
ПОЛОЦКІЯ

ВѢДОМОСТИ.
Подписка 
пронимается 

въ редакціи вѣдо
мостей при духов
ной консисторіи 
въ Витебскѣ и 

у всѣхъблагочин-

1 апрѣля 1878 года.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

АКТЪ
годичнаго собранія витебскаго отдѣла 
православнаго Миссіонерскаго Общества 

2 апрѣля 1878 года.
Въ силу 60 § устава православнаго Миссіонер

скаго Общества, по предварительному приглашенію 
чрезъ оффиціальныя письма и объявленія, члены 
витебскаго комитета православнаго Миссіонерскаго 
Общества, дѣйствительные члены сего послѣдняго
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й благотворители разныхъ сословій, 2 апрѣля сего 
года, въ воскресенье послѣ божественной литургіи, 
собрались въ залѣ витебскаго архіерейсіщго дома, 
для выслушанія отчета за 1877 годъ.

При входѣ въ залу предсѣдателя комитета, пре
освященнѣйшаго Викторина, епископа полоцкаго и 
витебскаго, хоръ архіерейскихъ пѣвчихъ пропѣлъ 
церковныя пѣсни: „Днесь благодать св. Духа насъ 
собра..“ и „Благословенъ еси Христе Боже нашъ.Л 
Помолившись Богу и благословивши собравшееся 
общество, преосвященнѣйшій Архипастырь объя
вилъ о цѣли собранія сего и предложилъ члену ко
митета, протоіерею Василію Покровскому, исполня
ющему должность дѣлопроизводителя, прочитать 
отчетъ о составѣ комитета и о приходѣ и расходѣ 
суммъ за 1877 годъ.

По выслушаніи отчета, собраніе приступило 
къ записи въ пригласительные листы своихъ еже
годныхъ пожертвованій,—къ избранію шести чле
новъ, казначея и дѣлопроизводителя въ комитетъ и 
уполномоченныхъ, изъ своей среды, трехъ лицъ для 
повѣрки суммъ.

Избраны въ члены комитета, состоявшіе до на
стоящаго времени; вице-губернаторъ, дѣйствитель
ный статскій совѣтникъ, Николай Романовичъ ТПу- 
лепниковъ, настоятель Маркова монастыря архиман
дритъ Аркадій, и. д. ректора семинаріи архиман
дритъ Израиль, настоятель витебскаго каѳедральна
го собора, протоіерей Василій Семеновичъ Покровскій, 
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настоятель витебскаго успенскаго собора протоіерей 
Василій Ивановичъ Волковъ и священникъ витебской 
ильинской церкви Матѳій Ивановичъ Красавицкій. 
Кандидатами: преподаватель семинаріи Михаилъ Ива
новичъ Лебедевъ, витебскій градскій голова Емель
янъ Марковичъ Цытринко, ключарь каѳедральнаго 
собора протоіерей Василій Тихоновичъ Кудрявцевъ, 
витебскій градскій благочинный Матѳій Семено
вичъ Журавскій, Павелъ Константиновичъ Рекъ. 
Казначеемъ витебскій губернскій казначей, статскій 
совѣтникъ, Иванъ Александровичъ Мерлинъ. Дѣло
производителемъ ключарь каѳедр. собора протоіерей 
Василій Кудрявцевъ.

Избранные въ повѣрочную коммисію: свящ. Рыл- 
ло, Михаилъ Ивановичъ Лебедевъ и Г. М. Шеле- 
пень, приступили къ повѣркѣ наличной миссіонер
ской суммы съ приходорасходною книгою и др. до
кументами, и по окончаніи ревизіи заявили собра
нію общества, что все найдено въ надлежащемъ’по- 
рядкѣ и исправности.

Во все это время архіерейскій хоръ исполнялъ 
концертъ и въ заключеніе засѣданія пропѣлъ цер
ковную пѣснь: „Достойно есть, яко воистинну бл .- 
жити—Тя Богородицу...“ Владыка преподалъ благо
словеніе и собраніе разошлось.
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ОТЧЕТЪ
витебскаго Комитета православнаго Мис

сіонерскаго Общества за 1877 (8) годъ.

I.
Личный составъ витебскаго Комитета право

славнаго Миссіонерскаго Общества въ отчетномъ 
году составляли: предсѣдатель комитета, преосвя
щеннѣйшій Викторинъ, епископъ полоцкій и витеб
скій; товарищъ его по комитету, витебскій губер
наторъ, тайный совѣтникъ, Павелъ Яковлевичъ 
Ростовцовъ; члены: вице-губернаторъ, дѣйствитель
ный статскій совѣтникъ, Николай Романовичъ Щу- 
лепниковъ; настоятель Маркова монастыря, архи
мандритъ Аркадій; и. д. ректора витебской духов
ной семинаріи, архимандритъ Израиль; витебскаго 
каѳедральнаго собора настоятель, протоіерей, Васи
лій Семеновичь Покровскій; настоятель витебскаго 
успенскаго собора, протоіерей Василій Ивановичъ 
Волковъ и членъ полоцкой духовной консисторіи, 
священникъ Матѳій Ивановичъ Красавицкій; казна
чей комитета, витебскій губернскій казначей, стат
скій совѣтникъ, Иванъ Александровичъ Мерлинъ; 
должность же дѣлопроизводителя исполнялъ каее- 
дральный протоіерей Василій Покровскій.



— 237

И.
Дѣйствительныхъ членовъ православнаго Мис

сіонерскаго Общества съ предсѣдателемъ комитета 
и товарищемъ его, внесшихъ не менѣе 3-хъ рублей 
и, по силѣ § 16 устава сего комитета, получив
шихъ званіе дѣйствительныхъ членовъ, въ отчет
номъ году состояло 39, въ томъ числѣ лицъ жен
скаго пола 7, духовнаго званія 15, военныхъ чи
новъ 1, чиновъ гражданскаго вѣдомства 11 и купе
ческаго сословія 5. Внесшихъ менѣе 3-хъ руб. не 
было.

