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ОБЪ ИЗДАНІИ 
аіітАій «инш йдожтй

въ 1893 году.
Въ будущемъ 1893 году ,Литовскія Епархіаль

ныя Вѣдомости “, Господу поспѣшествующу, будутъ 
издаваться по утвержденной Св. Сѵнодомъ про
граммѣ, и выходить отдѣльными номерами, разъ 
въ недѣлю; объемъ каждаго номера въ листъ и 
болѣе.

Въ 1893 г. будетъ продолжаться начатое опи
саніе церквей и приходовъ Литовской Епархіи.

Цѣна годовому изданію пять рублей съ пере
сылкою во всѣ мѣста Имперіи.

Подписка на Епархіальныя Вѣдомости обяза
тельна для всѣхъ принтовъ Литовской Епархіи; 
она принимается въ г. Вильнѣ, въ Редакціи „Литов
скихъ Епарх. Вѣдомостей".

Редакція покорнѣйше проситъ духовенство 
мѣстной епархіи, а равно и друг. лицъ принять 
дѣятельное участіе въ трудахъ ея на общую поль
зу. Страницы вѣдомостей будутъ доступны, по воз
можности, не только вполнѣ обработаннымъ стать
ямъ, но даже бѣглымъ замѣткамъ и наблюденіямъ.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей*  проситъ редакціи вѣдомостей, газетъ и жур
наловъ мѣняться съ нею своими изданіями и въ 
будущемъ 1893 году.

ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ, і

Ріьйсшб і я ярп біі тельст6л.

Объ описаніи внѣшнихъ признаковъ церковныхъ свѣчъ.
1 Г? 5 Г ѵКЦ 011 ; ПчГ Ш ГІ И і 1 ОИ .4-1

Высочайше утвержденнымъ 14-го мая 1890 года мнѣ
ніемъ Государственнаго Совѣта о приготовленіи и продажѣ 
церковныхъ свѣчъ, сообщеннымъ Правительствующему Се? 
пату вѣдѣніемъ Святѣйшаго Синода отъ 27 го іюня 1890 
года за № 2342, между прочимъ постановлено (прим. къ 
пунк. 1); „описаніе внѣшнихъ признаковъ церковныхъ 
свѣчъ составляется въ духовномъ вѣдомствѣ, но соглашенію 
съ министромъ финансовъ, и представляется оберъ-проку
роромъ Святѣйшаго Синода Правительствующему Сенату 
для раснубликованія во всеобщее свѣдѣніе".

Во исполнѳвіе сего, въ настоящее время, по соглашенію 
съ министромъ финансовъ, составлено духовнымъ вѣдомствомъ 
слѣдующее описаніе внѣшнихъ признаковъ церковных ъ свѣчъ:

1) длина церковной свѣчи превышаетъ не менѣе шести 
разъ ея толщину по окружности; причемъ указанное отно
шеніе длины къ толщинѣ не распространяется на свѣчи, 
имѣющія особое богослужебное значеніе и въ домашнемъ быту 
не употребляемыя, какъ наприм., налѣпки и свѣчи пас
хальныя;

2) церковная свѣча, въ отличіе отъ свѣчи для домаш
няго употребленія, имѣетъ бѣлую свѣтильню съ красною 
ниткой,- и'

3) какъ свѣчи, имѣющія оба вышеозначенныя признака 
въ совокупности, такъ в свѣчи съ однимъ которымъ-либо 
изъ этихъ признаковъ, должны быть признаваемы свѣчами 
церковными.

О семъ Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго Сѵнода 13-го 
ноября 1892 года донесъ Правительствующему Сенату для 
раснубл и кованія .

Отъ министерства финансовъ.

На основаніи Высочайше утвержденнаго, 12 ноября 
1892 года, положенія Комитета Министровъ окончательнымъ 
срокомъ для обмѣна государственныхъ кредитныхъ билетовъ 
прежнихъ образцовъ 50 р., 25 р., 10 р., 5 р., 3 р. 
и 1 р. достоинствъ, выпущенныхъ на основаніи указа 13 
февраля 1868 года, а равно и 25 р. билетовъ, вынущѳн- 
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ныхъ на основаніи Высочайшаго указа 20 октября 1880 
года, назначопо

1-ѳ мая 1894 года.
По истеченіи этого срока, кредитные билеты прежнихъ 

образцовъ не будутъ принимаемы въ казенные платежи и 
не обязательны къ обращенію между частными лицами.

Признаки кредитныхъ билетовъ, обмѣнъ и обращеніе 
коихъ прекращается 1-го мая 1894 г.:

1) Выпущенныхъ по указу 13 го февраля 1868 года:

украшеній и печати на оборотной сторонѣ.

50 руб. дост. съ портр. императора Петра І-го.
25 » 5? царя Алексѣя Михайловича.
10 царя Михаила Ѳеодоровича.

5 великаго князя Димитрія Доп-
скаго. Й ’’

3 ] годъ выпуска помѣщенъ по срединѣ обо*'
1 » » ротной стороны билетовъ.

3) Выпущенныхъ по указу 20 го октября 1880 года.
25 рублеваго достоинства—бѣлаго цвѣта безъ всякихъ

Лііьсшныя ДОппіоряженія.

Назначеніе срока для Епархіальнаго и Виленскаго 
онружнаго училищнаго съѣздовъ и для съѣзда пред
сѣдателей Училищныхъ Уѣздныхъ отдѣленій по дѣламъ 

сельснихъ училищъ на 21 января 1893 г.

(Къ точному свѣдѣнію).

Въ засѣданіи Правленія Виленскаго дух. училища 18 Де*  
кабря 1892 года слушали: Предложеніе Предсѣдателя Пра
вленія о томъ, что въ виду приближенія времени созванія 
Окружнаго училищнаго съѣзда духовенства слѣдуетъ объявить 
къ свѣдѣнію духовенства училищнаго округа чрезъ напе
чатаніе въ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ о тѣхъ 
нуждахъ училища и вопросахъ, какіе должны подлежать 
обсужденію Съѣзда. По всестороннемъ разсмотрѣніи этого 
предложенія, члепы Правленія пришли къ заключенію, что 
не отложному рѣшенію предстоящаго Окружнаго съѣзда духо
венства должны подлежать слѣдующіе вопросы: 1) Объ избра
ніи Членовъ Правленія отъ духовенства на слѣдующее трех
лѣтіе. 2) 0 переустройствѣ училищной больницы. 3) 0 рас
ширеніи ученическихъ спаленъ за тѣснотою ихъ. 4) Объ 
устройствѣ бани для учениковъ въ зданіяхъ училищнаго 
корпуса 5) 0 переустройствѣ ретирадныхъ мѣстъ 6) 0 взы
сканій накопившихся съ давнихъ лѣтъ недоимокъ. 7) Раз
смотрѣніе прошенія дворянина Марцяновскаго о возвратѣ 
ему изъ стипендіатскаго капитала Архимандрита Никодима 
денегъ, употребленныхъ имъ на воспитаніе своего сына въ 
Виленскомъ духовномъ училищѣ. 8) Разсмотрѣніе смѣты по 
содержанію училища на 1893 г.

Справка. „Епархіальный Архіерей, но усмотрѣнію нужды, 
дѣлаетъ росиоряженія о собраніи съѣздовъ изъ свящѳнно- 
служитѳлеи^ки^^щцргй, ркру^а. Число священнослужителей 
для составленія съѣздовъ и способы избранія ихъ опредѣ
ляются Епархіальнымъ Преосвященнымъ (§ 1.9 училищнаго 
устащі^К)1.,.1,11о5ІО ащоотэнвиМ. втетнм'оЛ віиѳжог.оіі .вд/і 2681

Постановили: Въ виду неотложной потребности въ 
рѣшеніи Окружнымъ училищнымъ съѣздомъ духовенства 
указанныхъ въ докладной части вопросовъ, ходатайства™ 

симъ журналомъ предъ Его Высокопреосвященствомъ о на
значеніи, согласно § 19 учил. устава, времени съѣзда и 
членовъ онаго и о разрѣшеніи напечатать въ Литовскихъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ подлежащіе обсужденію съѣзда 
вопросы.

На семь журналѣ резолюція Его Высокопреосвященства 
отъ 23 Декабря за №231 послѣдовала таковая: „утверж
дается. Въ видахъ сокращенія расходовъ и времени на 
неоднократныя поѣздки членовъ съѣзда Духовенства Литов
ской Епархіи —Епархіальнаго и Окружнаго — предлагается 
составить тоть и другой съѣздъ изъ предсѣдателей уѣзд
ныхъ отдѣленій училищнаго Епархіальнаго совѣта, предпо
ложенныхъ училищнымъ совѣтомъ къ вызову на 21 января 
мѣсяца по дѣламъ сельскихъ училищъ. Для сей цѣли учи
лище Виленское и семинарія заготовятъ вопросы, которые 
имѣютъ подлежать разсмотрѣнію на Епархіальномъ и окруж
номъ съѣздѣ духовенства. О чемъ объявить въ Литовскихъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ".

О постановкѣ крестовъ въ деревняхъ, при дорогахъ 
и т. п. открытыхъ мѣстахъ Литовской Епархіи.
Въ виду очень частаго поступленія въ послѣднее время 

и отъ крестьянъ, и отъ самихъ принтовъ церквей хода
тайствъ о разрѣшеніи постановки въ деревняхъ и при 
дорогахъ крестовъ, Литовская Духовная Консисторія, съ 
утвержденія Его Высокопреосвященства, имѣетъ честь про
сить Редакцію Епархіальныхъ Вѣдомостей вновь напомнить 
духовенству епархіи слѣдующее распоряженіе но вопросу о 
постановкахъ крестовъ, пропечатанное въ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ за 1870 годъ въ № 21-мъ,

Древній благочестивый обычай мѣстнаго православнаго 
п р.-католическаго населенія водружать на открытыхъ мѣ
стахъ въ селеніяхъ и при дорогахъ кресты впервыѳ обра
тилъ на себя вниманіе мѣстной администраціи и сталъ 
предметомъ ея обсужденій тогда, когда событія 1863 года 
обнаружили явныя злоупотребленія агитаторовъ мятежа 
этими священными предметами: у крестовъ совершаемы были 
различныя политическія манифестаціи. Для пресѣченія про
истекающаго отсюда зла и соблазна изданы были тогда б. 
начальникомъ края М. Н. Муравьевымъ соотвѣтственныя 
ограничительныя мѣры п распоряженія относительно поста
новленія р. католическихъ крестовъ. Но исполнительная 
полицейская власть тогда же, какъ водно изъ дополнитель
ныхъ циркуляровъ того же б. начальника края, неправильно 
распространила эго распоряженіе и па поставленіе крестовъ 
православнымъ населеніемъ. Вслѣдствіе вновь возникшей въ 
послѣднее время переписки съ гражданскимъ начальствомъ 
Гроднепской губерніи но сему предмету, въ видахъ общаго 
разрѣшенія вопроса какъ о законности обычая поставленія 
крестовъ, такъ и объ отношеніяхъ духовной и гражданской 
власти по сему предмету, Его Высокопреосвященству благо
угодно было поручить Литовской духовной консисторіи въ 
Іюлѣ сего года заняться обсужденіемъ его. Соображенія 
консисторіи, основанныя на каноническихъ постановленіяхъ 
и уваженіи религіознаго вѣковаго обычая населенія, были 
изложены и представлены Его Высокопреосвященству въ 
въ слѣдующихъ пунктахъ: 1-хъ, предписать всемъ благо
чиннымъ Литовской епархіи обращать особенное вниманіе 
на существующіе въ ихъ округахъ, но приходамъ, придо
рожные на площадяхъ и на другихъ мѣстахъ находящіеся 
кресты, и, если буДётъ замѣчено, что сіи кресты или устроена

I
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неблагообразно, или поросли мхомъ и совершенно обветшалы, 
или, вѳ будучи ограждены, профанируются какимъ либо 
другимъ образомъ; — внушать нодвѣдомому духовенству и 
чрезъ него (а въ возможныхъ случаяхъ и непосредственно), 
его паствамъ исправлять и заглаждать замѣченныя несооб
разности, хранить святыню съ подобающею честію, а въ 
особенныхъ случаяхъ, т. е. когда сіи кресты совершенно 
неблаговидны или не соотвѣтствуютъ святынѣ, снять ихъ 
съ подобающимъ благоговѣніемъ и дерево употреблять на 
печеніе просфоръ. 2-хъ, совершенно воспретить водруженіе 
новыхъ крестовъ въ тѣхъ приходахъ, гдѣ до сего времени 
поставленные кресты часто встрѣчаются, потому что чрезъ 
умноженіе они профанируются; и только въ крайней нуждѣ 
разрѣшать водруженіе новыхъ крестовъ тамъ, гдѣ ихъ или 
вовсе нѣтъ или же очень рѣдко встрѣчаются. 3-хъ, раз
рѣшать возстановленіе тѣхъ только дрѳвиихъ обветшавшихъ 
крестовъ, которые или имѣютъ особенное свое историческое 
или мѣстное зваченіе, или же къ которымъ народъ питаетъ 
особенное невымышленное благоговѣніе. Но для сего вмѣнить 
въ обязанность соблюдать слѣдующее: а) разрѣшеніе на 
возстановленіе древняго обветшавшаго креста испрашивать 
у епархіальнаго начальства чрезъ мѣстнаго благочиннаго;
б) представлять его прежнія, или настоящій и будущій видь 
и форму, съ надписью или изображеніемъ, если таковыя 
есть или предполагаются, и в) при своемъ представленіи 
благочинный долженъ излагать свое мнѣніе. 4-хъ, Епархіаль
ное Начальство о всякомъ даваемомъ имъ разрѣшеніи па 
постановку или возобновленіе крестовъ вмѣняетъ себѣ въ 
обязанность доводить до свѣдѣнія гражданскаго начальства.
5-хъ,  чтобы не ослаблять въ православныхъ религіознаго 
чувства, выражающагося въ ихъ желаніи водружать кресты, 
часто высказывающемъ ихъ ревность принести Господу но
сильную благодарственную или умилостивительную жертву, 
вмѣнить въ обязанность духовенству внушать своимъ при
хожанамъ, вмѣсто водруженія крестовъ, которые нерѣдко 
дорого имъ обходятся, пріобрѣтать въ свои дома благолѣп
ныя иконы, которыхъ у многихъ сельскихъ прихожанъ 
вовсе нѣтъ, или же направлять жертвы ихъ на нужды бѣд
ныхъ приходскихъ храмовъ, 6-хъ, водружать кресты на 
кладбищахъ, на могилахъ покойниковъ, а также возстанов
лять обветшавшіе на церковныхъ погостахъ, и безъ испро
шенія разрѣшенія Епархіальнаго Начальства, вовсе не воз
браняется.

По представленіи таковыхъ соображеній отъ имени Его 
Высокопреосвященства на воззрѣніе и разрѣшеніе Св. Сѵ
нода послѣдовалъ изъ онаго отъ 13 октября 1870 года за 
№ 5,680 нижеслѣдующій указъ;

По указу Его Императорскаго Величества Святѣйшій 
Правительствующій Сѵнодъ слушали представленіе Вашего 
Преосвященства, отъ 22 Іюня 1870 года за № 5,680 о 
поставленіи крестовъ на открытыхъ мѣстахъ въ Литовской 
енархіи. Приказали: Разсмотрѣвъ настоящее представленіе, 
Святѣйшій Сѵнодъ находитъ распоряженіе Литовскаго епар
хіальнаго Начальства относительно постановки крестовъ на 
открытыхъ мѣстахъ Литовской епархіи правильнымъ, при 
чемъ считаетъ необходимымъ поручить наблюденію Вашего 
Преосвященства, чтобы форма крестовъ, поставляемыхъ во 
ввѣренной Ванъ епархіи была чисто православная и не 
имѣла бы сходства съ формою крестовъ римско католиче
скихъ. О чемъ и дать знать Вашему Преосвященству ука
зомъ, въ разрѣшеніе представленія отъ 22 Іюня сего года 
за Л 5,680. Октября 13 дня 1870 годя.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 15 
Октября сего года: Сдѣлать надлежащее распоряженіе. О 
таковомъ опредѣленіи Святѣйшаго Правительствующаго Сѵ
нода объявляется духовенству Литовской епархіи къ испол
ненію и руководству. ________

— 19 декабря на вакантное мѣсто священника при 
Комотовской церкви, Гродненскаго уѣзда, назначенъ, со
гласно прошенію, діаконъ Гродненскаго собора Клеоникъ 
Юзвюкъ

— 20 декабря вакантное мѣсто священника въ с. Гри
горовичахъ, Дисненскаго уѣзда, предоставлено псаломщику 
Дворецкой церкви, Слонимскаго уѣзда, Ивану Качанов- 
скому.

— 20 декабря на вакантное мѣсто псаломщика къ 
Дворецкой церкви, Слонимскаго уѣзда, перемѣщенъ, для 
пользы службы, псаломщикъ Тройской церкви Николаи Бо- 
іаткевичъ, а на его мѣсто назначенъ законоучитель Трок- 
скихъ городскихъ училищъ Александръ Наумовъ съ воз
веденіемъ въ санъ священника.

— 21 декабря на вакантное мѣсто священника въ с. 
Верхнемъ, Дисненскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно про
шенію, священникъ Гнѣздиловской церкви, Вилейскаго уѣз
да, Адамъ Вишневскій.

— 20 декабря на вакантное мѣсто псаломщика йри 
Милькановнчской церкви, Слонимскаго уѣзда, перемѣщенъ, 
согласно прошенію, псаломщикъ Мытской церкви, Лидскаго 
уѣзда, Антонъ Моложавый.

— 24 декабря утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) Брест
ской соборной Симеоновской предсѣдатель съѣзда мировыхъ 
судей Брестскаго округа Алексѣй Ивановичъ Знаменскій;
2) Свѣтлянской, Свенцннскаго уѣзда, кр-нъ Адамъ Анто
новичъ Родько; 3) Докудовской, Лидскаго уѣзда, кр-нъ 
с. Докудова Михаилъ Венедиктовъ Коханъ.

Я Пышныя шбнишія.

Относительно попытокъ крестьянъ назначать учителями 
школъ грамоты малоспособныхъ учителей.

Вслѣдствіе заявленія о. предсѣдателя Гродненскаго уѣзд
наго отдѣленія, журналомъ своимъ отъ 9-го ноября сего 
года за№ 4, о томъ, что очень часто учителями школъ гра
моты опредѣляются лица малоспособныя и малограмотныя, 
что происходитъ, главнымъ образомъ, отъ того, что сель
скія общества, иногда даже безъ увѣдомленія приходскаго 
священника, избираютъ въ свою школу учителемъ лицо, о педа
гогическихъ способностяхъ коего имъ совершенно не извѣстно,— 
Отдѣленіе, согласно своему журнальному постановленію отъ 
ІѲ-го сего декабря, № 15, утвержденному Его Высокопре
освященствомъ за № 4361, поставляетъ долгомъ просить 
„Редакцію*  напечатать слѣдующее постановленіе Губернскаго 
Отдѣленія, для исполненія уѣзднымъ отдѣленіямъ я къ увѣ
домленію наблюдателямъ и настоятелямъ церквей Гроднен
ской губерніи: ^Предложить чрезъ о.о. наблюдателей о.о. 
настоятелямъ церквей, чтобы они безъ согласія своего не 
принимали, учителей для школъ грамоты, которые почему- 
либо не соотвѣтствуютъ своему назначенію и просить въ 
ономъ содѣйствія г.г. мировыхъ посредниковъ*.
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—.21 декабря удостоенъ награжденія похвальнымъ 
ЛИСТОМЪ староста Стриговской церкви, Кобринскаго уѣзда, 
крестьянинъ с. Стриговя Левъ Дмитріевъ Левчукъ.

— 18 декабря преподано Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства помѣщику им. Платѳничъ 
Александру Евдокимовичу Козакину, пожертвовавшему, на 
поминовеніе родителей, въ Дуконицкую церковь, Слонимскаго 
уфзда, священные сосуды сребро-нозлащенпые и покровы къ 
онымъ. авояг.ід ..иішлшщи онэвил

— 18 декабря преподано Архипастырское благословеніе 
Его Высокопреосвященства причту и прихожанамъ Вишнев
ской церкви, Ошмянскаго уѣзда, пожертвовавшимъ .421 р. 
43 к. на пріобрѣтеніе, въ благодарность Господу Вогу за 
освобожденіе крестьянъ отъ крѣпостной зависимости Царемъ 
Освободителемъ Александромъ II, колокола въ 24 п. 20 ф. 
съ рельефнымъ изображеніемъ на ономъ Покрова Пресвятыя 
Богородицы и чеканною надписью: „сей кодоколч. сооруженъ 
прихожанами Св. Косно-Даміановской церкви въ м. Виш
невѣ, Виленской губерніи, Ошмянскаго уѣзда, въ память 
исполнившагося 30 лѣтія со времени освобожденія кресть
янъ отъ крѣпостной зависимости 1861—1891 г.“.

— 19 декабря преподано Архипастырское благословеніе 
Его Высокопреосвященства прихожанамъ Козянской церкви, 
Дисненскаго уѣзда, за ихъ усердіе къ храму Божію. (По
жертвовали въ новоустроонную церковь колоколъ, св. со
суды, ризу и пр. на 460 р.).

— 31 декабря преподано Архипастырское благословеніе 
Его Высокопреосвященства: 1) капитану Александру Алек
сѣевичу Костину, 2) крестьянину дер. Гловсѳвичъ Девят- 
ковичскаго прихода, Слонимскаго уѣзда, Сильвестру Сеге- 
невичу, за ихъ пожертвованія церквамъ: Видзской (см. 
прѳдъид. № Еп. Вѣд.) и Гловавичской, — приписной къ 
Дѳвятковичской (Евангеліе въ окладѣ цѣною въ 102 р.) 
и мѣстному священнику Владиміру Карскому.

— 27 декабря награжденъ набедренникомъ свя
щенникъ Спитовской церкви, Кобринскаго уѣзда, Стефанъ 
Огіевичъ и преподано Архипастырское благословеніе Его 
Высокопреосвященства священнику Бутовской церкви, того, 
же уѣзда, Владиміру Шалковскому.

— 13 декабря освящена, возобновленная въ военной 
казармѣ, въ м. ПІкудахъ, домовая церковь (оі,іа же вре
менно, до постройки новой церкви, и приходская),

— 13 декабря освященъ иконостасъ, новоустроенный 
въ память чудеснаго событія 17. октября 1888 года въ 
Чѳрнавчицкой церкви, Брестскаго уѣзда, стоимостью въ 
2000 руб.

— Пожертвованія. Церковный староста Виленскаго 
каѳедральнаго собора потомственный почетный гражданинъ 
АѳанасійѲѳдоровичъ Мухинъ пожертвовалъ въ соборъ, для 
помѣщенія въ иконостасѣ, намѣстную храмовую икону свя
тителя и чудотворца Николая, — художественно писанную 
съ таковой же иконы, находящейся въ Московскомъ Успен
скомъ соборѣ. Цѣна иконы съ ея украшеніями, по объяв
ленію жертвователя, девятьсотъ рублей. .

— Въ Бусяжскую церковь, Слонимскаго уѣзда, при
хожанами оной пожертвовано 136 р. иа ремонтъ пола, и 
бывшими на лѣтнихъ заработкахъ вт> южныхъ губерніяхъ 
нѣсколькими лицами . изъ числа ирихожанъ металлическія 
вызолоченныя хоругви въ 90 рублей.

— Въ Дипницкую церковь, Бобринскаго уѣзда, неиз
вѣстной благотворительницей ивъ Москвы нри посредниче
ствѣ монахини Виленскаго Маріинскаго женскаго монастыря 

матери Магдалины прислано, кь празднику Рождества Хри
стова новое священническій) облаченіи, два прибора возду
ховъ и набедренникъ — стоимостію свыше сорока рублий. 
Причтъ и попечительство считаетъ долгомъ йыразить ис
креннюю благодарность за это пожертвованіе въ бѣдную 
церковь.

— Кража. Изъ Оникштыпской церкви, Вилкомірскаго 
уѣзда, неизвѣстнымъ злоумышленникомъ въ ночь 13—14 
декабря похищены 9 р. 50 к. свѣчныхъ денегъ.

Акты и протоколы Жировицкаго учи
лищнаго окружного съѣзда.

Антъ 1-Й. 1892 года іюня 16 дня. Вь силу распоря
женія Епархіальнаго Начальства, духовные депутаты, при
бывъ сего числа въ м. Жировицы на очередной училищ
ный съѣздъ, собрались въ зданіи духовнаго училища, гдѣ, 
послѣ момитвы Св. Духу, единогласно избрали: предсѣда
телемъ Чѳревачпцкаго благочиннаго священника Павла Ми- 
халовскаго и дѣлопроизводителемъ Щи тникской церкви свя
щенника Льва Паевскаго. Затѣмъ въ полномъ составѣ чле
новъ съѣзда, за исключеніемъ нѳіірпбывшаго депутата отъ 
Пружанскаго благочинія, отправились въ мопастырскѵю со
борную церковь, присутствовали на Божественной литургіи 
и торжественно, при участіи хора изъ воспитанниковъ ду
ховнаго училища, соборне совершили молебствіе предъ чу
дотворными. образомъ Божіей Матери съ провозглашеніемъ 
многолѣтія Царствующему Дому, Св. Синоду, Высокопрео
священнѣйшему Донату преосвященнѣйшему Іосифу съ бого
хранимою ихъ паствою, а также учащимъ и учащимся и 
всѣмъ православными, христіанами.. Затѣмъ приступили къ 
разсмотрѣнію текущихъ вопросовъ. О чемъ и составили на
стоящій актъ.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 18 
іюля за № 114: Утверждается.

Актъ 2-й. 1892 года, іюня 16 дня. Депутаты съѣзда 
заслушали отношеніе Правленія Жировицкаго духовнаго учи
лища, отъ 16 іюня сего года за № 511, съ просьбою из
брать членовъ Ревизіоннаго Комитета для провѣрки отчет
ности училища о движеніи суммъ духовенства округа за 
189'/г учебный годъ и суммъ Св. Сѵнода за 1891 г. 
Постановили: избрать членами Ревизіоннаго Комитета и 
наблюдателями за ходомъ училищнаго хозяйства въ насту
пающемъ учебномъ году священниковъ: Альбянской ц. Іу- 

; ліана Игнатовича, Рожанской ц. Иларіона Дедѳвича н Во- 
рониловичской ц. Ѳеофила Теодоровича.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 18 
іюля за № 115: „Утверждается“.

Актъ 3-Й. Депутаты съѣзда, но выслушаніи отношенія 
Правленія училища, отъ 16 сего іюня за № 512, о по
слѣдовавшемъ истеченіи трехлѣтняго срока службы прото
іерея Слонимской соборной церкви Мартина Касперовича въ 
званіи члена Правленія и объ избраніи, согласно § 31 и 
и. 3 § 22 учил. уст., новаго члена Правленія, постано
вили: принимая во вниманіе полезную дѣятельность и труды 
протоіерея Мартина Касперовича въ званіи члена училищ
наго Правленія, предложить ему, не пожѳлаетъ-ли онъ 
подвергнуться новой баллотировкѣ и, вслѣдствіе получен
наго съѣздомъ согласія, произвести баллотировку, послѣ 
которой протоіерей Каснѳровичъ почти единогласно избранъ 
въ сей должности и па слѣдующее трехлѣтіе; кандидатомъ
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■же кь нему выбрали священника Слонимской Снято.-Троиц- | не ризъ оказывали ему Правленіе училища и окружной 
кой церкви: Іоанна Павловича. . • о! -отяп съѣздъ.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 18 
пийРЦДО'йбНІ І‘вгі^У<вйо^адаеіііщ“Г-—(лвээаоижоЧ вітлитЫ

Протоколъ 1-Й. 1892 года 16 іюня. Депутаты съѣзда, 
по выслушаніи отношенія Правленія училища, отч, 16 сего 
іюня за № 506, при которомъ училишнымч. Правленіемъ 
препровождены журпалч. Ревизіонной Комиссіи по провѣркѣ 
экономическаго отчета Жировицкаго духовнаго училища за 
18’’%*  учебный годъ и актѣ той же комиссіи отч. 9 сего 
іюня, о внезапно произведенной ею ревизіи училищной ка
зны и училищной кладовой, постановили: журналъ членовъ 
Ревизіонной Комиссіи представить на благоусмотрѣпіѳ Его 
Высокопреосвященства, выразивъ о.о. членамъ комиссіи бла
годарность за тщательную провѣрку училищнаго отчета, 
равно и членамъ Правленія такую же благодарность за ак
куратное и правильное веденіе училищнаго хозяйства,—о 
чемъ и составили настоящій протоколъ.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отч. 18 
іюля за № 117: „Утверждается"..

Протоколъ 2-й. Депутаты съѣзда слушали слѣд. от
ношеніе Правленія училища, отч. 16 іюня за № 509-мъ: 
Извѣстно училищному съѣзду, что въ м. Жировицахъ не 
имѣется доктора, а наблюденіе' за больными учениками и 
лѣченіе ихъ всецѣло лежитъ на фельдшерѣ Соколовскомъ, 
человѣкѣ весьма опытномъ и старательномъ.; въ случаѣ же 
серіозной болѣзни кого-либо изъ учениковъ приглашаются 
врачи изъ г. Слонима, коимъ и уплачивается повизитно. 
Вслѣдствіе сего весьма желательно, чтобы фельдшеръ посвя
щалъ свои силы, способности и время на пользу училища, 
чтобы онъ не былъ связанъ никакими другими обязанно
стями и всегда находился на мѣстѣ, въ Жировицахъ. Меж
ду тѣмъ фельдшеръ Соколовскій, получая за свой трудъ 
въ училищной больницѣ только 100 руб., а съ прошлаго 
года—129 руб., какъ человѣкъ семейный, вынужденъ себѣ 
искать средствъ къ жизни на сторонѣ и исполняѳтт. обя
занности сельскаго фельдшера въ Жировицкой и Шилович- 
ской волостяхъ, что весьма неудобно и нежелательно для 
училища. ■ ■■ гн ■ ■

Вч< этихч, видахъ училищное Правленіе предложило г. 
Соколовскому отказаться отч. исполненія обязанности сель
скаго фельдшера въ указанныхъ волостяхъ и остаться фельд
шеромъ только при училищѣ, на что Соколовскій и изъя
вилъ свое согласіе и просилъ назначить ему соотвѣтствую
щее вознагражденіе вч> возмѣщеніе той потери, какую онъ 
долженч. понести, отказавшись отч. фельдпіѳрства въ воло- 
стяхъ. Такч. какъ г. < околовскій не пользуется отъ учи
лища ни квартирой, ни столомъ, ни отопленіемъ, ни освѣ
щеніемъ, то училищное Правленіе предложило назначить 
ему 300 ру0. въ годъ жалованья и надѣется, что училищ
ной съѣздъ, принявъ во внимаміе изложенныя выше об
стоятельства, согласится съ мнѣніемъ Правленія и не от
кажетъ въ ац^гицвцціи указанной суммы дввегщ Вполнѣ 
соглашаясь сч. приведенными Правленіемъ доводами, Окруж
ный съѣздъ нашелъ возможнымъ увеличить ежегодное воз
награжденіе фельдшеру Соколовскому до 250 рублей, но 
съ тѣмъ непремѣннымъ условіемъ, чтобы фельдшеръ Сбко- 
ловскій не занимался стороннею практикою, отказавшись 
отъ дальнѣйшаго совмѣщенія занимаемыхъ имъ должностей 
сельскаго фельдшера въ раіонѣ двухъ волостей, всецѣло 
посвятивши овби труды, знаніе и опытность'духовному учи
лищу, являясь и впредь достойными, того вниманія, какое

На семь резолюція Его Высокопреосвященства отъ 18 
іюля за № 118: „Утверждается".

Протоколъ 3-Й. Депутаты съѣзда слушали заявленіе 
учителей Жировицкаго духовнаго училища, вч. каковомъ 
заявленіи они указываютъ па затруднительность, сопряжен
ную всегда сч, значительными денежными затратами и хло
потами въ случаѣ нужды пользованія помощью врача, и 
ходатайствуютч. предъ съѣздомъ объ увеличеніи платы при- 
главіаѳму въ училище врачу до 300 руб., сч. тѣмъ, чтобы 
на него возложена была обязанность пользовать, въ 
случаѣ надобности, не только больныхъ учениковъ,' но и 
учителей, равно и ихъ семейства, и—охотно соглашаясь сч. 
доводами, приведенными въ заявленіи г.г. учителей, поста
новили: увеличить годовое содержаніе врача съ 150 р. до 
200 руб., сч, тѣмъ, чтобы Правленіе училища вошло въ 
надлежащее соглашеніе но сему предмету съ врачомъ, хотя 
бы и съ г. Шероцкпмъ, нынѣ изъявившимъ на это свое 
письменное согласіе, для оказыванія своевременной медицин
ской помощи какъ учащимся, такъ и учащимъ съ ихъ се
мействами.

На семь резолюція Его Высокопреосвященства отъ 18 
іюля за № 119: „Утверждается".

