
жшкіа

за 1896 годъ.

ГОДЪ ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ.

ПОДЪ РЕДАКЦІЕЮ

Протоіерея Іоанна Котовича,

В И Л Ь Н А.
Тип. Св.-Дух. ІІрав, Братства, Зарѣчье, доли вратства.

1898.



X.

А -

,тдоі Э68І

.ный протоіері <аннъ Нотоі
Дозволено цензурою 17 октября 1898 года. Г. Вильна, 

Цензоръ Ііаоедр.

О: Е I .Ц Н А Д 3 Я сГ д о п

.врыаотоИ вннвоі кэцѳіотодП

й

г . -.ЛНсІЕНЯ
.лятэт^а хмсд .мріЦдК .внтэтуД .ад^ІІ ./уД-.нО .лнТ

•8Ѳ8І



— IСОДЕРЖАНІЕ
ЛИТОВСКИХЪ ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ 

за 1896 годъ.Высочайшіе манифесты, повелѣнія, грамоты, награды, сообщенія и проч.
Высочайшій манифестъ о предстоящемъ Священномъ 

коронованіи Ихъ Императорскихъ Величествъ . 9
Именной Высочайшій указъ Правительствующему Се

нату о призывѣ сословныхъ и другихъ предста
вителей Россійской имперіи къ Священному Ко
ронованію Ихъ Императорскихъ Величествъ . 9

Именной Высочайшій указъ Правительствующему Се
нату по приготовленіямъ и устройству торжествъ 
Свящ. Коронованія . . . . .10

Телеграмма Его Императорскаго Величества къ Его 
Высочеству Принцу Фердинанду о присоедине
ніи къ православію принца Бориса . . 35

Правительственное сообщеніе о присоединеніи къ
православію малолѣтняго принца Бориса . . 35

Именной Высочайшій указъ объ утвержденіи медали
въ память Царя-Миротворца для ношенія на груди 69 

Высочайшій рескриптъ Оберъ-Прокурора Св. Синода 
Побѣдоносцеву—пожалованіе орденомъ Владиміра 
первой степени . . . . . .201

Высочайшій рескриптъ Преосвященному Архіепископу 
Іерониму—пожалованіе украшенной 'драгоцѣнны
ми камнями панагіи ..... 201 

Высочайшая награда Іерархамъ .... 202 
Слова Государя Императора, сказанныя волостнымъ

старшинамъ и представителямъ дворянства . 213 
Высочайшій манифестъ о бѣдствіи на Ходынскомъ

полѣ . . . . . . .231
Именной Высочайшій указъ Правительствующему

Сенату о пожалованіи тайнаго совѣтника Саб
лера званіемъ сенатора, съ оставленіемъ въ за
нимаемой должности . . . . .231

Высочайшее повелѣніе о закрытіи засѣданія Св. Си
нода въ Москвѣ съ 17-го мая и объ от
крытіи засѣданія Московской Синодальной кон
торы . . • . . . ,231

По поводу Высочайшаго манифеста о дарованныхъ въ 
день Свящ. Коронованія Ихъ Императорскихъ 
Величествъ милостяхъ . . . . .232

Высочайшая благодарность Виленскому Св.-Духов-
скому братству . . . . . ,-271

Именные Высочайшіе указы Правительствующему Се
нату о бѣдствіи на Ходынскомъ полѣ . .297

Высочайшая телеграмма Св. Синоду въ отвѣтъ на
поздравленіе 21 октября . . . .441

Письмо Его Императорскаго Величества Великаго 
Князя Сергія Александровича на имя Его Вы
сокопреосвященства ..... 489Дѣйствія Правительства.

•О видахъ на жительство лицамъ подвѣдомымъ Епар
хіальнымъ начальствамъ . . ... 10

По Высочайшему манифесту о коронованіи и миропо
мазаніи Ихъ Императорскихъ Величествъ . 17

Назначеніе свящ. Е. Гроздова сверхштатнымъ членомъ 
консисторіи, а протоіерея В. Кургановича Епар
хіальнымъ наблюдателемъ церковныхъ школъ 
Гродненской губерніи . . . . .17

Высочайшія награды по статуту . . . .43
О сборѣ на сооруженіе и содержаніе бѣднѣйшихъ 

православныхъ церквей въ Россіи . . .43
Открытіе штатнаго причта при Виленской кладби

щенской церкви . . . . . .51
О переименованіи пріюта при Вилепскомъ женскомъ 

монастырѣ въ трехклассное женское училище . 51
Положеніе о порядкѣ вызова и о составѣ сословныхъ 

и другихъ представителей при предстоящемъ 
Священномъ Коронованіи Ихъ Императорскихъ 
Величествъ . . . . . .61

Отъ хозяйственнаго управленія при Св. Синодѣ— 
вниманію духовенства и благочестивыхъ жер
твователей ....... 69

О своевременномъ доставленіи свѣдѣній церковными 
принтами о умершихъ запасныхъ нижнихъ чи
нахъ въ подлежащія учрежденія . . .77

Относительно имѣнія свѣчными складами приказчичь
ихъ документовъ. . . . . .77

Высочайшая награда Каѳедральному протоіерею Пе
тру Левицкому . . . . . .111

Крупное пожертвованіе на церк.-приход. школы . 101 
Высочайше утвержденное росписаніе дней торжествъ 

и празднествъ предстоящаго Священнаго Коро
нованія . . . . . . .137

Приглашеніе духовенства Епархіи совершать моли
твенное поминовеніе въ Бозѣ почившаго архі
епископа Доната. . . . . .147

Высочайшее повелѣніе объ измѣненіи дѣйствующихъ 
узаконеній объ отвѣтственности лицъ нехріан- 
скихъ исповѣданій за препятствіе христіанамъ 
исполнять ихъ религіозныя обязанности . . 138

О содѣйствіи къ собиранію свѣдѣній по предстоя
щей всеобщей переписи . . . .138

Всемилостивѣйшія награды церковныхъ старостъ . 147 
Правила о постановкѣ въ 3-хъ сѣверо-западныхъ губ. 

рим.-катол. населеніемъ придорожныхъ крестовъ 161 
Высочайше утвержденный порядокъ празднованія дня 

Священнаго Коронованія Ихъ Императорскихъ 
Величествъ . . . . . .171

Церемоніалы—а) торжественнаго въѣзда Ихъ Импе
раторскихъ Величествъ въ Москву и б) Священ
наго Коронованія Ихъ Императорскихъ Вели
чествъ .................................................. 171 — 175

О порядкѣ представленія лицъ духовнаго званія къ 
наградамъ............................................................. 189

Высочайшія награды по Литовской епархіи . . 202
О совершеніи 15 іюня 1896 года во всѣхъ право

славныхъ храмахъ Имперіи заупокойной службы 
по императорѣ Николаѣ I . . 203

О присвоеніи состоящимъ на службѣ іереямъ монаше
ствующаго и бѣлаго духовенства, равно какъ и 
вновь рукополагаемымъ въ означенный санъ 
права возлагать на себя св. крестъ на серебря
ной или металической цѣиочкѣ . . . 203

Высочайшія награды . . , 213,329,409,477
Перемѣщеніе . ................................................. 232 
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Назначеніе ....... 232 
О зачетѣ службы въ должности псаломщика въ уп

лату долга духов, вѣдомству за воспитаніе . 232 
По дѣлу объ изготовленіи серебрян. наперс. крестовъ 239 
Относительно отвѣтственности общества за убытки, 

причиненныя преступными дѣяніями избрнан-
ныхъ ими лицъ . . . . . .271

Назначеніе ректора Лит. семинаріи архим. Иннокентія
на должность предсѣдателя Епарх. учил. совѣта 271 

Награда Библіею .... 272,289,409
Содержаніе церк. школъ въ наступающее трехлѣтіе . 272 
Дарованіе Виленскому Св.-Духовскому Братству права

пріобрѣтать и отчуждать недвижимыя имущества 289 
Первый конкурсъ утвержденной при Императорской

Академіи наукъ преміи П. Н. Батюшкова въ 1898 289 
О назначеніи по Высочайшему повелѣнію нижнимъ

чинамъ, безпорочно прослужившимъ при Импе
раторѣ Николаѣ I, пенсіи .... 289 

Прозводство въ чины ...... 298 
Назначеніе Виленскаго вице-губернатора . 289,321
О прославленіи и открытіи мощей Святителя Ѳеодосія

Углицкаго Архіепископа Черниговскаго . .321
Объ утвержденіи уѣздныхъ наблюдателей . .337
Высочайшее повелѣніе . . . . . .345
О назначеніи настоятеля Минскаго Екатернискаго со

бора настоятелемъ Супрасльскаго монастыря . 345 
Разъясненіе по вопросу объ устройствѣ второклас

сныхъ церковно-приходскихъ школъ съ учитель
скими курсами . . . . . .361

Назначеніе смотрителя Жировицкаго духов, училища 389 
Высочайше утвержденная премія въ память графа

Муравьева . . . . . .401
Перемѣщеніе преподавателя Смоленской духов, сем.

Предтечевскаго въ Лит. дух. семинарію . . 429
Постановленіе Св. Синода по поводу переписи насе

ленія Россійской имперіи . . . .441
Объ училищномъ совѣтѣ при Св. Синодѣ . . 442
О предоставленіи учителямъ приготовительныхъ клас

совъ въ дух. учил. права на пенсіи и едино
временныя пособія . . . . .449

Преподавіе Благословенія Св. Синода . . .449
Перемѣны по Виленскому женскому училищу духов

наго вѣдомства................................................ .457
Отношеніе г. Оберъ-Прокурора Св. Синода на имя

Высокопреосвящен. Іеропима по поводу учреж
денія приходскихъ библіотекъ имени г. оберъ- 
прокурора Св. Синода К. Побѣдоносцева. . 477 

Главныя основанія предстоящей переписи . . 499
О возобновленіи Мстиславова храма (XII в.) . .511
Перемѣщеніе смотрителя Жировицкаго духов, учил. 511 
Воспрещеніе приношеній начальственнымъ лицамъ . 511

Мѣстныя распоряженія.
Назначенія 1,18,27,44,51,70,79,80, 89,101,139, 147, 

162,185,214, 239, 251, 261,272,281,289,298,305, 
321,339,363,373,389,401,410,419, 429, 449,467,
477.489.511.529.

Перемѣщенія 11,18,27,44,51,52,63,79,89,101,121,139, 
161,162,185,203,232,239,251,261,402, 442, 449,
458.467.489.499.511.529.

Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ 11,18,63, 
70,80,111,147,205,232,272,281,298,345,401,419
429.450.458.467.499.529.545.

О сборѣ въ Вербное Воскресеніе для провославныхъ
въ Іерусалимѣ и св. землѣ . . . .17

Увольненіе . . 18,44,70,147,161,363,429,458.
Объ утвержденіи въ Литовской епархіи должности

катихизатора для просвѣщенія евреевъ . . 44
Образованіе новаго ревизіоннаго комитета . . 52
О дополнительномъ жалованьѣ псаломщикамъ Литов.

епархіи за 1896 г. . . . . .63
О правильномъ составленіи посемейныхъ списковъ

псаломщиковъ ..... . 70
Правила комитета по изданіи и распространеніи на

родныхъ книгъ и брошюръ . . . .78
Отрѣшеніе отъ мѣста . . . . . 79,89
Объ одеждѣ псаломщиковъ . . . . .101
Относительно порядка испрошенія пушечной мѣди на

колокола ..... . 121,161
Предложеніе Его Высокопреосвященства духовной

консисторіи ................................................... 139
О печатаніи объявленій о братскихъ изданіяхъ и о

распространеніи ихъ среди народа . . .184
Предупрежденіе отъ полицейской ревизіи церковныхъ

школъ грамоты . . . . . .189
Перемѣщеніе въ другую епархію . . . .189
Объ испытательныхъ комиссіяхъ на льготу IV разряда 232 
Удаленіе отъ должности......................................... 232
Увольненіе за штатъ 239,305,329,363,389,410,442,458,

467.545.
Назначеніе катихизаторовъ......................................... 251
Пособіе изъ казны взамѣнъ 5% налога . . .272
Напоминаніе духовенству ..... 289 
Назначеніе уѣздныхъ наблюдателей . . 305,450.
Назначеніе членовъ Лит. Епарх. училище, совѣта . 321 
О недопустительности 41 ст. положенія объ управленіи

церковно-приходскими школами . . . 329
Объ утвержденіи въ должности уѣздныхъ наблюдателей 345 
О способѣ пріобрѣтенія серебряныхъ свящ. наперс

ныхъ крестовъ ....... 373 
О назначеніе срока • для предстоящаго епархіальнаго

съѣзда. ...... 389,401.
Письмо предсѣдателя Россійскаго Общества Краснаго

Креста на имя Его Высокопреосвященства . 409 
Для свѣдѣнія духовенства и другихъ лицъ и мѣстъ

касательно выписи синодальныхъ изданій. . 419 
Отъ Гродненскаго губ. отдѣленія Литов. Епархіальн.

Учил. Совѣта ...... 450 
Объ употребленіи въ церковныхъ школахъ тѣхъ учеб

никовъ,*  какіе указаны въ программѣ и реко
мендованы училищн. при Св, Синодѣ Совѣтомъ 457 

О невнесеніи въ исповѣдные списки воинскихъ чиновъ 489 
Ооъ употребленіи въ церковныхъ школахъ установ

ленныхъ учебниковъ . . . . .490

Мѣстныя извѣстія.
Пожертвованія 1,20,27,36,53,63,71, 80$ 102,111,121, 

139,148,185,189,232,262,273,281, 291,298, 306, 
33-9,345,389,402, 410,450, 458,468,499,512,530, 
546.
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Некрологи 1,45,71,102,111,148,233,262,273, 298, 353, 
390,420,429,450,458,468,500,515.

Архіерейскія служенія 1,11,20,27,36,45,53,63,71,80,90, 
102,114,140,148,162,186,190,204,214,241,262, 
282,291,298,323,330,340,353,364, 374, 390, 403, 
410,420,429,458,468,478,494,507,515,531,546.

Преподаніе Архипастырскаго благословенія и выра
женіе признательности 18,19,36,44,52,63,80,139, 
148,214,240,252,261,272,281,298, 306, 323, 339, 
363,373,402,420,442,468,499,512.

О порядкѣ избранія въ почетные попечители церков
ныхъ школъ ...... 20

Внѣцерковное чтеніе ..... 27,36
Пятидесятилѣтіе священства. . , . 36,54
О немедленномъ удовлетвореніи жалованьемъ за январь

всѣхъ учителей и учительницъ церковно-при
ходскихъ школъ ..... 44,89

Назначеніе пенсій ...... 45
Награды по епархіи . 52,80,90,139,364,402,420,429. 
Засѣданіе совѣта братства 12 февраля . . .52
Публичныя чтенія въ духовной семинаріи и въ залѣ

Снинишской церковно-приходской жколѣ 53,81,90, 
530.

Посѣщеніе Его Высокопреоівяіценствомъ духовно-учеб
ныхъ заведеній . . 63,70,90,491,512,530.

Отъ правленія женскаго дух. училища и духов, се
минаріи ....................................... 71,403,515.

Р)коположенія 71,90,102,139,162,214,291,323,339,346
364,450,478,500,515,545.

Освященія церкви 71,80,90,139,323,330,339,374,410, 
420,443,450,468.

По дѣлу о покупкѣ восковыхъ свѣчей . . .90
Распредѣленіе по бѣднѣйшимъ церквамъ Литовской

епархіи пожертвованныхъ изъ Москвы утвар-
ныхъ предметовъ . . . . .102

Кражи ..... 233,241,282,450
Покушеніе на кражу ...... 282 
Святотатство . . . . . .291,468
Отъ погребальной кассы 102,139,186,190,204,273,410, 

468,500,531.
50-лѣтіе Ярославскаго женскаго училища . .103
Отъ комитета по изданію народныхъ книгъ и брошюръ 111,

403.
Объ экзаменаціоныхъ комиссіяхъ въ народныхъ шко

лахъ по Гродненской губ. . . . .112
Подарки на праздники Его Высокопреосвящ. воспи

танникамъ дух. учебн. заведеній . . 114,545
Отъ редакціи Троицкихъ листковъ . . .121
Выраженіе искренней благодарности протоіерея о.