III.
Въ отчетномъ году вопросовъ, подлежащихъ 

разсмотрѣнію общаго собранія витебскаго комитета 
православнаго Миссіонерскаго Общества, не было. 
Совѣтъ Общества отъ 2 іюля прошлаго 1877 года 
за М? 430, просилъ комитетъ расходный капиталъ 
онаго, состоявшій въ остаткѣ отъ предшествую
щаго года, въ количествѣ 589 р. 49 к., выслать на
чальнику алтайской миссіи о. архимандриту Влади
міру. Таковое распоряженіе совѣта, въ силу резо
люціи г. Предсѣдателя комитета, преосвященнѣй
шаго Викторина, епископа полоцкаго и витебскаго, 
исполнено 31 того же іюля за № 2 и 3. Увѣдомле
ніе о полученіи сказанныхъ денегъ получено, отъ 
сентября за М 339. Вся переписка по сему пред
мету при комитетской приходорасходной книгѣ 
имѣется.
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ІГ.
Изъ отчета означеннаго комитета за 1876 годъ 

и приходорасходной его книги видно, что къ 21 
числу Февраля 1877 года состояло на лицо:

запаснаго капитала ... 31 р.
расходнаго.................... 589 р. 49 к.

а всего 620 р. 49 к.
Въ отчетномъ году взносовъ, составляющихъ 

неприкосновенный капиталъ, именно—-единовремен
ныхъ пожертвованій въ 60 руб. и выше - не было. 
Членами витебскаго комитета, не менѣе 3 руб., съ 
правомъ именоваться дѣйствительными членами мис
сіонерскаго общества, внесено 138 р., да за преж
ніе годы за это же право поступило отъ себеж- 
скаго протоіерея Лукашевича 3 р., отъ священни
ка Цехановскаго 9 р. и отъ прочихъ членовъ того 
же причта 1 р. 50 к. Кружечнаго сбора на распро
страненіе православія между язычниками въ Импе
ріи, за 1876 годъ, представлено: витебскимъ град
скимъ благочиннымъ 11 р. 35 к., настоятелемъ ви
тебскаго успенскаго собора 3 р., единовѣрческимъ 
благочиннымъ за два года 19 р. 20 к., отъ себеж- 
скаго благочиннаго 1 округа 6 р. 4 к. и отъ себеж- 
ской же градской церкви 3 руб. Затѣмъ того же 
сбора за прошлый 1877 годъ, представлено благо- 
чйнными: люцинскимъ 2 руб. 14 к., велижскимъ 3 
округа 6 р. 96 к., нсвельскимъ 2 округа 3 р. 72 к., 
полоцкимъ 3 округа 9 руб. 62 коп., невельскимъ 1
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округа 15 р. 75 к., витебскимъ 3 округа 12 руб. 
40 к., динабургскимъ 4 р. 72 кои., невельскимъ 3 
округа 9 р. 2 к., городокскимъ 2 округа 5 р, 12к., 
велижскимъ 1 округа 2 р. 42 к., рѣжицкимъ 1 р, 
93 к., витебскимъ 1 округа 4 р. 27 к., велижскимъ 
2 округа 5 р. 55 к., витебскимъ 2 округа 5 руб. 
80 к., рѣжицкимъ, по собору, 3 р. 25 к., полоц
кимъ 1 округа 6 р. 74 к., дриссенскимъ 1 округа 
5 р. 12 к., настоятелемъ витебскаго успенскаго’со- 
бора 4 р. 5 к., благочинными: лепельскимъ 3 окру
га 5 р. 38 к., полоцкимъ 2 округа 1 р. 57 к , дри- 
зенскимъ 2 округа 4 руб. 17 коп., городокскимъ 1 
округа 3 р. 8 к., лепельскимъ 2 округа 7 р. 46 к., 
себежскимъ 3 округа 3 р. 84 к., витебскимъ град
скимъ 9 р. 98 к., себежскимъ 1 округа 1 р. 58к., 
лепельскимъ 1 округа 3 р. 57 к., настоятелемъ по
лоцкаго богоявленскаго монастыря 72 к. и витеб
скаго каѳедральнаго собора 7 р. 4 к. и старостою 
витебскаго архіерейскаго дома 5 руб. 8 коп., 
а всего кружечнаго сбора, со : включеніемъ член
скихъ взносовъ за прежніе годы себежскаго духо
венства, въ отчетномъ году было 218 руб. 14 коп. 
Сверхъ сего процентовъ на капиталъ витебскаго 
комитета получено 15 р. 12 к. Всего же въ при
ходѣ съ 27 Февраля 1877 года по настоящее время 
триста семьдесятъ одинъ руб. двадцать шесть коп. 
(371 р. 26 К.), а съ остаточными отъ предшеству
ющаго года девять сотъ девяносто одинъ руб. семьде
сятъ пять коп. (99/ р. 73 к.)
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и V.
Въ отчетномъ году комитетъ, какъ сказано вы

ше, имѣлъ расходъ на 589 р. 49 к , да сверхъ се
го употреблено на пересылку этихъ денегъ 3 руб. 
3 к. За тѣмъ къ 2 числу сего апрѣля состоитъ на 
лицо:

запаснаго капитала ... 27 р. 97 к.
расходнаго...............................371 р. 26 к.

Итого . 399 р. 23 к.

СПИСОКЪ
членовъ витебскаго отдѣла православна

го Миссіонерскаго Общества.
1) Абрамовъ Николай Ивановичъ.
2) Агламазовъ Петръ Титовичъ.
3) Агламазова Анна Ѳедоровна.
4) Аркадій Архимандритъ.
5) Боде баронесса Марія Александровна.
6) Бобровскій Іоаннъ протоіерей.
7) Будниковъ Михаилъ Андреевичъ.
8) Будникова Устинья Севастіановна.
9) Виноградовъ Петръ священникъ.