Протоколъ 4-Й. Депутаты съѣзда слушали прошеніе 
учителя Евстафія Герѳминовича слѣд. содержанія: Тяжелая 
почти двухмѣсячная болѣзнь моей единственной дочери вы
звала значительныя-издержки п расходы па свое лѣченіе. 
Болѣзнь и теперь не прошла, здоровье моей дочери, можно 
сказать, нисколько не улучшилось, но заявленію врачей, 
пользуюшихъ мою малютку, придется лѣченіе продолжить 
на долгое время и, бѳзч. сомнѣнія, это послѣднее обстоя
тельство вызоветъ повтореніе прежнихъ расходовъ. Отсут
ствіе нужныхъ для этого средствъ можетъ меня, какъ отца, 
поставить въ тяжелое положеніе: я долженъ буду, чего не дай 
Господи, отказаться отъ лѣченія своей любимицы и предоста
вить болѣзнь своему естественному теченію. Посему, чтобы 
не быть мнѣ въ такомъ трагическомъ положеніи, чтобы 
имѣть возможность врачебною помощью бороться со злою 
болѣзнію, обращаюсь къ отеческому чувству отцовъ съѣзда 
духовенства и прошу помочь мнѣ временнымъ пособіемъ въ 
пбетигшёмъ меня Божіемъ Испытаніи.—Много и другихъ 
мотивовъ могъ бы покорйый проситель привести для своей 
просьбы, но обч. нихъ умалчиваетъ, будучи увѣреннымъ, 
что о.о. съѣзда и безъ сихъ послѣднихъ отзовутся сочув
ственно къ моей просьбѣ". — Припявт. во вниманіе ревност
ную и усердную службу г. учителя Герѳминовича, его по
чтенную отзывчивость къ нуждамъ учениковъ, выразившуюся 
вт. сложныхъ внѣклассныхъ занятіяхъ съ слабоуспѣвающими 
учениками, а равно и то обстоятельство, что Гѳрѳмиповичъ, 
какт. учитель приготовительнаго класса, получаетъ, сравни
тельно съ своими товарищами, наименьшее содержаніе, по
становили: для поощренія и на будущее время достохваль
ной ревности учителя Герѳминовича на педагогическомъ по
прищѣ въ скромномъ званіи учителя духовнаго училища 
назначить ему пособія въ размѣрѣ 150 руб.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 18 
іюля за №120: „Утверждается

Протоколъ 5-й. Депутаты уййлищііагё'съѣзда слушали 
отношеніе Правленія училища, отъ І6 сего іюля за № 508, 
ёлѣд. содержанія: „Вслѣдствіе переноса классовъ въ главный 
кофйусъ послѣдовало измѣненіе вѣ распредѣленіи училйщ- 
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пыхъ помѣщеній, причемъ двѣ комнаты иа 3-мъ этажѣ, 
служившія прежде спальнею для учениковъ, пришлось об
ратить для склада учеппческаго бѣлья и постельныхъ при
надлежностей. Вслѣдствіе сего настоящее помѣщеніе спаленъ, 
оказалось недостаточнымъ для 160 учениковъ, и воздуха 
въ спальнѣ оказывается слишкомъ мало. Неудобство спа
ленъ увеличивается еще тѣмъ, что въ большой спальнѣ уче
ники размѣщены въ 8 комнатахъ, освѣщеніе которыхъ 
вочью производится посредствомъ керосиновыхъ лампъ, ко
торыя постоянно снимаются учениками, отчего могутъ про
исходить несчастные случаи, не говоря уже про то, что 
при такомъ устройствѣ спаленъ неудобенъ падзоръ за уче
никами. Всѣ эти неудобства легко могутъ быть устранены, 

если будутъ сняты своды въ 8 комнатахъ спаленъ, если 
поперечныя стѣны въ нихъ будутъ разбиты, и если будутъ 
устроены деревянные потолки, такъ что изъ настоящихъ 
8 комнатъ можно легко устроить большой залъ, освѣщеніе 
котораго будетъ производиться посредствомъ лампадъ предъ 
образами. Кромѣ того училищное Правленіе предположило 
перенести 2 классъ, устроенный на 1 этажѣ возлѣ кухни, 
въ весьма неудобномъ мѣстѣ, на второй этажъ, въ кварг 
тиру, занимаемую экономомъ училища, а эконома помѣстить 
на первомъ этажѣ Всѣ сказанныя выше работы, училищное 
Правленіе предложило произвести нынѣшнимъ лѣтомъ и 
внесло ихъ въ смѣту. Доводя о семъ до свѣдѣнія училищ
наго съѣзда, Правленіе училища покорнѣйше проситъ съѣздъ 
признать сіи работы пѳотлоа.ными и ассигновать исчислен
ную на производство ихъ сумму денегъ". — Постановили: 
признать сіи работы цѣлесообразными и ассигновать исчи
сленную па производство ихъ денежную сумму.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 18 
іюля за № 121-мъ: утверждается.—

Протоколъ 6-й. 1892 года, 17-го іюня. Депутаты
съѣзда, разсмотрѣвъ представленную при отношеніи Прав
ленія училища, отъ 16-го іюня сего 1892 г. за № 510, 
смѣту прихода, расхода и остатка суммъ на будущій 1898/« 
учебный годъ, нашли, что она составлена вполнѣ обсто
ятельно и правильно,—посему постановили: уменьшивъ въ 
ней годовое содержаніе фельдшеру Соколовскому на 50 руб. 
и прибавилъ къ статьямъ расхода § 4-й на жалованье 
врачу 50 руб, а къ § 10 подъ заголовкомъ „временные 
расходы“ въ пособіе учителю Евстафію Гѳреминовичу 150 
руб., сдѣлать соотвѣтственныя отмѣтки въ общихъ итогахъ 
расхода и предполагаемыхъ остатковъ, — самую же смѣту 
съ настоящимъ протоколомъ съѣзда представить на благо
усмотрѣніе и утвержденіе Его Высокопреосвященства.

На семь резолюція Его Высокопреосвященства, отъ
18-го  іюля за № 122-мъ: утверждается.

Протоколъ № 7-Й. Депутаты съѣзда разсматривали 
препровожденный Правленіемъ училища, вмѣстѣ со смѣтою, 
списокъ учениковъ Жировицкаго духовнаго улилища, на 
коихъ числится недоимка за содержаніе ихъ въ училищѣ съ 
1889/эо по 189’/» учебный годъ, каковой недоимки на 
55 ученикахъ числится 1435 руб. 5 к. Постановили’. 
разсмотрѣвъ какъ самый списокъ, такъ равно и прошенія, 
поступившія въ съѣздъ отъ родителей учениковъ, окруж
ной съѣздъ нашелъ возможнымъ, нри настоящей дороговизнѣ 
и неурожаѣ, но бѣдности, многосемейности и другимъ при
чинамъ, надлежаще засвидѣтельствованнымъ^ снять со вле
товъ недоимки съ слѣдующихъ учениковъ, родители кото
рыхъ вошли еъ прошеніями въ съѣздъ, а именно: съ 
Леонида Наумова—20 руб., Михаила Кузьминскаго—54 

руб., Николая Цебрнкова—10 руб., Михаила Стунвиц- 
каго—43 руб-, Владимира Кудрявцева 21 вуб. 50 коп., 
Димитрія Паѳвскаго — 54 р., Ивана Левицкаго 35 руб., 
Игнатія Рожковскаго—21 руб. 50 к., Петра Зѣнковича—
21 руб. 50 кои. и Николая Чабовскаго 16 р. Одновре
менно съѣздъ проситъ Правленіе училища озаботиться 
взысканіемъ въ установленномъ порядкѣ недоимки съ тѣхъ 
лицъ, прошенія которыхъ признаны съѣздомъ незаслужива- 
ющими вниманія, равно и съ тѣхъ родителей, которые до 
сихъ поръ не внесли слѣдуемыхъ за содержаніе дѣтей ихъ 
денежныхъ взносовъ.

На семъ резолія Его Высокопреосвященства, отъ 18-го 
іюля за № 123-мъ: утверждается.

Протоколъ 8-Й. Депутаты съѣзда слушали отношеніе 
Правленія Жировицкаго духовнаго училища, отъ 16 іюня 
сего года за .М 517, съ приложеніемъ прошеній: а) вдовы 
но псаломщикѣ Маріи Сухѳцкой, б) псаломщика Ивана 
Грудзинскаго, в) діакона Михаила Скорковскаго, г) иса- 
ломщика Ниппа Смирнова и д) псаломщика Николая Весе
лова о снятіи числящихся на ннхъ недоимокъ. Принимая 
во вниманіе бѣдность просителей, съѣздъ нашелъ возмож
нымъ снять недоимки съ учениковъ: Степана Сухецкаго 
10 руб. 50 к , Николая Грудзинскаго—43 р., Сергія 
Скорковскаго—21 р., Ивана Смирнова 21 р. и Сергія 
Веселова—65 р., а также сиротъ: Михаила Высикѳрскаго 
— 43 р. Модеста Крастелѳва—9 р., Николая Окулича —
22 р-, Григорія Ширипскаго —35 и Митрофана Ширин- 
скаго—42 рубля.

На симъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 18-го 
іюля за № 124-мъ: Утверждается

Протоколъ 9-й. Депутаты съѣзда заслушали прошеніе 
учителя Слонимскаго приходскаго училища Александра 
Трусевііча объ освобожденіи его отъ платы ва ученіе имѣ
ющаго (?) поступить въ сем ь году въ Жпровицкоѳ духовное 
училище сына его Леонида. Постановили: въ виду долго
временной службы учителя Трусѳвича, происходящаго изъ 
духовнагоI званія, не въ примѣрь другимъ, освободить его 
отъ платы за ученіе сына его Леонида въ случаѣ поступ
ленія его въ семъ году въ Жпровицкоѳ духовное училище.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 18 
іюля за № 125: Утверждается.

Протоколъ 10-Й. Депутаты окружного съѣзда слушали 
заявленіе предсѣдателя, что всѣ дѣла, поступившія въ 
съѣздъ, разсмотрѣны и рѣшены. Постановили-, засѣданіе 
съѣзда закрыть и настоящій протоколъ представить на бла
гоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства, съ присовокупле
ніемъ, что неявившійся депутатъ отъ Пружанскаго благо
чинія не представилъ съѣзду о своей неявкѣ никакого объ
ясненія.

Смѣта по содержанію Жировицкаго духовнаго училища 
на 1892/эз уч. годъ.

(Приложеніе къ протоколу 6-му).

ПРИХОДЪ.
I ОН . идГиѵУи ѵОй ОД 7Ѵ419ІПД<!ГЛн1) ѲГЛѲДЖеИІіЫ

1) Пособіе отъ Св, Синода, ежегодно отпускаемое.4020 р.
2) Сумма, предполагаемая къ поступленію отъ училищ

наго окружнаго духовенства на содержаніе училища 4057 р.
3) Сумма, предполагаемая къ поступленію отъ училищ

наго окружнаго духовенства на добавочное содержаніе ли
цамъ управленія и учащимъ 2028 р. 77 к. !; .
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4) Взносовъ за содержаніе своекоштныхъ и полукошт- 
ныхъ учениковъ предполагается къ поступленію 6000 руб.

5) Стипендія митрополита I. Сѣмашко 60 руб.
6) Пожертвованій отъ монастырей Литовской епархіи 

160 руб.
7) Вѣнчиковаго пособія изъ Литовской духовной кон

систоріи 700 руб.
8) Арендныхъ деиѳгъ отъ отдачи въ наемъ зданій б. 

Кобрипскаго духовнаго училища предполагается къ поступ
ленію 550 руб.

9) Процентныхъ денегъ отъ семи тысячныхъ 5% би
летовъ Государственнаго банка 350 руб., а за вычетомъ 
5% въ государственный сборъ 332 р. 50 к.

10) Процентныхъ денегъ отъ 1200 руб. 4% облига
ціями, завѣшанныхъ архимандритомъ Никодимомъ (Марцп- 
новскимъ) ва содержаніе стипендіата его имени 48 руб. и 
отъ 450 руб. 5°/о билетами 22 р. 50 к., а всего, за 
вычетомъ 5°/о въ государственный доходъ 66 р. 97 */ 2 К

11) Вносовъ за право обученія инословныхъ учениковъ 
1800 руб.

12) Арендныхъ денегъ за уступленныя Казанскому 
полку подъ постройку бани 100 кв. саж. земли, принад
лежащей бывшему Кобринскому духовному училищу 5 руб.

13) Арендныхъ денегъ отъ кростьяппна Григорія Ка- 
нонюка за отданный ему въ 12-лѣтнее арендное содержаніе 
подъ постройку дома плацъ въ г. Кобринѣ, принадлежащій 
бывшему Кобринскому духовному училищу 5 руб.

14) Предполагается къ поступленію недоимочныхъ де
негъ за содержаніе учениковъ въ 1889/»о, 18’%і и 18* ’/»а 
уч. годахъ 800 руб.

15) Предполагаются къ поступленію недоимочныя деньги 
отъ Гродненскаго Борнео-Глѣбскаго монастыря за 18* ’/э2 
учебный годъ 40 руб.

Итого 20625 руб. 24 '/г коп.

Переходящія суммы и суммы неподлежащія расходу 
въ 1892/эз уч. году. . .

1) Имѣется на лицо капитала архимандрита Никодима 
(Марциновскаго) наличными 394 руб.

2) Имѣется на лицо залога подрядчика Веніамина Кауф
мана наличными 50 руб.

3) Имѣется на лицо 5% билетами государственнаго 
банка, принадлежащими училищу 7000 руб.

4) Имѣется на лицо 5% и 4% билетами капитала 
архимандрита Никодима Марциновскаго 1650 руб.

5) Имѣется на лицо 5°/о билетами, составляющими за
логъ подрядчиковъ 500 руб.

Итого въ приходѣ:
а) паличными 20625 р. 24’А к.
6) билетами 9150 руб.
и в) наличными неподлежащими расходу въ 1892/»з 

уч. году 444 руб.

РАСХОДЪ. ’ЭД н
_ § 1-й. Содержаніе служащихъ.

а) Добавочное вознагражденіе лицамъ управленія и уча- 
щ«мъ, .‘ЖівманіоЗтіліт оя иімг.пЯ вд<щот кідвс|ѣэ»янмдя ксп

Смотрителю училища Даніилу Бѣлевичу при 6-ти уро
кахъ въ недѣлю 122 р. 95 к.

Помощнику смотрителя Аркадію Балландовичу при 6-ти 
урокахъ въ недѣлю 122 руб. 95 к.

Ему же по должности помощника смотрителя 145 руб. 
Учителямъ', латинскаго языка Платону Малѳшевскому 

при 16-гп урокахъ въ недѣлю 328 р. 58 к.
Греческаго языка Ильѣ Синеву при 16-ти урокахъ въ 

недѣлю 328 р. 58 к.
Ариѳметики и географіи Ивану Хлѣбцевичу при 17-тв 

урокахъ въ недѣлю 349 р. 71 к.
Русскаго языка въ 1-мъ классѣ Ивану Дедевичу при 

10-ти урокахъ въ недѣлю 205 р. 58 к.
Русскаго языка во II, III и IV классахъ Евлампію 

Красину при 9-тп урокахъ 185 р. 4 2 к.
Учителю чистописанія 60 р.
Эконому училища Автоному Шириііскому 60 р.
Ему же но должности надзирателя 60 р.
Второму надзирателю 60 р.
б) Наличному штату лицъ за преподаваніе въ приго

товительномъ классѣ:
Преподавателю Закона Божія, русскаго языка, славян

скаго чтенія и ариѳметики 440 р.
Учителю чистописанія 60 р.
Учителю церковнаго пѣнія 40 р.
в) На наемъ писца въ Правленіе 200 р.
г) Двумъ надзирателямъ 360 р.
Третьему надзирателю 240 р.
Эконому училища Автоному Шпринскому 240 р.
Учителю гимнастики 60 р. 
Дѣлопроизводителю Правленія 120 р.

2-й. Содержаніе учениковъ'.

а) На 40 стипендіатовъ, считая въ годъ на каждаго
по 65 рублей 2600 руб. : <

б) На 40 полустипендіатовъ, считая въ годъ на каж
даго по 32 руб. 50 коп. 1300 руб.

в) На содержаніе своекоштныхъ и полукоштныхъ уче
никовъ предполагается къ расходу 5878 р. 7'/г к.

г) На содержаніе стипендіата митрополита Іосифа Сѣ- 
машки 60 р

д) На содержаніе стипендіата архимандрита Никодима 
Марциновскаго 65 р.

$ 3. Содержаніе дома'.

1) Повару, гардеробному, столовіцику, хлѣбопеку, тру
бочисту и больничному служителю 274 р.

2) Одиннадцати служителямъ, считая каждому въ годъ 
по 36 р. 396 руб-

3) Ремонтъ дома: разобрать зъ корридорѣ 2-го этажа 
3 желѣзныхъ печи и устроить вмѣсто нихъ двѣ изразцо
выхъ ночи 100 руб.

Устроить въ больницѣ новую изразцовую печь, а плиту 
перенести въ другую комвату 50 р.

Переложить печь въ кухнѣ, а также п изразцовую 
печь въ прибаннпкѣ 50 руб.

Устроить новую банную печь и укрѣпить дымовую трубу 
въ банѣ 100 р .«мѵѵ

Починить своды и уложить новый подъ въ хлѣбныхъ 
печахъ 10 р. о*  /коаэяѳниьйНі {ноти (в

Осмотрѣть п починить всѣ училищныя печи 30 р.
Уложить цементовый полъ въ банѣ на пространсѣвѣ 

11 кв. саж., по 5 руб.— 55 р. ’ ''•
Устроить цементовый полъ въ комнатѣ между столовой 

и кухней, на пространствѣ 3-хъ кв. саж. 15 р.
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Исправить, гдѣ нужно, штукатурку, побѣлить и по
красить внутри училищныхъ зданій 75 руб.

Устроить новый потолокъ и новыя пол|ір въ банѣ 80 р.
Устроить два окна въ банѣ 4 р.
Устроить новую дверь въ больничную комнячд 6 руб.
Устроить при больничномъ отхожемъ мѣстѣ піцафт^ при 

чемъ оштукатурить его совнѣ и внутри 25 р. . ;І . „:
Пробить въ стѣнахъ корридоровъ возлѣ отхожаго мѣста 

на 2 и 3 этажахъ отверстія для двойныхъ оконъ и устро
ить окна съ вентиляторами 30 р. ,

Починить столы изъ занятныхъ, табуреты, классныя 
скамьи, столы пзъ столовой столики изъ спаленъ, доски 
отъ кроватей, всю училищную мебель, перекрасить столы, 
классныя доски, скамьи, подоконники и нѣкоторыя двери, 
и на разнаго рода починку, въ теченіе года 250 руб.

На покраску половъ въ 5 ти комнатахъ 35 р.
На покраску дверей и оконъ въ квартирѣ смотрителя 

училища, а такжо на оклейку новыми обоями стѣнъ тамъ 
же 100 руб. I

На непредвиденныя работы въ теченіе года 50 руб.
На починку испорченныхъ желѣзныхъ кроватей, зам- і 

ковъ отъ дверей и ящиковъ, дверныхъ, и оковиыхъ ручекъ, 
задвижекъ, завѣсъ; на исправленіе и очистку водосточныхъ 
трубъ и водокачательнаго насоса въ кухнѣ 50 руб.

На устройство въ 5-ти классахъ вентиляціонныхъ фор
точекъ 8 руб. • ,

А всего на ремонтъ дома 1123 руб.
4) Полуда мѣдной посуды 45 р. 5) Мытье половъ и 

оконъ 20 р. 6) Освѣщеніе училищныхъ зданій 350 руб.
7) Жалованье портному 60 руб. 8) Стекольщику и куз
нецу 80 руб- 9) Отопленіе училищныхъ зданій 774 руб. 
80 коп. 10) Очистка отхожихъ мѣстъ 100 руб. 11) На 
мыло въ баню 20 р. 12) На содержаніе лошадей и по
чинку збруи и телегъ 170 руб. 13) На обработку земли 
и огородовъ 40 руб. 14) На страховку хозяйственныхъ 
строеній па черномъ дворѣ и училищнаго корпуса 125 
руб. 60 коп.

$ 4-й. Содержаніе больницы.

1) На жалованье врачу 200 р.
2) На жалованье фельдшеру 250 руб.
2) на медикаменты 150 руб.

$ 5-й. Содержаніе библіотеки.

1) На выписку педагогическихъ журналовъ и учебныхъ 
пособій, рекомендованныхъ Святяйшимъ Синодомъ 120 р.

2) На ученическую библіотеку 50 руб.
3) Завѣдующему ученической библіотекой 60 руб.
§ 6-й. На канцелярскія потребности 50 руб.
§ 7-й. На молочные расходы 30 руб.
§ 8-й. Прогонная плата членамъ правленія отъ духо

венства 200 руб.

$ 9-й. Квартирное пособіе учителямъ:

а) Платону Малепіѳвскому 75 руб.
б) Ильѣ Синеву 75 р.
в) Ивану Хлѣбцѳвичу 75 р.
г) Евстафію Герѳминовичу 75 р.
д) Евлампію Красину 75 р.
е) Ивану Дедевичу 50 р. : і

$ 10-й. Временные расходы:
1) Предположено произвести слѣдующій работы въ 

спальнѣ:-б(Ч Оо оашймйу 1 йтикоподтни кідііоііпти до
а) Снять своды ' Въ 8-ми комнатахъ, равломкѴь'попе

речныя стѣны, уложить балки, устроить потолокъ съ чер
нымъ поломъ н оштукатурить его; всю предположенную 
работу произвести на пространствѣ 50 кв. саж.' 480 руб.

б) Разобрать 11 печей въ спальнѣ й устроить 6 но- 
ныхъ изразцовыхъ печей—- вышиною 4 арні., длиною 2 
арш., шириною 1’/» арш.. считая за каждую по 50 руб. 
300 руб. <’’ХИііі’яэыг ннет .сто «нчііѳд ахиптііздочП ( О

2) Дли приспособленія квартиры, занимаемой эконо
момъ, подъ помѣщеніе ІІ-го класса предпйожено снять 
своды, разобрать стѣну и 'печи п устроиѣі. потолокъ п но
вую изразцовую печь 170 р.

3) На устройство 80 матрацевъ по 2 р 50 к. 200 р.
4) На устройство 30 сѣнниковъ для мочащихся уче

никовъ1, считая за каждый Сѣнникъ но 1 р. 50 к. 45 р.
5) Ня устройство 60 табуретовъ 34 р.
6) На устройство параллелей для гимнастическихъ 

упражненій учениковъ 10 р.
7) За-укладку пола въ двухъ занятныхъ (доски 2-хъ 

дюймовыя) на протяженіи 70 кв. саж., считая за ква
дратную сажень съ матеріаломъ и работой по 4 р. 280 р.

8) На устройство возлѣ, дома, занимаемаго смотрителемъ 
училища, сарая, длиною 4 саж. и шириною 3 саж.. для 
склада дровъ съ отдѣленіемъ для помѣщенія коровы 250 р.

9) На пріобрѣтеніе 12 стульевъ и одного кресла въ 
канцелярію правленія 41 р.

10) На пріобрѣтеніе 5 дюжинъ ложекъ варшавскаго 
серебра 20 р.

11) Единовременное пособіе учителю Евстафію Гѳреми- 
новичу 150 р.

А всего къ расходу предполагается наличными 20775 
руб. 24’/2 кои.
Ѵдохэвч яідібжві\допш-мш^>-н шммуо ковйдохѳчэіі 

Архіерейскія служенія въ г. Вильнѣ въ м. ноябрѣ и 
декабрѣ 1892 года.

1-го ноября, Его Высокопреосвященство совершилъ Бо- 
жеэтвенную Литургію и молебенъ въ юнкерскомъ пѣхот. учи
лищѣ по случаю храмоваго въ ономъ праздника, въ сослу- 
жѳніи о. Ректора Семинаріи архим. Алексія, о. Намѣстника 
архим. Нестора, о. Каѳедральнаго прот. И. Левицкаго и 
мѣстнаго священника Сергія Конопагова. На литургіи при
сутствовали всѣ высшіе военные чины.

8-го ноября, Владыка совершилъ наканунѣ всенощное 
бдѣніе въ Крестовой церкви, а въ самый праздникъ Архи
стратига Михаила и прочихъ безплотныхѣ силъ—божеств. 
Литургію въ Николаевской приходской церкви съ литіей 
по почившемъ графѣ М. Н. Муравьевѣ. Проповѣдь сказалъ 
ирот. I Шверубовичъ

10-го ноября — въ годовщину кончины б. архіепископа 
литовскаго и виле.чскаго Алексія, въ вилѳнскомъ св. духо
вомъ монастырѣ была отслужена Высокопреосвященнымъ До
натомъ заупокойная литургія и панихида, на которой при
сутствовали воспитанники доховно-учебныхъ завѳдѣній и выс
шая администрація города Вильны во главѣ съ главнымъ 
начальникомъ края И. С. Кохановымъ и многіе изъ общества 
Виленскаго.

13 -го ноября, въ 12 ч. дня, Владыка освящалъ 
вовоустроенаый 1-й дѣтскій пріютъ, въ ирисутствіиТ. Геве- 
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ралъ Губернатора, Начальника губерніи и др. лицъ адми
нистраціи. Сказанная Владыкою рѣчь напечатана въ Литов. 
Ен. Вѣд.

Тоже 13-ю ноября, Его высокопреосвященство совер
шилъ всенощное бдѣліѳ и

14- ю ноября—божественную Литургію и молебенъ въ 
Каѳедральномъ Николаевскомъ Соборѣ въ сослуженіи высшаго 
духовенства, а на молебнѣ—всего городского и военнаго 
духовенства..

15- го нояб) я—Владыка совершилъ Вожеств. Литургію 
въ Свято-Духош мъ монастырѣ въ сослуженіи старшей братіи.

21- го ноября— наканунѣ всенощное бдѣніе и въ самый 
праздникъ Введенія Богоматери во храмъ Божеств. Литур
гію Владыка совершилъ въ Каѳѳдрал. Соборѣ.

22- ю ноября- Вожеств. Литургію и послѣ оной ііапи- 
хиду но въ Возѣ почившемъ приснопамятномъ Митрополитѣ 
Іосифѣ въ присутствіи учащихся в множества богомольцевъ 
въ соелужевіи всего духовенства, Его Высокопреосвященство 
совершилъ въ Св.-Духовомъ монастырѣ. Проповѣдь, напе
чатавшую въ Литов. Еііарх. Вѣдомостяхъ, сказалъ прот.
I. Берманъ.

Тою же числа вечеромъ всенощное бдѣніе, съ чтеніемъ 
Акаѳиста Св. Александру Невскому, совершено Его Высоко
преосвященствомъ въ Св.-Духовомъ монастырѣ.

23- го ноября—Божеств. Литургію Владыка совершилъ 
въ дворцовой Александро-Невской церкви, но случаю хра
мового праздника, къ сослуженіи высшаго духовенства и въ 
іірусутствіи представителей и начальниковъ учрежденій г- 
Вольны.

29-го ноября— Владыка совершилъ Божественную Ли
тургію въ Св.-Духовомъ монастырѣ.

6-го  декабря, въ храмовой Праздникъ Виленскаго 
Каѳедр. Собора, всенощное бдѣніе съ чтеніемъ Акаѳиста Св. 
Николаю и Божеств. Литургію съ молебномъ Святителю, 
Владыка совершилъ въ семъ Соборѣ. Соборъ былъ пере
полненъ молящимися.

9-го декабря, Божеств. Литургію въ Св. Духовомъ 
мопастырѣ совершилъ Преосвящ. Григорій, Епископъ Турке
станскій и Ташкентскій

13- го декабря, Владыка совершилъ Божеств. Литургію 
въ Св.-Духовомъ моиастырѣ.

14- го декабря—Владыка совершилъ Божеств. Литур
гію въ Крестовой церкви.

20- го декабря — Его Высокопреосвященство совершилъ 
Божеств. Литургію въ Св Духовомъ монастырѣ.

25- ю декабря — во праздникъ Рождества Христова 
Высокопреосвященный Донатъ совершилъ наканунѣ все
нощное бдѣніе и въ праздникъ Божеств. Литургію въ 9 ч. 
утра и послѣ оной молебенъ но чину въ Каѳедр. соборѣ, 
въ сослуженіи городского духовенства и въ нрисутств. пред
ставителей всѣхъ вѣдомствъ и множества богомольцевъ. По 
окончаніи служенія Владыка со славою вышелъ изъ собора въ 
свои покои и здѣсь принималъ поздравленія съ праздникомъ 
отъ духовенства и высшихъ чиновъ г. Вильны.

26- го декабря, по случаю храмового праздника въ 
Крестовой церкви, Владыка совершили, Божеств. Литургію 
въ сей церкви. Пѣли прекрасно воспитанницы женскаго 
дух. училища.

21- ю декабря—Божеств. Литургію и панихиду по въ 
Бозѣ почившемъ Епископѣ Кириллѣ Владыка совершилъ 
въ Ов.-Духовомъ монастырѣ, при зтомъ сказалъ поучи

тельное слово но случаю Рож^ествёйскихъ праздниковъ, на 
текстъ церковной пѣсни: Таинство странное вижу.

Кромѣ сего Владыка почти во всѣ воскресные и празд
ничные дни совершалъ чтеніе Акаѳистовъ въ Св.-Духовомъ 
монастырѣ въ 5 ч. вечера, сопровождалъ таковое поучи
тельными словами,' привлекающими къ себѣ многочисленный 
кругъ слушателей. -

— Отъ Редакціи. Г.г. подписчиковъ, не выславшихъ 
до сихъ поръ подписныхъ денегъ за Епархіальныя Вѣдо
мости сего 1892 года, Редакція проситъ поспѣшить вы
сылкою !!Таковыхъ. і ; •

Примѣчаніе I. При семъ № 52 прилагается Ирейсъ- 
курантъ церковныхъ вещей торговаго 
дома К. и М. Калгушкиныхъ въ Харь
ковѣ.

— II. При семъ № 52 прилагается Прейсъ- 
‘ курантъ отъ фабрикгі церковныхъ 
вещей К. В. Демидова въ Москвѣ.

ЗПоффіщииьныи ДОтЬіьлк
Преосвященный Августинъ, епископъ екатеринославскій 

и таганрогскій.

30-го ноября утромъ, въ городѣ Екатеринославѣ, по
слѣ непродолжительной болѣзни скончался преосвященный 
Августинъ, епископъ екатеринославскій и таганрогскій, на 
55-мъ году жизни.

Преосвященный Августинъ происходилъ изъ духовнаго 
званія, отецч, его былъ священникомъ одной изъ сельскихъ 
церквей полтавской епархіи; въ мірѣ почившій владыка 
именовался Андреемъ Гулянйцкимъ. По окончаніи курса 
наукъ въ полтавской духовной семинаріи, въ 1859 году 
онъ поступилъ въ кіевскую духовную академію, гдѣ и 
окончилъ курсъ въ 1863 году, со степенью магистра бого
словія, и былъ оставленъ при академіи баккалавромъ по 
классу обличительнаго богословія въ 1864 г. Въ томъ же 
году онъ принялъ монашество и священный санъ. Въ быт
ность свою въ академій, іеромонахи, Августинъ, кромѣ 
профессорской должности исполнялъ обязанности помощника 
инспектора и эконома академіи. Въ 1869 году возведенъ 
былъ въ санъ архимандрита; съ 1870 но 1881 годъ 
былъ ректоромъ литовской духовной семинаріи и настояте
лемъ внленскаго Свято-Троицкаго монастыря. Литовская 
семинарія не забудетъ своего ректора Августина, обладав
шаго высокимъ умомъ, прямотою характера и отношеній, 
любовью къ церковности, неподражаемаго тамъ, гдѣ мѣсто 
искренней сердечности, чувства правды и уваженія къ 
уставу.

27 іюня 1881 года архимандриту Августину Высочай
ше повелѣно быть епископомъ Михайловскимъ, викаріемъ 
рязанской епархіи; черезъ годъ преосвященный Августинъ 
былъ перемѣщенъ на каѳедру епископа аккермапскаго, ви
карія кишиневской епархіи, а въ 1887 году получилъ 
викаріатство донской епархіи съ назначеніемъ ѳпискомъ 
аксайскимъ. Въ 1888 году преосвященный Августинъ 
нолучилъ самостоятельную епархію костромскую, которою н 
управлялъ до назначенія своего въ 1891 году на екате
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ринославскую епископскую каѳедру и въ которой онъ оста
вилъ но себѣ самыя свѣтлыя воспоминанія. Только 1-го 
января этого года преосвященный простился съ своей ко
стромской паствой, гдѣ овъ пользовался высокимъ уваженіемъ 
и искренними симпатіями. При отъѣздѣ въ Екатеринославъ, 
костромичи поднесли преосвященному Августину адресъ, въ 
которомъ высказывалась, между прочимъ, благодарность 
паствы за то, что преосвященный „призвалъ овую къ чест
ной, добродѣтельной христіанской жизни®, образцомъ кото
рой была жизнь самого владыки, вполнѣ согласная съ 
евангельскимъ ученіемъ. Почившій архипастырь принадле
житъ къ числу выдающихся напіихъ іерарховъ; онъ извѣ
стенъ былъ своими учеными трудами, изъ которыхъ „Ру
ководство къ освовпому богословію" принято въ духовныхъ 
семинаріяхъ какъ лучшій учебникъ. Ему же принадлежатъ 
печатавшіеся въ Душеполезномъ Чтеніи, въ новомъ изложеніи 
на Славянскомъ языкѣ, вновь просмотренные и исправлен
ные каноны и богослужебныя иѣсип па важнѣйшіе празд
ники, а ровно и канонъ св. Андрея Критскаго и молитвы 
въ день пятидесятницы. Ему же принадлежитъ собѳсѣдо- 
вательноѳ изложеніе неправыхъ ученій латинской церкви и 
мвого печатныхъ словъ.

Вообще о почившемъ Архипастырѣ нужно сказать, что 
будучи епископомъ, преосвященный Августинъ былъ неизмѣнно 
вѣренъ самому себѣ, отличаясь доступностью, смиреніемъ и 
правдивой откровенностью. Онъ избѣгалъ почестей архіерей
скаго сана, нерѣдко во время богослуженій находился ня 
клиросѣ среди пѣвчихъ, читалъ и служилъ въ церкви въ 
высшей степени разумно, чуждался лести, любилъ больше 
дѣло, чѣмъ слово, и всегда оказывалъ посильную помощь 
всѣмъ, обращавшимся къ нему.

