Годъ восемнадцатый.

Выходятъ
по
Воскресеньямъ.

Подписная цѣна съ пересылкою ва і'одъ б руб.

Отдѣльные NN Литов. Еп. Вѣд. ва прошедшіе
соды и ва настоящій 1880 г. по 10 коп. (марками).
Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редак
ціи Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.
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Въ 1881 г. „Литовскія Епархіальныя Вѣ і
домости" будутъ издаваться по той же про і
граммѣ, тою же редакціей и при тѣхъ же
:
условіяхъ, какъ и въ 1880 году.
і
Редакція покорнѣйше проситъ духовенство
мѣстной епархіи, а равно и др. лицъ принять
і
дѣятельное участіе въ трудахъ ея па общую
пользу. Страницы вѣдомостей будутъ доступны,
по возможности, не только вполнѣ обработан
нымъ статьямъ, но даже бѣглымъ замѣткамъ
и наблюденіямъ.
Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостей" проситъ редакціи др. вѣдомостей,
газетъ и журналовъ продолжать съ нею обмѣнъ
изданій и въ 1881 году.
00. благочинныхъ, настоятелей монастырей
и церквей Редакція проситъ вносить, согласно
существующему на то распоряженію Епархіаль !
наго Начальства, подписныя деньги къ началу
года.
_____

въ 1881 году.

ЯрайиіельсшОеіпіьгя распоряженія.
ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШІЙ УКАЗЪ
правительствующему сенату.
Вслѣдствіе достигнутыхъ въ послѣднее время усовершен
ствованій въ способахъ выдѣлки цѣнныхъ бумагъ, Мы при
знали полезнымъ, чтобы кредитные билеты 25-ти-рублеваго
достоинства изготовляемы были по новому образцу, съ остав
леніемъ безъ измѣненія, впредь до распоряженія, настоящей
формы билетовъ 100 р., 50 р., 10 р., 3 р. и 1 рубле
ваго достоинствъ.
По изготовленіи нынѣ 25-ти-рублевыхъ кредитныхъ би

7-го Декабря 1880 года.
При початаніи объявленій, ва каждую строжу
иди мѣсто строки взимается:

ва одинъ разъ 10 коп.

за два раза 16 ,,

вл три рава 20 „

летовъ по новому, одобренному Нами образцу, повелѣваемъ:
пе измѣняя пи въ чемъ ни системы обращенія государствен
ныхъ кредитныхъ билетовъ, ни ихъ подраздѣленій, и сохраняя въ полной силѣ всѣ дѣйствующія о нихъ постановленія, приступить къ обмѣну кредитныхъ билетовъ па 2&-ти
рублевые билеты новаго образца, на основаніи слѣдующихъ,
составленныхъ министромъ финансовъ и разсмотрѣнныхъ въ
государственномъ совѣтѣ правилъ:
1) Къ обмѣну на 25ти-рублевые кредитные билеты
новой формы принимаются какъ 25ти-рублевыѳ билеты пынѣшняго образца, такъ и кредитные билеты другихъ достоинствъ.
2) Заблаговременно предъ открытіемъ обмѣпа, министръ
финансовъ представитъ описаніе одобренной Нами новой
формы 25ти-рублевыхъ билетовъ правительствующему сенату,
для обнародованія сего описанія въ установленномъ порядкѣ,
съ принятіемъ притомъ всѣхъ необходимыхъ мѣръ къ тому,
чтобы оно сдѣлалось повсюду извѣстно. Министромъ финан
совъ будетъ также сдѣлано распоряженіе о снабженіи кон
торъ и отдѣленій государственнаго балка, а равно казна
чействъ образцами 25ти-рублевыхъ билетовъ повой формы
какъ для руководства сихъ учрежденій при денежныхъ раз
счетахъ, такъ и для выставленія, по ихъ распоряженію, па
видномъ мѣстѣ, гдѣ бы всякій могъ ознакомиться съ сими
образцами.
3) По исполненіи сего, имѣетъ быть начатъ въ государственномъ банкѣ обмѣнъ 25ти-рублевыхъ билетовъ пынѣшняго образца на билеты новой формы со срока, который
министромъ финансовъ назначенъ будетъ. Затѣмъ открывается
постепенно таковой же обмѣнъ въ конторахъ и отдѣленіяхъ
банка, и по усмотрѣнію мипистра финансовъ въ казначейст
вахъ, а также обмѣнъ какъ въ банкѣ, такъ и въ его копторахъ и отдѣленіяхъ нынѣшнихъ билетовъ другихъ досто
инствъ на 25ти-рублевые билеты новаго образца со сроковъ,
опредѣленіе коихъ предоставляется равнымъ образомъ ми
нистру финансовъ.
4) Обмѣнъ производится, начиная съ вышеозначенныхъ
сроковъ, по желанію предъявителей нынѣшнихъ кредитныхъ
билетовъ, съ точнымъ соблюденіемъ существующихъ относи
тельно пріема таковыхъ билетовъ правилъ.
5) Съ открытіемъ обмѣна, государственный банкъ и ого
конторы и отдѣленія прекращаютъ выдачу 25ти-рублевыхъ
билетовъ нынѣшняго образца въ счетъ банковыхъ платежей
по вкладамъ, ссудамъ, переводамъ и текущимъ счетамъ; би-
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лети же новаго образца выдаютъ но симъ операціямъ не
иначе, какъ по предварительномъ обмѣнѣ на таковые билеты
билетовъ прежней формы, поступившихъ въ банковыя кассы.
6) Изъ числа кредитныхъ билетовъ, обмѣненныхъ на
25ти-рублевые билеты новаго образца, 25ти-рублевыо би
леты прежней формы предаются уничтоженію, съ соблюде
ніемъ установленнаго порядка, а билеты другихъ достоинствъ
изъемлются изъ обращенія,—съ зачисленіемъ въ запасный
капиталъ кредитныхъ билетовъ.
7) Общее завѣдываніе операціею обмѣна на опредѣлен
ныхъ въ настоящемъ указѣ основаніяхъ поручается государ
ственному банку, а повѣрка правильности производства опе
рацій, въ установленномъ порядкѣ, возлагается на совѣтъ
государственныхъ кредитныхъ установленій и ревизіонный
при ономъ комитетъ. Министръ финансовъ, съ своей стороны,
имѣетъ принимать всѣ необходимыя мѣры для содѣйствія
успѣшному ходу дѣла.
8) Когда, по соображеніи количества остающихся въ
обращеніи 25ти-рублевыхъ кредитныхъ билетовъ прежней
формы, признано будетъ нужнымъ для обмѣна сихъ билетовъ
установить окончательный срокъ, министръ финансовъ вой
детъ съ надлежащимъ но сему иредмету представленіемъ.
Правительствующій сенатъ не оставитъ сдѣлать къ при
веденію сего въ исполненіе зависящія отъ пего распоряженія.
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества -ру
кою паписапо:

„А ЛЕ КС ЛИ ДР Ъи.

Въ Ливадіи. 20-го октября 1680 г.

Жіьсшныя Распоряженія.
— Назначеніе. На настоятельское мѣсто при Вилен
ской Дворцовой церкви назначенъ состоящій въ 155 пѣхот
номъ Бакинскомъ, Его Императорскаго Высочества, великаго
князя Сергія Михаиловича, полку Ѳеоктистъ Брижовскій.
— 29 ноября, на вакантное мѣсто священника при
Ковенскомъ соборѣ перемѣщенъ, по прошенію, настоятель
Яглевичской церкви, Слонимскаго уѣзда, Тимоѳей Лубянскій.
— 29 ноября, утвержденъ въ ДОЛЖНОСТИ члена бла
гочинническаго совѣта по Слонимскому благочинію—настоя
тель Деревенской церкви Валеріанъ Гречихо.
— 1 декабря, утверждены въ должности церковныхъ
старостъ выбранные къ церквамъ: 1) Жижмянской, Лидскаго уѣзда, крест. дер. Малыхъ Князюковцевъ Георгій
Андреевъ Ефимеиъ', 2) Игумеповской, Дисненскаго уѣзда,
кр. дер. Зазерья Игнатій Григорьевъ Табола', 3) Озлтской, Бобринскаго уѣзда, кр. с. Озятъ Андрей Матвѣевъ
Харитоннжъ; 4) Крупчицкой, тогожо уѣзда, кр. с. Озятъ,
Адамъ Онуфріевъ Сиротюкъ\ 5) Верейковской, Волковыскаго уѣзда, кр. дер. Вереекъ Осипъ Викентіевъ Коваль
чукъ', 6) Житлинской, Слонимскаго уѣзда, крест. с. Житлина Левъ Кулиничъ.
ЖіМШШЯ ІОбіЬСШІЯ.
— Награды. ГІО представленію Его Преосвященства,
Преосвященнѣйшаго Доната, епископа Брестскаго, обозрѣ
вавшаго въ текущемъ году церкви Пружанскаго и Волковыскасо уѣздовъ, объ отлично-усердной службѣ тѣхъ или дру
гихъ лицъ изъ духовенства обозрѣнныхт. церквей, Его Вы
сокопреосвященствомъ, между прочимъ, удостоены 1) награ-
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ждснія набедренниками священпики церквей: Волковыской
Димитрій БулгаковскійАнпшопйі^ Ст^фауъ Приселковъ,
Рудницкой Павелъ, Симевъ и Ор^нчицкой,
Кендугсъ', 2) Архипастырскаго блцѵклов.енІЛ и признательно
сти епархіальнаго начальства, со внесеніемъ этой награды
въ формулярные списки, протоіереи: Пружанской соборной
церкви Николай Жуковичъ и Шерешевской—Михаилъ
Токаревскій и священники церквей: Лесковской Іоасафъ
Мироновичъ, Яловской — Антоній Котовичъ, Муравской—
Іоаннъ Клочковскій, Блудонской Мих. Скабаллановичъ,
Сухонольской Павелъ Балабугиевичъ, Дубинской— ІІарненій
Базилевскій, Рѣчицкой Іуліанъ Осташевскій, Вѣжецкой
Петръ Котовичъ, Хорѳвской Іуліанъ Бѣллевичъ, ІІружанской соборной—Павелъ Левиковъ, Малечской — Владмміръ Кургановичъ, Ревятичской—Александръ Соловьевичъ
и Селецкой—Іоаннъ Шестовъ.