10) Волковъ Василій протоіерей.
11) Дружиловскій Петръ Людвиговичъ.
12) Заводоцкій Ѳедоръ священникъ.
13) Израиль Архимандритъ.
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14) Красавицкій Матѳій священникъ.
15) Космодаміанскій Василій свяященникъ.
16) Короткевичь Іоаннъ священникъ.
17) Кудрявцевъ Василій протоіерей.
18) Купчинскій Феликсъ Петровичъ.
19) Купчинская Елена Александровна.
20) Лебедевъ Михаилъ Ивановичъ.
21) Мишунинъ Семенъ Семеновичъ.
22) Мерлинъ Иванъ Александровичъ
23) Покровскій Ѳедоръ Ивановичъ.
24) Покровскій Василій протоіерей.
25) Пищулинъ Корнилій Арсентьевичъ.
26) Пигулевскій ХрисанФъ священникъ.
27) Петровъ Григорій АкинФІевичъ.
28) Піучевскій Семенъ Павловичъ.
29) Ростовцевъ Навелъ Яковлевичъ.
30) Рекъ Павелъ Константиновичъ.
31) Рылло Александръ священникъ.
32) Ушакова Александра Петровна.
33) Хруцкій Іосифъ протоіерей.
34) Цытринко Емельянъ Марковичъ.
35) Шаховская княгиня.
36) Шелепень Іосифъ Матвѣевичъ.
37) Шишкова.
38) Щулепниковъ Николай Романовичъ.



КАѲЕДРАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
2 апрѣля, въ 5 нед. в. поста, божественную литургію 

совершалъ Преосвященнѣйшій Викторинъ съ соборными протоіе
реями и священникомъ Говорскимъ. ІІо окончаніи литургіи сло
во произнесъ Владыка на текстъ: пріимите, идите, сіе есть 
тѣло Мое, пійте отъ нея всп, сія есть кровь Моя новаго за
вѣта. ( бъ установленіи таинства причащенія Господомъ Іисусомъ 
Христомъ и о спасительности его для насъ вѣрующихъ.

4 апрѣля, во вторникъ па 5 нед. в. поста, въ каѳе
дральномъ соборѣ, съ соборнымъ духовенствомъ, Владыка совер
шалъ литургію преждеосвященныхъ даровъ, па которой, въ свое 
время, посвященъ въ діакона, опредѣленный на священническое 
мѣсто въ село Улазовпчн витсб. уѣзда, окончившій курсъ витеб
ской семинаріи Левъ Мацкевичъ. Пос іѣ литургіи Преосвященный 
со всѣмъ градскимъ духовенствомъ совершалъ благодарный мо
лебенъ, въ память избавленія драгоцѣнной жизни возлюбленпѣй- 
шаго Государя нашего Императора Александра Ппколаевича, отъ 
руки злодѣя. Проповѣдь говорилъ законоучитель гимназіи, свя
щенникъ Петръ Виноградовъ на текстъ: многи скорби правед
ныхъ, и отъ всѣхъ ихъ избавитъ я Господь. При богослу
женіи присутствовали городскія власти, военные и гражданскіе чи
пы, и воспитанники и воспитанницы учебныхъ заведеній.

8 апрѣля, на канунѣ вербнаго, па всенощномъ бдѣніи 
въ каѳедральномъ соборѣ преосвященнѣйшій Викторинъ, въ со
служеніи о. ректора семинаріи и соборныхъ священнослужите
лей, выходилъ на литію и на величаніе. Служба, при освѣщеніи 
собора всѣми люстрами, совершалась торжественно; вербы же съ 
возженными свѣщами, которыя держали въ рукахъ переполнив
шіе соборъ богомольцы, придавали всему богослуженію еще боль
шую торжественность.
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9 апрѣля, въ недѣлю ваій, литургія въ каѳедральномъ 
соборѣ совершена была преосвященнѣйшимъ Викториномъ съ тѣ
ми же священнослужителями, которые были и на канунѣ, на 
всенощномъ бдѣніи. При семъ посвященный 4 апрѣля въ діакона 
Левъ Мацк вичъ рукоположенъ былъ во іерея. Проповѣдь го
ворилъ ключарь каѳедральнаго собора, протоіерей Василій Ку
дрявцевъ. За литургіею присутствовалъ преосвященнѣйшій 
Александръ, новохпр тонисованный во епископа ташкентскаго и 
туркестанскаго, на канунѣ прибывшій въ І'итебскь, по пути къ 
новому мѣсту своего служенія п для свиданія съ родственниками. 
Преосвященнѣйшій Александръ сынъ священника литовской епар
хіи, обучался въ сиб. д. академіи и послѣ того 6 лѣтъ состоялъ 
въ Пекинѣ при китайской миссіи. Возвр тившись изъ Китая, былъ 
инспекторомъ семинаріи въ Витебскѣ, а потомъ настоятелемъ 
посольской церкви въ Римѣ.

12 апрѣля, въ среду страстной седмицы, Владыка во 
время часовъ читалъ евангеліе и дѣлалъ отпустъ великою, стпыхъ 
службъ, съ испрошеніемъ положеннаго по уставу прощенія въ 
согрѣшеніяхъ. Затѣмъ совершалъ литургію преждеосвященныхъ 
Даровъ съ протоіереемъ Покровскимъ и новорукоположеннымъ свя
щенникомъ Мацкевичемъ; по окончаніи же литургіи сказалъ по
ученіе, въ которомъ располагалъ слушателей удаляться пороковъ 
и украшаться добродѣтелями, о которыхъ такъ часто повторялось 
во время великопостныхъ службъ, въ молитвѣ св. Ефрема Сири
на «Господи Владыко живота моего!...» и проч.

13 апрѣля, въ великій четвертокъ, преосвященнѣйшій 
Викторинъ, выслушавъ часы въ свопхъ покояхъ, къ совершенію 
вечерни съ литургіею въ соборъ прибылъ въ. 11 часовъ по по
луночи.. По совершеніи же литургіи совершалъ священную церс- 
менію умовенія ногъ, на которой находились: архимандриты 
Аркадій и Израиль, протоіереи Василій Покровскій, Васи
лій Волковъ, Василій Кудрявцевъ, Іустинъ Богдановичъ 
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и священники Петръ Бскаревичъ, Андрей Смирновъ, Александръ 
Рылло, Іона Шаройскій, Василій Говореній и новопосвященный 
Левъ Мацкевичъ. Предъ священнодѣйствіемъ самъ Владыка ска
залъ краткое поученіе, въ которомъ указалъ на смыслъ его и на
зиданіе для вѣрующихъ.

