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СОДЕРЖАНІЕ №18.
Дѣйствія Правительства. Производство въ чины. Къ 

свѣдѣнію уѣздн. Отдѣленій Епарх. Учил. Совѣта. Мѣстныя 
іаспоряженія. Утвержд. въ должности церков. старостъ. 
Распоряженія по Гродненской епархіи. Мѣстныя извѣстія. 
Іреподаніе Архипастырскаго благословенія. Некрологъ. Отъ 
Іравл. Вспомогат. Кассы. Отнош. Уполномоченнаго по Велен. 
губ. Попечительства о слѣпыхъ на имя Его Высокопре
освященства, имуществѣ сиротъ Гродненскаго Епархіальнаго 
Попечительства. Извѣстія по Гродн. епархіи. Награды. Не
крологи. Преподаніе Архипастырскаго благословенія. Ва
кансіи. Неоффиціальный отдѣлъ. Дѣятельность, кончина и 
погребеніе Вел. Княгини Александры Петровны, въ ино
киняхъ Анастасіи. Воспитаніе Царскихъ Дѣтей. Польскій 
мятежъ въ Сибири.Дѣйствія Правительства.

— Произведены въ чины за выслугу лѣтъ со 
старшинствомъ изъ коллежскихъ ассесоровъ въ над
ворные совѣтники учитель Жировицкаго духовнаго учи
лища Кадлубовскій съ 29 сентября 1899 г.; изъ титу
лярныхъ совѣтниковъ въ коллежскіе ассесоры учитель 
Виленскаго духовнаго училища Ярушевичъ съ 10 ноября 
1897 г.; и изъ губернскихъ въ коллежскіе секретари— 
учитель Жировицкаго духовнаго училища Малегиевскій съ 
20 іюля 1867 г.
Циркуляръ Министерства Земледѣлія и Государствен
ныхъ Имуществъ Управленіямъ Государственныхъ Иму

ществъ отъ 23 февраля 1900 г. за № 3300.

(Къ свѣдѣнію уѣздныхъ отдѣленій Епархіальнаго Учи
лищнаго Совѣта).

Изъ поступающихъ въ Лѣсной Департаментъ хода
тайствъ о безденежномъ отпускѣ казеннаго лѣса на по
стройку училищныхъ зданій и прилагаемыхъ къ этимъ хо
датайствамъ свѣдѣній, между прочимъ, усматривается, что 
въ нѣкоторыхъ губерніяхъ, гдѣ лѣсные матеріалы имѣютъ 
громадную цѣнность, представляется въ экономическомъ от
ношеніи несравненно выгоднѣе строить училищныя зданія 
изъ кириича или камня. Такъ напр., есть мѣстности, въ 
которыхъ, вслѣдствіе чрезмѣрпой дороговизны лѣсныхъ ма
теріаловъ, мѣстное населеніе предпочитаетъ строить не 

только жилыя помѣщенія, но и надворныя постройки пзъ 
кириича, пользуясь лѣсомъ только для настилки половъ, 
потолковъ, устройства крышъ, оконъ, дверей и т. п.

Въ этихъ мѣстностяхъ постройки изъ кирпича, не 
говоря уже о ихъ большей, сравнительно, прочности, об
ходятся дешевле деревянныхъ на 30 и болѣе процентовъ, 
и мѣстные подрядчики считаютъ для себя выгоднымъ за 
одинъ только лѣсной матеріалъ, требующійся для постройки 
деревяннаго дома, выстроить такой же величины кирпич
ный домъ, безъ всякой доплаты за работу. Очевидно, что 
въ подобныхъ мѣстностяхъ постройка деревянныхъ учи
лищныхъ зданій производится единственно лишь потому, 
что лѣсные матеріалы могутъ быть иолучены отъ казны 
даромъ, а за камень или кирпичъ пришлось бы платить 
изъ собственныхъ средствъ тѣхъ обществъ и вѣдомствъ, 
на счетъ которыхъ устраиваются училища. Нечего и го
ворить, что такой порядокъ представляется крайне ненор
мальнымъ съ точки зрѣнія общегосударственнаго хозяй
ства и что въ такихъ мѣстностяхъ было бы раціональнѣе 
оказывать правительственное содѣйствіе школьному стро
ительству не отпускомъ лѣсныхъ матеріаловъ, имѣющихъ 
здѣсь высокую цѣнпость, а денежнымъ воспособленіемъ на 
покупку иныхъ строительныхъ матеріаловъ (кирпича, кам
ня и т. и.).

Нельзя при этомъ не указать и на то, что безде
нежный отпускъ казеннаго лѣса на постройку школьныхъ 
зданій можетъ въ нѣкоторой степени парализовать усилія 
правительства и земствъ, направленныя къ распростране
нію огнестойкихъ иостроекъ, желательныхъ въ особенности 
въ губерніяхъ малолѣсныхъ.

Въ виду изложеннаго, Лѣсной Департаментъ, съ раз
рѣшенія господина Министра, проситъ Управленія Госу
дарственныхъ Имуществъ, при сообщеніи Епархіальнымъ 
Училищнымъ Совѣтамъ, Директорамъ народныхъ училищъ 
и Лѣсному Департаменту отзывовъ и заключеній по хода
тайствамъ о безденежномъ отпускѣ лѣсныхъ матеріаловъ 
на постройку школьныхъ зданій высказывать также и свое, 
подробно мотивированное, мнѣніе о томъ, насколько въ 
экономическомъ и противопожарномъ отношеніяхъ постройка 
деревянныхъ училищныхъ зданій въ данномъ мѣстѣ пред
ставляется нецѣлесообразною, и въ этомъ послѣднемъ слу
чаѣ сообщать о количествѣ лѣсныхъ матеріаловъ (въ брев
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нахъ опредѣленныхъ размѣровъ), потребныхъ и могущихъ 
быть отпущенными на устройство однихъ лишь деревян
ныхъ частей училищныхъ зданій (потолковъ, половъ, оконъ, 
дверей и т. п.), постройку которыхъ выгоднѣе будетъ про
извести изъ кирпича или камня.Мѣстныя распоряженія.

— Къ исполненію. Духовенству Литовской и Грод
ненской епархій предписывается совершить 5-го мая во 
всѣхъ городскихъ и сельскихъ церквахъ торжественныя па
нихиды, по случаю столѣтія со дня кончины великаго рус
скаго полководца князя Александра Висильевича Суворова.

— 23 апрѣля утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ на три года выбранные къ церквамъ:
1) Турейской, Лидскаго уѣзда, кр. дер. Сорокъ Даніилъ 
Стефановъ Сорока—на 2-е трехлѣтіе; 2) Остринской, того 
же уѣзда, кр. м. Острины Григорій Ивановъ Маціевичъ— 
на 4-е трехлѣтіе; 3) Василишской, того же уѣзда, кр. 
дер. Бѣшанки Димитрій Лукинъ Чурганъ.

Распоряженія по Гродненской епархіи.
— Священникъ Малоберестовицкой церкви и благо

чинный Павелъ Страшкевичъ, согласно прошенію, пере
веденъ на вакантное священническое мѣсто въ с. Половцы, 
Брестскаго уѣзда. ________Мѣстныя извѣстія.

— 24 апрѣля преподано Архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства церковному старостѣ 
Вилкомірскаго собора нотаріусу Силъвестрову, за его 
весьма ревностную, усердную и полезную службу въ тече
ніе 10 лѣтъ въ должности старосты, оставляемый имъ въ 
настоящее время но болѣзни.

— Некрологъ. Въ Туркестанской епархіи въ с. 
Сазановкѣ мирно почилъ о Господѣ 90-лѣтній старецъ 
Архимандритъ Ѳеодосій (Кургановичъ), уроженецъ Грод
ненской губерніи, бывшій настоятель Сурдекскаго монастыря.

— Отъ Правленія Всломогат. Кассы. Правленіе 
Кассы, въ дополненіе къ напечатанному въ № 11 Литов. 
Епарх. Вѣд., симъ объявляетъ, что слѣдуетъ дѣлать 
взносы въ пособіе осиротѣвшему семейству:

Священника Половецкой церкви, Бресг. у., Вы- 
соколитов. благ., Михаила Базилевскаго (| 25 мар,).
Отношеніе Уполномоченнаго по Виленской губерніи 
Попечительства о слѣпыхъ на имя Его Высокопре

освященства.
По примѣру прежнихъ лѣтъ, Совѣтъ Попечительства 

ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ АЛЕКСАНДРОВНЫ о слѣ
пыхъ, на основаніи даннаго Попечительству Св. Синодомъ 
въ 1881 г. разрѣшенія, предполагаетъ производить въ те
кущемъ году кружечный сборъ въ пользу слѣпыхъ въ го
родскихъ и монастырскихъ церквахъ, въ теченіе предсто
ящей недѣли о слѣпомъ (недѣля 5-ая но Пасхѣ), съ 14-го 
по 21-е мая.

Въ виду сего, по порученію Совѣта Виленскаго От
дѣленія Попечительства, Уполномоченный покорнѣйше про
ситъ о содѣйствіи къ болѣе успѣшному производству озна
ченнаго сбора*).

*) Воззваніе и поученіе печатались каждый годъ въ 
епарх. вѣдомостяхъ. Рѳд.

Къ сему считаетъ долгомъ присовокупить, что, такъ 

какъ 16 мая прошлаго года въ г. Вильнѣ открыто осо
бое Отдѣленіе Попечительства ИіМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ 
АЛЕКСАНДРОВНЫ о слѣпыхъ, всѣ собираемыя въ поль
зу этого Отдѣленія суммы расходуются тутъ же на мѣстѣ 
—на содержаніе открытой въ г. Вильнѣ Глазной Лѣчеб
ницы и Амбулаторіи, на выдачу единовременныхъ субси
дій мѣстнымъ слѣпымъ и, наконецъ, на открытіе въ г. 
Вильнѣ училища для слѣпыхъ, гдѣ, кромѣ общеобразова
тельныхъ предметовъ, предполагается обученіе слѣпыхъ и 
ремесламъ.
О выдѣленіи въ Гродненское епархіальное Попечи
тельство имущества малолѣтнихъ сиротъ духовнаго 
званія, оставшагося отъ родителей, служившихъ въ 

нынѣшней Гродненской епархіи.
Журналъ Литовскаго Епархіальнаго Попечительства о 
призрѣніи бѣдныхъ духовнаго званія № 4 1900 года мар

та 29 дня.
СЛУШАЛИ: Справку слѣдующаго содержанія: Ука

зомъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода, послѣдо
вавшимъ на имя Его Высокопреосвященства, Высокопре
освященнѣйшаго Ювеналія, Архіепископа Литовскаго и Ви
ленскаго отъ 16 сего марта за № 1698, дано знать о 
Высочайшемъ соизволеніи на учрежденіе Попечительства 
о призрѣніи бѣдныхъ духовнаго званія въ Гродненской 
епархіи на общихъ основаніяхъ, указанныхъ въ законѣ.

Справка. Въ вѣдѣніи и распоряженіи Литовскаго 
Епархіальнаго Попечительства, между прочимъ, находятся 
имущества малолѣтнихъ сиротъ духовнаго званія, въ пользу 
коихъ наслѣдства поступили отъ ихъ родителей, служив
шихъ въ санѣ іереевъ въ Гродненской губерніи, составля
ющей въ настоящее время самостоятельную Гродненскую 
епархію, и по каждому отдѣльно наслѣдству заведены По
печительствомъ особыя дѣла объ опекѣ надъ личностью и 
имуществомъ малолѣтнихъ сиротъ, а именпо.

1) Дѣло объ опекѣ надъ сиротами и имуществомъ 
покойнаго священника Друскеникской церкви Іосифа ІІар- 
чевскаго, начатое 10 ноября 1892 года, въ коемъ, со
гласно имѣющейся при ономъ описи бумагамъ, значится 
переномерованныхъ и подписью члена-дѣлолроизводителя 
Литовскаго Епархіальнаго Попечительства утвержденныхъ 
сто шесть (106) листовъ.

Справка. Бъ кассѣ Попечительства хранится имуще
ство, принадлежащее наслѣдникамъ умершаго священника 
Парчевскаго, кое состоитъ изъ трехъ 4% Государствен
ныхъ рентъ за № 3000 и 1709 по 1000 рублей каж
дая и за Л» 5365 въ 100 рублей, съ купонами на срокъ 
1 марта текущаго года; изъ четырехъ ЗѴг % заклад
ныхъ листовъ Государственнаго Дворян. зем. банка за 

029282, 029283 по 1000 рублей каждый и за
№№ 314909 и 314910 по 150 рублей каждый, съ ку
понами на срокъ 1 февраля текущаго года и февральской 
серіи Государственнаго Казначейства за № 369454 въ 
50 рублей, съ истекшими купонами, а всего въ суммѣ че
тырехъ тысячъ четырехсотъ пятидесяти рублей.