— 1 декабря, во засвидѣтельствованію начальства Ви
ленскаго учебнаго округа объ отлично-усердной службѣ въ
должности законоучителя Залѣсскаго народнаго училища, свя
щенникъ Залѣсской церкви, Дисненскаго уѣзда, Петръ
Гроздовъ награжденъ набедренниковъ.
— Пожертвованія. На исправленіе поврежденій, отъ
бури, бывшей въ ночь съ 7 на 8 октября, па Друйской
Благовѣщенской церкви, пожертвовано: мѣстнымъ мир. судьею
5 р., становымъ приставомъ 5 р., городовымъ старостою
3 р., отст. маіоромъ Висманомъ 10 р. и мѣстнымъ свя
щенникомъ 47 руб.
— Некрологъ. I декабря, скончался послѣ полугодовой
болѣзни б. столоначальникъ Литовской консисторіи Антонъ
Як. Гацкевичъ.
— Отъ і’одакцііі. Редакція Литовскихъ епархіальныхъ
вѣдомостей проситъ своихъ подписчиковъ поспѣшить высыл
кою денегъ за истекающій 1880 годъ.

— Вакансіи. Протоіереи—при Брестскомъ крѣ
постномъ соборѣ. Настоятеля: въ с. Рукойняхъ — Виленскаго
уѣзда, въ с. Миронимѣ и Яглевичахъ—Слонимскаго уѣзда,
въ с. Замошьѣ—Дисненскаго уѣзда, въ с. Изабелгінѣ—
Волковыйскаго уѣзда и въ с. Радивоновичахъ—Гроднен
скаго уѣзда. ІІСалоМіЦІіКОВЪ: в; ы. Старомъ-Мядіолѣ—
Виленскаго уѣзда и въ с. Здитовѣ—Бобринскаго уѣзда.

