Левитскаго, ис
полнилъ „Вѣрую*  и концертъ Вортпянскаго „Блажѳни лю- 
діи, в ѣдущіе воскликновеніе*.  . ілчіпа

Лекторъ награжденъ былъ дружными аннлодисмѳнтамп 
посторонней публики, которая не стѣсняясь выразила свое 
сочувствіе къ предмету чтенія и къ лектору.

ПОДОЛІЯ. Историческое описаніе. Съ высочайшаго 
соизволенія издано при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ 
II. Н. Батюшковымъ. Съ одной хромолитографіей, 2 мя 
фототипіями, 46-ю гравюрами и 2-мя каргпами. 

С.-Петербургъ 1891 года.
13 /‘('(Библіографія). «0ЯЗЯ0ІЯ . 0.

Вышедшая въ минувшемъ году книга подъ настоящимъ 
заглавіемъ—четвертая въ ряду однородныхъ, предшествую
щихъ ей трехъ книгъ, озаглавленныхъ: „Холмскал Русь*,  
„Волынь" и „Бѣлоруссія и Литва*.  Всѣ четыре книги 
эти, изданныя съ Высочайшаго соизволенія Государя Им
ператора, на средства министерства внутреннихъ дѣлъ, 
есть предпріятіе и трудъ высокопоставленнаго лица, глубо
каго русскаго патріота, б. попечителя Виленскаго учебнаго 
округа, дѣйствительнаго тайнаго совѣтника Помпея Нико
лаевича Батюшкова. Высокая цѣль изданія ихъ, на осно
ваніи лѣтописныхъ сказаній и открытыхъ и обнародован
ныхъ, особенно въ позднѣйшее время, въ цѣлой массѣ, 

-древнихъ документовъ, а также на основаніи сохранившихся 
въ великомъ множествѣ мѣстныхъ вещественныхъ истори
ческихъ памятниковъ старины, возможно нагляднѣе и ближе 
разъяснить русскому обществу, обратить вниманіе русскаго 
правительства,: а также показать цѣлому свѣту, что стра
на, извѣстная у насъ нынѣ подъ именемъ западныхъ гу
берній Россіи, со включеніемъ сюда и двухъ губерній вар
шавскаго генералъ-губернаторства-— Люблинской и Сгъдлеи- 
кой, не есть край польскій какъ привыкли, не стѣсняясь 
явною историческою неправдою, на всѣ лады трубить и 
..утверждать малые » крупные польскіе писатели, а извѣч
ная русская земля, наеелешгая кореннымъ русскимъ наро

домъ, исповѣдующимъ, за небольшимъ изъятіемъ, одну 
искони древнюю православную вѣру, что эта земли—свя
щенное достояніе Россіи, ея органическая, живая честь. 
Изданія эти въ настоящее время являются рядомъ, такъ 
сказать, могущественныхъ форпостовъ, которыми охраняется 
крайній западный рубежъ принадлежащихъ въ настоящую 
пору Россіи извѣчно-русскихъ земель. Содержаніемъ своимъ 
эти изданія производятъ иа читающаго поистинѣ глубокой 
впечатлѣніе. Оли нредстЯвляютъ живое изображеніе гигант
ской, многовѣковой борьбы православнаго русскаго народа 
этихъ зѳмеііь съ надвигающимися па него, главнымъ обра
зомъ съ запада—двумя страшно-враждебными силами, въ 
лицѣ полонизма и католицизма, которыя въ своемъ раз
витіи и стремленіи не знаютъ уваженія, Снисхожденія и по
щады къ его народности, къ его обычаямъ и религіознымъ 
убѣжденіямъ. Какъ въ дождливое лѣто безостановочно лью*  
щій дождь не даетъ свободно вздохнуть земледѣльцу, не 
оставляетъ промежутка для радостной улыбки ого; какъ 
бичъ рабовладѣльца, занесенный надъ спинами безотвѣт
ныхъ рабовъ, не дозволяетъ имъ разогнуться подъ тяжестію 
труда; какъ неукротимый въ природѣ звѣрь, чуждый снис- 
ходѳнія и пощады, терзаетъ всякаго попадающагося на егО 
пути; такъ эти двѣ неумолимыя враждебныя силы безоста
новочно, безъ устали и безпощадно ломили, гнули и давили 
къ землѣ русскій народъ во всей обширной западной окра
инѣ западной Россіи, бывшей подъ польскимъ владычествомъ. 
Въ началѣ XIII вѣка страшное бѣдствіе постигло цѣлую 
Русь—восточную и западную: она подпала продолжительному 
игу грозныхъ татарскихъ завоевателей. Но въ этомъ Таі 
тарскомъ нашествіи былъ страшенъ только первый ударъ, 
который сопровождался разрушеніемъ городовъ и селъ, 
сожженіемъ храмовъ Божіихъ, расхищеніемъ ихъ драгоцѣн
ностей, уводомъ множества людей въ плѣнъ и нроч. За
тѣмъ татаре не требовали отъ русскаго народа ничего бо- 
бѣо, кромѣ колитической подчиненности себѣ и установлен
ной ими дани; во внутреннюю жизнь русскаго народа, въ 
его обычаи, въ его религіозныя убѣжденія они не вмѣши
вались, языка его не трогали; они не навязывали ему 
обычаевъ и нравовъ своей татарской жизни, не заставляли 
его принимать свой языкъ и свою татарскую вѣру. Не то 
мы видимъ въ отношеніяхъ Полыни къ подвластному ей 
заііадно-русскому народу. Поляки и ихъ вѣроучители посту
паютъ съ русскими совершенно наоборотъ! Они топчутъ въ 
грязь обычаи и нравы русскаго народа, попираютъ его 
языкъ и вѣру, они всѣми мѣрами, не останавливаясь предъ 
прямымъ насиліемъ, во все время своего господства, стре
мились къ одной цѣли, чтобы изъ русскаго во чтобы ни 
стало сдѣлать поляка, а изъ православнаго — католика. 
Но русскому народу, какъ нынѣ, такъ и прежде, дороги 
были свои народные обычаи, свой языкъ и своя православ
ная вѣра; это была святыня ого сердца, его домашняго 
очага, отъ которой онь не могъ отказаться,—и онъ сталъ 
сопротивляться дѣлаемому ему со стороны полонизма и ка
толицизма насилію. Вотъ основаніе и причина борьбы его 
съ этими двумя враждебными силами. Въ этой вѣковой и 
тяжкой борьбѣ его, въ которой всѣ выгоды и преимуще
ства оказываются на сторонѣ его враговъ, прежде всего на 
полпути, увлекаемое лестью, обѣщаньемъ высокихъ мірскихъ 
почестей, государственныхъ титуловъ и нроч., къ великому- 
прискорбію, гнется, и ломите» его высшая опора., его гор
дость и слава,—его доблестное древнее боярства и перехо
дитъ йо враждебный е#у лагерѣ; злтѣйъ остаются отъ него
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ихъ извѣчный другъ священникъ, которыя, будучи давимы 
и унижаемы на всякіе лады, остаются вѣрными своей на
родности й сѣоей прародительской вѣрѣ и продолжаютъ 
борьбу. Иногда, первыхъ два борца—крестьянинъ и козакь, 
безмѣрнымъ угнѳтѣвіемъ выведенные изъ'послѣднихъ гра
ницъ терпѣнія, грозно возстаютъ противъ своихъ притѣс
нителей—польскихъ пановъ, ихъ факторовъ и прихвостней 
жидовъ, и католическихъксендзовъ, іезуитовъ и проч., 
и тогда горько приходится имъ; но эги активные, не рѣд
кіе протесты ведутъ только къ усугубленію новаго и болѣе 
тяжкаго надъ ними ига. Становясь отдаленнымъ свидѣте
лемъ этой великой борьбы западно-русскаго народа, не за 
свои политическія нрава (съ которыми онъ могъ бы ми
риться), а за’ права своей внутренней народной жизни, за 
свои нравы, обычаи, языкъ и православную отцовскую вѣру 
(безъ чего онъ но могъ жить и дышать), и всматриваясь 
въ конецъ этой борьбы, когда русскій народъ приходилъ 
уже въ послѣднее изнеможеніе и отчаяніе, вы не можете не 
созвать и восчувствовать всею полнотою вашей души, что 
въ дѣло это вмѣшивается неконецъ' Высшая Сила, что тяж
кія страданія, стоны, вопли, слезы й муки русскаго народа 
достигли престола Всевышняго Бога, правящаго судьбами 
царстВъ и народовъ и творящаго свой праведный судъ надъ 
человѣческими дѣлами, и что Онъ — всеблагій Господь явилъ 
къ пему свое милосердіе и вырвалъ его изъ рукъ его еги
петскихъ мучителей и передалъ подъ тихую сѣнь и мощную 
державу правоелавпыхъ царей единаго великаго россійскаго 
государства. Такія ощущенія и впечатлѣнія вы какъ бы 
безсознательно выносите изъ чтенія помянутыхъ изданій П. 
Н. Батюшкова. Въ это время вы невольно чувствуете, что 
душа ваша загорается сугубою любовью къ описываемому 
въ нихъ многострадальному западно-русскому народу, вы 
чувствуете неотразимое внутреннее влеченіе съ сего времени 
съ двойною бдительностію стоять на стражѣ его духовныхъ 
интересовъ, работать съ сугубою энергіею и самоотверже
ніемъ для сознательнаго утвержденія его въ религіозныхъ 
убѣжденіяхъ прародительской православной вѣры, для укрѣп
ленія его въ непоколебимой любви къ своей русской народ
ности, къ своему языку, къ своимъ нравамъ и обычаямъ. 
Находясь подъ впечатлѣніемъ тѣхъ глубокихъ чувствъ, 
которыя нами лично вынесены изъ прочтенія разсматривае
мыхъ изданій, мы позволяемъ себѣ предлагать всякому рус
скому человѣку, въ сердцѣ котораго горитъ хотя слабый 
патріотическій огонекъ, а въ особенности лицамъ духовнаго 
сословія вашихъ западныхъ губерній, въ которыхъ отцы 
ихъ въ минувшихъ столѣтіяхъ служили почти единственными 
столбами и защитниками русскаго народа, не жалѣть ни
какихъ средствъ на пріобрѣтеніе ихъ въ свою личную, 
или но крайней мѣрѣ въ церковную собственность; тѣмъ 
же, кому недоступно ихъ пріобрѣтеніе на деньги, мы не 
можемъ не рекомендовать добывать таковыя изданія у своихъ 
знакомыхъ, для самаго внимательнаго ихъ прочтенія. Мы пи
таемъ глубокую увѣренность, что польза въ томъ н другомъ 
отношеніи для русскаго дѣла будетъ великая!