Петра Левицкаго . . . . .121
Списки испытательныхъ комиссій . . . .122
О церковномъ служеніи въ день 19-го февраля . 139 
Брошюра о Священномъ Коронованіи Ихъ Импера

торскихъ Величествъ . . . . .148
Отъ издательскаго при Виленскомъ Св.-Духовскомъ

Братствѣ комитета . . . . .162
О книгѣ Григоровскаго . . . . .162
Посѣщеніе Его Высокопреосвященствомъ Литовской

дух. консисторіи и семинаріи . . .162
Предполагаемый отъѣздъ Его Высокопреосвященства

въ Москву............................................................. 162
Посѣщеніе Его Высокопреосвященствомъ учрежденій

духовнаго вѣдомства..........................................185

Единовременныя пособія . . . ... 185
Благодарность г. попечителя учебнаго округа за

коноучителямъ ...... 232
Что такое второклассная школа .... 240 
Отъ Виленскаго Андреевскаго попечительства . . 240
О вызовѣ учителей церк.-приход. школъ въ Нижній-

Новгородъ на курсы педагогики и церков. пѣнія 252 
О безплатной раздачѣ коропаціон. портретовъ Ихъ

Императорскихъ Величествъ . . . .252
Разрядный списокъ воспитанниковъ Лит. дух. семинаріи 252, 

261.
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Мѣстныя распоряженія. Назначеніе. Мѣстныя извѣстія. 

Пожертвованіе. Некрологи. Архіерейскія служенія. Неоффи
ціальный отдѣлъ. Паломничество учениковъ Касутской цер
ковно-приходской школы въ г. Вильну на поклоненіе пра
вославнымъ святынямъ. Михаилъ Ивановичъ Леоновичъ (не
крологъ). О пріемѣ иносословныхъ дѣтей въ дух. семинаріи 
и дух. училища. Приходская библіотека. Протоіерей Васи
лій Владиславлевъ (некрологъ).

ОБЪ ИЗДАНІИ

въ 1896 году.

Въ 1896 году „Литовскія Епархіальныя Вѣдо
мости* будутъ издаваться на тѣхъ же основані- | 
яхъ какъ и въ 1895 году.

Редакція покорнѣйше проситъ духовенство 
мѣстной епархіи, а равно и др. лицъ принять дѣ
ятельное участіе въ трудахъ ея на общую пользу. 
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 др. вѣдомостей, газетъ и 
журналовъ продолжать съ нею обмѣнъ изданіями 
и въ 1896 году.

Оо. благочинныхъ, настоятелей монастырей и 
церквей Редакція проситъ вносить, согласно су
ществующему на то распоряженію Епархіальнаго і 
Начальства, подписныя деньги къ началу года.Мѣстныя распоряженія.

29 декабря, свободное священническое мѣсто, при 
Желядской церкви, приписной къ Свенцянской, предостав

лено псаломщику Волковыской церкви студенту семинаріи 
Ивану Красковскому.Мѣстныя извѣстія.

—- 19 декабря, скончалась просфорня Брестскаго 
Симеоновскаго собора, вдова ио священникѣ, Ирина Чай
ковская, 74 лѣтъ.

-- 27-го декабря, скончалась монахиня Гроднен
скаго женскаго монастыря Ангелина, на 66 году жизни.

— Пожертвованіе. Неизвѣстный жертвователь при
слалъ на имя Высокопреосвященнаго Архіепископа Іерони
ма 14 иконъ Господскихъ праздниковъ и святыхъ Божі
ихъ—аѳонскаго письма, въ кіотахъ, съ просьбою разослать 
ихъ въ бѣднѣйшіе сельскіе приходы, по усмотрѣнію Вла
дыки.

Высокопреосвященный Іеронимъ, выражаетъ жертво
вателю свою искреннюю благодарность, призывая на него 
Божіе благословеніе.

— Архіерейскія служенія. 1-го января, въ день 
Новаго года, Высокопреосвященнѣйшій Іеронимъ, Архіепи
скопъ Литовскій и Виленскій, совершилъ божественную ли
тургію и установленный молебенъ въ сослуженіи городского 
духовенства въ Каѳедральномъ соборѣ. На богослуженіи 
присутствовали: генералъ-губернаторъ съ супругою, г. ко
мандующій войсками виленскаго военнаго округа, генерали
тетъ и высшіе представители военнаго и гражданскаго вѣ
домствъ и общественныхъ управленій. Послѣ богослуженія 
присутствовавшіе въ церкви высшіе чины направились въ 
архіерейскіе покои для принесенія поздравленія Владыкѣ 
съ Новымъ годомъ.

— 5 января, въ пятницу, Высокопреосвященнѣйшій 
Іеронимъ, Архіепископъ Литовскій и Виленскій, совершилъ 
освященіе воды въ Каѳедральномъ соборѣ послѣ божествен
ной литургіи, совершенной соборне причтомъ, которая 
началась въ 10 часовъ утра съ Царскихъ часовъ.

— 5 того-же января, на канунѣ праздника Бого
явленія, въ 6 часовъ вечера, Владыка совершилъ въ Ка
ѳедральномъ соборѣ торжественное всенощное бдѣніе.

— 6 января, въ субботу, въ день Богоявленія Гос
подня, Высокопреосвященнѣйшій Іеронимъ совершилъ боже
ственную литургію въ Пречистенскомъ соборѣ въ сослуже
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ніи о. ректора семинаріи, архимандрита Иннокентія и мѣстнаго 
духовенства, а въ концѣ литургіи въ соучастіи всего го
родскаго и военнаго духовенства въ предшествіи хоругвей 
со всѣхъ монастырей и церквей и пѣвчихъ, и трезвонѣ всѣхъ 
церквей совершилъ крестный ходъ на р. Билію для освященія 
воды. На литургіи ирисут.: г. генералъ-губернаторъ, генералъ- 
лейтенантъ, сенаторъ И. В. Оржевскій съ супругою и выс
шіе чины разныхъ управленій. Въ крестномъ ходѣ прини
мали участіе: г. генералъ-губернаторъ и много высшихъ 
представителей военнаго и гражданскаго вѣдомствъ. По 
всѣмъ улицамъ, по которымъ проходила процессія, и по 
набережной р. Виліи были выстроены войска съ знаменами, і 
и шла масса народа. Водосвятіе было совершено въ особо 
устроенномъ на рѣкѣ павильонѣ, убранномъ зеленью. Во 
время погруженія св. креста въ воду, былъ произведенъ 
салютъ въ 31 выстрѣлъ изъ орудій. Хоры военной музы
ки, какъ во время шествія на Іордань, такъ и при об
ратномъ шествіи играли гимнъ „Коль славенъ". Г. коман
дующій войсками округа, генералъ-отъ-инфантеріи Троцкій 
съ генералитетомъ сопровождалъ крестный ходъ туда 
и обратно, причемъ послѣ крестнаго хода и окончанія ли
тургіи произвелъ парадъ войскамъ на Александровской у. 
Погода вполнѣ благопріятствовала крестному ходу и содѣй
ствовала какъ необыкновенному многолюдству, такъ и тор
жественности празднества.

— Отъ редакціи. Подписчиковъ, не выславшихъ 
подписныхъ денегъ за „Литовскія Епархіальныя Вѣдомо- 
стіГ‘ сего 1895 г., Редакція имѣетъ честь покорнѣйше 
просить поспѣшить высылкою таковыхъ.

-- Вакансіи: Священниковъ: въ с. Антолептахъ 
(22)—Новоалександровскаго у.; въ г. Вильнѣ—на Сни- 
пишкахъ (5) въ с. Мизгерахъ (3), въ с. Говѣйновичахъ 
(3) и въ с. Боркахъ (3)—Слонимскаго уѣзда. Псаломщи
ковъ: въ г. Ъолковыскѣ—(1), въ м. Яковѣ (16)— 
Ковенскаго у., въ и. Ружанахъ (Б)—Слонимскаго у., въ 
с. Щитникахъ (3)—Брестскаго уѣзда, при Брестскомъ 
соборѣ (5); въ м. Лысковѣ (4)—Волковыскаго уѣзда, 
въ с. Вѣжкахъ (3)—Пружанскаго уѣзда, въ Вильнѣ—на 
Снипишкахъ (4), въ с. Векгиняхъ (3)—Шавельскаго у. и 
въ с. Буховичахъ (3)—Кобринскаго уѣзда, въ с. Чижахъ 
(2)—Бѣльскаго уѣзда.

— При семъ номерѣ разсылается Прейскурантъ 
Церковныхъ вещей торговаго дома Н. гі А. Калгушкины 
въ Харьковѣ.Неоффиціальный отдѣлъ.
Паломничество учениковъ Касутской церковноприход
ской школы въ г. Вильну на поклоненіе православ

нымъ виленскимъ святынямъ.

Въ іюнѣ мѣсяцѣ сего года Господь сподобилъ меня 
привести въ исполненіе свое давнишнее желаніе—отпра
виться пѣшкомъ съ учениками на поклоненіе Виленскимъ 
чудотворцамъ, святымъ мученикамъ Антонію, Іоанну и Ев
стафію и другимъ православнымъ святынямъ г. Бильны, 
подъ покровомъ которыхъ я выросъ и окончилъ свое во
спитаніе. Со мною отправились въ путь церковный старо- 
роста, десять болѣе взрослыхъ учениковъ завѣдываемой: 
мною Косутской церковно-приходской школы И птри: дѣву
шки. Взять съ собою болѣе учениковъ я не рѣшился, не 
смотря на желаніе многихъ, въ виду большого разстоянія, 

которое надлежало намъ пройти, такъ какъ отъ с. Касуты 
до Вильны около 140 верстъ.

Сколько отрады и радости духовной получилъ каж
дый изъ насъ во время этого путешествія, какимъ вооду
шевленіемъ горѣли наши сердца, сколько незабвенныхъ во
споминаній останутся въ душѣ моей и каждаго совершив
шаго со мной путешествіе! Дѣйствительно, та недѣля, ко
торую мы провели въ путешествіи, будетъ памятна всѣмъ, 
въ особенности мальчикамъ и дѣвушкамъ, до смерти. Въ 
Вильнѣ мы встрѣтили вездѣ ласковый и сочувственный 
пріемъ. Юные паломники имѣли въ Свято-Духовской оби- 
тели пріютъ и столъ, и, въ довершеніе счастья, выпавшаго 
на ихъ долю, были обласканы Милостивѣйшимъ Архипа
стыремъ, Высокопреосвященнѣйшимъ Владыкою Іеронимомъ.

Слыша отъ многихъ просьбы-—узнать подробности мо
его путешествія, я рѣшилъ предложить благосклонному вни
манію читателей подробное описаніе нашего путешествія и 
подѣлиться съ другими полученными чувствами и впеча
тлѣніями, тѣмъ болѣе, что считаю себя не вправѣ умол
чать и о нѣкоторыхъ знаменательныхъ словахъ бла
гостнѣйшаго нашего Владыки, которыя Его Высокопре
освященству благоугодно было сказать во время милости
вой бесѣды еъ юными паломниками.

Прежде чѣмъ отправиться въ путь, я испросилъ бла
гословеніе Его Высокопреосвященства, который на рапортѣ 
о семъ путешествіи о. Вилейскаго благочиннаго изволилъ 
положить резолюцію: „разрѣшается и благословляется". По
лучивъ объ этомъ увѣдомленіе, мы начали приготовляться 
къ путешествію. Временемъ отправленія избрали вторую 
половину іюня, пока у крестьянъ не началась еще самая стра
дная пора—-сѣнокоса и жатвы. Выступленіе назначили на 
19 число іюня, о чемъ заранѣе я объявилъ, пригласивъ 
означеннаго числа всѣхъ готовыми собраться утромъ въ 
свой храмъ, чтобы оттуда послѣ молебна двинуться въ путь.

Стояла прекрасная, ясная погода. Въ 8 часовъ утра 
раздался благовѣстъ и народъ началъ собираться въ храмъ. 
Пришли паломники съ котомками за плечами; пришли съ 
ними ихъ отцы и матери и нѣкоторые родные проститься 
и помолиться о благополучномъ путешествіи и возвращеніи. 
Начался молебенъ. Искренняя молитва понеслась къ небе
сному престолу... Въ храмѣ тихо и торжественно, подсвѣч
ники уставлены свѣчами, въ рукахъ нѣкоторыхъ зажжен
ныя свѣчи. На душѣ радостно, непрошенныя слезы навер
тываются у многихъ на глазахъ. Но вотъ молебенъ кон
ченъ. Путники, положивъ земной поклонъ, стали въ ряды. 
„Простите, братіе, и молитесь Господу, дабы онъ благо
словилъ насъ благополучно совершить путешествіе и въ ра
дости душевной вернуться домой", сказалъ я, обратившись 
къ народу. Рѣдко кто изъ присутствующихъ могъ удер
жать тогда слезы. Плакали дѣти, прощаясь съ родителями; 
слезы радости текли у стариковъ—отцовъ и матерей... 
Народъ хлынулъ ко мнѣ подъ благословеніе, прося молитвъ 
о нихъ грѣшныхъ у раки Виленскихъ чудотворцевъ. Еще 
нѣсколько минутъ и всѣ съ пѣніемъ тропаря Виленскимъ 
мученикамъ двинулись въ путь. Народъ долго провожалъ 
насъ. Всѣ шли съ пѣніемъ священныхъ пѣсней, съ обна
женными головами^ пока,, наконецъ, церковь и .село не 
скрылись изъ глазъ. Десять вёрстъ до г. Вилейки были 
пройдены бодро и скоро; въ полдень мы входили въ Ви- 
лѳйку, гдѣ отдохнули и закусили. Многіе, особенно кресть
яне;, останавливались и съ удивленіемъ смотрѣли на шесттѣ 
віе мальчиковъ во главѣ со священникомъ, распрашивая 
другъ у друга, откуда и куда это идутъ? Скоро многіе 
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изъ Виленскихъ и окрестныхъ крестьянъ рѣшили относи
тельно нашего путешествія, какъ я послѣ узналъ, что 
„это батюшку за покуту *)  послали пѣшкомъ въ Вильну, 
Не можетъ быть, чтобы онъ самъ по своей волѣ шелъ въ 
такую даль!“ Подобное мнѣніе въ самомъ.дѣлѣ, весьма ха
рактерно и интересно.

*) На епитимію.