Мсоффііціальнып ^іііЬіьлк

Мѣстечко Жировицы и его достопримѣчательности.
Но мало есть мѣстечекъ въ Гродненской губерніи, но ни
одно изъ нихъ н.» можетъ сравниться съ м. Жировицы по
своему историческому и ролигіозно-нравствонному значенію для
края. Мы не будемъ говорить, какимъ значеніемъ пользо
валось оно во время базиліанъ, во время переходное между
уніей и возсоединеніемъ съ православіемъ, во время сущест
вованія въ Жировицахъ семинаріи и консисторіи,—это из
вѣстно большинству читателей вѣдомостей и составляетъ пред
метъ исторіи,—въ настоящей замѣткѣ мы коснемся лишь
современнаго положенія и состоянія мѣстечка и значенія свя
тыни Жировицкой для православнаго края.
М. Жировицы расположено на почтовомъ трактѣ между
станціей Московско-Брестской желѣзной дороги-Доманово, отъ
котораго оно отстоитъ на 26 верстъ и уѣзднымъ городомъ
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Слонимомъ, находящимся отъ него въ 9 верстахъ. Вслѣдствіе
такого положенія мѣстечка однообразіе жизни его обитателей
нѣсколько нарушаютъ частые проѣзды чрезъ него почтовыхъ
кибитокъ, трескотня тяжелыхъ и неуклюжихъ еврейскихъ
балаголовъ, посредствомъ которыхъ главнымъ образомъ поддерживается торговля во всемъ Слонимскомъ уѣздѣ. Все, что
только необходимо для г. Слопима и уѣзда, все, что только
идетъ къ намъ по желѣзной дорогѣ—непремѣнно проходитъ
чрезъ руки балаголовъ, которые такимъ образомъ имѣютъ
для пасъ свое значеніе.
Дорога изъ Доманова до почт. ст. Миронимъ представ
ляетъ мѣстность ровную, безъ замѣтныхъ возвышеній; только
возлѣ самаго Миронима находится весьма значительная гора
съ наклономъ къ станціи, представляющая опасность для
ѣзды зимою, особенно во время гололедицы. Начиная съ
Миронима характерч. мѣстности значительно измѣняется, пред
ставляя гористую, волнообразную почву; горы и долины при
даютъ мѣстности особенно живописный видъ. Эта живопис
ность особенно замѣтна возлѣ Жировицъ, которые со всѣхъ
сторонъ, исключая восточной, окружены холмами, покрытыми
лѣсомъ или же кустарниками, а то и зеленѣющими волную
щимися нивами въ лѣтнее время; съ восточной стороны мѣ
стечка—мѣстность ровная, обильная богатыми лугами и тща
тельно воздѣланными нолями. Въ 1'/’ верстахъ отъ него
протекаетъ рѣка Щара, по которой сплавляютъ дерево,
дрова, соль и нѣкоторые другіе иредметы. Такой характеръ
мѣстности м. Жировицы дѣлаетъ то, что онѣ кажутся рас
положенными въ долинѣ, хотя долина эта пе представляетъ
низменности; нѣтъ тутъ гнили, болота и вообще мѣстополо
женіе очень здоровое въ гигіеническомъ отношеніи. Этой
живописности Жировицъ соотвѣтствуетъ прекрасное, трехъ
этажное, обширное, каменное зданіе монастыря и духовнаго
училища. Надъ нимъ высоко возвышается монастырскій со
боръ. Соборъ этотъ, со всѣми придѣлами, капитально ремон
тированъ въ 1867 г. при нынѣшнемъ архимандритѣ Нико
лаѣ и устроенъ со вкусомъ и умѣніемъ. Какъ зданіе, такъ
и соборъ производятъ пріятное впечатлѣніе на свѣжаго чело
вѣка. Особенпо это чувство испытывается при обозрѣніи
мѣстечка съ возвышенности, па которой расположена клад
бищенская Георгіевская церковь! Видъ оттуда поистинѣ оча
ровательный! Не мало также украшаютъ мѣстечко Жировицы
два большихъ монастырскихъ сада, особенно старый садъ,
разбитый на холмахъ и отлично содержимый монастыремъ.
Вообще Жировицы богаты садами: почти у каждаго дома
непремѣнно ость садъ, такъ что весной и лѣтомъ мѣстечко
какъ бы утопаетъ въ велепи садовъ!
Главный корпусъ монастыря отведенъ подъ помѣщеніе
духовнаго училища, только западная линія его—первый и
второй этажи—заняты настоятелемъ и братіей монастыря.
Вблизи главнаго здапія, нѣсколько южнѣе его, расположенъ
двухъэтажный, каменный флигель, въ которомъ четыре ком
наты па 2-мъ этажѣ заняты классами училища, а всѣ ос
тальныя принадлежатъ монастырю. Между главнымъ зданіемъ,
церковью и означеннымъ выпге флигелемъ—находится неболь
шой садикъ, засаженный березами, кленами, осиной и дру
гими деревьями и принадлежащій училищу. Это мѣсто—
обыкновенное гулянье учениковъ во время свободное отъ
занятій; все неудобство его заключается въ томъ, что сюда
выходятъ окна изъ отхожаго мѣста, слѣдовательно весной и
лѣтомъ воздухъ здѣсь бываетъ не всегда чистъ и пріятенъ.
Зданія, принадлежащія монастырю и училищу, приведены
въ надлежащее состояніе. Жировицкій монастырь навсегда
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останется признательнымъ нынѣшнему настоятелю его, о.
архимандриту Николаю, который не жалѣлъ и не жалѣетъ
трудовъ для благоустройства зданій монастыря и его угодій!
, Лица, бывшія въ Жировицахъ 30 лѣтъ тому назадъ, во
I многомъ но узнаютъ Жировицъ,—такъ опѣ измѣнились къ
лучшему! Нетолько ремонтированы всѣ монастырскія церкви
и собственно здапія монастыря, но и хозяйственныя строепія
и фольварокъ хорошо благоустроены. Холмистыя и безплод
ныя земли, расположенныя кругомъ мѣстечка и принадле
жащія монастырю, лежавшія при прежнихъ настоятеляхъ
почти-что пустыремъ, — благодаря хозяйственной опытности и
энергіи, въ настоящее время отлично воздѣланы, удобрены
и припосятъ значительную пользу монастырю. Равнымъ обра
зомъ безплодная возвышенность между колокольней и фоль
варкомъ, нѳприносившая прежде никакой пользы, обращена
въ отличный фруктовый садъ, болѣе плодородный чѣмъ
старый садъ. Вообще, о. архимандритъ изъ всего, что нахо
дится въ его вѣдѣніи, умѣетъ извлекать пользу для мона
стыря и всему даетъ отличный видъ!
Кромѣ зданій, принадлежащихъ монастырю и училищу,
м. Жировицы состоитъ изъ нѣсколькихъ десятковъ деревянныхъ
—на каменной подмуровкѣ—домиковъ, расположенныхъ въ
двѣ прямыя линіи, образуя одну лишь улицу. Съ сѣверозападной стороны мѣстечка тянется небольшая деревня Волька,
соединяющаяся непосредственно съ мѣстечкомъ.
Большая часть мѣстечка вымощена камнемъ и потому въ
осеннее и весеннее время не замѣчается той грязи, какая
обыкновенно существуетъ въ мѣстечкахъ Гродненской губерніи.
Въ мѣстечкѣ существуютъ двѣ большія корчмы, принадле
жащія мопастырю, но содержатся онѣ евреями очень пеоирятпо, такъ что пріѣзжіе, а такихъ бываетъ много, рѣдко
останавливаются въ нихъ и предпочитаютъ дома мѣщанъ.
Лучшими домами въ мѣстечкѣ слѣдуетъ считать домъ Вы
сокопреосвященнѣйшаго Архіепископа Михаила, б. Минскаго,
и дома, принадлежащіе монастырю, особенно вновь передѣ
ланный домъ, нѣкогда принадлежавшій покойному протоіерею
Плакиду Янковскому. Домъ Высокопреосвященнѣйшаго Ми
хаила заслуживаетъ особеннаго вниманія знатоковъ живописи:
всѣ стѣны дома увѣшаны въ дорогихъ рамкахъ богатыми
картинами, на пріобрѣтеніе которыхъ Владыка истратилъ
немало денегъ; „это источникъ моихъ разореній", такъ вы
ражается Владыка о своихъ картинахъ. Въ продолженіи всей
своей многолѣтней жизни—Высокопреосв. Михаилъ, какъ
знатокъ и любитель живописи, собиралъ картины изъ всѣхъ
мѣстъ и у разныхъ лицъ; есть даже картина изъ Америки.
И всю эту богатую коллекцію картинъ, какъ слышно, Вы
сокопреосвященный Михаилъ думаетъ пожертвовать въ пользу
учрежденнаго имъ жепскаго училища въ Жировицахъ, этого
любимаго дѣтища Владыки! Училище это открыто, благодаря
стараніямъ Владыки, и кромѣ жалованья наставницѣ, полу
чаемаго изъ казны—все остальное жертвуется Высокопреосв.
Михаиломъ, благотворительность котораго простирается до
того, что бѣдныя дѣвочки имѣютъ отъ него даровые баш
маки и кое что изъ платья. Женское училище посѣщаетъ
Владыка ежедневно, а это благопріятно отражается на успѣ
хахъ ученицъ, такъ что Жировицкое училище, по отзыву
дирекціи, занимаетъ первое мѣсто между училищами въ Грод
ненской губерніи. Должную дань справедливости слѣдуетъ
отдать бывшей наставницѣ училища ІІѳлагеѣ Харламповичь,
воспитанницѣ Виленскаго женскаго духовнаго училища, ко
торая своимъ приложеніемъ, способностями и педагогическою
опытностію привела училище въ отличное состояніе.
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Жители м. Жировицъ—бѣдные мѣщане и почти всѣ
православные. Въ воскресные и праздничные дни они довольно
исправно являются на богослуженіе, а такъ какъ почти всѣ
они грамотны, то любятъ подчасъ подтягивать и помогать
поющимъ на клиросѣ. Есть даже такіе любители церковнаго
пѣнія, что даже воскресные и праздничные каноны знаютъ,
хотя, конечно, текстъ канона очень часто произвольно ими
измѣняется. Эту любовь къ пѣнію, замѣчаемую у Жировицкихъ мѣщанъ, можно объяснить съ одной стороны вліяніемъ
на нихъ училищнаго хора, а съ другой—способностью нѣко
торыхъ изъ нихъ къ музыкѣ, и вліяніемъ прежняго времени,
по преимуществу отличавшагося церковностью. Есть между
мѣщанами и католики, но и они посѣщаютъ богослуженіе,
особенпо акаѳисты, совершаемые въ воскресные дни и въ
Богородичпно праздники.
Жители Жировицъ, въ большинствѣ, бѣ/іны, не имѣютъ
земли, а надѣлены только огородами и скота поэтому они
имѣютъ очень мало: оуіну, двѣ коровы, рѣдко пару воловъ.
Главное занятіе ихъ состоитъ въ ремеслахъ; почти каждый
изъ мѣщанъ сапожникъ или же каменщикъ. Жировицкіе
каменщики на весну и лѣто оставляютъ свои семейства и
отправляются па работу въ Брестъ, на желѣзныя доуоги и
въ другія мѣста. Въ Жировицахъ существуетъ свой оркестръ
музыкантовъ,—это слабый остатокъ того оркестра, который
такъ хорошо извѣстенъ старожиламъ и лицамъ, посѣщавшимъ
Жировицы во время существованія базиліапъ и Литовской
семинаріи.
Наконецъ слѣдуетъ ещо сказать про жителей Жировицъ
—евреевъ. Лѣтъ 10 тому назадъ въ Жировицахъ было
мало евреевъ, ихъ съ трудомъ допускали сюда па постоянное
жительство; но въ послѣднее время ихъ стало побольше, чему
способствовало особенно существованіе въ мѣстечкѣ духовнаго
училища. Въ настоящее время въ Жироівицахъ существуетъ
лавка въ краснымъ и другими товарами, хорошій мужскій
портной, сапожникъ, стекольщикъ, столяръ, мясникъ и другіе
евреи, занимающіеся разнаго рода гешефтами. Собственныхъ
домовъ они не имѣютъ, а живутъ въ домахъ мѣщанъ или
принадлежащихъ монастырю.
Перейдемъ теперь къ святынямъ Жировицкимъ. Главный
монастырскій храмъ устроенъ въ честь Успенія Пресвятыя
Богородицы; въ этомъ храмѣ съ лѣвой стороны царскихъ
вратъ помѣщается чудотворный образъ Жировицкой Божіей
Матери, предъ которымъ постоянно теплится нѣсколько лам
падъ. Образъ этотъ—главная святыня Жировицъ; исторія
явленія чудотворнаго образа Божіей Матери—извѣстна чита
телямъ вѣдомостей; напомнимъ только, что явленіе это было
въ 1470 году въ лѣсу—на грушѣ, на какомъ мѣстѣ устроена
была церковь, а йотомъ и монастырь. Но обѣимъ сторонамъ
главпаго алтаря устроены два придѣла, одинъ въ честь
рожденія Іоанна Предтечи, а другой въ честь Покрова
Пресв. Богородицы. Съ южной стороны собора устроена
теплая церковь во имя святителя Николая; въ средней части
этого храма па стѣнахъ развѣшаны иконы 12 апостоловъ,
подаренныя въ эту церковь Высоконреосв. Михаиломъ; какъ
говорятъ—иконы эти стоятъ 400 руб. и привезены Высоко
преосвященнѣйшимъ изъ Минска. Въ большомъ монастырскомъ
саду находится двѣ камеппыя церкви; одна во имя Рожд.
Ііресв. Богородицы устроена на томъ мѣстѣ, гдѣ Владычица
небесная явилась на камнѣ, послѣ пожара главной церкви
въ 1520 году, а другая на самомъ высокомъ мѣстѣ въ саду
и извѣстна подъ именемъ кальваріи. Камень, на которомъ
явилась пр. Богородица, служитъ основаніемъ престолу и
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составляетъ предметъ особеннаго уважепія со стороны благо
честивыхъ богомольцевъ, которые части этого камня, въ видѣ
порошка, съ благоговѣніемъ уносятъ за нѣсколько десятковъ
верстъ по своимъ домамъ и употребляютъ его, то какъ меди
цинское средство противъ болѣзней, то какъ священный пред
метъ, предохраняющій отъ пожаровъ и другихъ несчастныхъ
случаевъ. Другой предметъ также чтимый народомъ есть
вода изъ источника, находящагося въ предѣлахъ главной
монастырской церкви. Это тотъ самый источникъ, который,
по преданію, протекалъ вблизи той груши, на которой яви
лась пресв. Богородица. Боду эту народъ съ благоговѣніемъ
пьетъ, промываетъ глаза и уноситъ домой, для чего мона