Но возвратимся къ указанной нами Въ заглавіи книгѣ 
„Подолія “ *)  и проч. Книга эта начинается прекраснымъ

*) Подолія—нынѣ Подольская или Каменецъ- Подольская 
губернія, лежитъ между рѣками Восточнымъ Бугомъ и Днѣ
стромъ; ее окружаютъ губерніи: съ сѣвера Волынская, съ 
востока Кіевская, съ юга Херсонская и Бессарабская, съ 
запада же она примыкаетъ Къ австрійскимъ владѣніямъ—
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вступительнымъ словомъ самого высокопоставленнаго издателя 
И. Н. Батюшкова, словомъ, имѣющимъ отношеніе ко всѣмъ 
четыремъ его книгамъ, проникнутымъ глубокимъ русскимъ 
патріотизмомъ и правдивостію.’ Оно представляетъ краткое 
резюме того впечатпѣнія которое даетъ совокупность фак
товъ, привѳденвьіхь въ этихъ книгахъ. Мы лично раздѣ
ляемъ и тотъ взглядъ и твердое убѣжденіе издателя, ко
торое оігь высказываетъ въ заключеніи своего вступитель
наго слова, именно, что побѣда паша надъ окружающимъ 
насъ полонизмомъ въ западныхъ губерніяхъ Россіи^ 
нерждепіѳ въ нихъ незыблемаго господства туземной русской 
народности, русскаго языка и русской Православной церкви 
н въ настоящее время не могутъ почитаться, по справедли
вымъ его словамъ, «завершенными, пока въ костелахъ Сі. 
русскими прихожапамп но прекратится употребленіе поль
скаго, чуждаго населенію языка, который въ проповѣдяхъ 
и дополнительномъ богослуженіи употребляется тамъ и до
нынѣ*.  Въ Самомъ дѣлѣ, отчего въ городахъ й мѣстечкахъ 
нашихъ западныхъ губерній католическое населеніе изъ мѣ
щанъ и дворянъ, какъ въ своемъ домашнемъ быту, такъ 
и во взаимномъ своемъ отношеніи, употребляетъ только поль
скій языкъ, хотя въ настоящее время свободно можетѣ 
объясняться и по русски? Единственно только потому, что 
къ польскому языку оно привыкаетъ и сродняется съ пинъ 
въ костелѣ и чрезъ костелъ: тамъ оно ежедневно молится 
и поетъ по польскимъ молитвенникамъ,’ слушаетъ проповѣдь 
ксендза и совершаетъ предъ нимъ свою исповѣдь на томъ 
же польскомъ языкѣ. Дома у себя молится и постоянно 
обращается съ тѣми же польскими молитвословами. Когда 
дѣло будетъ поставлено иначе, когда заступитъ въ костелѣ 
мѣсто польскаго языка народный русскій языкъ, тогда сразу 
все измѣнится, польскій языкъ изчезнетъ также, быстро и 
безповоротно, какъ исчезаетъ въ лѣтнюю пору густой ут
ренній туманъ при появленіи первыхъ яркихъ лучей солн
ца, потому что тогда не останется для него болѣе ііищи. 
Послѣ вступительнаго слова П. Н. Батюшкова въ настоя
щей книгѣ слѣдуетъ обширная историческая статья профес
сора кіевской духовной академіи Н. И. Петрова, обнимаю
щая весь длинный періодъ существованіи Подоліи отъ древ
нѣйшихъ временъ, отъ первыхъ русскихъ лѣтописныхъ ска
заній, по настоящее время. Статья эта сама но себѣ прѳд- 

къ Галицкой Руси. Подольская губернія слыветъ за благо
датную землю, за землю хлѣбородія и красоты. Люди-оче
видцы, въ первый разъ проѣзжавшіе черезъ нее, особенно 
въ лѣтнюю пору, отзываются объ ней, какъ о раѣ земномъ, 
гдѣ васъ поражаютъ чудные виды—обширныя цвѣтущія и 
плодородныя поля и долины, уступы свалъ, глубокіе овраги, 
покрытые роскошнымъ лѣсомъ изъ бука, граба, дуба и т. п. 
Въ первоначальную старину Подолія извѣстная подъ общимъ 
названіемъ „Понизъяи, простиралась до самаго Чернаго моря 
и была заселена двигающимися съ Дуная слявянскими пле
менами— дулебами, уличами, тиверцами и друг., скоро при
нявшими объединенное, названіе „Русъ*.  Свѣтъ Христова 
ученія, идущій изъ Царьграда, озарилъ эту область, какъ 
слѣдуетъ предполагать въ весьма раннюю пору, а именно 
со времени проповѣди въ Моравіи и Чехіи первыхъ славян
скихъ просвѣтителей и учителей Кирилла и Меѳодія. Со 
времени покоренія западныхъ земель, заселенныхъ славян
скими племенами, великимъ княземъ Кіевскимъ св. Влади
міромъ, и эта область, находящаяся въ числѣ покоренныхъ, 
сдѣлалась достояніемъ его и его преемниковъ—Галицкихъ 
князей Ростиславичей — правнуковъ Ярослава Мудраго, Ро
мана Мстиславовича, Семена Романовича и друг. Въ 1240 
году ода, наравнѣ съ прочими областями Руси, подверглась 
общей печальной участи—татарскому разгрому.
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ставляотч. цѣлое сочиненіе, опа одна занимаетъ почти три 
Четверти книги, будучи изложена на 264 страницахъ. Она 
составлена съ большою основательностію; авторъ ея, кань 
видно, внимательно изучилъ и воспользовался всѣми извѣст
ными источниками, въ которыхъ можно почерпнуть что 
либо относящееся къ его предмету; какъ велико число этихъ 
меточнігеовъ, это видно уже изъ того, что имъ подъ своею 
статьею сдѣлано 501 примѣчаніе. Ни мѣсто, ни время не 
дозволяютъ намъ передать здѣсь въ подробностяхъ хотя при
близительно богатое и разнообразное содержаніе этой статьи. 
Она состоитъ изъ десяти главъ, и мы можемъ привести 
здѣсь только общее ихъ содержаніе: „Глава 1-я: періодъ 
самостоятельнаго существованія и стремленія мѣстныхъ рус
скихъ славянъ къ объединенію и борьбы ихъ съ кочевни
ками; 2-я: Литовско-русскій періодъ исторіи Подоліи; 3-я: 
Внутреннее состояніе Подоліи до 1569 года; і 4-я; Люб
линская государственная унія Литвы съ Польшей въ 1569 
году и ея ближайшія послѣдствія для Подоліи; 5-я: Ко
зацкія возстанія и дѣятельность Богдана Хмѣльницкаго; 
6-я: Преемники Богдапа Хмѣльницкаго и владычество ту
ровъ въ Подоліи; 7-я: Угнетеніе русскаго православнаго 
населенія въ Подоліи польско-католиками съ XIII вѣка;
8- я: Самозащита и борьба русскаго населенія въ Подоліи 
съ польско-католиками до возсоединенія края съ Россіей;
9- я: Состояніе Подоліи со времени возсоединенія съ Россіей 
до польскаго мятежа 1831 года, и 10-я: Состояніе Подо
ліи со времени польскаго мятежа 1831 года до новѣйшаго 
времени". За статьею Н. 0. Петрова слѣдуютъ объясненія 
къ приложеннымъ рисункамъ и гравюрамъ, указатель лич
ныхъ именъ, упоминаемыхъ въ текстѣ. Рисунки жо и гра
вюры распадаются по группамъ слѣдующимъ образомъ, 
а) „священныя изображенія"—два; б) „портреты и изо
браженія историческихъ лицъ" — шестнадцать; в) „виды 
мѣстностей и зданій" — семнадцать, и г) разныя изображе
нія"—шесть. Изъ нихъ замѣчательнѣйшіе: Икона Спаси
теля въ м. Сатановѣ, изсѣченная турками, красивый видъ 
города Каменецъ-Подольска во второй половинѣ XVII вѣ
ка; церковь Покрова Пресв. Богородицы въ селѣ Вакотѣ, 
ушицкаго уѣзда; Дядовскій скальный монастырь (съ выдолб
ленными въ скалѣ кельями); церковь-замокъ въ селѣ Сут- 
ковцахъ, Дѳтичовскаго уѣзда; церковь въ мѣстечкѣ Яры- 
шевѣ, могилевскаго уѣзда; грамота князя Коріатовича 1375 
года (хромолитографія); древняя надпись на скалѣ въ селѣ 
Бакотѣ ушицкаго уѣзда и проч. Кромѣ того, въ концѣ 
книги приложены хромолитографировавная карта Подоліи и 
синхронистическая таблица событій, происходящихъ въ одно 
время въ разныхъ древнихъ княжествахъ западно-русскаго 
края.

Книга въ полную 8-ю долю листа по внѣшности пред
ставляетъ изящное изданіе: бумага, шрифты, исполненіе 
рисунковъ—безукоризненные. Она содержитъ въ себѣ: ог
лавленіе съ перечнемъ рисунковъ I—IX сгр.; вступитель
ное слово издателя XI—XXI, введеніе 1—3, статью про-) 
фѳссора Н. 0. Петрова 4—264, двадцать двѣ страницы 
примѣчаній къ этой статьѣ, шестьдесятъ шесть страницъ 
интересныхъ объясненій къ рисункамъ, картамъ, заставкамъ 
и иниціаламъ, изъ коихъ послѣдніе два взяты изъ древ
нихъ русскихъ рукописныхъ книгъ, и наконецъ одиннадцать 
страницъ алфавитнаго указателя личныхъ именъ, упоминае
мыхъ въ книгѣ. Цѣна книги „Подолія" въ продажѣ 3 руб
ля; принимая во вниманіе неисчерпаемое богатство ея со
держанія и безукоризненную внѣшность цѣну эту слѣдуетъ 
считать весьма умѣренною. И. Спроіисъ.

Новые способы согласованія цѣли и средствъ.

Вѣроятно читатели газетъ обратили вниманіе на иедав- 
иеѳ извѣстіе, что апелляціонный судъ въ Чѳрновицахъ по1- 
становилъ Конфисковать появившіяся въ продажѣ СпичКЩ 
на коробкахъ которыхъ напечатаны слова русскаго гимна, 
и что эти коробки признаны дѣломъ панславистской иропаі 
гапды въ Буковинѣ и Галиціи („Свѣтъ" № 59); Можетъ 
быть этотъ способъ пропагандированія дѣйствительно былъ 
придуманъ друзьями русской народности, можетъ и приду
манъ былъ онъ съ благонамѣренною цѣлію; но согласитесь, 
достопочтенные Читатели, что самый способъ распространенія 
того, что такъ дорого должно быть національному и рели
гіозному чувству, по суду благоразумія,—далеко не безуко
ризненный. Вѣдь извѣстію, какая ждетъ участь коробочки 
отъ спичекъ, иЧІри безцеремонномъ обращеніи съ ними за 
лучшее счесть можно, если ихъ бросятъ въ огонь; а между 
тѣмъ въ текстѣ означеннаго гимна приводится имя не толькб 
Царя земного, по и Царя небеснаго—Бога. Не есть-ли это 
оскорбленіе тому и другому?