Отдохнувъ, мы направились къ соборному Свято-Ге
оргіевскому храму, рѣшивъ другую Виленскую церковь, 
свято-Маріинскую, посѣтить на обратномъ пути. По нашей 
просьбѣ настоятель храма Виленскій благочинный о. Сергій 
Шестовъ отслужилъ молебенъ св. великомученику Георгію. 
Мальчики усердно пѣли и молились. Послѣ молебна о. 
настоятель ободрилъ паломниковъ рѣчью, въ которой по
хваливъ ихъ пѣніе и усердіе, указалъ на святость подвига, 
предпринятаго ими, пожелалъ успѣшно и благополучно со
вершить его, и въ заключеніе роздалъ всѣмъ по крестику 
и благословилъ отъ себя просфорою. Весело и отрадно было 
у каждаго на душѣ. Поблагодаривъ о. настоятеля за лю
безность и доброту, паломники радостно двинулись далѣе 
въ с. Нарочь, отстоящее отъ Вилейки на 15 верстъ. Но
выя мѣста, деревни, поля, лѣса, поглощали вниманіе маль
чиковъ, ничего почти, кромѣ своей деревни, не видѣвшихъ. 
Тихій лѣтній вечеръ спустился на землю. Отвѣчая своему 
душевному настроенію, мы пропѣли дорогою нѣсколько свя
щенныхъ пѣсней, и уже совсѣмъ стемнѣло, когда прибыли 
въ Нарочь. Прямо подошли къ церкви. Скоро пришелъ о. 
настоятель и, благословивъ паломниковъ, отперъ церковь, 
которая своею чистотою и отдѣлкою производила очень 
пріятное впечатлѣніе. О. настоятель провелъ насъ въ цер
ковно-приходскую шкому, гдѣ и предложилъ переночевать. 
Попросивъ что нибудь спѣть и выслушавъ наше пѣніе, на
стоятель о. Павелъ Сосновскій, наградилъ отъ себя пѣв
цовъ, пожелалъ благополучнаго пути и при прощаніи каж
даго благословилъ. Немного закусивъ, всѣ стали предъ свя
тымъ образомъ, одинъ изъ мальчиковъ внятно и громко 
прочелъ вечернія молитвы, и затѣмъ всѣ улеглись, поло
живъ подъ голову котомки. Съ зарею 20 іюня всѣ были 
уже на ногахъ. Наскоро умывшись, прочитали утреннія 
молитвы и отправились далѣе въ с. Рацевичн (Русско- 
селье), въ 8-ми верстахъ отъ Нарочи. Солнце только что 
восходило. Золотя своими лучами землю, оно все пробуж
дало отъ спа, внося въ душу каждаго изъ насъ радостное, 
праздничное настроеніе. Вотъ и Рацевичская церковь. Не
много отдохнувъ на погостѣ, пока пришелъ о. настоятель, 
паломники, поздоровавшись съ батюшкой, вошли въ храмъ. 
Хорошо украшенный сравнительно съ другими сельскими 
церквами, онъ произвелъ на паломниковъ очень пріятное 
впечатлѣніе, въ особенности обратилъ па себя вниманіе чу
дотворный образъ Богоматери въ лѣвой сторонѣ иконостаса, 
вдѣланный въ прекрасный кіотъ. Предъ этой иконой о. 
настоятель отслужилъ намъ молебенъ, который всѣ выслу
шали и пропѣли съ полнымъ умиленіемъ, поставивъ каж
дый отъ своего усердія свѣчу предъ образомъ небесной 
Владычицы. Настоятель, о. Евгеній Филипповичъ, похва
лилъ усердіе и пѣніе мальчиковъ и каждаго благословилъ 
крестикомъ. Получивъ великое утѣшеніе отъ молебна предъ 
чудотворнымъ образомъ Богоматери, и, поблагодаривъ ба
тюшку, двинулись далѣе въ м. Сморгонь, въ двухъ ми
ляхъ разстоянія отъ Русскоселья. Въ нѣсколькихъ вер
стахъ отъ Русскоселья начинается лѣсъ, растянувшійся на 

много верстъ. При входѣ въ него путники расположились 
на отдыхъ. Развязавъ котомки, закусили немного. Замѣчу, 
что вообще во время всего путешествія пищею паломни
ковъ преимущественно служили хлѣбъ и вода, лишь из
рѣдка въ мѣстечкахъ покупали по селедкѣ и пили чай, 
такъ какъ путешествіе выпало въ Петровъ постъ и всѣ 
путники усердно и строго блюли его. Въ полдень достигли 
Сморгони. Подошли къ св. Михайловской церкви, помолив
шись въ которой, около двухъ часовъ отдохнули. Затѣмъ 
направились къ другой Преображенской церкви. Настоя
тель, о. Каченовскій, доставилъ всѣмъ великое утѣшеніе, 
отслуживъ молебенъ Іисусу Сладчайшему. Принявъ отъ него 
благословеніе, паломники отправились далѣе въ м. Солы, 
по старому тракту въ Вильно, который носитъ названіе 
„чернаго*  и вьется все около полотна желѣзной дороги, 
то приближаясь къ нему, то удаляясь, и въ нѣсколькихъ 
мѣстахъ пересѣкая его. Подъ вечеръ миновали Солы и 
пошли далѣе въ м. Слободку, намѣреваясь тамъ заноче
вать. Стало темнѣть. Пройдя болѣе десяти верстъ отъ 
Солъ, совсѣмъ устали и рѣшили сдѣлать привалъ недоходя 

) Слободки. Добрели до сторожевой будки у полотна желѣз- 
і ной дороги, и, не вдалекѣ отъ нея, расположились подъ 

открытымъ небомъ. Ставъ къ востоку, прочитали вечернія 
молитвы и затѣмъ вскорѣ уснули. Въ этотъ день мы про- 

! шли болѣе 60 верстъ. Утромъ, 21 іюня, послѣ молитвы 
пошли далѣе. Прошли Слободку, въ полдень въ лѣсу от- 

, дохнули, а къ вечеру входили въ м. Шумскъ и съ ра
достью поспѣшили къ величественной православной церкви, 
виднѣющейс і издалека. Церковь расположена на горѣ, об
ращена изъ костела. По своимъ размѣрамъ и высотѣ пре
восходитъ всѣ видѣнные сельскіе храмы. Внутри она не
вольно поражаетъ своею грандіозностью; полъ каменный 
изъ плитъ; иконостасъ бывшій въ Виленскомъ каѳедраль
номъ соборѣ; но стѣнамъ есть много прекрасныхъ иконъ. 
Вездѣ чисто и опрятно. Радушный и весьма внимательный, 
достоуважаемый настоятель, о. В. Маркевичъ, отслужилъ 
молебенъ Пресвятой Богородицѣ, съ колѣнопреклоненною 
молитвою въ концѣ. Всѣ усердно молились. При окончаніи 
молебна о. настоятель ободрилъ паломниковъ прекрасною 
рѣчью на текстъ —„Благословенъ грядый во имя Госпо- 
дне“. Помолившись, отдохнувъ, вечеромъ вышли изъ Шум
ска. Шли до полночи: я поддерживалъ бодрость духа дѣ
тей разсказами о Виленскихъ мученикахъ; уставши начали 
пѣть священныя пѣсни; пройдя отъ Шумскі около 18 
верстъ, расположились па лугу ночевать. Подкрѣпивъ не
много свои силы, прочтя вечернія молитвы, всѣ улеглись 

■ на лужайкѣ. Утренній холодъ заставилъ встать очень рано, 
и послѣ молитвы всѣ быстро двинулись далѣе. Въ десяти 
верстахъ отъ Вильны отдохнули, закусили и пошли далѣе. 
Дорога живописная; прошли деревню Гуры и скоро съ 
одной изъ горъ увидѣли раскинувшійся вдали, покрытый си
нимъ дымомъ, городъ. Вотъ сіяющій на солнцѣ золотомъ 
крестъ каѳедральнаго собора, вотъ величественный зеленый 
куполъ Свято-Духовской церкви, тамъ виднѣются очертанія 
другихъ церквей, костеловъ, зданій! Красивый видъ го
рода приковалъ вниманіе путниковъ. Какъ то не вѣрилось, 
что вотъ уже и конечная цѣль путешествія. Всего въ до
рогѣ мы были ровно трое сутокъ. „Слава Богу!“ слыша
лось изъ устъ каждаго. Осѣнивъ себя крестомъ, дѣти съ 
жадностью всматривались въ даль на виднѣющійся впереди 
городъ. Всѣ забыли о трудностяхъ и невзгодахъ путеше
ствія. Съ оживленными и просвѣтленными радостью ли
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цами пошли далѣе къ городу тропинками, чрезъ лѣсъ и 
кустарники. Мѣстность поражала путниковъ своею жи
вописностью и красотой, и они громко выражали свой во
сторгъ. То подымаясь на высокія горы, то спускаясь въ 
глубокія долины, вышли къ полотну желѣзной дороги и пошли 
вдоль его въ городъ. Росса, каменный, а затѣмъ желѣзный 
мостъ, Острыя ворота съ виднѣющимися вверху круглыми 
отверстіями, изъ которыхъ убитъ былъ злодѣйскою рукою 
герой Дѣевъ, а вотъ съ противоположной стороны и чудо
творный образъ Богоматери. Всѣ почтительно обнажили го
ловы и простояли нѣкоторое время, усердно молясь небес
ной Владычицѣ. Наконецъ, мы въ Духовомъ монастырѣ. 
Радостно вступили паломники въ храмъ и съ чувствомъ 
благоговѣнія созерцали эту древле-православную и величе
ственную святыню. Затѣмъ, спустились въ пещеру, гдѣ по
коятся нетлѣнныя мощи святыхъ угодниковъ. Тихій полу
мракъ, мерцаніе лампадъ, красивое убранство пещеры,— 
произвели на мальчиковъ чарующее впечатлѣніе. Горячо 
молились дѣти у св. раки, благодаря Бога и св. муче
никовъ за благополучное совершеніе пути, усердно ставили 
свѣчи и съ глубокимъ умиленіемъ прикладывались къ св. 
мощамъ. „Боже, какъ хорошо здѣсь, и св. мученики ле
жатъ точно живые!" восклицали мальчики, выйдя изъ 
церкви. О прибытіи паломниковъ сообщено было намѣстнику 
монастыря, іеромонаху о. Варсоноѳію, который принялъ пут
никовъ съ полнымъ радушіемъ и привѣтливостью и выра
зилъ желаніе тотчасъ же видѣть ихъ. Благословивъ маль
чиковъ и дѣвушекъ, о. намѣстникъ долго съ ними бесѣ
довалъ и каждаго одарилъ книжкой и образкомъ Пожай- 
ской Божіей Матери. Затѣмъ распорядился дать всѣмъ прі
ютъ и столъ во все время пребыванія въ монастырѣ, и 
довершилъ свою любезность, приказавъ утромъ и вечеромъ 
выдавать чай и сахаръ на собственныя его средства. Маль
чикамъ и дѣвушкамъ нашлась просторная комната, гдѣ всѣ 
и расположились, а мнѣ предложили помѣститься въ ке- 
ліи іеромонаха о. Арсенія (нынѣ покойнаго), которая была 
свободна за нахожденіемъ послѣдняго въ госпиталѣ. Отдох
нувъ послѣ пути, въ 6 часовъ отправились въ церковь на 
всенощное бдѣніе, по случаю празднованія на завтра, 23 
іюня, срѣтенія Владимірской иконы Богородицы. Дѣти 
стали въ рядахъ, а всенощное бдѣніе, съ разрѣшенія о. 
намѣстника, совершилъ я. На завтра, въ присутствіи па
ломниковъ, я совершилъ раннюю литургію въ пещерной 
церкви у раки св. мучениковъ. По просьбѣ дѣтей купилъ 
около 30 просфоръ, изъ которыхъ вынулъ на проскомидіи 
частицы о здравіи паломниковъ, ихъ родителей и род
ственниковъ. Эти просфоры, какъ святыню, мальчики при
несли домой въ молитвенную память своимъ отцамъ и род
нымъ. Послѣ литургіи былъ отслуженъ предъ св. ракою 
молебенъ, который воодушевленно пропѣли сами паломники. 
Мальчики п дѣвушки горѣли сильнымъ желаніемъ лице
зрѣть своего Владыку и Архипастыря и принять отъ него 
святительское благословеніе. Въ виду сего, зная къ тому же 
ласковое отношеніе нашего Владыки ко всѣмъ учащимся, я 
рѣшилъ отправиться съ паломниками въ загородную архіе
рейскую дачу Тринополь, гдѣ въ то время имѣлъ пребы
ваніе Владыка. Прошли къ вокзалу, оттуда по конкѣ про
ѣхали до Зеленаго моста и затѣмъ далѣе пошли пѣшкомъ. 
По дорогѣ осматривали Снипишскую церковь-школу. Цер
ковь довольно вмѣстительная и очень изящная; располо
жена въ центрѣ, а съ двухъ сторонъ къ ней примыкаютъ 
большія классныя комнаты, одна для мальчиковъ', другая 

для дѣвочекъ, за классными — комната для учителя 
и учительницы. Всюду получалось самое отрадное впе
чатлѣніе. Въ Тринополь отправились чрезъ Кальварію 
для того, чтобы дать возможность паломникамъ составить 
понятіе о Кальваріи и воочію убѣдить ихъ, что тамъ нѣтъ 
ничего привлекательнаго. Скоро достигли кальварійскаго 
лѣса, въ 4—5 верстахъ отъ Вильны. Мѣстность возвы
шенная и холмистая. Въ этомъ то лѣсу раскинуто множе
ство разнообразныхъ по архитектурѣ часовенъ (каплицъ), 
носящихъ различныя библейскія названія—Виѳлеемъ, На
заретъ и т. д. Большими толпами стекается народъ къ 
этимъ каплицамъ, и, громко распѣвая польскія священныя 
пѣсни, странствуетъ партіями отъ одного мѣста къ дру
гому. Войдя въ лѣсъ, мы увидѣли нѣсколько такихъ ча
совенъ и услышали громкое раскатистое пѣніе усердныхъ 
пилигримовъ. Спустившись съ горы къ берегу Вилій, скоро 
были въ самомъ Тринополѣ. Келейникъ Его Высокопрео
священства пригласилъ насъ въ пріемную. Съ трепетомъ и 
смущеніемъ поднимались мальчики и дѣвушки по устланной 
ковромъ лѣстницѣ, готовясь предстать предъ Архипастыря. 
Увидѣвъ Владыку, земно поклонились и подошли подъ 
благословеніе. „Здравствуйте, здравствуйте, дѣти!" раздался 
ласковый и ободряющій голосъ Владыки. „Благословеніе 
Божіе да будетъ надъ вами!" Благословивъ каждаго, 
Владыка участливо распрашивалъ дѣтей, откуда они, 
какъ называются, куда пришли, что видѣли, при
чемъ непремѣнно требовалъ, чтобы дѣти сами отвѣ
чали. „Хорошо вы, дѣти, сдѣлали, что пришли на по
клоненіе св. мученикамъ и другимъ православнымъ святы
нямъ", сказалъ затѣмъ Владыка, обращаясь къ паломни
камъ: „и очень хорошо, что пожелали меня увидѣть. Въ 
особенности пріятно, что вы пришли со своимъ батюшкой. 
Это значитъ, что вы имѣли хорошаго и надежнаго руко
водителя. Постоянно и во всемъ будьте послушны своимъ 
священникамъ, вашимъ духовнымъ отцамъ и наставникамъ. 
Не увлекайтесь различными ложными ученіями и не слу
шайте непризнанныхъ лживыхъ учителей, какихъ те
перь является много, и которые стараются совратить на
родъ съ истиннаго пути, отъ истинной православной вѣры, 
которую исповѣдуетъ наша православная церковь, и кото
рой научаютъ поставленные надъ вами пастыри. Будьте 
тверды въ православіи! Не увлекайтесь римскимъ католи
чествомъ, при чемъ Владыка обратилъ вниманіе на крик
ливое и нестройное пѣніе кальварійскихъ пилигримовъ, до
носившееся издали въ комнаты. „Благодарю и васъ", про
должалъ Владыка, обращаясь ко мнѣ, „что вы привели 
дѣтей къ святынямъ, руководили ими и раздѣлили труд
ности пути. Хорошее и святое дѣло! На Руси такія пу
тешествія часты, но здѣсь ваше путешествіе—первое. А 
между тѣмъ онѣ очень желательны и важны. Скажите ва
шимъ сосѣдямъ—пусть и они идутъ.“ Келейникъ принесъ 
на подносѣ пять просфоръ, иконы и книжки. Благословляя 
паломниковъ просфорами, Владыка сказалъ: „просфоры эти 
черствы, но онѣ важны тѣмъ, что на нихъ я самъ совер
шалъ богослуженіе". Затѣмъ Владыка наградилъ меня об
разкомъ преп. Сергія Радонежскаго въ серебряно-вызоло
ченной ризѣ; старосту, каждаго мальчика и дѣвушку Вла
дыка благословилъ образкомъ и брошюркой, но, неограни- 
чиваясь этимъ, далъ записку въ Виленскій архіерейскій 
домъ, чтобы тамъ выдали каждому по молитвослову и ака
ѳисту Виленскимъ мученикамъ, что и было получено нами 
послѣ въ Вильнѣ. Кромѣ всего этого на путевые расходы 
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дѣтямъ Владыка передалъ десять рублей. Я искренно по
благодарилъ Владыку за его въ высшей степени ласковый 
пріемъ, оказанный паломникамъ и за всѣ его милости и 
подарки, и между прочихъ сказалъ, что нынѣшній день 
будетъ памятенъ дѣтямъ навсегда, и вѣсть о своемъ счастьи 
они разнесутъ далеко по своимъ селамъ и домамъ. „Будете 
ли помнить, дѣти, сегодняшній день," ласково спросилъ 
Владыка, обращаясь къ паломникамъ?—„Будемъ помнить 
до смерти!" съ воодушевленіемъ воскликнули всѣ изъ глу
бины благодарнаго сердца. Я просилъ дозволенія пропѣть 
многолѣтіе и дѣти пропѣли три раза многолѣтіе, сопро
вождая пѣніе искренней молитвой о здравіи и благоден
ствіи своего милостивѣйшаго Архипастыря. „Дай Богъ, 
чтобы ваша молитва и пожеланія исполнились", сказалъ 
Владыка, выслушавъ пѣніе, „такъ какъ я теперь немного 
боленъ. Благодарю васъ". Прибавивъ за симъ къ своему 
щедрому дару еще три рубля, Владыка каждому преподалъ 
свое святительское благословеніе и, милостиво простившись, 
отпустилъ. Трудно представить чувства радости и благо
дарности, которыми были исполнены сердца всѣхъ на об
ратномъ пути изъ Тринополя. Лица сіяли восторгомъ. Бо
дро и радостно пошли дѣти въ Вильну. Миновавъ Зеленый 
мостъ, вышли на Георгіевскую площадь, гдѣ зашли въ ча
совню по убіеннымъ воипамъ. Часовня отворена. Предъ 
иконою теплится лампадка. Приложившись къ образу, дѣти 
внимательно и долго разсматривили поразившую ихъ сво
имъ убранствомъ часовню и съ интересомъ читали надписи 
съ наружныхъ сторонъ ея. Пошли далѣе мимо каѳедраль
наго костела на Большую улицу и зашли въ Пятницкую 
церковь, откуда и подошли къ Никольской церкви, об
ратившей на себя особенное вниманіе паломниковъ своею 
архитектурой, внимательно осматривали придѣльную часов
ню во имя св. Архистратига Михаила, гдѣ особенный ин
тересъ возбудила величественная мозаичная икона этого 
святого. Отдохнувъ въ Духовомъ монастырѣ, въ 5 часовъ 
отправились въ Свято-Троицкій монастырь поклониться чу
дотворной иконѣ Богоматери, предъ которой и былъ со
вершенъ мною молебенъ при пѣніи самихъ паломниковъ. 
Громкое и дружное, въ то же время нѣсколько- своеобразное, 
пѣніе дѣтей, необычайный видъ и одежда паломниковъ, воз
будили среди собравшихся и ожидавшихъ начала всенощ
наго бдѣнія въ Троицкомъ монастырѣ богомольцевъ живой 
интересъ. Многіе съ сочувствіемъ разсматривали и разспра
шивали дѣтей, и долго будетъ памятенъ намъ слѣдующій 
случай. Когда уже выходили изъ церкви, насъ остановила 
одна старушка.—„Славные вы дѣти", сказала она и за
тѣмъ, потрепавъ меня по плечу, продолжала: „хорошій и 
ты пастырь, что привелъ своихъ овецъ! Возьми пожалуй
ста отъ меня 40 копѣечекъ дѣтямъ на чай, больше не 
имѣю.”—„Зачѣмъ же, бабушка, деньги; дѣти имѣютъ на 
расходы, и имъ не нужно, спасибо тебѣ отъ души за лас
ковое слово, но денегъ не возьмемъ," сказалъ я старушкѣ. 
—„Нѣтъ, ты, батюшка, возьми, я непремѣнно хочу, чтобы 
дѣти имѣли и отъ меня намять, вѣдь они, бѣдные, изму
чились въ пуги." Какою ласкою и любовію дышала рѣчь 
боголюбивой женщины, точно любящая мать, и она желала 
принести свою лепту въ цомошь мальчикамъ-странникамъ! 
Глубоко растроганный принялъ я лепту старушки и ис
кренно пожелалъ съ дѣтьми всего лучшаго ей.