стырь заблаговременно заготовляетъ нѣсколько тысяча стек
ляныхъ пузырковъ и снабжаетъ ими, за небольшую плату,
всѣхъ желающихъ. Церковь извѣстная подъ именемъ каль
варіи, посвящена воспоминаніямъ страданій Христовыхъ и
отличается своею высотою, изяществомъ, стройностію и лег
костію постройки. Церковь, эта во многомъ выигриваетъ
также оттого, что она устроена па самомъ высокомъ и живо
писномъ мѣстѣ сада и видъ отсюда превосходный. Съ восточ
ной стороны церкви отведено мѣсто для погребенія старшей
братіи монастыря. Кальваріи замѣчательна внутреннимъ сво
имъ устройствомъ: къ солеѣ ведетъ цѣлый рядъ ступеней, а
стѣны и своды, въ началѣ нынѣшняго столѣтія, расписапы
картинами изъ исторіи страданій Спасителя; работу эту про
извелъ одинъ базиліанинъ, обучавшійся живописи въ Римѣ.
Живопись эта во многихъ мѣстахъ потускнѣла и страдаетъ
поэтому отсутствіемъ ясности, отчетливости въ изображеніи.
При всемъ томъ образъ страждущаго Богочеловѣка, напи
санный живо и выразительно, производитъ сильное впечат
лѣніе на посѣтителей храма, что выражается въ томъ благо
говѣніи, съ какимъ народъ спѣшитъ въ эту церковь, осо
бенпо женщины восходятъ по указаннымъ выше ступенямъ,
орошая свой путь слезами. Въ недалекое время на каждой
ступени, ведущей къ солеѣ, былъ прикрѣпленъ небольшой
за стекломъ образъ, во, по распоряженію Высокопреосвящ.
Макарія, бывшаго Архіепископа Литовскаго, образа эти
сняты, такъ какъ онѣ превращали православную церковь въ
католическія кальваріи. Тѣмъ по мепѣо и въ настоящее время
народъ не иначе восходитъ но этимъ ступенямъ, какъ колѣно
преклонно, послѣ прочтенія извѣстныхъ молитвъ, для чего
многіе употребляютъ католическіе молитвенники. Служеніе въ
кальваріи бываетъ въ великій постъ по пятницамъ р въ
страстную седмицу во всѣ дни; на преждеосвященную литур
гію въ эти дни народъ собирается во мпожествѣ, точно какъ
въ великіе праздники. Весной же и лѣтомъ, въ дни собранія
богомольцевъ, можно видѣть здѣсь, какъ благочестивыя жен
щины колѣнопреклонно обходятъ три рази кальваріи, а дру
гіе собираютъ возлѣ церкви какія то травы и уносятъ съ
собою домой. Это дѣлается ради воспоминаній о Жировицахъ
и ого святыняхъ, а быть можетъ и съ какою нибудь религіоз
ною цѣлью?
Наконецъ слѣдуетъ еще упомянуть про кладбищенскую,
Георгіевскую церковь, расположенную съ сѣверо-западной
стороны мѣстечка па довольпо значительной высотѣ. Церковь
эта. деревянная, содержится на скудныя братскія сродства
мѣщанъ и па средства монастыря, который дозволяетъ брат
чинамъ означенной церкви, во время великихъ праздниковъ,
продавать въ церквахъ монастыря свои свѣчи и вырученную
такимъ образомъ прибыль обращать па содержаніе Георгіев
ской церкви. Было время, когда кладбище Жирозицкоо но
представляло собою ничего особеннаго; холмъ, па которомъ
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оно находится, былъ открытъ; той зелени, той растительно- прежнее время жертвовались даже живые бараны. Среди
сти, какою онъ теперь изобилуетъ—но было. Но благодаряя храма можно видѣть въ эти дни распростертыми крестомъ
стараніямъ бывшаго казначея монастыря Юрковскаго—гораі женщинъ, находящихся въ такомъ положеніи во все время
эта, гдѣ слѣдуетъ, укрѣплена, расчищена, засажена деревь- совершенія литургіи; возлѣ церквей располагается обыкноями и въ настоящее время Жировицкое кладбище представ- венпо нѣсколько десятковъ нищихъ, которые просятъ у мимоляетъ собою отличный видъ. Несмотря на такую заслугу о.. ходящихъ милостыни; больше всего собираютъ милостыни
Юрковскаго, могила его ничѣмъ не отличена отъ другихъе> тѣ изъ нихъ, которые умѣютъ припѣвать, приговаривать или
могилъ; пройдетъ десятокъ лѣтъ и слѣда не останется отъ нея!! же обставлять себя священними предметами: крестомъ съ
Хотя для покойныхъ, пожалуй, монументы ничего не значатъ,, распятіемъ, священными фигурами и т. п. Такъ какъ больво не мѣшало бы, для напоминанія живымъ, хотя чугуннымъь шоо стеченіе парода немыслимо безъ торгу, то на Покрову
крестомъ отличить могилу труженика; тѣмъ удобнѣе это сдѣ■ и Іоанна Предтечу—бываетъ въ Жировицахъ, такъ яазылать, что покойный, какъ говорятъ, оставилъ монастырю) ваемая, ярмарка, особенпо же на Покрову. Торговля произвопорядочную сумму денегъ. Впрочемъ, заслуги Юрковскаго по) дится главнымъ образомъ лыками, колесами, бочками и друдостоинству оцѣнены жителями Жировицъ и воспоминаніе о> гими деревянными издѣліями. Лыка привозятся изъ Минской
губ., а одинъ промышленникъ изъ Жировицъ, занимающійся
немъ существуетъ въ сердцахъ признательныхъ мѣщанъ!
>
нроджей
лыкъ, отправляется за ними въ Смоленскую губ.
Немало также сдѣлалъ для украшенія Жировицкихъ
кладбищъ нынѣшній настоятель монастыря о. архимандритъ. и привозитъ оттуда нѣсколько вагоновъ; въ нынѣшнемъ году
Николай! Благодаря его усердію—означенное кладбище съ> имъ продано лыкъ на 500 руб. Русскій купецъ изъ Слонима
южной стороны обнесепо деревянной оградой съ каменными[ производитъ торговлю полушубками, а евреи разнаго рода
столбами и высокими рѣзными воротами, выкрашенными въ. мелочью. Въ довольно значительномъ количествѣ скупается
черный цвѣтъ, а съ сѣверной стороны—строится каменная также шерсть и отправляется на сосѣднія фабрики; довольно
ограда, которая будетъ окончена въ слѣдующемъ году. При живо идетъ торговля саломъ, колбасами, вяленой рыбой—•
нимая во вниманіе значительную высоту и длину ограды, вьюнами, щукой, лѣщами, грибами, а также крестьянской
количество подводъ, возившихъ камни и известь, можно одежой, собственнаго, домашняго издѣлія. Болѣе бойко идетъ
думать, что работа эта стоитъ не дешево. Насколько памъ торговля на канунѣ праздника; въ самый же праздникъ тор
извѣстно, подвозъ кампя, доставку извести принялъ на свой говля бываетъ не такъ оживленна, а по окончаніи литургіи
счетъ монастырь, а плата мастеровымъ—каменщикамъ про —пародъ мгновенно разъѣзжается и расходится по своимъ
изводится изъ братскихъ суммъ церкви. Что касается соб домамъ.
ственно кладбищенской церкви, то хотя она нѣсколько лѣтъ
Бъ нынѣшнемъ году —праздникъ Покрова пресвятыя
тому назадъ ремонтирована, однакожъ остается еще много Богородицы прошелъ особенно торжественно, ибо Жировицы
сдѣлать для благоустройства ея; особенно это чувствуется посѣтилъ Преосвященный Донатъ, епископъ Брестскій. Слухи
при сравненіи этой церкви съ прочими церквами Жировицъ. о намѣреніи Владыки посѣтить Жировицы, поклониться свя
На это, какъ намъ достовѣрно извѣстно, обращено вниманіе тынямъ ея, а также познакомиться съ монастыремъ и духов
настоятеля монастыря, который имѣетъ серьезное намѣреніе нымъ училищемъ, находящимся въ непосредственномъ вѣденіи
привести въ надлежащій видъ и Георгіевскую церковь,—оста Его Преосвященства, ходили уже въ августѣ мѣсяцѣ. Пріѣздъ
новка только въ средствахъ.
Владыки въ Жировицы состоялся 29 сентября въ половинѣ
Къ святынямъ Жировицкимъ слѣдуетъ еще отнести мощи 10 часа утра. Преосвященный прямо направился въ церковь,
бывшаго епискоиа Туровскаго Іоакима, жившаго въ началѣ въ сопровожденіи пріѣхавшихъ съ нимъ архимандрита СуXVIII вѣка. Мощи эти покоятся въ придѣлѣ съ правой прасльскаго монастыря Иннокентія и настоятеля Бѣлостокстороны притвора главной монастырской церкви; они сохра скаго собора протоіерея Іоанна Ситкевича. Въ церкви въ
нились вполнѣ, только цвѣтъ лица почернѣлъ. Хотя они то время совершалась литургія, а потому, облачившись въ
не канонизованы церковью, но народъ благоговѣйно покло мантію, Его Преосвящепство, благословивъ собравшійся на
няется имъ, считаетъ ихъ святыми и ставитъ свѣчи.
родъ, приложился къ чудотворному образу Божіей Матери
Вотъ и всѣ святыни, всѣ достопримѣчательности м. Жи и направился въ алтарь, гдѣ прослушалъ обѣдню до конца,
ровицъ! Святыни эти привлекаютъ тысячи богомольцевъ, послѣ чего отправился въ покои о. архимандрита Николая,
стекающихся въ Жировицы съ разныхъ уѣздовъ Гродненской который, ио нездоровій», не могъ лично встрѣтить Владыку
и дажо Минской губ. Больше всего стекается народа къ во храм ѣ. Отдохнувъ немного Его Преосвященство немедленно
Покрову, па Іоанна Предтечу—24 іюня, въ день св. Троицы отправился въ духовное училище, гдѣ изволилъ слушать
и Великомученика Георгія—23 апрѣля; особепно же на отвѣты учениковъ на заданные уроки, объясненія наставни
Покрову храмы но вмѣщаютъ въ себѣ богомольцевъ, улицы ковъ и самъ давалъ разные вопросы уь "ікамъ по предме
буквально запружены народомъ и подводами. Всякій спѣшитъ тамъ училищнаго курса. Въ часъ, Его Преосвященство по
въ церковь помолиться предъ чудотворнымъ образомъ Божіей сѣтилъ Высокопреосвященнѣйшаго архіепископа Михаила.
Матери, побывать у исповѣди, поставить свѣчу предъ обра Въ б ч. вечера Владыка посѣтилъ, такъ называемую, боль
зами и записать на обѣдню, акаѳистъ или же молебенъ; а шую занятную, гдѣ самымъ подробнымъ образомъ экзамено
такъ какъ записи эти бываютъ обыкновенно въ 20 к., то валъ учениковъ 3 и 4 классовъ по изучаемымъ предметамъ,
всякій богомолецъ считаетъ священною своею обязанностію при чемъ главное вниманіе было обращено на древніо языки,
непремѣнно записать что пибудь. Въ прежнее время, бого особенно же латинскій. Въ занятной Его Преосвященство
мольцы приносили съ собой и записывали на обѣдни сереб- пробылъ около двухъ часовъ, послѣ чего посѣтилъ
рянныѳ рубли и ихъ набиралось, какъ говорятъ, порядочное смотрителя училища, гдѣ за вечернимъ чаемъ была рѣчь
количество, но въ настоящее время рѣдко—два, три рубля. о дѣлахъ училища. 30 сентября Его Преосвященство опять
Кромѣ денежныхъ пожертвованій бываютъ приношенія хол посѣщалъ классы и знакомился съ состояніемъ учебной части
стомъ, шерстью, хлѣбомъ и даже бараньимъ мясомъ, а въ въ училищѣ, а по выходѣ изъ класса посѣтилъ: спальню,
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столовую, боліницу и правленіе, гдѣ разсматривалъ приходорасходную книгу и книгу поведенія учениковъ, при чемъ,
гдѣ нужно было, сдѣланы надлежащія разъясненія. Въ этотъ
день Его Преосвященство посѣтилъ и женское училище, гдѣ
около часу провелъ въ бесѣдахъ и испытаніи ученицъ по
закону Божію, при чемъ познаніями ихъ остался доволенъ и
на прощаніе одарилъ всѣхъ учепицъ крестиками. Въ 6 час.
вечера раздался благовѣстъ къ всенощному бдѣнію. Къ этому
времени прибыли въ Жировицы: настоятель Слонимскаго со
бора протоіерей Іосифъ Михаловскій, Слонимскій благочинный
свящ. Калисскій, Дятловскій благочинный свящ. Пахппкевичъ,
настоятель Бытейской церкви Ііѣшковскій и нѣкоторые дру
гіе сосѣдніе священники. Всенощное бдѣніе совершалъ Сло
нимскій протоіерей Михаловскій, а на литію и поліелей из
волилъ выходить самъ Преосвящ. Владыка, который предъ
чтеніемъ евангелія совершилъ акаѳистъ ко пресв. Богородицѣ.
1 октября—литургія была совершена Преосвящ. Владыкой
въ сослуженіи 12 священниковъ. На литургіи присутство
вало не мало и католиковъ, пріѣхавшихъ изъ Слонима и
окрестностей посмотрѣть русскаго архіерея и архіерейское
служеніе. Какъ всенощная, такъ и литургія пропѣты были
училищнымъ хоромъ, который много обязанъ помощи свящ.
Евстафія Михалогскаго, прибывшаго нарочно къ этому вре
мени изъ своего прихода и охотно предложившаго свои услуги
хору! Безъ помощи его баса училищный хоръ не такъ удачно
выполнилъ бы свое назначеніе.
Въ 3 часа былъ обѣдъ у настоятеля монастыря; гостей
было болѣе 25 человѣкъ; обѣдъ прошелъ въ оживленной
бесѣдѣ, ври чем’ь провозглашены были обычные тосты! 2-го
октября, Преосвященный еще разъ посѣтилъ классы и на
прощаніе одарилъ всѣхъ учениковъ крестиками. Въ 8 час.
вечера Его Преосвященство изволилъ принять, явившихся къ
нему на прощаніе, начальниковъ и настаівпиковъ училища,
преподалъ нужныя наставленія и пожеланія, благословилъ
ихъ и попрощавшись съ настоятелемъ монастыря, въ сопро
вожденіи г. Сл<шимскаго исправника, о. архимандрита Ин
нокентія, прот. Снткевича, при звонѣ колоколовъ, отправился
обратно въ Доманово, напутствуемый искренними благо
пожеланіями.
2.