2) Дѣло объ опекѣ надъ сиротами и имуществомъ умер
шаго священника Сѣхновичской церкви Любинскаго, на
чатое 15 октября 1887 года, въ коемъ, согласно имѣю
щейся при ономъ описи бумагамъ, значится перенумеро
ванныхъ и подписью члена-дѣлопроизводителя Попечитель
ства утвержденныхъ сто двѣнадцать (112) листовъ.

Справка. Въ Кассѣ Попечительства хранится иму
щество наслѣдниковъ умершаго священника Василія Лю
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бинскаго, состоящее изъ двухъ ЗѴз0/0 закладныхъ листовъ Дво
рянскаго Зем. банка за ЛгЛ» 027938 и 027939 по сто 
рублей каждый, съ купонами на срокъ 1 февраля сего 
года и наличными 26 р. 26 коп., а всего вообще въ 
суммѣ: % бумагами двухсотъ рублей и наличными двад
цати шести рублей двадцати шести кои. (26 р. 26 к.).

3) Дѣло объ опекѣ надъ имуществомъ и сиротами 
умершаго священника Лысковской церкви Серапіона Бла
говѣщенскаго, начатое 10 мая 1894 года, въ коемъ, со
гласно имѣющейся при этомъ описи бумагамъ, значится пе
ренумерованныхъ и подписью члена-дѣлопроизводителя По
печительства утвержденныхъ пятьдесятъ шесть (56) ли
стовъ.

Справка 1. Въ кассѣ Попечительства хранится имен
ная 4% Государственная Рента за № 1113 въ двѣсти 
рублей, на имя Павла Серапіонова Благовѣщенскаго, съ 
купономъ на 1 марта.

Справка 2. Опекунша сироты Благовѣщенскаго, вдо
ва священника Марія Благовѣщенская обратилась 25 фев
раля сего года въ Литовское Епархіальное Попечитель
ство съ письменнымъ ходатайствомъ о томъ, чтобы при
надлежащая опекаемому ею сиротѣ рента оставлена была 
на храненіе въ кассѣ сего же Попечительства и на даль
нѣйшее время, до совершеннолѣтія Павла Благовѣщен
скаго.

4) Дѣло объ опекѣ надъ дѣтьми и имуществомъ 
умершаго священника Радешской церкви Михаила Бѣлле- 
вича, начатое 21 сентября 1888 года, въ коемъ, согласно 
имѣющейся при ономъ описи бумагамъ, значится перену
мерованныхъ и подписью члена-дѣлопроизводителя Попе
чительства утвержденныхъ сорокъ четыре (44) листа.

Ставка. Въ кассѣ Попечительства хранится при
надлежащая сиротамъ Бѣллевичамъ 4% Государственная 
Рента за № 342 въ 500 рублей, съ купономъ на 1 мар
та сего года.

5) Дѣло объ опекѣ надъ сиротами священника Ла
шанской церкви Каченовскаго, начатое 18 января 1893 
года, въ коемъ, согласно имѣющейся при ономъ описи бу
магамъ, значится перенумерованныхъ и подписью члена- 
дѣлопроизводителя Попечительства утвержденныхъ 339 ли
стовъ (триста тридцать девять листовъ).

Справка. Въ кассѣ Попечительства хранится иму
щество, принадлежащее наслѣдникамъ умершаго священ
ника Лашанской церкви Каченовскимъ, которое состоитъ 
изъ (3) трехъ 4% Госуд. Рентъ за №№ 1966, 1967 и 
1970, по 100 руб. каждая, съ купонами на 1 марта 
сего года и 5% билета 1 впут. съ выигрипіами займа 
серія № 16006 — 1 въ 100 рублей, съ купономъ на 1 
января сего года и наличными 6 р. 12 коп., а всего во
обще въ суммѣ—% бумагами: четырехсотъ (400) рублей 
и наличными шести рублей двѣнадцати копѣекъ (6 р. 
12 коп.).

ОПРЕДѢЛИЛИ: а) дѣло объ опекѣ надъ сиротами 
и имуществомъ священника Друскеникской церкви Іосифа 
Парчевскаго на сто шести листахъ (106 л.) вмѣстѣ съ 
капиталомъ въ суммѣ четырехъ тысячъ четырехсотъ пяти
десяти рублей (4450 р.), б) дѣло объ опекѣ надъ сиро
тами и имуществомъ священника Сѣхновичской церкви 
Василія Любинскаго на сто двѣнадцати (112) листахъ 
вмѣстѣ съ капиталомъ въ суммѣ: °/о бумагами двухсотъ 
(200) рублей и наличными двадцати шести рублей двад
цати шести копѣекъ, в) дѣло объ опекѣ надъ имуще

ствомъ и сиротами священника Лысковской церкви Сера
піона Благовѣщенскаго на пятидесяти шести (56) листахъ 
вмѣстѣ съ капиталомъ въ суммѣ друхсотъ (200) рублей; 
д) дѣло объ опекѣ надъ дѣтьми и имуществомъ умершаго 
священника Радешской церкви Михаила БЬллезича на 
(44) сорока четырехъ листахъ вмѣстѣ съ капиталомъ въ 
суммѣ (500) пятисотъ рублей и е) дѣло объ опекѣ надъ 
сиротами священника Лашанской церкви Каченовскаго на 
трехстахъ тридцати девяти (339) листахъ вмѣстѣ съ капи
таломъ въ суммѣ: °/о бумагами четырехсотъ (400) руб
лей и наличными шести рублей двіиі.і іцати і.ніѣекъ (6 р. 
12 к.), а всего вообще по всРмь опекунскими дѣламъ ка
питалъ въ суммѣ: % бумагами пяти тысячъ семисотъ 
пятидесяти рублей (5750 р.) и наличными тридцати двухъ 
рублей тридцати восьми копѣекъ (32 р. 38 коп.); при 
чемъ, % бумагами и купонами: 5% билетъ 1 внутр. 
займа па срокъ 1 января сего года, Зг/2 % закл. ли
сты Госуд. Двор. зем. банка и серія Государс-г. Казна
чейства—на срокъ 1 февраля сего года и 4% Госуд. 
Ренты на срокъ 1 марта сего же года 1900,—передать 
въ вѣдѣніе и распоряженіе Гродиенскаго Епархіальнаго 
Попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія; прошеніе вдо
вы священника Маріи Благовѣщенской объ оставленіи въ 
кассѣ Литовскаго Еиархіальнаго Попечительства капитала, 
принадлежащаго опекаемому ею сиротѣ Павлу Благовѣ
щенскому, оставить безъ послѣдствій; копію же сего жур
нала, по утвержденіи онаго Его Высокопреосвященствомъ, 
сообщить въ Редакцію Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдо
мостей для напечатанія.

' Извѣстія по Гродненской епархіи.
— Награды. Ко дню св. Пасхи текущаго года 

Преосвященнымъ Іоакимомъ, Епископомъ Гродненскимъ и 
Брестскимъ, награждены за заслуги по Епархіальному вѣ
домству слѣдующіе священники: 1) скуфьею—села Вол- 
чина священникъ Евстафій Павловичъ, села (Мало
рыты священникъ Григорій Скорковскій, Клепачской цер
кви священпикъ Лукіянъ Сосновскій, гор. Кобрина свя
щенникъ Константинъ Михаловскій, села Козиіца свя
щенникъ Антоній Уссаковскій, Поиинской церкви свя
щенникъ Никаноръ Янковскій, Дятловской церкви свя
щенникъ Сергій Дорогиевскій, Буллянской церкви Зенонъ 
Ивацевичъ, Вѣжецкой церкви священпикъ Николай Те- 
м-ковскій, Лапеницкой церкви священникъ Сергій По
кровскій, 2) набедренникомъ:—с. Хабовичи священникъ 
Михаилъ Виноградовъ, с. Стригова священникъ Арсеній 
ПІиринскій, Лясковичской церкви священникъ Викторъ 
Савичъ, Камень-Шляхетской церкви священникъ Григо
рій Банъковскій, Городечненской церкви священникъ Ми
хаилъ Ііунаховичъ, Ревятичской церкви священникъ Але
ксандръ Наумовъ, Ятвѣсской церкви священникъ Василій 
Чулковъ', и посвященіемъ въ стихарь псаломщикъ Мо- 
тольской церкви Иванъ Пигулевскій. За отлично усердную 
службу по церковно школьному дѣлу награжденъ скуфьею 
гор. Кобрина священникъ Іаковъ Гришковскій.

— Некрологи. 31 минувшаго марта скончалась отъ 
воспаленія легкихъ на 70 году жизни просфорня Соколь
ской церкви Павла Николаевна Концевичъ.

— 9-го сего апрѣля скончался на 71 году жизни 
отъ воспаленія легкихъ псаломщикъ Вулянской церкви, 
Слонимскаго уѣзда, Сильвестръ Чеботаревичъ.

— 12 апрѣля сего года, скончался на 71 году 
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жизни, отъ водянки, заштатный діаконъ, состоявшій на 
покоѣ въ Жировицкомъ Успенскомъ монастырѣ, Іустинъ 
Іодковскій.

— 24 апрѣля Преподано Архипастырское благо
словеніе кр. Максиму Пелечуку, сестричному братству и 
крестьянамъ села Расной за пожертвованія въ Раснянскую 
церковь, Брестскаго уѣзда.

— 23 апрѣля преподано Архипастырское благосло
веніе Почетному Гражданину г. С.-Петербурга Ивану Ва
силевичу за пожертвованіе въ Боркинскую церковь, Сло
нимскаго уѣзда, новой серебряной позлащенной ризы вѣсу 
15 ф, и серебряной вызолоченной съ эмалью лампады, 
вѣсомъ 2 ф., къ мѣстно-чтимой иконѣ Пресвятыя Бого
родицы.

— Преподано Архипастырское благословеніе братству 
и прихожанамъ Сѣдельнякской церкви, за пожертвованіе 
на ремонтъ оной 390 руб.; крестьянину дер. Сѣдельникъ 
Михаилу Колодинскому за пожертвованіе въ Сѣдельник- 
скую церковь 15 руб.; прихожанамъ и братству Камень- 
Шляхетской церкви за пожертвованіе въ церковь 230 р., 
крестьянину Михаилу Андрееву Никитюку за пожертвова
ніе въ Камень-Шляхетскую церковь 15 руб. и протоіерею 
Кронштатдскаго собора Іоанну Сергіеву за пожертвованіе 
въ Верховичскую церковь 100 руб.

Виленское губернское правленіе объявляетъ, что въ 
удовлетвореніе ходатайства жены генералъ-адъютанта Пра- 
сковіи Николаевны Божеря новой, губернское правленіе по 
постановленію своему, 18 минув. марта состоявшемуся, 
опредѣлило: переименовать им. „Букишки", Виленска
го уѣзда, въ „Покровское" (въ послѣднемъ построена 
церковь иждивеніемъ владѣльца).

А) ВАКАНСІИ СВЯЩЕННИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ —

Виленской губерніи и уѣздовъ —

Дисненскаго въ с. Заборьѣ (29).
въ с. Залѣсьѣ—второго священника (23) 
въ с. Коваляхъ (4).

Огамянскаго въ с. Михаловщизнѣ (8).

Ковенской губерніи и уѣздовъ—

Шавелъскаго въ с. Ковпатовѣ (44).

Гродненской епархіи и уѣздовъ —

Іродненскаго въ с. Малая-Берестовица (1). 
Кобринскаго въ с. Мотолѣ (9).
Слонимскаго въ м. Ружанахъ (5).

Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ— 

Виленской губерніи и уѣздовъ —

Тройскаго въ г. Трокахъ (9).
Ошмянскаго въ с. Городиловичи (2).

Ковенской губерніи и уѣздовъ—

Ковенскаго въ м. Кейданахъ (7).
Шавелъскаго въ с. Ковнатовѣ (15).

Гродненской епархіи и уѣздовъ —

Кобринскаго въ с. Бездѣжѣ (при св.-Николаевской цер
кви) (6).

Бѣльскаго въ с. Цѣхановцѣ (19). 
въ с. Тростяницѣ (6).