Былъ канунъ дня рожденія Іоанна Предтечи. Во 
всѣхъ городскихъ церквахъ звонили ко всенощной. Изъ 
Троицкаго монастыря паломники отправились въ каѳедраль

ный соборъ, гдѣ и простояли около часу. Дѣти были по
ражены величественностью, красотою собора и съ восхище
ніемъ разсматривали грандіозный, украшенный цѣнными кі
отами и иконами храмъ. Помолившись и приложившись 
къ чудотворному образу святителя Николая, отправились 
въ женскій монастырь, гдѣ и пробыли до конца всенощнаго 
бдѣнія. Благолѣпное Служеніе, стройное мелодичное пѣніе, 
невозмутимая тишина и иорядокъ въ церкви, чинное и бла
гоговѣйное стояніе монахинь и молящихся,—все это про
извело на паломниковъ сильное неизгладимое впечатлѣніе. 
Первый разъ они слышали и видѣли такое чинное и прекрас
ное служеніе, были поражены имъ и приведены въ глубокое уми
леніе. „Мы были точно въ раю", съ восторгомъ передавали 
они мнѣ послѣ свои впечатлѣнія: „вотъ, если бы и въ на
шей церкви всѣ такъ хорошо молились!"

На слѣдующій день, 24 іюня, всѣ исповѣдывались и 
за ранней обѣдней причастились. Литургію пѣли мальчики 
и дѣвушки. Послѣ обѣдни у раки св. мучениковъ былъ 
отслуженъ молебенъ при пѣніи самихъ-же паломниковъ. Бо
гомольцевъ за ранней обѣдней было много; всѣхъ очень за
интересовало путешествіе и пѣніе юныхъ паломниковъ. 0. на
мѣстникъ также пожелалъ послушать пѣніе и молитву маль
чиковъ и пришелъ къ ранней обѣднѣ, отозвавшись послѣ 
о пѣніи одобрительно. Многіе изъ присутствовавшихъ со
чувственно распрашивали паломниковъ объ ихъ путешествіи, 
выражая свои благожеланія. Въ особенности меня тронуло 
сердечное отношеніе одного богомольца, извѣстнаго въ Виль
нѣ своею религіозностью, отставного генерала Ксенофонта 
Л. Подойдя ко мнѣ, онъ сказалъ: „меня очень растрогало 
ваше путешествіе, батюшка, съ дѣтьми, какъ первый слу
чай здѣсь въ этомъ родѣ", и затѣмъ убѣдительно про
силъ принятъ предлагаемые три рубля на путевые расходы 
паломниковъ.

Позднюю литургію въ Свято-Духовомъ монастырѣ со
вершалъ Преосвященнѣйшій Іосифъ, епископъ Гродненскій. 
Всѣ паломники были рады возможности присутствовать на 
архіерейскомъ богослуженіи. Я разставилъ мальчиковъ и 
дѣвушекъ сзади архіерейской каѳедры и они со вниманіемъ 
наблюдали за торжественнымъ архіерейскимъ облаченіемъ, 
и затѣмъ за совершеніемъ литургіи. Большинство изъ нихъ 
никогда не видали архіерейской службы; благолѣпное и 
торжественное архіерейское служеніе произвело, поэтому, на 
всѣхъ сильное впечатлѣніе, равно какъ и стройное пѣніе 
монастырскаго хора. Послѣ литургіи дѣти приняли благо
словеніе Преосвященнѣйшаго Владыки, который, узнавъ объ 
ихъ путешествіи, милостиво бесѣдовалъ съ дѣтьми, распра- 
шивалъ откуда они, знаютъ ли молитвы, день своего ан
гела и т. и. Послѣ обѣда, подъ руководствомъ старосты, 
дѣти совершили прогулку по городу, а въ 6 часовъ от
правились на всенощное бдѣніе въ Пречистенскій соборъ, 
значеніе и исторію котораго я имъ заранѣе объяснилъ. На завтра, 
послѣ ранней обѣдни, предположено было отправиться до
мой; поэтому, придя со всенощнаго бдѣнія, паломники по
шли проститься съ о. намѣстникомъ и экономомъ мона
стыря, іеромонахомъ о. Венедиктомъ, вниманіемъ и забот
ливостью котораго ко всѣмъ, были очень тронуты. О. Ве
недиктъ каждаго благословилъ просфорой. Дѣти искренно 
поблагодарили за его доброту къ нимъ, и затѣмъ отпра
вились къ о. намѣстнику, котораго также сердечно благо
дарили за его радушіе, любезность и подарки, и на про
щанье вновь были обласканы о. Варсонофіемъ, получили 
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отъ него по книжкѣ и иконкѣ Виленскихъ мучениковъ, и 
кромѣ того денежный подарокъ.

На утро, 25 іюня, предъ ранней обѣдней отслужили 
напутственный молебенъ у раки св. мучениковъ, и помо
лившись за ранней литургіей, послѣ завтрака двинулись въ 
обратный путь домой. Грустно было на душѣ у дѣтей, не 
хотѣлось имъ и домой: такъ хорошо и пріятно было имъ 
въ монастырѣ! Слезы навертывались у многихъ, когда остав
ляли Свято-Духовсхую обитель. Изъ Вильны поѣхали по 
желѣзной дорогѣ. Раньше мы предполагали доѣхать только 
до ст. Кѣны или Слободки, смотря по количеству денегъ, 
которыми будутъ располагать путники, а оттуда идти опять 
пѣшкомъ; но, благодаря милостивому вниманію Владыки и 
другихъ лицъ у меня образовалась сумма около 18 рублей, 
такъ что, не требуя собственныхъ денегъ дѣтей, которыми 
отцы снабдили ихъ на дорогу, я былъ въ состояніи взять 
всѣмъ до ст. Залѣсье полные билеты, откуда до Касуты 
37 верстъ. Изъ Залѣсья пошли пѣшкомъ въ с. Гануту. 
Придя къ церкви, съ дозволенія о. настоятеля, отслужили 
молебенъ. По случаю воскреснаго дня, въ церковь собра
лось много народа и дѣвочекъ изъ мѣстной церковно-при
ходской школы, и всѣ приняли участіе въ пѣніи молебна, 
который вышелъ очень тождественно. Изъ Гануты пошли 
въ г. Вилейку, куда пришли поздно вечеромъ и зашли въ 
Свято-Маріинскѵю церковь, гдѣ отслужили молебенъ преіі. 
Маріи Египетской. Было около полуночи. Закусивъ, не
много уснули и утромъ, 26 іюня, отправились въ Касуту, 
куда и пришли въ 7 часовъ, вернувшись, такимъ обра
зомъ, домой ровно черезъ недѣлю. Прямо подошли къ цер
кви для служенія благодарственнаго молебна Господу, спо
спѣшествовавшему всѣмъ благополучно и невредимо совер
шить свое странствованіе. Благовѣстъ возвѣстилъ и кресть
янамъ о нашемъ возвращеніи, и вотъ нѣкоторые отцы и 
матери поспѣшили въ церковь увидѣлъ своихъ вернувших
ся путниковъ. Усердно ставили свѣчи паломники и горячо 
молились, благодаря Господа и св. мучениковъ,- помощью 
и заступленіемъ которыхъ, ихъ благое намѣреніе было осу
ществлено въ высшей степени благополучно и счастливо, и 
послѣ молебна съ веселіемъ поспѣшили но домамъ, подѣ
литься своею радостью и чувствами съ родными и пока
зать принесенные подарки, которыхъ у всѣхъ было очень 
много. Паломники вернувшись домой со множествомъ кре
стиковъ, иконъ, брошюръ, книжекъ, просфоръ, и путеше
ствіе имѣло на нихъ весьма благотворное вліяніе, распро
странившееся въ нѣкоторой степени и по цѣлому приходу. 
Не обинуясь скажу, что и мой авторитетъ послѣ путешест
вія значительно поднялся среди прихожанъ, которые оцѣ
нили и поняли мой трудъ въ столь святомъ дѣлѣ.

Всѣ путники получили ясное и точное понятіе о по
ложеніи и мѣстѣ нахожденія св. мощей Литовскихъ чудо
творцевъ; они видѣли красоту православныхъ храмовъ, 
слышали благолѣпіе церковнаго богослуженія, и все видѣн
ное привело ихъ въ восторгъ, поражая своею новизною и 
великолѣпіемъ. Путешествіе подняло среди паломниковъ и 
другихъ духъ религіозности, способствовало укрѣпленію въ 
сердцахъ ихъ православія, и они явились ревностными и 
убѣжденными проводниками истинно-православныхъ идей. 
Въ дѣйствительности, большинство простого народа имѣетъ 
смутное представленіе о Виленскихъ чудотворцахъ, и, къ 
прискорбію, нужно согласиться, что празднованіе и чество
ваніе св. Мучениковъ слишкомъ не развито среди здѣшняго 
населенія, которое болѣе тяготѣетъ къ Кальваріи, чѣмъ на 

поклоненіе православнымъ святынямъ. Стремленіе крестьянъ 
въ Кальварію должно объяснить, кромѣ укоренившагося 

; издавна обычая, еще и распространеніемъ католиками среди 
простого народа множества разнообразныхъ сказаній и вы- 

! думокъ о кальваріи. Только, благодаря путешествію, и 
I самъ я лично имѣлъ возможность познакомиться съ одной 

изъ подобныхъ выдумокъ. Когда я отправился съ палом
никами въ Тринополь, и мы вошли въ Кальварійскій лѣсъ, 
къ намъ подошелъ одинъ католикъ, какъ видно простолю
динъ, съ вопросомъ: „не нужно ли проводника по кальва
ріи?" Мальчили отвѣтили, что не нужно. „Куда же вы 
идете!8 воскликнулъ католикъ. Дѣти сказали, что идутъ 
къ Владыкѣ въ Тринополь. „А послѣ безъ сомнѣнія буде
те осматривать кальварію?8 продолжалъ человѣкъ.—„Нѣтъ, 
мы православные и кальваріи осматривать не имѣемъ ни 
малѣйшаго желанія8, возразили дѣти. „Не можетъ быть, 
чтобы вы не пожелали осматривать кальваріи, тѣхъ мѣстъ, 
гдѣ родился и жилъ Христосъ", продолжалъ обиженно 
проводникъ: „не только католики, но и всѣ православные 
идутъ въ эти мѣста!"—„Ходятъ8, но не слѣдуетъ идти 
православнымъ сюда8, сказалъ на это проводнику я, и 
затѣмъ предложилъ дѣтямъ объяснить ему на основаніи 
евангелія, гдѣ родился и жилъ Христосъ, замѣтивъ по
слѣднему, что смѣшно и грѣшно вѣрить подобнымъ выдум
камъ и распространять ихъ среди другихъ. Раздосадован
ный и посрамленный проводникъ чуть ли не съ ругатель
ствами оставилъ насъ. Изъ этого разсказа видно, что ка
толики, между прочимъ, завлекаютъ народъ въ кальварію 
выдумками, будто бы въ этомъ мѣстѣ родился и жилъ 
Христосъ, и народъ въ простотѣ сердца слушаетъ ихъ. 
Долгъ всякаго священника всячески разубѣждать народъ 
въ подобныхъ нелѣпостяхъ, и, безъ сомнѣнія, однимъ изъ 
сильныхъ средствъ для отвлеченія крестьянъ отъ кальва
ріи и для поднятія среди нихъ духа православія, могутъ 
служить паломничества вообще, въ особенности учениковъ, 
къ православно-русскимъ святынямъ. Я увѣренъ, что ни
кто изъ совершившихъ со мною путешествіе, не пойдетъ въ 
кальварію, или въ мѣстно-чтимые костелы. Наоборотъ, и въ 
свои дома, и среди сосѣдей они внесутъ здравыя понятія, 
разубѣдивъ многихъ въ спасительности посѣщенія право
славными кальваріи и костеловъ, и, напротивъ, возбудятъ 
многихъ къ посѣщенію православныхъ святынь. Дай Богъ, 
чтобы паломничество къ православно-русскимъ святынямъ 
развилось среди здѣшняго населенія, особенно среди учени
ковъ. въ виду несомнѣнной пользы для поднятія религіоз
ности и православія въ сердцахъ простыхъ крестьянъ, а 
также и въ виду призыва къ этому милостивѣйшаго нашего 
Архипастыря.