Преосвященный Августинъ прибылъ 5-го января 1892 
г. га Екатеринославскую каѳедру уже съ зачатками болѣз
ни, которая такъ неожиданно для епархіи свела его въ 
могилу,—неожиданно, такъ какъ о болѣзненномъ состояніи 
его знали только приближенные, епархія же видѣла его 
постоянно за дѣломъ и потому далека была отъ мысли, что 
въ то время, когда онъ во храмѣ молился къ Богу пли 
трудился за письменнымъ столомъ въ своемъ кабинетѣ, надъ 
вимъ виталъ уже ангелъ смерти. Окружающіе видѣли его 
болѣзненное состояніе, да и самъ почившій не скрывалъ 
своего недуга, жалуясь на разнаго рода недомоганія (одыш
ку, слабость ногъ), причину котораго находилъ въ непра
вильной дѣятельности сердца и желудка.

Но преданный исключительно дѣлу, онъ не обращалъ 
должнаго вниманія на свой недугъ и къ врачамъ не об
ращался. Лучшее для лѣчеиія время—лѣто—прошло, а съ 
наступленіемъ осени усилились болѣзненные припадки. По 
настоянію окружавшихъ, владыка обратился къ врачамъ, 
но лѣченіе оказалось безуспѣшнымъ. Тогда приглашенъ 
былъ проживающій въ одной пзъ нѣмецкихъ колоній и 
пользующійся извѣстностію врачъ Гейнрихсенъ, который на
шелъ, что болѣзнь не въ сердцѣ, а въ печени. Прописан
ныя имъ лекарства оказали благотворное дѣйствіе и болящій 
былъ уже на пути къ выздоровленію. Но 1-го и затѣмъ 
14-го ноября, во время служенія въ холодномъ соборѣ, 
преосвященный сильно простудился и болѣзнь приняла оиаст 
ные размѣры. Призванные, четыре врача не могли уже 
оказать помощи. Полное отсутствіе аппетита и вкуса, не
обычайный жаръ языка и устъ, (-побуждавшій покойнаго 
ежеминутно взывать: „дайте мцѣ ключевой воды, да усту- 

жу языкъ мой, горящіц въ пламени сежа “,г—ясно сви

дѣтельствовали объ опасномъ положеніи почившаго святителя. 
Вновь приглашенъ быль врачъ Гейіірихсѳнъ, но на этотъ 
разъ онъ прибыть не могъ по случаю ненастной погоды и 
трудности сообщенія по непроѣзднымъ грунтовымъ дорогамъ 
отъ колоніи до желѣзно-дорожной станціи Кривого Рога. 
А владыка все продолжалъ заниматься дѣлами и до 27-го 
ноября включительно самъ разсматривалъ поступавшія бу
маги, консисторскія дѣла и писалъ резолюціи. Еще въ 
субботу, 28-числа, онъ былъ настолько бодръ, что утромъ 
выходилъ въ гостинную. Въ часа по-нолудни, согласно 
раньше сдѣланному распоряженію, совершенно было елеосвя
щеніе, которое онъ прослушалъ стоя почти. Воскресенье 
прошло по обычному; только замѣненъ былъ большій упадокъ 
силъ. Вечеромъ владыка выразилъ желаніе на утро 30-го 
числа (день его ангела—въ мірѣ ему имя было Андрей) 
Пріобщиться снятыхъ Таинъ и самъ читалъ молитвы ко 
причащенію какъ съ вечера, такъ и утромъ, въ своей 
моленной. Когда служившій священникъ принесъ святыя 
Дары,, силъ у болящаго оставалось еще настолько, что 
.ол'ь самъ положилъ земной поклонъ н санъ,, преклонивъ 
колѣна, пріобщился Тѣла и Крови Христовой". Послѣ прі
общенія и прочтенія молитвъ, владыка сказалъ: „теперь я 
чувствую себя легко и успокоительно, больше мнѣ ничего не 
нужно и ничего я теперь не боюсь". Прошло минутъ 10 
—15, какъ онъ вдругъ обратился къ присутствующимъ 
(священнику и своему секретарю, неотлучно находившемуся 
во все время болѣзни): „дурно мнѣ, поддержите®, ири 
чемъ позвалъ трижды: „Господи, прійми духъ мой"! 
Окружающіе бросились поддерживать его, но въ этотъ 
моментъ послѣдовалъ вздохъ, а затѣмъ другой. Это былъ 
послѣдній вздохъ, отрѣшеніе души отъ тѣла...

Погребеніе преосвященнаго Августина святѣйшимъ Сино
домъ поручено совершить преосвященному Владиміру, епископу 
сумскому, викарію харьковской епархіи, который и назна
ченъ ему преемникомъ.

Рапортъ Влодавскаго Благочиннаго на имя Его Высоко
преосвященства объ освященіи церкви въ инвалидномъ 

желѣзнодорожномъ домѣ *)  Александрово.

Имѣю честь съ глубочайшимъ почтеніемъ, донести Ва
шему Высокопреосвященству, что, въ исполненіе указ- 
Литовской Духовной Консисторіи, отъ 19-го Ноября сега 
года за № 10943, я прибылъ 22-го того же Ноября во 
колонію Александрію при западномъ Отдѣленіи Инвалиднагъ 
для желѣзно-дорожныхъ служащихъ дома Императора Алвб 
ксандра II, въ виду принятія участія въ освященіи ново
созданнаго деревяннаго храма во имя Святаго Благовѣрнаго 
Великаго Князя Александра Невскаго, освящбніе котораго 
храма поручено было Члену Литовской Духовной Конси
сторіи, протоіерею Іоанну Котовичу." Прбтдіёрей Іоаннъ 
Котовичъ, найдя новоиостроенный храмъ" вполйѣ приготов
леннымъ къ' совершенію священнодѣйствія осВяЩенія, слу
жилъ вечеромъ 22-го того-же Ноября положенное уставомъ 
всенощное бдѣніе, съ выходомъ, соборнѳ, съ шестью при
бывшими священниками и діакономъ иа литію и поліѳлѳй. 
Новосозданная церковь была полна молящимися, частью 
изъ мѣстныхъ инвалидовъ, частью собравшимся во множе- 
«га оіі удц/.аніш м оіп<г{тііТ1. .ятоежоЛ—ад-чѵ

*) Печатается по приказанію Его Высокопреосвященства, 
изложенному въ резолюціи отъ 16 Декабря, за № 4309. 

і
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ствѣ окрестнымъ населѳніемь, въ особенности крестьянами 
деревни Орхово, просящими о причисленіи ихъ къ сей 
новосозданной церкви. Въ числѣ присутствующихъ па все
нощномъ бдѣніи были: Предсѣдатель комитета соли желѣзно
дорожныхъ Управленій М. Ѳеодосьевъ и чляны: В. Хлѣб
никовъ, А. Гельмѳрсенъ и баронъ Ні? Фредериксъ и много 
лицъ изъ корпораціи желѣзно-дорожныхъ служащихъ.

На слѣдующій день, 23-го Ноября, въ девять часовъ 
утра, при многочисленномъ стеченіи мѣстнаго и окрестнаго 
населенія, въ присутствіи тѣхъ же почетныхъ лицъ, было 
приступлѳно о. протоіереемъ Іоанномъ Котовнчѳмъ къ 
священнодѣйствію освященія новаго храма, соборне, въ 
сослуженіи 6-ти священниковъ и діакона. Затѣмъ, послѣ 
торжественнаго освященія церкви, Отецъ Протоіерей произ
несъ глубоко-иазидатѳлыіое слово о важности и святости 
православнаго храма въ семъ мѣстѣ, о Святой и высокой 
личности Святаго благовѣрнаго Великаго Князя Александра 
Невскаго, въ честь и память котораго воздвигнутъ освя
щенный храмъ, н съ душевною теплотою разъяснилъ при
зрѣваемымъ Инвалидамъ тѣ св. чувства христіанской любви, 
милосердія, состраданія и терпѣнія, какія имъ оказы
ваются высшими лицами, стоящими во главѣ желѣзно-до
рожнаго Управленія п какія они совершаютъ въ намять 
великаго Страдальца Россіи, Царя-мучѳника Императора 
Александра ІІ-го. На Божественной Литургіи, произнесъ 
поучительное и соотвѣтствующее слово мѣстный священникъ 
Алексѣй Звѣревъ.

Послѣ молебствія, на которомъ, гъ своемъ мѣстѣ, была 
возглашена „вѣчная память" въ Бозѣ Почившему Импера
тору Александру И, былъ благословенъ протоіереемъ Іоап- 
номъ Котовичемъ столъ, приготовленный Завѣдывающимъ 
западнымъ отдѣленіемъ Инвалиднаго для желѣзно-дорожныхъ 
служащихъ дома Императора Александра ІІ-го барономъ 
Бойѳ, для призрѣваемыхъ Инвалидовъ. Затѣмъ, по его и 
равно предсѣдателя Комитета просьбѣ, свящѳннослужащіѳ 
были приглашены, въ числѣ другихъ лицъ, къ обѣду, 
нарочито сервированному для настоящаго торжества; Послѣ 
рѣчей и тостовъ въ честь Его Величества Государя Импе
ратора, Государыни Императрицы и всего Царствующаго Дома, 
Предсѣдателемъ Комитета былъ возглашенъ тостъ въ честь 
Высокопреосвященнѣйшаго Доната, Архіепископа Литовскаго 
и Виленскаго и духовенства Литовской Епархіи. Въ отвѣтъ 
на этоть тостъ, о. протоіерей Іоаннъ Котовичъ, послѣ 
задушевной рѣчи, въ которой, между прочимъ, высказалъ 
пастырскую благодарность и за благолѣпное устройство Св. 
храма и подвиги человѣколюбія Комитета, выразившіеся въ 
столь высокихъ и цѣнныхъ христіанскихъ благотвореніяхъ, 
возгласилъ тостъ въ честь Гг. присутствующихъ предста
вителей Россійскаго желѣзно-дорожнаго дѣла и лицъ, слу
жащихъ въ желѣзно-дорожныхъ учрежденіяхъ, а равно за 
дальнѣйшее развитіе и преуспѣяніе желѣзно-дорожнаго дѣла 
въ Россіи; сказанный тостъ этотъ былъ принятъ съ особен
нымъ энтузіазмомъ и признательностью. При всенощномъ 
бдѣніи, священно-дѣйствіи освященія храма и Божественной 
Литургіи, пѣлъ мѣстный хоръ, составленный изъ мальчиковъ 
и дѣвочекъ устнаго училища и мѣстныхъ любителей пѣнія, 
подъ управленіемъ мѣстнаго же псаломщика Нѳдѣльскаго. 
Пѣніе отличалось стройностью, благозвучіемъ и настолько 
удачи ыиъ исполненіемъ, что оказывало самое благотворное 
вліяніе на всѣхъ присутствующихъ вообще. Успѣхъ этотъ, 
достигнутый псаломщикомъ Недѣльскимъ въ три-четыре 
мѣсяца, свидѣтельствуетъ объ его знаніи, трудахъ и усердіи. 

Смѣю, поэтому, испрашивать Архипастырскаго благословенія 
Вашего Высокопреосвященства для псаломщика Нѳдѣльскаго, 
равно какъ для мѣстнаго священника Алексія Звѣрева, 
понесшаго много тяжелыхъ трудовъ при созданіи и освященіи 
св. дома Божія, а также для присутствовавшихъ храмо
здателей, гг. Предсѣдателя и Членовъ Комитета и Завѣды- 
вающаго Инвалиднымъ домомъ.

Благочинный, священникъ Плотомъ Тыминскій.

Торжество въ с. Житлинѣ, Слонимскаго уѣзда, 
Гродненской губерніи.

17-го октября сего года, Житлинскій приходъ рѣдко 
выдающимся торжествомъ отпраздновалъ этотъ день. 
Еще въ истекшемъ году прихожане, желая увѣковѣчить 
намять чудеснаго спасенія Ихъ Императорскихъ Величествъ, 
но почину мѣстнаго священника, о. Стефана Демьяновича, 
построили среди села Житлина, на томъ самомъ мѣстѣ, 
гдѣ когда-то стояла старая церковь, деревянную прилич
ную часовню, а въ сенъ году пріобрѣли и икону Св. Благо
вѣрнаго и Великаго Князя Александра Невскаго цѣною въ 
25 р. Часовня и икона обошлись до 200 р. прихожане не 
дожидаясь благовѣста, съ самаго ранняго утра стали собираться 
въ церковь. Ровпо въ 8 ч. послѣдовалъ благовѣстъ, а въ 
половинѣ девятаго началось всенощное бдѣніе *),  а въ 
10‘/» ч. литургія, которую совершили соборне три священ
ника. Церковь была полна народомъ. Во время причастна 
мѣстный священникъ произнесъ проповѣдь, въ которой разъ
яснилъ народу сущность празднуемаго дня. По окончаніи 
литургіи помощникъ Благочиннаго, о. Василій Кудасовъ 
освятилъ икону Св. Благовѣрнаго Вѳл. Кп. Александра 
Невскаго. Послѣ освященія иконы, поднялся крестный ходъ 
во главѣ съ гремя священниками къ часовнѣ, предъ вхо
домъ вч. которую былъ отслуженъ водосвятный молебенъ 
и освящена часовня. Послѣ сего о. В. Кудасовъ произнесъ 
проповѣдь, въ которой разъяснилъ событіе крушенія Цар
скаго поѣзда ва Курско-Харьково-Азовской желѣзной дорогѣ 
близъ сг. Борки, гдѣ среди смертей и ужаса, Государь 
Императоръ и Его Августѣйшее семейство, милостью Божіею, 
чудеснымъ образомъ спасены, и призывалъ всѣхъ молящихся 
возблагодарить Бога за Его благость и милость, явленную 
намъ въ чудесномъ спасеніи драгоцѣнной жизни Ихъ Вели
чествъ. Послѣ проповѣди отслуженъ былъ молебенъ, положен
ный на 17 октября съ провозглашеніемъ многолѣтія, а за
тѣмъ еовершень молебенъ Св. Благовѣрному и Вел. Кн. 
Александру Невскому, и этимъ закончилось торжество, ко
торое на долго останется въ намяти населенія Житлинскаго 
прихода.

Михаилъ Романовичъ.

*) Странно читать о всенощномъ бдѣніи въ такое время, 
когда солнце высоко надъ горизонтомъ; какъ согласить мо
литвы и пѣсни о жертвѣ вечерней, о свѣтѣ вечернемъ, о 
солнцѣ, знающемъ свой западъ, объ охраненіи насъ отъ 
грѣха въ наступающій вечеръ—съ полнымъ разсвѣтомъ утра, 
близящагося къ полудню? Ред.
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Столѣтіе возсоединенія. , •
Во вторникъ 8 (20) декабря с. г. минуло ровно сто 

лѣтъ отъ дня одного изъ важнѣйшихъ событій русской 
исторіи — возсоединенія съ Россіей-Литвы, Волынской, по
дольской и большой части нынѣшней кіевской губерніи.

„Въ половинѣ XVII вѣка усиліями Богдана Хмѣль- 
ницкаго заднѣпровская и большая часть правобережной 
Украины были присоединены къ царству московскому. Послѣ 
смерти Хмѣльницкаго Польша пріобрѣла опять подъ свою 
власть правобережную Украину. По андрусовскому договору, 
въ 1667 году, за Россіей оставленъ былъ только Кіевъ 
съ окрестностями на милю вокругъ. < Послѣ извѣстной 
экспедиціи подъ Вѣну, гдѣ Яны Совѣтскій спасалъ монар
хію Габсбурговъ-, польскій король искалъ союзниковъ для 
борьбы съ Турціей и заключилъ съ Россіей въ 1686 году 
договоръ, по которому отказался отъ своихъ правъ на Смо
ленскъ и Черниговъ, а кромѣ того уступили. Россіи Василь? 
ковъ, Триполи и стайки. Указомъ Петра Великаго, въ 
1708 г. вся Россія раздѣлена была на 8 губерній, въ 
томъ числѣ учреждена была и кіевская губернія, обнимав
шая значительное пространство сродной Россіи. Впослѣд
ствіи, при Екатеринѣ, въ 1781 г. прежняя кіевская губернія 
распалась на три. Въ составъ собствѳио кіевской губерніи 
вошло 11 уѣздовъ на лѣвомъ берегу Днѣпра. За исключе
ніемъ незначительной части, принадлежавшей къ Россіи, 
вся ныпѣшвяя кіевская губернія принадлежала Польшѣ и 
входила въ составъ кіевскаго и, брацлавскаго воеводства.

Когда Екатерина 11 рѣшила возсоединеніе издревле рус
скихъ областей, въ 1792 г, 18 мая русскій посланникъ, въ 
Варшавѣ увѣдомилъ польское правительство, что въ гра
ницу королевства вступаютъ русскія войска. Одновременно 
Щевсный Потоцкій, Ксаверій Брапицкій и Северппъ Рже- 
вускій объявили конфедерацію въ Тарговицѣ (вблизи Умани). 
Русскія войска двинулись со стороны Бессарабіи, въ коли
чествѣ 64.000, подъ начальствомъ генерала Каховскаго. 
Отрядъ подъ командою Голенищева-Кутузова перешелъ гра
ницу у Могилева на Днѣстрѣ, второй — подъ командою 
Дупина, — у Сорокъ, Дерфельдѳнъ переправился черезъ 
Бугъ у Овидіополя, а Леваниловъ двинулся изъ Василь
кова. Одновременно, со стороны литовской границы, вошли 
въ Польшу русскія войска подъ пачальствомъ генерала Кре- 
четникова. На Украинѣ польскія войска находилось подъ 
главнымъ начальствомъ князя Іосифа Понятовскаго, пле
мянника короля и впослѣдствіи маршала арміи Наполеона, 
Костюшка, Заіоичека и др. Они отступили по направленію 
къ Люблину и уже въ іюлѣ 1792 г. нынѣшнія: кіевская, 
волынская, подольская и прочія губерніи были фактически 
присоединены къ Россіи; довершался фактъ собиранія Руси.

Не лишено интереса, какъ смотрѣлъ пародъ возсоеди
няемыхъ провинцій. Помѣщики переходили на сторону кон
федераціи. Какъ держалъ, себя простой народъ, можно 
судить изъ письма князя Понятовскаго къ королю. „Укра- 
ина‘‘ — писалъ князь—-питаетъ, кормитъ Москву, доста
вляетъ ей свѣжій кормъ.” Очевидно, симпатіи здѣшнихъ 
крестьянъ на сторонѣ Москвы", 8 декабря 1992 г. Ека
терина ІІ издала указъ на имя генерала Кречѳтникова:

. „Поелику порядокъ во всемъ есть душа правленія, для 
того за нужное находинѣ предписать вамъ. .: По сочине
ніи карты и полученіи точнѣшихъ о землѣ свѣдѣній, при
ступить къ. присоединенію ..повѣтовъ прилегающихъ къ гра
ницами нашимъ,—къ полоцкой, могилевской, черниговской 

и частью къ екатѳрипославской губерніямъ... Всю прпѣую 
яовонріобрѣтеппую землю назначить къ раздѣленію ня три. 
губерніи: минскую, цздславскую въ Заславѣ, который 
впредъ древнимъ именемъ своимъ йзяславомъ называться 
имѣетъ, или въ Константиновѣ в третью въ Брацлявѣ. 
Для облегченія исполненія поручаемыхъ вамъ дѣлъ, назна
чаемъ въ сіи новыя три губерніи губернаторовъ: въ мин
скую — генералъ-маіора Неплюѳва, въ изис.іавскую или 
констаитиновскую—генералъ-маіора Шереметева и въ брац- 
лавскую—генералъ-маіора Бермана". Затѣмъ императрицей 
назначались вице-губернаторы. Приказано было: „канце
лярскихъ служителей заименоватъ изъ малороссійской, туль
ской, калужской и нроч. губерній". Далѣе было повѳлѣио: 
„отправить надежныхъ людей къ составленію ревизіи, кои 
имѣютъ учинять перепись, какъ повѣтамъ такъ и находя
щимся въ нихъ деревнямъ и во опихъ живущимъ людямъ 
п крестьянамъ". „Коронный доходъ польскій слѣдуетъ въ 
казну нашу. По семъ слѣдуетъ раздѣленіе на округи и 
введеніе присутственныхъ мѣстъ на основаніи изданныхъ 
учрежденій о управленіи губерніями". Затѣмъ предписы
валось губернаторамъ.: „всемѣрно стараться, чтобы въ 
ввѣренныхъ имъ губерніяхъ пресвклись всякія злоупо
требленія, смертоубійства и нроч., дабы сами жители при
чину имѣли почитать отторженіе свое отъ анархіи респуб
лики польской за первый шагъ къ ихъ благоденствію".

Такимъ образомъ 8 декабря 1792 г. поводѣ Екатерины 
II было возвращено Россіи наслѣдіе Рюриковичей. Между 
тѣмъ западныя провинціи Полыни заняли прусскія войска; 
23 января 1793 г. Пруссія заключила съ Россіей дого
воръ о раздѣлѣ польскихъ земель. 27 марта Кречетниковъ 
опубликовалъ манифестъ императрицы: „между многими 
безобразіями и насиліями, вытекавшими изъ несогласія и 
взаимныхъ ссоръ и тяготившими безпрестанно польскую 
Рѣчь Посполптую, Ея Императорское Виличѳство съ особен
нымъ прискорбіемъ взирала на тѣ утѣсненія, которыя дол
жны были переносить города и провинціи, прилегавшіе къ 
владѣніямъ Ея Императорскаго Величества, нѣкогда быв
шія ея истиннымъ наслѣдіемъ, обитаемые и наполненные 
людьми одного происхожденія п племени. Ея Император
ское Величество постановила принять подъ свою державу 
и на вѣчныя времена присоединить къ Россійской имперіи 
всѣ края съ обителями ихъ въ ниже описанныхъ границахъ: 
отъ селенія Друи, лежащаго на лѣвомъ берегу, проводя 
ея на Нарочъ, Дуброву, Нѳсвижъ, Кунѳвъ до границы 
Галиціи и слѣдуя но ней до Днѣстра, а оттуда внизъ по 
р. Днѣстру до Ягорлыка". Польскій сеймъ, собравшійся 
въ Гроднѣ, подтвердилъ и санкціонировалъ въ сентябрѣ 
1793 г. актъ второго раздѣла Полыни.

Такимъ образомъ, 8 декабря истекло сто лѣтъ со 
дня, въ который земля кіевская снова стала нераздѣльною 
частью русскаго государства".

Н е к’р о л о ги.
.гаоинрльлм .гкн йііннэыілтаоі ,лчр.х йинт.эан .адп .нпц/тніі

I. Виленскій благочинный 28 минувшаго ноября донесъ 
Консисторіи, чго настоятель Рудоминской церкви іерей1 Сав- 
ватій Африкановичъ Бѣлозерскій, волею Божіею, пред
ставился въ 25 день ноября отъ горловой чахотки, ня 46 
году жизни и 24 —священства и погребенъ имъ благочин
нымъ 27 ноября, въ сослуженіи іеромонаха Виленскаго Свято- 
Духова монастыря Діонисія, діакона Виленской Николаев- 
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«коіі церкви Николая Пѣнькевича, при двухъ нослушнйкахъ 
-Свято-Духова монастыря, учителѣ Рудоминскаго народнаго 
училища и довольномъ сточеніе народи — на церковищѣ 
Рудоминской церкви у восточной стороны еяі' Въ семействѣ 
цокойнаго остались: жена Параскева 44 лЦ, 'сынъ Савватій 
15 л. и дочь Ольга 6 л.;двѣ дочери въ замужествѣ. Изъ 
клировой вѣдомости о покойномъ видно, что онъ уроженецъ 
Новгородской губерніи, сынъ причетника. ІІс окончаніи въ 
1867) г. курса ученія въ Псковской духовной семинаріи 
съ аттестатомъ 2-го разряда, по прошенію, принятъ въ 
Литовскую епархію п 22 Іюля 1868 г. преосвященнымъ 
Александромъ рукоположенъ во діакона къ Поставской церкви 
Дисвенскаго уѣзда. 24 августа 1869 г. высокопреосвйщен. 
Макаріемъ, архіепископомъ Литовскимъ іі Виленскимъ, ру
коположенъ во свящѳппика къ Кривичской церкви. Вп.іей- 
скаго уѣзда, гдѣ съ 1870 г. по 1875 г. безвозмездно 
проходилъ должность законоучителя въ мѣстномъ народномъ 
училищѣ. 1 сентября .1875 г., по прошенію, перемѣщенъ 
на должность настоятеля къ Оііольскому приходу, Кобрин- 
скаго уѣзда, а съ 1 ноября того же года, проходилъ долж
ность законоучителя въ мѣстномъ народномъ училищѣ. За 
усердіе и заботливость объ украшеніи 'храма Божія, Чгь 1876 
г. преподано ему его высокопреосвященства благословеніе. 11 
октября 1877’ года, избранъ въ должность помощника Без- 
дѣжскаго благочиннаго. 3 ноября того же года за усердную 
службу награжденъ набедренникомъ. 22 марта 1882 г. 
за заслуги но духовному вѣдомству награжденъ скуфьею. 
20 сентября 1883 щ, согласно прошенію, перемѣщенъ къ 
Ковенской Единовѣрческой церкви. Неблагопріятныя обстоя
тельства побудили его къ перемѣщенію въ 1887 г., для 
пользы службы, къ Лебедевой церкви, а 15 октября 1891 
г. онъ перемѣщенъ къ Рудоминской церкви Виленскаго уѣзда.

II. Причтъ Динабургскаго Александро-Невскаго собора
2 сего декабря донесъ Его Высокопреосвященству, что уво
ленный Литовскимъ епархіальнымъ начальствомъ въ г. С.- 
Петербургъ для лечевія, отъ 3 ноября с. г. священникъ 
Виленской г,уб. Дисвенскаго уѣзда, Григоровичской церкви 
Александръ Андреевъ Піотровичъ^ 40 лѣтъ отъ роду, 
на пути въ С.-Петербургъ, скончался отъ водяной болѣзни 
въ г. Динабургѣ, Витебской губерніи, 29 ноября с. г., а 
1 декабря погребенъ иа Дипабургскомъ соборномъ приход
скомъ кладбищѣ, по совершеніи 1 декабря Божественной 
литургіи въ Дипабургскомъ Александро-Невскомъ соборѣ. 
Погребеніе совершали: настоятель Динабургскаго Александро- 
Невскаго собора и Динабургскаго округа благочинный про
тоіерей Петръ Беллавипъ, священникъ Ѳеодорѣ Румянцевъ п 
священники: 92 пѣхотнаго Дерптскаго полка Евгеній Кор- 
товвчъ, 97 пѣхотнаго Лифляндскаго полка Пётръ Казан
скій, Динабургской госпитальной военной церкви Григорій 
Навродскій, Динабургской единовѣрческой церкви Іоаннъ 
Шитиковъ съ діакономъ -Іоанномъ Фащевскимъ и псалом
щиками Андреемъ Томашевскимъ и Андроникомъ Сченспкі- 
вичѳмъ. На донесеніи этомъ, Его Высокопреосвященство,
3 декабря за №4159, изволилъ положить слѣдующую ре- ‘ 
золюЦІю: „Благодарить за братское отданіе послѣдняго долга 
іерею Божіей церкви прописанныхъ о. протоіерей', АхЬ. Лё- 
рѳевъ и прочихъ членовъ церковнаго іфпчтаг‘. Изъ кли
ровой вѣдомости о священникѣ Піотровичѣ видно, что онъ 
сынъ дійкона. По окончаніи полнаго курса наукъ въ Ви
тебской семинаріи въ 1878 г. 15 іюля былъ назначенъ 
приходскимъ учителемъ въ г. Люцинъ и учителемъ пѣнія 
уѣзднаго училища, приходская-и жёнёкой смѣны. Въ 1880 
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г. 1 сентября перемѣщёнъ для пользы' службы, па гу же 
должность въ гор. Дрцщ-.у съ яазвачоиіемъ законоучителемъ 
приходскаго училища/ женской смііны и пансіона и учите*  
лемъ пѣніяф во іщЦ'іп учебныхъ 'заведеніяхъ гор. Дрпссы. 
1881 г. августа 2 дня рукоположенъ во священника Ііре- 
освя пеннымъ Донатомъ, епископомъ Ковенскимъ, къ Іодской 
церкви; въ 1881 г. 15 сентября назначенъ законоучите
лемъ Іодекаго пародиаго училища; 1882 г. по постановле
нію консисторіи, объявлена признательность епархіальпа^ 
начальства за ревностное и усердное преподавай іо Закона 
Божія. 1883 г. 21 марта, согласно прошенію, перемѣщенъ 
къ Григоровичской церкви. 1891 г. 29 января 'за отлично 
усердную службу, награжденъ набедренникомъ а ігь нынѣш
немъ году—скуфьею. Въ семействѣ у него остались женя 
Елена Стефановна 36 лѣтъ и дѣти ихъ: Александръ 7 л., 
Николай 6 лѣтъ, Гіѳтрт. 4 лѣтъ и Владиміръдфтъ. 
Нынѣшнею осенью онъ испыталъ сильный пожаръ хозяй
ственныхъ строеній іі имущества, послѣ чего слёгъ въ по
стель. Нѣсколько оправившись, онъ выпросился въ отпускъ 
для -теченія и па‘пути почилъ о Госиодѣ.

III. Гродненскій благочинный донесъ Консисторіи, что 
священникъ Лашанской церкви Павелъ Коченовскій, имѣю
щій 40 лѣтъ отъ роду, скончался съ 8-го на 9-е сего- 
декабря отъ остраго воспаленія кишокъ; отпѣваніе и по
гребеніе, съ разрѣшенія преосвященнаго Іосифа, епископа 
Брестскаго, на погостѣ мѣстной церкви совершено Помощ
никомъ Гродненскаго благочиннаго священникомъ Іоанномъ 
Куриловичемъ въ соучастіи священниковъ Индурской и Де- 
речинковской церквей. Послѣ иокойпаго остались: вдова 
Стефанида Ивановна 39 л. и дѣти: Владиміръ 16 лѣтъ 
(воспитывается въ Лпт. дѵх. сем(іпаріи), Стефанъ 9 лѣтъ,. 
Сергій 7 лѣтъ; Надежда 5 л., Павелъ 3 л. и Длѳксѣй 
2 лѣтъ. Изъ клировой вѣдомости о покойникѣ видно, что 
онъ причетпііческій сынъ, по окончаніи 'Бѣльскаго дух. 
учйАиЩа воспитывался въ Смоленской духовной семинаріи. 
Съ 1873 г. по 1881 г. состоялъ учителемъ приходскаго 
училища, сначала въ мѣстечкѣ Великой Бѳрѳсгориці;, а 
потомъ въ г. Бѣлостокѣ'. Высокоиреосвяіцен. Александромъ, 
архіепископомъ Литовскимъ, назначенъ 25 ноября 1881 г. 
на должность священника къ Кривичской, а 23 декабря 
того же года, согласно прошенію, перемѣщенъ къ Ятвѣсской 
церкви. 13 декабря того же года преосвященнымъ Дона
томъ, епископомъ' Ковенскимъ, рукоположенъ во діакона а 
14 во священника. Въ Ятвѣсскѣ почившій испыталъ три 
пожара и долженъ былъ думать о перемѣщеніи. 9 января 
1891 года, согласно прошенію, перемѣщенъ къ Лашанской . 
церкви, 23"января 1892 г. назначенъ' законоучителемъ 
Лашанскаго народнаго училища. Въ ВЙльпѣ покойный оста
вилъ недвижимую собственность. : '

I -эпи ахнмоэПОДПИСКА НА 1893 ГОДЪ

ДѢТСКАЯ помощь 
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ОВЪ ИЗДАНІИ ВЪ 1893 ГОДУ ;

ЖУРНАЛА 
„ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЛАГОВѢСТНИКЪ".

Съ разрѣшенія Святѣйшаго Синода и по благословенія 
Высокопреосвященнѣйшаго Леонтія, Митрополита Московскаго 
и Коломенскаго, Совѣтомъ Православнаго Миссіонерскаго 
Общества ирѳднринимаѳтся съ наступающаго 1893 года из
даніе въ Москвѣ журнала, подъ названіемъ: „Православ
ный Влаговѣстникъ", посвященнаго Православно-Россійскому 
вѣропроповѣдничеству (миссіонерству)

Цѣль журнала состоитъ во всестороннемъ, по возмож
ности, изображеніи дѣятельности отечественныхъ вѣропро- 
повѣдниковъ (миссіонеровъ) и выясненіи условій, среди ко
торыхъ зга дѣятельность развивается.

Дѣятельность Православно-Россійскихъ проповѣдниковъ 
среди иновѣрныхъ племенъ въ предѣлахъ и отчасти за пре
дѣлами Имперіи, хотя во многихъ случаяхъ безвѣстпая, 
имѣетъ великое значеніе для Православной Церкви Хри
стовой вообще и для Русскаго Государства въ частности; 
по этому для истинно-русскихъ, православныхъ людей, съ 
живымъ и неослабнымъ участіемъ слѣдящихъ за выдающи- 
щимнся явленіями жизни русскаго народа, далеко не мо
жетъ быть излишнимъ обстоятельное ознакомленіе съ однимъ 
изъ наиболѣе свѣтлыхъ и привлекательныхъ обнаруженій 
этой жизни, каковымъ безспорно слѣдуетъ признать наше 
отечественное миссіонерство.

Программа журнала слѣдующая:

I. Отдѣлъ оффиціальный. Постановленія и распоряже
нія Правительства, касающіяся Миссіонерскаго Общества и 
его дѣятельности. Распоряженія Совѣта Миссіонерскаго Об
щества. Его отчеты. Свѣдѣиія о дѣятельности Епархіаль
ныхъ Комитетовъ Общества.