— ЖііТОМІръ, 20-го ноября. Недавно разнеслась по
святой Руси вѣсть о насильныхъ обращеніяхъ въ православіе
польскихь кат ликовъ сѣверо-западныхъ губерній. Трогатель
ныя слова присяжнаго повѣреннаго Сшісовича, умѣющаго
ловко выдвиіать даже сомнительнаго достоинства факты, го
ворящія въ пользу ого кліента, и закрывать оборотную сто
рону медали, вызвали рѣшеніе сопата, которымъ пе замед
лятъ воспользоваться враги православія. Намъ, ближе знако
мымъ съ борьбой латинства съ православіемъ, съ гоненіями
и неимовѣрными насиліями, которымъ подвергалась не только
лишь православная,
*
но также и уніатская церковь въ нашихъ
западныхъ губерніяхъ во время польскаго господствованія
отъ сыновъ Лойолы и латино-польскаго духовенства и какимъ
еще по нынѣ подвергаются уніаты въ Галиціи и Венгріи,—
намъ рѣчь г. Сиасовича напомнила басню о волкѣ и агнцѣ,
будто мутившемъ ему воду. Только жители здѣшняго края
могутъ убѣдиться, сколько здѣсь придумывается и употреб
ляется ухищреній и продѣлокъ въ духѣ чисто іезуитскаго
ученія лити по польскими ксендзами, направленнымъ прямо къ
опозоренію православія, къ возбужденію презрѣнія и нена
висти въ сердцахъ ноликовъ къ пуще язычества возненавидепному ими православію, котороо они презрительно зовутъ
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схизмою. Наше же духовенство, вообще, черезчуръ вѣро
терпимое, въ громадномъ большинствѣ относится къ латин
скому прозелитизму едва ли неравнодушно. Потому намъ какъ
то но хочется повѣрить въ ревность о. Гомолицкаго, при
бѣгающаго къ осудительнымъ насильственнымъ мѣрамъ, столь
противнымъ православному ученію, несмотря даже на пате
тическое краснорѣчіе г. Спасовича. Приведенные нами фаікты,
совершившіеся почти на нашихъ глазахъ, могутъ служить
изъясненіемъ къ тому, какъ понимаютъ латино-польскіе ксендзы
вѣротерпимость и что у нихъ называется насильственнымъ
обращеніемъ въ православіе.
Сего года у насъ случилось слѣдующее. Одна женщина
латино-польскаго вѣроисповѣданія, пришла къ исповѣди къ
одному изъ мЬстпыхъ ксендзовъ, который, по принятому въ
ихъ церкви обычаю, началъ спрашивать ее о домашнихъ
ея обстоятельствахъ. Узнавъ, что ея мужъ и дѣти право
славные, сталъ ее бранить и безпощадпо ругать православіе,
требуя непремѣнно, чтобы она воспитывала дѣтей въ латино
польской вѣрѣ, пригрозивъ ей отказомъ въ разрѣшеніи грѣ
ховъ, и въ конецъ, когда она представила невозможность
исполненія этого, онъ рѣшительно отказалъ ой въ разрѣше
ніи. Оскорбленная женщина обращается сь жалобой къ не
посредственному духовпому начальству—ксендзу декану, но и
здѣсь встрѣчаетъ такой же точно пріемъ: брань и глумленіе
надъ православіемъ. Возвратившись домой, неутѣшно и въ
отчаяніи разсказываетъ она все происшедшее своему мужу,
который подалъ жалобу административными властямъ па обоихъ
ксендзовъ, и ихъ велѣно перемѣстить въ другіе приходы.
Есть люди, которые въ подобныхъ дѣйствіяхъ латино
польскихъ ксендзовъ усматриваютъ твердость вѣры и ревность
о спасеніи душъ человѣческихъ. Да, это ревность... но не по
Богѣ. Ужо одно ненавистное и презрительное отношеніе ла
тино-польскихъ ксендзовъ къ православію крайне грѣшно и
непростительно; опи принадлежатъ къ образованному слою
общества, имъ вовсе не затруднительно ознакомиться съ пра
вославіемъ.
Допрашивать же на исповѣди о домашнихъ обстоятельст
вахъ и отношеніяхъ, вкрадываться въ семейныя тайны, зна
читъ злоупотреблять и ронять святость таинства покаянія.
Накопецъ, сѣять раздоръ въ семьѣ, возбуждать жену противъ
мужа, дѣтей противъ родителей тамъ, гдѣ пѣтъ никакой
опасности для вѣры, это уже дѣло не христіанское. Апостолъ
Павелъ совѣтуетъ вѣрующей женѣ но разлучаться даже съ
мужемъ-язычникомъ, если тотъ согласенъ на сожитіе съ ней,
а священники римской церкви стремятся расторгать освящен
ные таинствомъ брака союзы съ христіанами.
А вотъ случай мнимаго насилія. Польская дворянка К.
прижила 24 января 1868 г. съ неизвѣстнымъ человѣкомъ
сына, въ крещеніи Бладислава. Какъ незаконнорожденнаго
помѣстила опа ого въ сиротскомъ воспитательномъ домѣ, на
ходящемся при Приказѣ общественнаго призрѣнія, въ кото
ромъ онъ и воспитывался. Съ 1875 г. мать мальчика Бла
дислава пропала неизвѣстно куда. По правиламъ сиротскаго
пріюта, дѣти достигнувшія 12-лѣтняго возраста отдаются
сродникамъ, но, несмотря на самыя тщательныя розыскапія,
у мальчика Владислава не нашлось никакихъ сродственниковъ,
и мать оказалась пропавшей безъ вѣсти. Тогда Приказъ
общественнаго призрѣнія принялъ мальчика на свое попече
ніе, рѣшилъ запяться дальнѣйшимъ его воспитаніемъ и на
счетъ пріюта опредѣлилъ ого въ гимназію. 12-лѣтній ужо
ученикъ гимназіи изъявилъ попечителю сиротскаго дома,
непремѣнному члену Приказа, Н. А. 11., свое желаніе при
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соединяться къ православной церкви. Н. А. И., считая себя
уже но праву единственнымъ опекуномъ не имѣющаго ника
кихъ сродственниковъ мальчика, согласился съ его желаніемъ
и сдѣлалъ объ етомъ докладъ губернатору, который, со своей
сторопы, пе видя никакого препятствія, далъ согласное же
ланію мальчика приказаніе директору гимназіи, директоръ
же сообщилъ зто православному законоучителю, отцу И. Т.
Въ воскресенье 19-го минувшаго октября мѣсяца до начала
обѣдни имѣло совершиться въ гимназической церкви присо
единеніе мальчика Владислава. Ужо отецъ законоучитель въ
алтарѣ приготовлялся къ богослуженію, какъ вдругъ просятъ
его выйти въ корридоръ, гдѣ ждетъ его латино-польскій
8акопоучитель той же гимназіи, отецъ I. Д. С. и непремѣнно
желаетъ сказать ему пѣсколько словъ. Подобпо своимъ собратамъ, ксендзъ I. Д. С. пи за что по зашелъ бы въ церковь,
такъ какъ, по ихъ мнѣнію, не однократно, впрочемъ, явно
высказываемому ксендзами, «лучше войти въ с... хлѣвъ,
чѣмъ въ православную церковь». Ксендзъ I. Д. С. употребилъ
всю свою елоквонцію, чтобы уговорить православнаго законо
учителя не присоединять къ православію мальчика Влади
слава и что онъ это присоединеніе будетъ считать насиліемъ.
Отецъ Н. Т. отвѣтилъ ему, что онъ здѣсъ попрячемъ, что
мальчикъ самъ изъявилъ желаніе быть православнымъ, полу
чилъ на это соизволеніе начальства и ему, * законоучителю,
повелѣно совершить актъ присоединенія. Впрочемъ, прибавилъ
опъ, если вамъ угодно, можете поговорить съ попечителемъ
пріюта, Н. А. П., находящимся въ церкви, котораго и вы
звали изъ церкви, отецъ же Н. Т. возвратился въ алтарь;—
спустя немного минутъ, вошелъ въ алтарь Н. А. П. и ска
залъ, что дѣло съ польскимъ законоучителемъ кончено. Какъ
предполагалось, того же дня прежде обѣдни мальчикъ Вла
диславъ былъ присоединенъ къ православію подъ именемъ
Владиміра.
Ксендзъ I. Д; С., недовольной такимъ оборотомъ дѣла,
сейчасъ же отправился къ губернатору, но къ крайнему своему
неудовольствію по нашелъ его дома. Нечего было дѣлать,
такъ, по крайней мѣрѣ, надо было разыграть драму, устроить
демонстрацію. На это же латино-польскіе ксендзы мастера,
какъ они это доказали въ предшествующіе послѣднему мя
тежу годы. Вотъ и нашъ ксендзъ С. идетъ въ костелъ и, возму
щенный негодованіемъ и яростію, сокрушенный о погибели души,
схизматиками вовлеченной въ адъ, вступаетъ па каоедру и
взволнованнымъ голосомъ начинаетъ на эту тему проповѣдь.
Слушатели умиляются, проиовѣдпикъ все больше и больше вос
пламеняется и въ конецъ разражается рыданіями, которымъ вто
рятъ сейчасъ же плачъ и рыданія сострадательныхъ и чувстви
тельныхъ дамъ, и проповѣдникъ, пе кончивъ рѣчи, удаляется съ
каѳедры. Но демонстрація сдѣлана, драма окончена, педоставало только опущенія занавѣса. Что подѣлаешь, вездѣ есть
подозрительные люди. Они-то и говорятъ, что побудительная
причина этого фейерверка очень ирозаическая, просто па
просто громадные долги его преподобія, отъ которцхъ еврей
скіе проценты далеко превосходятъ и жалованіе и всѣ другіе
доходы ксендза С. Заслужить того, чтобы быть удаленнымъ
административнымъ порядкомъ, покрыло бы его преподобіе
вѣнцомъ мучовпичества въ глазахъ педальновидныхъ здѣшнихъ
польскихъ патріотовъ и дало бы возможность съ честію
ускользнуть отъ заимодавцевъ. Впрочемъ, ксендзъ С. въ раз
говорѣ съ г. Н., членомъ управленія сиротскаго дома, увѣ
рялъ, что его возбуждаетъ лишь ровность о спасеніи души,
которую вовлекаютъ въ адъ. Когда же г. II. сказалъ ему
«такъ по вашему мы всѣ православные осуждены въ адъ»,
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онъ, пе обинуясь отвѣтилъ «да, непремѣнно всѣ пойдете
въ адъ».
Но тѣмъ дѣло еще не кончилось. На другой день ксендзъ
С. подалъ губернатору жалобу на насильное принужденіе
малолѣтняго мальчика къ принятію православія. Затѣмъ, какъ
Боиз ех іиасіііпа нашлась по сіе время пикому и самому
мальчику неизвѣстная тотка, которая обращается съ жалобою
уже прямо къ министру внутреннихъ дѣлъ. И пе тутъ еще
конецъ, даже безъ вѣсти пропавшая мать является на сцену
и подноситъ отъ себя жалобу губернатору. Точь въ точь
маріонетки, высовываемыя ловкою рукою скрытаго за деко
раціями фокусника. Чѣмъ все это кончится? Богъ вѣсть. Не
откроетъ ли это дѣло повой арены краснорѣчію г. Спасовича?
(Газ. Россія).

