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лище предметовъ церковной старины.По указу Его Императорскаго Величества, Литовская духовная Консисторія слушали нижеслѣдующій препровожденный при отношеніи хранителя Литовскаго Епархіальнвго Древлехранилища отъ 4 ноября за № 2 проектъ циркулярнаго предложенія духовенству Литовской епархіи о доставленіи въ Древлехранилище предметовъ церковной старины. Приказали и Его Преосвященство 1 декабря утвердилъ: объявить о семъ духовенству къ непремѣнному исполненію.Изъ десяти епархій Западной Россіи, въ восьми уже давно существуетъ епархіальные церковноархеологическіе музеи и древлехранилища, въ которыхъ бережно сохраняются памятники церковной старины, неопровержимо доказывающіе, что въ самой глубокой древности, со времени введенія христіанства въ Россіи, господствующею религіею въ краѣ была христіанская православная вѣра, и что только въ недавнее сравнительно время—три вѣка тому назсдъ—здѣсь подъ вліяніемъ тяжкаго польскаго ига, начала распространяться унія и католичество.Въ настолщее время, когда снова пробудился польскій шовинизмъ и возобновился яростный напоръ католичества, въ лицѣ фанатичныхъ ксендзовъ и пановъ, церковно - археологическіе музеи уже одною этою стороною своей дѣятельности служатъ великую службу дѣлу православія, утѣшая вѣрныхъ, утверждая колеблющихся, обличая отщепенцевъ.