Въ заключеніе не лишнимъ считаю сказать нѣсколько 
словъ по поводу моего ходатайства о высылкѣ дѣтямъ без
платныхъ билетовъ на обратный проѣздъ изъ Вильны до ст. Мо- 
лодечно. Въ первыхъ числахъ іюня я обратился съ ходатай
ствомъ къ г. начальнику либ.-ром. жел. дор.—предоставить въ 
мое распоряженіе 18 безплатныхъ билетовъ отъ Вильны 
до ст. Молодечно на проѣздъ паломникамъ,—ученикамъ цер
ковно-приходской школы, имѣющимъ намѣреніе отправиться 
пѣшкомъ на поклоненіе Виленскимъ мученикамъ и другимъ 
православнымъ святынямъ г. Вильны; такъ какъ, возвра
титься обратно пѣшкомъ въ виду дальняго разстоянія бу
детъ очень обременительно, пріобрѣсть же билеты для мно
гихъ будетъ очень затруднительно, за неимѣніемъ средствъ. 
Начальникъ коммерческой службы увѣдомилъ, что мое хо
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датайство представлено имъ на разсмотрѣніе Департамента 
желѣзныхъ дорогъ. Предполагая, что отвѣтъ изъ Депар
тамента замедлится, н сомнѣваясь въ благопріятномъ раз
рѣшеніи ходатайства, мы отправились въ Вильну, не до
жидая отвѣта. Изъ Вильны до ст. Залѣсье паломники про
ѣхали, купивъ полные билеты, такъ какъ льготныхъ биле
товъ, которыми бы могли воспользоваться нѣкоторые па
ломники, какъ учащіеся, я не могъ достать. Прибывъ до
мой, въ первыхъ числахъ іюля я получилъ изъ управле
нія либаво-роменской желѣзной дороги отвѣтъ, что мое 
ходатайство департаментомъ удовлетворено, и при семъ пре
провождается льготный тарифъ за .№ 105, коимъ предо
ставляется мнѣ и 17-ти воспитанникамъ и воспитанницамъ 
безплатный проѣздъ отъ Впльны до ст. Молодечно. При 
этомъ было пояснено, что при проѣздѣ нашемъ необходимо 
представить начальнику ст. Вильно свидѣтельство отъ под
лежащаго начальства о томъ, что мы совершили путеше
ствіе, и, послѣ поклоненія святынямъ, возвращаемся обрат
но къ мѣсту жительства. Къ сожалѣнію безплатнымъ про
ѣздомъ паломникамъ воспользоваться не пришлось. Очень 
жалѣли дѣти, узнавъ о предоставленномъ намъ льготномъ 
тарифѣ, говоря, что если бы это случилось раньше, то 
деньги истраченные на проѣздъ, непремѣнно просили бы 
меня употребить на покупку ризы въ свою церковь, въ ви
дѣ подарка отъ нихъ. Замѣчу здѣсь, кстати, что все таки, 
не смотря на расходы, дѣти принесли отъ себя хоть не
большой подарокъ своей церкви. Сложивъ изъ своихъ соб
ственныхъ денегъ по нѣскольку копѣекъ, они купили бу
тылку церковнаго вина и два фунта архіерейскаго ладоиу, 
каковой даръ и отдали въ церковь въ знакъ памяти и 
благодарности Господу, споспѣшествовавшему всѣмъ въ на
шемъ путешествіи.

Священникъ Касутской Петро-ІІавловской церкви 
Владиміръ Концевичъ.

Некрологъ бывшаго учителя, Засвирской учительской 
церковно-приходской школы, Михаила Ивановича Лео
новича, скончавшагося 1895 г. 14 мая въ м. Антолеп- ' 

тахъ, Ковенской губерніи.

Михаилъ Ивановичъ Леоновичъ уроженецъ Гроднен
ской губерніи, Гродненскаго уѣзда, села Голынки, сынъ 
псаломщика, по окончаніи полнаго курса наукъ въ Литов
ской духовной семинаріи въ 1893 году, какъ знатокъ 
церковнаго пѣнія (Михаилъ Ивановичъ нѣкоторое время 
состоялъ регентомъ въ семинаріи) былъ назначенъ на дол
жность учителя и воспитателя въ вновь устраиваемую За- 
свирскую двухклассную учительскую школу. Какъ сынъ 
бѣдныхъ родителей Михаилъ Ивановичъ согласился занять 
это мѣсто, и, давъ даже подписку въ томъ, что прослу
житъ въ должности три года, немедленно отправился въ 
м. Засвиръ, не воспользовавшись и отдыхомъ послѣ труд
наго времени—выпускныхъ экзаменовъ въ семинаріи. Прі
ѣхавъ въ Засвиръ Михаилъ Ивановичъ, въ виду начав
шагося ремонта зданія б. римско-католическаго монастыря 
—предназначеннаго для школы—слѣдилъ за ремонтомъ. Но 
зданіе было въ такомъ видѣ, что привести въ надлежащій 
видъ было почти невозможно. Кое-что подчинивъ—въ сен
тябрѣ мѣсяцѣ Михаилъ Ивановичъ открылъ занятія. Нуждъ 
было такъ много, что бѣдному Михаилу Ивановичу при
ходилось удѣлять, нѣчто, изъ. своего скуднаго содержанія. 

Сырое и холодное помѣщеніе, отсутстіе мебели съ одной 
стороны, а усиленное занятіе съ учениками съ другой сто
роны, имѣли результатомъ своимъ то. что слабый отъ при
роды организмъ не выдержалъ и сталъ быстро подрываться. 
Окончательно надорвало его здоровье усиленное занятіе съ 
учениками пѣніемъ, которое онъ самъ очень любилъ, и ко
торое было необходимо въ школѣ, чтобы пѣніемъ привлечь 
къ церкви и школѣ прихожанъ Засвирской церкви. Успѣ
хи въ области пѣнія были блистательны и Засвирская цер
ковь—-всегда пустовавшая, стала наполняться каждый во
скресный день народомъ. Ближайшіе чиновники тоже стали 
усерднѣе посѣщать церковь, и хоръ Михаила Ивановича 
сталъ извѣстнымъ во всемъ Свенцянскомт> уѣздѣ. Всѣ не 
только православные, но и католики прекрасно отзывались 
о Засвирскихъ пѣвчихъ. Нѣкоторые священники Свенцян
скаго уѣзда приглашали въ день храмового праздника За
свирскихъ пѣвчихъ къ себѣ. Трудъ Михаила Ивановича 
оцѣнили мѣстные жители; его откровенность и искренность 
расположили въ его пользу многихъ лицъ, а особенно чи
новниковъ, проживавшихъ въ м. Свири. Ученики сердечно 
полюбили Михаила Ивановича, который былъ преданъ сво
имъ питомцамъ до того, что въ своей комнатѣ помѣщалъ 
больныхъ учениковъ, исполнялъ обязанности эконома, фельд
шера и покупалъ очень часто на свои гроши лѣкарство. 
Дѣятельность его была кипучая. Онъ всегда былъ занятъ. 
Усиленные труды, крайнія неудобства жизни побудили его 
проситься о переводѣ, но начальство, находя его полез
нымъ, предложило еще хотя годъ остаться на мѣстѣ. 1894 
года 7 ноября, будучи у Преосвященнѣйшаго Іеронима, 
покойный Михаилъ Ивановичъ разсказалъ общее положеніе 
и нужды вновь открытой Засвирской учительской школы 
и, получивъ удовлетвореніе въ своей просьбѣ, согласился, 
въ виду любви къ дѣлу и своей доброты, еще остаться нѣ
сколько времени въ Засвирѣ. Прибывъ на мѣсто Миха
илъ Ивановичъ съ новой энергіей принялся за дѣло, но 
болѣзнь не дремала и быстрыми шагами спѣшила къ цѣли. 
Кровь, хлынувшая горломъ у Михаила Ивановича въ одно 
утро, показала, что здоровье совершенно иодорвано и ожи
дается въ скоромъ времени кровавая развязка. Послѣднее 
обстоятельство сильно подѣйствовало на Михаила Иванови
ча—онъ сталъ угрюмымъ, задумчивымъ, и прежній живой 
характеръ совершенно измѣнился. Предъ праздниками Рож
дества Христова М. И. отправился къ своимъ родителямъ 
въ м. Антолепты, Новоалександровскаго уѣзда и здѣсь, 
успокоившись отъ трудовъ, думалъ нѣсколько поправить 
свое здоровье, чтобы продолжать начатое имъ дѣло, но съ 
каждымъ днемъ онъ чувствовалъ себя хуже и даже въ м. 
мартѣ однимъ изъ его товарищей (ставленникъ) въ при
сутствіи воспитанниковъ семинаріи была отслужена торже
ственная панихида въ Свято-Троицкомъ монастырѣ по 
усопшемъ р. Б. Михаилѣ. Между тѣмъ Михаилъ Ивано
вичъ, благодаря усердному старанію докторовъ: Шрейбера, 
Косминскаго, Францкевича и другихъ, оставался живъ, но 
не долго. 9 и 13 мая сподобился причаститься Св. Таинъ, 
а 14-го мая въ 10 часовъ утра тихо отошелъ въ вѣч
ность. Расходы по погребенію Михаила Ивановича при
нялъ на себя Антолептскій женскій монастырь, которому 
покойный завѣщалъ всѣ свои ноты (стоим. 100 руб.), 16 
мая послѣ заупокойной литургіи и отпѣванія, тѣло Миха
ила Ивановича было похоронено на Антолептскбмъ клад
бищѣ мѣстнымъ священникомъ въ сослуженіи монастырскаго 
священника, при стеченіи множества народа. Да воздастъ 



8 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ._______________ № 1

ему Господь Богъ за его, непродолжительный, но тяжкій 
трудъ Своею великою и богатою милостію! Миръ духу 
твоему, преждевремѣнно почившій добрый и честный тру
женикъ! Вѣчная тебѣ память! Свящ. И. Харсевичъ.

О пріемѣ иносословныхъ дѣтей въ духовныя семина
ріи и духовныя училища.

Десятаго сентября минувшаго года Его Высокопре
восходительство, г. Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго Синода, 
дѣйств. тайн. сов, К. II. Побѣдоносцевъ посѣтилъ Пол
тавскую духовную семинарію. О. ректоръ семинаріи, рапор
туя о состояніи оной|} меж^у прочимъ доложилъ, что всѣхъ 
учащихся въ Полтавской семинаріи числится 477 чело
вѣкъ, изъ коихъ 371 принадлежитъ къ духовному зва
нію и 106 иносословныхъ. Г. Оберъ-Прокуроръ обратилъ 
вниманіе на многочисленность иносословныхъ воспитанни
ковъ и сказалъ, что нужно сч> разборомъ принимать ихъ, 
особенно дѣтей мѣщанъ, которыя менѣе, чѣмъ дѣти дру
гихъ сословій, поддаются мѣрамъ воспитательнымъ. 0. рек
торъ заявилъ, что мѣщанскій элементъ весьма нежелате
ленъ въ семинаріи, но въ пріемѣ воспитанниковъ семинар
ское правленіе находится въ зависимости отъ правленій 
духовныхъ училищъ, которымъ предоставлено право удо- 
стоивать перевода въ первый классъ семинаріи. Его Высо
копревосходительство замѣтилъ, что этимъ не слѣдуетъ стѣ
сняться; нужно ограничивать число иостѵпленей иносослов
ныхъ въ семинарію. А чтобы въ духовныхъ училищахъ 
вообще не дѣлалось излишнихъ снисхожденій при удостое
ніи перевода въ семинарію, слѣдуетъ посылать въ оныя на 
выпускные экзамены преподавателей семинаріи (Полтавск. 
Епарх. Вѣд. .А 19).

..Приходская библіотека* 4, издаваемая подъ редак
ціею В. /7. Шемякина. Выпускъ I—12 книгъ, выпускъ 
11—20 книгъ. Продается въ книжномъ складѢ училищ
наго совѣта ней св. Синодѣ.

„Приходская библіотека"—это новый цѣнный вкладъ 
въ нашу литературу, назначенную для. школьныхъ библі
отекъ и народнаго чтенія. Давно замѣчено, что на книжномъ 
рынкѣ нашемъ, по этой отрасли, царствуетъ запустѣніе, такъ 
какъ онъ снабжается или совершенно неразвитыми людьми ба
рыша. или небрежными перепечатками со старыхъ, изно
сившихся образцовъ, или, наконецъ, людьми такихъ тен
денцій, мѣсто которымъ отнюдь не въ школѣ. По первымъ 
двѣнадцати книжкамъ нельзя не признать, что „Приходская 
библіотека“—дѣло очень важное, весьма, повидимому, прочно 
поставленное и находящееся въ хорошихъ и опытныхъ редакці
онныхъ рукахъ. Теперь, съ завершеніемъ второго ея вы
пуска, или серіи, состоящаго изъ 20 книжекъ, слѣдуетъ 
обратить на нее особенное вниманіе тѣхъ, на обязанности кото
рыхъ лежитъ вѣдать школу и народное чтеніе. Для того, чтобы 
уяснить то, какъ широко и съ какимъ вниманіемъ поста
влено изданіе, слѣдуетъ привести полностью перечень того, 
что имѣется въ 32 книжкахъ первыхъ двухъ выпусковъ. 
Выпускъ 1-й (12 книгъ). 1) Псалтиръ, ч. 1-я. 2) Свя
тыя мѣста и святыни на Востокѣ и въ Россіи, вып. І-й. 
3) Москва, ея святыни и памятники. 4) Псалтырникъ. 5) 
Четыре путеводителя доброй жизни. 6) Сироты. 7) За
вѣтныя три липы. 8) Избранныя сочиненія А. Пушкина.

Дозволено цензурою.
ЦензоръКаѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.

9) Басни и баснописцы. 10) Народная поэзія. 11) Рус
ская земля, т. І-й. 12) Сельскій огородъ. Выпускъ 2-й 
(20 книгъ). 1) Псалтирь, ч. 2-я. 2) Святыя мѣста, ч. 
2-я. 3) Ученіе отцевъ церкви. 4) Подвижники и стра
дальцы за землю Русскую. 5) Преподобный Сергій. 6) 
Патріархъ Никонъ. 7) Праздничныя служенія и церков
ныя торжества старой Москвы. 8) Западная Русь въ борь
бѣ за вѣру и народность. 9) Главнѣйшія событія русской 
исторіи. 10) Русская земля, ч. 2-я. 11) Избранныя со
чиненія Пушкина, ч. 2-я. 12) То же. ч. 3-я. 13) Ге
рои Греціи, ч. 1-я. 14) То же, ч. 2-я. 15) Максимъ
богачъ. 16) Во славу Божію, Сборникъ стихотв. 17) По
леводство. 18) Скотоводство. 19) Пчеловодство. 20 Г) Сельскіе 
хоры.

Изъ этого перечня видно все разнообразное содержа-
■ ніе книжекъ. Но, помимо этого, слѣдуетъ незабывать еще 

двухъ слѣдующихъ замѣчаній. Во-первыхъ, содержаніе кни
жекъ, кромѣ ихъ разнообразія, свидѣтельствуетъ: о внима
ніи составителей къ дѣлу, ими хорошо понимаемому и ис
кренно любимому; о томъ, что всѣ книжки библіотеки пе-

I реработаны изъ первыхъ рукъ, и что это не только не
■ перепечатки, но нѣчто, совсѣмъ новое по характеру, систе

мѣ и подбору; что изданы книжки чрезвычайно добросо
вѣстно и, несмотря на разнообразіе, все-таки цѣльны, со
лидарны одна съ другою и отвѣчаютъ выработанной впе
редъ программѣ. Во-вторыхъ,—и это тоже очень важно,—

I за 32 томика, составляющихъ очень хорошенькую солид
ную библіотеку, назначена цѣна—7 р, 75 коп., съ пере
сылкою. По справкѣ, наведенной въ редакціи „Библіо
теки", оказывается, что двѣ первыя книжки III выпуска. 
(„Ученіе отцовъ церкви^ л „Русская земля" часть 3-я) 
уже печатаются и выйдутъ въ въ свѣтъ очень скоро; что 
къ марту мѣсяцу текущаго года предположено печа
тать всего 50 книжекъ для чтенія и 2 тома для пѣнія. 
Нельзя не пожелать того, чтобы къ „Библіотекѣ" отнес
лись съ подобающемъ ей вниманіемъ, и чтобы опа вытѣс
нила. насколько это возможно, трафаретныя изданія не 
имѣющихъ нужнаго ценза поставщиковъ книгъ для школь
ныхъ библіотекъ и народнаго чтенія.

— Некрологъ. 25 декабря 1895 г., на 75 г. жизни, 
почилъ о Господѣ достойнѣйшій и популярнѣйшій предста
витель Тверскаго духовенства, снискавшій глубокое уваже
ніе общества, редакторъ мѣстныхъ епарх Вѣдом. протоіерей 
Василій Ѳеодоровичъ Владиславлевъ. Въ его лицѣ сошелъ 
въ могилу образованнѣйшій, энергичный и неутомимый тру- 
женникъ, неустанно дѣлавшій на нивѣ Господней во славу 
св. Церкви и родины. Служебное поприще онъ началъ въ 
Вильнѣ, въ Литовской дух. семинаріи (съ 1846 по 1848 г.), 
въ качествѣ преподавателя граждан. и церк. исторіи и 
греческаго языка*).  Вѣчная и славная память его имени!

*) По Исторіи Лйт. дух. сем. Извѣкова, изд. 1893 г., 
онъ значится умершимъ (!?). Ред.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Тип Св.-Дух. Прав. вратства, Зарѣчье, дош вратства.



Одежда съ пеленой на
Одежда съ пеленой на
Подризникъ

17. Ризница изъ шелковой, легкой парчи 
желтаго, зеленаго, малиноваго, голубого 
пунсоваго и бѣлаго цвѣта въ 3 руб. за 

аршинъ, обшитая прочными лентами.

18. Ризница изъ шелковой легкой парчи 
желтаго, бѣлаго, малиноваго, зеленаго 
синяго, фіолетоваго и пунсоваго цвѣта 
въ 2 р. 25 к. за аршинъ, обшитая проч

ными лентами.