По этому пойоду мы приведемъ еще однородныя ано
маліи, или вѣрнѣе сказать случаи умышленнаго третировя- 
нія того, что должно быть оберегаемо отъ подобныхъ, такѣ ’ 
сказать уличныхъ глумленій. На дняхъ попалась намъ ко
робочка спичекъ „Московскихъ парафиновыхъ фабри къ Гес
се, въ Рузѣ". Фабрика, какъ извѣсгпо, разнообразить ри
сунки и текстъ лицевой стороны своихъ коробокъ, вѣроятно 
съ цѣлію возбудить занимательность, а можетъ быть и про
водить ■ поучительныя идеи. И вотъ подъ № 9 значится 
рисунокъ, носящій такоо заглавіе: „Бракъ по страсти". 
На этомъ рисункѣ изображенъ русскій парень, обнявшійся 
съ дѣвицею въ сарафанѣ (какъ эго должно быть поучи
тельно для молодежи); за ними въ перспективѣ виднѣется 
русская церковь, а внизу помѣщены стихи объ „пдѳальпомѣ 
бракѣ по страсти", оканчивающіеся слѣдующимъ четверо
стишіемъ: „повѣнчалъ ихъ попъ въ селеньи, за три мѣд
ныхъ пятака; ихъ усердныя моленья размягчили старика". 
Не думаемъ чтобы безъ этого сюжета нельзя было бы обой
тись фабриканту, когда и безъ того у него много имѣется 
разнообразныхъ нумеровъ всякаго остроуміи п балагурства. 
Но если имѣлась въ виду цѣль кое что опошлить и под
вергнуть уличному глумленію, то нельзя пе призпать, что- 
цѣль достигнута, тѣмъ болѣе, что съ боку значится легаль
ное заявленіе: , дозволено цензурою. (Москва, 5 февраля- 
1886 г. Тппо-Литографія Любимова"). А вотъ еще одинъ 
изъ повьіхъ способовъ глумленія: приближается свѣтлый 
праздникъ Пасхи, и вѣроятно скоро появится въ окнахъ 
кондитерскихъ и булочныхъ разнообразіе яицъ, въ форму 
которыхъ вложено много вновь придумапныхъ затѣй,- чтобы 
привлечь къ этимъ лично сказать артистическимъ издѣліямъ 
вниманіе покупателя и оригинальностію сюжета выдумки 
заставить его рйскошѳлиться. Мало того, что бываютъ яйца 
съ панорамами, далеко не имѣющими никакого отношенія 
къ празднуемому событію, но Предлагаются еще издѣлія,, 
представляющія собою разныхъ животныхъ п уродовъ въ 
человѣческомъ видѣ, вылупливающихся изъ пасхальнаго 
яйца, съ самыми карикатурными лицами и позами. Вооб
ражаемъ, сколько доставляетъ смѣха глупенькимъ дѣтямъ 
подносимыми имъ стариками, конечно развитыми, друзьями 
ихъ такой пасхальный подарокъ, подарокъ, который дол- 
жепъ бы служить многоучительной и глубокосодержатѳльной 
эмблемой величайшей истины христіанства; касающейся какъ 
прошлой такъ и будущей судьбы человѣчества. Спрашивается:. 
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эти-затѣи, въ придумываніи и изготовленіи тихъ яицъ, 
составляютъ собою только претензію па оригинальность и 
коммерческую изобрѣтательность, илц—жѳлаціе разныхъ от
рицателей опошлить исконный обычай и святѣйшее чувство 
христіанина? Если послѣднее, что сказывается само собою 
(ибо эта карикатурная идея во всякомъ случаѣ не сына 
церкви Христовой), то нельзя не признать, что цѣль ловко 
преслѣдуется и отчасти достигается, даже съ барышомъ 
для кармана изобрѣтателей и агентовъ ихъ по продажѣ. 
Хотите знать, что еще бываетъ? Мы видѣли иа иасхаль-

искусно сдѣланнымъ, ИЗЪ сахара, въ натуральную величину 
и натурально раскрашеннымъ изображеніемъ дамской ноги, 
затянутой въ изящную беті^у • М?Г
цимо справокъ о мѣстѣ производства, сколько этотъ пред
метъ даетр благодарнаго матеріала для такъ называемыхъ 
цикантныхъ разговоровъ, при праздничныхъ привѣтствіяхъ 
и розгомѣиьп у пасхальнаго стола. Но мы знаемъ также 
примѣръ желанья изобрѣтателя даже угодить именно рели
гіозному чувству покупателя. Въ плохенькомъ магазинѣ, съ I 
керосиновыми лампами, висѣла лампадка, предназначающаяся 
дъ образу, изъ простаго стекла, аляповатаго издѣлія, на 
стаканчикѣ которой почему-то авторъ идея производства 
его счелъ нужнымъ помѣстить изображеніе очевидно Спаси- 
Тідля:, чтобы так. обр. сдѣлать этотъ стаканчикъ для ре- 
лдоіоинаго покупателя болѣе привлекательнымъ, а для себя 
товаръ болѣе ходкимъ. Не говоримъ уже о торъ, на сколько 
так00 изображеніе идетъ къ. стекляному, стаканчику. Изо
браженіе священнаго лица должно быть, во всякомъ случаѣ, 
иредметомъ благоговѣйнаго почтенія, но не безцѣльнаго ук-; 
ращенія. Но что эго было за изображеніе?! Представьте 
себѣ, мастеръ этого издѣлія отлилъ изъ стекла бѣлесоватый 
(Отакавчпкъ, обмакнулъ какою пибудь палочкою въ раство
рѣ цвѣтнаго стекла (краснаго иди синяго), и не мудрствуя 
додго надъ изяществомъ, иовель ио стаканчику, какъ слу; 
ЧИТСЯ; двѣ изогнутыя черты расходящіяся въ обѣ стороны,— 
цто вышли волосы предполагаемаго изображенія; между ними 
поставилъ двѣ довольно крупныя точки,— это вышли глаза; 
далъ еще поперекъ черточку, а надъ неіо сверху и подъ 
НѲЮ снизу двѣ—три черточки, —это вышли ротъ съ рас
трепанными усами и бородою; и вотъ гогоцо изображеніе, 
изображеніе, которое должно представлять собою извѣстный 
священный Ликъ, а между тѣмъ оно таращитъ на васъ, 
точно глаза, двѣ точки, что еще болѣе должно казаться 
дико, странно и безобразно, при просвѣтѣ отъ огня внутри 
■геилящагося масла. Нечего сказать, угодили своею безцере
монностію (вѣроятно еврейскія фабрики), очевидно расчиты
вая на безтолковыхъ покупателей и на слабость надлежа
щаго оберегающаго начала для тѣхъ чувствъ и предметовъ, 
которые должны бы, какъ святыня, считаться неприкосно
венными. ■ ■ѣіе-^тнявтэл!:

_,’ппп. . - -> ... пит і'1-ігп аа гчдпип пМРМрииііпіі гч I
кіг.дт а іь Священникъ Владиміръ Гѳтэ. ;(ЦІ <г)1 I 

Надияхъ въ Люксембургѣ скончался извѣстный борецъ 
за православіе на Западѣ, бывшій католическій, а впослѣд
ствіи православный священникъ русской церкви въ Парижѣ 
и редакторъ французскаго журнала „Христіанское Единеніе", 
докторъ богословія Владиміръ Гетэ. Покойный на 23-мъ 
году сдѣлался аббатомъ католической церкви въ своей род-; 
ной блуасской епархіи, 17 лѣтъ исполнялъ священническія 
обязанности то на своей родииѣ, то въ Парижѣ; 27 ми 
лѣтъ началъ писать „Исторію французской церкви". Въ 
концѣ сороковыхъ и началѣ пятидесятыхъ годовъ въ за

граничномъ мірѣ происходило извѣстное религіозное движе
ніе. Въ вродѣ не только англиканской, но и католической 
церкви тогда начинало проявляться стремленіе къ изученію 
восточнаго православія, а вслѣдъ за тѣмъ появились ,и по
пытки къ сближенію съ нимъ. Тогдашній настоятель па
рижской иравоелавной церкви протоіерей Е Е. Васильевъ, 
со свойственнымъ его энергической натурѣ жаромъ, вмѣшался 
въ начавшееся религіозное движеніе, и въ основанномъ имъ 
„Христіанскомъ единеніи*  около девяти лѣтъ велъ неустан
ную борьбу ст. заблужденіями католицизма, сообщая въ то 
же время западно-религіозному міру истинное понятіе о 
православіи. Въ это-же время съ о. Васильевымъ познаког 
мился аббатъ Гетэ. Путемъ самостоятельныхъ изслѣдованій 
въ области церковно-богословскихъ изслѣдованій, аббатъ 
Гетэ убѣдился въ истинности православія и, оставивъ р;іг 
католическую церковь, въ 1862 году сдѣлался православ? 
иымъ священникомъ и дѣятельнымъ сотрудникомъ въ „Хри
стіанскомъ единеніи* , а въ 1875 году принялъ русское 
иоддаиийжЧмХ' лнкдтоЯ атэонамтвфд и ніиятэеок віарве

Переходъ въ православіе вызвалъ со стороны папистовъ 
противъ отца Владиміра бурю упрековъ въ схизматическомъ 
какъ-бы отступленіи отъ римской церкви. Въ отвѣтъ на 
подобные упреки, о. Владиміръ напечаталъ въ 1863 году 
обширный трудъ „Схизматическое папство44 или ,,Римъ 
въ своихъ отношеніяхъ къ церкви восточной44. Московская 
духовная академія дала ему за это сочиненіе степень док
тора богословскихъ наукъ. Имъ написано нѣсколько десят
ковъ томовъ какъ для изобличенія римско-католическихъ 
измышленій іі клеветы папистскихъ писателей о восточной 
церкви, такъ н для положительнаго установленія истинности 
православія п для великаго дѣла соединенія всѣхъ церквей.

Свою высокую миссію на Западѣ о. Владиміръ прово
дилъ., въ издаваемомъ имъ больше 30 лѣтъ журналѣ „Хри
стіанское единеніе44. Самымъ-жѳ цѣннымъ его трудомъ дол
жна быть признана его исторія христіанской церкви, Отли
чающаяся научными достоинствами а блестящимъ изложе
ніемъ; нѣсколько томовъ ѳя переведены на русскій языкъ. 
По поводу 50-лѣтняго юбилея, своого священства, въ 1889 
году о. Владиміръ издалъ новую книгу „Воспоминанія рим
скаго священника, сдѣлавшагося священникомъ православ- 
нымъ“, гдѣ онър сопоставляя римскую церковь съ ііравог 
славною, между прочимъ, говоритъ: „Православная цер
ковь съ такою твердостью всегда высказывалась за охра
неніе откровеннаго ученія и первоначальныхъ церковныхъ 
установленій, что паписты неосмысленно упрекаютъ ее въ 
неподвижности. Но въ то-жѳ время православная церковь 
уважаетъ разумъ человѣческій и свободу мысли41. Св. «си
нодъ, кстати замѣтимъ, по поводу 50-лѣтняго юбилея о. 
Владиміра въ декабрѣ 1889 г., исходатайствовалъ ему 
орденъ св. Владиміра и прислалъ свое благословеніе при 
именной грамотѣ, съ указаніемъ въ послѣдней, что св. си
нодъ „цѣнятъ по достоинству ревность о. Владиміра на 
благо православной церкви іі въ особенности произведенія 
церковной науки, изданныя имъ въ защиту православія и 
для распространенія его на Западѣ Европы41.

Безпрерывная ученая работа, которой о; Владиміръ до 
старости предавался съ юношескимъ увлеченіемъ, сломила, 
наконецъ, его крѣпкую натуру. Онъ умеръ въ домѣ своей 
сестры въ Люксембургѣ, завѣщавъ предъ смертью похоро
нить его останки въ Россіи. (Новости).

■.. — ■ асяйовю'по» кі'мнн'ід;:

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Дозволено цензурою-
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.

Вильна. Губернская Типографія.
Ивановская у. № л 11.



ПАРЧЕВЫМЪ ИЗДѢЛІЯМЪ

ЦЕРКОВНОЙ УТВАРИ,
иконамъ и кіотамъ

Уіабла Фабыдобііга

4 Александрова:^
МАГАЗИНЫ:

1- й въ МОСКВѢ, на Ильинкѣ, Гостинный дворъ.
2- й въ Нижегород. ярмар. Іо лин. у Главнаго дома

ПРОДАЖА ОПТОМЪ и ВЪ РОЗНИЦУ
ПО ФАБРИЧНОЙ ЦѢНѢ.

Адресъ для телеграммъ и писемъ: Москва, магазинъ парчей 
Александрова.

- ■!>

МОСКВА,-189 2.
Типо-Лпт. И, И. Байкова, Москва, Покровка, близь Зеилинасо вала.д. Швшелова.



Давла Давыдовича

АЛЕКСАНДРОВА.
^.осквѣ: Дльинца, Достин. дворъ, и въ Дия^его- 

родсь^ой Дрмарь^ѣ у Длавнаго дома.