Но музеи имѣютъ много и другихъ цѣлей, Сохраняя отъ уничтоженія мѣстныя старопечатныя книги—Виленскія, Евьевскія, Заблудовскія Супрасльскія, Кутсинскія и т. д., тѣ, которыхъ не успѣли сжечь поляки во времена гоненій, музеи свидѣтельствуютъ о высотѣ культуры Западно- народа, которую теперь поляки такъ неосн ователь- но отрицаютъ.Храня облаченія, сдѣланныя изъ холста или ситца, священные сосуды изъ свинца и олова, деревянныя купола, подсвѣчники и паникадила, брачные вѣнцы, сдѣланные изъ липовой коры или изъ ивовыхъ прутьевъ, била изъ куска колесной шины, замѣнявшія колокола, и т. д., музеи ярко изображаютъ ту «поразительную нищету, въ которую поляки привели православные храмы, и тѣ уничиженія, которымъ они подвергали православныхъ пастырей и ихъ паству.Собирая древніл иконы, рѣзные орнаменты, изображенія и статуи, музеи даютъ драгоцѣнный матеріалъ для истбріи Западнорусскаго искусства.Древнія облаченія, утварь, содуды, антиминсы, древніе иконостасы, въ свяеи съ другими предметами церковной старины, въ нѣкоторыхъ музеяхъ (напр. Могилевскомъ) даютъ возможность преподавателямъ духовной семинаріи и епархіальнаго училища вести уроки литургики и исторіи въ самыхъ помѣщеніяхъ музеевъ, гдѣ собранные предметы являются самыми доказательными пособіями.Наконецъ, музеи служатъ и вообще для сохраненія памятниковъ мѣстной церковной старины отъ уничтоженія невѣждами или отъ передачи въ другія, часто намъ враждебныя, руки. Достаточно вспомнить поляка Татура, обобравшаго наши церкви и сбывшаго свои коллекціи за гра ницу за десятки тысячъ рублей.
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Въ виду всего вышеизложеннаго, отсутствіе церковно-археологическаго древлехранилища въ Литовской епархіи, наиболѣе близко стоящей къ элементамъ, враждебнымъ православію и русской народности, было всегда очень ощутительно и Его Высокопреосвященство уже въ 1907 году заявилъ о необходимости его учрежденія.Къ сожалѣнію, отсутствіе необходимаго помѣщенія и денежныхъ средствъ замедлило открытіе древлехранилища и оно учреждено только 6-го октября сего 1909 года. Древлехранилище помѣщается временно въ одномъ изъ зданій Св. Троицкаго монастыря; для скорѣйшей орглнизаціи его образованъ археологическій Комитетъ при Св. Духовскомъ Братствѣ, въ составъ котораго, кромѣ товарища предсѣдателя Совѣта Братства д. с. с. В. С. Богоявленскаго, ректора семинаріи архим. Іоанна, секретаря Консисторіи Н. Н. Лузгина и епархіальнаго архитектора А. А. Шпаков- скаго, вошли: предсѣдатель Виленской археографической комиссіи д. ст. с. Ф. Н. Добрянскій- членъ той же комиссіи к. с. Д И. Дов- гялло, членъ различныхъ ученыхъ обществъ ст. с. Е. Р. Романовъ и др. лица. Хранителемъ музея состоитъ ст. с. Романовъ.Въ цѣляхъ скорѣйшаго пополненія музея, члены Комитета будутъ лично обозрѣвать храмы епархіи, для чего и выданы надлежащія свидѣтельства предсѣдателю Комитета В С, Богоявленскому (за № 11273), кранителю музея Е. Р. Романову (за № 11274) и членамъ Д. И. Довгялло (за № 11275) и А. А. ІПпаковскому (за № 11276). При осмотрѣ названными лицами церквей, принты обязываются оказывать имъ полное содѣйствіѳ. Предметамъ, которые будутъ признаны имѣющими значеніе для музея, составляется реестръ за подписями члена Комитета и настоятеля, и одинъ экземпляръ реестра оставляется при дѣлахъ церкви, а другой—принимается членомъ для доставленія Комитету. При этомъ, для сокращенія переписки и ускоренія дѣла, принтамъ предлагается ясѣ тѣ изъ поименованныхъ въ реестрѣ предметовъ, которые не употребляются уже при богослуженіи и не числятся въ дѣйствующихъ церковныхъ вѣдомостяхъ, немедленно отправлять въ Вильну, по желѣзной дорогѣ, на предъявителя, съ немедленной отсылкой жел.-дорожной квитанціи на имя хранителя музея Е. Р. Романова (Публичная библіотека). Деньги за пересылку могутъ быть уплачены желѣзной дорогѣ здѣсь, при полученіи посылки. Легковѣсныя посылки до 5 пуд. могутъ быть высылаемы большою скоростью, тяжеловѣсныя—малою. Укупорка высылаемыхъ предметовъ должна быть такая, чтобы они оставались неподвижными во время пересылки и не терлись.Но тахъ какъ, по ограниченности бюджета древлехранилища, не представляется возможности обозрѣть всѣ церкви епархіи, то принтамъ предлагается, ис выжидая пріѣзда членовъ Комитета, и самимъ озаботиться доставленіемъ предметовъ 