въ 75 коп.16. Ризница изъ парчи 
аршинъ.

ПАРЧЕЙ, ГОТОВЫХЪ ОБЛАЧЕНІЙ И ЦЕРКОВНОЙ УТВАРИ
ТОРГОВАГО ДОІѴІУА

М. И А. КАЛГУШКИНЫ
ВЪ ХАРЬКОВЪ

13______  тіафедргѵгьипго СоОорп ітгротнт. 'Яасовгіпі.

1. Ризница изъ золочено-серебряной 
94% кованой парчи, въ 25 руб. за ар
шинъ на шелковой подкладкѣ, обшитая 

богатымъ гасомъ—лентой.

Риза....................................................
Епитрахиль разрѣзной .
Набедренникъ ..... 
Поручи...........................................
Поясъ ...........................................
Стихарь на пуговицахъ.
Орарь ...........................................
Воздухи шитые по малиновому бархату

золоч. серебр. изящ. рисунка № 1.
Воздухи шитые по малиновому бархату

золоч. серебр. изящ. рисунка № 2. 
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 золоч.-серебр. муаръ-

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

вышитымъ низомъ

2. Ризница изъ золочено-серебряной 
94% кованой парчи въ 15 руб. за ар
шинъ на шелковой подкладкѣ обшитая 

золочено-серебр. гасомъ лентой.

Риза. .....
Епитрахиль ..................................
Набедренникъ..................................
Поручи ...........................................
Поясъ...........................................
Стихарь ...... 
Орарь ....
Воздухи шитые по малиновому бархату

золоч.-сереб. изящн. рисунка 1
Воздухи шитые по малиновому бархату 

золоч.-серебр. изящн. рисунка № 2
Одежда на престолъ УІ<-
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 золоч.-серебр. муаръ- 

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

вышитымъ низомъI «...

3. Ризница изъ золочено-серебряной или 
бѣлой серебряной 94% парчи въ 12 руб. 

I за аршинъ обшитая залочено-серебря- 
нымъ гасомъ или лентами.

Риза...........................................
Епитрахиль ...........................................
Набедренникъ ...........................................
Поручи...........................................
Поясъ ......
Стихарь ...........................................
Орарь ....................................................
Воздухи парчевые ..................................
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 золоч -серебр муаръ- 

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

вышитымъ низомъ ....
Подризникъ шелковый, цвѣтной безъ 

вышивки

4. Ризница изъ золочено-серебряной или 
бѣлой серебряной 94% парчи въ 10 р. 
за аршинъ, обшитая золочено-серебрян. 

гасомъ или лентами.

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

Одежда на престолъ .... 
Покровъ па престолъ . . . .
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ
Покровъ на жертвенникъ
Одежда съ пеленой на аналой .
Одежда съ пеленой на столикъ .
Подризникъ изъ золоч.-серебрян. Море 
Подризникъ изъ шелковой матеріи .

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

40

50

25

100
25
14

4
4

125
18
26

156
74

112
60

120
115
30
25

к.

50
50

5. Ризница изъ золочено-серебряной 
или бѣлой, серебряной 94% затканой 
шелкомъ парчи въ 8 руб. за аршинъ 
обшитая золочен.-серебр. гасомъ или 

лентами.

I Риза.
II Епитрахиль

іі Набедренникъ,
і Поручи .

Поясъ
I Стихарь .

Орарь
1 Воздухи .

Одежда на престолъ , . .
I Покровъ на престолъ .
I Одежда на жертвенникъ съ Г 
Г Покровъ на жертвенникъ .

I Одежда съ пеленой на аналой 
Одежда съ пеленой на столикъ . 
Подризникъ изъ золоченаго или 

ребреннаго муаръ-глазета.
Подризникъ изъ шелковой матеріи

6. Ризница изъ золочено-серебряной 
или серебряной—бѣлой 94% затканой 
шелкомъ парчи въ 6 руб. за аршинъ 
обшитая золочено-серебр. гасомъ или 

лентами.

3-хъ сторонъ

се-

Риза....
Епитрахиль 
Набедренникъ .

I Поручи 
Поясъ

■ Стихарь .
і Орар ь

Воздухи .
Одежда на престолъ
Покровъ на престолъ 

I Одежда на жертвенникъ 
I Покровъ на жертвенникъ

Одежда съ пеленой на аналой . 
Одежда съ пеленой на столикъ . 
Подризникъ изъ шелковой матеріи

7. Ризница изъ золочено-серебряной 
или бѣлой серебряной 94% затканой 
шелкомъ парчи въ 4 руб. за аршинъ 

обшитая лентами.

сь 3-хъ сторонъ

| Риза..........................................
' Епитрахиль .................................

т Набедренникъ ..........................................

| Поясъ..........................................

I
 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 изъ шелковой матеріи

іі 8. Ризница изъ парчи по шелку сине
голубаго и малиноваго цвѣта съ затка- 
ными золочено-серебр. и бѣлаго серебр. 
94% крестами въ 6 р. 50 к. за аршинъ 

обшитая золочено-серебр. лентами.

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

і Поручи ..........................................

I
 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 . 
Подризника, изъ шелковой матеріи

9. Ризница изъ парчи золочоно-серебр. 
94% затканой бархатными букетами и 

и крестами зеленаго, малиноваго ифіоле- 
, товаго цвѣта и бѣлой серебряной затка- 

I ной сине-голубыми, въ 6 руб. за арш. 
обшитыя золочено-серебрян. гасомъ.

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

Поручи . . . . • .
Поясъ..........................................
Стихарь ...................................................
Орарь ...................................................
Воздухи ..................................

82
20
12
4
4

100
14
22-

125.
60
80
50

100-
90

30
25

62
18
10
3
3

80
12
18
95
40
60
35
80
70
25

46
14
6
3
3

55
9

15
68
34
46
28
55
45
20

50
50

50
50

50
50

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 

или серебрян. бѣлаго муаръ-глазета
Подризникъ изъ шелковой матеріи

10. Ризница изъ парчи аплике золоченой 
или посеребряной въ 3 руб. за аршинъ 

обшитая прочными лентами.

Риза .
Епитрахиль 
Набедренникъ .
Поручи
Поясъ
Стихарь .
Орарь
Воздухи парчевые 
Воздухи вышитые 
Одежда на престол 
Покровъ на престо

по атласу
ь . . .
лъ .

Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сто 
Покровъ на жертвенникъ
Одежда съ пеленой на аналой 
Одежда съ пеленой на столикъ . 
Подризникъ изъ шелковой матеріи 
Подризникъ полушелковый .

рОН'Б

11. Ризница изъ парчи аплике золоченой 
затканой бархатомъ разводами и кре
стами зеленаго, фіолетоваго и малино
ваго цвѣта и посеребряной синяго—въ 
2 руб. 50 к. за аршинъ обшитая 

ными лентами.
проч-

Риза...........................................
Епитрахиль 
Набедренникъ .
Поручи .... 
Поясъ ....
Стихарь .... 
Орарь ....
Воздухи парчевые .
Воздухи вышитые по атласу 
Одежда на престолъ 
Покровъ на престолъ .
Одежда на жертвенникъ съ 3-х 
Покровъ на жертвенникъ
Одежда съ пеленой на аналой . 
Одежда съ пеленой на столикъ . 
Подризникъ шелковый . . . .
Подризникъ полушелковый .
Подризникъ изъ муаръ-глазета золоч.

ъсторонъ

12. Ризница изъ парчи аплике золоченой 
посеребряной въ 2 р. за аршинъ обши

тая прочными лентами.

Риза...................................................
Епитрахиль ..................................
Набедренникъ..................................
Поручи...........................................
Поясъ...........................................
Стихарь ...........................................
Орарь ...... 
Воздухи ...........................................
Одежда на престолъ 
Покровъ на престолъ .
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сто 
Покровъ на жертвенникъ
Одежда съ пеленой на аналой 
Одежда сь пеленой на столикъ . 
Подризникъ изъ шерстяной матеріи 
Подризникъ изъ желтаго муаръ-глазета

ронъ

13. Ризница изъ парчи аплике желтой 
и бѣлой въ 1 р. 50 к. за аршинъ об

шитая прочными лентами.

Риза..................................
Епитрахиль ..................................
Набедренникъ..................................
Поручи ...........................................
Поясъ...........................................
Стихарь ...........................................
Орарь ...........................................
Воздухи ..........................................
Одежда на престолъ 
Покровъ на престолъ .
Одежда на жертвенникъ сь 3-хъ сто 
Покровъ на жертвенникъ
Одежда съ пеленой на аналой . 
Одежда съ пеленой на столикъ . 
Подризникъ изъ шерстяной матеріи 
Подризникъ изъ желтаго муаръ-глазета

ронъ

30
25

34
8
5
2
2

40
7

10
15
50
24
35
20
32
28
20
16

28
7
4
2
2

35
6
8

15
45
20
30
16
30-
25
20
16-
15-

22
6
3
2
2

28
4
8

35
15
26
12
27
24
12
12-

17
4
3
1
1

22
3
6

28
12
20
10
22
20
10
10

50
50

50
50

50

75
75

50

14. Ризница изъ парчи аплике желтой, 
бѣлой, голубой, малиновой, и зеленой въ 

1 р. 25 к. за аршинъ.

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

15. Ризница изъ парчи въ 1 руб. 
аршинъ.

Риза...........................................
Епитрахиль
Набедренникъ .
Поручи . -. . .
Поясъ
Стихарь ....
Орарь ....
Воздухи ....
Одежда на престолъ
Покровъ на престолъ .
Одежда на жертвенникъ съ 3-х
Покровъ на жертвенникъ 

аналой 
столикъ

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

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

въ ризницѣ № іо.

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 изъ шелковой матеріи 
Подризникъ изъ полушелковой матеріи
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15 —
4 —
2 50
1 50
1 50

20 —ч
3 _ _
5 _

26 _ _
10 __
17 _
8 _ _

18 _ _
16 ___

8 —
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19. Ризница лѣтняя изъ шелковой въ Орарь ..... 12 __
крестикахъ матеріи малиноваго, зеле
наго, синяго и фіолетоваго цвѣта въ 
2 руб. за аршинъ обшитая прочными

Воздухи ..... 18 —
Одежда на престолъ 100 —
Покровъ на престолъ 40 —

лентами. Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ 60 —
Покровъ на жертвенникъ 35 —

Риза ...... 22 — Одежда съ пеленой на аналой . 80 —
Епитрахиль ..... 6 — Одежда съ пеленой на столикъ 70
Набедренникъ .... 3 — Подризникъ изъ шелковой матеріи . 25 —
Поручи ..... 2 —
Поясъ .....
Стихарь .....

2
28 26. Ризница изъ муаръ-глазета сереб-

рянаго бѣлаго пасхальнаго или золо-Орарь. .....
Воздухи .....

4
8 — чено-серебрянаго въ 4 руб. за аршинъ 

обшитая золочено-серебрян. гасомъ.Одежда на престолъ 35 —
Покровъ на престолъ 15 —
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ 26 — Риза . . . . . 46 —
Покровъ на жертвенникъ 12 — Епитрахиль ..... 14 —
Одежда съ пеленой на аналой . 27 — Набедренникъ .... 8 —
Одежда съ пеленой на столикъ 24 — Поручи ..... 3 —
Подризникъ изъ шелковой матеріи . 20 — Поясъ ..... 3 —
Подризникъ изъ полушелковой матеріи 16 — Стихарь ..... 55 —

Орарь ..... 9 —

20. Ризница лѣтняя изъ шелковой ма-
Воздухи ..... 15 _
Одежда на престолъ 68 __

теріи фай, штофъ—малиноваго, зеле
наго, синяго и голубаго цвѣтовъ об-

Покровъ на престолъ 34
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ 46 _

шитыя прочными лентами. Покровъ на жертвенникъ 28 —
Одежда съ пеленой на аналой . 55 —

Риза ...... 23 __ Одежда съ пеленой на столикъ. 45 —
Епитрахиль ..... 7 — Подризникъ шелковый . 20 —
Набедренникъ .... 3 — Подризникъ полушелковый 16 —
Поручи ..... 2 —
Поясъ .....
Стихарь .....

2
30 __ 27. Ризница:

Орарь. .....
Воздухи .....

5
7

— а) изъ муаръ-глазета аплике посе-
Подризникъ шелковый . 20 — ребрянаго пасхальная или вызоло-
Подризникъ полушелковый 16 — ченаго въ 2руб. 50 коп. за аршинъ 

обшитая прочными лентами.
21. Ризница изъ шерстяной матеріи 
малиноваго, зеленаго и синяго цвѣ- б) изъ парчи аплике гюсеребряной
товъ 75 коп. за аршинъ обшитыя лен- въ мелкихъ крестикахъ пасхальная

тами. или въгзолоченой въ 2 руб. 50 коп.

Риза ...... 11 - за арш. обшитая прочн. лентами.

Епитрахиль ..... 3 — Риза ...... 28 __
Набедренникъ .... 2 — Епитрахиль ..... 7 —
Поручи ..... 1 — Набедренникъ .... 4 —
Поясъ ..... 1 — Поручи ..... 2 50
Стихарь ..... 15 — Поясъ ..... 2 50
Орарь ..... 2 50 Стихарь ..... 35
Воздухи ..... 4 — Орарь . . . . 6 _
Подризникъ..... 8 — Воздухи ..... 8 _

Одежда на престолъ 45 —
22. Ризница изъ малиноваго бархата Покровъ на престолъ 20 —
въ 4 руб. за аршинъ обшитая проч- Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ 30 —

ными лентами. Покровъ на жертвенникъ 16 —
Одежда съ пеленой на аналой . 30 —

Риза ...... 40 — Одежда съ пеленой на столикъ. 25 —
Епитрахиль..... 10 -■ Подризникъ шелковый . 20 —
Набедренникъ .... 6 — Подризникъ полушелковый 16 —
Поручи . . - . . 3 —
Поясъ ..... 3 — 28. Ризница изъ муаръ-глазета посе-
Стихарь ..... 48 — ребрянаго -бѣлаго пасхальная или по-
Орарь ..... 8 — золоченаго въ 1 руб. 25 к. за аршинъ
Воздухи ..... 12 — обшитая лентами.
Одежда на престолъ 55 —
Покровъ на престолъ 30 — Риза ...... 15 —
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ 40 ■— Епитрахиль ..... 4 —
Покровъ на жертвенникъ 25 — Набедренникъ .... 3 —
Одежда съ пеленой на аналой. 35 — Поручи ..... 1 50
Одежда съ пеленой на столикъ 20 — Поясъ .... 1 50
Подризникъ шелковый . 20 — Стихарь . - . . . 20 —

Орарь ..... 3 —
23. Ризница вышитая по малиновому Воздухи ..... 5 —
бархату вызолоченнымъ матеріаломъ Одежда на престолъ 26 —

роскошнымъ рисункомъ. Покровъ на престолъ 10 —
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ 17 —

Риза ...... 125 — Покровъ на жертвенникъ 8 —
Епитрахиль ..... 30 — Одежда съ пеленой на аналой . 18 —
Набедренникъ .... 15 — Одежда съ пеленой на столикъ 16 —
Поручи ..... 6 — Подризникъ шерстяной № 1 . 12 —
Поясъ ..... 6 — Подризникъ шерстяной № 2 10 —
Стихарь ..... 150 —
Орарь .....
Воздухи .....
Подризникъ шелковый съ вышитымъ 

низомъ .....

25
35

40

— 29. Ризница изъ муаръ-глазета жел- 
тага, бѣлаго, розоваго, синяго и зе

ленаго въ 75 коп. за аршинъ.
Подризникъ гладкій безъ вышивки . 25 —

Риза ...... 11
24. Ризница вышитая по малиновому, Епитрахиль ..... 3 —
зеленому и сине-голубому атласу по- Набедренникъ .... 2 50
серебрянымъ матеріаломъ роскошнымъ Поручи ..... 1 —

рисункомъ. Поясъ ..... 1 —
Стихарь ..... 15 —

Риза ...... 85 — Орарь ..... 2 50
Епитрахиль..... 20 — Воздухи ..... 4 —
Набедренникъ .... 10 — Одежда на престолъ 17 ■—
Поручи ..... 5 — Покровъ на престолъ 6 —
Поясъ ..... 5 — Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ 12 —
Стихарь ..... 100 — Покровъ на жертвенникъ 4 —
Орарь ..... 15 — Одежда съ пеленой на аналой . 15 —
Воздухи № 1 20 — Одежда съ пеленой на столикъ 12 —
Воздухи № 2 15 — Подризникъ. .... 8 —
Подризникъ съ вышитымъ низомъ . 40 —
Подризникъ безъ вышивки 20 — 30. Ризница Форменная изъ зеленой

25. Ризница изъ муаръ глазета сереб- 
рянаго-бѣлаго—пасхальная или золо-

или пунсовой шелковой въ золочено
серебряныхъ крестахъ матеріи въ 5 р. 
арш. съ оплечьями изъ золочено-сереб-чено-серебрянаго въ 6 руб. за аршинъ 

обшитая золочено - серебряными лен- рянаго глазета обшитая лентами.