ПРИНИМАЕТЪ заказы:
НА АРХІЕРЕЙСКІЯ И СОБОРНЫЯ РИЗНИЦЫ,

ЦЕРКО В НУЮ УТВАРЬ

'НИ КОЛОКОЛА.

ИСПРАВЛЕНІЕ И ЗОЛОЧЕНІЕ ЦЕРКОВНОЙ УТВАРИ,
РАБОТУ РИЗЪ НА ИКОНЫ И ЖИВОПИСЬ.

Шитье золотомъ: митръ, плащаницъ, хоругвей, воздуховъ 
и проч. проч. проч. церковныхъ вещей.

При заказѣ и требованіи вещей долженъ быть высылаемъ зада
токъ въ размѣрѣ четвертой части.

При заказѣ священническихъ и діаконскихъ облаченій долженъ 
быть означенъ ростъ большой, малый или средній, при заказѣ 
одеждъ на престолы, аналои и столики должна быть мѣра выши
ны, ширины и длины, при заказѣ одежды на жертвенникъ, кро

мѣ мѣры, должно означить сколько сторонъ.

Пересылка вещей на счетъ покупателей.



ПРЕДИСЛОВІЕ.

Прейсъ-Курантъ есть личная рекомендація магазина: о пол
номъ выборѣ товаровъ, хорошемъ качествѣ и доступныхъ цѣнахъ.

Цѣль разсылки Прѳйсъ-Курантовъ та, чтобы покупатели и 
заочно могли пріобрѣтать желаемыя вещи ве дорого, добросо
вѣстно исполненныя, и тѣмъ имѣть возможность сберечь цер
ковныя суммы отъ не производительныхъ тратъ.

Есть много мѣстностей, гдѣ церковь располагая ограничен
ными средствами, не имѣетъ возможности пріобрѣтать вещей за 
правильныя цѣны и покупаютъ ихъ у провинціальныхъ торговцевъ 
и такъ называемыхъ Ходебщиковъ, (или Афевей) которые, при 
отсутствіи конкуренціи, продаютъ товаръ по баснословно высокой 
цѣнѣ и низкаго качества; благодаря чему, Церкви приходится 
отказывать въ пріобрѣтеніи другихъ необходимыхъ вещей Со
гласно такимъ тяжелымъ условіямъ въ отдаленныхъ мѣстностяхъ 
отъ Москвы, я счелъ необходимымъ разослать Прейсъ-Курантъ, 
который мною удешевленъ насколько возможно и кромѣ того, 
для облегченія расходовъ въ провозѣ сдѣлалъ скидку 2% съ 
рубля.

Долголѣтняя торговля моя, въ теченіи коей мною получено 
множество благодарныхъ писемъ за честное и аккуратное испол
неніе всевозможныхъ заказовъ, даетъ мнѣ возможность, надѣять
ся на довѣріе прежнихъ и будущихъ покупателей, которое мною 
всегда будетъ оправдано.

Магазинъ находившійся въ Харьковѣ, мною передавъ.
Съ требованіями прошу обращаться въ Москву, по назна

ченному адресу въ Прейсъ-Курантѣ.

оЛа/б&лъ быс'обиъъ аЯлс/ісанЗюобъ.
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РИЗНИЦЫ ПАРЧЕВЫЯ.

№ 1.
Ризница изъ парчи золотой ил] 

еребреной новѣйшихъ рисун 
Іовъ, обшитая богатыми лентамі 
ъ пуговиц. 84 пробы, эпитрахилі 
іъ 6 крестовъ на шелковой под 
дадкѣ, цѣною 40 руб. за аршинъ

Священническое облаченіе:

Риза, эпитрахиль, поясъ, по 
учи и набедренникъ . . .

Діаконекое облаченіе:

Ітихарь, орарь и поручи .
Одежда на престолъ съ 4-хъ сто 

онъ, 5-й верхъ шелковой матеріі 
а пуговицахъ, съ передней сто 
оны крестъ,шитый золотомъ.
Одежда на жертвенникъ съ 3-хч 

торонъ............................................

Архіерейское облаченіе:

Саккосъ, два омофора, палица 
питрахиль, поясъ, поручи и су-

Примѣчаніе. Подризники 
№ 62.

№ 2-
Ризница изъ парчи золотой илі 

еребреной новѣйшихъ рисунковъ 
бшитая богатыми лентами съ пу- 
овицами 84 пробы, эпитрахилі 
і 6 крестовъ на шелковой под 
кадкѣ, цѣною 30 руб. за аршинъ

Священническое облаченіе:

Риза, эпитрахиль, поясъ, 
гчи и набедренникъ . .

Діаконекое облаченіе:

тихарь, орарь и поручи

ПО1

р К. Р.

и
-
и
ь

Одежда на престолъ съ 4-хъ сто 
ронъ верхъ шелковой матеріи на 
Пуговицахъ съ передней стороны 
крестъ, шитый золотомъ

Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ 
сторонъ. ........

350

300

Архіерейское облаченіе:

. 400

Саккосъ, два омофора, палица, 
эпитрахиль, поясъ, поручи и су- 
локъ. ... ................................ 550

№ 3.
. 400
•
и

431
ь
. 329

—

Ризница изъ парчи золотой или 
серебреной новѣйшихърису нковъ, 
обшитая богатыми лентами съ пу
говицами 84 пробы, эпитрахиль 
въ 6 крестовъ на шелковой под
кладкѣ, цѣною 25 руб. за аршинъ.

Священническое облаченіе:

■>
Риза, эпитрахиль, поясъ, по

ручи и набедренникъ . . . 300

650 — Діаконекое облаченіе:
ъ

1
•) . ,

ь

Стихарь, орарь и поручи . .
Одежда на престолъ съ 4-хъ сто

ронъ, 5 й верхъ шелковой матеріи 
на пуговицахъ, съ передней сторо
ны крестъ шитый золотомъ. .

Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ 
сторонъ. ... ..........................

300

300-

250

Архіерейское облаченіе'.

Саккосъ, два омофора, энитра- 
хиль, поясъ, поручи, палица и су- 
локъ.......................................................... 500

. 350 — ДО 4- ‘ .31

350 —
Ризница изъ парчи золотой или 

серебреной крестами или букета-

т



Р. К
ии, обшитая модными лентами съ 
позолочевыми пуговицами, эпит
рахиль въ 6 крестовъ ва шел
ковой подкладкѣ, цѣною 20 руб. 
за аршинъ.

Священническое облаченіе:

Риза, эпитрахиль, поясъ, по
ручи и набедренникъ . . . . 235

Діаконское облаченіе:

Стихарь, орарь и поручи 235
Одежда на престолъ съ 4 хъ сто

ронъ, 5-й верхъ шелковой матеріи 
на пуговицахъ, на передней сто 
ронѣ крестъ шитый золотомъ . 235

Одежда на жертвенникъ съ
3-хъ сторонъ...................................... 210 —

Архіерейское облаченіе:

Саккосъ, два омофора, эпит
рахиль, поясъ, поручи, палица 
и сулокъ . . ............................... 450

№ 5.

Ризница изъ парчи золотой или 
серебреной разныхъ узоровъ кре
стами или букетами, обшитая 
золотыми или серебреными га
лунами съ позолочен. пуговицами, 
эпитрахиль, въ 6 крестовъ, цѣ-
ною 16 руб. за аршинъ.

Священническое облаченіе:

Риза, эпитрахиль, поясъ, по
ручи и набедренникъ . . . . 200

Діаконское облаченіе:

Стихарь, орарь и поручи . . 200
Одежда на престолъ съ 4 хъ сто

ронъ, 5-й верхъ шелковой матеріи 
на пуговицахъ, крестъ шитый зо 
ЛОТОМЪ . . .щц. . - - 200 >7н

0Н1

« а 1
оаі

0

Одежда на жертвенникъ съ 3 хъ
Р. К *'І

сторонъ ............................................ 175 -

Архіерейское облаченіе: С
іах

Саккосъ, два омофора, эпит
рахиль, поясъ, поручи, палица 
и сулокъ ............................................. 400

еі

№ 6. Р

Ризница изъ парчи золотой или 
серебреной разныхъ узоровъ кре
стами или букетами, обшитая зо
лотыми или серебреными галу
нами, эпитрахиль, въ 6 крестовъ 
съ Филиграновыми пуговицами, 
цѣною 18 руб. за аршинъ.

;е1
101

?У

Священническое облаченіе:
Пп

Риза, эпитрахиль, поясъ по
ручи и набедренникъ . . . . 210

р^
Діаконское облаченіе: НЕ

Стихарь, орарь и поручи .
Одежда на престолъ съ 4-хъ сто

ронъ, 5-й верхъ шелковой матеріи 
на пуговицахъ, крестъ вышитъ 
золотомъ или серебромъ . .

Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ 
сторонъ ............................................

210

210

185

р
~ С1

с

Г/ Р
Архіерейское облаченіе: с

Саккосъ, два омофора, эпит
рахиль, палица, поручи, поясъ 
и сулокъ ............................................. 430 _

і.1’

№ 7.
і

Ризница изъ парчи золотой или 
серебреной разныхъ узоровъ кре 
стами или букетами, цѣною 14 р. 
за аршинъ.

Священническое облаченіе:

Риза, эпитрахиль, поясъ, по
ручи и набедренникъ .... 175 —



Діаконское облаченіе: № 9.

ітихарь, орарь и поручи . .
Одежда иа престолъ съ 4-хъ сто 

онъ, 5-й верхъ шелковой матеріи 
8 пуговицахъ, яа передней сто 
онѣ крестъ шитый золотомъ 
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ 

горонъ .............................................

Архіерейское облаченіе:

Саккосъ, два омофора, эпит 
іахиль, поясъ, поручи, палица 
сулокъ.............................................

№ 8.

Ризница изъ парчи золотой или 
сребреной разныхъ узоровъ, цѣ
нно 12 руб. за аршинъ.

Священническое облаченіе:

Риза, эпитрахиль, поясъ по 
>учи и набедренникъ ....

Діаконскос облаченіе:

Стихарь, орарь и поручи . .
Одежда на престолъ съ 4-хъ сто

юнъ, 5-й верхъ шелковой матеріи 
на пуговицахъ, на передней сто
ронѣ крестъ, шитый золотомъили 
серебромъ . ,.........................

Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ 
сторонъ............................................

Архіерейское облаченіе:

Саккосъ, два омофора, эпит- 
рахиль, поясъ поручи, палица и 
сулокъ . .............................................

Примѣчаніе. Одежды ва престолъ 
приблизительно считаны квадратъ 24 
вер., вышина 22 вер. Жертвенники 
съ 3-хъ сторонъ, 4-я сторона саржа, 
а 5 верхъ шелковая матерія.

175

175

150

380

Ризница изъ парчи золотой или 
серебреной рнзныхъ узоровъ кре
стами или букетами, цѣною 10 р. 
за аршинъ.

Священническое облаченіе:

Риза, эпитрахиль, поясъ по
ручи и набедренникъ ....

Діаконское облаченіе:

Стихарь, орарь и поручи .
Одежда на престолъ съ 4-хъ сто

ронъ, верхъ шелковой матеріи на 
пуговицахъ, крестъ на передней 
сторонѣ вышитый золотомъ .

Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ 
сторонъ . ................................

150.

150

150

135

350

Архіерейское облаченіе:

Саккосъ, два омофора, эпит
рахиль, поясъ, поручи, палица и 
сулокъ ...................................................

Примѣчаніе. По желанію заказчика 
могутъ быть сдѣланы облаченіе № № 1, 
2, 3, 4, б. 6, 7, 8, 9 и 10 на бумаж
номъ ластикѣ, то стоимость будетъ де
шевле.

№ 10.

Ризница изъ парчи золотой или 
серебреной разныхъ узоровъ кре
стами илибукетами, цѣною 8 руб 
за аршинъ.