церковной старины до 1839 года въ епархіальное древлехранилище вышеуказаннымъ порядкомъ.Кь такимъ предметамъ относятся:1. Священныя изображенія: иконы, хоругви, плащаницы, кресты съ живописными или рѣзными распятіями, статуи Спасителя, Богоматери и святыхъ, фотографическіе снимки съ особо почитаемыхъ иконъ и т. д2. Священные сосуды: потиры всѣхъ видовъ, дарохранительницы, дискосы, лжицы, мирницы, крестильные сосуды, а также помѣщенія для сосудовъ «кимворіи», въ видѣ распятій, шкафиковъ, птицъ и -т. д3. Предметы церковной утвари: свѣщники, паникадила, кадильницы, блюда, тазы, чаши, ковшики, скарбонки, фонари, орнаментированные аналои, рѣзные кіоты, царскія двери, рамы, замки, насхальныя мортиры и т. д.4. Облаченія: митры, ризы, подризники, покровы, воздухи, пелены и т. д.—шелковыя, парчевыя, полотняныя, ситцевыя; полотенца съ орнаментомъ, жертвуемыя церквамъ.5. Книги церковныя, старопечатныя и рукописныя до 1839 года; напрестольныя Евангелія, книги свѣтскія старопечатныя и рѣдкія, касающіяся Западнорусской церкви.6. Кокола съ надписями 16 и 17 в^., преимущественно мѣстнаго изготовленія.7. Предметы, имѣющіе историческій интересъ: акты, грамоты, синодики, лѣтописи, памятники Братствъ, вертепы (бэтлейки), древнія могильныя плиты й каменные кресты съ надписями, печати, автографы, портреты 6. епископовъ и другихъ церковныхъ дѣятелей въ Западной Руси; планы и виды церквей, монастерей, часовенъ, чтимыхъ источниковъ и т. д.; архивныя книги за 17 и 18 вв.8. Предметы общей археологіи: каменные молотки, желѣзные топоры, копья, мечи, ножи, мѣдные витые обручи—гривны, браслеты, пряжки, кольца; древнія монеты и т. д.Въ случаяхъ сомнѣній, принтамъ надлежитъ обращаться за разъясненіями къ хранителю (по вышеуказанному адресу).Епархіальное Начальство питаетъ твердую увѣренность, что духовенство Литовской епархіи церквей и монастырей, въ сознаніи важности учрежденія епархіальнаго древлехранилища, горячо отзовется на настоящій призывъ Консисторіи.
Пожертвованія,По донесенію Друйскаго благочиннаго, отъ 26 октября за ЛІ® 505, въ Замошскую церковь поступили пожертвованія: 1) отъ крестьянина Виктора Тихона металлическій золоченный крестъ стоимостью 35 руб.; 2, отъ старосты Михаила Тихона двѣ хоругви на сукнѣ, цѣною 12 руб.; 3) 



Ко 24. ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ 129.отъ крестьянина Венедикта Мацуна семисвѣч- никъ па нрестолъ, въ 15 руб.; 4) отъ генерала Владимира фонъ-Ромера четыре канделябра съ подвѣсками, цѣною въ 40 руб. и 5) отъ воспитанника VI кл. Литовской семинаріи Александра Савича написанная имъ самимъ на холстѣ икона св. Троицы, въ золоченной рамѣ, цѣною 35 р.Жертвователямъ 27 ноября с. г. преподано Архипастырское благословеніе Его Преосвященства Епископа Ковенскаго.
Движенія и перемѣны по службѣ.16 Октября псаломщикъ Жоснянской ц , Ви- лейскаго уѣзда, Михаилъ Церешко принятъ на дѣйствительную военную службу29 Октября псаломщикъ Заборской ц., Диснен- скаго уѣзда, Іосифъ Линкунъ, согласно прошенію, уволенъ отъ занимаемой должности.30 Октября мѣщанинъ Константинъ Яковлевичъ Стадниковъ назначенъ и. д. псаломщика Заборской ц, Дисненскаго уѣзда.30 Октября учитель Луцкой церковно приходской школы Іуліанъ Цырукъ назначенъ и. д. псаломщика Жоснянской ц., Вилейскаго уъзда.5 Ноября священникъ Ушпольской ц., Вйлко- мирскаго уѣзда, Ѳеодоръ Хруцкій перемѣщенъ къ Красногорской ц. Новоалександровскаго уѣзда.6 Ноября священники Прозорокской ц , Дисненскаго уѣзда, Михаилъ Заклиненій и Рѣчковской, Вилейскаго уѣзда, Троицкій перемѣщены одинъ на мѣсто другого.8 Ноября псаломщикъ Высокодворской ц., Тройскаго уѣзда, Константинъ Кантуръ, согласно прошенію, уволенъ отъ занимаемой должности.• 23 Ноября скончался священникъ Николаевской ц., Ошмянскаго уѣзда, Арсеній Росляковъ,17 Ноября псаломщики Ново-Красносельской ц., Вилейскаго уѣзда Стефанъ Кубаевскій и Лебедевской, того-же уѣзда, Иванъ Малентыновичъ, перемѣщены одинъ на мѣсто другого.Псаломщикъ Гнѣздиловской ц., Вилейскаго у., Ксенофонтъ Дерингъ, принятъ на дѣйствительную •военную службу.17 Ноября ключарь Симферопольскаго, Таврической епархіи, Каѳедральнаго собора протоіерей Василій Знаменскій назначенъ къ Виленскому каѳедральному собору на должность каѳедральнаго протоіерея, настоятеля собора.21 Ноября студентъ Семинаріи Николай Любарскій рукоположенъ во священника къ Рукойнской ц., Виленскаго уѣзда.30 Ноября рукоположенъ во священника къ Благовѣщенско - Хвалойнской ц., Ковенской губ., регистраторъ консисторіи коллежскій секретарь Вячеславъ Благовѣщенскій.6 Декабря рукоположенъ во священника къ Дукштанской ц., Виленскаго уѣзда, и. д. псалом