II. Руководящія статьи по вопросамъ, касающимся мис- 
сіоиерскаго дѣла въ Россіи.

III. Современное положеніе отечественныхъ миссій. Гео
графическіе очерки мѣстностей, населенныхъ иногородцами 
и служащихъ поприщемъ дѣятельности для нашихъ вѣро- 
нроповѣдниковъ. Очерки этнографическіе, изображающіе ре
лигіозно-нравственныя воззрѣнія инородцевъ, ихъ бытъ, а 
также семейныя и общественныя отношенія въ связи съ 
религіозными вѣрованіями. Русскіе вѣропроіювѣдники— въ 
мѣстахъ ихъ постоянной дѣятельности: внѣшняя сторона 
ихъ жизни. Проповѣдь, условія, благопріятствующія пропо
вѣди или же останавливающія ея успѣхи. Мѣры прини
маемыя къ утвержденію православія между новообращенными 
инородцами и сближенію ихъ съ русскими. Просвѣтительно 
благотворительныя учрежденія въ православно-русскихъ мис
сіяхъ.

IV. Очерки и разсказы изъ исторіи первоначальнаго 
распространенія христіанства въ разныхъ странахъ свѣта 
и преимущественно въ Россіи. Судьбы отечественныхъ мис
сій въ ближайшемъ прошломъ.

V. Миссіонерская дѣятельность на западѣ. Свѣдѣнія о 
католическихъ и протестантскихъ миссіяхъ и ихъ дѣятель
ности преимущественно въ тѣхъ мѣстахъ и страпахъ, гдѣ 
эти миссіи вступаютъ въ соприкосновеніе и борьбу съ пра
вославіемъ.

VI. Краткія отрывочныя свѣдѣнія, относящіяся къ мис
сіонерскому дѣлу въ Россіи и заимствуемыя изъ газетъ, 
писемъ, и пр.

VII. Библіографія. Отзывы о разныхъ, вновь появляю
щихся книгахъ и статьяхъ, относящихся къ миссіонерству.

VIII. Извѣстія о пожертвованіяхъ, поступающихъ въ 
пользу православио-русскихъ миссій-

IV. Объявленія.
Журналъ будетъ выходить два раза въ мѣсяцъ (15 и 

30 числа) книжками, въ объемѣ не менѣе двухъ съ поло 
виною печатныхъ листовъ. Цѣна изданія четыре рубля 
50 коп, безъ пересылки и пять рублей съ пересылкою.

Подписка принимается въ редакціи журнала „Право
славный Благовѣстникъ", а также въ канцеляріи Совѣта 
Православнаго Миссіонерскаго Общества.

Адресъ редакціи и канцеляріи: Москва, Срѣтенка, домъ 
Спасской церкви.

Редакторъ Священникъ Александръ Никольскій.

ОБЪ ИЗДАНІИ ЕЖЕМѢСЯЧНАГО ЖУРНАЛА 

„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ" 
въ 1893 году.

Изданіе журнала „ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ" въ 
1893 году, тридцать четвертомъ съ начала его изданія, 
будетъ продолжаться на прежнихъ основаніяхъ. При благо
словеніи ііреосвящепнаго Виссаріона, епископа костромского 
и Галицкаго, несшаго труды по редакціи ДУШЕПОЛЕЗ
НАГО ЧТЕНІЯ ровно тридцать лѣтъ, и при его полномъ 
и постоянномъ содѣйствіи, новая редакція и въ слѣдую
щемъ (теперь уже четвертомъ) году въ собственномъ смыслѣ 
будетъ прямымъ продолженіемъ прежней, содѣйствуя осно
вной и постоянной задачѣ журнала —служить духовпому и 
нравственному наставленію христіанъ, удовлетворять по
требности общѳназ и дательнаго и общепонятнаго духовнаго 
чтенія.

ВЪ СОСТАВЪ ЖУРНАЛА ВХОДЯТЪ:
1) Труды, относящіеся къ изученію Св. Писанія. 2) 

Статьи вѣроучительнаго и нравоучительнаго содержанія, сь 
обращеніемъ особеннаго вниманія на современныя явленія 
въ общественной и частной жизни, согласныя или несогла
сныя съ ученіемъ и установленіями православной Церкви. 
Обсужденію этихъ явленій посвящаются особыя статьи. 3) 
Церковно-историческіе разсказы. 4) Воспоминаніе о лицахъ 
замѣчательныхъ ио заслугамъ для Церкви и по духовно
нравственной жизни. 5) Статьи, относящіяся къ право
славному Богослуженію. 6) Общепонятное и духовно-по
учительное изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. 
7) Слова, поученія и преимущественно внѣбогослужебныя 
чтенія, отличающіяся особенною назидательностію. 8) Опи
саніе путешествій къ свягмъ мѣстамъ. 9) Свѣдѣнія и суж
денія о расколѣ. 10) По возможности документальныя и 
въ то же время общепонятныя свѣдѣнія о западныхь испо
вѣданіяхъ: римско-католическомъ, лютеранскомъ, реформат
скомъ и другихъ сектахъ и разборъ ихъ ученій и обря
довъ. На этотъ отдѣлъ обращено особенное вниманіе 
редакціи. 11) Имѣющія руководственное для пастырей и
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мірЛкі. ; ййачеіііе резолюціи, мнѣнія, донесенія и письма 
Моск. мптроіюііита Филарета. 12) Разныя извѣстія и за- 
Мѣткцгуіі’\еду11 ' ГІГЭЭПДВ ЙИНТЯЙЙЙ МТ50ПЖ0«Й>а 011

С). конца 1891 года, въ пашемъ жупалѣ обращено 
особенное вниманіе на выдающееся служеиіѳ въ Бозѣ, по
чившаго оптинскаго „старца" іеросхимонаха отца АМВРО
СІЯ. Редакція Душеполезнаго Чтенія полагаетъ, что его 
жизць, письма и „статьи" представляютъ вполнѣ авторич 
тѳтноѳ и самое удобопонятное чтеніе для всѣхъ званій и 
состояній во всей православной Россіи. Сборникъ его пи
сецъ ц статей,, сообщаемыхъ редакціи непосредственно изъ 
Оятиной пустыни (который будетъ продолжаться и въ 
слѣдующемъ году) составляетъ лучшее собраніе поученій и 
отвѣтовъ на различные вопросы и на всевозможные случаи,— 
поученій не школпыхъ, а такихъ, за которыми русскій 
народъ шелъ къ „Батюшкѣ АМВРОСІЮ" за тысячи 
верстъ.

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ въ 1893 году по преж
нему будетъ выходить ежемѣсячно.
При общепонятности журнала и цѣна его общедоступна: 
за 12 книжекъ, содержащихъ въ себѣ, какъ напримѣръ, 
въ 1891 и 1892 годахъ, болѣе ста двадцати пяти пе
чатныхъ листовъ, безъ доставки 3 руб. 50 коп., съ до
ставкой и пересылкой въ Россіи 4 р. за границей 5 руб.

Многіе изъ опоздавшихъ подписаться на ДУШЕПО
ЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ 1892 года должны были ждать втораго 
изданія книжекъ журнала январской, февральской и мар
товской (на что конечно требовалось не мало времени). 
Во избѣжаніе этого, всѣ желающіе получатъ журналъ свое
временно естественно сдѣлаютъ лучше, если не будутъ очень 
медлить своей подпиской п тѣмъ дадутч. редакціи воЗ’ 
можность знать хотя приблизительно количество экземпля
ровъ, какое потребно по числу поднйщиковъ.

Подписка на ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ принимается: 
въ Москвѣ, въ редакціи (новый домъ церкви святителя 
Николая, что въ Толмачахъ, рядомъ съ прежнимъ), также 
въ Складѣ духовно-нравственныхъ книгъ при Петровскомъ 
монастырѣ и у всѣхъ извѣстныхъ книгопродавцевъ Москвы; 
въ Петербургѣ у книгопродавца И. Л. Тузова, Большая 
Садовая.

Иногородные благоволятъ относиться для подписки 
исключительно такъ: въ Редакцію ДУШЕПОЛЕЗНАГО 
ЧТЕНІЯ, въ Москвѣ.

Редакт.-издат. ііроф. прот. Дим. Ѳеод. КА'СИЦЫНЪ.

ПРИ РЕДАКЦІИ „ДУШЕПОЛЕЗНАГО ЧТЕНІЯ**,

также въ Складѣ духовно-нравственныхъ книгъ въ Москвѣ, 
и у книгопродавца Тузова, въ Петербургѣ, продаются:

1) Толкованіе на пареміи изъ книгъ пророковъ: Іере
міи, Іезекіиля, Даніила, Гопля. Іоны, Михея, Софоніи, 
Закарій и Милахіи. Епйскбпа Виссаріона. 1892.' Ц. 80 
коп., съ пер- 1 Р- ’ ' .цря днЛ-П л

2) Толкованіе на пареміи изъ книги пророка Исаіи. 
Епископа Виссаріона. Ц. 1 р. 30 к., съ пер. 1 р. 50 к.

3) О расколѣ и по поводу раскола.’'Семнадцать цро- 
вѣдей.'Епископа Виссаріона. Ц. 80 к., съ пересылкой 
1 Ж 1,..

4) Уроки покаянія въ великомъ канонѣ св. Андрея 
Криіркаго, 'заимствованные изъ библейскихъ сказаній. 
Епископа Виссаріона. Второе изданіе 1891 г. Ц 1 р. 
50 к., съ пер. 1 р. 80 к. .
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5) Толкованіе на пареміи изъ книги Причтей и изъ 
книги Премудрости Соломоновой. Прот. В. Нечаева. 
Цѣна 1 р , съ пересылк. 1 р. 20 коп.

6) Оббзрѣніе употребительнѣйшихъ церковныхъ мо
литвъ. Изданіе третье, исправленное. Епископа Висса
ріона. 1892. Ц. 70 к., съ пер. 80 к. '

7) Толкованіе на литургію по чину св. Іоанна Злато- 
устскаѵо'щЙ'! Сй. Василія Великаго. Прот. В. Нечаева. 
Третье изданіе. Цѣна 80 к., съ пересылкой 1 р.

8) Сборникъ для любителей духовнаго чтенія, издан
ный по Случаю двадцатилѣтняго юбилея „Душеполезнаго 
Чтенія**,  Прот. В. Нечаева, съ портретомъ автора. Ц. 
1 р.■ 2 р. 1 08.81 лѴДІ I ,«»-■.

9) Очерки христіанской жизни. Второе изданіе, 1885. 
Прот. В. Нечаева. Цѣна 80 ксъ перес. 1 р.

10) Черты христіанскаго ученія. Прот. В. Нечаева. 
Цѣна 1 р. съ перес 1 р. 20 к.

11) Духовная пища. Сборникъ для религіознаго чте
нія. Епаскопа Виссаріона. 1891 г. Цѣна 1 р., съ 
Пересъ 1 р. 20 к.

12) Расколы первыхъ вѣковъ христіанства. Монта- 
низмъ, новаціанство, донатизмъ и вліяніе на раскрытіе 
ученія о Церкви. Изслѣдованіе Д, Касицына. Выпускъ 
первый. 1—215 стр. 1889 г. Цѣна 1 р., съ пересыл
кой 1 р. 20 к.

13) Христіанскіе уроки. Епископа Виссаріона. Вто
рое изданіе. Цѣна 1 р съ пер. 1 р. 20 к.

14) Сборникъ для назидательнаго чтенія. Епископа 
Виссаріона. Второе изданіе. Ц. 1 р. съ пер. 1 р. 20 к.

15) Духовный свѣтъ. Епископа Виссаріона. Второе 
изданіе. Цѣна 1 р. 20 к., съ перес. 1 р. 30 к.

16) О вечернѣ. Два публичныхъ чтенія. Епископа 
Виссаріона Изд. 1891 г. Ц. 30 к., съ пер. 35 к.

17) Изъясненіе молитвы Господней. Епископа Вис
саріона. Ц. 15 к.

Кромѣ силъ книгъ тамъ же продаются слѣдующія 
брошюры Епископа ВИССАРІОНА.

1) Грѣхи чувствъ: зрѣніе, слухъ, вкусъ, обоняніе, 
осязаніе и внутреннее чувство. Ц. 6. к. 2) Женихи и 
невѣсты Цѣна 5 к. 3) Лица безбрачныя. Ц. 4 к. 
4) Раздоръ между мужемъ и женой Ц. 5 к. 5) Много
чадіе и безчадіе Ц. 6 к. 6) Отчины и матчихи, пасынки 
и падчерицы. Ц. 4 к. 7) Убогіе (слѣпыэ, нѣмые, увѣч
ные и т. д.). Ц. 6 к. 8) Утѣшеніе и совѣты людямъ 
живущимъ въ бѣдности Ц. 4 к. 9) Духовное завѣщаніе. 
Ц. 5 к. 10) О тѣлесныхъ дѣйствіяхъ при богослуженіи 
и молитвѣ (стояніе, колѣнопреклоненіе, поклоны поясные 
и земные, главопреклоненіе, паденіе ницъ, воздѣяніе рукъ, 
поклоненіе лицемъ на востокъ, крестное знаменіе). Ц. 8 
К- 11) Изъясненіе краткихъ изреченій, употребляемыхъ 
при богослуженіи (Аллилуія. Славословіе Св. Троицѣ, 
Амиць, Премудрость, Прости, Господи помилуй, Миръ 
всѣмъ/ Вѣчная память). Ц. 8 к. 12) Злоупотребленіе 
словами Св. писанія („Съ преподобнымъ преподобенъ 
будеши, со строптивымъ развратишися**.  ІІс. 17, 26, 23. 
„Ложь конь во спасеніе**  Пс. 32, 17, „Сотворите себѣ 
други отъ мамоны неправды**.  Лук. 16, 9) Ц. 7 к. 13) 
Гордость. Ц. 5 к. 14) Радости и скорби родителей о 
дѣтяхъ. Ц. 4 к. 15)’ Сиротсво. Ц. 5 к. 16) Вдовство. 
Ц. 5 к. 17) Старость. Четвертое изданіе. Ц. 7 к. 18) 

;Братья и сестры. Ц. 5. к. 19) Свекрови и невѣстки. Ц- 
'5 к. 20) О христіанскихъ именахъ. Ц. 8 к. 21} Изре
ченіе слова Божія, располагающія къ покаянію^ Ц. 10 
к. 22) Доброе имя. Четвертое изданіе. Ц. 4 к. 23) Нѣ
что о вечеринкахъ и балахъ. Третье изданіе. Ц. 5 к. 
24) Дружба. Четвертое изданіе. Ц. 6. к.
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Выписывающіе эти брошюры за пересылку не платятъ. г.
Всѣ экземпляры „Душеполезнаго Чтенія4 за 1891 

годъ разошлись, и потому, требованія „Душеполезнаго 
Чтенія" за этотъ годъ не могутъ быть удовлетворены.

Въ редакціи имѣются немногіе полные экземпляры 
Душеполезнаго Чтенія за 1890 и 1892 годы. Цѣна 
прежняя: за 12 Книжекъ безъ доставки 3 р, 50 к., съ 
доставкой и пересылкой въ Россіи 4 р., за границей 5 р.

Оставшіеся неразобранными полные экземпляры Душе
полезнаго Чтенія за старые годы продаются по понижен
нымъ цѣнамъ, именно за 1864, 1865 и 1878 годы про
даются въ Редакціи по 1 р 50 к. за экз., за 1870. 
1872. 1873, 1877, 1880, 18$2, 1883, 1885, 188б' 
1887, 1888 и 1889 по 2 р. 50 к. На пересылку при
лагается по разстоянію за 5 фунтовъ 12 ти книжекъ 
каждаго года. ...н оійнтнвггаікгт-нтпѳР (0Г 1

О Б Ъ Я В Л Е Н I Е
объ изданіи журнала

© © ІЦ I 1 л. Т I й І Iм
въ 1893 году.

„Воскресное чтеніе" будетъ продолжено и въ 1893 гггцт 
Содержаніе его будетъ составлять:

I. Поученія и бесѣды на текущіе воскресные и празд
ничные дни и на разные случаи. Вѣроучительныя и нраво
учительныя бесѣды, назначаемыя преимущественно для внѣ
богослужебнаго назиданія. Въ виду этихъ поученій и бесѣдъ 
журналъ разсылается заблаговременно.

II. Статьи по изъясненію Священнаго Писанія.
Ш. Статьи, преимущественно въ формѣ бесѣдъ, разгово

ровъ, представляющія разборъ и обличеніе зиблуждевій не- 
правомыслящихъ, особенно штундистовъ, и служащія къ 
охраненію и утвержденію православныхъ въ истинной вѣрѣ.

IV. Статьи объ истинахъ христіанской нравственности 
съ обличеніемъ современныхъ пороковъ, о важнѣйшихъ цер
ковныхъ обрядахъ, о подвигахъ св. угодниковъ Божіихъ и 
проявленіяхъ благодатной силы Божіей во св. православной 
Церкви. Духовво-назидательные разсказы, повѣсти, Стихотво
ренія.

V. Краткія библіографіи и объявленія о болѣе важныхъ, 
вновь выходящихъ, книгахъ духовно-нравственнаго содержанія.

VI. Въ приложеніи къ журналу будутъ издаваться „Кіев
скіе Листки" религіозно-нравственнаго содержанія для чтенія 
народа; въ „Листкахъ", за окончаніемъ печатанія христіан
скаго вѣроученія, будетъ печататься христіанское нравствен
ное ученіе, по символическимъ книгамъ православной Церк
ви. Кромй сего, всѣмъ подписчикамъ „Воскреснаго Чтенія" 
имѣетъ быть разосланъ съ первымъ же № журнала „Сбор
никъ статей для внѣбогослужебныхъ чтеній", расположен
ныхъ въ хронологическомъ порядкѣ, по четыре и болѣе 
статьи на каждый мѣсяцъ, въ объемѣ свыше 200 стр. На 
пересылку сего „Сборника" при подпискѣ должны бытъ при
ложены двѣ семикопѣечныя марки. Вмѣстѣ сѣ симъ будутъ 
издаваться и небольшія книжечки—какъ противосёктантскія, 
такъ и вообще духовно-назидательнаго содержаніе для на
рода. Цѣна годового изданія со всѣми приложеніями 4 руб. 
съ пересылкою.

Журналъ за прежоіе годы: 1884, 85, 88 и 89 продается 
но 2 руб. за экз.; 1890, 91 и 92 гг., придаются по 3 руб. 
Листки и брошюры прежнихъ годовъ разныхъ названій про
даются но цѣнѣ, означенной въ особомъ указателѣ, который 
для подписчиковъ печатается при журналѣ, а для сторон
нихъ по трбеованію высылается за 1 семи коп. марку. „Сбор
никъ статей для внѣбогослужебныхъ чтеній" въ отдѣльной 
предажѣ стоитъ 1 руб. съ пересылкою.

Требованія на журналъ адресуются такъ: Кіевъ, въ Ре
дакцію „Воскреснаго Чтенія" (ІІодолъ, д. Ильинской церк
ви, № 3). ■ -і

. ікп-
Дозволено цензурою. ■ '

Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.

I

Подписчиковъ настоящаго года, желающихъ получатъ 
„Воскресное чтеніе" и въ будущемъ 1893 году, Редакція 
журнала покорнѣйше проситъ въсыл&ть свои требувапія, 
прилагая по возможности печатный адресъ, подъ которымъ 
получается журналъ въ текущемъ году.

Редакторъ-Издатель Священникъ Іоаннъ Богородицкій.

При Редакціи журнала „Воскресное Чтеніе" продаются книги: 
-Кэ'отГ. Й ШЕСТИДЕ:ій'ЙіДРѢТІЕ: йінтэоэ 

должностной дѣяТелгносч'и Высокопреосвященнѣйшаго Пла
тона, Митрополита Кіевскаго и Галицкаго, съ портретомъ 

еі;р. Цѣпа книги 1 р. съ перес.
2) „Колокольчикъ церковно-приходской школы". Сборникъ 
о важнѣйшихъ христіанскихъ истинахъ для чтенія дѣтямъ 

въ школѣ и дома. Цѣна 30 коп. съ пересылкою.

Вышла ивъ печати и поступила, въ продажу новая книга
Краткій очеркъ штундизма и сводъ 
текстовъ, направленныхъ къ его обли

ченію. '.".‘81 :: И’Н а
Одесса. 1892 г. Цѣна 1 р. 20 к.

Содержаніе книги: I. Причины появленія штундизма. 
Условія распространенія штундизма. Мѣсто появленія штун
дизма и постепенный ростъ секты. Внутреннее устройство 
секты и бытъ штундистовъ. Политическій характеръ секты. 
Богослуженія штундистовъ. Общія замѣчанія о вѣроучепіи 
штундистовъ.

П. Тексты приводимые штуидистами, изъясненіе ихъ и 
сводъ текстовъ, опровергающихъ лжеученіе сектантовъ: о 
Св. Преданіи, о церкви, крещеніи, миропомазаніи, причаще
ніи, покаяніи, священствѣ (о рощеніи волосъ, о служеніи съ 
покрытою головою, о вознагражденіи пастырей)., бракѣ, елео
священіи, о поклоненіи Богу, о храмѣ, о св. иконахъ, о св. 
крестѣ и крестномъ знаменіи, о постѣ, о свѣтильникахъ и 
ѳиміамѣ, о праздникахъ, о клятвѣ, о подчиненіи властямъ, 
о почитаніи и призываніи святыхъ, о почитаніи кощей, о 
молитвахъ за умершихъ, объ отношеніи сектантовъ къ Св. 
Писанію В. и Н. Завѣта. Приложенія.
Адресоваться въ г. Одессу, преподавателю Одесской духов

ной семинаріи, свящ. I. Стрѣльбицкояу.
У него-же можно получать слѣдующія книги:

Исторія Русскаго раскола, невѣстнаго подъ именемъ ста
рообрядчества. Изданіе 2-е. Одесса. 1892 г. Книга эта Учеб
нымъ Комитетомъ при Св. Сѵнодѣ одобрена къ употреблеію 
въ духовныхъ семинаріяхъ въ качествѣ учебнаго пособія 
при изученіи исторіи раскола. Цѣна 1 руб. 20 коп. съ пе
ресылкой.

Церковные уніатскіе соборы съ конца XVI в. до возсо- 
едивенія уніатовъ съ православною Церковью. Изданіе вто
рое. Одесса, і 891 г. Цѣна 1 р. 10 к.

Архииандритъ Владиміръ (Терлецкій). (Біографическій 
очеркъ). Одесса. 1889 г. Цѣна 36 к.

Пятидесятилѣтіе возсоединенія’Бѣлорусскихъ уніатовъ съ 
православною Церковью. Вильна, 1889 г. Цѣна 50 коп.

Св. Модестъ, архіепископъ Іерусалимскій. (Сказаніе про
лога. дополненное по греческимъ иссочникамъ). Одесса. 1892 
г. Цѣна 25 коп.

Всѣ цѣны обозначены съ пересылкой.
Примѣчаніе. Готовится къ печатиПримѣчаніе. Готовится къ печати „Обличеніе русскаго 

распола, извѣстнаго подъ именемъ старообрядчества".
о

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ

. • •:

І
Вильйа. Губернская Типографія. 

Ивановская у, Л- д 11.
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ИРБИСЪ-КУРАНТЪ ЦЕРКОВНЫХЪ ВЕЩЕЙ
ФАБРИКИ

К. В. Демидова.
__________________

Сравнительно съ предыдущимъ изданіемъ
ц-Ъны понижены.

ФАБРИКД ОСНОВІНД ВЪ 1869 ГОДУ,
до 1879 года существовала въ формѣ товарищества, а съ 15 
января 1879 года перешла въ полную собственность Кон
стантина Владиміровича Демидова и находится въ его едино

личномъ распорядаеніи.
— ------

Выпуская этотъ новый прейсъ-курангпъ, въ которомъ указана 
стоимость церковныхъ вещей въ Москвѣ, кромѣ пересылки, по
корнѣйше прошу Православное Духовенство и лицъ, заботящихся 
объ украшеніи Храмовъ Божіихъ, почтитъ меня своими заказами; 
я же съ своей стороны, приложу все стараніе, чтобы добро
совѣстнымъ исполненіемъ заказовъ оправдать довѣріе покупателей.

Поставивъ себѣ задачей доставитъ православнымъ церквамъ 
возможность получатъ за самую умѣренную цѣну проч
ныя и изящныя вещи, исполненныя по новѣйшимъ худо
жественнымъ рисункамъ, я всегда старался всѣми зависящими 
отъ меня средствами выполнитъ эту задачу и насколько успѣлъ 
въ этомъ — показываетъ то лестное вниманіе, которымъ съ 1869 
года и до сихъ поръ удостоиваетъ меня Православное Духовен
ство, постоянно присылающее свои заказы изъ разныхъ даже 
отдаленнѣйшихъ концовъ Россіи.

Считая излишнимъ распространяться о достоинствѣ моихъ 
издѣлій, честь имѣю напомнитъ только то, что вниманіе 
Фабрики постоянно обращено на изящество ри
сунковъ, прочность работы и превосходное зо
лоченіе вещей.

Постоянно стремясь улучшитъ достоинство моихъ издѣлій, я 
въ послѣднее время посѣтилъ лучшія фабрики во Франціи и Гер
маніи, изучая новѣйшіе способы производства, и пріобрѣлъ за
границей нѣкоторыя машины, много образцовъ и громадную кол
лекцію рисунковъ, благодаря которымъ могутъ быть исполнены 
самыя роскошныя и изящныя вещи.
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Я принялъ за правило доставлять своимъ покупателямъ всегда 
новыя вещи, только что вышедшія изъ работы, а не залежавшійся 
товаръ, который продается по ярмаркамъ и развозится ходеб
щиками по отдаленнымъ городамъ и селамъ, поэтому фабрика 
не имѣетъ готовыхъ вещей, а исполняетъ ихъ только по заказамъ 
съ которыми покорнѣйше прошу обращаться лично или письменно 
прямо въ мою контору, потому что ни въ ярмарки, ни на ком
миссію къ провинціальнымъ торговцамъ я свои произведенія не 
посылаю.

Этимъ изданіемъ уничтожается обязательная сила всѣхъ 
предыдущихъ моихъ прейсъ-курантовъ.

При выпискѣ вещей покорнгъйше прошу руководствоваться ниже- 
изложенными правилами и разцѣнками, адресуя свои требованія' 
Фабриканту церковныхъ вещей Константину 
Владиміровичу Демидову въ Москвѣ.

Адресъ для телеграммъ долженъ состоять только изъ двухъ 
словъ: „Москва, Демидову**  и по такому адресу телеграммы 
аккуратно инѣ доставляются.

§ 3. Если вещи можно переслать чрезъ транспортную контору, 
то размѣръ наложеннаго платежа ни чѣмъ не ограничивается, 
но если приходится посылать по почтѣ, то платежъ, по почтовымъ
правиламъ, не можетъ быть болѣе 200 руб. сер. на каждую по
сылку и поэтому, если сумма, которую слѣдуетъ дополучить по 
счету будетъ болѣе 200 р. с., то—или вещи раздѣляются на нѣ
сколько посылокъ, или, если это такой предметъ, который раз-

§ 1. Покорнѣйше прошу лицъ, дѣлающихъ заказы, присылать 
точно изложенное требованіе, съ указаніемъ тѣхъ номеровъ, подъ 
которыми заказываемыя вещи значатся въ этомъ прейсъ-курантѣ 
и съ поясненіемъ всѣхъ подробностей заказа.

При спѣшныхъ заказахъ, когда день или два уже составляютъ 
разсчетъ, пославъ денежное письмо, въ которомъ изложены всѣ 
подробности заказа, слѣдуетъ одновременно съ этимъ послать 
и полную копію съ него въ простомъ письмѣ. Простыя письма 
доставляются скорѣе денежныхъ и такимъ образомъ будетъ вы
играно время. Можно предупредить фабрику телеграммой, въ ко
торой нѣтъ надобности перечислять названія вещей, а достаточно 
указать тѣ номера, подъ которыми вещи означены въ этомъ 
прейсъ-курантѣ и общую сумму заказа.

§ 2. При заказѣ можетъ быть выслана и не вся сумма, слѣдую
щая за вещи, а только задатокъ, равный половинѣ стоимости 
заказаннаго. По окончаніи отдѣлки вещи высылаются заказчику 
съ наложеннымъ платежемъ на остальную сумму, слѣдующую 
по счету. § * 
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дѣлить нельзя, то заказчику посылается предварительный счетъ 
и когда въ отвѣтъ на этотъ счетъ отъ заказчика будутъ получены 
остальныя деньги, которыя нельзя было вмѣстить въ почтовый 
наложенный платежъ, тогда посылка немедленно сдается на почту.

§ 4. Безъ задатка заказы не исполняются.

§ 5. Всѣ расходы по отправкѣ вещей относятся на счетъ за
казчика и фабрика на свой счетъ ихъ не принимаетъ, потому 
что въ этомъ прейсъ-курантѣ цѣны понижены и показана крайняя 
стоимость хорошо сдѣланныхъ вещей въ Москвѣ, безъ пересылки.

§ 6. Вещи пересылаются по почтѣ, а если возможно, то чрезъ 
транспортныя конторы. При заказѣ крупныхъ вещей, которыя 
могутъ быть отправлены чрезъ транспортную контору, нужно 
писать въ адресѣ: нѣтъ ли вблизи отъ мѣста жительства заказ
чика станціи желѣзной дороги или лежащаго на трактѣ города, 
а также нѣтъ ли на этой станціи или въ городѣ лица, извѣстнаго 
заказчику. Транспортная контора, доставивъ кладь въ назначен
ный городъ илп станцію, сдаетъ товаръ тому лицу, которое 
будетъ указано, заказчику же придется послать за товаромъ изъ 
села въ городъ или на станцію свою подводу.

§ 7. Образцы матерій высылаются только тогда, когда фабрика 
признаетъ это удобнымъ и нужнымъ для разъясненія какого- 
нибудь вопроса въ полученномъ ею заказѣ на парчевыя вещи.

Рисунки высылаются только лицамъ, сдѣлавшимъ заказъ и при
славшимъ въ задатокъ половину стоимости заказаннаго. Для 
цѣнныхъ и сложныхъ вещей, какъ иконостасы, большія кіоты 
и тому подобные предметы, которые неудобно заказать безъ 
предварительнаго разсмотрѣнія рисунка, фабрика и безъ высылки 
задатка за вещи изготовляетъ рисунки по присланнымъ отъ за
казчика размѣрамъ и согласно съ тѣми данными, касающимися 
особенностей въ устройствѣ иди фасонѣ требуемаго предмета, 
какія будутъ высказаны заказчикомъ, но съ тѣмъ, чтобы за 
такіе рисунки, при требованіи ихъ была выслана стоимость ри
сунка, которая будетъ опредѣлена фабрикой въ первомъ письмѣ, 
посланнымъ въ отвѣтъ на полученное фабрикой описаніе пред
полагаемаго заказа. Если, по разсмотрѣніи рисунковъ, послѣдуетъ 
заказъ, то стоимость рисунковъ принимается на счетъ фабрики 
и высланная за нихъ сумма причисляется къ задатку, данному 
заказчикомъ.

§ 8. Если цѣны на нѣкоторые предметы, означенные въ "этомъ 
прейсъ - курантѣ, перемѣнятся, то фабрика извѣщаетъ своихъ 
заказчиковъ циркулярами или публикуетъ объ этомъ въ газетахъ, 
послѣ чего для фабрики уже необязательно продавать вещи, 
указанныя въ циркулярахъ и публикаціяхъ, по старымъ цѣнамъ.

ГіІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІIIІІІ1ІІІІІІІІІІІІІІЦІІІІII1ІІІІІ1ІІІІІІІ1ІІ1ІІІІІІІІЦ
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СЕРЕБРЯНАЯ 84-й ПРОБЫ ВЫЗОЛОЧЕННАЯ 

ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬ.
Разсчетъ на серебряныя вещи сдѣланъ при цѣнѣ 

въ 19 р. с. за фунтъ необработаннаго, т.-е. про
даваемаго слитками, серебра 84-й пробы.

Если во время полученія заказа серебро на бир
жѣ будетъ дешевле 19 р. с., то съ вещей будетъ 
сдѣлана скидка, сообразно съ биржевой цѣной, 
если же серебро вздорожаетъ, то до 5 руб. на 
фунтъ фабрика убытокъ принимаетъна свой счетъ, 
т.-е. пока биржевая цѣна серебра 84-й пробы въ 
слиткахъ повышается до 24 р. с. за фунтъ, вещи 
будутъ дѣлаться по цѣнамъ этого преасъ-куранта; 
если же серебро 84 й пробы въ слиткахъ въ день 
полученія заказа будетъ дороже 24 р. с. за фунтъ, 
то соотвѣтственно увеличится и стоимость вещей.

При работѣ всѣхъ серебряныхъ вещей фабрика 
будетъ стараться, чтобы онѣ выходили въ назна
ченный заказчиками вѣсъ, по такъ какъ, по слож
ности работы, могутъ произойти незначительныя 
измѣненія въ вѣсѣ и вещи могутъ выйти на нѣ
сколько золотниковъ легче или тяжелѣе назначен
наго, то въ такомъ случаѣ и цѣпа ихъ уменьшится 
или увеличится соразмѣрно съ вѣсомъ.
Кресты напрестольные съ чеканнымъ распятіемъ 

и съ эмалевыми украшеніями

ЦѢНА, СУММА

р- к.| р- К.