Священначеское о блаченіе:

Риза эпитрахиль, поясъ, по
ручи и набедренникъ . . . .

Діаконское облаченіе:

Стихарь, орарь и поручи. . .

125 —

125 —

125 —

115 —

300 —

110

110



Р. |К. Р- ІК.
Одежда на престолъ съ 4-хъ сто 

ронъ, верхъ шелковой матеріи на 
иуговицахъ, крестъ на передней 
сторонѣ, шитый золотомъ. . .

Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ 
сторонъ......................................

Архіерейское облаченіе:

Саккосъ, два омофора, эпит- 
рахиль, поясъ, поручи, палица 
и сулокъ .............................................

№ 11.
Ризница изъ парчи золотой или 

серебреной разныхъ рисунковъ, 
цѣною 6 руб. за арш.
Священническое облаченіе . .
Діаконское облаченіе .... 
Одежда на престолъ .... 
Одежда на жертвенникъ . . .
Одежда на аналой .........................
Одежда на столикъ .... 
Архіерейское облаченіе . .

№ 12.
Ризница изъ парчи золотой пли 

серебреной, цѣною 5 руб. за арш. 
Священническое облаченіе 
Діаконское облаченіе ....

110

95

270

85
85
85
70
60
60

225

75
75

Одежда на престолъ . . . .
Одежда на жертвенникъ . .
Одежда на аналой съ пеленой . 
Одежда на столикъ съ пеленой

№ 13.
Ризница изъ парчи золотой или 

серебреной по шелковому Фону 
крестами или букетами, цѣною 
3 руб. за арш.

Священническое облаченіе . 
Діаконское облаченіе . . . .
Одежда на престолъ . . . .
Одежда на жертвенникъ 
Одежда на аналой съ пеленой 
Одежда на столикъ съ пеленой .

№ 14.
Ризница изъ золотой парчи пе

стрыми или однозолотнымицвѣта- 
ми, или шелковой матеріи заткан
ной подзолотнымъ шелкомъ разн, 
узоровъ, цѣною 2 руб. за арш. 
Священническое облаченіе . 
Діаконское облаченіе .... 
Одежда на престолъ .... 
Одежда на жертвенникъ . 
Одежда на аналой съ пеленой . 
Одежда на столикъ съ пеленой .

75
60
55
55

50-
50-
50 —
40 —
35 —
35-

40
40
40
30
25
25

РИЗНИЦЫ ГЛАЗЕТОВЫЯ.
№ 15- Р. |К.

Ризница Форменнаго крестами
золотаго или серебренаго глазета, 
цѣною 10 руб. за аршинъ.

Священническое облаченіе . 125 __
Діаконское облаченіе . . . . 125 —
Одежда на престолъ .... 125 —
Одежда на жертвенникъ . . . 100 —
Покровъ на престолъ .... 70

Р. К.

Покровъ на жертвенникъ . 50 —
Одежда на аналой съ пеленой . 85
Одежда на столикъ съ пеленой . 85 —
Архіерейское облаченіе . 300 —

№ 16.
Ризница золотаго или сереб

ренаго Форменнаго крестами гла
зета цѣною 7 руб. 50 к. за арш.



вН1.ценническое облаченіе 
ртонское облаченіе .
Лежда на престолъ . . .
,ежда на жертвенникъ . .
„кровъ па престолъ 
окровъ па жертвенникъ 
дежда на аналой съ пеленой 
декда на столикъ съ иеленой 
рхіерейское облаченіе . .

№ 17.
Ризница изъ золотаго илисереб- 

гнаго гладкаго глазета, цВною 
О р. и 7 р. 50 к. арш., стой- 
озтью ровняются 15 и 16 №

№ 18.
Ризница изъ золотаго или сереб- 

енаго гладкаго или крестами гла- 
ста цѣною 6 р. 50 к. за арш.

Священническое облаченіе 
даконское облаченіе . . . . 
Ідежда на престолъ . . . . 
Ідеждч на жертвенникъ
Іо кровъ на престолъ.
Іокровъ на жертвенникъ . 
)дежда на аналой съ иеленой 
)дежда на столикъ съ пеленой

19
Ризница изъ золотаго или сереб- 
ннаго глазета, цѣною 18 р. за 
іршинъ.

Священническое облаченіе . 
ваковское облаченіе . 
Одежда на престолъ . 
Одежда ва жертвенникъ 
Покровъ на престолъ 
Покровъ на жертвенникъ 
Одежда на аналой съ иеленой

р. К. I1 Р. |ІІ.

100 __ Одежда на столикъ съ пеленой 180
100 — Архіерейское облаченіе . 430 < >

10Э —

90 - > 20
55
45 -*• Ризница золотаго или серебренаго
75 глазета, цѣною 15 руб., за арш
75 —

275 — Священническое облаченіе . 175
Діаконекое облаченіе .... 17э
Одежда на престолъ . 175 —

Одежда на жертвенникъ. . 150 —'

Покровъ на пргстолъ .... 90 —

Покровъ на жертвенникъ 75 —

Одежда на аналой съ иеленой 110 —

Одежда на столикъ съ пеленой . 110
Архіерейское облаченіе . 370

90

№ 21.

Ризниця изъ золотаго или сереб
ренаго глазета, цѣною 8 руб. за 
аршинъ.

90 Священническое облаченіе 110 —-

90
80

Діаконекое облаченіе . . . . 110
Одежда на престолъ . . . . 110

40 Одежда на жертвенникъ . . ; 90
•

30 Покровъ на престолъ . . 50
70 Покровъ на жертвенникъ 40

/

70 Одежда на аналойсь пеленой . 100
Одежда на столикъ съ пеленой 100
Архіерейское облаченіе . 270

> 22

210
210

Ризница изъ золотаго или сереб 
ренаго глазета, цѣною 9 руб. за
аршинъ.

отйн‘чі6о<і"-о иди о зато г.
210 Священническое облаченіе . 115-
180 Діаконекое облаченіе . 115 -
110 Одежда на прест мъ 115 —
80 — Одежда на жертвенникъ 95 —

180
I

Покровъ на престолъ 60 —
1



II I.. • II I

РИЗНИЦЫ БАРХАТНЫЯ.

№ 24.
Р. |К.

Ризница бархатная по золотому 
или серебреному Фону пунцоваго, 
малиноваго, зеленаго, лиловаго и 
голубаго цвѣта, цѣною 12 руб. 
за аршинъ.

Священническое облаченіе. . 150 г
Діаконское облаченіе . . . . 150
Одежда на престолъ . . . . 150
Одежда на жертвенникъ . , 120 —
Покровъ на престолъ . . . 75 —
Покровъ на жертвенникъ. 65 —
Одежда на аналой съ пеленой . 110 —
Одежда на столикъ съ пеленой . ПО —
Архіерейское облаченіе . 350

№ 25.

Изъ золотаго или серебренаго 
бархата крестами или букетами 
цѣною 6 руб за аршинъ

Священническое облаченіе . 85 —
Діаконское облаченіе .... 85

Р. К-

Одежда на престолъ . . . . 85
Одежда на жертвенникъ . 70
Покровъ на престолъ . . . . 35
Покровъ на жертвенникъ. 30 —

Одежда на аналой съ пеленой . 70 1

Одежда на столикъ съ пеленой . 70
Архіерейское облаченіе . . . 225 —

№ 26.

Изъ золотаго или серебренаго 
бархата разныхъ цвѣтовъ кре
стами или букетами, цѣною 4 
руб. за аршинъ.

Священническое облаченіе . 65
Діаконское облаченіе . . . . 65
Одежда на престолъ......................... 65 —

Одежда ва жертвенникъ . 55 -г

Покровъ на престолъ . . . . 30 —1

Покровъ на жертвенникъ. 25 —

Одежда на аналой съ пеленой . 50 —

Одежда ва столикъ съ пеленой . 50 —

Архіерейское облаченіе . . 166

Діаконское облаченіе . 
Одежда на престолъ . 
Одежда на жертвенникъ 
Покровъ на престолъ .

125.'— ПІ2 ІО.
125 — Ризница золотаго или сереб
100 — ренаго Форменнаго крестами гла

70 — зета цѣною 7 руб. 50 к. за арш.

Стихарь, орарь и поручи . 200 — за аршинъ.
Одежда на престолъ съ 4 хъ сто Священническое облаченіе.

ронъ, 5-й верхъ шелковой матеріи
на пуговицахъ, крестъ шитый зо Риза, эпитрахиль, поясъ, по
лотомъ . . Л - нмвто • 200 ручи и набедренникъ . . . . 175
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№ 27.

Изъ золотаго или серебренаго 
архата разныхъ у зорокъ креста 
іи пли букетами,цѣноюЗр.за арш. 

іаащеннйческое облаченіе . 
Цаконское облаченіе .
)дежда на престолъ.........................

Гр 'і к Р. н

Одежда на жертвенникъ . 40 —
Покровъ на престолъ . . . . 28
Покровъ на жертвенникъ . 20 —
Одежда на аналой съ пеленой 40 —
Одежда на столикъ сь пеленой . 40 —

50 Примѣчаніе. Ризницы Л-№ 24, 25 и

50 26, могутъ быть отдѣланы серебреными
галунами № 2, то стоимость ихъ будетъ
дешевле па 20 процентовъ.

• ' . . І»11Г

Р И 3 н И ЦЫ ФОРМЕННЫЯ.

I

ТІ

№ 28.

Изъ Форменной матеріи золоты
ми крестами зеленаго, алаго и си
няго цвѣта съ глазетовыми опле
чіями, эпитрахиль, поясъ,поручи 
и набедренникъ гладкаго пунц 
бархата, цѣною 4 р. за аршинъ.

Священническое облаченіе 
Діаконское облаченіе . 
Одежда на престолъ . 
Одежда на жертвенникъ 
Покровъ на престолъ . 
Покровъ на жертвенникъ 
Одежда на аналой съ пеленой 
Одежда на столикъ съ пеленой

Я*  29.

Изъ Форменной зеленой мате
ріи, цѣною 2 р. 75 к. за арш.

Священническое облаченіе 
Діаконское облаченіе .
Одежда на престолъ
Одежда на жертвенникъ 
Покровъ на престолъ .
Покровъ на жертвенникъ

Одежда на аналой съ пеленой . 
Одежда на столикъ съ пеленой .

№ 30.
Ризница изъ зеленой Форменной 

матеріи, цѣною 5 руб за арш 
Стоимость ровняется № 12-му.

№ 31.

Ризница изъ зеленой Форменной 
матеріи цѣною 2 руб за арш. 
Стоимость ровняется № 34-му.

Примѣчаніе. Форменныя ризницы дѣ
лаются съ оплечіями полотаго глизег», 
а иоручи, иоясъ, ■ябедряикаиъ ■ ми- 
трахиль изъ гладкаго пунцоваго бархат*  
на шелковой подкладкѣ, если-же 
желаютъ имѣть облаченіе форменной 
теріи все одинаковое, то стоимость 
детъ ровняться 25 и 26 му.

по
ма
лу-

№Всѣ ризницы отъ № 1 по 
37 обшиты настоящими серебре 
ными или вызолочеными галу
нами, лентами и крестами.
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РИЗНИЦЫ МУАРОВЫЯ, РЕПСОВЫЯ и АТЛАСНЫЯ

С и-№ 32

Изъ репса или атласной пар
чи по бѣлому, голубому,зелено
му, малиновому, фіолетовому и 
пунцовому Фону съ золотыми или 
серебреными узорами или муара 
золет. и серебр. цѣною 3 руб. 
50 кои. за арш.

Священническое облаченіе 
Діаконекое облачевіе . . . .

Р- |К.