Бѣлосгпокскаго въ м. Хорощи (7).
Слонимскаго въ с. Булѣ (1).Неоффиціальный отдѣлъ.

Дѣятельность, кончина и погребеніе Великой Кня
гини Александры Петровны, въ инокиняхъ Анастасіи.

Въ ночь на 13 апрѣля тихо скончалась Ея Импе
раторское Высочество Великая Княгиня Александра Пет
ровна, Вдова Августѣйшаго фельдмаршала Великаго Кня
зя Николая Николаевича Старшаго, въ инокиняхъ Ана
стасія. Почившая Великая Княгиня происходила изъ рода 
принцессъ Ольденбургскаго дома и родилась въ С.-Пе
тербургѣ 2 мая 1838 года. 25 января 1856 года прин
цесса Александра-Фредерика-Вильгельмина перешла въ пра
вославіе и вступила въ супружество съ Великимъ Кня
земъ Николаемъ Николаевичемъ, братомъ Императора Але
ксандра Николаевича.

Почившая Великая Княгиня Александра Петровна 
въ 1879 году оставила Петербургъ и избрала своимъ 
мѣстопребываніемъ Кіевъ. Она искала здѣсь облегченія 
отъ тяжкихъ страданій мучительной и, казалось, неисцѣ
лимой болѣзни; но обрѣла здѣсь исцѣленіе и воскресеніе 
къ новой жизни, всецѣло посвященной высокимъ подви
гамъ христіанскаго благотворенія. Съ самаго пріѣзда въ 
Кіевъ Ея Императорское Высочество оказывала широкую 
благотворительную помощь многимъ, въ особенности бѣд
нымъ дѣтямъ; но душа Ея искала иныхъ высшихъ под
виговъ. Въ 1889 году она основала монастырскую 'жен
скую общину, превращенную затѣмъ въ 1890 году въ об
щежительный Покровскій монастырь, который вскорѣ прі
обрѣлъ широкую извѣстность. Усопшая Великая Княгиня, 
ревнуя о благолѣпіи Покровскаго монастыря, посвятила 
послѣдніе годы устроенію въ немъ большого соборнаго 
храма во имя св. Никокая, заложеннаго 21 августа 1896 
года въ присутствіи Ихъ Императорскихъ Величествъ Го
сударя Императора и Государыни Императрицы.

Основанный Великою Княгинею Покровскій монастырь 
воскресилъ древне-христіанскіе идеалы монастырскихъ оби
телей, служившихъ просвѣщенію и врачеванію. Августѣй
шая строительница Покровскаго монастыря предназначила 
новую обитель служенію страждущимъ, и создала врачеб
ныя учрежденія, въ которыхъ тысячи больныхъ нашли по
мощь или исцѣленіе. Въ память счастливо перенесенной 

I въ маѣ 1892 года трудной операціи Ея Императорское 
' Высочество расширила существовавшую при монастырѣ 
5 больницу и приспособила ее для безплатнаго лѣченія жен- 
: щянъ и дѣтей христіанскихъ вѣроисповѣданій; для доста- 
I влепія-же помощи приходящимъ больнымъ устроена была 
і безплатная лѣчебница съ безплатной выдачей лѣкарствъ 

изъ монастырской аптеки. Уже въ первые годы больница 
имѣла свыше 500 больныхъ. Въ этой больницѣ 5 августа 
1894 года была благополучно совершена Августѣйшей 
Строительницѣ трудная хирургическая операція.

Послѣ выздоровленія Ея Императорское Высочество 
продолжала расширеніе больницы, дѣятельность которой 
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съ каждымъ годомъ возрастала. Въ 1896 г. больница 
была осчастливлена посѣщеніемъ Ихъ Императорскихъ Ве
личествъ. Его Величеству Государю Императору благо
угодно было пожаловать на расширеніе больницы щедрое 
пожертвованіе, на которое въ теченіе 1897 и І898 гг. 
сооружено новое зданіе больницы Императора Николая II 
и были сдѣланы различныя улучшенія и приспособленія. 
Послѣ расширенія больница, расчитанная на 60 мѣстъ, 
можетъ однако вмѣстить единовременно до 100 больныхъ. 
За первые 47г года по 1 января 1899 года больница 
приняла 1,650 больныхъ, въ ней сдѣлано 974 операцій, 
а въ лѣчебницѣ для приходящихъ оказана помощь 86.443 
больнымъ. Въ настоящее время эти цифры значительно 
возросли.

Августѣйшая Устроительница больницы не ограничи
валась устроеніемъ и наблюденіемъ за созданными Ею бла
годѣтельными учрежденіями, оказывавшими ежегодно по
мощь десяткамъ тысячъ страждущихъ. Ея Императорское 
Высочество была не только душой общины, но и первою 
Труженицею въ ней. Несмотря на слабое здоровье и двѣ 
пережитыя трудныя операціи, она непрерывно совершала 
великій подвигъ ухода за больными и въ Своемъ подвигѣ 
черпала новыя силы. Съ 1893 года Великая Княгиня 
приняла на Себя непосредственный надзоръ по уходу за 
больными, раздачѣ лѣкарствъ, по надзору за столомъ, по
рядкомъ и чистотой въ операціонной, приготовленіемъ ин
струментовъ къ операціямъ. Неусыпныя личныя труды и 
заботы Августѣйшей Покровительницы больницы служили 
высокимъ примѣромъ для врачей и монастырскихъ сестеръ 
и создали тотъ гуманный, полный любви уходъ за боль
ными, который вскорѣ сдѣлалъ Покровскую больницу од
нимъ изъ самыхъ популярныхъ учрежденій.

Слава Покровскаго монастыря и его благотворитель
ныхъ учрежденій распространилась далеко за предѣлами 
Кіева, и Августѣйшая Учредительница могла съ утѣшені
емъ зрѣть добрые плоды, принесенные Ея любовью къ 
ближнему и подвигами христіанскаго милосердія.

Какъ мы сказали выше, въ четвергъ, 13 апрѣля *),  
въ 1 часъ по полуночи, въ больницѣ Императора Нико
лая II при Кіево-Покровскомъ монастырѣ скончалась, послѣ 
продолжительной и тяжкой болѣзни, основательница мона
стыря и благотворительныхъ учрежденій при немъ Ея Им
ператорское Высочество Великая Княгиня Александра Пет
ровна, въ инокиняхъ Анастасія. О принятіи иночества 
почившей Великой Княгиней достовѣрно стало извѣстно 
по вскрытіи доставленнаго немедленно по кончинѣ Ея изъ 
Кіево-Софійскаго собора пакета, въ которомъ заключалось 
распоряженіе Ея Высочества, вслѣдствіе принятія Ею мо
нашества, о поминовеніи Ея по смерти инокиней Анаста
сіей. Вслѣдствіе этого прибывшимъ преосвященнымъ Сер
гіемъ, епископомъ Уманскимъ, сдѣлано было распоряженіе 
объ облаченіи тѣла почившей Великой Княгини въ ино
ческія одежды, послѣ чего останки усопшей положены бы
ли въ заранѣе приготовленный Ею для Себя гробъ. Гробъ 
простой деревянный, даже неокрашенный. У поставлен
наго затѣмъ въ больничной церкви гроба преосвященнымъ 

*) Замѣчательно, что почившая Вел. Княгиня скон
чалась въ одинъ день и часъ съ супругомъ своимъ В. Кн. 
Николаемъ Николаевичемъ Старшимъ.

Сергіемъ отслужена была первая панихида, при чемъ на 
эктеніяхъ и возгласахъ почившая Великая Княгиня име
новалась „новопреставленной рабой Божіей монахиней Ана
стасіей “. Въ 2 часа иополудни состоялось перенесеніе тѣла 
почившей Великой Княгини изъ больничной церкви въ со
борную церковь Покровскаго монастыря. Выносъ тѣла и 
затѣмъ панихиду совершалъ высокопреосвященный Іоанни
кій, митрополитъ Кіевскій и Галицкій. Въ 8 часовъ ве
чера у гроба почившей Великой Княгини совершена была 
панихида преосвященнымъ Сильвестромъ, епископомъ Ка
невскимъ, также въ сослужѳніи многочисленнаго духовен
ства. На всѣхъ панихидахъ присутствовали Ихъ Импера
торскія Высочества Великіе Князья Николай Николаевичъ 
и Петръ Николаевичъ, Великая Княгиня Милица Нико
лаевна и Его Высочество Принцъ Александръ Петровичъ 
Ольденбургскій. Въ промежуткахъ времени между служе
ніемъ панихидъ у гроба почившей Великой Княгини свя
щенниками городскихъ церквей совершалось чтеніе св. 
Евангелія.

14 апрѣля, въ 2 часа дня, панихиду у гро
ба скончавшейся Великой Княгини совершалъ преосвящен
ный Димитрій, епископъ Чигиринскій, а въ 9 часовъ ве
чера преосвященный Сергій, епискомъ Уманскій. Кромѣ 
этихъ панихидъ, монастырскимъ духовенствомъ и город
скими священнослужителями, по просьбѣ представителей 
городскаго управленія и нѣкоторыхъ учрежденій, совер
шено было у гроба почившей Великой Княгини еще нѣ
сколько панихидъ. Наплывъ желающихъ поклониться цра- 
ху почившей Августѣйшей Благотворительницы, въ осо
бенности больныхь и бѣдныхъ кіевлянъ, былъ до того великъ, 
что приходилось ожидать по нѣсколько часовъ, чтобы до
ждаться очереди попасть въ церковь.

15 апрѣля,, въ Кіево-Покровскомъ женскомъ обще
жительномъ монастырѣ состоялось отпѣваніе и погребеніе 
тѣла въ Бозѣ почившей Августѣйшей основательницы этого 
монастыря и благотворительныхъ учрежденій при немъ, Ея 
Императорскаго Высочества Благовѣрной Государыни Ве
ликой Княгини Александры Петровны, въ инокиняхъ 
Анастасіи. Еще съ разсвѣта народъ густыми толпами со 
всѣхъ концовъ Кіева сталъ стекаться къ монастырю „Ве
ликой Княгини", чтобы проститься съ дорогимъ прахомъ 
Той, Которая явилась у насъ, въ Кіевѣ, надеждой и 
упокоеніемъ бѣдныхч. тружениковъ и неимущихъ въ скорб
ныя минуты болѣзней и невзгодъ. Многочисленный нарядъ 
полиціи, усиленный войсками, съ трудомъ регулировалъ 
правильность движенія массъ народа. Въ 8 час. утра раз
дался благовѣстъ къ литургіи, и доступъ народу внутрь 
монастыря былъ прекращенъ. Однако густыя массы народа, 
въ ожиданіи погребенія, остались въ монастырѣ, окаймляя 
сплошпыми стѣнами проѣздъ отъ монастырскихъ воротъ до 
входа въ храмъ. Въ 81/2 час. утра прибылъ высокопре
освященный Іоанникій, митрополитъ Кіевскій и Галицкій 
и, по облаченіи въ священныя одежды, приступилъ къ со
вершенію литургіи, при участіи оо. архимандритовъ: на
мѣстника Кіево-Печерской лавры Антонія, ректора Кіев
ской духовной семинаріи Константина и инспектора ака
деміи Платона, каѳедральнаго протоіерея А. Й. Браилов
скаго, протоіереевъ П. И. Орловскаго и I. В. Гордіевскаго, 
протодіакона и діаконовъ Кіево-Софійскаго собора. Предъ 
началомъ литургіи о. протодіакономъ прочитанъ былъ 
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Высочайшій Манифестъ о кончинѣ Великой Княгини Але
ксандры Петровны, въ инокиняхъ Анастасіи, послѣ чего 
на заупокойныхъ эктеніяхъ п восгласахъ почившую имено
вали уже „благовѣрной Государыней Великой Княгиней 
Александрой Петровной, въ инокиняхъ Анастасіей". По 
окончаніи литургіи, въ 11 часовъ, началось отпѣваніе 
тѣла скончавшейся Княгини. Въ совершеніи отпѣванія и 
погребенія, кромѣ служившихъ литургію, приняли также 
участіе всѣ преосвященные викаріи и многочисленное го
родское духовенство, всѣ въ бѣлыхъ облаченіяхъ. По слу
чаю Свѣтлой седмицы всѣ почти обычныя погребальныя, 
пѣснопѣнія, за исключеніемъ „Со святыми упокой" и за
упокойныхъ эктеній, замѣнены были торжественными пѣс
нопѣніями Пасхи, исполняемыми прекраснымъ хоромъ ино
кинь. Когда въ концѣ отпѣванія духовенство начало под
ходить ко гробу почившей Великой Княгини воздать по
слѣднее цѣлованіе и особенно когда Августѣйшія Дѣти, 
Братъ и Племянники Ея Высочества колѣнопреклоненно 
прощались съ прахомъ Ея въ такой скромной обстановкѣ, 
трудно было сдержать душившія слезы; всѣ стали плакать, 
пѣніе прекратилось... Спустя нѣсколько минутъ, духовникъ 
Ея Высочества, священникъ больничной монастырской 
церкви, глубокій старецъ о I. Джозовскій, прочиталъ раз
рѣшительную молитву и съ помощью игуменіи вложилъ 
эту молитву въ охладѣвшія руки почившей своей Дочери 
по духу. Тотчасъ послѣ этого гробъ съ останками скон
чавшейся Великой Княгини-инокини поднятъ былъ сестра
ми обители и, въ предшествіи крестовъ, хоругвей и мно
гочисленнаго сонма, отнесенъ былъ къ мѣсту вѣчнаго упо
коенія. Надъ могилой, вырытой шагахъ въ двадцати къ 
востоку отъ алтарной стѣны соборнаго Покровскаго храма, 
совершена была краткая заупокойная литія, послѣ чего 
гробъ съ дорогими останками опущенъ былъ вь простую, 
даже безъ склепа, могилу. Но эта простая могила во вѣ
ки вѣчные будетъ служить памятникомъ, глубокаго хри
стіанскаго смиренія и великой любви и милосердія къ 
страждущему человѣчеству почившей въ Бозѣ Благовѣрной 
Государыни Великой Княгини Александры Петровны, въ 
инокиняхъ Анастасіи.

