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Изъ Острожской старины.

Въ настоящее время поднятъ вопросъ о научномъ изданіи 
славянской Библіи. Это важное предпріятіе направило нашу 
мысль къ мѣсту перваго на Руси изданія славянской Би
бліи-городу Острогу. Для кого дорога Острожская Библія 
и вообще память о князьяхъ Острожскихъ, тому небезъинте- 
ресно будетъ знать, какіе историческіе памятники хранитъ 
этотъ городъ, и что въ немъ теперь напоминаетъ объ его 
славномъ прошломъ...

Г. Острогъ расположенъ въ центрѣ Волынской губерніи, 
на живописныхъ отрогахъ Карпатскихъ горъ, при впаденіи 
р. Виліи въ Горынь (въ 12 верстахъ отъ ж. д. ст. „Кривинъ”
< >го-Западныхъ ж. д.). Самое мѣстоположеніе города — на 

возвышенности при сліяніи двухъ рѣкъ—говоритъ уже въ 
пользу его древности. Раньше такія мѣста предпочтительно 
предъ другими избирались для поселенія. Горныя возвы
шенности, проходящія въ южной части Волыни, здѣсь какъ 
бы преломляются, образуя острый уголъ (рогъ), откуда, мо
жетъ быть, и возникло названіе „Остророгъ”, сократившееся 
впослѣдствіи въ „Острогъ” О*

Первое историческое извѣстіе объ Острогѣ находится въ 
лѣтописи подъ 1100 годомъ, когда онъ въ числѣ другихъ 
городовъ былъ назначенъ на Витичевскомъ съѣздѣ князей 
Давиду Игоревичу, князю Владимірскому, который ослѣпилъ 
Василька. Дальнѣйшая судьба Острога до конца ХШ вѣка 
неизвѣстна. Можно думать, что онъ испытывалъ всѣ тяже
лыя послѣдствія княжескихъ междуусобицъ и переходилъ

О См.—Теодоровичъ. Историко-статистическое описаніе церквей п при
ходовъ Волынской епархіи Т II, стр. 629.



изъ рукъ въ руки, пока, наконецъ, не сдѣлался стольнымъ 
городомъ князей Острожскихъ. Историческая роль этихъ 
князей въ общихъ чертахъ извѣстна всякому образованному 
человѣку; эта дѣятельность многими нитями была связана 
съ резиденціей князей Острожскихъ. Здѣсь въ XIV вѣкѣ 
они построили замокъ, который существуетъ и до настоя
щаго времени.

При своихъ знаменитыхъ владѣльцахъ г. Острогъ достигъ 
высокаго положенія; въ особенности это надо сказать о вре
мени князей—Константина Ивановича и Константина Кон
стантиновича. Находясь въ родствѣ со многими знаменитыми 
фамиліями Литовско-русскаго государства, домъ князей 
Острожскихъ служилъ для нихъ привлекающимъ центромъ. 
Около князей Острожскихъ всегда группировались также и 
дворяне—помѣщики. Кромѣ родовой аристократіи дворъ кня
зей Острожскихъ широко раскрытъ былъ для аристократіи 
ума. Здѣсь образовался кружокъ ученыхъ тогдашняго вре
мени. Составъ этого ученаго содружества, а также ученые 
интересы его, выразительно отмѣчены у Захаріи Копыстѳн- 
скаго въ его Палинодіи: „Найдовалися на дворѣ его (—князя 
Константина Константиновича—) и мовцы оному Дпмосѳене- 
сови ровный, и Сафанове и иные розличныи любомудрцы. 
Найдовалися и докторове славный, въ греческомъ, словен
скомъ и латинскомъ языкахъ выцвѣчоные. Найдовалися и 
и математикове и астрологове превыборныи, межи которыми 
онъ презацный маѳематикъ, философъ и астрологъ, Янъ Ля- 
тосъ, который календаръ новый славне зганилъ, и перомъ 
доводне презъ друкъ показалъ, же есть омылка. Пойдемъ 
же еще и до другой выжшей въ богодухновенныхъ похвалы: 
въ православной каѳолической вѣрѣ и набоженствѣ прод- 
куючій;—церковь велегласная и розличнымъ сіяніемъ свѣт
лая; церкви и дворъ того княжати—полный православныхъ 
учителей евангельскихъ и апостольскихъ, полный богосло
вовъ истинныхъ, отъ богослововъ Діонисія, Аѳанасія, Васи
лія, Григорія Нанзіанского и Ниссенского, Іоанна Злато- 
устого, Кирилла Александрійского, Іоанна Дамаскина и Ѳео
филакта, и иныхъ многыхъ, и отъ соборовъ и отъ патріар
ховъ всходныхъ знаючихъ богословію и вѣру правую44 Д