щика Узьменской ц., Дисненскаго уѣзда, Георгій Жукъ.9 Декабря уволенъ отъ должности псаломщика Узьменской ц, Вилейскаго уѣзда, Григорій Войничъ.3 Ноября утверждены въ должности церковныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) Лебе- нишской, Пояевѣжскаго уѣзда, приставъ 4 стана Василій Евдокимовичъ Снитко, на 1-ое трехлѣтіе; 2) Вилкомирской соборной нотаріусъ г. Вилкомира Михаилъ Дмитріевъ Селиверстовъ на 1-ое трехлѣтіе; и 3) Нарочской, Вилейскаго уѣзда, крест. дер. Забрелья Ѳеодоръ Ивановъ Шунлякъ, на 6-ое трехлѣтіе.7 Декабря утверждены въ должности церковныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) Уця- нской. Вилкомирскаго уѣзда, камергеръ двора Его Величества дѣйствительный статскій совѣтникъ Петръ Владимивичъ Веревкинъ, на 1-ое трехлѣтіе; 2) Виленской Знаменской потомственный почетный гражданинъ Владимиръ Антоновичъ Пашкевичъ, на 1-ое трехлѣтіе; 3) Яновской, Ковенскаго уѣзда, титулярный совѣтникъ Маркъ Игнатьевичъ Кадачъ, на 1-ое трехлѣтіе; 4) Олькеникской, Тройскаго уѣзда, мѣщ. Осипъ Степановичъ Трут- чинскш на 1-ое трехлѣтіе; 5) Насиловской, Вилейскаго уѣзда, крест. дер. Бояры Ѳеодоръ Ивановичъ Тесликъ, на 1-ое трехлѣтіе; 6) Рабуньской, Вилейскаго уѣзда, крест. с. Рабуни Иванъ Емельяновичъ Бичунъ, на 6-ое трехлѣтіе и 7) Шавель- ской Губернскій Секретарь Димитрій Ѳомичъ Любимовъ, на 1-ое трехлѣтіе.
Вакантныя мѣста:а) священническія:Въ с. Ушполье, Вилкомирскаго уѣзда, съ 5 Ноября, жалованья положено 400 руб., постройками причтъ обезпеченъ земли 38 дес. мельница, садъ и озеро.Въ с. Николаевѣ, Ошмянскаго у., съ 6 Ноября; жалованья положено 400 руб., земли имѣется 88 дес., постройками причтъ обезпеченъ.б) псаломщическія:Въ с. Высокомъ Дворѣ, Тройскаго у., съ 8 Ноября, жалованья положено 117 р. 60 к., земли имѣется 60 дес, построекъ для псаломщика нѣтъ.Въ с. Гнѣздиловѣ, Вилейскаго уѣзда, жалованья положено 117 р. 60 к., земли имѣется 72 дес. причтовыя постройки ветхи, съ причтового капитала въ годъ получается 266 руб. процентовъ.Въ с. Узьменахъ, Дисненскаао уѣзда, съ 6 Декабря, жалованья положено 117 р. 60 к., земли имѣется 37 дес., постройками причтъ обезпеченъ.Въ с. Узлахъ, Вилейскаго уѣзда, съ 9 Декабря, жалованья положено 117 р. 60 к., земли имѣется 36 дес., постройками причтъ обезпеченъ.
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принадлежавшихъ покойному архимандриту Леониду и 
имѣющихся въ продажѣ при редакціи Троицкихъ лист
ковъ въ Троицкой Сергіевской Лаврѣ, а также у М А.