Въ тотъ же день 13 апрѣля, въ 7‘/« часовъ пополудни, 
Владыка, съ сослужащими архимандритомъ и тремя протоіерея
ми п тремя іереями читалъ въ каѳедральномъ соборѣ 12 еванге
лій о страданіяхъ Христовыхъ. Богослуженіе продолжалось до 
11>/а часовъ. Слушающими соборъ былъ переполненъ.

14 апрѣля, въ велпкій пятокъ, въ 10 часовъ утра были 
отслужены царскіе часы, а въ 2 часа по полудни—вечерня, па 
которой совершенъ былъ переносъ плащаницы. Вечерню служилъ 
самъ Преосвященный съ соборными священнослужителями и съ 
оо. архимандритами Аркадіемъ и Израилемъ. По положеніи 
плащаницы Владыка, взошедъ на амвонъ, произнесъ слово на 
текстъ: Сей язвеиъ бысть за грѣхи наши и мученъ бысть 
за беззаконія наши; наказаніе міра нашего на немъ, 
язвою Его мы изцѣлѣхомъ.

15 апрѣля, въ великую субботу, утреня началась въ 5 
часовъ утра. Погребальныя пѣсня читаны были около плащани
цы. Преосвященный читалъ 1 и 3 статьи, а 2 читали по поламъ 
о. ректоръ а. Израиль н каѳед. протоіерей о. В. Покровскій; о. 
ключарь читалъ за тѣмъ канонъ при плащаницѣ. По совершенія 
крестнаго хода съ плащаницею кругомъ собора и по прочтеніи 
евангелія, Владыка снова сказалъ слово на текстъ: не Мене пла- 
чите^сь, но себе и чадъ вашихъ.
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Въ тотъ же донь въ 12 часовъ дня, преосвященнѣйшій 
Викторинъ съ протоіереями Покровскимъ и Кудрявцевымъ совер
шалъ божественную литургію Василія великаго съ вечернею, на 
которой было человѣкъ 15 причастниковъ, и при окончаніи ея, 
благословивъ 5 хлѣбовъ, самъ раздавалъ нхъ присутствовавшимъ 
въ соборѣ богомольцамъ.



ОТДѢЛЪ ПЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Успѣхи единовѣрія между раскольниками 
рѣжицкаго уѣзда.

Вразумляемые время отъ времени миссіонер
скими бесѣдами, нѣкоторые старообрядцы рѣжицка- 
ло уѣзда убѣдились наконецъ, что по ученію еван
гельскому нельзя спастись безъ церкви, которая 
непремѣнно должна быть съ священноначаліемъ и 
таинствами по наложному обѣтованію Спасителя: 
и врата адовы не одолѣютъ ея, и для своего спасенія 
пожелали присоединиться на правахъ единовѣрія. 
Въ виду этаго обстоятельства, между прочимъ, по 
благословенію Преосвященнѣйшаго Викторина, раз
рѣшено устроить въ селѣ Тискадахъ церковь, ко
торая скоро будетъ окончена постройкой.

Въ минувшую четыресятницу тискадскіе старо
обрядцы изъявили желаніе, чтобы благочинный еди
новѣрческихъ церквей псковской епархіи отецъ 
Константинъ Голубовъ прибылъ къ нимъ для при
соединенія ихъ къ св. Церкви. Согласно тако
вому доброму желанію отецъ Константинъ съ діако
номъ и псаломщикомъ своей церкви 31 марта от
правился въ село Тискады и тамъ 1 апрѣля, совер
шивъ малое освященіе еще не оконченнаго храма, 
началъ отправлять церковныя службы по старин
нымъ патріаршимъ книгамъ, принималъ ищущихъ 
церковнаго единенія на исповѣдь, а 2 апрѣля въ



— мч -
воскресенье 23 мужчинъ и женщинъ присоединилъ 
къ церкви вторымъ церковнымъ чиномъ, т. е. св. 
мѵропомазаніемъ и затѣмъ удостоилъ ихъ причаще
нія св. Христовыхъ Таинъ.

Старообрядцевъ, по случаю воскреснаго дня и 
присоединенія, собралось въ Тискадахъ большое 
число; молитвенный домъ былъ полонъ народа; всѣ 
отъ мала до велика интересовались обрядомъ при
соединенія, таинствами мѵропомазанія и причаще
нія, а также церковнымъ богослуженіемъ. Присут
ствовавшіе благоговѣйно молились и вникали во’все 
совершавшееся.

Послѣ сего въ три часа но полудни предъ со
браніемъ народа отецъ Константинъ бесѣдовалъ съ 
раскольническими начетчиками. Миссіонерская бесѣ
да потомъ возобновилась 5 апрѣля въ г. Рѣжицѣ. 
Отецъ Константинъ велъ продолжительное собесѣ
дованіе съ наставниками о таинствахъ крещенія, 
мѵропомазанія и св. причащенія и о принадлежно
сти къ православной грекороссійской церкви.

Священникъ Василій Борисовичъ.
1878 года

Апрѣля 8 дня
г. Рѣжица

Относительно погребенія умершихъ отъ
тифя.

Тверской полиціймейстеръ входилъ съ предста
вленіемъ въ тверское губернское правленіе о томъ:
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1) относятся ли нынѣ существующіе случаи забо
лѣванія тифомъ къ епидеміл, или ихъ можно отне
сти къ отдѣльнымъ случаямъ заболѣванія; если бо
лѣзнь тифъ будетъ признана за епидемическую и 
заразительную, то слѣдуетъ ли іробы вносить въ цер
ковь, если слѣдуетъ, то открытыми или закрытыми, 
а также удалять ли присутствіе стороннихъ лицъ 
въ церкви и отпѣваніе тѣла должно ли быть совер
шено на дому безъ выноса тѣла въ церковь ? 2)
требуется ли для умершихъ отъ ти®а особое клад
бище? и 3) какимъ способомъ должно засыпать тѣ
ла умершихъ известью? Врачебное отдѣленіе губерн
скаго правленія предписаніемъ отъ 29 марта за № 436 
между прочимъ дало знать полиціймейстеру, что 1) 
болѣзнь тифъ есть болѣзнь заразительная; 2) на
сыпь негашеной извести должна быть дѣлаема не 
менѣе '/4 аршина на самый гробъ; 3) въ отводѣ на 
христіанскихъ кладбищахъ особыхъ мѣстъ для по
гребенія собственно тифозныхъ 'не представляется 
надобности, и 4) умершіе отъ ти®а могутъ быть 
вносимы въ церковь только въ закрытыхъ гробахъ 
и притомъ должны находиться въ церкви въ томъ 
ея отдѣлѣ, гдѣ не совершается общихъ богослуже
ній.