тами.
Риза ...... 70

Риза ...... 64 — Епитрахиль \ къ зеленой изъ гра- 20 —
Епитрахиль..... 20 — Набедренникъ ( натнаго бархата 10 —
Набедренникъ .... 10 — Поручи ? къ пунсовой такой-же 4 —■
Поручи ..... 3 50 Поясъ ) матеріи какъ риза . 4 —
Поясъ ..... 3 50 Стихарь ..... 75 —
Стихарь ..... 85 — Орарь бархатный .... 12

Воздухи золоч.-серебр. 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 зеленой матеріи

31. Ризница форменная зеленой полу
шелковой съ золочеными крестами ма
теріи въ 2 руб. 25 к. за аршинъ съ 
оплечьями золоченаго муаръ-глазета 

обшитыя прочными лентами.

Риза .....
Епитрахиль.
Набедренникъ
Поручи ....
Поясъ ....
Стихарь ....
Орарь ....
Воздухи ....
Одежда на престолъ
Покровъ на престолъ
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторон 
Покровъ на жертвенникъ
Одежда съ пеленой на аналой.
Одежда съ пеленой на столикъ 
Подризникъ шелковый .
Подризникъ полушелковый
Подризникъ изъ золоченаго муаръ- 

глазета . . . . .

ъ

32. Ризница форменная зеленой съ 
желтыми крестами матеріи 1 руб. за 
арш. съ оплечьями желтаго муаръ- 

глазета обшитыя лентами.

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

33. Ризница траурная изъ чернаго 
бархата въ 6 руб. арш. обшитыя се

ребрянымъ гасомъ лентой.

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 изъ серебр. муаръ-глазета 
Подризникъ изъ черной или стальнаго 

цвѣта шелковой матеріи

34. Ризница траурная изъ чернаго 
бархата въ 3 руб. за арш. обшитая 

прочными посеребрян. 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 полушелковый 
Подризникъ изъ серебр. муаръ-глазета

сторонъ

35. Ризница траурная изъ черной шел
ковой въ крестикахъ матеріи въ 2 р. 
за арш. обшитая прочными посеребрян- 

ными лентами.

Риза .
Епитрахиль.
Набедренника
Поручи
Поясъ
Стихарь
Орарь
Воздухи
Одежда на престолъ
Покровъ на престолъ

р. К. Рч К.

25 _ Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ 26
80 — Покровъ на жертвенникъ 12 —
38 — Одежда съ пеленой на аналой. 27 —
55 — Одежда съ пеленой на столикъ 24 —
32 — Подризникъ посеребр. муаръ-глазета. 15 —
60 — Подризникъ полушелковой матеріи . 16
55 —

30
25

— 36. Ризница траурная изъ чернаго полу
бархата въ 1 р. 50 к. за арш. обши-

тая прочными посеребрян. лентами.

Риза ...... 17 __
Епитрахиль ..... 4 50
Набедренникъ .... 3 50
Поручи ..... 1 75
Поясъ ..... 1 75
Стихарь ..... 22 —

23 — Орарь ...... 3 50
7 — Воздухи ..... 6 —
4 — Одежда на престолъ 28 —
2 — Покровъ на престолъ 12 —
2 — Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ 20 —

30 — Покровъ на жертвенникъ 10 —
5 — Одежда съ пеленой на аналой. 22 —
7 — Одежда съ пеленой на столикъ 20 —

40 — Подризникъ изъ посеребрян. муаръ-
18 — глазета ..... 15 —
28 Подризникъ шерстяной черный 10 —
14 —
28

37. Ризница траурная изъ чернаго24
20 __ Манчестера въ 1 руб. аршинъ.
16 —

15
Риза ...... 13 —

— Епитрахиль ..... 3 75
Набедренникъ .... 2 75
Поручи ..... 1 25
Поясъ ..... 1 25
Стихарь ..... 17 —
Орарь ...... 3 —
Воздухи ..... 5 —
Одежда на престолъ 20 —

13 — Покровъ на престолъ 5 —
з 75 Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ 15 —
2 75 Покровъ на жертвенникъ 8
1 25 Одежда съ пеленой на аналой . 17 —
1 25 Одежда съ пеленой на столикъ 15

17 — Подризникъ ..... 8
3 —
5

20 № 38. Ризница торжественная
9 (коронаціонная) изъ парчи золотой глад-

15 кой крестиками съ малиновымъ про-
8 цвѣтомъ въ 12 р. арш., обшитая

17 __ богатыми золотными лентами.
15 —
8 - ■ Риза ..... 122 —

Епитрахиль .... 30 —
Набедренникъ .... 15 —
Поручи ..... 5 —
Поясъ ..... 5 —
Стихарь ..... 150 —
Орарь ..... 20 —

65 — Воздухи ..... 30 -
18 —
10 № 39. Ризница торжественная3 50

3 50 (коранаціоинаа) изъ парчи золотой глад-
80 кой крестиками съ малиновымъ про-
12 __ цвѣтомъ въ 8 р. арш., обшитая
25 _ золотными лентами.
95 —
40 — Риза ...... 82 —
60 — Епитрахиль .... 20 —
35 — Набедренникъ .... 12 —
75 — Поручи ..... 4 —
65 — Поясъ ..... 4 —
30 — Стихарь ..... 95 —

25
Орарь ..... 14 —
Воздухи ..... 22 —

№ 40. Ризница торжественная 
изъ парчи гладкой позолоченой кре-
стиками съ малиновымъ процвѣтомъ 
въ 3 р. 50 к., за арш., обшитая

34 _ позолочеными лентами.
8 —-
5 — Риза...... 40
2 50 Епитрахиль..... 10
2 50 Набедренникъ .... 6 —

40 — Поручи ..... 2 50
7 — Поясъ ..... 2 50

12 — Стихарь ..... 45 —
50 — Орарь ..... 8 —
24 — Воздухи ..... 12.
35 —
20 _ Г

23 _ № 41. Ризница торжественная
28 __ изъ парчи гладкой желтыми крести-
16 _ ками съ малиновымъ процвѣтомъ
15 — обшитая лентами.

Риза ..... 22 __
Епитрахиль .... 6 —
Набедренникъ .... 4 —
Поручи ..... 2 —
Поясъ ..... 2

22
Стихарь ..... 28 —

— Орарь ..... 4 —
6
4

— Воздухи ..... 8 —

2 __
2 —

28 —
4 —
8 —

35 —
15 —



И л гх щ а и и ц т-т-

Золоченно-серебренная 94% вышитая на малиновомъ бархатѣ роскош
нымъ рисункомъ, съ предстоящими 
мою и по угламъ кистями .'N5 0 . 
Тоже
Тоже
Тоже

Такой же

Золоченнымъ матеріаломъ шита на малиновомъ бархатѣ 
щими апостолами обшитая бахромою и кистями 
Тоже...................................................................

Такой же доброты однотѣльная ....
Тоже...................................................................

Аплине съ предстоящими......................................
Тоже однотѣльная ...... 

Напрестольныя писанныя золоченною или серебрен.
турою .на атласѣ ...... 
Тоже на золоченномъ муаръ-глазетѣ

Г а с ы и л о и т

№ 1.......................................
№ 2.......................................
№ 3.......................................
доброты безъ предстоящихъ,

> > >
> > »

апостолами, обшитая бахра-

однотѣльная № 4 
> №

' > №

. 500 

. 400

. 350

. 275
. 200
. 175
. 150

5
6 

съ предстоя-
. 200 
. 150 
. 125 
. 100

75
50

въ
въ

60
40

Р-
Р-

и 
и

арма-
въ 20 р- и 25

35
ы:

Р-
Р-
Р-
Р-
Р-
Р-
Р-

Р- 
Р-
Р- 
Р- 
Р-
Р-

Р-
Р-

Золочено-серебрянныя и серебрянныя за аршинъ 
Золоченныя и посеребрянныя .... 
Аплине желтые и бѣлые .... 
Бахромы золочено-серебрянныя

> золоченныя и посеребрянныя .
> аплике желтые и бѣлые

Кисти золочено-серебрянныя ....

отъ 25 к. до 4 р-
отъ 10 К. до - 75 к.
отъ 5 к. до - 25 к.
отъ 60 к. до 6 Р-
отъ 20 к. до 6 р. 50 к.
отъ 10 к. до - 30 к.
отъ 2 р. до 12 р-

Кисти золоченныя и посеребренныя
> аплике желтые и бѣлые . . 

Снуръ хоругвенный аршинъ . . .

Кресты

»
Ленты

съ кистями пѣвческій...................................... 1 р.—75
серебро-золоченные ризные за штуку, отъ 1 р.—50 
аплике золоченные и посеребрянные . . . отъ 50 
епитрахильные серебро-золочен. за штуку . отъ 1 
аплике золоченные и посеребрян. за шт. . отъ 30 
орарные серебро-золоченные за штуку . . отъ 20 
аплике золоченные и серебренные .... отъ 10 

орденскія 2-й степени аршинъ......................................

орденскія 
академическіе кандидатскіе серебрянные 84% 
краснаго креста серебрянные 84%. . . .

священническія Владимірскія ,
3-й степени..................................

к 
к 
к 
к 
к 
к 
р 
к 
к 
к

ДО 
ДО 
и 
и

ДО
ДО
ДО
До 
До
ДО

3

1
6
2
3
1

1

Р-
75 к.
30 к.
20 к.

Ленты
Знаки

> 
Камилавки шелковаго бархата № 1

» > > № 2
Скуфьи шелковаго бархата № 1. .

Воротники для городскихъ церковныхъ старостъ VIII и IX клас.

Р- 
Р- 
Р- 
Р- 
Р-

75 к.
30 к.

Р-
80 к.
60 к. 

р. 50 к. 
р. 50 к. 
Р- 
Р- 
Р- 
Р- 
Р- 
Р. 
Р- 
Р-

8
4

12
8
8
5

20
15
20

. 5 г.
Кафтанъ церковн. старосты сельскаго въ 20 р., 25 р., 30 р. и дор.
Фуражка..................................................................................... въ 3 р. и 4 р.’

При выпискѣ камилавокъ, скуфей, воротниковъ, фуражекъ, просятъ 
прислать мѣрки, а для кафтановъ можно ограничиваться описаніемъ роста 
высокаго, средняго или малаго и полнаго или худощаваго, а также размѣръ 
пояса и плечъ мѣркой или на вершки.

> № 2

> > » > X »
Прикладъ для кафтана сельскаго церковнаго старосты серебр. . 

тоже аплике ...............................................

По заказу приготовляются облаченія для Преосвященныхъ; желающіе сдѣлать заказъ, благоволятъ обращаться въ магазинъ Торговаго Дома

ЦЕРКОВН
3 яруса 42 свѣч. въ 650 р. и дороже.

>

>
»
>

3
3
2
2
1
1
1

36
30
24
18
12

9
6

А Я УТВАРЬ.
Кресты требныя наклади, серебраПаникадила, накл.

» »

I

Семисзѣчники, запрестольн. накл. серебр. въ 100 
Трехсвѣчники, запрестольные накл. серебра . 
Напрестольныя бронз. вызолоч. за пару

>
«

Подсвѣчники

>
»

2 р. и300 р., 400 р. и
125 р., 200 р., 250 р. и 350 Р- ш

80 р„ 150 р., 175 р. и 275 Р-60 р., 90 р., 120 р.
35 р., 45 р., 60 р.
25 р., 35 р., 50 р.
20 р.; 25 р.,

,90 р., 75 р., 50• р., 40 Р- и 30 Р- №.
• • въ 40 Р- и 20 Р- №

• 35, 30 р. и 25 р.
20 р. и 15 р. 

20 р., 15 р, и 10 р.
и малые
накл. серебр. за пару .

(ставники) накл. сереб. праздничные большіе на 60, на*  80 ина 
100 свѣч. . . .въ 100 ц.. 125 в.. 150 П И ТГППЛЖР.

мѣстные

3 
Пьедесталы, (горки) къ крестамъ напрестольнымъ золоч. 10 р., 12 р.

Р- 
Р- 

съ украшеніями пара. 25 р. 30 
безъ камней пара . . . 15 р. 
обыкновенные................. 6 р.

наклади, серебр. высш. сор . . 
золоченныя.............................. ....
накл. серебра ..........................

Кадила, золоченныя..........................
Кадила, накл. серебра .....................
Вѣнцы, золоченные хорошей работы 

» > » »
» » » »

Блюда, всеношныя хорошей работы

Чаши,

6 р., 8 р., 10 р., 12 
. 2 р., 3 р., 4 р., 6

Р- 
и 
и 
и 
и 
и 
и

такой-же работы 
такой-же работы 
тоже накладн. сер. 6 р., 8 р?, 12 р., 16 р., 18 р. и

15
15

7
40
20

8
36
35
26
20

Р- 
Р- 
Р- 
Р- 
Р- 
Р- 
Р- 
Р- 
Р- 
Р-

и остальной приборъ металлич. вызолоч. за приборъ большой 110
... ....................................................................................................................... 75

45 
30

1
50
45
15
12
35

9 
7

50
10

4
7
4

40
10

5
2
1
8
5
6
3

22
10
10
50
4
4
3
1
2

28
6 
2

50
50
50 

. 3
. 2 

1 р.—50

иконы.

деревянная

стак.

въ

1 р.

7 р.

№

5
4
3

»
>

стак.

»

и 
и 
и

и 
и 
и 
и 
и

в. 
в.
в.
в.

1р. 50 
раб. №

р- 
р- 
р- 
р- 

-50

»

(сосуды съ приборомъ) верхъ чаши серебр. 84%: пьедесталъ 
г —«.----------- п—

тоже средній...............................................
тоже малый................................................
съ приборомъ всѣ металлическія вызолоч . . . 60 р., 40
антиминсныя............................................................ 2
мягкія обыкновенныя.........................  2 р., 1

.... ’’б0

. . 30 р., 20
. . 20 р., 15

. . 20 р., 25 р., 30

9

№

• 10 Р-, § Р-,

съ
16 Р-,

10Р-, Ръ

№ 2
№ 3>

вызолоченый
>

ж

Р- 
Р-
Р- 
Р.
Р- 
к-
Р- 
Р- 
Р- 
Р- 
Р-
Р- 
к. 
р- 
р- 
р- 
р- 
р- 
р- 
р- 
р- 
р- 
р- 
р- 
р- 
р- 
р- 
р- 
р- 
к. 
р- 
р. 
р- 
р- 
р- 
р- 
р- 
р- 
к. 
к. 
к. 
р- 
р- 
к.

. въ 100 р., 125 р., 150 р. и дороже, 
діаметрѣ

>

»
>

12
11
10

9
8
7>

*) По

вершк.

>
»
»

въ

>

и мѣстные

Чаши,
Губки,

>

Ковчеги, золоченые хорошей работы.....................
» > обыкновенные..........................

Футляры, для ковчега съ золоченными рамами . .
» » » полисандровыя . . .

Дароносицы, хорошей работы золоченныя . .
’ > наклад. серебра
1 » > обыкновен. бѣлыя . .............................. 3 р

Мирницы, (крестильницы) наклад. серебра хорошей работы.................. '

водосвятныя

и
и 
и 
и 
и 
и 
и

Р-
Р- 
Р- 
Р- 
Р- 
Р- 
Р-подсвѣчники приготовлются еще 

на тумбѣ родъ подсвѣчника . 
роскош. отдѣлки съ золоченьемъ для праздничн.

) въ ’

»
въ

»

>

болып

обыкн.

> 

выносные 
заказу праздничные

роскошнѣе и больше. 
Аналои, металлическіе накл. сер. 

< >
• Подсвѣчники висячіе (поникадильца)

>
»

красивой работы

>

>
»
>

» .
»

> 
золочен.

>

»

»

діаметрѣ 6
>
>
>

стакан.
стакан.
стакан. 
стакан.