На литургіи и погребеніи скончавшейся Великой 
Княгини присутствовали Ихъ Императорскія Высочества 
Великіе Князья Димитрій Константиновичъ, Николай Ни
колаевичъ п Петръ Николаевичъ, Великая Княгиня Ми
лица Николаевна, Ихъ Высочества Принцъ Александръ 
Петровичъ Ольденбургскій и Александрч. Георгіевичъ 
Герцогъ Лейхтенбергскій, Князь Романовскій, г. Началь
никъ Края и комадующій войсками Кіевскаго военнаго 
округа генералъ-адъютантъ М. И. Драгомировъ, членъ 
Государственнаго Совѣта графъ А. П. Игнатьевъ, това
рищъ оберъ-прокурора Св. Синода тайн. совѣт. В. К. 
Саблеръ и другія высокопоставленныя лица, а также мно
жество такихъ, для которыхъ почившая Великая Княгиня 
была истинной благодѣтельницей, не только вскормивъ и 
воспитавъ ихъ, но и давъ имъ средства къ жизни.

Воспитаніе Царскихъ Дѣтей.
Въ послѣдней книжкѣ „Задушевнаго Слова" помѣ

щена статья, касающаяся воспитанія Царскихъ Дѣтей. 
Послѣ историческаго очерка, авторъ разсказываетъ о вос
питаніи Августѣйшихъ Дѣтей нынѣ благополучно цар
ствующаго Государя Императора.

Поэтъ Жуковскій, приглашенный воспитывать Наслѣд
ника Цесаревича, Александра Николаевича, сказалъ, что 
„въ Царскихъ Дѣтяхъ слѣдуетъ воспитать дѣтей—людей, 
а уже затѣмъ перейти къ воспитанію принцовъ и кня
зей".

Эти слова знаменитаго писателя составили рукодящее 
начало и главную основу воспитанія нѣсколькихъ Цар
скихъ Дѣтей. Въ духѣ этихъ словъ ведется и воспитаніе 
Августѣйшихъ Дѣтей нынѣ благополучно царствующаго 

[ Государя Императора Николая II Александровича, Вели
кихъ Княженъ Ольги, Татьяны и Маріи.

Съ самыхъ раннихъ лѣтъ, руководители Великихъ 
Квяженъ стараются внушить своимъ питомцамъ искреннюю 
религіозность, любовь къ ближнимъ, состраданіе къ страж
дущимъ и, насколько это возможно въ возрастѣ отъ 2 — 
5 лѣтъ, Великія Княжны искренно проникаются внушае
мыми Имъ чувствами. Особенно ярко отражается оно уже 
теперь въ поведеніи старшей изъ Августѣйшихъ Дочерей 
Имиераторской Четы Великой Княжны Ольги Николаевны, 
добрымъ сердцемъ которой не могутъ нахвалиться окру
жающіе Ее.

Всѣ три Княжны проводятъ пока свои дни въ иг
рахъ и забавахъ. Въ отношеніи послѣднихъ, Онѣ поль
зуются возможною свободой. Никакія требовательныя пе
дагогическія правила не стѣсняютъ дѣйствій Великихъ 
Княженъ, хотя строго слѣдящія за Ихъ воспитаніемъ ли
ца стараются, по мѣрѣ возможности, направить вкусы и 
желанія Августѣйшихъ Дѣтей по нормальному нуги, такъ 
чтобы всякое развлеченіе соединялось,съ пользой. Царскихъ 
Дѣтей не балуютъ обиліемъ дорогихъ игрушекъ. Императ
рица Александра Ѳеодоровна—врагъ всякой лишней рос
коши—старается возбудить въ дѣтяхъ вкусъ къ простотѣ. 
Вотъ одна изъ причинъ почему, напримѣръ, роскошныя 
куклы, подаренныя Великимъ Княжнамъ Ихъ престарѣлою 
бабушкою, королевой Викторіей, даются Дѣтямъ только въ 
торжественные дни; въ остальное время Княжны играютъ 
цвѣтами, мячиками и другими простыми игрушками.

Августѣйшіе Родители часто посѣщаютъ „дѣтскую" 
Великихъ Княженч, и заботливо слѣдятъ за Ихъ играми 
и воспитаніемъ, вь особенности Государыня Императрица, 
которая, какъ искренно любящая мать, нерѣдко Сама при
нимаетъ участіе въ развлеченіяхъ Своихъ Дочерей. Госу
дарь, отвлекаемый массой государственныхъ дѣлъ, пріемами 
и іір., все же старается не пропустить ни одного дня, 
чтобы не заглянуть къ Своимъ любимицамъ, а иногда раз
рѣшаетъ Имь навѣстить Себя въ кабинетѣ.

Вь воспитаніи всѣхъ трехъ Царскихъ Дочерей при
мѣняется иризнанныйтепѳрьнаилучгаимъанглійскій способъ вос
питанія,въ которомъ обращено особенное вниманіе на физическое 
развитіе. Согласно основамъ этого воспитанія, Царскихъ 
Дочерей стараются разумно закалить съ самой ранней по
ры ихъ жизни, сдѣлать выносливыми и нечувствительными 
къ холоду, жару и ко всѣмъ вообще перемѣнамъ погоды. 
Зиму и лѣто Дочери Государя носятъ скромныя бѣлыя 
платья съ коротенькими рукавами;на ногахъ—коротенькіе 
„холодные" чулочки и маленькіе башмаки. Въ такомь 
костюмѣ Августѣйшія Дѣти проводятъ время зимой и въ 
непогоду въ комнатахъ, гдЬ поддерживается умѣренная 
температура, не превышающая 14° Р. Костюмъ этотъ ме- 
няется только на время прогулокъ, но даже зимой, въ 
морозы, Августѣйшихъ Дѣтей стараются но „кутать".

Старшая изъ Великихъ Княженъ, Ольга Николаевна, 
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которой теперь шестой годъ (родилась 3 ноября 1895 г.), 
очень похожа на Своего Августѣйшаго Отца, но профи
лемъ сильно напоминаетъ также и Императрицу. Выдаю
щуюся намятъ и проявляющіяся уже теперь способности 
къ музыкѣ молодая Великая Княжна унаслѣдовала отъ 
Своихъ Родителей. Великая Княжна Ольга Николаевна 
отлично уже знаетъ русскія молитвы и свободно говоритъ 
не только по русски, но и по англійски.

Великая Княжна Татьяна Николаевна, которой въ 
маѣ будетъ три года (родилась 29 мая 1897 года), очень 
похожа на Августѣйшую Мать и отличается веселымъ 
нравомъ.

Самой младшей Великой Княжнѣ, Маріи Николаевнѣ, 
еще нѣтъ года; Она представляетъ собою предметъ особен
ныхъ заботъ двухъ своихъ „старшихъ сестеръ".

Всю зиму и часть весны Великія Княжны проводятъ 
въ Царскомъ Селѣ. Тамъ ихъ часто можно видѣть катаю
щимися въ паркѣ и привѣтливо отвѣчающими на покло
ны приходящихъ.

Какъ-то разъ Великія Княжны изъявили желаніе 
кататься верхомъ, „какъ взрослые". И вотъ, въ одно 
прекрасное утро, предъ окнами Великихъ Книженъ очу
тился дрессированный осликъ съ очень удобнымъ сѣдломъ- 
сидѣніемъ для двоихъ. Великія Княжны пришли въ вос
торгъ и немедленно совершили прогулку по парку на сво
емъ новомъ „рысакѣ".

Къ числу любимыхъ игрушекъ Великихъ Княженъ 
принадлежатъ маленькія саночки, заиряженныя двумя „де
ревянными лошадками", затѣмъ симфоніонъ, собачка изъ 
папье-маше и пр.

Такъ проходятъ пока дни Великихъ Княженъ, за 
которыми вскорѣ послѣдуютъ дни болѣе серіозныхъ занятій 
—дни ученія.

Польскій мятежъ въ Сибири.

Въ вышедшей въ свѣтъ книгѣ „Записки старой 
Смолянки* , между прочимъ, есть интересныя свѣдѣнія о 
Польскомъ бунтѣ въ Сибири 1866 г.

Смолянка близко принимала къ сердцу всѣ общест
венныя политическія событія своего времени. Особенно ее 
волновало польское возстаніе 1863 г. И тамъ, въ дале
кой Сибири, въ скромномъ институтѣ собрали шестьсотъ 
рублей на вспоможеніе бѣднымъ церквамъ въ Бѣлоруссіи.

Въ Иркутскѣ и около него было много поляковъ, 
сосланныхъ сюда за участіе въ возстаніи 1863 года. Эти 
ссыльные поляки задумали и здѣсь произвести возстаніе 
съ цѣлію отторженія Сибири отъ Россіи. Въ 1866 г. въ 
Иркутской губерніи разыгралось возмущающее сердце каж
даго русскаго человѣка событіе. Въ ста верстахъ отъ Бай
кала, на Крутоморской дорогѣ, работало около 800 ссыль
ныхъ поляковъ, назначенныхъ въ каторжныя работы, но 
помилованныхъ государемъ, сократившимъ имъ срокъ и ус
ловія ихъ ссылки. Между ними находилось 50 человѣкъ 
поляковъ жандармовъ-вѣшателей. У нихъ была и своя пе
чать; „печать легіона вольныхъ поляковъ", которою они 
скрѣпляли свою росписку въ полученіи казенныхъ денегъ. 
Они не церемонились грабить все казенное. Для присмотра 
за этими людьми назначено было 50 казаковъ, разбросан
ныхъ на разстояніи 300 верстъ но 5 и 6 человѣкъ. 25 
оюня ссыльные поляки напали на казаковъ, перевязали ихъ, 
ііііяли ружья и лошадей, разграбили станціи, ограбили 