Мельникова, ст. Бинякони, им. Ремизово.А) Книги, рекомендованныя для пріобрѣтенія въ ученическія библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній.Благодарноейсповѣданіе милости Божіей Ц 2к._Виѳанскія келліи митрополита Платона и ихъ убранства. Ц. 20 к,Волоколамская Левкіева пустынь и ея основатель преподобный Левкій. Ц. 15 к.Воспоминаніе о трехъ русскихъ православныхъ священникахъ. Цѣна 30 к.Жизнь Андрея, Христа ради юродиваго, Ме- щевскаго. Ц, 10 коп.Св. Житіе Ѳеодора, Архіепископа Ростовскаго Цѣна 15 кО Московскихъ древностяхъ Цѣна 10 к.Историческое описаніе Свято-Троицкія Сергіевы Лавры, составленное по рукописнымъ и печатнымъ источникамъ профессоромъ Московской духовной академіи В. Горскимъ въ 1841 г., съ приложеніями архимандрита Леонида. М. 1879 г. Ц. 1 р 50 к.Историческое описаніе Борисовской Тихвинской пустыни, составленное по монастырскимъ документамъ и записямъ архимандритомъ Леонидомъ. М, 1872 Ц. 40 к.Историческое описаніе Мещевскаго Георгіэв- скагв мужскаго общежительнаго монастыря. М. 1870. Ц. 50 к.Изъ исторіи югославянскаго монашества XIV столѣтія. М. 1871. Ц 50 к.Исцѣленіе М. 1878. Ц. 3 к.Іерусалимъ Палестина и Аѳонъ по русскимъ паломникамъ XIV—XVI в. в. сводные тексты оиыхъ съ объяснительными примѣчаніями, основанными на мѣстныхъ изслѣдованіяхъ. Архи-' мандрита Леонида. М. 1871. Ц. 60 к.Клинская Изосимовская пустынь и ея акты. Соч. архимандрита Леонида. М. 1877. Ц. 25 к.Лавра Св. Саввы Освященнаго, Архимандрита Леонида. Константинополь 1867. Ц 20 к.Лукьянъ Степановичъ Стрѣшневъ. Старинное историческое преданіе (изъ сборн іка прошлаго столѣтія). М. Ц. 1 р. т5 к.Любовь къ отечеству, переводъ съ сербскаго. Архимандрита Леонида. М. 1878. Ц. 5 к.Обозрѣніе цареградскихъ памятниковъ и святынь XIV и XV вѣковъ по русскимъ паломникамъ. М. 1870. Ц. 30 к.Описаніе Лихвинскаго Покровскаго Добраго мужскаго монастыря. Сочиненіе архимандрита Леонида. М. 1876. Ц. 25 коп.Паломники * писатели Петровскаго и послѣпетровскаго времени или путники въ Святой 