> 34.

Ризница изъ атласной парчи, 
репса или золотаго и серебрена
го муара, цѣною 2 руб. за аріи.

Священническое облаченіе 
Діаконекое облаченіе . . . .
Одежда на престолъ . . . .
Одежда на жертвенникъ . . .
Покровъ ва престолъ . . . .
Покровъ на жертвенникъ .

р ІК.

50
50

40 -
’' 40 Ц

40 -
30 -
20 -
15 -

Одежда на престолъ . . . . 50 — Одежда на аналой съ пеленой . 25 -
Одежда на жертвенникъ . 40 — Одежда на столикъ съ пеленой . 25 -
Покровъ на престолъ . , ; . 25 -Т

* 35.Покровъ на жертвенникъ. 22
Одежда на аналой съ пеленой . 45 —

Изъ золотаго или серебренагоОдежіа на столикъ съ пеленой. 45
муаръ-антика, шириною 18 вер

В 33.
швовъ, цѣною 7 р. 50 к. за арш.

Священническое облаченіе 100-
Ризница изъ атласной парчи, Діаконекое облаченіе . . . . 96-

рейса или муара золотаго или се- Одежда на престолъ . . . . 98-
ребренаго, цѣною 3 руб. за арш Одежда на жертвенникъ . 77 -

Покровъ на престолъ .... 47 -
Священническое облаченіе . 50 — Покровъ на жертвенникъ. 43 -
Діаконекое облаченіе . . . . 50 — Одежда на аналой съ пеленой . 74 -
Одежда на престолъ . . . . 50 — Одежда на столикъ съ пеленой. 74-
Одежда на жертвенникъ . 40 — Архіерейское облаченіе 275 -
Покровъ на престолъ . . . 25 —

Примѣчаніе Ризницы №№ 29, 30 и 
31-й могутъ быть обшиты мишурными 
прочными лентами, то стоимость будеть

Покровъ на жертвенникъ. 
Одежда на аналой съ пеленой .

22
45

—

Одежда на столикъ съ пеленой . 45 дешевле па 20 процентовъ.

РИЗНИЦ Ы ТРАУРНЫЯ

№ 36.
Изъ гладкаго чернаго бархата 

или бархата, затканнаго сереб 
ромъ разныхъ рисунковъ, цѣною 
6 руб. за аршинъ.

Р. ІК.

1

:/

Священническое облаченіе 
Діаконекое облаченіе . .
Одежда на престолъ 
Одежда ва жертвенникъ .



Р. |К.

Покровъ на престолъ .... 45 —
Покровъ ва жертвенникъ . . 40 —
Одежда на аналой съ пеленой . 70 —
Одежда на столикъ съ пеленой . 70 X.
Архіерейское облаченіе. . 225 —

№ 37.

Ризница изъ чернаго бархата
гладкаго или затканнаго сереб
ромъ крестами или букетами, цѣ 
цою 3 р. 50 к. за арш.

Священническое облаченіе . 65 —
Діаконское облаченіе . . . . 65 -
Одежда на престолъ . . . . 65 —
Одежда на жертвенникъ . . . 53 —
Покровъ на престолъ . . . . 25
Покровъ на жертвенникъ . . 22
Одежда на аналой съ пеленой . 45 —
Одежда на столикъ съ пеленой . 45 —
Архіерейское облаченіе . 160 —

№ 38.
Ризница изъ черной шелковой

матеріи серебреными крестами 
или изъ шелковой черной мате-
ріи бѣлыми шелковыми узорами, 
цѣною 2 р. за аршинъ.

ІЙ7- |к-
Священническое облаченіе . 40 —
Діаконское облачевіе . . . .' 40
Одежда на престолъ . . . ? 40 —
Одежда на жертвенникъ . 30 —
Покровъ ва престолъ . . . . 20 —
Покровъ на жертвенникъ. 15 —
Одежда на аналой съ пеленой . 25 —
Одежда на столикъ съ пеленой . 25 —

№ 39.

Ризница изъ чернаго Манчесте
ра, обшитая настоящими сереб
реными галунами и крестами, цѣ
ною 1 р за аршинъ.

Священническое облаченіе . . 35 —
Діаконское облаченіе . . . . 35 —
Одежда на престолъ . . . . 35 —
Одежда на жертвенникъ 22 —
Покровъ на престолъ . . . . 15 —
Покровъ на жертвенникъ . 10 —
Одежда на аналой съ пеленой . 22 —
Одежда на столикъ съ пеленой 22

Примѣчаніе. Означенныя подъ № 35 и 
36-мъ ризницы могутъ быть отдѣланы 
мишурными галунами, то стоимость ихт 
будетъ ровняться № Ь7.

РИЗНИЦЫ АПЛИКЕ.

№ 40.
Р. |К.

Изъ парчи высшаго достоин 
ства новѣйшихъ узоровъ, цѣною 
1 руб. 90 коп. за аршинъ.

Священническое облаченіе 30 —
Діаконское облаченіе . . . . 30 ■

Одежда ва престолъ .
Одежда на жертвенникъ. . . .'
Покровъ на престолъ . . . .
Покровъ на жертвенникъ. . .
Одежда на аналой съ геленой .1 
Одежда на столикъ съ пеленой .

Р. |К-

зо
25
12
10
20
20



Р. |К.
№ 41.

Изъ парчи бѣлой или желтой 
или парчи бархатной разныхъ 
цвѣтовъ, цѣною 2 руб. за арш. 

Священническое облаченіе . 
Діаконекое облаченіе. . 
Одежда на престолъ . 
Одежда на жертвенникъ . 
Покровъ на престолъ . . . .
Покровъ на жертвенникъ . 
Одежда на аналой съ пеленой . 
Одежда на столикъ съ пеленой

№ 42.

Изъ парчи или бархата, цѣ 
ною 1 руб. 50 коп за арш.

Священническое облаченіе . 
Діаконекое облаченіе .... 
Одежда на престолъ .... 
Одежда на жертвенникъ . 
Покровъ иа престолъ .... 
Покровъ на жертвенникъ. 
Одежіа на аналой съ пеленой 
Одежда на столикъ съ пеленой

№ 43.

Изъ парчи разныхъ узоровъ 
бѣлой или желтой, цѣною 1 руб. 
за аршинъ.

Священническое облаченіе . 
Діаконекое облаченіе .
Одежда на преетолъ .... 
Одежда на жертвенникъ . 
Покровъ на престолъ ... 
Покровъ на жертвенникъ . 
Одежда на аналой съ пеленой . 
Одежда на столикъ еъ пеленой

35
35
35
30
16
13
24
24

31
30
33
16
22
15
25
25

№ 44.

Оплечья для архіерейскаго сак
коса, шитыя золотомъ ио глазе
ту или бархату, отъ 50 руб до. 
Тоже, съ образами отъ 75 р до.

Тоже, шитыя шелками пли си 
нелыо отъ 50 р. до.........................

№ 45.

Оплечья для священника или діа
кона, шитыя золотомъ по бар
хату или глазету отъ 30 р. до .

Тоже, съ образами отъ 45 р. до.
Тоже, шитыя синелью или шел 

комъ отъ 25 р. до ..........................

№ 46.
Архіерейская мантія изъ шел

ковой матеріи ®ая или муаръ-ан 
тика разныхъ цвѣтовъ отъ 140 
р. до.......................... ......

№ 47.

Архіерейская подушка изъ мали
новаго бархата, золотаго или се
ребреннаго глазета, обшитая зо
лотыми гасомъ бахрамой и кис
тями и чехолъ съ покровомъ отъ 
60 р. до . ......................................

№ 48.

25
20
20
16
12

8
14
14

Р.

Архіерейскія орлицы, вышитыя
по канвѣ, каждая . . . . .

Тоже, писанныя золотомъ по 
клеенкѣ. ....■••■

№ 49

Митры вышитыя по бархату 
или по глазету золотому или бѣ-

20

14
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лому лучшихъ надѣвшихъ рисун 
ковъ отъ 75 р. до . . . .

№ 50.

Сулки, вышитые по бархату 
или глазету серебромъ пли золо 
Томъ отъ 75 р. до . 
Тоже безъ вышивки отъ 20 р Д<»

500

100
40

№ 51

Воздухи, шитые золотомъ 
золотому 
зету или

или серебренному
“ 1

2
Зі
4
5

бархату №
Тоже №

т>
т>
т>
7>
Т>
Т)
Т)
т>

шитые по

по

№ 7
№ 8
№ 9
№ 10 
золоту
синелью отъ

по
гла-

ч'

или

...................................... ......  
по золотому или сереб 
глазету съ херувимами . 
по золотому или сереб 
муару или бархату съ

Тоже, 
серебреному глазету 
12 руб

Тоже
реному

Тоже
реному
херувимами .

Воздухи аплине, шитые по бар 
хату.........................................................

Тоже № 2......................................
Тоже по бѣлому или желтому 

муару, шитые синелію огъ 3 р. до.
Тоже манчестеровые, шитые 

блестками . ......................................

Подризники изъ серебренаго 
паи золотаго муаръ-антика .

Г
250 
200-
160
120
100
80
60
50
40
35

35

40

25

25
20

15

Тоже изъ золотаго или сереб 
ренаго муаръ-де-Франса

Тоже муаровые золотые 
серебреные.........................

Гоже № 2 . . . .
Тоже изъ шелковой 
матеріи разными узо

рами.
Гладкіе ....

Тоже изъ матерій 
новыхъ................................

Тоже шерстяные №
№ ’ 
№ :

или

1
2
3
4
5

.№
Й 

(5 

ііолушел

1
2
3

Примѣчаніе. 11о желанію подряз іики 
могутъ быть сдѣланы еще выше сортъ 
изъ долитаго или серебренаго Г.іаз'еЫІ 
пли шелковой матеріи, затканной сереб-! 
ромъ или золотомъ, цѣною отъ 95 руб. 
до 200 руб.

№ 53.

Позохи серебрено-вызблоченые 
отъ 225 руб до. . . . .

Тоже аплпке вызолоч. чрезъ 
огонь отъ 50 руб до. . . .!

Тоже посеребреный два раза 
отъ 25 руб. до...............................

№ 5+.

Плащаницы, вышетыя ио бар
хату или глазету золотомъ съ 
иредстоащ и безъ предстоящ. 
отъ 100 руб. до . . . . .!

Тоже, вышетыя по бархату!! 
золотянкой съ предстоящими и 
безъ предстоящихъ отъ 50 до. |

Плащаницы, піитын мишурой съ! 
иредстоащ на бархатѣ отъ 36 до.

Тожшитыя по Манчестеру 
сь предстоящими отъ 35 руб. до.

60

500

75

50

2000

3
200

№ 52. 57

5575



р к.
Гоже безъ предстоящ. отъ

20 р. до................................

№ 55.

Одеждз на гробницу, вышитая зо
лотомъ но серебреному или золото
му глазету, вышиною 20 веріик

Іоже безъ вышивки.
Тоже серебренаго или золота- 

™ муара...............................  .

№ 56.

Гробницы деревянныя съ золо-
ченой рѣзьбой хорошихъ фісо-іі'

200;
новъ отъ 40 руб. до . 

Тоже всѣ золоченыя отъ
РУб до. .... .

Примѣчаніе. Г ' 
но заказу съ предстоящими и 
ческія золоченыя и посеребреныя.

Гробницы могутъ быть 
металли-

40

325
100

50

250

500

№ 57.

Покровъ на площаницу изъ гла
зета золотаго или серебренаго 
крестами или гладкаго, обшитый 
гасомъ бахрамой и кистами. .1;

Гоже золотаго или серебрена-!
140, -

го муара........................... '
Тоже полушелковаго. .

№ 53.