мирныхъ жителей, испортили телеграфъ и т. д. Подпо
ручикъ Пороховъ съ горстью солдатъ и крестьянъ бро
сился въ жаркую схватку съ бунтовщиками и былъ бук
вально изрубленъ. Ссыльные поляки бушевали и въ дру
гихъ мѣстахъ Забайкалья, Войско выступало противъ нихъ 
медленно и небольшими отрядами въ 60 — 70 человѣкъ. 
Начальство не приказывало стрѣлять въ бунтовщиковъ и 
послѣдніе, пользуясь зтимъ, спокойно убивали русскихъ. 
Ропотъ войска и народа былъ сильный, но безполезный, 
такъ какъ вся администрація военная и граждан
ская стояла на сторонѣ поляковъ и прикрывала, на
сколько только возможно было, всѣ ихъ злодѣянія. Дошло 
до того, что многіе говорили, что хорошо, что Пороховъ 
былъ убитъ въ схваткѣ, иначе бы его предали военному 
суду за его храбрость и мужество въ защиту русскаго 
имени. Въ краѣ давно извѣстно было, что поляки затѣ
ваютъ какое нибудь злодѣйство. Имъ присылали откуда-то 
деньги и отличное оружіе, или они скуіали старые ружья 
и передѣлывали ихъ заново на глазахъ и подъ покрови
тельствомъ русской власти для того, чтобы этимъ-же ору
жіемъ убивать самихъ русскихъ. Поляки такъ свободно 
устраивали свои дѣла, что завели въ Иркутскѣ свою куз
ницу и мастерскія; въ которыхъ выдѣлывали ножи, то
поры и т. п. Самъ полиціймейстеръ—полякъ потворство
валъ своимъ соотечественникамъ въ ихъ злодѣйскихъ за
мыслахъ. Въ деревнѣ, находящейся въ четырехъ верстахъ 
отъ Иркутска, найденъ былъ складъ оружія; объ этомъ 
разсказывалъ по городу самъ полиціймейстеръ, но не при
нималъ никакихъ мѣръ, и оружіе, найденное въ этомъ 
складѣ, пошло потомъ въ ходъ противъ русскихъ на За
байкальѣ. Насі; лько простой народъ былъ возмущенъ 
противъ поляковъ, настолько русское образованное обще
ство окружало ихъ полнымъ вниманіемъ и почетомъ. И 
осужденные на каторгу поляки тамъ жили со всѣми 
удобствами: имѣли деньги, вращались въ аристократичес
комъ обществѣ и приняты были какъ самые почетные го
сти. Совершенно справедливо выражаетъ свое негодованіе 
г-жа Быкова: „Странно у насъ на Руси: власти здѣсь 
поляки, а мы русскіе у себя дома, но не смѣемъ даже 
говорить громко страха ради передъ польскою силою. На
сколько враждебно держала себя въ Иркутскѣ высшая 
гражданская и военная администрація ко всему русскому, 
ярче всего видно изъ нѣкоторыхъ подробностей, которыми 
сопровождалось погребеніе убитаго поляками поручика По- 
рохова. При его погребеніи стеченіе простого народа было 
огромное, тысячъ до десяти. Духовенство, никѣмъ не при
глашенное и не получившее ни отъ кого приказанія, все 
собралось въ соборѣ къ отпѣванію тѣла. Народъ толпами 
провожалъ гробъ до кладбища. Нашелся одинъ смѣлый и 
честный русскій человѣкъ—преподаватель Иркутской ду
ховной семинаріи Вознесенскій, который на могилѣ покой
наго сказалъ рѣчь, гдѣ, говоря о павшемъ отъ руки пре
ступныхъ поляковъ Пороховѣ, коснулся ихъ исторической 
ненависти къ русскимъ и привелъ нѣсколько примѣровъ, 
свидѣтельствующихъ объ этой враждѣ. Гражданская власть 
подняла цѣлое гоненіе противъ смѣлаго проповѣдника. 
Предоставимъ разсказъ объ этомъ событіи автору записокъ; 
„Слово было сказано въ пятницу. Въ воскресенье насто
ятель Иркутскаго каѳедральнаго собора протоіерей Гро
мовъ совершалъ литургію въ соборѣ. Къ нему въ алтарь 
входитъ квартальный, посланный отъ исправляющаго долж
ность губернатора, и требуетъ рѣчь, произнесенную Возне
сенскимъ!
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Вслѣдъ за-
Возне-
нашего

давшее

Точно мы живемъ не у себя дома, не въ Россіи, 
подъ властію русскаго Государя, не йодъ защитою церкви 
Государемъ, а въ Польшѣ, подъ игомъ пановъ и ксендзовъ. 

Громовъ отвѣтилъ, что онъ въ алтарѣ приготовля
ется къ совершенію святѣйшаго 'изъ таинствь, и нросилъ 
оставить его въ покоѣ, прибавляя, что рѣчи Вознесенска
го у него не имѣется.

Квартальный полетѣлъ къ Вознесенскому, требуя име
немъ губернатора рѣчь, которую профессоръ ему и пере
далъ, скрѣпивъ ее только своимъ именемъ, 
тѣмъ позвали въ канцелярію губернатора и самого 
сенскаго. „Какъ вы смѣли,—говорятъ ему:—безъ 
позволенія произносить слово?*

„У меня есть свое духовное начальство, 
мнѣ на это разрѣшеніе*.

Покричали, выбранили и отпустили, погрозивъ 
чѣмъ-то...

Черезъ два дня возвращается преосвященный Пар- 
ѳеній изъ своей поѣздки за Байкалъ для осмотра епархіи. 
Вознесенскій отправляется къ нему съ извѣстіемъ о столк
новеніи съ гражданскими властями. Преосвященный успо
коилъ его, вполнѣ соглашаясь, что онъ ничего не сдѣлалъ 
противозаконнаго.

Узнали объ этомъ власти и, надѣлавшія столько шу
ма и непріятностей, замолкли наконецъ, сообразивъ, что 
дѣло можетъ для нихъ худо кончиться, если теперь, во 
время польскаго возстанія, они подвергнутъ гоненію того 
русскаго, который сказалъ о полякахъ правдивое слово.*

Въ заключеніе своего отзыва объ общественномъ по
ложеніи Сибпри старая смолянка говоритъ съ глубокою 
горечью въ сердцѣ: „русскихъ положительно предаютъ въ 
руки поляковъ, какъ то было во время двухъ знамени
тыхъ уній—Люблинской и Брестской, когда Русь была 
продана цапами и іерархами, и какъ то было во время 
междуцарствія, и какъ совершается теперь революціонера
ми, простирающими пріятельскую руку всему, что непрі
язненно ихъ родному краю. И это образованные люди! 
Хорошо образованіе, ведущее къ измѣнѣ своему народу.*

Ссыльные поляки жестоко мстили русскимъ въ Сиби
ри. Своими поджогами, и особенно казенныхъ зданій, они 
навели страхъ на всѣхъ. Такъ, съ 20 на 21 января 
1870 г. въ Якутскѣ сгорѣло до тла безъ всякой види
мой причины все зданіе духовнаго училища и семинаріи, 
а 20 ноября того-же года загорался въ Иркутскѣ и также 
безь всякой видимой причины институтъ благородныхъ 
дѣвицъ.

Послѣ вышесказаннаго можно себѣ представить, какъ 
тяжело было служеніе Иркутскихъ архипастырей. Близкій 
знакомый дѣвицъ Быковыхъ преосвященный Иркутскій Пар- 
ѳеній (Поновъ ф въ 1873 г. января 21) нерѣдко посѣ
щалъ ихъ въ институтѣ и въ откровенной бесѣдѣ съ ними 
изливалъ свои скорби. Онъ такъ много переносилъ тамъ 
горя, что высказывалъ желаніе уйти на покой или уме
реть *).

Къ юбилею А. В. Суворова.

Александръ Васильевичъ Суворовъ родился въ Мос
квѣ 13-го ноября 1724 года въ домѣ отца своего, на 
Большой Никитской улицѣ, называвшейся въ старину 
Царицинскою. Крещенъ онъ былъ въ своей приходской 
церкви св. Ѳеодора Студита. Въ пятидесятыхъ годахъ 
текущаго столѣтія бывшее Суворовское владѣніе пріобрѣ
тено барономъ Шейпингомъ, и на мѣстѣ одноэтажнаго 
каменнаго дома, построенъ двухъэтажный съ полуподваль
нымъ третьимъ этажомъ, существующій и теперь. Въ нас
тоящее время домъ этотъ принадлежитъ г. Гагману. При 
построеніи барономъ Шейпингомъ новаго дома, отъ Суво
ровскаго дома, какъ говорятъ, уцѣлѣла только часть сво
довъ въ нижнемъ этажѣ. Изъ дома своихъ родителей Су
воровъ ходилъ въ Кремль, гдѣ учился грамотѣ у своего 
дѣда, въ то время бывшаго придворнымъ протопопомъ. 
Послѣ кончины отца Суворова, принаджавшій ему домъ 
перешелъ во владѣніе его сына, и Александръ Василье
вичъ, нерѣдко бывая въ Москвѣ, останавливался и жи
валъ въ своемъ домѣ. При посѣщеніи Москвы, Суворовъ 
всегда бывалъ на могилахъ своихъ родителей, погребен
ныхъ на погостѣ церкви св. Ѳеодора Студита, служилъ 
панихиды, а въ церкви, какъ бывшій прихожанинъ, чи
талъ часы и апостолъ и нерѣдко пѣвалъ на клиросѣ. 
Надъ могилами родителей Суворова устроена была неболь
шая каменная палатка, со вставленною въ нее плитою, на 
которой были вырѣзаны годы кончины погребенныхъ подъ 
нею. Палатка эта находилась неподалеку отъ алтарной 
стѣны; въ настоящее время отъ палатки и слѣдовъ не 
осталось.Иконостасная мастерская

ЧАСТНАГО ТЕХНИКА

Степана Семеновича

СОКОЛОВА
Находится въ Им. Альбертинѣ и предлагаетъ свои услуги 
духовенству Литовской и Гродненской епархій по устрой
ству иконостасовъ, кіотовъ и всѣхъ другихъ работъ, а 

такъ-же плановъ и рисунковъ.
Письма и заказы слѣдуетъ направлять: Г. Слонимъ, 

Гродненской губ., им. Альбертинъ.

польской вольницы, не знавшихъ предѣла своему сумазброд- 
ству. Так. обр. не только въ Западной Россіи, но и въ да
лекой Сибири были жертвы польскаго безумія, пострадав
шія за вѣру и историческую правду, за преданность Пре
столу и Отечеству. Ред.

*) Для полноты свѣдѣній о польскомъ бунтѣ въ Сибири 
необходимо пользоваться еще „Письмами гіреосв. Иркутскаго 
Парѳенія“, писанными во время ревизіи епархіи и напеча
танными во Владимірскихъ Епарх. Вѣдомостяхъ. Изъ этихъ 
писемъ ясно усматривается, какъ тяжело страдалъ архипа
стырь въ это время среди интригъ ссыльныхъ ксендзовъ и

Редакторъ, Каѳедральный Протоіерей
Зоаннъ ЗСотобиѵі.

Позволено цензурою, 29 апрѣля 1900 г. Г. Вильна. Тип. Ѳв.-Дух. Прін. Ьрдтствд, Зарѣчье домх Ііратстна.
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Дозволено цензурою. Москва, 2 Февраля 1900 года.

МОСКВА,
Типо-Литографія Т. А. Подрѣзкова, Мясницкая, Георгіевскій переулокъ, домъ Бахрушина.
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ПРАВЛЕНІЕ

еПГо^а^іъѵцесш^л

ПРЕЕМНИКОВЪ

Н. В. Немирова-Колодкина
предлагая вниманію своихъ уважаемыхъ покупателей и заказ
чиковъ настоящій прейсъ-курантъ, считаетъ долгомъ сообщить, 
что фабрика Товарищества при постоянно увеличивающемся 
поступленіи заказовъ, въ настоящее время снабжена новѣйшими 
приспособленіями, дающими возможность примѣнять наиболѣе 
усовершенствованные пріемы производства, улучшающіе дос
тоинство издѣлій, при самыхъ умѣренныхъ цѣнахъ.

з
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Особое вниманіе обращено на улучшеніе производства: 
ризъ для мѣстныхъ иконъ разной величины, одеждъ для Св. 

престоловъ, царскихъ вратъ, гробницъ для Св. мощей, пла

щаницъ, хоругвей и прочей церковной утвари.

Означенныя вещи исполняются фабрикой изъ серебра и 
бронзы, по лучшимъ рисункамъ и подъ наблюденіемъ худож
никовъ.

Ио соглашенію высылаются подробныя смѣты и рисунки; 
а также, въ случаѣ надобности, Товарищество высылаетъ своего 
представителя для личныхъ переговоровъ и принятія заказовъ.

При заказѣ высылается заказчикомъ одна треть стоимости 
заказываемой вещи, а на остальную сумму можетъ быть нало
женъ платежъ при отправленіи заказа. Пересылка заказовъ и 
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выписываемыхъ вещей относится на счетъ Гг. заказчиковъ и 
покупателей.

Старое серебро и золото принимаются въ счетъ заказа ! 
или выписываемыхъ по прейсъ-куранту вещей по существую- ? 
щему курсу.

Вещи, высланныя по прейсъ-куранту, если почему либо 
не удовлетворяютъ желанію Гг. покупателей, могутъ быть пере
мѣнены на другія безъ всякаго убытка для выписывающихъ.