Градъ Іерусалимъ, съ объяснительными въ тексту примѣчаніями. Архимандрита Леонида М. 1874. Ц. 50 коп.Пельгримація или путешественникъ честнаго іеромонаха Ипполита Вышѣнскаго во Святой Градъ Іерусалимъ. М, 1877. Ц. 60 к.Послѣдніе дни Оптинскаго старца іеромонаха Макарія. М. 1860. Ц. 10 к.Русскій монастырь святаго Пантелеймона-Ру- спкъ Ц. 15 к.Сказаніе объ иконѣ Пресвятыя Владычицы нашея Богородийы и Приснодѣвы Маріи Одигит- ріи Ц. 10 к.Сербская Ииноческая община въ Палестинѣ. Ц. 15 коп.Стефанъ Архіепископъ Суздальскій, бывшій въ санѣ архимандрита первымъ настоятелемъ Воскресенскаго (Новый Іерусалимъ) монастыря (1656—1679). Архимандрита Леонида. Ц. 10 к.Ханъ Нагай и его вліяніе на Россію и южныхъ славянъ Ц. 10 к,Церковно - историческое описаніе упраздненныхъ монастырей, находящихся въ предѣлахъ Калужской епархіи, Составилъ Оптиной пустыни іеромонахъ Леонидъ. М. 1863 г. Цѣна 70 к.Б. Книги, рекомендованныя для пріобрѣтенія въ фундаментальныя библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній.Изданія Императорскаго общества любителей древней письменности.1. АѳонскОя гора и Соловецкій монастырь. Труды Чудовскаго іеродьякона Дамаскина (1701—1706). Ц, 1 р. 50 к.2. Библіографическая замѣтка о служебникахъ Виленской печати XVI вѣка. Ц. 75 к.3. Вкладная книга Московскаго Новоспасскаго монастыря. Ц. 50 коп.4. Дворъ Цесаря Турецкаго. Сочиненіе ксендза Симона Старовольскаго. Ц. 1 р.5. Дьяконъ Луговской, по Татищеву, писатель XVII вѣка и его. сочиненіе о судѣ надъ патріархомъ Никономъ. Ц. 1 руб.6) Евангеліе, напечатанное въ Москвѣ 1568— Ц, 1 р. 25 коп.7. Житіе и чудеса святаго Николая Мирликійскаго и похвала ему. Изслѣдованіе двухъ памятниковъ древней русской письменности XI вѣка. Ц. 1 р. 25 к.8. Житіе Преподобнаго и Богоноснаго Отца Нашего Сергія. Чудотворца и похвальное ему слово, написанныя ученикомъ его Епифаніемъ премудрымъ въ XV вѣкѣ. Ц, 2 р.9. Житіе преподобнаго Влассія мниха. Памят- никъ Славено-Болгарской письменности IX вѣка. Ц. 1 р.10. Исторія и описаніе Святой земли и Святаго Града Іерусалима. Сочиненіе Блаженнѣйшаго Хрисанея, патріарха Іерусалимскаго 1728 года, переведенное съ новогреческаго на славяно-рус- 



№ 21. ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛРНЫЯ ВѢДОМОСТИ 131,скш діалектъ съ посвященіемъ автора Государю Императору Петру II. Ц. 1 р, 50 коп.11. Повѣсть о Царьградѣ (его основаніи и взятіи турками въ 1453 году). Нестора-инскандераXV вѣка. Ц. 1 р.12 Посланіе къ неизвѣстному противъ Люто- ровъ. Твореніе Парфенія Уродиваго, писателяXVI вѣка, Ц. 75 коп.13. Прэскинитарій св. мѣстъ Святаго Града Іерусалима, на греческомъ языкѣ, написалъ критянинъ іеромонахъ Арсеній Каллуда и напечаталъ въ Венеціи въ 1679 г., съ греческаго на славянскій діалектъ перевелъ Чудовскій монахъ Евфимій въ 1686 году. Цѣна 1 р.14. Посмертныя чудеса святителя Николая архіепископа Мирликійскаго чудотворца. Памятникъ древней русской письменности XI вѣка, Ефрема, Епископа Переяславскаго. Ц. 1 руб.15. Поученіе на Богоявленіе Господне. Ц. 75 к.16. Разрядныя записки о лицахъ, бывшихъ на вторыхъ свадьбахъ Царей Михаила Ѳедоровича и Алексѣя Михайловича. Ц. 75 к.17. Разсказы о Святогорскихъ монастыряхъ, Ц. 50 коп.18. Родословіе Высочайшей Фамиліи императрицы Елисаветы. Цѣна 1 р. 50 к.19. Сказаніе о св Аѳонской горѣ. Ц 75 коп.20. Сказаніе о св. Софіи Цареградской Ц. 1 р.21. Сказаніе о подвигахъ и жизни Св, Александра Невскаго Ц. 50 к.22. Стихиры, положенныя на крюковыя ноты. Ц. 1 р. 50 к.23. Смутное время и Московско Польская война Ц, 50 коп.24. Хожденіе въ Іерусалимъ и Царьградъ дьякона Іоны. Ц. 60 к.• 25, Четыре бесѣды Кесарія или вопросы св.Сильвестра и отвѣты преподобнаго Антонія Ц, 2 р.26. Чинъ Поставленія на царство царя Алексѣя Михайловича. Ц. 1 р. и Святая Русі. Ц. 1 р. 50 к.Авраамій Палицынъ. Изслѣдованіе С. Кедрова. Ц. 1 руб.Актъ Зографскаго монастыря на Аѳонѣ 980— 98 г. М. 1873. Ц. 60 К.Акты Иверскаго Свято - озерскаго монастыря. Спб. 1878. Ц. 3 руб.Благовѣрная царевна. Марѳа Алексѣевна. Ц. 20 коп.Библіограф. розысканія. М. 1890. Ц. 15 коп.Греческія книгохранилища Востока. М. 1871. Ц. 30 коп.Два памятника древнерусской Кіевской письменности. Ц 15 коп.О славянскихъ переводахъ церковнаго богослу жебнаго устава. Ц. 15 коп.Замѣтка объ одной старопечатной книгѣ (книга о вѣрѣ). Ц. 10 коп.