(Церк. Общ. Вѣсти. 49).
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ОБЪЯВЛЕНІЯ*
ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ

ТОВАРИЩЕСТВА МЕТАХРОМОТИПІЙ
РАКОЧІЙ, СИДОРСКІЙ и К°.
Заведеніе существуетъ съ 1859 года.

С.-Петербургъ, Троицкій переулокъ, д. № 27.

по
 пор

яд
ку

.

вершкахъ.

12 —10

2 6 — 5

312 -10

Размѣръ 
иконъ въ

Наименованіе 

изображеній.

ЦѢНА безъ пересылки.
На деревѣ 

или цинкѣ. На холстѣ.

Золотой 
фонъ.

Простой 
фонъ.

Золотой 
фонъ.

Просто! 
фонъ.

Р. к. К. р.|к. Р. к.

Иконописные ли
цевые святцы по 
оригиналамъакадем. 
Ф. Г. Солнцева, ут
вержденнымъ Св. 
Синодомъ полный 
экземпляръ:

въ 12 иконъ на
годъ (мѣсячныя) , 

въ 48 иконъ на
90 — 70 — 70 — 48 —

годъ (недѣльныя).
Общій образъ два

надесятыхъ празд-

84 60 60 36

никовъ ....
Отдѣльныя иконы 

двунадесятыхъ праз

14 10 9

161

5 

к

50
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дниковъ: Рождество 
Богородицы, Введе
ніе во храмъ, Бла
говѣщеніе, Рожд. 
Христово, Срѣтеніе. 
Крещеніе, Преобра
женіе, Входъ въ Іе
русалимъ, Вознесе
ніе, Троица Новаго 
Завѣта, Троица Ста
раго Завѣта, Успе
ніе Пресв. Богоро
дицы, Воздвиженіе 
Креста Господня— 
каждая икона по .
Тоже каждая ико-

з 50 2 75 2 75 2

1 85 85
6 8 —7

Нсі ПО • • • • •
Воскресеніе Хри

стово . . . . 4 3 — 3 — 2
7 6 —5
87 -6

Тоже ....
Покровъ Пресвя

3 — 2 50 2 50 2

тыя Богорооицы . 3 50 2 75 2 75 2
9 27-1'Л
012 -10

Тоже ....
Нерукотворенный 

Спаситель, что въ 
домикѣ Петра 1 въ

40 25

С.-ІІетер. . . . 7 — 6 — 6 — 5
17%-6 Тоже .... 3 — 2 50 2 50 2
23 -3
3 27-1%

Тоже ....
Нерукотворенный

1 — — 75 — 75 —

46 -5
Спаситель . . .
Господь Вседержи

— 30 ■ — 20 ■

тель ..................... 3 — 2 50 2 50 2
5 4 -3 Тоже .... 1 25 — 65 1 — —
53 -2%
7 У) Т)

Тоже ....
Спаситель съ Гви-

1 — — 50 — 75 ——

34 -3
дорени ....
Спаситель благо-

1 50 75
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19 9 - 8
словляющій дѣтей

Казанская В. М., 
что въ Казанскомъ 
соборѣ въ С.-Пе
тербургѣ . .

1

5

25

50

—

4

65

75

1

4 75 4

50

25
20 7 -■6 Тоже .... 3 — 2 50 2 50 2
21 37.- 3 Тоже .... 1 — — 75 — 75 — 50
22 37.— 2% Казанская Божія

Матерь .... 1 — — 50 — 75 — 35
23 6 - 5 Касперовская Б.

М., что въ Одессѣ 2 .■>0 2
24 6 - 5 Иверская Б. М., 

что въ Москвѣ 2 50 2
256 --5 Божія Матерь 3 — 2 50 2 50 2 —
26:4 - 3 Тоже .... 1 25 65 1 — — 50
276 - 5 Б.М. Скоропослуш. 3 — 2 50 2 50 2 —
28 4 - 3 „ „ Скорбящая . 1 25 65 1 — — 50
29 3 --2% Тоже съ Дольчи. 1 — — 50 — 75 35
30 4 --3 Б. М умиленіе 1 25 — 65 1 — 50
зі 7) ' ~ 7> „ „ Отрада или

утѣшеніе . 1 25 — 65 1 — — 50
32 п

7) ~~

7) ~

7) „ „ Достойно есть 1 25 — 65 1 — 50
33 'П

Я
„ „ Смоленская . 1 25 — 65 1 — — 50

34 „ п Утоли моя пе-
25 65 50чали 1 — 1 — —

35 7) Т) „ „ Троеручица . 1 25 — 65 1 ... — 50
36 ~ у) „ „ Донская . 1 25 — 65 1 — — 50
37 3%--3 „ „Ченстоховская 1 — — 50 — 75 —- 35
38 2'Л--1% Знаменіе Божіей

Матери .... 40 25 _
39 |2*Л--1% Тихвинской Божі 

ей Матери . . 40 _ 25 __ _ _
40 6 - 5 Николай Чудотво

рецъ съ предстоя
щими ..................... 3 2 50 2 50 2

41 4 - 3 Тоже безъ пред-
50стоящихъ . . . 1 25 — 65 1 — —

42» --1% Тоже .... — 25
і

5
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43 6 —5 Николай Барград-
скій . — — 2 — — — 1 50

44 23/ —27/2 „ Колпинскій — і — 50 — — — 25
45 7 -6 Св. Александръ

Невскій .... 3 2 50 2 50 2
46 3 -2% Тоже .... 1 — — 50 — 75 — 35
47 4 —3 Ангелъ Хранитель 1 25 — 65 1 — — 50
48 6 - 5 Св. Юліанъ Еп. Ке-