Въ настоящемъ прейсъ-курантѣ помѣщены снимки съ пред
метовъ церковной утвари всегда имѣющихся въ готовности. 
Кромѣ того нѣкоторые предметы имѣются и въ другихъ рисун
кахъ, снимки съ. которыхъ могутъ быть высланы желающимъ 
по полученіи болѣе подробнаго описанія и назначенія прибли
зительной цѣны желаемой вещи.

— 5 _
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Въ магазинахъ Товарищества имѣется всегда большой выборъ 
брилліантовыхъ золотыхъ и серебряныхъ издѣлій.

Ювелирныя издѣлія изъ брилліантовъ и другихъ драгоцѣн
ныхъ камней, жемчужныя колье;

Золотыя вещи гладкія и съ камнями: браслеты, броши, 
серьги, кольца и перстни, цѣпи для часовъ различныхъ фасо
новъ, часы и проч.;

Столовое серебро гладкое и чеканное: чайные и столовые 
сервизы, вещи для подарковъ и поднесеній и проч.

Подробный прейсъ-курантъ на всѣ вышеозначенные предметы высылается по требованію.

Фабрика Товарищества помтъщаетсн въ ЛИосквть, на Малой Ордынктъ, въ собст. домп>.
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Сосуды.

отъ

отъ

Немировъ-Колодкинъ, Москва.

65—250

Сосуды съ приборами, состоящіе изъ слѣдующихъ вещей: 
потира, дискоса, двухъ тарелочекъ, лжицы и звѣздицы, 
серебряные 84-й пробы гравированной работы съ позо
лотою (рис. 1)................................................................... отъ
состоящіе изъ такихъ же предметовъ, гильошированной 
работы съ гравированными изображеніями па потирѣ, 
съ позолотою (рис. 3)

той же работы съ рельефными изображеніями на по
тирѣ (рис. 3)

состоящіе изъ такихъ же предметовъ, лучшей чеканной 
работы, съ позолотою (рис. 4).....................................отъ
состоящіе изъ такихъ же предметовъ, лучшей чеканной 
работы, съ эмалевыми украш., съ позолотою (рис. 4) отъ



Немировъ-Колодкинъ, Москва.

Сосуды съ приборами состоящіе изъ такихъ же предме
товъ, лучшей чеканной работы, снопомъ, съ позолотою 
(рис. 6). . ........................................................................отъ

таковые же лучшей художественно-чеканной работы съ 
разноцвѣтной позолотой (рис. 8)................................. отъ

состоящіе изъ слѣдующихъ вещей: потира, дискоса, 
двухгь тарелочекъ, лжицы, звѣздицы, ковша для теп
лоты и копія, художественно-чеканной работы, разныхъ 
рисунковъ съ позолотою и эмалевыми украшеніями, или 
украшеніями изъ камней, съ рельефными или писан
ными на. перламутрѣ изображеніями, въ футлярахъ 
(рис. 2)................................................................................отъ
состоящіе изъ такихъ же предметовъ художественной 
филиграно-эмалевой работы (сплошь эмальированные), 
въ футлярахъ...................................................................отъ

РУБЛИ.

150—500

200—600

250—2000

500 р. идор.
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40—125

100—250

20— 75

Немировъ-Колодкинъ, Москва.

Дарохранительницы (ковчеги).
Дарохранительницы, серебряныя 84-й пробы, гравирован

ной работы, съ позолотой (рис. 14)........................ отъ

-------  для Преждеосвященныхъ Даровъ, серебряныя 84-й про
бы, чеканно-гравированной работы, съ позолотою: 
2 большими внутренними помѣщеніями (рис. 10) .

съ 3 большими внутренними помѣщеніями (рис. 10) отъ 

------- чеканной работы, на 4-хъ колоннахъ, съ ангелами, съ 
позолотой (рис. 9)...................................... отъ

-------  чеканной работы, на 3 и 5 колоннахъ съ позолотой
(рис. 13)........................................................................... отъ

Дарохранительницы чеканно-гильошироваппой работы, пяти
главыя, на 4 колоннахъ съ позолотою (рис. 11) . отъ

125—200

50—400
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1
Немировъ-Колодкинъ, Москва. й чб

РУБЛИ.

1 Дарохранительницы, чеканно-гильошированной работы, за-
крытыя, съ рельефными изображеніями по сторонамъ,
одноглавыя и пятиглавыя, съ позолотою (рис. 12) отъ 175—600 1

-------  такой дае работы и рисунка, украшенныя эмалью или (

камнями............................................................................отъ 250 и дор.

) Дарохранительницы художественной, чеканно-гравирован-
ной работы, разн. рисунковъ, съ рельефными или пи-
санными на серебрѣ изображеніями по сторонамъ и съ

) ? различными украшеніями изъ эмали и камней (рис.

)
5 и 7)................................................................................отъ 500—2500

Примѣчаніе. На всѣ вышеозначенныя дарохранительницы имѣ-
ются готовые футляры: палисандроваго дерева съ бронзо-

> выми украшеніями отъ 20 руб.
бронзовые вызолоченные отъ 100 руб.

р?Э)~™X ---- ------------------------------------------------------ ----------
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Немировъ-Колодкинъ, Москва.

>
>

)
)
> 
)

Кресты.

Кресты напрестольные, серебряные 84-й пробы, чеканной 
работы съ рельефнымъ изображеніемъ Распятія, съ по
золотою, (рис. 22)...........................................................отъ

-------  серебряные 84 пробы, чеканно-гильошированной работы, 
съ рельефными изображеніями Распятія, съ позолотою, 
восьми-конечной формы (рис. 20 и 26).................... отъ

-------  такой же работы, съ сіяніемъ (рис. 24).................... отъ

-------  серебряные 84-й пробы, художественной чеканной ра- 
боты, съ эмалев. украшеніями съ позолотою (рис. 16) отъ

-------  серебряные 84-й пробы, художественной эмальированной 
работы, разныхъ рисунковъ, съ чеканными или писан
ными на перламутрѣ образами съ позолотою (рис. 18) отъ

К

РУБЛИ.

20— 65

25—175

25 — 175

75—250

100—350
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Немировъ-Колодкинъ, Москва.

12э идор.

Кресты напрестольные серебряные 84-й пробы, художе
ственной работы, древняго стиля, съ изображеніями 
писанными на перламутрѣ или серебрѣ, съ осыпью изъ 
камней, въ футлярахъ (рис. 17)................................. отъ

Кресты для водосвятія и молебновъ, серебряные 84-й про
бы, съ позолотою, съ рельефнымъ изображеніемъ Распя
тія гильошированпой работы (рис. 15,19, 21, 23 и 25) отъ 
таковые же съ гравированнымъ изображеніемъ Распятія 
(рис. 21, 23 и 25)...................................................... отъ

Кресты и Евангелія для требъ, въ общихъ футлярахъ: крестъ 
чеканно-гильошированной работы и Евангеліе, обложен
ное крутомъ серебромъ, чеканно-гравированной работы, 
съ рельефными изображеніями..................................... отъ
таковой же приборъ съ Евангеліемъ въ бархатѣ, съ 
серебряной 84-й пробы доской, чеканно-гравированной 
работы на передней сторонѣ

— 12 —





Немировъ-Колодкинъ, Москва.

РУБЛИ

Подножія для крестовъ напрестольныхъ, серебряныя 84-й 
пробы, чеканной работы, съ рельефными изображеніями 
4-хъ Евангелистовъ, съ позолотою (рис. 69) . . . отъ 

-------  таковыя же съ украшеніемъ эмалью------------------ отъ 
-------  таковыя же бронзовыя чеканной работы съ позолотою 

(рис. 69)............................................................................отъ

50—125
65—175

15— 40

Евангелія напрестольныя.
Евангелія, мѣрою 8у2, 9 и 10 вершковъ, кругомъ въ бар

хатѣ (малиноваго > цвѣта), съ обѣихъ сторонъ съ се
ребряными 84-й пробы вызолоченными угольниками, 
(рис. 27)............................................................................отъ

-------  мѣрою 8%, 9 и 10 вершковъ, съ серебряной 84-й пробы 
доской съ лицевой стороны, чеканной или гильоширо- 
ванной работы и таковыми же угольниками па бархатѣ, 
съ оборотной стороны (одностороннія) (рис. 28 и 29) отъ

40— 60

75—150

13



Немировъ-Колодкинъ, Москва.

<
350—2000

Евангелія мѣрою 9 и 10 вершковъ, съ серебряными 84-й про
бы досками, чеканной или гильошированной работы, съ 
обѣихъ сторонъ; корень и края въ бархатѣ малиноваго 
цвѣта (двухстороннія) (рис. 28 и 29).........................отъ

Евангелія, обложенныя кругомъ серебромъ 84-й пробы (опай- 
ныя), вызолоченныя, чеканно-гравированной работы, мѣ
рою отъ 8*/ 2 до 12 верш., въ футлярахъ (рис. 32 и 34) отъ

-------  таковыя же, мѣрою отъ 9 до 12 вершковъ, художествен
ной чеканной работы, съ эмалевыми украшеніями, вы
золоченныя (рис. 32 и 33)..........................................отъ

-------  таковыя же художественной гравированной работы съ 
изображен. писан. на серебрѣ или перламутрѣ (рис. 31) отъ

Евангелія, въ 4-ю долю листа, мѣрою 7 вершковъ въ бар
хатѣ, съ серебряными вызолоченными угольниками съ 
обѣихъ сторонъ (рис. 27)

14 -



отъ

РУБЛИ

Евангелія таковыя же съ серебряной доской чеканно-грави- 
рованной работы съ одной стороны.............................отъ 50р. идор.

съ серебряными досками такой же работы съ обѣихъ 
сторонъ............................................................................... отъ 75 р. идор.

обложенныя кругомъ серебромъ (опайныя) . . 150 р. идор.

Примѣчаніе 1-е. Чеканныя изображенія съ лицевой стороны: 
Воскресенія Христова и 4-хъ Евангелистовъ, по желанію, 
могутъ быть замѣнены писанными на перламутрѣ и укра
шены камнями, съ соотвѣтственнымъ измѣненіемъ цѣны.

Примѣчаніе 2-е. Малиновый бархатъ также можетъ быть по же
ланію замѣненъ бархатомъ другого цвѣта.

Примѣчаніе 3-е. При заказѣ Евангелій обложенныхъ кругомъ въ 
серебро (опайныхъ) и 2-хъ стороннихъ, съ оборотной сто
роны могутъ быть сдѣланы изображенія святыхъ, по жела
нію заказчика.

— 15



Немировъ-Колодкинъ, Москва.

. отъ

21— 30

30— 50

90—200

13—

РУБЛИ.

— 16 -

Евангелія молебныя.
Евангелія, въ 8-ю долю листа, для молебновъ и требъ: кру

гомъ въ бархатѣ, съ серебряными 84-й пробы вызоло
ченными угольниками съ обѣихъ сторонъ . .
таковыя же, съ серебряной 84-й пробы вызолоченной 
доской съ одной стороны (рис. 30) ............................. отъ
края и корень въ бархатѣ, съ серебряными 84-й пробы 
вызолоченными досками съ обѣихъ сторонъ (рис. 30) отъ 
въ 8-ю долю листа, обложенныя кругомъ въ серебро 48-й 
пробы, чекапно-гравпровапной работы вызолоченныя отъ 

Евангелія, въ 16-ю долю листа, кругомъ въ бархатѣ, съ сереб.
вызолочен. 84-й пробы углами съ обѣихъ сторонъ отъ 

Евангелія таковыя же съ серебряной 84-й пробы доскою съ 
лицевой стороны и такими же углами съ оборотной сто
роны (рис. 30)

15— 20

1^5
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Немировъ-Колодкинъ, Москва.

Апостолы, кругомъ въ бархатѣ, съ обѣихъ сторонъ съ се
ребряными 84-й пробы вызолоченными углами, грави
рованной работы...............................................................отъ 40-

древнимъ

изъ потира, дис- 
лжицы, ковшичка

РУБЛИ.

Утварь, исполненная по 
образцамъ.

Сосуды, съ полными приборами, состоящ. 
коса, 2-хъ тарелочекъ, звѣздицы, 
для теплоты и копія, серебряные 84-й пробы, художе
ственной гравированной работы, въ древне-русскомъ 
стилѣ, съ позолотою (рис. 36).....................................отъ
таковые же съ чеканными изображеніями на чашѣ 
(рис. 36)........................................................................... отъ

Дарохранительницы, въ древне-русскомъ стилѣ, художе
ственной чеканно-гравированной работы, съ рельефными 
изображен. по сторонамъ, съ позолотою (рис. 38). отъ

100—200

250
2

— 17 —



Немировъ-Колодкинъ, Москва.