ОБЪЯВЛЕНІЯ
— Журналъ „МІРСКОЙ ІМіІИКЪ" вступаетъ въ
1881 году, въ девятнадцатый годъ своего существованія
и въ 1881 году будетъ издаваться по той же основной
программѣ, къ и въ прежніе голы. Цѣль журнала ,,Мірской
Вѣстникъ" содѣйствовать первоначальному научному само
образованію, основанному на нравственныхъ началахъ и
религіозныхъ истинахъ православной вѣры. Журналъ „Мір
ской Вѣстникъ" одобренъ министромъ народнаго просвѣщенія
для народныхъ училищъ; Учебнымъ Комитетомъ, состоящимъ
при Собственной Его Императорскаго Величества канцеляріи,
по учрежденіямъ Императрицы Маріи, признанъ полезнымъ
для подвѣдомственныхъ ей заведеній.
Журналъ ,,Мірской Вѣстникъ" признанъ полезнымъ для
распространенія въ сельскихъ и приходскихъ училищахъ, такъ
какъ цѣль сего журнала одинакова съ цѣлью, Высочайше
поставленною для этихъ училищъ, а именно: утверждать въ
народѣ религіозныя и нравственныя понятія и распространять
первоначальныя полезныя знанія.
Журналъ „Мірской Вѣстникъ", какъ образовательный
журналъ выписывается во многія части войскъ, въ одинако
вомъ количествѣ экземпляровъ, какъ и издавлемый съ Вы
сочайшаго соизволенія журналъ „Чтеніе для солдатъ".
Журналъ ,,Мірской Вѣстникъ" издается ежемѣсячно,
книжками отъ 96 до 112-ти страницъ въ каждой. Въ 12
книжкахъ помѣщено будетъ до 100 рисунковъ, исполненныхъ
лучшими художниками.
Подписавшіеся на журналъ ,,Мірской Вѣстникъ" 1881
года своевременно, получатъ безплатно при 1-й книжкѣ,
Православный мѣсяцесловъ. Кромѣ того, подписавшіеся на
журналъ ,,Мірской Вѣстникъ" получатъ, въ началѣ 1881
года, безплатно шестъ рисунковъ, отпечатанныхъ на от
дѣльномъ листѣ большаго формата.
Цѣна за годове изданіе журнала ,,Мірской Вѣстникъ"
съ безплатными приложеніями всего 4 руб.
Желающіе получать въ 1881 году журналъ „Мірской
Вѣстникъ" посылаютъ свои требованія преимущественно
въ Главную контору Редакціи сего журнала, находящуюся
въ 0.-Петербургѣ, по Екатерининскому каналу, близь Воз
несенскаго моста, въ домѣ г. Франка, № 89.
Болѣе подробныя условія читатели найдутъ въ объяв
леніяхъ, которыя были приложены къ № 47 Лит. Еп. Вѣд.
Редакторъ, генералъ-маіоръ Гейротъ.
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— Журналъ „Чтеніе для Солдатъ", издаваемый съ
Высочайшаго соизволенія, вступаетъ въ 1881 году, въ
трибцагпь четвертый іодъ своего существованія и въ 1881
году будетъ выходить книжками, согласно Высочайше утвер
жденной программѣ. Цѣль журнала—содѣйствовать умст
венному и нравственному самообразованію солдатъ.
Вѣрнѣйшимъ средствомъ къ достиженію этой цѣли слу
житъ распространеніе въ войскахъ знаній великихъ подви
говъ военной доблести, съ тѣмъ, чтобы сроднивъ съ ними
каждаго солдата, воспитать въ немъ доблестнаго защитника
Вѣры, Царя и Отечества.
Сознавая ту громадную пользу, которую принесетъ вос
питанію солдата ознакомленіе его со славными дѣяніями войскъ,
примѣрами личной храбрости, находчивости, терпѣнія; озна
комленіе со славными подвигами, совершенными въ разное
время нашими богатырями, Редакція будетъ помѣщать въ
журналѣ разсказы о прежпихъ походахъ и войнахъ, гдѣ
участвовали и стяжали себѣ безсмертную славу побѣдоносныя
войска паши.
Кромѣ сото, въ журналѣ ,,Чтеніе для Солдатъ'•'будутъ
помѣщаться статьи научнаго содержанія, излагающія различ
ныя явленія природы и общественной жизни, а также статьи
повѣствовательныя.
Годовое иллюстрированное изданіе журнала будетъ
состоять изъ 24 №№, въ шести книжкахъ. Въ теченіи
года въ шести книжкахъ журнала будетъ помѣщено до 30
и болѣе рисунковъ, исполненныхъ лучшими художниками.
Книжки журнала выходятъ каждые два мѣсяца.
Подписавшіеся на журналъ „Чтеніе для Солдатъ" свое
временно, получатъ въ 1881 г. безплатно, при 1-й книжкѣ,
православный мѣсяцесловъ и кромѣ того шесть рисунковъ,
отпечатанныхъ иа отдѣльномъ листѣ большаго формата.
Цѣиа за годовое изданіе журнала „Чтеніе для Солдатъ"
съ безплатными приложеніями всего 4 руб.
Требованія па журналъ „Чтеніе для Солдатъ", прини
маются преимущественно въ Главной конторѣ Редакціи
сего журнала, находящейся въ С.-Петербургѣ, по Екатери
нинскому каналу, близь Возненскаго моста, въ домѣ г.
Франка, «№ 89.
Издатель генералъ-маіоръ А. Гейротъ..
Редакторъ, гвардіи штабсъ-капитанъ А. Гейротъ.
ВЫШЛА ВЪ СВѢТЪ