1 .................. въ 150 золотниковъ............................... — 65 97 50
2 ....................» 200 „ ........................ : — 65 130 _
3 — 65 162 50
4 — 65 195 —
5 ................ „ 400 „ ............................. — 65 260 —
6

Кресты напрестольные съ чеканнымъ распятіемъ
65 325

* ................  въ 70 золотниковъ ................................ — 55 38 50
8 ....................„юо „ ............................. — 55 55 —
9 ................ „150 „ ............................. — 55 82 50

10 .................„ 200 „ ................................ — 55 110 —
11 ....................„ 250 „ ............................. — 55 137,50
12 ................. „300 „ ............................. — 55 165 —
13 ••••••„ 350 „ ............................. — 55 192,50
14 ....................„ 400 „ ............................. — 55 220
15 ....................„500 „ .............................

На крестахъ отъ 8 до № 15, по желанію за
казчика могутъ бытъ наложены фикифтевые или 
перламутровые образа, которые или могутъ быть

...................................................................... . ..................... ....

55 275 _

4



е«! |
<§! осыпаны французскими стразами, или оставлены

ЦѢНА 1! СУММА

Р.| К.[| Р. К.безъ осыпи.

16
Финифть иа кресты, смотря по размѣру креста 
.................. 6 образовъ безъ оправы....................... 12

17 .................................. п г> п ......................... — —. 15 —
18 ...................... » „ ” п ......................... — — 25 —
19 ......................п п П » ......................... — — 30 —

20

Для украшенія крестовъ, евангелій и сосудовъ, 
кромѣ финифти, употребляютъ образа, писанные 
на перламутрѣ прозрачными красками. Образа эти 
гораздо красивѣе финифти, потому что на нихъ 
сквозь прозрачные колера красокъ просвѣчиваетъ 
природная игра перламутра и придаетъ образу 
крайне эффектный видъ.
Перламутровые образа па кресты, смотря по раз

мѣру креста
.................. 6 образовъ безъ оправы....................... 35

21 .................. я » г> г ......................... — — 45 —
22 ...................Л И » « ..................... — — 55 —
23 — — 65 —

Кромѣ того рекомендую образа, писанные кра
сками на серебряныхъ 84-й пробы пластинкахъ, для 
украшенія крестовъ, евангелій и сосудовъ, вмѣсто 
финифтевыхъ и перламутровыхъ образовъ. Такъ 
какъ пластинки сдѣланы изъ того же серебра 84-й 
пробы, какъ и самый крестъ или сосудъ, то онѣ 
входятъ въ общій вѣсъ предмета, а цѣна ихъ 
означенная подъ №№ 24, 25 и 26, берется только 
за живопись.

Эготъ новый родъ украшенія имѣетъ много пре
имуществъ: 1) образа эти гораздо прочнѣе и не 
бьются такъ, какъ финифтевые или перламутро
вые, 2) когда вещи устарѣютъ, то ни финифть, 
ни перламутръ, особенно разбитые ила потертые, 
не имѣютъ ни какой цѣны, тогда какъ серебряныя 
пластинки могутъ быть всегда проданы въ ломъ 
по вѣсу серебра; 3) эти образа тоже могутъ быть 
осыпаны стразами, если же пожелаютъ поставить 
ихъ безъ стразъ, то для этихъ образовъ не нужны 
серебряные ранты, которые необходимы для фи
нифти и перламутра.

Изъ всего вышеизложеннаго видно, что образа, 
писанные на серебряныхъ пластинкахъ, обходятся 
дешевле финифтевыхъ и перламутровыхъ, хотя 
по виду такъ же красивы, какъ перламутровые, по
тому что сквозь прозрачныя краски просвѣчиваетъ 
блескъ полированнаго серебра.

5
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Живопись на серебряныхъ пластинкахъ, смотря до 

размѣру креста:
.................. за написаніе 6 образовъ.......................

ЦѢНА | СУММА

Р.|к. I р. 1 р.

І 24 __ _ 30
: 25 • • • • • п » п п ...... — — 40 —
: 26 — — 50 —
: 27 Осыпь вокругъ образовъ па крестѣ, изъ фран

цузскихъ стразъ, въ серебряной оправѣ 
за камень........................................... 10 к. с. и 12

: 28

І 29

Чтобы осыпать образа на крестѣ, нужно при
мѣрно 250, 350, 475 и до 600 камней, смотря по 
размѣру креста. Если желаютъ заказать крестъ съ 
финифтью или съ перламутровыми образами, но 
безъ осыпи, тогда, кромѣ стоимости креста по 
вѣсу и цѣнности финифти, прибавляется еще за 
6 серебряныхъ рантовъ, въ которые будетъ вста
влена финифть, смотря по размѣру креста: 

отъ 6 до 10 руб. сер. за всѣ 6 рантовъ.
Это потому, что при разсчетѣ вѣсъ рантовъ не 

причисляется къ вѣсу самаго креста, такъ какъ 
работа рантовъ, при незначительномъ ихъ вѣсѣ, 
требуетъ много искусства и времени, поэтому ихъ 
невозможно цѣнить на вѣсъ.

Крестъ молебный въ 30 золотниковъ .... 55 16 50
: 30 у> п «45 „ .... __ 55 24 75
: 31 « „ „60 „ .... — 55 33
■ 32 « г> „ » .... _ 55 41 25
: 33 Пьедесталы подъ кресты дѣлаются для того, 

чтобы кресты ставить на престолѣ. Обыкно
венно пьедесталы эти бываютъ такого же вѣса, 
какъ и самый крестъ. Цѣна ихъ за золотникъ по 55

: 34

Кромѣ серебряныхъ дѣлаются бронзовые вызо- 
лоченые пьедесталы.

для крестовъ № 7 и №8......................... 15
: 35 „ „ №1,2и№з,№ 9, № 10, №11

„ „ № 4, № 12, № 13..................
__ _ 20 —

: 36 __ _ 25 —
: 37 „ „ № 5 и 6, № 14, № 15 . . . — — 30
: 38

і

Евангеліе молебное въ 8-ю долю листа, въ 
бархатѣ съ серебряными вызолоченными на
кладками, вѣсъ серебра отъ 20 до 30 золотни
ковъ, цѣна отъ 18 руб. сер. до........................ 24

: 39 Евангеліе молебное въ 8-ю долю листа въ бар
хатѣ, вверху наложена цѣльная серебряная 
доска, а внизу угольники, вѣсъ серебра отъ 
60 до 85 золотниковъ, цѣна отъ 47 р. сер. до __

1 93 25

6
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й о с

40

41

42

43

ЦѢНА і|

1 Р-І к.|| Г. К.

- 200 —

— — 25 —

— 60 —

95

44

45

46

47

48

Евангеліе молебное въ 8-ю долю листа кругомъ 
въ серебряной вызолоченной онравѣ отъ 200 до 
300 золотниковъ, отъ 135 руб. сер. до . . •

Живопись на серебряныхъ пластиннахъ для мо
лебныхъ Евантелій № 39 и № 40.

За написаніе 5 образовъ.....................................
Евангеліе напрестольное въ листъ длина дере

вянныхъ досокъ 10 вершковъ, въ бархатѣ, съ 
серебряными вызолоченными накладками отъ 
70 до 80 золоти., отъ 55 р. до.........................

Евангеліе напрестольное въ листъ, длина дере
вянныхъ досокъ 10 вершковъ, въ бархатѣ съ 
серебряными вызолоченными накладками луч
шей работы, отъ 100 до 125 золотниковъ, отъ 
80 руб. сер до .........................................................

Евангеліе напрестольное въ листъ длина дере
вянныхъ досокъ 12 вершковъ, въ бархатѣ, 
съ серебряными вызолоченными накладками 
отъ 150 до 175 золотниковъ, отъ 115 руб. 
сер. до ........................................................................

Евангеліе напрестольное въ листъ, длина дере
вянныхъ досокъ 10 вершковъ, вверху цѣльная 
серебряная доска, а внизу угольники,- отъ 150 
до 200 золотниковъ, отъ 110 руб. сер. до . .

; Евангеліе напрестольное въ листъ, длина дере
вянныхъ досокъ 12 вершковъ, въ бархатѣ, 
вверху цѣльная серебряная доска, а внизу 
угольники, отъ 300 до 400 золотниковъ, отъ 
200 руб. сер. до................................................• • •

Евангеліе напрестольное въ листъ, длина дере- 
вянныхъ досокъ 10 вершковъ, въ бархатѣ, съ 
двумя цѣльными серебряными досками отъ 300 
до 400 золотниковъ, отъ 200 руб. сер. до . .

Евангеліе напрестольное въ листъ, длина Дере
вянныхъ досокъ 12 вершковъ, въ бархатѣ, съ 
двумя цѣльными серебряными досками, отъ 
450 до 600 золотниковъ, отъ 290 р. с. до . .

Евангеліе напрестольное въ листъ, длина 10 
вершк. кругомъ въ серебряной вызолоченноіі 
оправѣ, отъ 500 до 700 зол. отъ 315 р. с. до

Евангеліе напрестольное, въ листъ, длина 12 
вершк. кругомъ въ серебряной вызолоченной 
оправѣ, отъ 850 до 1000 зол., отъ 528 р. с. до

49

50
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2
2

51

52

53

54

55
56
57

58
59
60

61
62
63
64

65

66
67

68

Р. к.

Евангеліе напрестольное, въ листъ, длина 10 
вершк. кругомъ въ серебряной вызолоченной 
оправѣ съ эмалевыми украшеніями отъ 850 до 
1000 золотниковъ отъ 615 руб. сер. до

Евангеліе напрестольное, въ листъ, длина 12 
вершк., кругомъ въ серебряной вызолоченной 
оправѣ съ эмалевыми унрашеніями и съ книгой, 
отпечатанной на толстой картинной бумагѣ 
отъ 1200 до 1500 золотниковъ, отъ 880 р. с. до

Если пожелаютъ у Евангелій №№ 47, 48 49 
50, 51 и 52 на задней доскѣ вычеканить какой- 
нибудь образъ, то къ стоимости Евангелія при
бавляется, смотря по сложности образа отъ 25 р 
сер. до......................................... 1

5 Финифтевыхъ образовъ на Евангеліе безъ 
оправы .................................................

Тоже.............................
Тоже.....................................

5 Перламутровыхъ образовъ на Евангеліе, безъ 
оправы .................................................

Тоже.............................
Тоже........................ ....
Тоже.....................................
Живопись на серебряныхъ пластинкахъ, 

Евангелія въ листъ
За написаніе 5 образовъ . .

Тоже.............................
Тоже.........................................

Осыпь вокругъ образовъ на Евангеліе, изъ фран
цузскихъ стразъ въ серебряной оправѣ, за 
каждый камень 25 к., 35 к. с. и. .

Чтобы осыпать 5 образовъ на Евані еліе, нужно 
примѣрно отъ 225 до 300 камней, смотря по раз
мѣру образовъ. Если Финифтевые или перламут
ровые образа будутъ заказаны безъ осыпи то 
сверхъ стоимости Евангелія и образовъ еще при
бавляется за 5 серебряныхъ рантовъ, въ которые 
вставлены образа.........................

Евангелія напрестольныя въ листъ длина дере
вянныхъ досокъ 10 вершковъ въ бархатѣ:

Съ бронзовый вызолоченными накладками . . 
Съ бронзовой вызолоченной верхней доской и 

внизу такими же угольниками......................................
Съ двумя бронзовыми вызолочеными досками . -

для

СУММА. :
р.

720

1090

50

65І
75
85

100

10

40
60

50

іп

28
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ЦѢНА СУММА

~69 Евангеліе напрестольное въ листъ, длина 10 вер
шковъ кругомъ въ бронзовой вызолоченной

Р. К. Р. К.

70

оправѣ .........................................................................
Евангелія могутъ быть украшены финифтью 

и стразами, которыя цѣнятся отдѣльно.
Евангеліе молебное въ 8-ю долю листа въ бар-

75

71
хатѣ съ бропзов. вызолоченными накладками. 

Апостолъ въ бархатѣ съ бронзовыми вызоло-
9

чеиными накладками.............................................

Сосудъ съ приборомъ составляютъ 6 предметовъ: 
1) потиръ, 2) дискосъ, 3 и 4) двѣ тарелочки, 5) 
липца и 6) звѣздица.

Сосуды съ приборомъ съ гравированными 
образами на чашѣ ,

20

72 .................. въ 140 золотниковъ................................. — 50 70 —

73 ................ ,200 „ ............................. — 50 100 —
74 ...................., 300 „ ............................. — 50 150 —

75 ....................„ 403 „ ............................. — 48 192 —

76 ................ „500 „ ............................. — 48 240 —

77 ...... 600 „ .............................
Сосуды съ приборомъ съ чеканными образами 

на чашѣ

48 288

78 ................  въ 300 золотниковъ. . . ..................... — 56 168 __
79 ................ „400 „ ............................. — 56 224 __

80 ....................„ 500 „ ............................. — 56 280
81 ................ „600 „ ............................. — 56 336 __
82 ................ „700 „ ............................. — 56'392 __
83 ................ „ 800 „ ................................ — 56;448 __
84 ................ „юоо „ .............................

Сосуды съ приборомъ съ чеканными образами 
на чашѣ и съ эмалевыми украшеніями.

56 560

85 — 75 300 —

86 ................ „ 500 „ ............................. — 75375
75 450

—

87 ................ „600 „ ............................. — —

88 ................ „ 7С0 „ ............................. — 75 525 —

89 ................ „800 „ ............................. — 75 600 —

90 ................ „ 1000 „ .............................
На сосудахъ отъ № 78 до № 90 включительно, 

вмѣсто чеканныхъ образовъ можно поставить фи
нифтевые или перламутровые образа, или живо
пись на серебряныхъ пластинкахъ. Эти образа 
цѣнятся отдѣльно.

75 750

■■ііііЯ
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: Я ц*нл||  сумма

91
92

9

93
94
95

9

к.

96
97
98

99

00

01
2
3

Финифтевые образа на сосудъ: 
образовъ безъ оправы.
Тоже......................... .........................................
Перламутровые образа на сосудъ: 
образовъ безъ оправы. .
Тоже......................... .........................................
Тоже.........................................................................

Живопись на серебряныхъ пластиннахъ, смотря по 
. размѣру сосуда: 1
> За написаніе 9 образовъ

Тоже......................................................................
1 Тоже..................... .........................................

5 ±1ЯН±ЛЬШИХЪ сосУдахъ м«жно ставить только 
помѣщать Т,'е‘ На П°АД0НѢ “°Тира образа не

Осыпь вокругъ образовъ на сосудѣ изъ фран- 
кІж™Гк-аСТра3^лВЪ се₽ебРяной оправѣ? за 
каждый камень 10 к. с., 12 коп. сер. ц . .

Чтобы осыпать 9 образовъ на сосудѣ нужно нри- 
мѣрпо отъ 300 до 450 камней У Р

Если ФнниФтецые пли перламутровые образа 
сое™ иаТаНЫ беЗЪ осыпи’ то «верхъ стоимости 

уда и образовъ, еще прибавляется за 9 сереб- 
образаЪ ра“ТОВЪ’ ВЪ кот°Рые бМУтъ вставлены | 
образа, смотря по ихъ величинѣ отъ 9 р. с. до -

Ковши для теплоты гравированные 
..................... въ 15 золотниковъ . 
.....................„ 25 .......................... 
........................„40

55
65
80

15

15

4
105
106

7
108
109

Ковши для теплоты- съ чеканными ручками
. РТ. ____ ■*  *о -------—чпаіщ

..................... въ оо золотниковъ .

....................." ^0 „ ................................  
Кристальное съ костяной ручкой.................

Тоже.....................’ .... .............................................
К0ТожеТаЛЬНОе СЪ сеРебРяной Ручкой ....

Тоже......................... .........................................
Губки антимпнсныя за штуку 2 р. 50 к. с. и 
гУб«и для потира за штуку 1 р„ і р. 50 к„ 2 р. | 

.................................................................... II

50,' 7
501 12
50 20

50
50

65
65

75

3
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.................................................................................................................................................
ЦѢНА сумма :

II
м 

II 
д Ковчеги (дарохранительницы) гравированные:

р. к.

56

р.

56

к. •

115 ..................... „150 „ ......................... — 56 84 — :
116 ..................... л 200 „ ■ ......................... — 56 112 __  3

117 ........................„ 250 „ ..................... .... — 56 140 — :

118
Ноачеги съ колоннами

.................. въ 250 золотниковъ............................. __ 60 150 _  3
119 ................ „300 „ ............................. — 60 180
120 ................ „400 „ ............................. — 60 240 — 3
121 ................ „500 „ ............................. — 65 325 — 3
122 ................ „600 „ ............................. — 65 390 — :
123 ................ „ 700 „ ............................. — 65 455 — =
124 ................ „800 „ ............................. — 65 520 — :
125 ................ „ 1000 „ ............................. — 65 650 — ?
126 ................ „ 1200 „ ............................. — 65 780 — 3

127
Ковчеги съ колоннами и съ эмалевыми украшеніями 
................  въ 800 золотниковъ ............................. __ 80 640 __ з

128 .................„ юоо „ ......................... — 80 800 — :
129 ................ „ 1200 „ ................................ — 80 960 — |

130

Въ каждомъ ковчегѣ дѣлается 2 помѣщенія: 
одно для святыхъ Даровъ, а другое для прежде
освященныхъ Агнцевъ.
Дароносица гравированная въ 40 золотниковъ. 56 22

к

40 =
131 Тоже „ „60 „ — 56 33 60 *
132 Тоже „ „ 75 „ — 56 42 — =

133

Внутри дароносицы помѣщаются: 1) потиръ ма
ленькій, 2) лжица, 3) ящикъ для Святаго Тѣла 
и 4) сосудецъ съ крышкой, для святой Крови 
Христовой.

Дароносица гравированная, заключающая въ 
себѣ кромѣ вышеозначеннаго прибора для при
чащенія еще и приборъ для крещенія, т.-е. 2 
серебряныхъ сосудца для мѵра и елея, 2 сучца, 
стальныя ножницы и губку, вѣсъ серебра отъ 
100 до 120 золотниковъ, по 60 к., отъ 60 р. до 72

134 Мирница (крестильный приборъ) въ ящикѣ 
полисандроваго дерева, съ замкомъ и серебря
нымъ 84 пробы приборомъ.................................... 12

135

1.111»

Внутри мирницы помѣщаются, сдѣланные изъ 
серебра 84 пробы, 2 сосуда для мѵра и елея, 2 
сучца, губка и стальныя ножницы.

Мирница въ прямомъ серебряномъ ящикѣ съ 
такимъ же приборомъ............................................. — — 40 — :

11



I ЦѢНА СУММА

Р.

136 Мирница въ серебряномъ фигурномъ ящикѣ »₽“гя“’ '*  ■*»«■»»

зовый высеребренный. .... Р р °РОН’ 
Въ этой мирницѣ помѣщаются: 2 хрустальные 

сѵчц^еъ Л б₽0Н80выми крышечками, Гкостяные 
иУгубка бронзовыми наконечниками, ножницы,

Сосудцы для храненія св. мѵра напоестолѣ 
съ завинчивающейся крышкой? пРесто-™ 

въ 20 золотниковъ
я % ”” 40 п .......................................

Кадила вызолоченныя или серебряныя бѣлыя 
по желанію заказчика, облыя,

ВЪ 80 золотниковъ .
1 „ юо ............

, 125 
» 150

Кадило бронзовое высеребренное
Кадило бронзовое вызолоченное 

лЛг,Н°В<СТЬ'*'  ПанихиДный столикъ, красиваго <Ьа- 
сона, безъ дерева, весь металлическій спаян
ный изъ цинка, очень прочный и изящный 
отдѣланный чернымъ лакомъ. На верхней доскѣ 
помѣщается на пьедесталѣ черный крестъ съ 
высеребреннымъ распятіемъ, а передъ нимъ 
чашечка для кутьп и трубочки для свѣчъ 
ІЫ»прТувХ"“‘ы' ™ 

въ 35 золотниковъ
” °0 „ .........................

Лампадки лучшей работы ажурныя, 
въ 50 золотниковъ................

п
»
п

137

38
39
40

41
42
43
44
45
46
47

8
9

75
100
150
200
250

>

»

п
п
»

»

Іо
75
75

55
55
55
55

45
45

55

15
22
30

44
55
68
82
5
7-

65

15
22

32
48
65
90

120
150

75
50

50
75
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ЦѢНА СУММА

156
Лампадки съ эмалевыми украшеніями.

въ 150 золотниковъ..........................................

Р. К.

75

Р.

112

к.

50
157 „200 „ ..................................... — 75 150 —
158 „300 „ ..................................... — 75 225 —

159

Лампадки для трехъ или четырехъ стаканчи
ковъ, хорошей работы (безъ эмали), 

въ 200 золотниковъ ........................................ 75 150
160 „300 „ ..................................... — 75 225 —
161 „400 „ ..................................... — 75 300 —
162 „ 500 „ ..................................... — 75 375 —

163

Стеклянные стаканчики для лампадъ высылаются 
по требованію заказчиковъ на особую плату, со
отвѣтствующую размѣру.

Вѣнцы брачные чеканной рабаты. 
вѣсъ въ парѣ 400 золотниковъ ................. 70 280

164 п » » &00 „ ................. — 70 350 —

165 Вѣнцы брачные чеканной работы съ эмалевыми 
украшеніями 600 золотниковъ................................ — 80 480

166

На вѣнцахъ образа обыкновенно ставятся или 
финифтевые или писанные на перламутрѣ, вти 
образа цѣнятся отдѣльно отъ серебра.

Финифтевые образа на вѣнцы.
8 образовъ безъ оправы......................................... 32

167 Тоже......................................... ........................ .... — 40 —

168
Перламутровые образа па вѣнцы.

8 образовъ безъ оправы......................................... _ _ 60 _
169 Тоже.............................................................................. — — 75 —

170
Живопись на серебряныхъ пластинкахъ.

за написаніе 8 образовъ............................................ _ _ 40
171 Тоже.............................................................................. — — 55 —

172

Вѣнцы могутъ быть украшены французскими 
стразами, такъ что финифтевые или перламутровые 
образа кругомъ осыпаются бѣлыми стразами; а 
разноцвѣтные, болѣе крупные стразы разставля
ются отдѣльными камнями цо ободамъ и дугамъ 
вѣнцовъ.

Чтобы осыпать 8 образовъ на вѣнцахъ нужно 
примѣрно отъ 325 до 450 французскихъ камней.

Осыпь вокругъ образовъ на вѣнцахъ, изъ 
французскихъ стразъ въ серебряной оправѣ, 
за каждый камень 12 к.,15. коп. сер. и . . 20
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4"

1

17

17
7
7

17

171

18(
18:
18:

183

184

5
6
7
8

Отдѣльныхъ разноцвѣтныхъ стразъ по дугамъ ’іЦЪІІА СУММ 
вѣнцовъ можно поставить на оба вѣпца, начиная 
отъ 64 штукъ и болѣе, смотря по желанію за
казчика.

Отдѣльные французскіе разноцвѣтные стразы 
въ серебряной оправѣ стоятъ за каждый ка
мень 35, 50, 65 коп., сер. и дороже.

Если финифтевые или перламутровые образа 
будутъ заказаны безъ осыпи, то сверхъ стоимости 
вѣнцовъ и образовъ еще прибавляется за 8 сере
бряныхъ рантовъ, въ которые будутъ вставлены 
эораза отъ 8 руб. сер. и до ....

Пасхальные подсвѣчники въ 3 свѣчи, 
въ 100 золотниковъ.....................

Я ................
п ..............
» ..............

въ 500
„ 600 
л 700 
„ 800

150
200
250

съ эмалевыми украшеп. .

На пасхальномъ подсвѣчникѣ изображеніе Вос- 
ресенія Христова обыкновенно дѣлается или гра- 
ированное, или чеканное, но можно вмѣсто того 
оставить образокъ Финифтевый, перламутровый 
ли писанный на серебряной пластинкѣ.

Финифтевый образенъ Воскресенія для пас- 
альнаго подсвѣчника.............................................

Тоже перламутровый образенъ.................’ ,
Гоже живопись на серебряной п іастиннѣ. .

Пасхальный подевпчникь можетъ быть убранъ 
Віыміі и разноцвѣтными французскими стразами 
ізной величины, которыхъ пойдетъ для этого 
эимѣрно на 35, 45, 60 руб сер. и до.................
югря по размѣру подсвѣчника и требуемому 
згатству украшенія.
Кропило съ серебряной ручкой, вѣсъ серебра1 

гъ 30 до 40 золотниковъ. Цѣна отъ 19 рѵб 
:р. до................................................................. / '
Кропило съ серебряной ручкой, вѣсъ серебра 
:ъ 50 до 60 золотниковъ. Цѣна отъ 31 руб 
ф. ДО.......................................................................... ’
Посохи для архіереевъ и архимандритовъ, 
реоряпые съ бѣлыми колонками и съ зо- 
ченон ручкой и шариками.

въ 500 золотниковъ . . •.................................
п
я
я
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ЦѢНА

Р.| К.

СУММА

Р. | К.

1189 Украшеніе посоха разноцвѣтными стразами 
можно сдѣлать на 25, 35, 50 р. с. и до. . . 75

: 100 Футляръ деревянный съ замкомъ, для укладки 
разобраннаго на три части посоха, отъ 25 р. 
сер. до.......................................................................... 40

= 196

Посохи бронзовые высеребренные съ золо
ченными ручками и шариками.

№ 191—50 р., № 192—75 р„ № 193-100 р.с. 
Рипиды бронзовыя вызолоченныя.
№ 194 — за пару 100 р. с., № 195 — за вару 

150 р. с.
Дикирій и трикирій серебряные вызолоченные 

или бѣлые, по желанію заказчика.
вѣсъ въ парѣ 400 золотниковъ.................... 70 280

:197 » п » 500 п ................. — 70 350
■198 п У) п » • ’х * ’ — 70 420 —
= 199 Крестъ наперсный для протоіереевъ, серебрян- 

пый вызолоченный, съ цѣпью............................. 37
■200 Тоже, болѣе массивный . •............................. _ — 45 —
= 201 Тоже бронзовый вызолоченный съ цѣпыо . . — __ 17 —

Если нужно сдѣлать ризу на икону, имѣющуюся 
у заказчики, то для этого нѣтъ надобности ьысы 
латъ на Фабрику самую икону, а достаточно при
слать только вѣрный снимокъ, для полученія 
котораго поступаютъ слѣдующимъ способомъ: раз
водятъ сажу или какую-нибудь краску съ масломъ 
(деревянное или льняное, но лучше вето олифя) 
такъ, чтобы образовалась смѣсь въ родѣ густыхъ 
чернилъ, и перомъ, обмакнутымъ въ вту смѣсь, 
обводятъ па иконѣ контуры лица, рукъ, всѣ 
складки на одеждѣ и вообще всѣ предметы, изобра
женные на иконѣ, потомъ проводятъ враской на 
всѣхъ четырехъ углахъ, по самому краю доски, 
на которой изображена икона. Когда все на иконѣ 
обведено краской, тогда накладываютъ на нее 
листъ бумаги и слегка приглаживаютъ его рукой. 
На бумагѣ отпечатывается снимокъ съ иконы, 
который и высылается при заказѣ ризы. Бумага 
должна быть не очень проклеенная, а въ родѣ той 
которая идетъ для печатанія книгъ или газетъ; 
почтовая же и высокіе сорта писчей бумаги для 
этого не годятся.

Для небольшихъ, но сложныхъ иконъ, гдѣ 
много мелкихъ Фигуръ, вмѣсто сажи съ масломъ
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удобнѣе употреблять другую смѣсь, для которой берутъ кусокъ 
сахара и распускаютъ еі о въ небольшомъ количествѣ горячо: 
воды такъ, чтобы получился густой, какъ масло, сиропъ. Къ 
этому сиропу прибавляютъ сажу или какую нибудь краску въ по 
рошкѣ и стираютъ такъ, чтобы все хорошо перемѣшалось и не 
было бы крупинокъ краски. Эту смѣсь берутъ на тонкую кисточкі 
и обводятъ всѣ контуры на иконѣ. Если обрисовываніе сложно! 
иконы продлится даже цѣлый день и линіи, сдѣланныя этой крас
кой, будутъ казаться засохшими, то, передъ наложеніемъ бумаги, 
на которой долженъ отпечататься снимокъ нужно подышать нг 
всю поверхность иконы и сахаръ втянетъ въ себя влагу изъ воз
духа, такъ что на бумагѣ получится отчетливый отпечатокъ.

Во избѣжаніе ошибки непремѣнно слѣдуетъ писать въ письмѣ: 
сколько вершковъ длины и ширины доска, на которой писана икона.

Ризы на иконы чеканной работы 
серебряныя 84-й пробы и бронзовыя.

На усовершенствованіе этой отрасли работъ обращено 
особое вниманіе и работа ризъ, накъ спеціальность, ис
полняется самымъ тщательнымъ образомъ, при чемъ, бога
тая, красивая орнаментація коймъ на ризахъ производится 
по лучшимъ и новѣйшимъ рисункамъ, а въ чеканкѣ фигуръ 
наблюдается правильная ихъ постановка и художествен
ная передача складокъ платья и разныхъ подробностей, 
представленныхъ на иконѣ, такъ что каждая риза, какъ 
серебряная, такъ и бронзовая, исполненная на моей фабрикѣ, 
представляетъ дѣйствительно изящное украшеніе иконы.

[цѣна 

! р.| к.

СУММА

Р. к.
202 Ризы обыкновенной хорошей чеканки, кромѣ 

золоченія за золотникъ................. 48
03 Ризы сборныя съ отдѣльно вычеканенными 

и наложенными орнаментами и цвѣтами, кромѣ 
золоченія, за золотникъ................... 70

01 Тоже съ эмалевыми украшеніями, кромѣ зо
лоченія, за золотникъ....................... 75

Если нужно дѣлать ризу для иконы, на которой' 
болѣе 4 ликовъ, то, смотря по сложности иконы, 
стоимость золотника ризы немного увеличивается, 
о чемъ фабрика предваряетъ заказчика немедленно 
ио полученіи снимка съ иконы.

.........
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Й

205

206

207

208

*

Ризы на иконы машинной рѣзьбы гильоше.
Обыкновенной хорошей работы, кромѣ зо

лоченія, за золотникъ.............................................
Еще болѣе лучшей работы, съ пропильнымп 

коймамп, кромѣ золоченія, за золотникъ. . .
Гильопіированныя ризы можно дѣлать на иконы 

не болѣе 16 вершковъ длины.
Хотя ризы гильошированной работы цѣнятся 

за каждый золотникъ дороже, чѣмъ чеканныя, но 
такъ какъ изъ двухъ ризъ одинаковаго размѣра 
гильошированная всегда будетъ легче чеканнной, 
то въ результатѣ общая стоимость ризы той или 
другой работы будетъ почти одинаковая.

Золоченіе ризъ съ отортуткою чрезъ огонь, 
за квадратный вершокъ.................................

Золоченіе ризъ очень прочное п красивое 
лучшимъ гальваническимъ способомъ за квадрат
ный вершокъ .............................................................

Серебряныя чеканныя одежды на престолы и 
серебряныя хоругви дѣлаются по перепискѣ съ 
Фабрикой.

ЦѢНА СУММА

Р. к. Р. к.

__ __ 70

80

35

— — — 20

Необходимое объясненіе о позолотѣ.
Встарину. до открытія гальванизма, позолота металловъ про

изводилась только чрезъ огонь, для чего золото соединялось 
съ ртутью; полученную амальгаму (сортучку), имѣвшую видъ 
жидкой кашицы и заключавшую въ себѣ очень много ртути, на
тирали на поверхность позолачиваемаго предмета, потомъ этотъ 
предметъ нагрѣвали, отчего ртуть улетучивалась, а смѣшанное 
съ ней золото оставалось на поколачиваемомъ предметѣ.

Выдѣлявшееся при этой работѣ большое количество ртутныхъ 
паровъ разрушительно дѣйствовало на здоровье рабочихъ и дѣлало 
тридцатилѣтняго или сорокалѣтняго работника дряхлымъ и не
способнымъ къ труду.

Съ открытіемъ способовъ гальваническаго золоченія были оста
влены старые пріемы, хотя и дававшіе хорошую позолоту, зато 
такъ вредно дѣйствовавшіе на здоровье рабочихъ, но невѣже
ственные производители, бравшіеся за гальваническую позолоту 
безъ всякой научной подготовки, безъ необходимыхъ при этомъ 
познаній въ физикѣ и химіи, а только съ жаждой наживы, от 
части по незнанію, отчасти по своей недобросовѣстности, дѣлали 
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гальваническую позолоту возможно тонкимъ слоемъ, едва по 
врывавшимъ позолачиваемый предметъ и скоро съ него стирав 
шимся. Отъ этого въ публикѣ укоренилось мнѣніе, что гальвани 
ческое золоченіе непрочно.

Мнѣніе это не совсѣмъ вѣрно. Гальваническую позолоту, как 
и всякое другое дѣло, можно сдѣлать и очень хорошо и дтоно 
Все зависитъ и отъ умѣнья производителя и оть количеств 
осажденнаго золота.