РУБЛИ.
Евангелія, обложенныя кругомъ въ серебро, художественной 

чеканно-гравированной работы, съ рельефными изобра
женіями съ обѣихъ сторонъ съ позолотою, въ футля
рахъ (рис. 37)................ ...

-------  таковыя же двухстороннія 
-------  таковыя же одностороннія

отъ 
отъ 
отъ 

Кресты напрестольные, серебряные 84-й пробы, восьмико
нечной формы, художественной чеканно-гравированной 
работы, Въ древне-русск. стилѣ, съ рельефнымъ изобра
женіемъ Распятія и предстоящихъ, съ позол. (рис. 35) отъ 

-------  такого же рисунка но съ гравированнымъ изображе
ніемъ Распятія, съ позолотою..................................... отъ

Кадила, серебряныя 84-й пробы, въ древне-русскомъ стилѣ, 
чеканно-гравированной работы, шестигранной формы съ 
выгравированными по сторонамъ изображеніями Архан
геловъ, съ позолотою (рис. 39)................................. отъ

500—
300—
200—

75—

50

75—
и

— 18 —
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Немировъ-Колодкинъ, Москва.

Полный наборъ необходимой для 
престола утвари 

№. 1.
-------  состоящій изъ слѣдующихъ серебряныхъ вызолочен

ныхъ предметовъ:
Потиръ съ полнымъ приборомъ (рис. 1)..................... (
Крестъ напрестольный (рис. 22)..........................................А I
Евангеліе напрестольное (рис. 27)............................................ I
Ковчегъ-Дарохранительница (рис. 14)..................... I

№. 2.
------ - состоящій изъ слѣдующихъ серебряныхъ вызолочен

ныхъ предметовъ:
Потиръ съ полнымъ приборомъ (рис. 3) .... .
Крестъ напрестольный (рис. 24 и 26).....................
Евангеліе напрестольное (рис. 28 и 29).................
Ковчегъ-Дарохранительница (рис. 9, 10 и II) . -1

150 р. 
малый размѣръ.

225 р. 
средній размѣръ.

350 р. 
большой размѣръ.

250 р. 
малый размѣръ.

400 р. 
средній размѣръ.

550 р. 
большой размѣръ.

РУБЛИ.

19



Немировъ-Колодкинъ, Москва.№. з.
состоящій изъ слѣдующихъ серебряныхъ вызолочен
ныхъ вещей:

Потиръ съ полнымъ приборомъ (рис. 3, 4 и 6) . . .
Крестъ напрестольный (рис. 16, 20, 24 и 26). . . .
Евангеліе напрестольное обложенное кругомъ серебромъ

(рис. 32 п 34)...........................................................
Ковчегъ-Дарохранительница (рис. 11, 12 и 13) . .

Образа.
Образа, въ серебряныхъ 84-й пробы ризахъ, лучшей 

вироваиной работы (рис. 47)
7
6
5
4

мѣрою 
мѣрою 
мѣрою 
мѣрою

вершк. 
вершк. 
вершк. 
вершк.

20

1000 р. идор. 
большой размѣръ.

0
В 
о

700 р. 
средній размѣръ.

33—
23—
15—
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1

7

1
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і
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Образа, въ серебряныхъ 84-й пробы ризахъ, чеканной и че- 
канно-гравированной работы древняго (рис. 43) и но
ваго (рис. 40) стиля:

мѣрою 7 веріпк........................................ отъ
мѣрою 6 вершк........................................ отъ
мѣрою 5 вершк........................................ отъ
мѣрою 4 вершк........................................ отъ

Образа, въ серебряныхъ 84-й пробы, ризахъ, художествен
ной чеканно-гравированной работы, древняго и новаго 
стиля, съ эмалевыми украшеніями разныхъ рисунковъ 
(рис. 41, 42 и 44)

мѣрою 7 вершк.........................................отъ
мѣрою 6 вершк......................................... отъ

Образа, мѣрою 7 вершковъ, въ серебряныхъ 84-й пробы ри
захъ, художественной чеканной и эмалированной ра
боты, древняго (рис. 46) и новаго (рис. 45) стиля, съ 
одеждами низанными жемчугомъ................................. отъ

&

РУБЛИ.

35—
25—
16—
10—

75—400
50—200

200—1000
Ж

---------------- --—--------------------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------------------ ✓----------------------------------

81
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Немировъ-Колодкинъ, Москва. й
і

Образа, для царскихъ вратъ, овальные и 4-хъ угольные въ 
і равированныхъ 84-и пробы ризахъ, разной величины 
за ІіаРУ................................................................................отъ
7/рімтадше 1-е. Въ готовности имѣются изображенія: Спасителя, 

Божіей Матери, Св. Николая, Свв. муч. Гурія, Самона и 
Авива, Московскихъ Святителей, Св. Преп. Сергія, Вос
кресенія Христова и Двунадесятыхъ праздниковъ и проч.

Примѣчаніе 2-е. Вышепоименованные образа имѣются: грече
скаго, фряжскаго и живописнаго письма.

РУБЛИ. 1
10—

г

і

Складни.
Снладни, для поднесеній, серебряные 84-й пробы, художе

ственной чеканно-эмальированной работы, разныхъ ве
личинъ и рисунковъ (рис. 92) ЛТт,

Складни, меньшаго размѣра (дорожные), серебряные 84-й 
пробы, гравированной работы съ различи, изображе
ніями............................. отъ

150р. идор.

25р. идор.

1*

►
— 22 —
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Немировъ-Колодкинъ, Москва.

РУБЛИ.

Складни, деревянные палисандроваго или орѣховаго де рева,
съ образами въ серебряныхъ ризахъ (рис. 90) м Ьрою
отъ 4 вершк................................................................... отъ 45 р. и дор.

Кіоты.
Кіоты, палисандроваго или орѣховаго дерева, гладкіе безъ

верхушки, съ бронзовымъ золоченымъ отливомъ или
безъ онаго

для иконъ мѣрою въ 4 вершк.............................. ОТЪ 3 р. 50к.
„ мѣрою въ 5 вершк.............................. отъ 4—
„ мѣрою въ 6 вершк. ...... отъ 5—
„ мѣрою въ 7 вершк.............................. отъ 6—

Кіоты съ верхушкою, съ бронзовыми золочеными отліівами
(рис. 91) для иконъ

мѣрою въ 6 вершк................................ отъ 12—
мѣрою въ 7 вершк................................ отъ 18—

(

23 —



Немировъ-Колодкинъ, Москва,

Дароносицы.
Дароносицы, серебряныя 84-й пробы, съ полными прибо- 

(рис. 49) отъ 
55) . . отъ

рами, гравирован. работы, съ позолотою 

таковыя же крестообразной • формы (рис.

Вѣнцы брачные.
серебряные 84-й пробы, вызолоченные, 
писанными на перламутрѣ, украшенные 
нимъ металлическіе высеребренные подносы, въ фут
лярахъ (рис. 48)....................................................... ....

металлическіе вызолоченные, съ перламутровыми обра
зами, съ украшеніями изъ камней, съ подносами 
(рис. 56)............................................................................отъ

РУБЛИ.

10— 40
20— 50

250—500

75—150

съ образами | 
камнями; къ

—еак
— 24





4 ж Немировъ-Колодкинъ, Москва. &

Пасхальные подсвѣчники.
РУБЛИ.

(
< -------  серебряные 84-й пробы, вызолоченные, съ чеканными 

рельефн. изображеніями Ангеловъ, лучшей работы отъ 50—100
(

(
-------  таковые же безъ Ангеловъ, чеканно-гравированной ра- 

боты (рис. 52)...............................................................отъ 35— 60
-------  таковые же съ украшеніемъ^изъ камней .... отъ 60—150

Лампады.
(

Лампады, серебряныя 84-й пробы, чеканной ажурной работы, 
съ эмал. украшеніями, вызолоч. (рис. 58, 60 и 63) отъ 50—300

-------  таковыя же сплошь эмальиров. работы (рис. 57 и 64) отъ 50—
-------  таковыя же чеканной работы разной величины и ри- 

сунковъ (рис. 51)...........................................................отъ 15—100

-чаг-

-------  таковыя же гравированной и гильошированной работы, 
разной величины и рисунковъ (рис. 53, 59 и 62) отъ 15—75

— 25 —
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РУБЛИ.

Немировъ-Колодкинъ, Москва.

Лампады, о 3-хъ и 4-хъ стаканахъ, серебряныя 84-й пробы, 
чеканной и гравированной работы, вызолоченныя, о 
3-хъ стаканахъ.......................................... отъ
о 4-хъ стаканахъ (рис. 61)..........................................отъ

75—300
125—400

Кадила.
Кадила, серебряныя 84-й пробы, съ позолотою или безъ по

золоты, чеканно-гравированной или гильошированной 
работы (рис. 65)...............................................................отъ

-------  таковыя же, чеканной работы, безъ позолоты (бѣлыя) 
(рис. 73) ... ...................................................   .

Кадила бронзовыя высеребренныя (рис. 65 и 73) . .
25 —

Гробнички для св. мощей:
серебряныя 84-й пробы, вызолочен. разной величины отъ

— 26 —
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Немировъ-Колодкинъ, Москва.

Мѵрницы для храненія ев. мѵра: 
серебряныя 84-й пробы, вызолоченныя, гравированной 
работы, внутри съ хрустальнымъ флакономъ, разной 
величины (рис. 72)......................................

Ковши для теплоты: 
серебряные 84-й пробы, гравированной и гильоширо- 
ванвой работы, разной формы и величины, съ позоло
тою (рис. 66 и 71)..................................

Крестильные ящики: 
серебряные 84-й пробы, гравированной работы, съ пол
ными приборами, бѣлые или вызолоченные . . . отъ 
палисандроваго дерева съ приборами оправленными въ 
серебро 84-й пробы (рис. 67)......................................отъ
таковаго же дерева съ металлическими приборами отъ

27
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Немировъ-Колодкинъ, Москва.

Кропила:
-------  съ серебряной 84-й пробы ручкою, гравированной ра- 

боты, вызолоченныя или бѣлыя, (рис. 70) . . . . отъ

-------  съ металлической высеребренной ручкой .... отъ

Копія:
-------  съ серебряными 84-й пробы ручками, гравированной 

работы съ позолотою (рис. 68)................................. отъ

-------  съ костяными или чернаго дерева ручками въ сереб-
ряной оправѣ...................................................................отъ

Стручцы для мѵропомазанія:
-------  съ серебряными 84-й пробы ручками, бѣлые и вызо-

лоченные............................................................................отъ

РУБЛИ.

10—

3.50 к.

4—

1.50 к.

2.50к.

— 28 —
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Немировъ-Колодкинъ, Москва.

РУБЛИ.

Кресты наперсные:
Кресты наперсные іерейскіе, Высочайше установленные въ 

память Священнаго Коронованія Ихъ Императорскихъ
Величествъ 14 мая 1896 г., серебряные бѣлые съ та
ковыми же цѣпями (рис. 78)..........................................

-------  таковые же лучшей художественной работы.................  
-------  Кресты наперсные, наградные, сѵнодальнаго образца,

серебряные золоченые, съ таковыми же цѣпями, съ
гравированнымъ изображеніемъ Распятія .... отъ 

-------  съ рельефнымъ изображеніемъ распятія (рис. 83) отъ 
-------  лучшей работы болѣе массивные (рис. 83) . . . отъ 
-------  таковые же съ позолотою черезъ огонь. . . . . отъ 
Кресты сѵнодальнаго образца, серебряные, съ золотою 56-й 

пробы лицевой стороной и золотымъ Распятіемъ, съ 
серебряными цѣпями (рис. 79).....................................отъ

18. 2О.и23р.
28р.—38р.

30—
34—
45—
50—

95—125



Немировъ-Колодкинъ, Москва.

РУБЛИ.

Кресты таковые же золотые 56-й пробы, съ золотыми же цѣ
пями, художественной работы, съ рельефнымъ изобра
женіемъ Распятія (рис. 79)............................. , . . отъ 225—350

Кресты наперсные священническіе 
для юбилейныхъ поднесеній.

Разнообразіе рисунковъ наперсныхъ крестовъ и пана
гій не позволяетъ помѣстить всѣхъ въ прейсъ-курантѣ; при 
требованіи же высылаются немедленно фотографіи съ имѣю
щихся въ готовности.