1 номанійскій . 2 50 1 50 1 50 — 90
496 -4 „ Василій Великій 2 50 1 50 1 50 — 90
50 4 -3 „ Князь Владиміръ 1 25 — 65 1 — — 50
51 Я “ п „ Сергій Радонеж

скій . . . , 1 25 — 65 1 — — 50
52 я п „ Зосимъ и Сава- <

тій .... 1 25 — 65 1 — — 50
53 7) п „ Власій и Вукола 1 25 — 65 1 — — 50
54 У) п „ В. М. Пантелей

монъ 1 25 — 65 1 — — 50
55 7) я я Пророкъ Илія. 1 25 — 65 1 — — 50
56 Т) я „ Софія, Вѣра, На

дежда и Любовь 1 25 — 65 1 — — 50
57 7) я „ В. М. Варвара и

Архангелъ Ми
хаилъ . 1 25 — 65 1 — — 50

58 7) я „ В. М. Екатерина 1 25 — 65 1 — — 50
59 7і Т) Серафимъ . 1 25 - 65 1 — — —
607 -6 Аѳонскіе Святые 3 — 2 50 2 50 2 —
61 п я Въ память спасе

62

нія драгоцѣнной жи
зни Государя Импе
ратора 4-го апрѣля 3 2 50 2 50 2

я я Въ память снасе-
нія драгоцѣнной жи
зни Государя Импе
ратора 25 мая . 3 2 50 2 50 2

63 2% -1‘Л Св. Василій Вели
кій, Григорій Бого
словъ и Іоаннъ Зла-
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| тоустъ .... — 30 1__ 20 __ 1__

64 я я Усѣкновеніе главы
Св. Іоанна Предте
чи .......................... — 40 -— — — 25 — —

65 я я Св. Апост. Петръ
и Павелъ . — 30 — — — 20 — —

66 я я „ Безср. Космы и
Деміана — 30 — — — 20 — —

67 я я „ Флора и Лавра — 30 — — — 20 — —
68 я я Св. Вм. Параске

вы-Пятницы . 30 20
69 я я Влаговѣщен.Пресв.

Богород.................. 40 25
70 2/. —2 Рождество ІІресв.

Богород.. . , . 40 25
71 я я Обрѣзаніе Господа 

нашего I. X. . . 40 25
72 27. -1% Крещеніе Господне 40 — — — 25 — —
73,274 -1% Преображеніе Гос

подне ..................... — 40 — — — 25 — —
|742‘/, -2% Успеніе ІІресв. Бо

городицы . . . 1 40 — -1 — 25 — ГР

Всѣ иконы, размѣръ которыхъ въ настоящемъ прейс
курантѣ показанъ 4—3 вершка и 6 — 5 вершковъ— 
могутъ быть сдѣланы на доскахъ размѣромъ на 1 
вершокъ болѣе въ длину и ширину, при чемъ цѣна 
на каждую такимъ образомъ увеличенную икону 
увеличится: при золотомъ Фонѣ на 40 кои. и при 
простомъ фонѢ на 25 кои.

Укупорка и пересылка иконъ относится къ гг. 
заказчикамъ. По невозможности въ нѣкоторыхъ слу
чаяхъ напередъ опредѣлить съ точностью стоимость 
таковой, окончательный разсчетъ за пересылку мо
жетъ быть дѣлаемъ по исполненіи заказа.
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Для лицъ, выписывающихъ въ одинъ разъ 
иконъ изъ поименованныхъ въ прейсъ-курантѣ, 
кромѣ лицевыхъ святцевъ, на сумму 150 руб., дѣ
лается уступка 1О’/о; на 300 руб. и болѣе 15°/0 и 
кромѣ того укупорку и пересылку по желѣзнымъ 
дорогамъ внутри Россіи товарищество принимаетъ 
на свой счетъ.

Для жителей провинціи особенно рекомендуются 
издѣлія на холстѣ, которыя не уступая въ прочно
сти издѣліямъ на деревѣ, гораздо дешевле послѣд
нихъ и весьма удобны для пересылки. Продаются 
также рисунки иконъ для переводовъ. Цѣну рисун
ка иконы можно приблизительно опредѣлить въ по
ловину противъ цѣны, назначенной въ прейсъ-®у- 
рантѣ па икону на деревѣ и простомъ Фонѣ.

Всѣ издѣлія метахромотипіи высылаются гг, 
заказчикамъ со штемпелемъ заведенія въ виду того, 
что въ продажѣ появляются подражанія, заключаю
щіяся въ томъ, что изображеніе отпечатанное на бу
магѣ приклеивается вмѣстѣ съ ней на дерево или 
холстъ, отчего при малѣйшей сырости бумага от
стаетъ и изображеніе пропадаетъ; въ произведеніяхъ 
же метахромотипіи масляныя краски накладываются 
непосредственно на дерево или холстъ и покрытыя 
особеннаго состава лакомъ, далеко превосходятъ 
своею прочностію живописныя иконы.
Кромѣ предметовъ, означенныхъ въ прейсъ-курантѣ, 

товарищество принимаетъ заказы на:
а) Иконостасы постоянные и походные отъ 250 руб.
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б) Живописные мѣстные образа размѣра
ми до 2-хъ аршинъ и болѣе, отъ .

в) Полныя священническія облаченія отъ
г) Одежды на престолъ, аналои, жертвен

ники и пр. отъ.....................................
д) Запрестольные "кресты и выносные

образа отъ ................................................
е) Напрестольная плащаница разм. 1

арш. отъ................................................
ж) Плащаницы съ бортами выносныя отъ
з) Двѣ хоругвіи съ золоченными креста

ми и бахрамой отъ ................................
и) На всѣ вообще церковныя принадлеж

ности, а также на изготовленіе копій 
съ оригинальныхъ изображеній по со
глашенію.

к) На всѣ хромо-и литографскія работы.
Одежды на престолъ, аналои и др.,

30
ГО

18

25

10
35

35

У>

У)

У)

т>

У)

»

У)

а также 
хоругви, изготовляемыя заведеніемъ метахромотипіи, 
отличаются особенною своею красотою и прочно
стію. Запыленные легко могутъ быть смываемы те
плой водой, отчего первоначальный цвѣтъ ихъ воз- 
становляется.