Тѣмъ не менѣе заказчики, незнакомые съ способами позолоты 
и не знающіе всѣхъ тонкостей дѣла, иногда требуютъ золоченія 
чрезъ огонь; а такъ какъ эту опасную для здоровья оаботу по 
старому способу соглашаются исполнять только раб >тники-ста 
рики, издавна занимавшіеся этимъ дѣломъ, которыхъ теперь уже 
немного осталось въ Россіи; молодое же поколѣніе рабочихъ ни 
за какую плату не соглашается губить свое здоровье такой ра 
ботой, поэтому нѣкоторые позолотчики, бравшіеся золотить чрезъ 
огонь, не будучи въ состояніи, за отказомъ рабочихъ и по не
достатку научныхъ познаній въ этомъ дѣлѣ, исполнить требованіе 
заказчика, золотили вещь гальванически и выдавали неопытному 
заказчику это золоченіе за огневое. 1

Между тѣмъ новѣйшія научныя изслѣдованія показали, что 
можно соединить преимущества стариннаго огневаго способа 
съ новыми пріемами гальваническаго золоченія и такимъ обра- 
пабочи^Ѵ °ЧеНЬ ПРО,НУЮ П030Л0Ту безъ вРода для здоровья 
рабочихъ. Для этого предметъ, который нужно вызолотить, сна
чала покрывается слоемъ ртугп, а затѣмъ золотится гальвани
чески до тѣхъ поръ, пока получится довольно значительный 
слой золота, послѣ этого предметъ сильно нагрѣвается, отчего 
ітуть улетучивается, а золото прочно соединяется съ золотимымъ 

предметомъ. Слѣдовательпо, при этомъ происходитъ то же самое 
то дѣлалось при старинной позолотѣ, только тогда бралось 
лишкомъ много ртути, а теперь ее берется столько, сколько 
еобходимо для покрытія предмета; поэтому при послѣдующемъ 
агрЬваніи, которое соединяетъ золото съ золотимымъ металломъ 
аровъ ртути бываетъ немного и они легко удаляются венти- 
яціеи, не вредя рабочимъ. Кромѣ того, послѣ испаренія ртути 
редметъ еще разъ поступаетъ въ ванну съ золотымъ растворомъ’ 
Этотъ способъ также проченъ, какъ и старинный потому, что 

утъ необходимо нужно положить много золота, а если его будетъ 
«“адено мало, то при нагрѣваніи ртуть, улетучиваясь, унесетъ 
онкій слои золота и вещь останется какъ бы незолоченой та
имъ образомъ отортучиваніе гарантируетъ значительную проч
есть позолоты, потому что только достаточно сильный слой зо- 
ота выдерживаетъ отортутку.
Въ послѣдніе 15 лѣтъ этотъ способъ примѣняется иа лучшихъ 
арижскпхъ и Вѣнскихъ фабрикахъ металлическихъ вещей, при 
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позолотѣ дорогихъ издѣлій, и я, постоянно слѣдя за указываемыми 
наукой улучшеніями, ввелъ эготъ способъ на моей фабрикѣ.

Старыя ризы съ иконъ пэдезмачиваются или лучшимъ и проч
нымъ гальваническимъ способомъ, или съ оторгуткою чрезъ 
огонь. Лица, сообщившія фабрикѣ длину и ширину ризъ, назна
ченныхъ въ позолоту, немедленно получаютъ точную смѣту на 
позолоту.

------------ф----------- •

При заказѣ новымъ вещей, въ уплату принимаются старыя сереб
ряныя вещи, поступающія въ ломь по существующей въ данное 
время цѣнѣ на серебро. Если на вещахъ, присланныхъ въ ломъ, 
нѣтъ ясно видимаго клейма 84-й пробы, то вещи эти сплавляются 
въ одинь слитокъ, который посылается въ Пробирную Палатку 
для изслѣдованія. Пробирная Палатка опредѣляетъ сколько пробъ 
имѣетъ данный слитокъ. Согласно этому опредѣленію, лицу при-, 
славшему серебро, сообщается цѣна, по которой фабрика можетъ 
принять въ ломъ опробованный слитокъ. Если согласіе на назна
ченную цѣну не изъявлено—слитокъ возвращается лицу, прислав
шему серебро. Слѣдуетъ имѣть въ виду, что при сплавленіи ве
щей въ слитокъ всегда бываетъ угаръ (убыль вѣса) по нѣскольку 
золотниковъ на фунтъ и кромѣ того за пѳреалавку и опредѣленіе 
пробы во всякомъ случаѣ, лицо, приславшее серебро, уплачи
ваетъ фабрикѣ по 1 коп. съ золотника.

I■■■■■!
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СВЯЩЕННО-ЦЕРКОВНЫЯ ОБЛАЧЕНІЯ.
Полное священническое облаченіе составляютъ: риза, епитрахиль 

поясъ, поручи и подризникъ.
поручи°е А'акокское «О-неніе составляютъ: стихарь, орарь

Воздухи же и набедренникъ цѣнятся отдѣльно.
Облаченія дѣлаются трехъ размѣровъ: во 1-хъ, длина ризы 

въ задней ея сторонѣ и длина подризника дѣлаются въ 2 аршина 
во 2-хъ, тоже въ 2 арш. 1 верш. и въ 3 хъ, тоже, въ 2 арт 
2 верш.; если же потребуется облаченіе длиною въ 21/, арш 
или болѣе, то. сообразно съ увеличеніемъ размѣра, стоимость 
облаченія немного увеличивается противъ назначенной цѣны.

Одежды на престолы, жертвенники, аналогіи и столики разцѣнены 
по слѣдующему нормальному размѣру.

Одежда на престолъ длины, ширины и вышины 1 арш 6 верш.

Одежда на жертвеннинъ съ трехъ сторонъ, длины и ширины 
1 арш. 4 вершка и вышины 1 арш. 6 вершковъ.

Чтобы у одежды на жертвенникъ сдѣлать нзъ одной только 
подкладки, безъ парчи, именно ту сторону, которая обращена 
къ стѣнѣ, слѣдуетъ при заказѣ указать: лѣчой или задней сто
роной жертвенникъ прилегаетъ къ стѣнѣ. При отсутствіи такого 
указанія будетъ сшита безъ парчи задняя сторона одежды. Иногда 
жертвенникъ двумя сторонами прилегаетъ въ углу алтаря и тогда 
на одеждѣ достаточно сдѣлать изъ парчп только переднюю и пра
вую сторону, отчего стоимость одежды значительно уменьшится

Одежда на аналогій: вышина задней стороны 1 аріи. 12 верш. 
вышина передней стороны 1 арш. 8 верш., длина и ширина 
и вершковъ.

Одежда на столикъ: длина и ширина 1 арш., а вышина 17 
вершковъ.

Покровъ на престолъ въ 3 полосы, длина 2 аршина.
Покровъ на жертвенникъ въ 2 полосы, длиной 1 арш. 12 верш. 
Пелена на аналогій въ 1 полосу, длиной 3 арш. 8 вершк. 
Пелена на столикъ въ 2 полосы, длиной 1 арш. 4 вершка. 
При заказѣ одеждъ слѣдуетъ писать точную мѣру вершками 

ноли будутъ заказаны одежды или пелены болѣе вышеозначин- 
ныхъ размѣровъ, то, сообразно съ увеличеніемъ мѣры, увеличется 

стоимость вещей. ’
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У золотыхъ или серебряныхъ одеждъ на престолъ и жертвенникъ, 

верхъ дѣлается изъ шелковой матеріи, а у одеждъ аплике, верхъ 
дѣлается изъ шерстяной матеріи.

Всѣ одежды на престолы, жертвенники и т. д. разцѣнены 
съ крестами, нашитыми изъ гаса, если же пожелаютъ на вти 
одежды нашить кресты, вышитые золотомъ, то такіе кресты 
стоятъ отдѣльно:

Крестъ вышитый золотомъ для напрестольной одежды:
№ 209—9 р. с., № 210—12 р. с., № 211—16 р. с. и дороже.

Крестъ вышитый золотомъ для одежды на жертвенникъ:
№ 212—8 р. с., № 213—11 р. с., № 214—14 р. с. и дороже.
Покровы на престолы и жертвенники разцѣнены безъ кистей. 

Кисти стоятъ отдѣльно:

Кисть золотая пли серебряная:
№215—2 р. 50 к., №216—Зр., №217—4 р. 50 к., №218—10 р.

На всѣ облаченія разцѣнка сдѣлана съ подкладкой изъ лучшаго 
ланкорта, если же будетъ заказано облаченіе на шелковой под
кладкѣ, тогда къ нижеозначеннымъ цѣнамъ прибавляется:

За хорошую шелковую подкладку:
№ 219. Подъ ризу, епитрахиль, поясъ и поручи . 14 р. — к. 
№ 220. Подъ рукава діаконскаго стихаря, по бо

ковымъ его разрѣзамъ, подъ орарь и поручи . 8 р. — к.
№ 221. Подъ все діаконскоѳ облаченіе.................19 р. — к.
№ 222. Подъ набедренникъ....................................... 1 р. 50 к.
№ 223. Подъ воздухи................................................... 3 р. — к.

й
Й

По заказу исполняются архіерейскія облаченія изъ всѣхъ ниже
означенныхъ парчей и матерій.

Необходимое разъясненіе. Ходебщики, развозящіе церковныя 
вещи по селамъ, иногда продаютъ облаченія изъ золотой или 
серебряной парчи, умалчивая о томъ, какой гасъ и какіе кресты 
нашиты на этихъ облаченіяхъ, а потомъ оказывается, что на 
золотой парчѣ нашитъ мишурный приборъ, слѣдовательно обла
ченіе потеряло половину своей стоимости.

На моей фабрикѣ принято за правило на всѣ золотыя и сереб
ряныя парчи или матеріи съ серебромъ и золотомъ, какъ гасъ, 
такъ и кресты ставить чисто серебряные, причемъ, конечно, при
боръ подбирается соотвѣтствующій парчѣ, то-есть, чѣмъ дороже 
парча, тѣмъ и приборъ лучше; а мишурные приборы я помѣщаю 
только на парчи и матеріи аплике, или на такія ткани, въ ко
торыхъ нѣтъ ни серебра, ни золота.
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224

1 р- 1к- №№

1 1 -

I. Парча золотая или серебряная въ 25 р. с. за аршинъ.

Священническое обла
ченіе..................  .

Діаконекое облаченіе.
I Набедренникъ ....
1 Воздухи.....................

225
226
227
228) Одежда ва престолъ .
229) Покровъ „ я

И. Парча золотая или

Священническое обла
ченіе..................... ....

Діаконекое облаченіе.
Набедренникъ. . . . 
Воздухи.....................
Одежда на престолъ .
Покровъ „ п

III. Парча золотая или
248 Священническое обла-|

I ченіе.........................
249 Діаконекое облаченіе.
250 Набедренникъ ....
251 Воздухи.....................
252 Одежда на престолъ .
253 Покровъ я п

IV. Парча золотая или

Священническое обла
ченіе .......................

Діаконекое облаченіе.
Набедренникъ .... 
Воздухи.....................
Одежда на престолъ .
Покровъ „ я

серебряная въ 20 р.

230 Одежда на жертвен 1

306 -г никъ съ 3-хъ стор. 1185 —
251 50 231 Покровъ ва жертв. . 100 —

36 — 232 Одежда на аналоіій . 156 —
64 75 233 Пелена „ „ 98 40

275 — 234 Одежда на столикъ . 153 —
138 25 235 Пелена „ „ . . 55,-

2361

2371
238
239
240
241

260

261
262
263
264
265

75
25

с. за аршинъ.
жертвен

никъ съ 3-хъ ітор. 151 
• 81' 

Одежда на аналогій . |12б) 
Пелена „

246' Одежда
| Пелена я

серебряная въ 15 р.

242 Одежда на
11Л1Л.И ѵ.. 1 1 Ѵд.1.

243 Покровъ ва жертв. .
244 " 
245!

247
я 

столикъ .
»

с. га аршинъ.
254 Одежда на жертвен-

,238 50 никъ съ 3-хъ стор. 130
177 50 255 Покровъ на жертв. . 70
30 256 Одежда на аналоіій . 108
51 257 Пелена „ „ 82

195 — 258 Одежда на столикъ . 112'50
102 75 259 Пелена „ „ 51,

$ 
й

№
0
а а $

29
45

187
101

50

серебряная въ 12 р.
266, Одежда на

і—

267 Покровъ на жертв. .

269| Пелена „ 
27( Одежда ва
271 Пелена „

с. за аршинъ.
жертвен

никъ съ 3-хъ стор.

268 Одежда на аналоіій.
я •

столикъ .
я •

,106 
| 80 
109 

| 49

д 
й

V. Парча золотая или
72 Священническое обла

ченіе..................... 203 —
278

73 Діаконспое облачепіе. 146 50 279
74 Набедренникъ. . . 27,25 280
75 Воздухи..................... 40І- 28]
76 Одежда на престолъ . 160 — 282
77 Покровъ „ я 87 80 283

серебряная въ 10 р. с. за аршикъ.
Одежда на жертвен

никъ съ 3-хъ стор.
Покровъ на жертв. . 
Одежда на аналогій . 
Пелена „ „
Одежда ва столикъ . 
Пелена „ „
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VI. Парча золотая или серебряная въ 8 р. с. за аршинъ.

84

85
86
87
88
89

Священническое обла-1]
ченіе . . . . • •. • |Дб8

Діаконское облаченіе.1122
Набедренникъ . . . . I 22
Воздухи............................ 36
Одежда на престолъ . | іоО 

і Покровъ „ „ . || 70

290
40
— 291
— 292
50 293
— 294
— 295

Одежда на жертвен- || 
никъ съ 3-хъ стор. |

По «ровъ на жертв. . , 44 25 
Одежда на аналогій . 75 —
Пелена п

96

я
Одежда на столикъ .

»Пелена п

VII. Парча золотая или серебряная въ 8 р. с. за арш

97
98

299
300
301

Священническое обла
ченіе..................... ....

Діаконское облаченіе.
Набедренникъ .... 
Воздухи........................
Одежда на престолъ . 
Покровъ „ я

Одежда 
Пелена 
Одежда 
Пелена

| 302
123 70
91 — 303
17 304
27 — 305
97 — 306
51 — 307

Одежда на жортвен- 
никъ съ 3-хъ стор. 

Покровъ на жертв. . 
на аналогій .
»
на
я

п 
столикъ .

»

VIII. Парча золотая въ 4 р. 50 к.

309
310
311
312
313

Священническое обла
ченіе.........................

Діаконское облаченіе.
Набедренникъ .... 
Воздухи.................. • .

; Одежда на престолъ . 
і Покровъ „ „

за аршинъ.

| 314 Одежда на жертвен
85 50 никъ съ 3-хъ стор.
66 — 315 Покровъ на жергв. .
12>- 316 Одежда на аналогій .
22 — 317 Пелена „ »
72 60 318 Одежда на столикъ .
36 —1 319 Пелена „ „

IX. Парча золотая въ 3 р. с. за

321
322
323
324
325

Священническое обла
ченіе ................... ....

Діаконелоа облаченіе.
Набедренникъ. . . ■
Воздухи.....................
Одежда на престолъ .
Покровъ „ „

73 65
326

53 35 327
10 — 328
15 — 329
60 — 330
30 50 331

аршинъ, 
на жертвен-Одежда

никъ съ 3-хъ стор. 
Покровъ на жертв. . 
Одежда 
Пелена 
Одежда 
Пелена

на 

на
п

аналогіи
я столикъ .

X. Формэнныя облаченія. Матерія зеленая
г . __ _____піттопі.и ігаг

СЪ ЗОЛОТЫМИ 
золотого гла-крестами въ 4 р. с. за аршинъ, оплечья изъ

____ гг л *г  п т ГТЛДПѴГГІГ (ІІдлъОіЭ. 
ІХЛ.11.'4О, діа/мау»*,  ---• хх *

и воздухи изъ пунцоваго оархата.
. 11128 751335 Воздухи.....................

82 50 336 Одежда на престолъ . 
. '. I 19 75І337 Покровъ

332 Священнпч. облач.
333 Діаконекое „
334 Набедренникъ .
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XI. Форменныя облаченія. Матерія зеленая съ золотыми 
крестами въ 2 р. с. за аршинъ, оплечья изъ золотого 
моаре, епитрахиль, поясъ, поручи, орарь, набедренникъ 

и воздухи изъ пунцоваго бархата.

№№ Р. | к. №№ р. к.

338 Одежда на жертвен- 1 341 Пелена на аналогій . 34 50
никъ съ 3-хъ стор. 52 — 342 Одежда настоликъ . 41 _

339 Покровъ на жертв. . 28 — 343 Пелена _" л 20 65
340 Одежда на аналогій . 40|—

XII. Парча атласная разныхъ цвѣтовъ съ золотомъ или 
,съ Серебромъ въ 5 р. с. за аршинъ.

344 Священническое обла- 350 Одежда на жертвен-
ченіе......................... 70 — никъ съ 3-хъ стор. 28 —

345 Діаконское облаченіе. 43 30 351 Покровъ на жертв. . 13 50
346 Набедренникъ. . . . 10 75 352 Одежда на аналогій . 20
347 Воздухи..................... 17 — 353 Пелена „ „ 18 75
348 Одежда на престолъ . 40 — 354 Одежда на столикъ . 21
349 Покровъ „ „ 19 50 355 Пелена „ „ 11 —

,съ серебромъ въ 5 р.
356 Священническое обла

ченіе......................... 101 50
362 Одежда на жертвен

никъ съ 3-хъ стор. 56
357 Діаконское облаченіе. 78 30 363 Покровъ на жертв. . 28 _
358 Набедренникъ. . . . 15 — 364 Одежда на аналогій . 46
359 Воздухи.................... 24 50 365 Пелена „ „ 36 80
360 Одежда на престолъ . 83 — 366 Одежда на столикъ . 47
361 Покровъ „ „ 43 75 367 Пелена „ п 21|65

XIII. Парча атласная разныхъ цвѣтовъ съ золотомъ 
съ серебромъ въ 4 р. с. за аршинъ.

XIV. Матерія въ родѣ парчи еъ шелковымъ рисункомъ безъ

368 Священническое обла- 374 Одежда на жертвен-
ченіе......................... 80 50 никъ съ 3-хъ стор. 44 __

369 Діаконское облаченіе. 60 — 375 Покровъ на жертв. . 22 _
370 Набедренникъ. . . . 11 50 376 Одежда на аналогій . 35 —
371 Воздухи . • .... 21 — 377 Пелена „ „ 26 80
372 Одежда на престолъ . 65 — 378 Одежда на столикъ . 36 —
373 Покровъ „ „ 32 75 379 Пелена „ „ 16 75

ч 
и

золота.
Въ этой матеріи нѣтъ металлическихъ нитей, а вся поверхность

■ ея выработана или желтымъ шелкомъ, въ родѣ золота, или бѣлымъ 
: шелкомъ, ьъ родѣ серебряной парчи, или же по бѣлому фону желтый
■ шелковый рисунокъ. Лента и кресты изъ чистаго серебра.
■ 3801 Священнич. облач. . I 
: 3811 Діаконское облаченіе.] 
• 382 Набедренникъ. . . . і иіііііаііііііикіаііііііііаіаіііааііііааі!

66 [30 3831 Воздухи..................... | 14 ___
44- 381] Одежда на престолъ . | 50 —

8,75 285] Покровъ,, „ | 25 —
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386 Одежда на жертвен
никъ съ 3-хъ стор.

387 Покровъ иа жертв. .
3881 Одежда на аналогій .

ІЫІ
",р-1к- №№

=
389 Пелена на

34 — 390 Одежда на
16125 391 Пелена „
26]-

аналогій . 
столикъ .

я
26 75
13 —

393
394
395
396
397

Священническое обла-| 
ченіе........................... |

Діаконское облаченіе.
Набедренникъ. • ■ •
Воздухи....................
Одежда на престолъ .
Покровъ „ я

398І Одежда на жертвен
никъ съ 3-хъ стор.

399 Покровъ на жертв. .
400 Одежда
401 Пелена
402 Одежда
403 Пелена

на аналогій . 
я 
на
г

и •
СТОЛИКЪ .

г

XVI. Глазетъ золотой или серебряный въ 15

Ё 404 Священническое обла-

• ■ 405 діакоиское 
Р : 406 Набедренникъ. . .

ченіе.........................
405 Діаконское облаченіе.

й : 407' Воздухи....................0 Ё 408] Одежда на престолъ . 
: 409 Покровъ „ яй :н

8
Д’ * 416

- : 417

| 1 410І
247І50
>2001 411
I 32 50 412

52і 413
212 50 414
116’60 415

на

арш.

жертвен- !|

р. с. за

Одежда — —г „ ,
никъ съ 3-хъ стор. 1,139]

Покровъ на жертв. . II 74,— 
Одежда на аналогій . П125І70 
Пелена „ » • 90і—
Одежда на столикъ . 12»\О 
Пелена „ „ ■ || °5)6

XVII. Глазетъ золотой пли серебряный въ 10 р. с. за арш.

]_
. Діаконское облаченіе.! 140 50 П: 418 Набедренникъ. .
: 419 Воздухи ....

з’ • 4201 *
= 421] Покровъ „

Священническое обла
ченіе........................   |

422
173 —

420

. '. Л 23 —
! ..................... I 40 —
Одежда на престолъ . 147 — 

я * II I

Одежда на жертвен- 
никъ съ 3-хъ стор.

Покровъ на жертв. .423
424
425 
4261 ..
4271 Пелена

1_ШКрѴВл> И« • -----
Одежда на аналогій . || 88|7 

| Пелена
I Одежда
| ІАСаѵикА

п 
на
л

СТОЛИКЪ . I

„ ’ !І

XVIII. Моаре золотое или серебряное въ 6 р. с. за арш.

Ё 428І Священническое обла-| 
: , ченіе.....................   ■ I
Ё 429І Діаконское облаченіе.
Ё 430
Ё 431
: 432
: 433

Набедренникъ. . . . 
Воздухи..................... 
Одежда на престолъ . 
Покровъ „ „

434і Одежда на жертвен
никъ съ 3-хъ стор.

435! Покровъ на жертв. . 
436 Одежда на аналогій . 
4371 Пелена „ »
438 Одежда на столикъ .
439 Пелена ,, „
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XIX. Моаре серебряное въ 3 р. 75 к. с. іа аршинт>.
Г

440 Священническое обла- 446 Одежда на жертвен-
ченіе......................... 78 60 никъ съ 3-хъ стор. 42

441 Діаконское облаченіе. 58 50 447 Покровъ на жертв. . 21 —
442 Набедренникъ. . . . 11 — 448 Одежда на аналогій . 33 70
443 Воздухи..................... 17 — 449 Пелена „ „ 25 50
444 Одежда на престолъ . 62 — 450 Одежда на столикъ . 35 —
446 Покровъ „ „ 31 60 451 Пелена „ „ 15 75

XX. Бархатъ съ золотомъ пли съ серебромъ въ 14 р. с. за арш.
452 Священническое обла- 458 Одежда на жертвен- |

ченіе......................... 230 70 пикъ съ 3-хъ стор. 127 —
453 Діаконское облаченіе. 169 — 459 Покровъ на жертв. . 67 1—
454 Набедренникъ. . . . 29 — 460 Одежда на аналогій . 100 —
455 Воздухи..................... 50 — 461 Пелена „ „ 75 1—
456 Одежда на престолъ . 185 80 462 Одежда , на столикъ . 102 50
457 Покровъ „ „ 95 — 463 Пелена „ „ 45 і

XX!. Бархатъ съ золотомъ или съ серебромъ въ 6 р. с. за арш.
464 Священническое обла- 470 Одежда на жертвен-

ченіе......................... 124 50 никъ съ 3-хъ стор. 66180
465 Діаконское облаченіе. 91 75 471 Покровъ на жертв. . 33 25
466 Набедренникъ. . . 17 — 472 Одежда на аналогій . 56 —
467 Воздухи....................... 27 50 473 Пелена „ „ 42І40
468 Одежда на престолъ . 99 — 474 Одежда на столикъ . 57 50
469 Покровъ„ „ 52 — 475 Пелена п „ 26

XXII. Бархатъ съ золотомъ или серебромъ въ 3 р. 80 к. за арш.

476 Священническое обла- 482 Одежда на жертвен
ченіе......................... 79 — никъ съ 3-хъ стор. 43 —

477 Діаконское облаченіе. 59 — 483 Покровъ на жертв. . 21 60
478 Набедренникъ. . . . 11 35 484 Одежда на аналогій . 34 —
479 Воздухи..................... 20 50 485 Пелена „ „ 26 —
480 Одежда на престолъ . 63 — 486 Одежда на столикъ . 35 30
481 Покровъ „ „ 32 — 487 Пелена „ „ 16 —

XXII1. Малиновый бархатъ по золотому фону въ 2 р. 80 к. за арш.
488 Священническое обла- 494 Одежда на жертвен-

ченіе......................... 71 — никъ съ 3-хъ стор. 38 —
489 Діакоиское облаченіе. 48 60 495 Покровъ на жертв . 18 75
490 Набедренникъ. . . . 9 80 496 Одежда на аналогій • 30 —
491 Воздухи..................... 14 65 497 Пелена „ „ 23
492 Одежда на престолъ . 55 498 Одежда на столикъ . 30 80
493

".11.1113
Покровъ „ „ 28 499 Пелена „ „ 14|
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Къ этимъ облаченіямъ за особую плату могутъ быть добавлены 
оплечья изъ гладкаго золотого глазета. Цѣна оплечья на ризу 
12 р. 50 к. с., а на стихарь 10 р. с.

иіпііі
№№

ІІІ1І1ІІІІІІІІІІІІ11ІІІ1ІІІІІ11ІІ1І ІІІІІ
р.

III
к.

ІІІІІ
№№

ІІІІІІІІІ1ІІІ1ІІІІІІІІІІІІІІІІІІГ ■ІІІІІ
р.

1111
к.

XXIV. Бархатъ малинові
1

ьій тладкій въ 5 р. 50 к. за араиинъ.
500 Священническое обла

ченіе......................... 115 60
506 Одежда на жертвен

никъ съ 3-хъ стор. 60
501 Діаконское облаченіе. 81 — 507 Покровъ на жертв. . 30 —
502 Набедренникъ. . . . 16 50 508 Одежда па аналогій . 48 80
503 Воздухи.................... 27 — 509 Пелена „ „ 39 —
504 Одежда на престолъ . 90 — 510 Одежда на столикъ . 50 75
505 Покровъ „ „ 46 — 511 Пелена „ „ 23 —

XXV. Бархатъ малиновый гладкій въ 4 р. 50 к. с. за аршигъ.
512 Священническое обла- 518 Одежда на жертвен-

50ченіе......................... 90 — никъ съ 3-хъ стор. —
513 Діаконское облачепіе. 69 50 519 Покровъ ва жертв. . 24 —
514 Набедреникъ .... 12 50 520 Одежда на аналогій . 41
515 Воздухи.................... 23 — 521 Пелена „ „ 30 —
516 Одежда па престолъ . 74 — 522 Одежда на столикъ . 42 —
517 Покровъ „ „ 37 — 523 Пелена „ „ 18 75

Къ этимъ облаченіямъ за особую плату могутъ быть добавлены
оплечья изъ гладкаго золотого глазета. Цѣна оплечья на ризу 
12 р. 50 к. с., а на стихарь 10 р. с.

XXVI. Черный бархатъ въ 4 р. 75 к. с. за аршинъ съ сереб
ряной бѣлой отдѣлкой (траурныя облаченія).

524 Священническое обла- 530 Одежда на жертвен-
ченіе......................... Ш — никъ съ 3-хъ стор. 60

525 Діаконское облаченіе. 82 40 531 Покровъ на жертв. . 29
526 Набедренникъ. . . . 16 — 532 Одежда на аналогій . 48
527 Воздухи..................... 25 — 533 Пелена „ „ 38
528 Одежда на престолъ . 89 — 534 Одежда на столикъ . 50
529 Покровъ „ „ 44 80 535 Пелена „ „ 22

XXVII. Черная узорчатая ткань съ шелковымъ рисункомъ 
или гладкая черная шелковая матерія съ серебряной бѣлой 

отдѣлкой (траурныя облаченія).
536 Священническое обла

ченіе ............................ 70 50
542 Одежда на жертвен

никъ съ З хъ стор. 34
537 Діаконское облаченіе. 47 2о 543 Покровъ , „ 16 60
538 Набедренникъ. . . . 10 — 544 Одежда на аналогій . 26 —

■539 Воздухи..................... 18 50 545 Пелена „ „ 22 40
540 Одежда на престолъ . 50 — 546 Одежда на столикъ . 27 —
54р Покровъ „ „ 25 — 547 Пелена „ „ 13 50

27



XXVIII. Черный Манчестеръ съ серебряной бѣлой 
отдѣлкой (траурныя облаченія).

548| Священническое обла
ченіе........................

549! Діаконское облаченіе.
550 Набедренникъ....
551] Воздухи....................
552 Одежда на престолъ . 
553! Покровъ „ „

554 Одежда на жертвен
54 30 никъ съ 3-хъ стор.
29 20 555 Покровъ на жертвен.

7 75 556 Одежда на аналогій .
11 — 557 Пелена „ „
33 — 558 Одежда на столикъ .
16 — 559 Пелена „ „

ОБЛАЧЕНІЯ АПЛИКЕ.
всѣхъ облаченій, означенныхъ подъ нумерами 560—703 при-У

боры мишурные; подризники же и верхушки престоловъ и жерт
венниковъ изъ шерстяной матеріи.

XXIX. Бархатъ красный по желтому п синій по бѣлому 
фону аплике.

560 Священническое обла 
ченіе.........................

5611 Діаконское облаченіе .
562 Набедренникъ ....
563І Воздухи.......................
564 Одежда на престолъ .
565 [Покровъ,, „

36
566 Одежда на жертвен

никъ съ 3-хъ стор.
25 50 567 Покровъ на жертв. .

4 70 568 Одежда на аналогій.
6 30 569 Пелена „ „

29 — 570 Одежда на столикъ .
14 ТТ 571 Пелена „ „
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XXX. Узорчатая ткань разныхъ цвѣтовъ съ шелков. рисунк.

572 Священническое обла
ченіе......................... 38 50

578 Одежда на жертвен
никъ съ 3-хч, стор. 24 50

573 Діаконское облаченіе. 28 60 579 Покровъ на жертв. . 10 —
574 Набедренникъ .... 5 — 580 Одежда па аналогій . 18 —
575 Воздухи..................... 6 70 581 Пелена „ „ 12
576 Одежда на престолъ . 33 — 582 Одежда на столикъ . 18 50
577 Покровъ,, „ 16 20 583 Пелена „ „ 7 60

XXXI. Атласъ разныхъ цвѣтовъ съ узорами аплике.
584 Священническое обла- Одежда на жертвен-

ченіе......................... 37 70 590 никъ съ 3-хъ стор. 23 40
585 Діаконское облаченіе. 27 30 591 Покровъ на жертв. . 9 65
586 Набедренникъ. . . . 4 85 592 Одежда на аналогій . 17
587 Воздухи..................... 6 50 593 Пелена „ „ 11 35
588 Одежда на преетолъ . 31 — 594 Одежда на столикъ . 17 50
589

.......
Покровъ „ я 15 20 595 Пелена „ „ 7 50
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XXXII. Репсъ аплике съ шелковымъ фономъ рази, цвѣтовъ.

□96 Священническое обла- 1 602 Одежда на жертвен-
ченіе......................... 35 40 никъ съ 3-хъ стор.

а97 Діаконское облаченіе. 24 70 603 Покровъ на жертв. .
598 Набедренникъ. . . . 465 604 Одежда на аналогій .
599 Воздухи.................... 6 — 605 Пелена „ „
600 Одежда на престолъ . 28 40 606 Одежда на столикъ .
601 Покровъ „ „ 1370 607 Пелена „ „

XXXIII. Репсъ аплике съ бумажнымъ фономъ краснаго, 
синяго или зеленаго цвѣтовъ.

608 Священническое обла- X 514І Одежда на жертвен- | 
никъ съ 3-хъ стор.

1
15[70чевіе........................

609 Діаконское облаченіе. 18 30 515 Покровъ на жертв. . 6 30
610, Набедренникъ. . . . 4- 316 Одежда на аналогій . 10| —
611 Воздухи.................... 470 517 Пелена „ „ ■ ' 8(о0
612 Одежда на престолъ . 21 — 318 Одежда на столикъ . 1.0; 2Э
613 Покровъ„ „ 10 — 319 Пелена „ „ ■ | 5І-

XXXIV. Матерія съ шелковымъ рисункомъ краснаго
синяго, бѣлаго, желтаго и зеленаго цвѣтовъ.

620 Священническое обла- 626 Одежда на жертвен-
ченіе......................... 3325 никъ съ 3-хъ стор. 19>40

621 Діаконское облаченіе. 22і2о 627 Покровъ „ „ 7 65
622 Набедренникъ. . . . 4І50 628 Одежда на аналогій . 13 —
623 Воздухи.................... 5 25 629 Пелена „ „ 9 65
624 Одежда на престолъ . 25 70 630 Одежда на столикъ . 13 40
625 Покровъ „ „ 12'30 631 Пелена „ „ 6 20

XXXV. Парча аплике перваго сорта бѣлая и желта Я.

632 Священническое обла- 1 638 Одежда на жертвен- 1

ченіе............................. 38 5* 1 никъ съ 3-хъ стор. 24 50
633 Діаконское облаченіе . 28160 639 Покровъ „ и 10 —
634 Набедренникъ . . . . б| 640 Одежда па аналогій . 18 —
635 Воздухи........................ 6170 641 Пелена „ „ 12 —
636 Одежда на престолъ . зз — 642 Одежда на столикъ . 18 5
637 Покровъ „ „ 16 211 64с Пелена „ „ 7 6

XXXVI. Парча аплике второго сорта бѣлая н желта Я.

644 Священническое обла- 651 Одежда на жертвен- [ 1

ченіе.......................   • 35 4< никъ съ 3-хъ стор. | 21 5
645 Діаконское облаченіе 1 24 71 65 Покровъ „ „ 1 8|7
646 Набедренникъ. . . . 4 6Е 652 Одежда на аналогій . 15 —
647 Воздухи....................... 6- 65: Пелена „ „ 1 10І3

648 Одежда на престолъ . 28 41 65' Одежда на столикъ . | 15'2
648 Покровъ „ „ 1371)65 Пелена „ „ | 67
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XXXVII. Моаре а

р-
1

ИЛИ)іе

Ѵг№

бѣлое перваго сорта.