Хоругви вышитыя по золотому 
или серебреному глазету зола*  
томъ или серебромъ, обшитыя 
золотыми или серебреными кру- 
жевами или бахрамой и кистами 
отъ 300 руб. до................................

Іоже, шитыя но бархату, 
разныхъ цвѣтовъ отъ 150 р. до.

Тоже, шитыя 
синелью отъ 50 руб.

Писанныя золотомъ 
или шелковой матеріи 
цвѣтовъ отъ 20 руб.

Тоже, писаныя на 
отъ 70 руб. до. .

шелками или 
до. . .
на сукнѣ 
разныхъ! 

до . .
бархатѣ

Одежды на престолъ.

№ 59

Вышитыя золотомъ по 3 )ЛО-| 
тому или серебреному глазету 
или бархату за каждую сторону 
отъ 50 руб. до................................ I

Одежда на престолъ вышитая 
но бархату золоченой мишурой,! 
за каждую сторону отъ 25 р.до !

Тоже мишурой, за каждую 
сторону отъ 15 руб. до.

Образа.

№ 60

Шитые золотомъ отъ 40
Тоже золочен. мишурой 

25 р. до
Тоже шитые 

руб. до . .

до .
отъ

мишурой отъ 5

300

100

150 _

500 —

150 —

50

зоо

100-

20

№ 61.

И е л е н ы.

Пелены для престола, шитыя 
золотомъ по бархату 2'Д арш. 
квадр отъ 50 руб до. . . ,і

Тоже шитыя по золотому или 
серебряному глазету синелью отъ 
75 Р д<> ...... . .!

200 —

950
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р. К

| Тоже шитыя по золотому или 
Ісеребреному муару отъ 25 р, до 100
1 Тоже шитыя по муару аплике 

■отъ 10 руб. до................................ 30
1 Тоже шитыя по атласу бле- 

■отками отъ 15 р. до . . . 25
Тоже по Манчестеру отъ 8 р. до 20 —
Пелены для аналоевъ, столи

ковъ и жертвен. разн. сортовъ 
отъ 5 руб. до......................... 25 —

Примѣчаніе. Пелены высшаго сорта 
глазетовыя подъ № № 18 и 19.

№ 62.

Камилавки и скуфьи.

Камилавки ліонс. бархат. 7
Тоже шелков. берхата. . . . 5 —
Тоже полушелков.............................. 4 —

Скуфьи ліонскаго бархата . 5 50
Тоже шелков. бархата. 4 —
Тоже полушолков.............................. 3 —-
Манчестеровыя черн........................ 1 75

№ 63.

КРЕСТЫ ДЛЯ ДУХОВЕНТСВА.

Панагія и кресты для архіере
евъ и архимандритовъ отъ 35 
руб. до 200 и................................ дор

Кресты наперстные золотые
56 пробы съ цѣпочкой отъ 250
Руб. до............................................. 300

Кресты серебр. вызолочен. 84 
пробы съ цѣпочкой отъ 26 р. до. 60 _

Тоже аплике ................................ 15 —
Кресты для магистровъ сереб

25 —

№ 64.
Р. |К.

ПОЯСА ДЛЯ ДУХОВЕНСТВА.

Поясъ домашній, шитый золо
томъ отъ 20 р. до. .... 50

Тоже шитый синелью отъ 3 
руб. до................................................... 7

Тоже шитый шерстями отъ 4 
руб. до...........................................  . 8 —

№ 65.

Кафтаны для церковныхъ 
старостъ и пѣвчихъ.

Кафтанъ для старостъ черноеи- 
няго сукна, обшитый настоящи
ми серебеными галунами, бахра- 
мой и кистями и Фуражка отъ 
40 р. до............................................ 55

Тоже обшитый галунами ап
лике и Фуражка отъ 20 р. до . 35 —

Кафтаны для пѣвчихъ съ на
стоящими серебрен. галунами и 
вистами отъ 45 р. до.. . . . 55

Тоже съ галуномъ и кистями
аплике ................................................... 35 —

№ 66.

Вещи для освященія новаго пре
стола

Сорочитца на престолъ изъ
Фланскаго полотна ......................... 6
Тоже на жертвенникъ . . . . 5 *—
60 арш. снура шелковаго. . . 4 —

Архіерійскій Фартукъ шелко
вой матеріи отъ 15 р. до. . 30 —
Фартукъ священнич. • . . . 2
Полотенце ....•• ., . 2
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Р. |К р . |К.
Губка ...................................................
Мыло греческ. за кусокъ .
Ножъ..................................................
Одна губка для антвм.
Одна губка для чаши . . . .
Одинъ литонъ шелков. . . .
Одинъ золотникъ розоваго масла. 
Одинъ ®ун. воды розовой 
’/8 ф. мастики.
’/8 фунта алоя.
’/, Фун. ладону.

Фун. воску.
4 камня молотка.
4 гвоздя.
1 платъ для утиран.

Примѣчаніе. Сколько будетъ учавство- 
вать при освященіи свящеппиковъ, столь
ко нужно губокъ, мыла, фартуковъ по- 
лотевцевъ и ножей.

1

2
1
1

№ 67.
Гасъ золотой и серебреный ши

риной 2 верш. отъ 1
»' I
а ] 
р. I
<й !
св

СО ......
Тоже аилике отъ 2 к.

1 V.
1

І 71
* /я

71 

и 

71

71

17

80
70
60
50
22
до.

к

77
71

71

71

71

до 
до 
до 
до 
до 
до

№ 68.
Кресты золотые и серебреные.

Ризные отъ 90 к до . .
Эпитрахильн. отъ 45 к. до. 
Орарьные отъ 15 к. до . 
Тоже аалике ризные Б. и 

Ж. отъ 20 к. до . . .
Эпитрахильн.отъ 10 к. до 
Орарьные отъ 5 к. до . .

№ 69.
Бахрома золотая и серебреная 

отъ 30 к. до..................................
Тоже аплике отъ 3 к. до . . .

>» 
к 
в» 
н 
г

со

50
25
50
50
50

75
50

I50
60
50

10-
1 —

ДО 70.
Кисти золотыя и серебреныя 

отъ 40 к. до. . . .
Тоже аплике за штуку отъ 3 

к. до..................................................

Матерія шелковыя за аршинъ 
отъ 60 к. до, , . .

ДО 72
Плащаницы для престола ши

тыя золотомъ на бархатѣ или 
глазетѣ, длиною Р/2 арш. отъ 
75 р до ............................................

Тоже, шитыя по бархату зо 
лотянкой отъ 30 р. до , 
Тоже, аплике ....

Тоже, писаныя золотомъ 
бархатѣ отъ 30 р. до . .

Тоже, на шелковой матеріи 
отъ 12 р. до . . . . . ..

ва

ДО 73.

ГОТОВЫЯ ВЕЩИ.
Священ облач. отъ 10 р. до . 
Подризники отъ 6 р. до . .
Ленты для иконъ отъ 1 р. до .
Парча отъ 30 к. до .
Глазеты отъ 20 к. до. . . ,
Хоругви за пару отъ 10 р. до.

Разные золотошвейные мате
ріалы золотые, серебр. и аплике.

Иконы,

ДО 74.
Въ

захъ 7 вер. отъ 26 р. и дороже.
серебрено вызолочен. ри

ю

2

3

100

70
20

40

25

100
30

5
75
25

500
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№ 76.

Образа для евангелій.

Пять образовъ на финифьтѢ
для евангелія № 1.......................... 15

№ 2......................... 20
№ 3.......................... 40

Тоже на перломутрѣ № 1 . . 30
№ 2 . . 38
.№3 . . 45
№ 4 . . 50
№ 5 . . 60
№ 6 . . 70

Образа для царскихъ вратъ на
перломутрѣ.

Овальные въ се 14 вер 1 100
ребрено вызолоч-'З » ? от &1 60

оправѣ. )2'А » 1 а 45
Тоже, писанные на деревѣ въ се-.

серебрено вызолоченыхъ ризахъ.
/ 1 вер. . 3

1'/8„ • • 6
Овальные за пару <2 „ . 8

12
N я . . 16

18 
11

8
5
2
1

6
5
4
3
2
1

Тоже 
ризахъ 7 вер. отъ 5 р. и дороже.

6
5
4
3

вер.
л
п

Л
я

л 
въ

л 
л
Т)
л

7
6
5
4
3

вер.
п 
л 
л 
л

отъ
■>.
и
■п
я 
л

мѣдно-позолоченныхъ

р 
л 
л 
л 
л 
л

и

25

дор Ж.
л ч
Л
л

« „
т>

л 
л 
я 
л

№

4 Р — „
2 р. 50 к. „
1 р. 50 к. „
1 р. 20 к. „

75.

К І О Т
отъ 1 р. 30

1 р. 20
— 70
— 70
— 60

Л 
л 
Л 
Л

Ы.

к. и дороже.
л
л
л
л

к.
к.
к.
к.

Примѣчаніе. Магазинъ Александрова 
принимаетъ заказы на работу кіотовъ, 
ризъ па иконы, живопись иконъ, исправ
леніе и золоченіе.

ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬ 84-й ПРОБЫ.

№ 77.
Ковчеги серебрено-вызолоч. хо

рошей работы отъ

№ 78.
Футляры на ковчеги

№ 79.
Дароносицы серебреновызоло- 

чен. лучшихъ Фасоновъ отъ 20р до

70 р. до . 

отъ 10 р. до

Р. К.

№ 80.

700 — Сосуды серебрено-вызолоченые 
съ приборомъ отъ 50 р. до.

40 N0 Я1И. Оіф

50 —

Кодилы серебряныя или сереб
рено вызолоченыя хорошихъ ®а 
соновъ отъ 25 р. до .
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> 82.
Р.

№ 86.
I Р.' |к.

Ковши серебрено-вызолоченые Мірницы или крестильный яіцикъ
отъ 6 руб. до ... .

* 83.

21) — серебреный или серебрено-вызо 
лоч. съ приборомъ отъ 30 р. до 45

Тоже въ деревянномъ ящикѣ съ

Кресты напрестольные разныхъ
приборомъ 84 проб. отъ 7 р. до 15

Фасоновъ серебрено-вызолоч. отъ
30 руб. до ...................................... 150 __

№ 87.
Тоже молебные и водосвятные Вѣнцы брачные серебрено-вы-

отъ 10 руб. до . . 30 золоченые отъ 250 р. до . 600 —

№ 84. № 88.

Лампадки вызочевыя въ 3 или Кропила и копья съ серебреной
4 стакан. отъ 70 р. до . зоо или серебрено-вызолочен. ручкой

Тоже одинарныя отъ 10 р. до 100 —
отъ 10 р. до................................

Копья съ серебряной или вы-
16

№ 85. золоч. ручкой отъ 3 р. 50 к. до 7 —

Евангелія кругомъ опайное въ № 89.
листъ золоченое лучшей работы

700
Кресты на пьедесталѣ серебрено-

отъ 360 р. до • •••«.
Тоже въ бархатѣ съ двумя цѣль-

вызолоченые хорошей работы отъ
70. р. до............................................ 200ными серебрено-вызолочен. дека 

ми отъ 220 р. до .... . 350 № 90.Тоже въ бархатѣ на передней
сторонѣ цѣльная дека, а на зад-

175
Ящички для мощей серебрено-

ней угольники отъ 100 р. до . — вызолочен. отъ................................ 4 —
Тоже съ угольниками обѣ сторо 

ны отъ 45 р. до................................ 80 № 91.Тоже молебное съ двухъ сторонъ
цѣльныя серебрено-вызолочен. Лжицы отъ 3 р. до . . . . 7 —
деки отъ 50 р. до ... . 75 Тарелочки отъ 2 р. до . . . . 10
Тоже односторон. отъ 20 р. до . 40 — Дискосы отъ 20 р. до . . . . 50
Тоже кругомъ опайное отъ 80 р.до 120

1
Звѣздицы отъ 5 р. до . . , 20

ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬ АПЛИКЕ.