и разослала, гг. подписчикамъ септлбрьская и октябрьская
книга журнала

„СТРАМНИКЪ"
Содержаніе ея слѣдующее:

1) Объявленіе объ изданіи „Странника" въ 1881 году.
2) Отъ новой редакціи.
3) Къ біографіи Неофита, епископа Архангельскаго
(1821 —1825). Преосвящ. Макарія, архіон. ІІижегородск.
4) Слово въ XVI недѣлю по пятидссятницгъ. Свящ.
A. Я. Перова.
5) Послѣдованіе таинствъ въ русской церкви въ XVI
вѣкѣ, по рукописямъ новгородской софійской и московской
синодальной библіотекъ. Н. Ф. Одинцова.
6) Случаи изъ жизни преосвящ. Аѳанасія Соколова.
Сообщ. В. С—въ.
7) Симеонъ Полоцкій, какъ полемистъ противъ раскола.
Д. П. Яюдкина.
8) Изъ Ламартина (Ьев Іагтев). Стихотвореніе. В.
B. Андреева.
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9) О преподаваніи Закона Божія въ народной школѣ.
10) Архіепископъ Леонтій на родинѣ. Прот.2?. Гурьева.
11) Внутреннее церковное обозрѣніе. „Отечественныя
записки" о положеніи въ обществѣ русскаго духовенства.
Исторія духовенства по взгляду г. обозрѣвателя „Отѳч. за
писокъ". Исторія духовенства на нашъ взглядъ. Какъ графъ
Д. А. Толстой хотѣлъ уничтожить духовную касту и что
изъ этого вышло? Проектъ ,,Оточ. Записокъ1 ‘. Наши за
мѣчанія: чѣмъ должна быть народная школа?
12) Обзоръ журналовъ. «Древняя и Новая Россія»,
1880, №№ 5 и 6: 0 дневпикѣ свящ. Ф._ Струтинскаго.—
„Русская Старина", 1880, іюнь—сентябрь: Записки сель
скаго священника. Законоучитель морскаго корпуса іеромо
нахъ Іовъ. Саровскій подвижникъ о. Серафимъ.
13) Новыя книги.
14) Замѣтка духовнаго лица о переводахъ святооте
ческихъ твореній. X.
15) Книжная лѣтопись. Книги, изданныя съ разрѣ
шенія дух. цензуры.въ теченіе августа и первой половины
сентября.—Книги, одобренныя для народнаго употребленія.
16) Церковно-административная хроника.
17) Извѣстія и замѣтки.
18) Объявленія.
Редакторы-издатели: А. Васильковъ.
•
А. Пономаревъ.
Е. Прилежаевъ.
Ноябрьская книга выйдетъ во второй половинѣ ноября,
декабрьская—-въ первой половинѣ декабря.

III годъ.

Открыта подписка на 1881 г.

годъ III.

ѢЛЮСТРИРОВАННЫЙ МІРгг
еженедѣльный

|\

литературно-политическій и художественный журналъ, ѵ
Съ 1881 года журналъ «Иллюстрированный Міръ» вы
ходитъ еженедѣльно (52 №№ въ годъ), въ форматѣ боль
шихъ иллюстрацій со множествомъ художественно вы полнен
ныхъ гравюръ, (въ годъ болѣе 700 гравюръ). Въ каждомъ
нумерѣ журнала помѣщаются: романы, повѣсти, разсказы,
стихотворенія, біографіи, всемірное обозрѣпіе, историческіе
очерки, статьи популярно научныя, новости паукъ, худо
жествъ и жизни, политика, современная хроника Россіи,
смѣсь, шахматы, задачи, ребусы, игры и проч.
Всѣ подписчики получаютъ въ теченіе года:
—ДВАДЦАТЬ ХУДОЖЕСТЕННЫХЪ ПРЕМІЙ—
разсылаемыхъ ежемѣсячно и состоящихъ изъ прекрасно-выііолпі иныхъ копій съ лучшихъ художественныхъ произведеній.
Зги преміи, отпечатанныя на хорошей толстой бумагѣ нѣ
сколькими красками составятъ къ концу года богатый аль
бомъ, а, вставленныя въ рамы, могутъ служить украшеніемъ
каждой гостинной.
Ежемѣсячно при журналѣ разсылаются безплатно:
—НОВѢЙШІЯ ПАРИЖСКІЯ МОДЫ.—
Въ годъ: около 500 политипажныхъ рисунковъ модъ дам
скихъ и дѣтскихъ, взятыхъ изъ лучшихъ французскихъ,
нѣмецкихъ и англійскихъ модныхъ журналовъ.—Рисунки и
выкройки бѣлья мужскаго, дамскаго и дѣтскаго.—Болѣе
300 выкроекъ въ натуральную величину на 12 большихъ
листахъ.—Значительное, количество изящныхъ узоровъ по
канвѣ, атласу и кожѣ шелками и бисеромъ.—Множество
тамбурныхъ и другихъ вязальныхъ работъ.—Разнообразныя
буквы-иниціалы для мѣтки бѣлья.
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Каждый модный нумеръ заключаетъ слѣдующіе отдѣлы:
Модный курьеръ, или обстоятельное обозрѣніе текущаго модпаго сезона.—Описаніе рисунковъ, помѣщаемыхъ въ нумерѣ.
Хозяйство и кухня; здѣсь сообщаются практическія свѣденія
по всѣмъ отраслямъ хозяйства,—Совѣты и рецепты самые
разнообразные и полезпые. Кромѣ того, въ теченіе- года бу
детъ помѣщенъ „Полный курсъ кройки и піитья бѣлья и
платьевъ8, дающій возможность незнакомымъ съ правилами
крсйки па столько основательно изучить ео, чтобы примѣнять
ко всевозможному росту и сложенію всѣ выкройки, разсылаемыя при нашихъ модахъ.
Всѣ годовые подписчики получаютъ главную большую премію
роскошную олеографическую картину:
ГОСУДАРИ И ПРАВИТЕЛИ ВСЕГО СВѢТА.
Эта роскошпая олеографія, исполненная двадцатью кра
сками, ничѣмъ пе отличается отъ маслинныхъ картинъ, пи
санныхъ на полотнѣ; величина ея: въ длину 1 арга. 1 ‘А
верка, въ ширину 12 вершковъ. На картинѣ, представля
ющей прекраспо-исполпенную группу, изображены въ полный
ростъ слѣдующія нынѣ царствующія Особы:
Александръ II—императоръ Всероссійскій; Вильгельмъ I—
императоръ Германскій; Францъ-Іосифъ—императоръ Авст
рійскій; Викторія—королева Англійская; Жюль-Греви—пре
зидентъ Французской Республики; Гумберъ I—король Италь
янскій; Альфонсъ XII—король Испанскій; Леопольдъ I—
король Белгійскій; Христіанъ IX—король Датскій; Оскаръ
II—король Шведскій и Норвежскій; Луисъ I—король Пор
тугальскій; Вильгельмъ III—король Голландскій; Ловъ XIII
—папа Римскій; Георгъ I—король Греческій; Николай 1—
князь Черногорскій; Миланъ IV—князь Сербскій; Карлъ I
— князь Румынскій; Абдулъ-Гамидъ—султанъ Турецкій; Тевфикъ-паша—ходивъ Египетскій; Мулей-Гассанъ—султанъ
Марокскій, Насеръ-Эддинъ—шахъ Персидскій; Муцхито—
императоръ Японскій;—Куангъ-Сю—императоръ Китайскій;
Гейсъ— президентъ Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ
Штатовъ; Донъ-Педро II—императоръ Бразильскій и др.
Въ отдѣльной продажѣ картина эта стоитъ безъ пересылки
5 р., съ ііерес. 6 р.
Подписная цѣна за годовое изданіе журнала съ правомъ без
платнаго полученія всѣхъ премій и приложеній: для ино
городныхъ 8 руб.
Подписка принимается: въ С.-Петербургѣ въ Главной кон
торѣ редакціи „Иллюстрированнаго Міра“, по Николаев
ской улицѣ, домъ № 48.

Объ изданіи въ Москвѣ политической и литературной газеты

„В О С т О К ъ“
(годъ 3-й)
ВІЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ

ЦЕНЗУРЫ.

Газета „Востокъ11 служитъ органомъ восточныхъ народ
ностей и въ продолженіи двухлѣтняго своего изданія пріоб
рѣла значительный кругъ читателей въ средѣ славянъ, гре
ковъ и румынъ. Въ будущемъ году редакція предполагаетъ
издавать газету но менѣе 2 разъ въ недѣлю. Корреспондентовъ
газета имѣетъ во всѣхъ государствахъ Балканскаго полуост
рова и Австро-Вепгріи. Кромѣ того многіе изъ извѣстныхъ
славянскихъ и греческихъ публицистовъ принимаютъ участіе
къ газетѣ. Цѣна газеты за годъ 8 р. съ пересылкою и
доставкою; на полгода 4 р. 50 к , для заграничныхъ под
писчиковъ эа годъ 9 р. и за полгода 5 р. Подписка при

нимается: въ Москвѣ въ редакціи Востока, у малаго ка
меннаго моста, д. Полякова.

въ Г8 8 1 іоду
ПРИ КІЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ
будутъ издаваться
110

ПРЕЖДЕ

УТВЕРЖДЕННЫМЪ

ПРОГРАММАМЪ:

I) Кіевскія Епархіальныя Вѣдомости,
Церковная, по преимуществу мѣстная, газета. Программа
ея въ общемъ слѣдующая: Отдѣлъ оффиціальный,, Высо
чайшіѳ манифесты и повелѣнія, сѵнодальные указы и прави
тельственныя распоряженія, относящіяся къ Кіевской епар
хіи, мѣстныя административныя распоряженія и извѣстія и
проч. Отдѣлъ неоффиціальныіі^ мѣстныя церковныя исто
рико-статистическія извѣстія и достонримѣчательпыо пись
менные памятники, хроника мѣстная и общецѳрковная, извѣ
стія о замѣчательныхъ событіяхъ церковной жизни въ церкви
русской, восточной, западной и проч.

2) Воскресное Чтеніе,
Журпалъ религіозно-нравственнаго содержанія и характера
въ общедоступномъ и общеназидательномъ изложеніи и въ
томъ духѣ, направленіи и видѣ, какъ опъ издавался перво
начально. Въ немъ будутъ помѣщаемы общепонятныя статьи,
служащія къ уразумѣнію Слова Божія, богослуженія и обря
довъ православной церкви, къ утвержденію въ сердцѣ любви,
вѣры и упованія христіанскаго и тому под.