> 
размѣра въ 1 

>
>
1

7
6
4
3

» т обыкнов. > . . .
деревян. полиров. съ приб. сер. 84% .

» > съ приб. накл. сер. .
хорошей работы.............................................. .30
обыкновенныя ....... 20 р., 15 р., 12 

легкія ... .............................................. з
6 р., 3

1 Р-

»

»
Чаши,

Кропила, ручка накл. серебра
> >

Трехсвѣчники, пасхальныя золоч. съ воскресеніемъ 25 р.,16 р., 12 р.

и 
и 
и 
и 
и 
и

»
»

>
»
»

»

наклади, серебра большіе
» » » . 

привинчивающія къ кіоту . 
стоячія

’ >
>

Лампады
»

»
»
»
»
>

>
»

»
>

Кронштейны для лампадъ большія

» »
Евангелія^ золоч. съ 2-хъ стор. металлич.

>

>
Апостолъ 
Кресты,

>

Крестъ,
Икона
Кресты, деревянные обыкновенные за шт.
Кресты, напрестольные благословенные золоченыя 

небьющимися фенифтями 
напрестольные благословенные золоченыя 
обыкновенныя . . . . 6 р., 8
требныя золоченыя ....

»

»

среднія 
малыя

»
крышки хорош.

въ малиновомъ бархатѣ металлич. угольн. 
молебныя съ 2-хъ сторонъ металлич. крышки №

»

>

въ малиновомъ бархатѣ съ апостолами 
запрестольн. красив. работы съ разноцв. стекломъ № 1

> > > » »
> > » » »

запрестольный металлическій ажурный
» > >

> > » > > 
въ малиновомъ бархатѣ съ угольн. 
односторонне

за
за

шт. 
шт. 
шт.

безъ воскресенья . . . . . . 
съ воскрес. накл. сереб. . . . 
безъ воскрес. наклад. серебра .

...................................... 35 р., 25
12
15

, и
6
6 

, 4
2

, 3

>
>
>

Купели, съ подножіемъ
< безъ подножія

Фонари, выносные 5-ти главъ за штуку......................................
» > 1 главые.................  10 р.
> спускные къ иконамъ.................................................. 10 р.

Блюдо, сборное накладн. серебра................................... 12 р., 8 р?
» антидоров. накладн. серебра . . 12 р., 7 р., 6 р ’ 5 р?

Тарелочки, накладн. серебра............................................................... ’
Ковши, для теплоты........................................................................ 4 р
Понихидницы, овальныя хорошей работы съ золоченьемъ

> с г у 22 г._ г.
Кисти, для мѵрованія въ металической оправѣ залоченныя

ъ ---------

»
Копье,

Р- 
Р- 
Р-
7 Р-
Р- 
Р- 
Р- 
Р-
Р-

столикомъ наклад. серебра 25 р., 20 р.. 15 р., 12 р. 10 р., 8 и 

такой-же работы наклад. серебра •.......................................
въ бѣлой костяной ручкѣ...........................................
въ серебрянной 84°/о вызолоч. ручкѣ..................................
съ серебряннымъ закрѣпленіемъ въ кост. бѣлой ручкѣ 
съ закрѣпленіемъ накл. серебра въ кост. бѣлой ручкѣ 
черная ручка безъ оправы 
маленькія

бѣлыя съ живописью
> безъ живописи

Кресты, для древка къ хоругвямъ за пару . . . 10 р., 6 р., 4 
Трубочки, для свѣчей къ подсвѣчникамъ за штуку.....................
Колокольчики, за штуку..................................................... 3 р., 2 р.,
Тазъ и рукомойникъ, мѣдные или эмалированные..........................
Порошокъ для чистки металлическихъ вещей коробка 
Зажигательная нитка пачка..........................

I
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Металлическія вызолоченныя, красивой рѣзной работы, продольныя съ лопастями 
за пару—100 р., 125 р., 150 р., 175 р., 200 р., 250 р. и 300 р.

Металлическія такой же работы, круглые, за пару въ 60 р., 75 р. 100 р. и 125 р.
Бархатныя писанныя золоченою арматурою съ бахрамою, кистями и бронзо

вымъ приборомъ для древка 100 р.
Полотнянныя съ бахрамою и кистями . ... „

Тоже „
Суконныя на красномъ, синемъ и зеленомъ сукнѣ, писанныя золоченною 

арматурою 
древка 
Тоже
Тоже
Тоже
Тоже

№ 1-й 20 р. 
№ 2-й 15 р.

Завѣсы длхх царонижть вратъ:

Изъ шелковой матеріи малиноваго, зеленаго и синяго цвѣта, мѣрою 
4 аршина длины и 3 арш. ширины ...... 
Тоже 37з арш. длины и 274 ширины.......................................

Изъ шерстяной матеріи малиноваго, зеленаго и синяго цвѣта, мѣ
рою 4 аршина длин. и 3 арш. ширины ..... 
Тоже 37г арш. длины и 274 арш. ширины ....

И а, ’НС XI:

Золоченно-серебрянныя и серебрянныя 94°/о за аршинъ отъ 4 р., 6 р., 8 
10 р., 12 р., 14 р.; 16 р., 18 р., 25 р. и 50 р.

2 р., 2 р. 50 к. и 3 р.
к., 50 к., 75 к., 1 р., 1 25 к., 1 р. 50

съ бахрамою, кистями и бронз. приборомъ для 
. за пару № 1-й 75 р.

„ № 2-й 60 р.
• • . • . . . . „ № 3-й 45 р.
• • • . . . . . „ № 4-й 30 р.
............................................................................. ,, № 5-й 25 р.

ГРОБНИЦЫ ДЛЯ ПЛАЩАНИЦЪ съ рѣзными золоченымиу  крашеніями № 1-й—150 руб., тоже № 2-й—100 руб.

Золоченныя и посеребренныя въ
Аплине желтыя и бѣлыя въ 35 

и 1 р. 75 к.

ИКОНЫ:
(имѣются хзготовности и принимаются заказы)

ВъВъ серебрянныхъ 84% вызолоченныхъ ризахъ хорошей гравированной ра-
боты аъ кіотѣ съ гладкой золоченой рамой.

3 вер. 4 вер. 5 вер. 6 вер. 7 вер. 8 вер. 9 вер. 10 вер. 12 вер.
7 р. 10 р. 22 р. 35 р. 50 р. 75 р. 100 р. 125 р. 175 р. ЖЖ

Въ мельхіоровыхъ вызолоченныхъ хорошей работы гравированныхъ ризахъ 
и въ кіотѣ съ гладкой золоченой рамой. ЖЖ

3 вер. 4 вер. 5 вер. 6 вер. 7 вер. 8 вер. 9 вер. 10 вер. 12 Еер. 14 вер. 16 вер. ЖЖ
6 р. 8 р. 12 р. 15 р. 20 р. 30 р. 35 р. 45 р. 70 р. 90 р. ЖЖ

(МЪРА ОБОЗНАЧЕНА ИКОНЪ
По

35
22

16
12

Р-
Р-

Р-
Р-

Рч

к.,

металлическихъ вызолоченныхъ чеканной работы ризахъ въ кіотѣ 
гладкой золоченой рамой.

6 вер, 7 вер. 8 вер. 9 вер. 10 вер. 12 вер. 14 вер. 16 вер.
8 р. 10 р. 15 р. 20 р. 30 р. 35 р. 50 р. 75І]?-

металлическихъ накладнаго серебра ризахъ въ кіотѣ съ гладкими золо
чеными

6 вер. 7 вер. 8 вер. 9 вер.
7 р. 8 р. 12 р. 17 р.

БЕЗЪ РАМЪ И КІОТОВЪ).
заказу приготовляются иконы въ ризахъ и безъ ризъ хорошей живописи на полотнѣ, цинкѣ и деревѣ всевозможныхъ < 

рамахъ и безъ рамъ.
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ НА РИЗЫ (іНАТЫ) ДЛЯ ИКОНЪ И ВѢНЦЫ ДЛЯ НИХЪ И ДРУГІЯ УКРАШЕНІЯ:

Изъ серебра 847о бѣлаго ...... отъ 40 к. до 
Изъ металла гравированной и чеканной работы—Цѣны по величинѣ.

Въ

5 р.

Изъ
Изъ

съ

ризами.
10 вер. 12 вер. 14 вер.
25 р. 30 р. 40 р.

16 вер.
56 р.

величинъ въ

золота 567о за золотникъ ..... отъ 6 р. до 7 р.
серебра 847о вызолоченнаго ..... отъ 45 к. до 70 к.

Кгхлгхтіх искусственные для укргітоиіп отъ 30 коп. до э ооь тттч-утг ~у

СЕРЕБРЯЪІЫЯ 84°|0 ЦЕРКОВНЫЯ ВЕЩИ.
IIЪІІОТОРЫЯ ИМѢЮТСЯ ВЪ ГОТОВНОСТИ).
350
150
100

> 60
35
75
30
20
50

въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ

65 к.

и(ПРІГНЕХЛІОТСЯ ЗАКАЗЫ

1 листъ съ 2 стор. сер. вызол. доски отъ 200 р.
1 листъ съ 1-й стор. сер. вызол. доски отъ 125 р.

» > > > 
отъ 40 р. до

74
74
78
1
74
78

листа 
листа 
листа 
листъ 
листа 
листа

СЪ 
съ 
въ

)> >

1-й стор. сер. вызол. доски
1-й стор. сер. вызолоч. доски 
шелк. малин. барх. съ сер. вызол.

до 
до

>

угольн.

45
70

к. и
зол.

к. и45
200 до

50

45

Р- 
Р- 
Р- 
Р- 
Р- 
Р- 
Р- 
Р- 
к.

к.

к.

Кадила, вызолоченныя за золотникъ ......
» бѣлыя за золотникъ ........ 

Вѣсъ ихъ: среднія отъ 75 до 90 золотниковъ, большія отъ 100 
150 золотниковъ.

Дароносицы, вызолоченныя за золотникъ ..... 
Вѣсъ ихъ: малыя отъ 25 до 35 зол., среднія отъ 40 до 60 зол., 
большія отъ 65 до 80 золоти.

Лампады, вызолоченныя о 3-хъ стаканахъ за золотникъ
Вѣсъ ихъ: первая величина отъ 250 до 350 золотник., вторая 
величина отъ 130 до 200 золотниковъ.

Лампады, вызолоченныя въ 1 стаканъ за золотникъ
Вѣсъ ихъ: первая величина отъ 60 до 80 золот., вторая вели
чина отъ 40 до 60 золот., третья величина отъ 30 до 40 зол.

Лампады, Серебряныя—бѣлыя въ 1 стаканъ за золотникъ
Вѣсъ ихъ: въ 30, 40, 50, 60 и до 100 золотниковъ.

40
35

45

45

45

к.
к.

к.

к

к.

40 к.

утварь.

Евангелія,

>

»
Кресты, (благословенные) вызол. хорошей работы за золоти.

Вѣсъ ихъ: малые отъ 20 до 35 зол., средніе отъ 40 до
большіе отъ 80 до 300 зол.

Ковчеги, вызол. хорошей работы за золоти. . . , .
Вѣсъ ихъ: малый отъ 100 до 175 золот., средній отъ
320 золот., большой отъ 350 до 600 золоти.

Сосуды, (чаши съ приборомъ) вызол. хорошей работы за зол. .
Вѣсъ ихъ съ приборами: малый отъ 160 до 220 золот., сред.
отъ 250 до 350 золоти., большой отъ 400 до 700 золоти.

Принимаются заказы на всѣ церковныя вещи изъ золота, серебра и металла.
Принимаются для обновленія и переплета евангелія, золоченья и серебренья чаши, кресты и проч. серебряная и металлическая—мѣдная и бронзовая церковная 

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ НА НАПЕРСТНЫЕ КРЕСТЫ ИЗЪ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА СЪ УКРАШЕНІЯМИ.
ВЕЩИ ВЫСЫЛАЮТСЯ: а) На частныя требованія по полученіи всѣхъ денегъ или по полученіи задатка съ наложеннымъ платежемъ. б) На требованія цер

ковныя т. е. отъ настоятелей церкви съ приложеніемъ церковной печати и если можно съ подписью церковнаго старосты, съ полученіемъ 3-й части стоимости а 
остальная сумма досылается по полученіи вегцей.

Для церквей неимѣющихъ въ наличности всей суммы для уплаты. Торговый Домъ дѣлаетъ разсрочку отъ 3-хъ до 6-ти мѣсяцевъ безъ наичеленіл %, желающіе 
воспользоваться ею благоволятъ въ своихъ требованіяхъ при присылкѣ 3-й части упомянуть объ обязательствѣ и срокѣ уплаты остальной суммы.

Высланныя священническія и діаконскія облаченія, а также и другія, ежели по какому либо уважительному случаю не понравятся, могутъ быть перемѣнены 
съ отношеніемъ расходовъ по пересылкѣ туда и обратно на счетъ покупателя.

При выпискѣ болѣе тяжелыхъ гі громоздкихъ вегцей напримѣръ: паникодилъ, подсвѣчниковъ, купелей, кіотовъ большихъ съ иконами и т. п. покорнѣйше просятъ 
указывать для высылки ближайшія станціи желѣзныхъ дорогъ.

ПРИ ТРЕБОВАНІИ НА 50 И БОЛЪЕ РУБЛЕЙ ТОРГОВЫЙ ДОМЪ ПЕРЕСЫЛКУ ПРИНИМАЕТЪ НА СВОЙ СЧЕТЪ.

иг*  Принимаются парчи и матеріи для дѣланія ризъ и стихарей и другихъ облаченій,
На всѣ требуемыя облаченія для священниковъ и діаконовъ, просятъ писать накакой ростъ: большой, средній или малый; для одеждъ на престолы, жертвенники, 

аналои и столики просятъ присылать мѣрки или писать на аршины и вершки.
ТОРГОВЫЙ ДОМЪ принимаетъ въ уплату купленнаго товара ломъ серебряный 84-й пробы по 17 коп. золотникъ, а безъ пробный отъ 6 коп. до 10 коп. золотникъ и старую церковную 

утварь и монету по 6 руб за пудъ.
Разширеніе дѣла, особо заключенныя выгодныя, условія съ фабриками, выдѣлка предметовъ въ своихъ мастерскихъ, намъ дали возможность послѣ тщательной и 

строгой провѣрки опредѣлить очень недорогія цѣны.
Предлагая, настоящій Прейсъ-Курантъ увѣдомляемъ, что благодаря вышесказанному, всѣ вегци облаченія., парчу и утварь при одинаковомъ ихъ достоинствѣ про

даемъ нѣсколько дешевле прогнивъ другихъ фирмъ. '
При высылкгь предметовъ въ особенности заочно пописьменнымъ требованіямъ обращается сгпрогое вниманіе на законченность и безупречность въ работѣ, а также 

примѣняется самое добросовѣстное отношеніе къ выбору рисунковъ, доброты и проч.

Торговый домъ имѣлъ честь удостоиться заказовъ для церкви имѣній ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА.
ДОМЪ

для іо ж іх гх х1 о и т а с т и о о о д и іх г о гх іі о на россійской и м и о р 1 и.
СОСТОИТЪ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМЪ ПЕРВАГО ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВЪ РОССІИ

Колокольно-литейнаго завода
УДОСТОИВШАГО ВЫСОЧАЙШИХЪ ЗАКАЗОВЪ И ИМѢЮЩАГО МАССУ НАГРАДЪ.

Продаются готовые колокола и принимаются заказы на отливку по существующей БЕЗЪ ИЗМЪНЕНІЯ ЦѢНѢ 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 п.. 25 п., 15 п., 10 п., 5 п., 2 п. и20ф. 
(На большихъ бываетъ разница отъ 1-го до 3-хъ пудовъ, а на меньшихъ отъ 20-ти фунт. до 2-хъ Іудовъ).

Впредь до измѣненія существуетъ цѣна на новые 17 руб. за пудъ и принимаются старые отъ 11 руб. 50 коп.—до 12 руб. за пудъ съ вычетомъ по ,1 фунту съ пуда на желѣзную петлю. 

РАЗСРОЧКА НА КОЛОКОЛА МОЖЕТЪ БЫТЬ ДОПУЩЕНА ПО ОСОБОМУ СОГЛАШЕНІЮ СЪ ТОРГОВЫМЪ ДОМОМЪ.
Адресъ: Харьковъ, Торговому Дому М. гі А. Калгугикины, противъ Восточной стороны Кафедральнаго Собора.

ТОРГОВЫЙ

г
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