№ 92.
Р. К.

Тоже въ 3 яруса 36 свѣчъ отъ
Р. К.

Паникадилы въ 4 яруса 42 и 40 100 р. до ...................................... 1000
свѣчъ мѣдныя, высеребреныя хо- Тоже въ 3 яруса 30 свѣчъ отъ
рошихъ Фасоновъ отъ 300 р. до . 1500 — 100 р. до ...... . 700 —
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Р. К.

Тоже въ 2 яруса 24 свѣчи отъ
60 р. до ............................................. 400 •м

Тоже въ 2 яруса 18 свѣчъ отъ
35 р. до ............................................ 200 —

Тоже въ 1 ярусъ 18 свѣчъ отъ
30 р. до ............................................ 150 —

Тоже въ 1 ярусъ 12 свѣчъ отъ
20 р. до ............................................. 150 —

Тоже 1 ярусъ 9 или 6 свѣчъ
отъ 10 р. до . . . . . • 50 —

Паникадилы или лампады на
цѣпяхъ отъ 50 р. до . . . 700

Тоже въ 6 и 9 свѣчъ № 2 отъ
Ю р. до ............................................ 40 —

* 97-

Подсвѣчнини чеканной работы съ
позолотой ............................................ 150 —

Тоже средніе ...................................... 120 —

Тоже менѣе...................................... 90 —

Тоже 4-хъ гранный съ4-мя ко-
донками, разчеканенный съ укра
шеніемъ низъ 11 верш. 125 —

Тоже 9 „ . . , . 100 Г-

Тоже 8 „ . . . . 80 —

Тоже 4-хъ гранный съ чекан
кой изъ 12 вершковъ . . . . 85 —

Тоже 10 „ . . . . 70 —

, 9 ц . . . . 60 —

ц 8 ц .... 50

№ 98.

Подсвѣчнини круглые и 4-хъ
угольн. съзолочен. и бѣлые 12вер. 75 —

10 „ 60 —

9 ц 40 —

8 „ 30 —

7 ц 20 —

Тоже 3-хъ угольные 10 вер. 55 —

9ц-. 48 —

8ц.- 37

Р. К.

* 93

Подсвѣчники разныхъ Фасоновъ 
съ золоченіемъ 12 вершк. . .

10 „ . . .
9 „ . . .
8ц . . .
7 п • • • 
6 „ . . .

№ 94-
'я •

Подсвѣчники къ праздничнымъ 
образамъхорошей работы съ золо
ченіемъ въ 80 мелкихъ и 5 больш. 
свѣчъ 12 вер.......................................

Тоже въ 60 мелкихъ свѣчъ и 
5 большихъ......................................

Тоже въ 40 мелкихъ свѣчъ и 
5 большихъ......................................

Тоже мѣстные съ помочами и 
3-мя металлическими свѣчами .

№ 95.

Семисвѣчники запрестольные въ 
7 свѣчъ работа въ русскомъ стилѣ. 
Тоже № 1 круг. и друг. Фасоны. 
Тоже № 2 „
Тоже № 3 я „
Тоже № 4 „ „ „
Тоже № 5 „ „ „
Тоже № 6 „ „ и

№ 96.

Трехъсвѣчники и пятисвѣчники.

№ 1.........................................................
К2.........................................................
№ 3. ...................................................

50
30
20
16
12
10

60

42

35

40

150
100
70
50
35
25
20

45
35
20



№ 99.
Р. К ”1₽- К.

Подсвѣчники выносные 4-хъ угол
Тоже безъ эмалированной ра

15 боты гладкія золоченыя № 1-й 301)-
„ „ 3-хъ угол 15 №2-й 25() —
„ „ 3 угол.№2 1( — № 3-й 22.'
■„ „ Зугол.Ж ' ! — Тоже золоченыя въ злопости № 1 20( -

Круглые, отъ 4 р до 1Е № 2 17С) —
№ 3 15С) —

№ 100. № 4 14С —

Подсвѣчники для жертвенвик. в №5
№ 6

12С
10С

—
1 —

діаконовъ высеребр. и золоченые .№ 7 9С —
хорошихъ Фасоновъ отъ 2р. до . 15 — №8 . 75 —

№ 101.
Тоже круглыя № 1 . 120 —

№ 2 . 100
Аналои металлич. для иконъ 10

юо
80

№ 3 .
№ 4 .

75 —
вер. съ позолот. отъ 65 р. до
10 вер. отъ 50 р. до . г № 5 . 50
18 вер. отъ 30 р. до . 50 Примѣчаніе. На хоругвяхъ образа мо-
16 вер. отъ 20 р. до . 50 гутъ быть избранные.

Тоже къ престолу разныхъ фвс. 
отъ 15 р. до ...................................... 30 № 105.

> 102.
Свѣчи металлическ. мѣдно-высе-

Кресты и образа занрестольн. ребреныя за штуку отъ 1р.50 к.до 5 —
пропильные, золочен , металлич. Гоже крашеныя съ образами
за пару отъ 120 р. до . . 250 — отъ 1 руб. до . . . 5 —

Тоже деревянные вызолочен. 
отъ 30 р. до...................................... 100 № 106.Кресты стенл. золоч.отъ 20 р. до| 50

Тоже деревян.вынос.отъ20р.до 50 __
Лампады церковн. въ 7 стакан

чиковъ, золоченыя хорошей ра-М 103.
боты отъ 35 р. до . . 100 —

Кресты Распятіе на горѣ съ пред- Тоже въ 5 ст. отъ 20 р. до 70 —
стоящ. хорошей живописи отъ •П п п ю 20 р- » • 50 —
100 р. до............................................. 300 _ т> п 3 „ „10 р- » • 40 —

„ „ 1 „ большія 10 —
№ 104. Тоже № 2-й 1 стакан. 7 _

Хоругви метал пропильныя, во-
„ № 3-й ... . 5
„ № 4-й ... . 4

лочен. въ 5 лопостей съ кистями , № 5-Й ... . 3
съ эмалированной работой № 1*й. 500 „ №б-й . 2 50

№ 2-й 350 — „ № 7-й . . . . 1 75
№ Зй 300 „ № 8 й . . . . 1
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№ 107.

Панихидницы. Столъ балдахинъ 
и внутри крестъ 16 вер квадр.

Р. К.

Сборное наклад. серебр.№ 3.
№ 4. .
№ 5 .

К

Р. |К,.

75

9
7
5
о

50

Тожеквадр. 16 вер. безъ балдах
14 „ ....

40
30

—
Тоже иоееребрен. отъ 2 р. 50 к до. 6 —

12 „.......................... 20 __ „ антидорн. отъ 75 к. до . 8 —

ю „.........................
8 п..........................

15
12

— № 114-
Колокольчики отъ 50 к. до. . 2 _

№ 108.
Блюда всеночныя литыя вѣтки

ІІО

съ позолотой отъ 12 р. до . 50 — Кружки мѣдныя отъ 1 р. 50 к. до 7 —

№ 109. № 116

Ладони цы отъ 3 р. 50 к. до . 5 Кадилы золоченыя отъ 3 р. до 15 —
„ иоееребрен. отъ 1 р. до. 10 —

№ 110 Кадилы высшій сортъ серебре
ныя 84 пробы № 77

Футляры металлич. для ковче
говъ 14 вер......................................... 100 _ № 117.
Для евангел.........................................
Тоже деревян отъ 10 р. до . .

60
50 —

Кувшинъ и тазъ съ мыльницею 
для умовенія рукъ 1 сортъ . 20

№ 111. 2 сортъ ............................................. 15 —

Фонари для крестнаго хода мѣд-
10

№ 118.
ные 5-ти главые............................... — Укропникъ для святой воды отъ
Одноглавые...................................... 5 — з р. до ............................................. 7 —
Тоже жестки 5-ти главые . 6 —
„ одноглавые................................ 5 -С № 119.
„ мѣдные 8 травные . . 7 —

Вѣнцы вѣнчальные золоченые„ № 2............................................ 6 —
50ажурные ...................................... .

№ 112. Тоже просѣвные № 1 ... . 35 —
„ Г> № 2 ... . 28 —

Чаши водосвятныя серебреныя „ „ № 3 ... . 20 —
или нозолочен. отъ 5 р, до . 35 — „ „ № 4 ... . 17 —

№ 113.
„ п № 5 ... . 12

Простые отъ 4 р. до . . . . 10 —

Блюда для сбора денегъ и анти № 120.
Дорныя.

Свѣчи пасхальныя Тривиріи съ
Сборное накладн. серебр. №1. 12 — изображеніемъ Воскресенія Хрис-

№ 2. . 10 — та на флнифьтѢ отъ 8 р. до. 25 —
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Тоже гладкія золоченыя или Тоже въ барх. съ двумя цѣльн.
высеребреныя съ чекан. изобра деками золочен. отъ 30 р.до . 50 —
жен. В. X. отъ 3 р. до . . . 15 — Тоже одностор. отъ 20 р. до. 30 —

№ 121.
„ молебныя опайныя отъ 8 р.до 
„ въ бархатѣ двухъ сторон.

20

15
8Кропилы метал. ручки отъ 1 р. до 5 — отъ 6 р. до . . . . —

Деревни, ручки отъ 40 к. до . ] —
„ односторон. отъ 3 р. до .

№ 122. № 129.

Дароносицы металлич. отъ 4 р. до
Ковчеги золоченые 5 главые съ7 — дверьми разн. ®асон. отъ 25 р. до 50 —

№ 123. Тоже одноглавые на колонахъ 
рази. Фасон. отъ 9 р. до . . . 25 —

Ковши и копья. Ковши для те
плоты золоченые и посеребреные № 130
отъ 75 к. до...................................... 2 — Посохъ для архіереевъ и архи-
Конья съ коетянной ручкой . 1 — мандрит. въ Футлярѣ отъ 65 р. до 150 —

„ съ дереваи.руч. отъ 50 к до 

№ 124.

2
№ 131.

70Трикирій и дикирій отъ 40 р. до. —•
Кресты напрестольи, бѣлые и 

золочен. отъ 2 р. до . . . 1.2 ___ № 132.
Водосвятные отъ 75 к. до . . Рипиды ОТЪ 20 р. до . . . . 75 —

№ 125. № 133.
Подставки для креста золоченыя

20
Рѣшотки металлическ. золоче-

55отъ 5 р. до ...... . — ныя отливныя за пудъ —

№ 126.
По серебреныя за пудъ 50 —

35

Простыя за пудъ ....

№ 134.

40

Ящикъ для креста, евангелія и 
епитрахили металлическій 25 р. и ■Т-

Деревни, отъ 8 р. до . • . . 15 —— Одежда на престолъ металличе
ская высеребреная съ позолотой

№ 127. съ рельефными накладными чекан-

Балдахинъ металл.золоченый къ
ными иконами 4 стороны и вер*  
хняя 5-я доска, гравир.на шалне-

мѣстной иконѣ съ верхушкою и 
главами пропильной съ роскоін-

рахъ квадратомъ 24 в. выш. 22 в. 1250 —

ною чеканкою и кистями, ширин. № 135.
24 вер боковыя сторон. 8 вершк. 250 — Купели мѣдныя съ подставкой

№ 128. отъ 20 р. до.......................... ..... 50 —
Тоже безъ подставки отъ 10 р. до 20 —

Евангелія кругомъ опайное золоч 
высшаго сор. листовое отъ 35 р.до

________________________________________
80