* __________ __

КАРТИНЫ

Священной исторіи ветхаго и новаго завѣта, 
издаваемыя товариществомъ метахромотипіи Ракочій, 
Сидорскій и коми, по оригиналамъ художника Крю-
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кова, удостоенныя посвященія Имени Ея Император
скаго Высочества Государыни Цесаревны Маріи Ѳеодоровны 
и одобренныя учебнымъ комитетомъири св. сѵнодѣ, вы
шли въ свѣтъ въ количествѣ 50 картинъ.

Выборъ картинъ составленъ согласно съ про
граммами всѣхъ начальныхъ школъ и младшихъ 
классовъ среднихъ учебныхъ заведеній; онѣ обни
маютъ собою всю священную исторію Ветхаго и 
Новаго завѣта и служатъ пособіемъ при объясне
ніи молитвъ, символа вѣры, заповѣдей и богослу
женія.

Предпринятыя къ изданію картины были пред
ставлены предварительно на разсмотрѣніе учебнаго 
комитета при святѣйшемъ сѵнодѣ, при чемъ учеб
ный комитетъ въ журнальномъ постановленіи отъ 8 
октября за № 176, выразилъ слѣдующее: „Издавае
мыя заведеніемъ метахромотипіи картины вполнѣ 
заслуживаютъ одобренія и поощренія такъ какъ по 
красотѣ отдѣлки, размѣру картинъ, правильности 
рисунка и выразительности Фигуръ—не оставляютъ 
желать чего-либо лучшаго:, поэтому учебный комитетъ 
находитъ весьма полезнымъ преимущественно передъ всѣ
ми другими изданіями картинъ по закону Божію — ре
комендовати это изданіе во всѣ учебныя заведенія, 
ьакъ духовнаго, такъ гражданскаго и военнаго вѣ- 
домствъ“.

Таной лестный отзывъ учебнаго комитета, даетъ 
право надѣяться, что просвѣщенная публика и пре
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имущественно начальствующія лица учебныхъ за
веденій отнесутся сочувственно къ этому изданію.

Желая по возможности удовлетворить требова
ніямъ всѣхъ учебныхъ заведеній, издатели позабо
тились, сохраняя вездѣ одинъ и тотъ же рисунокъ 
и величину каждой картины 9—13 вершковъ, заго
товить картины 4-хъ категорій по слѣдующимъ цѣ
намъ, за полный экземпляръ въ 50 картинъ:
Раскрашенныя акварелью. .
1 разряда на слоновой бумагѣ
2 „ „ бѣлой „
3 „ „ полубѣлой „ 7

26 р.
16 „ ] въ то-
12 „I нахъ
р. 50к. черныя

На пере
сылку 
прила-

< гаетсі за
12 ф. по 
почтовой 
дамѣ.

Кромѣ того, чтобы дать возможность пріобрѣ
тать одобренныя картины бѣднѣйшимъ школамъ, а 
также и не богатымъ семьямъ, издатели составили 
серію картинъ однихъ только дванадесятыхъ праздни
ковъ съ объяснительнымъ текстомъ въ особенной 
книжкѣ. Величина каждой картины 9 13 вершковъ.

Цѣна 12 картинъ съ текстомъ—нераскрашен
ныхъ 2 р., раскрашенныхъ акварелью на слоновой 
бумагѣ 7 р.; на пересылку вѣсовыхъ прилагается 
по почтовой таксѣ за 3 Фунта

Послѣднія картины могутъ служить прекрас
нымъ и весьма полезнымъ украшеніемъ дѣтскихъ и 
класныхъ комнатъ въ частныхъ домахъ.

Къ издаваемымъ картинамъ составленъ законо
учителемъ 1-й гимназіи и 1-го реальнаго училища 
въ С.-ІІеіербургѣ, священникомъ М. Соколовымъ, 
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текстъ: „Законъ Божійа (свящ. исторія, молитвы, 
богослуженіе, заповѣди, изрѣченія св. писанія) для 
одно и двуклассныхъ училищъ, народныхъ школъ, 
городскихъ училищъ, приготовительныхъ классовъ 
гимназій и прогимназій.

Цѣна книги 35 к., съ пересылкою 43 к.
Картины и книги можно получать исключитель

но ьъ С.-Петер ургѣ, Троицкій пер., д. № 27, въ 
заведеніи метахромотипіи.

КАРТИНЫ
по священной исторіи Ветхаго и Новаго Завѣ

та изданія Метахромотипіи Ракочій, Сидорскій и 
К’, одобренныя учебнымъ комитетомъ святѣйшаго 
сѵнода и ученымъ Комитетомъ министерства народ
наго просвѣщенія ПРЕИМУЩЕСТВЕННО передъ 
всѣми другими изданіями картинъ по Закону Бо
жію, вышли въ свѣтъ ИСПРАВЛЕННЫЯ и ДО
ПОЛНЕННЫЯ согласно указаніямъ сказанныхъ 
Комитетовъ, ВТОРЫМЪ ИЗДАНІЕМЪ, въ Форма
тѣ, наиболѣе подходящемъ для употребленія ихъ въ 
учебныхъ заведеніяхъ и дома, Размѣръ каждой гра
вюры-картины 10-15 дюймовъ безъ полей, т* е. 
вдвое больше по размѣру картинъ, находящихся въ 
продажѣ другихъ изданій (Шрейбера, ПІнора и 
проч.). Гравюры-картины отпечатаны въ цвѣтныхъ 
тонахъ съ бликами на плотной александрійской бу
магѣ. Картины составлены согласно съ программа
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ми всѣхъ начальныхъ школъ и младшихъ клас
совъ среднихъ учебныхъ заведеній и обнимая та
кимъ образомъ собою всю священную исторію В. 
и Н. Завѣта, служатъ лучшимъ пособіемъ при объ
ясненіи молитвъ, символа вѣры, заповѣдей и бого
служенія.

Цѣна полной коллекціи съ дванадесятыми праздниками въ
50 картинъ.

На плотной Александрійской бума
гѣ въ цвѣтныхъ тонахъ .... 7 р.