Собраніе словъ и вѣчей архимандрита Даніила Ц. 15 коп.Историч. описаніе Ставропигіальнаго Воскресенскаго, Новый Іерусалимъ именуемаго, монастыря. М. 1876. Ц. 2 р.Историч. описаніе Сербской Царской Лавры Хилондаря. М. 1868. Ц. 1 р.Леонтій Карповичъ, церковный витія православной юго западной Руси въ XVII столѣтіи. Ц. 60 коп.Лѣтопись Калужская отъ отдаленныхъ временъ до 1841 года. Составилъ В. Ханыковъ. М. 1878. Ц. 1 р.Лѣтопись Боголюбова монастыря съ 1158 по 1770 г., составленная игуменомъ Аристархомъ въ 1767—1769 Г. М. 1872. Ц. 15 КОП.Махрищскій монастырь, Синодикъ и вкладная книга. М. 1872. Ц. 50 коп.Монастырсіе столовые обиходники. М. 1880. Ц. 60 коп.На какое изъ славянскихъ нарѣчій переведены книги Св. Писанія. Ц. 5 коп.Новгородская исторія. Сочиненіе П. И. Сумарокова, бывшаго Новгородскаго губернатора (съ 1812 по 1815 г.). М. 1890. Ц. 1 р.Объясненіе къ областной картѣ трех і автокефальныхъ славянскихъ церквей на Балканскомъ полуостровѣ. Ц. Ю коп.Описаніе славянорусскихъ рукописей книгохранилища ставропигіальнаго Воскресенскаго, Новый Іерусалимъ именуемаго, монастыря. М. 1871. Ц. 50 коп.О родинѣ и происхожденіи глаголицы и объ ея отношеніи къ кириллицѣ. Архіеп. Леонида, Спб. 1891. Ц. 30 коп.Правая грамота Елинской Изосимовой пустыни 1539 г. Ц. 10 коп.Хоженіе гостя Насилья (иравосл. Палест. сборникъ II т., вып. 3). Спб 1884 Ц. 15 коп.Послѣдній патріархъ Болгарскаго царства блаженный Евѳимій и его сочиненія. М. 1870. Ц. 10 к.Славяно-Сербскія книгохранилище наСв. Аѳонской горѣ. М. 1875. Ц. 40 коп.Славянскія рукописи, хранящіяся въ ризницѣ Свято-Троицкой Сергіевой лавры. Архимандр. Леонида. М. 1880. Ц. 20 к.Стара Српска писма изъ руског. монастыря. Ц. 50 коп,Сочиненія блаженнаго Ѳеофилакта Болгарскаго, архіеп. первой Юстиніаны. Ц. 5 коп.Свѣдѣніе о славянскихъ и русскихъ переводахъ патериковъ различныхъ наименованій и оборъ редакціи оныхъ архимандрита Леонида, Ц. 5зкоп.Свѣдѣнія о славянскихъ рукописяхъ, поступившихъ изъ книгохранилища Свято - Троицкой Сергіевой лавры въ библіотеку Троицкой духовной семинаріи въ 1847 году. Архимандрита Леонида. Вып. I. М. 1887. Ц. 50 коп.



ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 20.Три древнихъ сказанія о св. горѣ Аѳонской. М. 1812. Ц. 50 коп.Упраздненный Пятницкій Берендѣевъ монастырь, нынѣ село Пятница Берендѣева. М 1871. Ц. 20 коп.Церковно историч. йзслѣдованіе о древней области Вятичей. М. 1862. Ц. 70 коп.
ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Обращаемъ вниманіе Г.г. читателей на слѣдующія 
полезныя изданія:Разговоръ Анархиста съ Соціалистомъ. Ник. Боль- шева. Ц. 10 коп,Что такое наша Россія? Профессора А. М. Золотарева. Ц 2 коп.Слово отъ сердца Отца Духовнаго. Свяіц. Н. Строганова. Ц. 4 коп.Царь и Народъ. Евд. С. Ц. 2 коп.Православная Церковь, Старообрядчество и безбожіе. Ераста Мухина. Ц. 2 коп.Антисемиты. Вас. Куличева. Ц. 2 коп.Инородцы въ Россіи. В. Добромыслова. Ц. 4 коп.Патріотизмъ. Степ. Мухина Ц. 2 коп.Новые разсказы. Ив. Терентьева. Ц. 5 коп.Три стихотворенія. Ц. 2 коп.Еврейское государство. В. Куличева. Ц. 2 коп.

СКЛАДЪ ИЗДАНІЙ-.Москва. М. Никитская, домъ Тороповой, кв. № 6. „Союзъ Русскихъ Людей".
на 1910 г,ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на выходящую въ губернскомъ городѣ Минскѣ
ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ

„Минское Слово11
V г. изданія.Вступая въ Ѵ-й подписной годъ, «Минское Слово», являясь единственнымъ на весь Сѣв.-Зап. Край русскимъ національно

передовымъ органомъ печати, попрежнему остается на стражѣ 
НЕДѢЛИМОСТИ Россіи, интересовъ Русскаго населенія—историческаго хозяина страны, ПРАВОСЛАВІЯ и широкаго, свободнаго и мирнаго развитія духовныхъ и матеріальннхъ силъ Россіи.

* Минское Слово* поирежнему будетъ бороться съ натискомъ автономистовъ и давить посильный отпоръ польско - католическимъ проискамъ и пропагандѣ.
(Минское Слово» ставитъ своей задачей возможно полное и 

своевременное освѣщеніе обще-государственныхъ нуждъ и запро- , совъ, а также мѣстныхъ культурныхъ нуждъ. Имѣя большой кругъ сочувствующихъ лицъ по Минской губерніи. «Минское Слово» имѣетъ корреспонденціи точныя и всегда неопровержи
мыя и неопровергаемыя.

Подписная цѣна съ доставкою и пересылкою:

За высылку газеты за предѣлы Россіи добавляется къ подп. платѣ по 60 к. въ мѣсяцъ.
ІНа 12 м. На 6 м На 3 м. На 2 м. На 1 м.
1 6 руб. 3 р. 50 к. 2 руб. 1 р. 40 к. 75 коп.

Для служащихъ въ учрежденіяхъ при подпискѣ на годъ допускается разсрочка.сельскіе священники и сельскія школы внесшія всю годовую плату при подпискѣ, платятъ вмѣсто ше- эіи руб. только 4 р. 50 к.ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ
въ конторѣ «Минскаго Слова» (Минскъ губ. Койдановская ул , д. 

Крукавскаго).

Открыта подписка на 1910 г.—) на (—
„Н И В

съ приложеніемъ 40 книгъ сочиненій
А. О. Писемскаго первые 18 томовъ, пол

наго собранія.
Всев. М. Гаршина полное еобр. въ 4 то

махъ.

Кнута Гамсуна въ 18 томахъ12 „Парижскихъ модъ" и др. прил. С. Петербургъ, улица Гоголя № 22
Съ пересылкой во всѣ мѣстности Россіи 8 ру .Подроби, см. въ № 23.

Редакторъ оффиціальной части Н. Лузгинъ.

Вильна, Электро-Тйпографія „Русскій Починъ".