Р. |к. 
==я=Гг

656 Священническое обла- 662 Одежда на жертвен-1
ченіе............................. 35 40 никъ съ 3-хъ стор. 21 50

657 Діаконское облаченіе. 24 70 663 Покровъ „ „ 8 75
658 Набедренникъ .... 4 65 664 Одежда на аналогій . 15
659 Воздухи..................... 6і— 66а Пелена „ „ 10 35
660 Одежда на престолъ . 28 40 666 Одежда на столикъ . 15. 25
661' Покровъ „ „ 1370 667 Пелена „ „ 6 75

XXXVIII. Моаре аплике второго сорта бѣлое и желт эе.
668 Священническое обла- 674 Одежда на жертвен-

ченіе...................... * * 28 50 никъ съ 3-хъ стор. 14 20
669 Діаконское облаченіе. 16 50 675 Покровъ . „ 5 80
670 Набедренникъ. . . . 3 75 676 Одежда на аналогій . 8 75
671 Воздухи....................... 4 50 677 Пелена „ „ 7 45
672 Одежда на престолъ . 19 — 678 Одежда на столикъ . 9 —
673 Покровъ „ „ 8'60 679 Пелена „ „ 4 70

XXXIX. Черный Манчестеръ съ бѣлымъ прибор. (траурн. об лач
680 Священническое обла- 686 Одежда на жертвен-

ченіе............................. 33 20 никъ съ 3-хъ стор. 17 50
681 Діаконское облаченіе. 20 30 687 Покровъ „ „ 7 20
682 Набедренникъ. . . . 4 30 688 Одежда на аналогій . 11 50
683 Воздухи....................... 5 — 689 Пелена „ „ 8 80
684 Одежда па престолъ . 23 — 690 Одежда на столикъ . 11 75
685 Покровъ „ „ 11 — 691 Пелена „ „ 5 і 0

X .. Черный атласъ съ бѣлымъ рисункомъ (траура, облай. ).
692 Священническое обла 698 Одежда на жертвен-

ченіе............................. 38 75 никъ съ 3-хъ стор. 1 23 40
693 Діаконское облаченіе. 1 27 30 699 Покровъ „ „ 9 65
694 Набедренникъ. . . . 4 85 700 Одежда на аналогій . 17 —
695 Воздухи..................... 6 50 701 Пелена „ „ 11 Зо
696 Одежда на престолъ . 31 702 Одежда на столикъ . 17 50
697 Покровъ „ „ 15 2С 702 Пелена „ „ 7 50

Воздухи, вышитые золотомъ пли серебромъ по бархату или 
глазету, съ золотой бахромой:

> 7о4— 55 р. с. № 705— 80 р. с. № 706—110 р. с.
№ 707—150 р. с. № 708—200 р. с. № 709—250 р. с. и дор.
Одежды на престолъ, вышитыя золотомъ по бархату:

№ 710— 350 р. с. № 711—500 р. с. № 712—700 р. с.
> 713—1000 р. с. и дороже, смотря по рисунку и работѣ. 

№ 714. Оплечья для ризъ и стихарей, вышитыя золотомъ 
по бархату или глазету отъ 100 до 500 руб. сер.

Не сшитыя матеріи для облаченій высылаются только цѣлыми 
кусками, которые работаются от'ь111181|Д10І1рО|1®;Р®,1®®®;,
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РАЗНЫЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВЕЩИ.
Плащаницы съ предстоящими, вышитыя золотомъ по бархату 

№ 715—150 р. о., № 716—175 р. с., № 717—225 р. с.,
№ 718—300 р. с., № 719—400 р. с., № 720—500 р. с.,
№ 721—600 р. с., № 722—750 р. с., № 723—900 р. с.

идо 2000 р. с. сообразно съ размѣромъ, рисункомъ и работой.
Плащаницы безъ предстоящихъ, вышитыя золотомъ по бархату 

№ 724— 90 р. с., № 725—125 р. с.,' № 726 — 151 р. с.,
№ 727—200 р. с., № 728—250 р. с., № 729—300 р. с.,
№ 730—400 р. с.

Металлическія плащаницы, у которыхъ середина бронзовая, 
высеребрянная, съ накладными золоченными украшеніями. 
На середину наложено тѣло Спасителя, писанное маслянымп 
краскаму на бронзовой пластинкѣ. Къ бронзовой серединѣ 
прикрѣплены бархатныя, обшитыя золотой бахрамой коймы, 
на которыхъ слова и украшенія вышиты золотомъ, или же, 
по желанію заказчика, на бархатныхъ коймахъ слова и ор
наменты могутъ быть наложены бронзовые вызолоченные, 
проппльной ажурной работы, п въ этомъ случаѣ нѣтъ надоб
ности обшивать коймы бахромой. Плащаницы эти гораздо кра
сивѣе дорогихъ шитыхъ золотомъ плащаницъ и вдвое прочнѣе.

№ 731. Металлическая плащаница, съ шитыми коймами 250 р.с.
№ 732. Тоже, отличающаяся отъ первой болѣе богатымъ 

шитьемъ на коймахъ 325 р. с.
№ 733. Металлическая плащаница, съ бронзовыми вызолочен

ными словамп и орнаментами на коймахъ 300 р. с.
Плащаницы съ предстоящими, аплике вышитыя:

№ 734—55 р. с., № 735—80 р. с.
Плащаницы безъ предстоящихъ, аплике вышитыя:

№ 736-40 р. с., № 737—65 р. с.
Всѣ вышоезначенныя плащаницы обшиты бахромой и съ 4 кис

тями: при напрестольныхъ же плащаницахъ №№ 738, 739 и 740 
и при бронзовой № 733 кистей нѣтъ.

Плащаницы напрестольныя, полагаемыя на престолъ во время 
Пасхи; средина гладкая, безъ шптья, писанная маслинными 
красками, длиной 16 верш., шириной 10 верш., кромѣ коймъ, 
коймы вышиты золотомъ по бархату п обшиты золотой бах
ромой, № 738—100 р. с.

Плащаницы напрестольныя, писанныя на атласѣ длиной въ 1 
аршинъ 4 вершка.

№ 739 съ золотой бахрамой 23 р. с.,
№ 740 съ аплике бахрамой 18 р. с.

т
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Хоругви, вышитыя золотомъ пли серебромъ по бархату, за пару 

№ 741—300 р. с.. № 742—425 р. с., № 743—550 р. с., 
№ 744—700 р. с., № 745—850 р. с. и дороже сообразно 

съ рисункомъ и достоинствомъ матеріаловъ.
Всѣ хорутви обшиты бахромой и при иихъ прилагаются: кисти 

шнуръ и бронзовые кресты для тестовъ.
Митры,вышитыя золотомъ пли серебромъ по тлазету пли бархату 

№ 746 — 150 р. с., № 747—200 р. с., № 748—250 р. с., 
№ 749—300 р. с., № 750—400 р. с., № 751—500 р. с.,

до 1000 р. с. и дороже, смотря по рисунку и украшеніямъ.
Футляръ для мптры. № 752 кожаный................................7 р. с.

„ № 753деревянп. отдѣланный внутри атласомъ . 12 р. с.
Камилавка изъ фіолетоваго бархата № 754—6 р., № 755—10 р. 
Футляръ для камилавки кожаный № 756—5 р. с.
Скуфья изъ фіолетоваго бархата № 757—4 р. № 758—5 р. 50 к.

Для сельснихъ церковныхъ старостъ:
№ 759. Кафтанъ суконный, съ галуномъ, бахромой п кпстями 

аплике—30 руб. сер.
№ 760. Фуражка форменная съ аплпке галуномъ—3 р. с.
Кафтанъ суконный съ серебрянымъ галуномъ, бахромой и 

кистями:
№ 761—45 р. с. № 762—55 р. с.

№ 763. Фуражка форменная съ серебр. галуномъ—4 р. 50 к.
Заказывая кафтанъ, необходимо написать вершками слѣдующіе 

размѣры: 1) вокругъ шеи, пуская мѣрку свободно, какъ долженъ 
быть воротникъ кафтана; 2) объемъ въ груди, проводя мѣрку 
подъ мышками, вокругъ верхней части корпуса; 3) длина пояса, 
вокругъ таліи; 4) ширина поперекъ спины, между рукавами; 
5) длина рукава; 6) длина отъ воротпика до таліи; 7) длина отъ 
таліи до подола. Для фуражки окружность головы написать 
вершками.

Галунъ, бахрома и 2 кисти на кафтанъ и фуражку церковному 
старостѣ:

№ 764 приборъ аплике.............................6 р. с.
№ 765 тотъ же приборъ серебряный . . 25 р. с.

Завѣсы къ царскимъ вратамъ дѣлаются изъ шелковаго фая, 
изъ шелковаго канауса и изъ шерстяной матеріи, преимуще
ственно малиноваго или синяго цвѣта.

На шелковыхъ завѣсахъ крестъ нашивается изъ золотого гаса 
и при нихъ прилагаются шелковые: шнуръ, бахрома и 2 кисти, 
при шерстяныхъ же завѣсахъ, шнуръ, бахрома и кисти шерстя
ные, а крестъ изъ гаса аплике.
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Завѣса шелковая, длиной 5 аршинъ, шириной 3 арш.

№ 766—57 р. с. № 767—36 р. с.
Завѣса шелковая, длиной 4 арш., шириной 3 арш.

X» 768—47 р. с. № 769—31 р. с.
Завѣса шелковая, длиной 31/2 арш., шириной 2х/4 арш.

№ 770—33 р. с. “ № 771—24 р. с.
Завѣсы шерстяныя:

№ 772 длиной 5 арш., шириной 2 арш. 12 верш. ,19 р.
№ 773 я 4 я „ 2 „ 12 „ . 16 р.
№ 774 „ 3'/3 „ „ 2і/2 „ - „ .13 р.

№ 775. Иллитонъ изъ шелковой матеріи..................................... 3 р.

По перепискѣ съ фабрикой исполняются:
Иконы лучшей живописной пли греческой работы съ обык

новенными и съ золоченными чеканными фонами разныхъ 
размѣровъ и цѣнъ.

Чеканный золоченный фонъ можно дѣлать у иконъ, писанныхъ 
па доскахъ, у полотняныхъ же иконъ золоченный фонъ можно 
дѣлать только гладкій.

Кіоты, рамы и створы для иконъ, а также футляры для 
крестовъ, евангелій и ковчеговъ, лучшей работы по умѣрен
нымъ цѣнамъ.

Всѣ богослужебныя книги по каталогу Синодальной типо
графіи. Сверхъ цѣны, означенной въ каталогѣ прибавляется 
10% за коммиссію и стоимость упаковки.

Колокола, простой и росной ладонь, восковыя свѣчи по суще
ствующимъ цѣнамъ.

Богослужебныя книги, колокола, ладонъ и свѣчи высылаются 
въ такомъ случаѣ, если при заказѣ будутъ сполна присланы 
деньги, слѣдующія за вти вещи и за ихъ пересылку.

По требованію гг. покупателей фабрика высылаетъ всевозмож
ныя и не поименованныя въ прейсъ-курантѣ вещи, если деньги 
за нихъ будутъ присланы сполна при занозѣ.

Фабрика принимаетъ для починки, золоченія и серебренія 
всѣ церковныя вещи.

Кромѣ серебряныхъ и бронзовыхъ вещей, фабрика произ
водитъ художественно-строительные орнаменты изъ цинка, какъ-то: 
кресты, главы, карнизы, фронтоны, капители, балюстрады 
и тому подобные предметы для внутренняго и наружнаго 
украшенія церквей, часовенъ и частныхъ жилищъ. Изъ цинка 
же могутъ быть сдѣланы и многіе другіе предметы, которые 
прежде вырабатывались изъ дерева: иконостасы, запрестоль
ные кресты и запрестольныя иконы, кіоты, гробницы для 
плащаницъ и т. под.
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МЕТАЛЛИЧЕСКІЕ ИКОНОСТАСЫ
въ древне-Русскомъ стилѣ устраиваются фабрикой по типу 
тѣхъ древне-басменныхъ иконостасовъ, которые до XVII вѣка 

были почти во всѣхъ храмахъ земли Русской.
Возобновляя это старинное Русское искусство, болѣе 200 лѣтъ 

оставленное и почти забытое, надѣюсь, что теперь всѣ заботящіеся 
о благолѣпіи храмовъ Божіихъ обратятъ вниманіе на эги иконо
стасы, вполнѣ православные п вмѣстѣ съ тѣмъ чрезвычайно кра
сивые и прочные.

При несложныхъ рисункахъ эти иконостасы годятся для небо
гатыхъ сельскихъ храмовъ, потому что. обходятся не дороже 
обыкновенныхъ деревянныхъ золоченыхъ иконостасовъ, хотя пре
восходятъ ихъ прочностію и красотою; при болѣе же сложныхъ 
рисункахъ, по богатству орнаментаціи и необыкновенно изящному 
виду, могутъ составить лучшее украшеніе всякаго собора.

Иконостасы эти дѣлаются такъ, что на простое гладкое дере
вянное основаніе привинчиваются ажурные орнаменты изъ цинка, 
вызолоченнаго листовымъ червоннымъ золотомъ на мордапъ. 
Сквозь прорѣзки ажурныхъ орнаментовъ видна разноцвѣтная фольга, 
придающая всему предмету очень красивый видъ. Вся лицевая 
еторона иконостаса покрывается этой орнаментаціей, такъ что 
дерева съ передней стороны нигдѣ не видать.

Ни сырость, ни излишняя сухость не портятъ эти иконостасы. 
Пыль можно обметать мягкой кистью, не боясь изломать укра
шенія. По прошествіи многихъ лѣтъ, всякій, безъ мастера, легко 
можетъ отвинтить цинковые орнаменты, промыть ихъ и фольгу 
въ водѣ и опять привинтить по мѣткамъ на свои мѣста, тогда 
иконостасъ будетъ смотрѣть, какъ новый. Позолота на морданъ 
и употребляемая фабрикой, особымъ способомъ приготовленная, 
разноцвѣтная фольга не портятся отъ мытья въ водѣ.
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АЛФАВИТЪ.

A. Апостолъ (книга) № 71.
B. Воздухи, вышитые золотомъ № 704—709.

Вѣнцы брачные серебряные № 163—165. :
Г. Галунъ для кафтановъ церковн. старостамъ № 764—765. Ё

Губки антиминсныя № 112, для потира № 113.
Д. Дароносицы серебряныя № 130—133.

Дарохранительницы (ковчеги) № 114—129. :
Дикирій и Трикирій серебряные № 196—198.

Е. Евангелія молебныя, съ сер. отдѣлкой № 38—40,
„ „ съ бронзовой отдѣлкой № 70. :

Евангелія въ листъ, съ сер. отдѣлкой № 42—53, Ё
„ „ съ бронзовой отдѣлкой № 66—69.

Ж. Живопись на серебряныхъ пластинкахъ: для крестовъ : 
№ 24—26, для молебн. Евангелій № 41, для большихъ : 
Евангелій № 61—63, для сосудовъ № 96—98, для вѣн- Ё 
цовъ № 170 и 171, для пасхальн. подсвѣчн. № 181. :

3. Завѣсы № 766—774. , Ё
Золоченіе № 207 и 208. :

И. Иконостасы металлическіе, страница 34.
Иллитонъ № 775. :

К. Кадила серебр. № 141—144, бронз. № 145 и 146.
Камилавки № 754 и 755. :
Кафтаны для церковныхъ старостъ № 759—761 и 762.
Кисти золотыя или серебряныя № 215—218.
Ковши для теплоты серебр. № 101—105 :
Ковчеги серебряные (Іарохранительницы) № 114—129.
Копья стальныя № 106—111 ’ :
Кресты серебряные напрестольные № 1—15.
Кресты серебряные молебные № 29—32.
Кресты серебряные нпперсвые 199 и 200, бронз. № 201. Ё 
Кресты, вышиіые золотомъ для Престоловъ и Жертвенниковъ ;

№ 209-214 :
Кропила серебряныя № 183 и 184. :
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Л. Лампадки для масла серебряныя Аа 148—162.
ІИ. Мирницы № 134—137.

Митры № 746—751.
О. Облаченія изъ золотой или серебряной парчи^ и разныхъ 

матерій съ чисто серебряными приборами Аа 224—559. 
Облаченія аплике Аа 560—703.
Одежды на престолы, вышитыя золотомъ № 710—713. 
Оплечья, вышитыя золотомъ № 714. .
Осыпь изъ стразъ: на кресты № 27, на Евангелія № 64, 

на сосуды № 99, на вѣнцы № 172 и 173, на Пасхальн. 
подсвѣчники Аа 182, на посохи № 189.

П. Пасхальные подсвѣчники серебряные № 175—178. 
Панихидный столикъ № 147.
Перламутровые образа на кресты А» 20—23, на Евангелія 

№ 57 — 60, на сосуды № 93—95, на вѣяны Аз 168 и 169, 
на пасхальные подсвѣчники А» 180.

Плащаницы вышитыя № 715—730 и № 734—737, 
„ металлическія № 731—733, 

напрестольныя Аа 738—740.
Подкладка шелковая для облаченій А» 219—223.
Посохи для Архіереевъ и Архимандритовъ серебряные 

№ 185—188, бронзовые № 191—193.
Пьедесталы подъ кресты сер. № 33, бронз Аа 34 37.

р Ранты серебряные для образовъ: на кресты Аа 28, 
на Евангелія Ха 65, на сосуды X» 100, на вѣнцы № 174. 

Рипиды № 194 и 195.
Ризы на иконы Аа 202—206.

С. Скуфьи Ха 757 и 758 
Сосуды для причащенія А» 72—90.. 
Сосудцы для храненія Св. Мѵра А» 138—140. 
Столикъ панихидный Ха 147.

ф Финифть иа кресты Аа 16 —19, на Евангелія 54 56,
на сосуды № 91—92, на вѣнцы № 166 и 167, на пасхальные 
подсвѣчники № 179.

Фуражки для церковныхъ старостъ Ха 760 и_763.
Футляры для посоха Аа 190, для митры А» <52 и 753, для 

камилавки Аа 756.
X. Хоругви вышитыя золотомъ или серебромъ Аа 741 745.

------------------------------------
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Дозволено цензурою. Москва, Марта 18 дня, 1892 года.
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ПАРЧЕЙ, ГОТОВЫХЪ ОБЛАЧЕНІЙ й ЦЕРКОВНОЙ УТВАРИ

ТОРГОВАГО ДОМА

ПРОТИВЪ ВОСТОЧНОЙ СТОРОНЫ КАѲЕДРАЛЬНАГО СОБОРА (ПРОТИВЪ ЧАСОВНИ).

РУБ. К. РУБ. К.

(Д

Е—<

1=3

1. Ризница изъ золочено-серебряной 94% 
кованой парчи (шириною въ 1 арш.) въ 
25 руб. за арш. на шелковой іі одкладкѣ, 

обшитая богатымъ гасомъ—лентой.

4. Ризница изъ золочено-серебряной или 
бѣлой серебряной 94°о парчи въ 10 р. 
за арш. обшитая золочено-серебрянымъ 

гасомъ или лентами.

Риза ,
Епитрахиль разрѣзной 
Набедренникъ 
Поручи
Поясъ
Стихарь
Орарь
Воздухи

лочен.
Воздухи 

лочен.
Одежда на престолъ на пуговицахъ . 
Покровъ на престолъ
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ 
Покровъ на жертвенникъ
Одежда съ пеленой на аналой.
Одежда съ пеленой на столикъ
Подризникъ изъ золочено-серебрян. муаръ 

глазета . . . . .
Подризникъ изъ шелковой матеріи съ выши 

тымъ низомъ ....

• •
на пуговицахъ
шитые по малиновому бархату зо 
серебромъ изящнаго рисунка № 
шитые по малиновому бархату зо 
серебромъ изящнаго рисунка № 2

2. Ризница изъ золочепо-серебряной 94% 
кованой парчи (обыкпов. шыр.) въ 15 р. 
за арш. на шелковой подкладкѣ обши
тая золочено-серебрян. гасомъ—лентой.

Риза
Епитрахиль
Набедренникъ
Поручи
Поясъ

. Стихарь
Орарь
Воздухи шитые по і 

лочен. серебромъ
Воздухи шитые по і 

лочен. серебромъ
Одежда уа престолъ

'покровъ на престолъ ....
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ . 
Покровъ на жертвенникъ
Одежда съ пеленой на аналой
Одежда съ пеленой на столикъ
Подризникъ изъ золочено-серебрян. муаръ- 

глазета ......
Подризникъ изъ шелковой матеріи съ выши

тымъ низомъ . . . . .

малиновому бархату зо- 
изящнаго рисунка № 1 

малиновому бархату зо- 
изящчаго рисунка № 2

200
50
30
10
10

240
30

120
75

275
140
180
110
225
210

65
50

165
35
20

7
7

190
25

120
75

225
115
170

95
175
165

65
50

3. Ризница изъ золочено-серябряной или 
бѣлой серебряной 94% парчи въ 12 р. 
за арш. обшитая золочено-серебрянымъ 

гасомъ или лентами.

Риза .... 122
Епитрахиль 30
Набедренникт. 15
Поручи .... 5
Поясъ .... 5
Стихарь . 150
Орарь .... 20
Воздухи парчевые 30Одежда на престолъ 185
Покровъ на престолъ 85
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ . 135
Покровъ на жертвенникъ • . 65
Одежда съ пеленой на аналой . 150
Одежда съ пеленой на столикъ 140
Подризникъ изъ золочено-серебрян. муаръ-

глазета .... 40
Подризникъ изъ шелковой матеріи съ выши-

тымъ низомъ . 50
Подризникъ шелковый цвѣтной безъ вы-

шивки . 25

Риза .....
Епитрахиль .... 

у| Набедренникъ .... 
«х Поручи ..... 
Ля Поясъ . . ...
да Стихарь ..... 
га Орарь . . . .

Воздухи парчевые
іа Одежда на престолъ
()| Покровъ на престолъ
ж Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ 
(Й Покровъ на жертвенникъ

Одежда съ пеленой на аналой .
Одежда съ пеленой на столикъ

Ш Подризникъ изъ золочено-серебрянаго Море 
ж. Подризникъ изъ шелковой матеріи

5. Ризница изъ золочено серебряной или 
бѣлой серебряной 94° о затканой шелкомъ 
парчи въ 8 руб. за арш. обшитая золо- 

чено-серебр. гасомъ или лентами.

э

л Риза
| Епитрахиль

Набедренникъ
ы Поручи

Поясъ
4 Стихарь

Орарь
а Воздухи

га Одежда на престолъ .... 
у/ Покровъ на престолъ . . . .
та Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ . 
м Покровъ на жертвенникъ
А Одежда съ пеленой на аналой.

111 Одежда съ пеленой на столикъ
ж Подризникъ изъ золоченаго или серебрянаго 
ді муаръ-глазета . . . . .
у/] Подризникъ изъ шелковой матеріи

у! 6. Ризница изъ золочено-серебряной или 
серебряной бѣлой 94°|о затканой шелкомъ

Ш парчи въ 6 р. за арш. обшитая золоче- 
но-серебрян. гасомъ или лентами.

да Риза ......
_  Ж Епитрахиль . . . . . 

Набедренникъ . . . . .

О Поручи ......
Поясъ ...... 
Стихарь ......

О Орарь ...... 
да Воздухи ......

— Ж Одежда на престолъ . . . .
_  |О Покровъ на престолъ
— Ж Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ .
_  О Покровъ на жертвенникъ
— да Одежда съ пеленой на аналой .
— Ж Одежда съ пеленой на столикъ
— да Подризникъ изъ шелковой матеріи
— О Ризница изъ золочено-серебряной или

— Ц бѣлой серебряной 94°|о затканой шелкомъ
— О парчи въ 4 р. за арш. обшитая гасомъ.

Риза 
Епитрахиль 
Набедренникъ 
Поручи 
Поясъ 
Стихарь 
Орарь 
Воздухи

100
25
14
4
4

125
18
26

156
74

112
60

120
115

30
25

82
20
12
4
4

100
14
22

125
60
80
50

100
90
30
25

50
50

Ж Одежда на престолъ
О Покровъ на престолъ
т Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ
/в] Покровъ на жертвенникъ
да Одежда на аналой съ пеленой
™ Одежда съ пеленой на столикъ
О Подризникъ изъ шелковой матеріи

8. Ризница изъ парчи по атласу сине
голубаго и малиноваго цвѣта съ затка- 
ными золочено-серебрян. 94°|о крестами 
въ 6 р. 50 к. за арш. обшытая золочено

серебряными лентами.-ѵ
— ОІ Риза .....
— да Епитрахиль ....
— Ж Набедренникъ ....
— О Поручи...................................
— Д Поясъ...................................

О Стихарь .....
да Орарь .....

О Воздухи .....
Одежда на престолъ

О Покровъ иа престолъ
Одежда иа жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ

6 Покровъ на жертвенникъ
Одежда съ пеленой на аналой 
Одежда съ пеленой на столикъ 

_  Ж Подризникъ изъ шелковой матеріи

62
18
10

3
3

80
12
18
95
40
60
35
80
70
25

46
14

8
3
3

55
9

15

9. Ризница изъ парчи золочено-серебрян. 
94° о затканой бархатными букетами и 
крестами зеленаго, малиноваго и фіоле
товаго цвѣта и бѣлой серебряной затка
ной сине-голубыми, въ 6 р. за арш. об

шитыя золочено-серебрян. гасомъ.

О Риза . . . . .
Епитрахиль . . . .
Набедренникъ . . . .

О Поручи . . . . .
да Поясъ . . . . .
Ж Стихь.рь ____
И Орарь . . . . .

Воздухи . . . . .
О) Одежда на престолъ . .да Покровъ на престолъ 
О Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторі

Покровъ на жертвенникъ 
Ж Одежда съ пеленой на аналой . 
(О Одежда съ пеленой на столикъ

ОН'Ь

50
50

Подризникъ изъ золочено-сиребрянаго
серебрянаго бѣлаго муаръ-глазета 

Подризникъ изъ шелковой матеріи
или

да Ю. Ризница изъ парчи аплике золоче 
Оной или посеребряной въ 3 р. за арш 

обшитая прочными лентами.

(Ія Риза 
да Епитрахиль 
/а Набедренникъ

Поручи 
й®. Поясъ 
Ій Стихарь 
ж Орарь 
(га Воздухи парчевые 
■у/ Воздухи вышитые по атласу

Одежда на престолъ 
ЦІ Покровъ на престолъ 
«х Одежда на жертвенникъ съ 3 
(Ія Покровъ на жертвенникъ 
да Одежда съ пеленой на аналой 
га Одежда съ пеленой на столикъ

Подризникъ изъ шелковой матеріи 
Подризникъ полушелковый

хъ сторонъ

РУБ. к,

68
34 —
46 —
28 —
55 —
46 —
20

70
20 —
11 —

3 50
3 50

85 —
14 —
20 —

100 —
45 —
70 —
36 —
85 —
75 —
25

64
19 —
10 —

3 50
3 50

80 —
12 —
20 —
95 —
42 —
60 —
35 —
80 —
70 —
30 _
25

34
8 —
5 —
2 50
2 50

40 —
7 —

10 —
15 —
50 —
24 —
35 —
20 —
32 —
28 —
20 —
16



50 кои. за арш.

по атласу

сторонъ

11
3
2

26. Ризница изъ муаръ-глазета 
наго бѣлаго пасхальнаго или 
серебрянаго въ 4 руб. за арш.

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

16. Ризница изъ парчи въ 75 к. за арш. 

Риза .....
Епитрахиль ....
Набедренникъ ....

22. Ризница изъ малиповаго бархата
4 р. за арш. обшитая прочными лептами.

11. Ризница изъ парчи аплике золоченой 
затканой бархатомъ разводами и креста
ми зеленаго фіолетоваго и малиноваго 
цвѣта и посеребряной синяго—въ 2 р. 
50 коп. за арш. обшитая прочными лен

тами.

Риза .....
Епитрахиль
Набедренникъ
Поручи
Поясъ ....
Стихарь
Орарь ....
Воздухи парчевые .
Воздухи вышитые по атласу
Одежда на престолъ
Покровъ на престолъ
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ 
Покровъ на жертвенникъ .
Одежда съ пеленой на аналой
Одежда съ пеленой на столикъ 
Подризникъ шелковый 
Подризникъ полушелковый 
Подризникъ изъ муаръ-глазета золочен.
12. Ризница изъ парчи аплике золочен 
или посеребряной въ 2 р. за арш. обши 

тая прочными лентами.

Риза .....
Епитрахиль 
Набедренникъ .
Поручи .... 
Поясъ ....
Стихарь
Орарь ....
Воздухи
Одежда на престолъ
Покровъ на престолъ
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ 
Покровъ на жертвенникъ .
Одежда съ пеленой на аналой 
Одежда съ пеленой на столикъ . 
Подризникъ изъ золочен. муаръ-глазета 
Подризникъ изъ шерстяной матеріи
13. Изъ парчи аплике желтой и бѣлой 
въ 1 р. 50 к. за аршинъ обшитая проч 

пымп лентами.

Риза ..... 
Епитрахиль . .
Набедренникъ ■ . . .
Поручи .....
Поясъ .....
Стихарь .... 
Орарь .....
Воздухи . . . . .
Одежда на престолъ
Покровъ на престолъ
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ 
Покровъ на жертвенникъ .
Одежда съ пеленой на аналой .
Одежда съ пеленой на столикъ . 
Подризникъ изъ шерстяной матеріи 
Подризникъ изъ желтаго муаръ-глазета
14. Ризница изъ парчи аплике желтой, 
бѣлой, голубой, малиновой и зеленой въ 

1 р. 25 к. за арш.

Риза .....
Епитрахиль .....
Набедренникъ .... 
Поручи . . . .
Поясъ . . . . .
Стихарь ....
Орарь ..... _ |____ *
Воздухи.................................................
Одежда на престолъ . . . .
Покровъ на престолъ
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ .
Покровъ на жертвенникъ . . . .
Одежда съ пеленой, на аналой .
Одежда съ пеленой на столикъ .
Подризникъ .....

15
4
3
1
1

20
— 3

5
26
10
17

8
18
16
8

15. Ризница изъ парчи въ 1 р. за арш.

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

13
3
2
1
1

17
3
5

20
9

15
8

17
15
8-

17 ^изница изъ шелковой легкой парчи 
зеленаго, малиповаго и синяго цвѣта въ 
3 р за арш. обшитая прочными лентами.

Риза ...... 
Епитрахиль ..... 
Набедренникъ ..... 
Поручи .........................................
Поясъ ...... 
Стихарь ..... 
Орарь ...... 
Воздухи вышитые по атласу
Воздухи гладкіе безъ вышивки . 
Подризникъ шелковый
Цѣну остальныхъ нриборовъ смотри въ риз

ницѣ № 10
18. Ризница изъ шелковой легкой парчи 
жолтаго, бѣлаго, малиноваго, зеленаго и 
синяго цвѣта въ 2 р. 50 

обшитая прочными
коп. за аршинъ 
лентами.

17 —
4 50
3 50
1 75
1 75

22 —
3 50
6 —

28 —
12 —
20 —
10 —
22 —
20 —
10 —
10 —

Риза ....
Епитрахиль 
Набедренникъ 
Поручи . . .
Поясъ ....
Стихарь
Орарь ....
Воздухи .... 
Одежда на престолъ 
Покровъ на престолъ 
Одежда на жертвенникъ съ 
Покровъ на жертвенникъ .
Одежда съ пеленой на аналой . 
Одежда съ пеленой па столикъ .
Подризникъ изъ шелковой матеріи 
Подризникъ изъ полушелковой матеріи
19. Ризница лѣтняя изъ шелковой въ 

.,і крестикахъ матеріи малиноваго, зелена
го, синяго и фіолетоваго цвѣта въ 2 р 

& за арш. обшитая прочными лентами.

О- Риза ..... 
Епитрахиль ....

О Набедренникъ
Поручи ..... 
Поясъ .....

О Стихарь .....
Орарь ..... 
Воздухи ....

О Одежда на престолъ 
Покровъ на престолъ

О Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ 
Покровъ на жертвенникъ .

О Одежда съ пеленой на аналой . 
Одежда съ пеленой иа столикъ . 
Подризникъ изъ шелковой матеріи 
Подризникъ изъ полушелковой матеріи

ж 20. Ризница лѣтняя изъ шелковой мате 
50 ІО рін фай—сиреневаго цвѣта штофъ-мали 
50 новаго, зеленого-синяго и голубого цвѣ 
— И товъ обшитыя прочными лентами.Риза. ...... 

іді Епитрахиль ..... 
» Набедренникъ ..... 

ВІ Поручи ...... 
к/ Поясъ . . ....
'то Стихарь ..... 
$ Орарь ......

Воздухи ..... 
И Подризникъ шелковый 
к Подризникъ полушелковый
й/ 21. Ризница изъ шерстяной матеріи 

липоваго, зеленаго и синяго цвѣта
75 к. за арш. обшитая лентами.

В Риза
» Епитрахиль 

Набедренникъ 
Поручи .

& Поясъ 
И Стихарь .
х Орарь 
га Воздухи 
й/ Подризникъ

О Риза
Епитрахиль
Набедренникъ

50 «та Поручи

Поясъ ...... 
Стихарь .....
Орарь ......

<1 Воздухи .....
х Одежда на престолъ 
га Покровъ ва престолъ
й/ Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ 

Покровъ на жертвенникъ .
Одежда съ пеленой на аналой .

а Одежда съ пеленой на столикъ 
Подризникъ шолковый

23 Ризница вышитая по малиновому 
бархату вызолочепымъ матеріаломъ рос

кошнымъ рисункомъ.