------- серебряные 84-й пробы, съ украшеніями изъ камней и 
эмали, съ серебряными цѣпями, разныхъ рисунковъ 
(рис. 82)............................................................................отъ

------- серебряные 84-й пробы, съ рельефнымъ изображеніемъ 
Распятія изъ золота 56-й пробы, украшенные природ
ными камнями (рис. 75)..............................................отъ

75—150

------

125—250

_____ а—:-----
зо —



Кресты Архимандритскіе:

Немировъ-Колодкинъ, Москва.
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Кресты наперсные священническіе для юбилейныхъ поднесе
ній золотые 56-й пробы, съ таковыми же цѣпями, съ 

украшеніями изъ драгоцѣнныхъ камней и брилліантовъ 
(рис. 75, 77 и 80)

серебряные 84-й пробы, съ таковыми же цѣпями, укра
шенные искусственными брилліантами и другими кам
нями, съ Распятіемъ, писаннымъ на перламутрѣ или 
финифти, разн. рисунковъ (рис. 81).........................отъ

таковые же, украшенные природными цвѣтными кам
нями съ рельефнымъ изображеніемъ Распятія изъ зо
лота 56-й пробы, разныхъ рисунковъ



ж Немировъ-Колодкинъ, Москва.

—----
$

Архіерейскія панагіи:
РУБЛИ.

серебряныя 84-й пробы, съ таковыми же цѣпями, укра
шенныя эмалью, искусственными брилліантами и дру
гими цвѣтными камнями, съ образами, писанными на 
перламутрѣ, разныхъ рисунковъ . . . отъ 75—200
серебряныя 84-й пробы, съ таковыми же цѣпями, съ 
накладными украшеніями изъ золота 56-й пробы, и 
природныхъ цвѣтныхъ камней, съ образами писанными 
на перламутрѣ, эмали или рѣзанными на камнѣ . отъ 200р. идор.
золотыя 56-й пробы, съ таковыми же цѣпями, ювелир
ной работы, украшенныя брилліантами и цвѣтными кам
нями, съ образами писанными на перламутрѣ, эмали, 
или рѣзанными на камнѣ, разн. рисунк. (рис. 76) отъ 500р. идор.

--------

Примѣчаніе. При золотыхъ панагіяхъ и крестахъ золотыя цѣпи 
могутъ, по желанію, быть замѣнены серебряными вызолочен
ными, отчего цѣнность этихъ пред. уменьшится отъ 50—75 р. |

Й!
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Немировъ-Колодкинъ, Москва,

РУБЛИ.

Кресты кандидатскіе и магистер
скіе:

кандидатскіе сереб. бѣлые съ таковыми же цѣпями 
(рис. 74).......................................................................... отъ

магистерскіе серебряные густо вызолоченные (рис. 74) отъ 
магистерскіе золотые 56-й пробы, съ таковыми же 
цѣпями (рис. 74).......................................................... отъ

іо—

13—

45—55

Принадлежности для архіерейскаго 
служенія.

Митры, шитыя золотомъ по глазету или бархату, съ обра
зами писанными на перламутрѣ или серебрѣ. . . отъ 

таковыя же, украшенныя камнями и жемчугомъ 
(рис. 86)........................................................................... отъ

125 р. и дор.

175 р. и дор.
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250—
150—

75—

240—
(
$

Немировъ-Колодкинъ, Москва.

РУБЛИ.

Диниріи и Трикиріи, серебряные 84-й пробы, вызолоченные, 
чеканной работы, съ эмалевыми украшеніями, разныхъ 
рисунковъ, въ футлярѣ (рис. 85).............................отъ

-------  таковые же безъ эмалевыхъ украшеній--------------- отъ 

-------  бронзовые чеканной работы, вызолоченные, съ эмале
выми украшеніями................. •....................................... отъ

Архіерейсніе посохи серебряные’84-й пробы, вызолоченные 
чеканной работы, въ футлярахъ (рис. 88). . . . отъ 

-------  таковые же, но съ украшеніемъ эмалью и камнями 
(рис. 88)........................................................................... отъ

Архіерейскіе посохи бронзовые, чеканной работы, съ позо
лотою .............................................. отъ

-------  бронзовые, чеканной работы, вызолоченные, съ укра
шеніями изъ камней и эмали (рис. 88)

275—

34
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Немировъ-Колодкинъ, Москва.

Рипиды серебряныя 84-й пробы, чеканной и ажурной ра
боты, въ футлярахъ (рис. 84)..................................... отъ
таковыя же, но съ ручками изъ дерева.................... отъ

-------  бронзовыя, ажурной работы, вызолоченныя . . . отъ
Кувшинъ и тазъ для архіерейскаго служенія, серебряные 

чеканной и гравированной работы, въ футлярахъ отъ
------- бронзовые чеканно-гравированной работы, бѣлые, безъ

позолоты . . . . •...........................................................отъ
------- таковые же крутомъ вызолоченные...........................  отъ
Служебники въ бархатѣ, съ серебряными 84-й пробы вы

золоченными или бѣлыми орнаментами.................... отъ

Священническія трости:
-------  чернаго или камышеваго дерева съ серебряными набал

дашниками гравированной работы (рис. 87) . . . отъ

у в л и.

350—
250—

75 —

200—

50—
75—

50—

20—

-
35 —



Немировъ-Колодкинъ, Москва.

35—60

50 р. идор.отъ

1000р.идор.

100р. идор.

РУБЛИ.

Священническія трости чеканной работы или съ эмалью 
разныхъ рисунковъ (рис. 89)..................................... отъ

съ украшеніемъ камнями 

Хору Г В И:

серебряныя 84-й пробы, 
жественной работы, различныхъ рисунковъ, 
выми украшеніями (рис. 93 и 95) . . . .

(Исполняются по заказу).

бронзовыя вызолоченныя, различной работы за пару отъ 

таковые же, съ эмалевыми украшеніями, различныхъ 
рисунковъ (рис. 93 и 95). ..........................................отъ

(Имѣются въ готовности).

вызолоченныя лучшей худо- 
съ эмале- 

. . отъ

250р. идор.
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Немировъ-Колодкинъ, Москва.

РУБЛИ

Исполняются по заказу:
Ризы для мѣстныхъ иконъ, всѣхъ размѣровъ, серебряныя

84-й пробы, чеканно-гравированной работы разныхъ ри
сунковъ, съ эмалью и прочной позолотою а также съ 
украшеніемъ камнями.

Разсчитывая отъ 32 руб. бѣлыя и отъ 34 рублей золоченыя за фунтъ. 
Цѣнность зависитъ отъ сложности рисунка и изящества исполненія.

-------  таковыя же бронзовыя прочно высеребренныя или вы
золоченныя съ украшеніемъ эмалью.

Облаченія для св. престоловъ и жертвенниковъ, серебряныя
84-й пробы, бѣлыя или вызолоченныя, художественной 
чеканной работы, съ эмалевыми украшеніями или безъ 
оныхъ, разныхъ рисунковъ (рис. 94)........................ отъ ЗОООр. идор.
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Немировъ-Колодкинъ, Москва.

Облаченія бронзовыя вызолоченныя или высеребренныя, че
канной работы................................................................

-------  таковыя же съ рельефными серебряными 84-й пробы 
картинами по сторонамъ..............................................отъ

Царскія врата, серебряныя 84-й пробы, чеканной работы, 
бѣлыя или вызолоченныя различныхъ рисунковъ.

Стоимость разсчитывается отъ 30 руб. за фунтъ смотря по величинѣ и 
рисунку.

Царснія врата, бронзовыя, вызолоченныя или высеребренныя, 
чеканной работы...............................................................отъ

Раки для св. мощей, серебряныя 84-й пробы, вызолочен
ныя или бѣлыя, чеканной или гладкой работы.

Стоимость разсчитывается отъ 32 руб. за фунтъ, смотря по величинѣ 
и рисунку.

-------  бронзовыя, вызолоченныя или высеребренныя, чеканной 
или гладкой работы

500 р. и дор.

1500р.идор.



Немировъ-Колодкинъ, Москва.

Гробницы для частицъ св. мощей, серебряныя 84-й про
бы, вызолоченныя или бѣлыя, чеканной или гравиро
ванной работы, разныхъ рисунковъ (рис. 97) . .

-------  бронзовыя, вызолоченныя или высеребренныя . . 
Плащаницы, серебряныя 84-й пробы, вызолоченныя съ 

- канными орнаментами и художественною живописью
-------  шитыя по бархату.......................................................

РУБЛИ

отъ 
отъ 
че- 
отъ 
отъ

Гробницы для плащаницъ, деревянныя, рѣзной работы съ 
позолотою....................................................................... отъ

Запрестольные образа и кресты, въ металлическихъ вы
золоченныхъ оправахъ, ажурной гравированной работы 
(рис. 96 и 98)...............................................................отъ

(Имѣются въ готовности).

Панинадила и подсвѣчники бронзовые художественной ра
боты высеребренные или вызолоченные всѣхъ величинъ 
и разныхъ рисунковъ.

500р. идор.
150р. идор.

1500—
100—2000

200—

100р. идор.
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Немировъ-Колодкинъ, Москва.

Иноны всѣхъ размѣровъ и всѣхъ стилей живописи, древняго 
и новаго письма, по лучшимъ образцамъ.

Стоимость зависитъ отъ размѣра и выполненія.

Кіоты для церквей всѣхъ размѣровъ и разныхъ рисунковъ, 
изъ натуральнаго дубоваго и орѣховаго дерева, а также 
съ позолотою.

Также принимаются для исправленія и позолоты ризы съ иконъ 
и всѣ прочіе предметы церковной утвари.

Бронзовыя вещи
имѣются въ готовности.

Всенощныя блюда, бронзовыя, высеребренныя, различныхъ 
рисунковъ........................................................................

Блюда для сбора денегъ бронзовыя высеребренныя

40 —
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’Немировъ-Колодкинъ, Москва. 8И 7
РУБЛИ.

Водосвятныя чаши бронзовыя высеребренныя .... ОТЪ 15— {
Пасхальные подсвѣчнини бронзовые вызолоченные . . отъ 10—

1 Евангелія напрестольныя, кругомъ въ бронзовой вызолочен-
ной оправѣ (опайныя) ............................................... отъ 75— ?і Кресты напрестольные, бронзовые, вызолоченные, чеканной
работы ............................................................................ отъ 7—25

Кадила бронзовыя вызолоченныя...................................... отъ 7—15

-------  бронзовыя, высеребренныя...................................... отъ 5— ■ 5
Лампадки бронзовыя, вызолоченныя или высеребренныя отъ 4—10 1

1 ------ ---- ’ ~'Ф ---- ----—---- (
■1 ме

/»
1

■^у ----- --------------------------------------------------------------------- --- -хх --- X-—---------- *----- —
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Апостолы........................................
Вѣнцы брачные....................................
Гробнички для Св. Мощей...............
Дарохранительницы (ковчеги). . . .

» въ древн. стилѣ .
Дароносицы...........................................
Дикиріи и Трикиріи................. ... . .
Евангелія напрестольныя..................

„ молебныя..............................
„ въ древнемъ стилѣ ....

Запрестольные образа.........................
Кадила серебряныя.............................

»
п

Кіоты для иконъ .
Ковшы для теплоты 
Кресты

п
п
п
»

бронзовыя......................
въ древнемъ стилѣ . .

. 17

. 24
26
9

17
24
34
13
16
16
39
26
26
18
23
27
11
12

напрестольные, 
молебные . . .
напрестол. въ древн. стилѣ . 18
наперсные іерейскіе................29

» сѵнодальные ... 29
„ съ украшеніемъ . 30

Стр.

Кресты архимандритскіе.......................31
„ кандидатскіе и магистерскіе . 33

Кувшинъ и тазъ для Архіер. служ. . 35 
Кропила..................
Копія......................
Крестильные ящики 
Лампады. ......
Мѵрницы для храненія Св. Мѵра. . . 27 
Митры архіерейскія.....................  .
Образа въ ризахъ. . ......................
Панагіи архіерейскія......................
Пасхальные подсвѣчники..............
Подножія для крестовъ..................
Посохи Архіерейскіе........................
Рипиды ....................................
Сосуды съ приборами ......................

» „ въ древн. стилѣ
Складни для поднесеній и дорожные 
Стручцы для мѵропомазанія .... 
Служебники.....................
Трости священническія..................
Хоругви...........................................

. 28

. 28

. 27
. 25

. 33

. 20
. 32
. 25
. 13
. 34
. 35
. 7
. 17
. 22
. 28
. 35
. 35
. 36
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