3) Труды Кіевской Духовной Академіи,
Журналъ научнаго содержанія и характера. Въ немъ бу
дутъ помѣщаемы научныя статьи по всѣмъ отраслямъ наукъ,
преподаваемыхъ въ духавной Академіи, по предметамъ об
щезанимательныя, по изложенію доступныя большинству чи
тателей и никакъ не въ видѣ сырыхъ матеріаловъ. При
журналѣ будутъ продолжаться переводы твореній блаж.
Іеронима и Августина.—Изъ твореній бл. Іеронима въ
слѣдующемъ 1881 г. будутъ издаваться его знаменитыя
толкованія на ветхозавѣтныя книги: изъ твореній бл.
Августина—его знаменитѣйшее твореніе—о градѣ Божіемъ.
Такимъ образомъ изданія Кіевской духовной Академіи
имѣютъ въ виду удовлетвореніе потребностей: 1, своевремепнаго знакомства съ текущими церковпыми событіями (га
зетное чтеніе, — „Епархіальныя Вѣдомости"); 2, религіозно
нравственнаго, общѳназидателыіаго и общепонятнаго чтенія
(„Воскресное Чтеніе"), и 3, научнаго образованія богослов
скаго („Труды Кіевской духовной Академіи").
„Епархіальныя вѣдомости" будетъ выходить еженедѣльно
въ четвертку, въ два столбца, по менѣе одного листа въ
недѣлю. „Воскресное Чтеніе" будетъ выходить также еже
недѣльно, въ прежнемъ форматѣ, въ четвертку, въ два
столбца, не менѣе одго листа въ недѣлю. „Труды Кіевской
духовной Академіи" будутъ выходить ежемгьсячно книжками
не менѣе 12 листовъ, изъ коихъ около 5 заняты переводомъ
твореній блаж. Іеронима и Августина и не менѣе 7 —ориги
нальными сжатьями. Изъ годоваго изданія «Трудовъ» со
ставятся: одинъ томъ твореній бл. Августина^ одинъ томъ
твореній бл. Іеронима и три гнома статей, каждый около
30 печатныхъ листовъ, съ особымъ счетомъ страницъ.
Цѣна за годъ съ пересылкою: Епархіальныхъ Вѣдомостей
4 р; Воскрестнаго Чтенія—4 р; Трудовъ Кіевской духовной
Академіи—7 р. Цѣна Епархіальныхъ Вѣдомостей вмѣстѣ
съ Воскреснымъ Чтеніемъ—7 р; Епарх. Вѣдомостей съ
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Трудами—10 р; Воскреснаго Чтенія съ Трудами—10 р;
Еиарх. Вѣдом. съ Воскр. Чтеніемъ и Трудами—12 р.
Адресъ: въ Редакцію Кіевскихъ Епархіальныхъ Вѣдо
мостей, или Воскреспаго Чтенія, или Трудовъ, при Кіевской
духовной Академіи, въ Кіевѣ
Въ редакціи можно получать «Воскресное Чтеніе» за
слѣдующіе годы существованія журнала при Академіи: I
(1837-38), II (1838—39), V (1841 -42). Х(1846
47), XI (1847—48), XII (1848—49), XV (1851 —
52), XVII (1853—54), XVIII (1854-55), XIX (1855
— 56), XX (1856—57), XXI (1857—58), ХХІІІ (1859
-60), XXIV (1860-61), XXV (1861-62), XXVII
(1863—64), XXVIII (1864—65), XXIX (1865—66),
XXX (1866 — 67), XXXI (1867-68), XXXII (1868
—69), XXXIII (1869—70), XXXIV (1870-71). Цѣпа
2 р. 60 к. за годъ съ пересылкою.
«Труды Кіевской духовной Академіи» продаются по
уменьшенной цѣнѣ: 1860—1869 годы (кромѣ 1867 г) по
2 р. безъ перес., а съ перес. 2 р. 60 к.; за 1870—1873
годы по 3 р. 50 к. безъ перес., съ перес. 4 р.; за 1874 г.
4 р. 50 к., съ перес. 5 р.; за 1875 г. 6 р.; за 1876, 1877,
1878, 1879 и 1880 гг. по 7 р.
Выписывающимъ единовременно не менѣе 10 годовыхъ
экземпляровъ «Трудовъ» и «Воскреснаго Чтенія» дѣлается
уступка но 25°/0 съ поминальной цѣны; выписывающіе «Во
скресное Чтеніе» получаютъ сверхъ того указатель къ пер
вымъ 25 годамъ этого журнала.
Мѣсячныя книжки «Трудовъ» 1860 — 1873 гг. отдѣльно
продаются по 65 к., съ перес. 75 к.

Въ редакціи предаются книги:
(Цѣны на нѣкоторыя киши значительно понижены).
1) Толкованіе на первые 26 псалмовъ. Высокопр.Арсенія,
Митрополита Кіевскаго (въ 8 д. 634 стр.) Цѣна (вмѣсто
трехъ рублей) 1 р. 50 к., съ перес. 1 р. 75 к.
2) Изъясненіе Божественной Литургіи Высокпр. Арсенія,
Митрополита Кіевскаго (въ8д. 450 стр.)Цѣва 1 р. 50 к.,
съ нор. 1 р. 75 к.
3) Бесѣды сельскаго священника съ прихожанами, 25
бесѣдъ. Ц. 40 к., съ иер. 55 к.
4) нига для назидательнаго чтенія. Изданіе второе,
Ц. 40 к., съ перес. 55 к.
5) Сборникъ статей изъ Воскр. Чтенія (для народныхъ
школъ) Цѣва 20 к., съ пер. 30 к.
6) Пятидесятилѣтій юбилей Кіевской дух. Академіи Ц.
1 р. 25 к., съ пер. 1 р 40 к.
7) Изслѣдованіе о талмудѣ Ц. 40 к., съ пер. 50 к.
8) Девять историческихъ книгъ св. писапія ветхаго за
вѣта въ русскомъ пер. съ евр., съ примѣч. М. С. Гуляева.
Ц. 1 р. 25 к. (вм. 1 р. 80 к.).
9) Жизнь и творенія бл. Августина. Ц. 40к, съпер. 50к.
10) Яковъ Косьмичъ Амфитеатровъ. Ц. 30к. (вм.70 к.)
11) Послѣдніе дни жизни Преосв. Филарета, Митрополита
Кіевскаго. Ц. 25 к. (вм. 50 к.)
12) Описаніе 50-лѣтняго юбилея Высоконреосв. Арсенія,
Митрополита Кіевскаго и Галицкаго. Ц. 50 к, съ пер. 60 к.
13) Списокъ начальниковъ, наставниковъ и воспитанниковъ
Кіевской дух. Академіи первыхъ курсовъ(1819-18б9)Ц. 10 к.
14) Указатель Воскреснаго Чтенія. Ц.ЗО к, съ пер.40 к.
Дозволено цензурой. Цевзоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій,
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15) Историческій характеръ книги Іудиѳь. И.М.Дроздова.
1876 г. Ц. 50 к.
16) Московское государство при царѣ Алексѣѣ Михай
ловичѣ и патріархѣ ІІиконѣ, по запискамъ архидіакона
Павла Алеппскаго. Ив. Аболенскаго. 1876. Ц. 1 р. 50 к.
17) Опытъ историческаго изслѣдованія о числѣ монасты
рей русскихъ, закрытыхъ въ ХѴШ и XIX вв. II. Чудѳцкаго. 1877 г. Ц. 50 к.
18) Воспоминанія о покойномъ митрополитѣ Кіевскомъ
Арсеніѣ. В.Ѳ.Пѣвпицкаго, 1877 г. Ц. 80 к.
19) Типографія нынѣшней Кіевской епархіи въ XVII в.
по Аидрею Целларію (съ картою). С. ІІѢнкевича. К. 1877
г. Цѣпа 75 коп. •
20) Происхожденіе и составъ 1 и 2 кн. Паралипоменонъ.
1878 г. А. Царевскаго. Ц. 70 к.
21) Христіанская наука, или основанія св. герминевтики,
твореніе бл. Августина. Ц. 25 к, съпер. 35 к. (вм. 90 к.)
22) Ученіе св. отцевъ подвижниковъ о благодати Божіей.
Ц. 25 к., съ пер. 35 к. (вм. 65 к.)
23) Императоръ Ѳеодосій. Ц.25 к,съпер.35к.(вм.45 к.)
24) Императоръ Юстиніанъ и его заслуги для церкви.
Ц. 25 к., съ пер. 35 к. (вм. 65 к.)
25) Софроній, патріархъ іерусалимскій. Ц. 25 к., съ
иер. 35 к. (вм. 55 к.)
26) Михаилъ Керулларій Ц.25к, съ пер.35 к.(вм.б5 к.)
27) 0 времени крещепія св. Ольги. Ц. 10 к, съпер. 16к.
28) Кіевъ съ его древнѣйшимъ училищемъ Академіею.
В.И.Аскоченскаго. Два большихъ тома. Ц. 1 р. 50к.(вм. Зр.)
29) Историческое обозрѣніе богослужебныхъ книгъ. Ц.
25 к., съ пер. 35 к. (вм. 75 к).
30) 0 чинѣ православія. Ц. 25 к, съ пер. 35 к. (вм.65к.)
31) 0 первоначальномъ переводѣ св. писанія на славян
скій языкъ. Ц. 10 к, съ пер. 20 к. (вм. 30 к.)
32) Библейская хронологія. Ц. 60 к., съ пѳр. 75 к.
33) Польская грамматика. Ц. 25 к, съпер. 35 к.(вм.45к.)
34) Собраніе сочиненій студентовъ Кіевской д. академіи.
Т. 1-й. Ц. 75 к., съ пер. 1 р. (вм. 1 р. 25 к.)
35) 0 книгѣ премудрости Соломона. Д. В. ІІоспѣхова.
Ц. 2 р, съ пѳр. 2 р. 50 к. (вм. 3 р.)
36) Мѳлѳтій Пигасъ и его участіе въ дѣлахъ русской
церкви, т. 1-й. Ив. Игн. Малышевскаго. Ц. 3 р., съ
пѳр. 3 р. 50 к. (вм. 4 р.)
37) Обзоръ филосовскихъ ученій. II. Ив. Линицкаго.
Ц. 80 к. (вм. 1 р. 25 к).
38) Философія отцовъ и учителей церкви (періодъ древ
нихъ апологетовъ христіанства). К. Ив. Скворцова. Цѣна
1 р. 85 к., съ нѳр. 2 р.
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