Риза ...... 
Епитрахиль ..... 
Набедренникъ .... 
Поручи ..... 
Поясъ ...... 
Стихарь .....
Орарь ...... 
Воздухи .....
Подризникъ шолковый со вышитымъ низомъ 
Подризникъ гладкій безъ вышивки

24. Ризница вышитая по малиновому зеле
ному и спнеголубому атласу по серебре- 

яу нымъ матеріаломъ роскошнымъ рисункомъ

.................................
Епитрахиль .... 

$ Набедренникъ
Поручи .... 

]}] Поясъ ..... 
а Стихарь .... 
га Орарь ..... 
// Воздухи № 1 .

Воздухи № 2 .
Подризникъ съ вышитымъ низомъ
Подризникъ безъ вышивки

25. Ризница изъ муаръ-глазета серебря- 
ного-бѣлого—пасхальная или золочено- 
серебреного въ 6 руб. за арш. обшитая 

золочено серебряными лентами.

Риза . . . .
Епитрахиль .... 

Ж Набедренникъ
Поручи ....
Поясъ ..... 
Стихарь ....
Орарь . . . * .
Воздухи ....
Одежда на престолъ
Покровъ на престолъ
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ 
Покровъ на жертвенникъ .

ГѴ$1 Одежда съ пеленой иа аналой .
$ Одежда съ пеленой на столикъ

Подризникъ изъ толковой матеріи

серебре- 
золочено 
обшитая 

золочено-серебрянымъ гасомъ.

Риза .... 
Епитрахиль
Набедренникъ
Поручи

. Поясъ ....
Стихарь
Орарь ....
Воздухи
Одежда престольная
Покровъ престольный 
Одежда на жертвенникъ < 
Покровъ на жертвенникъ .
Одежда съ пеленой на аналой 
Одежда съ пеленой на столикъ 
Подризникъ шолковый

съ 3-хъ сторонъ

27. Ризница изъ муаръ-глазета аплике 
посеребрянаго пасхальная или вызоло- 

х ченаго въ 2 р. 50 коп. за арш. обшитая 
прочными лентами.

л Риза . . . . .
( Епитрахиль

Набедренникъ
Поручи .... 
Поясъ .... 
Стихарь .... 
Орарь .... 

га Воздухи .... 
/ Одежда па престолъ

Покровъ на престолъ
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ 
Покровъ на жертвенникъ .
Одежда съ пеленой на аналой 
Одежда съ неленой на столикъ 
Подризникъ шелковый 
Подризникъ полушелковый



——

23
7
4

Риза . 
Епитрахиль.
Набедренникъ .

изъ чернаго ман- 
руб. арш.

37. Ризница траурная
честера въ 1

ЗС Ризница траурная изъ чернаго полу 
бірхата въ 1 руб. 50 кои. арш. обшита* 

прочными лентами.

30. Ризница форменная изъ зелепой шел
ковой въ золочено-серебрянныхъ крестахъ 
матеріи въ 5 руб. арш. съ оплечьями изъ 
золочено ■ серебрянаго глазета обшитая 

лентами.

! Изъ гранат

наго бархата- .
)

29. Ризница изъ муаръ-глазета желтаго, 
бѣлаго, синяго, розоваго и зеленаго въ 

75 коп. за аршинъ.

съ 3-хъ сторонъ

35. Ризница траурная изъ чорной тол
ковой въ крестикахъ матеріи въ 2 руб 
за арш. обшитая прочными посеребря

ными лентами.

28. Ризница изъ муаръ-глазета посере- 
брянаго—бѣлаго пасхальная или позоло- 
чепаго въ 1 р. 25 коп. аршинъ обшитая 

лентами.

Риза . . . . .
Епитрахиль
Набедренникъ .
Поручи .... 
Поясъ ....
Стихарь
Орарь .... 
Воздухи ....
Одежда на престолъ . 
Покровъ на престолъ
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ 
Покровъ на жертвенникъ . 
Одежда съ пеленой на аналой 
Одежда съ пеленой на столикъ 
Подризникъ шерстяной № 1 
Подризникъ шерстяной № 2

Поручи
Поясъ ..........................
Стихарь ....
Орарь .........................
Воздухи ....
Одежда на престолъ.
Покровъ на престолъ , 
Одежда на жертвенникъ съ 3 
Покровъ на жертвенникъ.
Одежда съ пеленой на аналой. 
Одежда съ пеленой на столикъ. . 
Подризники, шелковый. .

полушелковый
изъ золочен. муаръ-глазета

Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ 
Покровъ на жертвенникъ
Одежда съ пеленой на аналой .
Одежда съ пеленой на столикъ 
Подризникъ полушолковый
Подризникъ изъ серебрянаго муаръ-глазета

хъ сторонъ

Ж 32. Ризница форменная зеленой съжел‘ 
тыми крестами матеріи въ 1 руб. гарш. 
съ оплечьями желтаго муаръ-глаз<а об

шитыя лентами.

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

Риза ...... 
Епитрахиль ..... 
Набедренникъ ..... 
Поручи ...... 
Поясъ ...... 
Стихарь ...... 
Орарь . . . ....
Воздухи ...... 
Одежда на престол'ь 
Покровъ на престолъ

$ Одежда на жертвенникъ съ 3-хъсторонъ 
& Покровъ на жертвенникъ .
й Одежда съ пеленой на аналой 
а Одежда съ пеленой на столикъ

Подризникъ .....

33. Ризница траурная изъ іернаго бар
хата въ 6 руб. арш. обшігая серебря

нымъ гасомъ леігой.

Риза..........................
Епитрахиль ]
Набедренникъ ! Изъ грават-
Поручи 
Поясъ
Стихарь
Орарь бархатный ..........................
Воздухи золочено серебряннаго муаръ глазета 
Одежда на престолъ . ...
Покровъ на престолъ .... 
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ 
Покровъ на жертвенникъ.... 
Одежда съ пеленой на аналой 
Одежда съ пеленой на столикъ 
Подризникъ изъ золочено-серебрянаго муаръ 

глазета .......................................
Подризникъ шелковый зелен. матеріи .
31. Ризница форменная зеленой полу
шелковой съ золочеными крестами матеріи 
въ 2 р. 25 к. за арш. съ оплечьями золо- 
ченаго муаръ глазета обшитая прочными 

лентами.

Риза ...... 
Епитрахиль ..... 
Набедренникъ ..... 
Поручи ...... 
Поясъ ...... 
Стихарь .....
Орарь ...... 
Воздухи .....
Одежда на престолъ 
Покровъ на престолъ
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ 
Покровъ на жертвенникъ
Одежда съ пеленой на аиалой . 
Одежда сч> пеленой на столикъ . 
Подризникъ изъ серебрянаго 
Подризникъ изъ черной или 

ной толковой матеріи .
муаръ-глазета 
стального цвѣта

34. Ризница траурная изъ т--_~ 
хата въ 3 руб. за арш. обшитая проч

ными посеребряными лентами

Риза 
Епитрахиль 
Набедреникъ . 
Поручи .
Поясъ 

кх Стихарь
Орарь

К Воздухи
ѣ] Одежда на престолъ 
й/ Покровъ на престолъ

чорнаго бар-

X О Р У Г В 1 И:
Металическія вызолоченыя красивой рѣзной работы продольныя съ лопастями

въ 100 р., 125 р., 150 р., 175 р., 200 р., 250 р. и 300 р. 
Металическія такой же работы круглые въ 75 р., 100 р. и 125 р. 
Бархатные пунсовые писаные золоченою арматурою съ бахрамою, кистями и 

бронзовымъ приборомъ для древка 100 р.
Суконныя на красномъ, синемъ и зеленомъ сукнѣ писаныя золоченою армату

рою съ бахрамою кистями и бронз. приборомъ дли древка № 1-й 75 р.

Риза ....
Епитрахиль
Набедренникъ .
Поручи ....
Поясъ . .
Стихарь
Орарь ....
Воздухи . . .
Одежда ні престолъ
Покровъ іа престолъ
Одежда іа жертвенникъ съ 3- 
ГІокровъ іа жертвенникъ
Одежда <ъ пеленой на аналой .
Одежда сь пеленой на столикъ 
Подризникъ посеребренъ .муаръ-глазетъ 
Подризникъ полушолковой матеріи

’иза .....
Епитрахиль ....
Іабедренпикъ
Поручи ..... 
Поясъ ..... 
Стихарь ..... 
Орарь .....

ОѴ Воздухи .....
Одежда на престолъ

7 Покровъ на престолъ
I/ Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ

Покровъ на жертвенникъ .
Одежда съ пеленой на аналой . 
Одежда съ пеленой на столикъ .
Подризникъ изъ посер. муаръ-глазета 
Подризникъ шерстяной черный .

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

рув к.

. Зс —

. 2( —
3$ _

. 25
іе
п

. 22
64
2 —
2 —

28
4
8 —

35 --
15 —
26 —
12 —

• 27 —
24 —
15 —
16

17
4 50
3 50
1 75
1 75

22 —
3 50
6 —

28 —
12 —
20 —
10 —
22 —
20 —
15
10

13
3 75
2 75
1 25
1 25

17-
35-

20-
9

15-
8-

17.
15.
8-

Суконпыя іа красномъ, синемъ и зеленомъ сукнѣ писанныя золоченою армату
рою съ бахрамою, кистями и бронз. приборомъ для древка № 2-й 60 
Тоже . . . '
Тоже ....
Тоже ....

ІІолотвянныя съ бахрамою и кистями
Тоже ....

45
30
25
20
15

Р- 
Р- 
Р-
Р- 
Р- 
Р-

(капитасмы) дггдэе царскихъ вратъ:

Изъ шелковой матеріи малиноваго, зеленаго и синято цвѣта, мѣрою 4 аршин. 
длины и 3 арш. ширины . . . . . 35 р.
Тоже 3*/2  арш. длины и 2’|* ширины . . . . 25 р.

Изъ шерстяной матеріи малиноваго, зеленаго и синяго цвѣта, 
длии. и 3 арш ширины .... 
Тоже З1^ арш. длины и 21!*  рш. ширины

мѣрою 4 арш.
. 18 р.

12 р.

ПЛАЩАНИЦЫ:
Золочено-серебряная 94°[О вышитая на малиновомъ бархатѣ роскошнымъ ри

сункомъ, съ предстоящими апостолами, обшитая бахрамою и по угламъкистями № 0 500 р.Тоже № 1 400 р.Тоже № 2 350 р.Тоже № 3 • • 275 р. О

безъ предстояшхъ,
> »
> >

однотѣльная
»

Такой же доброты
Щ * *

Й Золоченымъ матеріаломъ шитая іа малиновомъ бархатѣ 
апостолами обшитая бахрамою: кистями 
Тоже ... . .

№ 4 
№ 5 
№ 6

съ

. 200 

. 175

. 150
предстоящими

. 200 р.
. 150 р.

Р- 
Р-
Р-



Такой же доброты однотѣльная 
Тоже .

Аплике съ предстоящими въ 60 руб. и
125
100
75

Р.
Р-
Р-

5Х Тоже однотѣльная въ 40 руб. и . • • . Ц „ «2
Напрестольныя писаныя золоченою или сереор. арматурою на атласѣ 20 и 2 р.

Тоже на золоченомъ муаръ-глазетѣ . • • . 35 р.

Золочено-серебряныя и серебряныя
10 р , 12 р., 14 р., 16 р., 18

Золоченыя и посеребряные въ 2 р.,

94°|о за аршинъ отъ 4 р., р., 8
р., 25 р. и 50 р.
2 р.—50 к. и 3 р.

р-

№
Аплике жолтыя и бѣлыя въ 35 к., 50 к., 75 к., 1 р., 1 

50 коп. и 1 р.—75 коп.
р.—25 к., 1 р.—

Золочено-серебряныя и серебряныя за аршинъ отъ 25 к.
Г АС Ы И ЛЕНТЫ:

до 4 р. I Золоченыя и посеребряныя отъ 10 к. де 16 к. 1 Аплике желтые п бѣлые 
Знаки академическіе кандидатскіе серебряные 84° о .

•» краснаго кресга серебряныя 84°|о 
Камилавки шелковаго бархата № 1 •

» » > К 2 .
Скуфьи шелковаго бархата № 1

> > » № 2 
Воротники для городск. церк. старостъ ѴІП и IX клас.

» > » > » X >
Прикладъ для кафтана седьского церковнаго старосты серебр. 20

Тоже аплике . • • •
Кафтанъ церковнаго старосты сельскаго въ 20 р., 25 р., 30 р. и дор 
Фуражка въ 3 р. и 4 руб.

При выпискѣ камилавокъ, скуфей, воротниковъ, фуражекъ просятъ при
сылать мѣрки, а для кафтановъ можно ограничиваться описаніемъ роста высо
каго, средняго или малаго и полнаго или худощаваго, а также размѣръ пояса 
и плечь мѣркой или на вершки.

отъ о к. до 25 к.

. 8 р. 50 к.

. 4 р. 50 к.

. 12 р. 

. 8

. 8
. 5
. 20
. 15

6 р.
1 Р-

Бахромы золочено-серебряныя отъ 60 к. дс
»
>

Кисти

■» _____
Снуръ хоругвенный аршинъ въ 20 коп. и

> съ кистями пѣвческій 1 р—75 к. і . 
Кресты серебро-золоченыя ризныя за штукч отъ 1 р.

>
»

>

Ленты

>

По заказу приготовляются облаченія для преосвященныхъ желающіе сдѣлать заказъ благово

золоченыя и посеребряныя отъ 2С к. до 
аплике желтые и бѣлые отъ 10 г. до 

золочено-серебряные отъ 2 р. до 
золоченыя и посеребряныя отъ 50 юп. до 
аплике желтые и бѣлые отъ 15 коп до

50 к. 
аплике золоченыя и посеребряныя <тъ 50 к. до 
епитрахильныя серебро-золочен. за штуку отъ 1 р. 
аплике золоченыя и посеребрян. за штуку отъ 30 к. 
арарные серебро-золоченые за штуку отъ ™ 
аплике золоченые и посеребряные <тъ 10 

орденскія 2-й степени аршинъ
3

3

священническіе Владимірскія
3-й степени

20 к. до 
К. до

5і к.
36 к.

12 р.
3 р.

ф

ДО

ДО
ДО

1
6
2
3
1

- 75 с.
- 30 ;.
р. 25
Р-
Р-
Р-
Р-

і.
ф
О
& Тоже аплике

> »

Р- 
Р- 
Р-
Р- 
Р- 
Р- 
Р-

1 р.
75
30
80
60

к.
к.
к.
к.

ф
'г..'
<8

пять обращаться въ магазинъ Торговаго Дома.

ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬ:
Паникадила,

э

3

»
3

3

накл. сер.
3

3

э

3

>

3

3

3

3

3

3

3

»
з

въ
3

3

3

3

3

3

3

яруса
3

3

3

3

>

3>
Семисвѣчники, запрестольн.
Трехсвѣчники, запрестольныя накл.

____ ^гѣг ..ТТЛ тллпп;

42 св.
3

3

3

>
3
3

3

36
30
24
18
12

9
6

300 р. 400 р.,
200 р.. 300 р., 
125р.,175 р.,

80 р., 125 р.,
90 р.,
45 р.,
35 р., 
55 р.

60 р.,
35 р.,
25 р.,
20 р.,

р., 90 р., 75 р.,

500 р.
400 р.
250 р.
175 р.
120 р.
60 р.
50 р.

и р. и 15 
. 15
. 7
. 40
. 20
. 8
. 35
. 26

Пьедесталы, (горки) къ крестамъ напрестольнымъ золоч. 10 р., 12 
Кадила,

>
Вѣнцы,

■»

Блюда,
>

Чаши,

дор.
3

3

»

3

>

>

3

40 р.

р. 12 р. и
накл. сереѵра. р., р-, 4 р., 6 р. И • ’
золоченые хорошей работы съ украшеніями пара -5 р. и
золоченыя 6 р., 8 р., 10 
накл. серебра 2 р., 3 р.,

безъ камней пара 15 р. и 
обыкновенные 6

» »
> >

хорошей работы золоченыя 
такой-же работы накл. серебр. 
тоже накладн. сер. 6 р., 8 р., 
приборомъ) верхъ чаши серебр. 84°и 

ной приборъ металлическ. вызолочен.

3

3

всенощныя
>
з

(сосуды съ

::

У"

р. и

Р- 
Р- 
Р- 
Р- 
Р- 
Р- 
Р- 
Р-

18 р. и 20 р.
[о; пьедесталъ и 

за приборъ большой 
средній 
малый

12 р., 16 р ,50 р. і
Р-25 р.

и

4
3
3
2
2
1
1
1
накл. сер. въ

— сер. въ 60 р., 45 р. и 25
Малыя напрестольныя бронз. вызолоч. за пару 35 р., 30 р. и

> ■» и малые 20 р. и 15 р.
Подсвѣчники, (ставники) Таи' сер. праздничные большіе на 60‘, на 80 

ЮО св. въ 100 р., 125 р., 150 р. и дороже.

и малые 20 р. и 15 р.
накл. сер. за пару 20 р., 15 р и 10 р. и на

мѣстные
>

>
»

выносные
заказу праздничные

12 вер.
3

3

3

3

3

р. и

въ

Р-
Р-
Р-
Р
Р-
Р-

•>

>

Губки,

Ковчеги, золоченыя хорошей работы 60
» •»

Футляры, для ковчега
■» •» ■»

Дароносицы, хорошей
> >
> > ____

Мирницы, (крестильницы) наклад. серебра хорошей работы
> » » » обыкнов. >

деревян. полиров. съ приб. сер. 84°/о

Р-. 40 ивсѣ металлическ. вызолоч. 60 р 
> накл. серебр.

антиминсныя 3 р., 2 р и 
мягкія обыкновенныя 2 р. и .діаметрѣ

э
3

>
3

»

3

3

3

3

3

3

3

*) По 
роскошнѣе и больше.

’ р0СК0Шн. отдѣлки съ золоченьемъ
Подсвѣчники висячія (поникадильца) въ

3

3

Лампады красивой работы золочен.
3 > э

3

3

3

>

3

3

3

3

3

3

3

серебра
3 ’

11
10

9
8
7

10

60
50
35
30
22
20

р. и 45 р. 
и 
и 
и 
и 
и

Р
Р-
Р-
Р-
Р-

35 р.
25
20
16
12

Р- 
Р- 
Р-
Р-

6
и р-мѣстные подсвѣчники приготоыяются еще

р. и
обыкновенныя 30 р., 20 

съ золочеными рамами 
полисандровыя . 
работы золоченыя

■> наклад. серебра
■» обыкновен. бѣлыя

Р-20
и
р., 1 5 р. и .

Р- 
Р 
Р-
Р- 
Р-
Р-

Аналои, металлическіе накл. сер.

3

3
3

3

3

3

на тумбѣ родъ подсвѣчника 25 р. 
для праздничн. иконы 75 о.

9
7
5
3

въ

въ
3

7
6

діаметрѣ
3

3

3 

стакан. 
стакан. РТЯКПП.

6
5
4
3

в. 12
в. 10

8
6

в.
в.

Р 
Р
Р
Р

и 
и 
и 
и

Р 
Р-
Р
Р

3

3

>

3

3

•»
3

3

3

3

3

3

3

»

3

Евангелія,
3

3

3

3

3

3

Кресты,

3

3

3

3

3

3

> 3 стакан.
3

3

болып.
3

3

обыкн.
3

3

3

»
р. и 
Р-, 1 I
; 4

3 р., 4 р. и

>

>
>
>

■»
>

>
большіе, 6 

» 1

>

з 
размѣра

3

3

1ВЪ
з
з
з
з

въ 1
3

3

стак.

стак.
>
■»

>

>

3

3

■>
>

■»

накладн.
привинчивающія къ кіоту 2 р.
стоячія въ 2 р., 3 р., 4 р- и 

золоч. съ 2-хъ стор. металлич
» >

въ малиновомъ бархатѣ метаілич. угольн. . 
мол~_.

•»

запрестольныя красивой работы съ
№ 1 за штуку
№ 2 за штуку
№ 3 за штуку запрестольные металлическіе ажуные вызолочен. 
деревянные обыкновенные за штку 10 руб. і 

(Напрестоъныя).
благословенныя золоченыя съ канями 16 р., 20 

» безъ нмней 10 р., 12
> наклад. серебра р., 6 р., 9 р.

требныя золоченыя 3 р.
» накл. серебра 2 р. и

р.—50 к., 2 р.,
р. и

? Р- и

> »
крышки хорош раб.

3

№ 
№

1
2

--г « и, .лебныя съ 2-хъ сторонъ міталлич. крышки х 1 » № ?> » > > 
въ малиновомъ баритѣ 
одностороннее 10 р, 8

2
съ угольн. ;2 р. и
р., 5 р. и
разноцвѣтнымъ стекломъ

50 р.
35 р.
25 ]
25 ’
20 :
15
30
20
15

8
6
4
3
2
8
4
6
6

75
50
35
25
20
15

3

р. и 
р. и 

и

осталь-
110
75
45
30

. 20

. 1
1 р. 50 к.
. 45
. 15
. 12
; 35
. 9
. 7

3 р. 50 к.
10 р.

4 р.
8 р.
5 р.

40 р.
10 р-

5 р.
2 р.
1 Р.
9 р.
5 р.
7 р.
3 р.

22 р.
10 р.
10 р.

>. 50 к.
4
4
3
1
2

28
10

6
2

1. 50 к.
50 к.

р. 50 к.
3 р.
2 р.

р. 50 к.
1 р.
2 р.

р. 50 к.
Р-
Р-
?■
Рк 
к
рк

съ приб. накл. сер.•» >
Чаши, водосвятныя хорошей работы 30 р. и .

г » обыкновенныя 20 р., 15 Р-- 12

■» » легкія 6 р.
Кропила, ручка накл. серебра 6 р., 3 р.

> > 
Трехсвѣчники,

»
>

Купели,
■»

Фонари,

•»
Блюдо, сборное накладн. серебра 12 р., 8 р., 6 р. и

» антидоров накладн. серебра 12 р., 7 р., 6 р., 5 р., 
Тарелочки, накладн. серебр. 2 р. и .
Ковшы, для теплоты 4 р., 3 р. и
Паиихидницы, овальныя хорошей работы съ золоченьемъ ~ .

> столикомъ наклад. серебра 25 р., 20 р.. 15 р.,
> овальныя накл. серебра

Кисти, для міропомазанія въ металлической оправѣ золоченыя .
3

3

Копье,
3

3

Р- ц
Р- @ Свѣчи,
Р-
Р-
р- Ш

Кресты, для древка къ хоругвямъ за пару 10 р., 6 р., 
Трубочки, для свѣчей къ подсвѣчникамъ за штуку 
Колокольчики, за штуку 3 р., 2 р , 1 р- и . 
Тазъ и рукомойникъ, мѣдные или эмалированные 6 р. 
Порошокъ для чистки металлич. вещей коробка

р. 
р- 
р- 
р- 
р- 
р- 
р. 
р- 
р- 
р- 
р- 
р- 
р- 
р- 
₽• р. 
р-

1 р- 
1 р- 
1 р- > р.

р- 
р-

. 50 

. 40

. 25 

. 100

. 20
25
16
15
4
3

Р и

ф 
О
ф

ф 
й

ф 

Й

р. ®
р- 
р- 
р- 
р-

ф
•л

деревянныя 1 р. 50 к. 
пасхальныя

>

3

3

съ подножіемъ 35 
безъ подножія 12 
выносные 5-ти главъ за штуку 15 р.

> 1 главые за штуку 10 р.
спускные къ иконамъ 10 р., 6 р. и

золоч. съ воскресеньемъ
3

3

3

Р-.
р 11

безъ воскресенья 
съ воскрес. накл.

16 р., 12 р- И

серебра .
безъ воскрес. накладн. серебра 

25 р. и

такой-же работы накладн. серебра 
въ бѣлой костян. ручкѣ . •
въ серебряной 84°|о вызолоч. ручкѣ 
съ серебрянымъ закрепленьемъ въ кост. бѣл. ручкѣ 
съ закрепленьемъ накл. серебра въ кост. бѣл. ручкѣ 
черная ручка безъ оправы 
маленькія .
металлическія съ живописью за штуку 6 р., 5 р., 
малыя для семисвѣчника 
металлич. діаконскія золоченыя

> бѣлыя съ живописью
> > безъ живописи

4 р.,

4 р.

и

4 Р-

12 р.

3 р.

и

Р- 
Р- 
Р- 
Р 
Р- 
Р-
Р- 
Р- 
Р-

8
6

. 4

. 3
. 20
. 60
. 4
. 50



Гробницы для плащаницъ деревянныя по бѣлому Фону
съ рѣзными золочеными украшеніями № 1 . . . . 150 р. съ рѣзными золочеными украшеніями № 2 . • • . 100 р.

КК О И Ы
(имѣются нѣкоторыя въ готовности и принимаются заказы). Въ серебряныхъ 84% вызолоченыхъ ризахъ хорошей гравированной ра

боты въ кіотѣ съ гладкой золоченой рамой.
3 вер. 4 вер 5 вер 6 вер. 7 нер. 8 вер 9 вер. 10 вер■ 12 вер.

%р. 16 р. 30 р. 45 р. 65 р. 90 р. 130 р. 175 р. 235 р
Въ мельхіоровыхъ вызолоченыхъ хорошей работы гравированныхъ ризахъ и въ кіотѣ съ гладкой золоченой рамой.

3 вер. 4 вер. 5 вер. 6 вер. 7 вер. 8 вер. 9 вер. 10 вер. 12 вер. 14 вер. 16 вер.
5 р. 7р. 50Г. 10 р. 15 р. 20 р. 30 р. 42 р. 60 р. 90 р. 125 р. 175^р.

Въ металлическихъ вызолоченыхъ чеканной работы ризахъ въ кіотѣ съ гладкой золоченой рамой.
6 вер. 7 вер. 8 вер. 9 вер. 10 вер 12 вер^ 14 вер. 16 вер.

• 12 р. 15 р. “2(Гр~ 30 р. 45 р. 60 р. 100 р. 150 р.
Въ металлическихъ накладнаго серебра ризахъ въ кіотѣ съ гладкими золочеными ризами.

6 вер. 7 вер. 8 вер. 9 вер. 10 вер. 12 вер. 14 вер. 16 врР-
9 р. 12 р. 15 р. АІГрТ 35 р. 45 р. 75 р. 100 р.

ПО ЗАКАЗУ ПРИГОТОВЛЯЮТСЯ ИКОНЫ ВСЕВОЗМОЖНЫХЪ РАЗМѢРОВЪ И ФОРМЪ.
Принимаются заказы на живописные иконы ХОРОШЕЙ ЖИВОПИСИ на полотнѣ, цынкѣ и деревѣ 

всевозможныхъ величинъ и если надо дѣлаются на нихъ рамы и кіоты.

Принимаются заказы на ризы (шаты) для иконъ и вѣнцы для нихъ и другія украшенія:
Изъ золота 56°|о за золотникъ отъ 6 р. до . . . ,7 р. Ж Изъ серебра 8О°|о бѣлаго отъ 55 кои. до . . . .65 к.
Изъ серебра 84°» вызолоченаго отъ 60 коп. до . . .70 к. + Изъ металла гравированой и чеканной работы.—Цѣны по величинѣ.

КАМНИ ИСКУССТВЕННЫЕ ДЛЯ УКРАШЕНІЙ ОТЪ 50 КОП. И ДО 5 РУБ. ЗА ШТУКУ.

СЕРЕБРЯНЫЯ 84°|о ЦЕРКОВНЫЯ ВЕЩИ.
(Принимаются заказы и нѣкоторыя имѣются въ готовности)..

Евангелія,

>
>
>
>

Кресты, (благословенные) вызол. хорошей работы за золоти. 55 к. и . 
Вѣсъ ихъ: малые отъ 20 до 35 зол., средніе отъ 40 до 70 зол., 
большіе отъ 80 до 300 зол.

Ковчеги, вызол. хорошей работы за золоти. 55 к. и .
Вѣсъ ихъ: малый отъ 100 до 175 золоти., средній отъ 200 до 
320 золот., большой отъ 350 до 600 золоти

Сосуды, (чаши съ приборомъ) вызол. хорошей работы за зол. 55 к. и 
Вѣсъ ихъ съ приборами: малый отъ 160 до 220 золот., средній 
отъ 250 до 350 золоти., большой отъ 400 до 700 золоти.

въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ

1 листъ съ 2 стор. сер. вызол. доски отъ 200 р. до .
1 листъ съ 1-й стор. сер. вызол. доски отъ 125 р. до 
*|*  листа съ 1-й стор. сер. вызол. доски отъ 40 р. до 
»/8 листа съ 1-й стор. сер. вызолоч. доски
1 листъ въ шелк. малин. барх. съ сер. вызолоч. угольн. 
% листа ...... 
% листа ......

%350 Р.150 Р-60 Р-35 Р-75 Р-30 Р-20 Р-60 к.

60 к.

60 к. %

У

Кадила, вызолоченыя за золотникт
» бѣлыя за золотникъ .

Вѣсъ ихъ: среднія отъ 75 д» 90 зол., большія отъ 100 до 150 зол.
60Дароносицы, вызолоченыя за золсгникъ .... 

Вѣсъ ихъ: малыя отъ 25 до 35 зол., среднія отъ 40 до 60 зол., 
большія отъ 65 до 80 зол.

(Й> Лампады, вызолоченыя о 3 хъ стаканахъ за золотникъ
Ц Вѣсъ ихъ: первая величина отъ 250 до 350 зол., вторая вели-
О) чина отъ 130 до 200 золоти

Лампады, вызолоченыя въ 1 стакінъ за золотникъ 
Вѣсъ ихъ: первая величина отъ 60 до 80 зол., вторая величина 
отъ 40 до 60 зол., третья величина отъ 30 до 40 зол.

Лампады, серебряныя—бѣлыя въ 1 стаканъ за золотникъ
въ 30, 40, 50. (0 и до 100 золотниковъ.

А.
Вѣсъ ихъ:

55
45

60

60

50

к.
к.

к.

к.

к.

к.

Принимаются заказы на всѣ церковныя вещи изъ золота, серебра и металла.
и серебряіыя чаши, кресты и проч.Принимаются для обновленія и переплета евангелія, золоченыя 

серебряная и металлическая—мѣдная и бронзовая церковная утварь.

ш од и
а) На частныя требованія по полученіи всѣхъ денегъ или по полученіи задатка съ наложеніымъ платежомъ, б) На требованія 

церковныя т. е. отъ настоятелей церкви или ихъ помощниковъ съ приложеніемъ церковной печати и если можно съ подписью церков
наго старосты, съ полученіемъ 3-й части стоимости, а остальная сумма досылается по полученіи вещей.

Для церквей неимѣющихъ въ наличности всей суммы для уплаты Торговый Домъ дѣлаетъ разсрочку отъ 3-хъ до 6-ти мѣсяцевъ 
безъ начисленія %, желающіе воспользоваться ею благоволятъ въ своихъ требованіяхъ при присьлкѣ 3-й части упомянуть объ обя
зательствѣ и срокѣ уплаты остальной суммы.

Высланныя священническія и діаконскія облаченія, а также и другія, ежели по какому либо уважительному случаю не понра
вятся могутъ быть перемѣнены съ отношеніемъ расходовъ по пересылкѣ туда и обратно на счетъ покупателя.

При выпискѣ болѣе тяжелыхъ и громоздскихъ вещей напримѣръ: паникадилъ, подсвѣчниковъ, купелей, кіотовъ большихъ съ ико
нами и т. п. покорнѣйше просятъ указывать для высылки блишайшія станціи желѣзныхъ дорогъ.

ПРИ ТРЕБОВАНІИ НА 50 И БОЛЪЕ РУБЛЕЙ «ТОРГОВЫЙ ДОМЪ» ПЕРЕСЫЛКУ ПРИНИМАЕГЪ НА СВОЙ СЧЕТЪ.Принимаются парчи и матеріи для дѣланія ризъ и стихарей и другихъ облаченій.
На всѣ требуемыя облаченія для священниковъ и діаконовъ, просятъ писать на какой ростъ: большой, средній или малый; для одеждъ 

на престолы, жертвенники, аналои и столики просятъ присылать мѣрки или писать ва аршины и вершки.

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ принимаетъ въ уплату купленнаго товара ломъ серебряный 84-й пробы по 25 коп. золотникъ, а 
безпробный отъ 8 к. до 12 коп. золотникъ и старую церковную утварь и монету по 7 руб. за пудъ.
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для южнаго и части средняго района Россійской Имперіи
СОСТОИТЪ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМЪ ПЕРВАГО ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВЪ РОССІИ

ЙЙ€ 1

II

ФИНЛЯНДСКАГО,
удостоившагося Высочайшихъ заказовъ и имѣющаго массу наградъ.

Продаются готовые колокола и принимаются заказы на отливку по существующей БЕЗЪ ИЗМѢНЕНІЯ 
ЦБНБ ЗАВОДА и принимаются въ уплату старые и битые колокола на тѣхъ-же условіяхъ.

На Харьковскомъ складѣ постоянно имѣются колокола въ вѣсъ приблизительно т е съ чѣмъ либо или 
безъ чего, 60 п., 40 и., 25 п., 15 п., 10 п., 5 п., 2 п., 1 п., и м <р.

(На большихъ бываетъ разница отъ 1-го до 3-хъ пудовъ, а на меньшихъ отъ 20 ф. до 2-хъ пудовъ).

Иттт^ігк ™ ілчіѵгѣпенія существуетъ цѣна на новые 17 рублей за пудъ и принимаются ста- 
5ые отъ 11 руб -60 коъ до 12 руб. за пудъ съ вычетомъ по 1 фунту съ пуда на желѣз- ршс • нуЮ петЛЮ

можетъ быть допущена і по особому соглашенію еъ „Торго- 
омомъ1’.Раерочка на колокола

г

У 
вымъ Д<

М. и А. КалгушЕИНы.

ІІеч. дозв. за Полиційм. Романскій. Харьковъ. Типографія А. II. Степанова