На плотной Александрійской бумагѣ 
раскрашенныхъ акварелью . . . 13 „

Наклеенныхъ на толстой папкѣ съ
метал. кольцами..........................на 5 я дороже.

Тоже покрытыхъ лакомъ ... на 8 „ „
12 картинъ изъ дванадесятыхъ праз

дниковъ, въ тонахъ..................... 2 „ 50 к.
12 раскрашенгыхъ акварелью . . 4 „ 25 „

И сверхъ того, пересылочныя - за 9 Фунг. при 
выпискѣ картинъ безъ папки и за 21 ф. при вы
пискѣ картинъ, наклеенныхъ на папку, и за 3 ф. 
при выпискѣ картинъ 12-ти праздниковъ.

Желающіе пріобрѣсти эти картины благоволятъ 
высылать свои требованія въ С.-ГІетербургъ, Тро
ицкій пер., д. № 27, въ заведеніе товарищества 
„Метахромотипіи“ издателю И. П. Сидорскому.
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ОБЪ ИЗДАНІИ 

„ТРУДОВЪ44 ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬ
НАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА 

въ 1878 году.
„Труды“ И. В. Э. Общества въ 1878 году бу

дутъ издаваться по новой, утвержденной Обще
ствомъ 13 января 1877 года, программѣ, которая 
состоитъ изъ слѣдующихъ отдѣловъ:

I. Сельское хозяйство, куда входятъ статьи, отно
сящіяся къ сельскому хозяйству и главнѣйшимъ его 
отраслямъ, предметы естественно-историческаго со
держанія, направленнаго къ разъясненію вопросовъ 
земледѣльческихъ, доклады и журналы засѣданій I 
Отдѣленія. Сюда же будетъ отнесенъ прежде быв
шій въ „Трудахъ^ особый отдѣлъ „Пчеловодство^, 
статьи котораго будутъ помѣщаться въ видѣ осо
бой рубрики, подъ тѣмъ же заглавіемъ „Пчеловод- 
ство“.

II. Техническія производства, тѣсно связанныя съ 
сельскимъ хозяйствомъ, какъ-то: обработка льна 
и другихъ волокнистыхъ растеній, маслобойное дѣ
ло, сыровареніе, карточ>ельно-паточное производство 
и т. п., земледѣльческая механика, доклады и жур
налы засѣданій II Отдѣленія.

III. Политическая экономія и статистика, гдѣ по
мѣщаются статьи политико-экономическаго и ста
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тистическаго содержанія по предметамъ, касающим
ся круга дѣятельности Общества, доклады и жур
налы засѣданій III Отдѣленія.

IV. Сельско-хозяйствснное обозрѣніе, гдѣ дается 
ежемѣсячный обзоръ экономическихъ явленій рус
скаго народнаго хозяйства вообще и сельскаго по 
преимуществу, а также сообщаются свѣдѣнія о бо
лѣе замѣчательныхъ явленіяхъ и открытіяхъ по 
сельскому хозяйству за границею.

К. Библіографическое обозрѣніе, посвящается оцѣн
кѣ появляющихся въ свѣтъ сельско-хозяйственныхъ 
и вообще экономическихъ отдѣльныхъ сочиненій и 
журнальныхъ статей на русскомъ языкѣ, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ дѣлаются указанія на болѣе замѣчатель
ныя иностранныя сочиненія.

VI. Корреспонденція Общества, куда входятъ не
большія и отрывочныя сообщенія по предметамъ 
занятій Общества изъ провинцій, разнаго рода за
просы землевладѣльцевъ и отвѣты на нихъ со сто
роны Общества, или непосредственно отъ Редакціи.

Въ концѣ каждой книжки помѣщаются .„Объяв
ленія" о продажѣ сельско-хозяйственныхъ орудій и 
машинъ, сѣмянъ, растеній, книгъ и т. п., о пред
стоящихъ сельскохозяйственныхъ выставкахъ, 
съѣздахъ и пр.

„Труды“ Императорскаго Вольнаго Экономиче
скаго Общества будутъ выходить разъ въ мѣсяцъ 
книжками, каждая отъ семи до восьми печатныхъ 
листовъ.
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Цѣна за годовое изданіе „Трудовъ44 
остается прежняя: безъ пересылки . 3 р. 50 к.

съ пересылкою по почтѣ внутрь 
имперіи, а равно и съ доставкою на 
домъ въ С.-Петербургѣ..................... 4 „ —

Подписка на „Труды44 на 1878 годъ принимает
ся въ С.-Петербургѣ на углу 4-й роты Измайлов
скаго полка и Царскосельскаго проспекта) въ домѣ 
II. В. Э. Общества и въ семенной торговлѣ А. В. 
Запѣвалова (за Казанскимъ соборомъ, въ домѣ Лѣ- 
сникова). Иногородные благоволятъ адресоваться въ 
С.-Петербургъ, въ домъ И. В. Э. Общества.

При полоцкомъ епархіальномъ Попечи
тельствѣ имѣются въ продажѣ печатные блан
ки 1) для клировыхъ вѣдомостей и 2) для 
копіевыхъ исповѣдныхъ росписей. Цѣна пер
выхъ 2 коп., а вторыхъ 27» коп. за листъ.

Поступили въ продажу брошюры:

«Повседневныя молитвы, символъ вѣры, 
десять заповѣдей и ученіе Спасителя о 

законѣ евангельскомъ».
Изд. полоцк. еп. Попечит. Витебскъ. 1877 г.

Цѣна 4 коп., на пересылку 1—10 экз. прилагается 
за одинъ Фунтъ. Требованія адресуются: „въ Ви
тебскъ, въ полоцкое енарх. Попечительство.44
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„О покаяніи. Нѣсколько поученій священника Михаи
ла Красавицкаго. Витебскъ. 1877 г.а

Цѣна 15 коп. На пересылку 1—5 экз. прила
гается за одинъ Фунтъ. Книгопродавцамъ обычная 
уступка; полоцк. епарх. Попечительству, въ случаѣ 
требованія, уступается 25®/0. Требованія адресуют
ся: „въ Витебскъ, въ редакцію полоцкихъ епарх. 
вѣдомостей. “
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