і) Памятники полемич. литературы въ Запад. Руси. Русекая Истори
ческая Библіотека, т. IV*, кн. 1, столб. 1136 —1137.
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Въ открытой тогда въ Острогѣ школѣ работали такіе дѣя
тели, какъ Герасимъ Смотрицкій, Кириллъ Лукарисъ, впо
слѣдствіи патріархъ Константинопольскій, Мелетій Смотриц
кій, Василій, клирикъ Острожскій, и друг, Въ 1580— 81 г. 
была издана первая полная Библія на славянскомъ языкѣ.

Ни отъ Острожской академіи, ни отъ типографіи до на
шего времени не сохранилось никакихъ слѣдовъ; мѣсто, ко
торое онѣ занимали, въ настоящее время представляетъ 
открытую площадь; зато остались другіе памятники,—нѣмые 
свидѣтели исторіи не только этого города, но и всего края.

На такъ называемой Судовой горѣ, служившей укрѣплен
нымъ центромъ для всей окружающей мѣстности, располо
женъ древній замковый, теперь соборный—Богоявленскій 
храмъ. Онъ построенъ въ XV вѣкѣ княземъ Василіемъ 
(Краснымъ) и выдержанъ въ византійскомъ стилѣ, о пяти 
главахъ, съ тремя нефами и абсидами. Въ XVII вѣкѣ, послѣ 
хозяйничанія въ немъ іезуитовъ, онъ подвергся полному 
запустѣнію, отъ котораго пострадали его купола и своды. 
Реставрированъ онъ въ восьмидесятыхъ годахъ прошлаго 
столѣтія. Изъ предметовъ древности въ немъ хранятся: икона 
преп. Ѳеодора, князя Острожскаго, мѣдный семисвѣчникъ 
кн. Константина Константиновича и Библія Острожскаго 
изданія. Въ 1909 году въ Острогѣ возникло Братство „имени 
князей Острожскихъ, подъ покровомъ препод. князя Ѳео- 
дора‘\  Поставивъ первой своей цѣлью прославленіе преи. 
Ѳеодора въ родномъ ему городѣ и краѣ, Братство получило 
отъ Кіево-Печерской лавры древнюю раку преп. Ѳеодора съ 
иконою и частью св. мощей его. Эта святыня является пред
метомъ благоговѣйнаго почитанія не только для жителей 
г. Острога, но и для цѣлаго края. Въ дни памяти преп. 
Ѳеодора (11 августа й 4 мая; собираются паломники изъ 
разныхъ уѣздовъ Волыни.

Изъ древняго замковаго храма пойдемъ дальше.
На юго-востокъ отъ храма на откосѣ горы (Судовой) рас

положенъ величественный памятникъ Острожской старины— 
родовой замокъ князей Острожскихъ. Онъ представляетъ 
собою грандіозное зданіе въ видѣ продолговатаго чѳтыре- 
угольпика, въ три этажа. Несмотря на свое болѣе, чѣмъ 
пятпвѣковое существованіе и превратности судьбы, замокъ, 
до сихъ поръ хорошо сохранился. Толстыя стѣны и своды



6

этого замка были, конечно, свидѣтелями многихъ лицъ и , 
событій. Послѣ князей Острожскихъ, замокъ переходилъ отъ 
одного владѣльца къ другому и выполнялъ разнообразное 
назначеніе. Дрстаточно указать, что въ XIX вѣкѣ здѣсь 
жилъ первый Волынскій (—послѣ присоединенія края къ 
Россіи—) епископъ, затѣмъ здѣсь помѣщались: уѣздный судъ, |  
дворянская опека, артиллерійскій складъ, тюрьма... Съ де- / 
вяностыхъ годовъ прошлаго столѣтія замокъ сталъ необи
таемымъ. Печально глядѣли наглухо заколоченныя двери и 
окна. Точно связанный по рукамъ и ногамъ богатырь, мрачно 
высился на горѣ замокъ, виднѣлся издалека и какъ бы уко
рялъ за свою заброшенность и невниманіе къ его истори
ческому прошлому...

Недавно наступила новая полоса въ его существованіи. 
Братство имени князей Острожскихъ получило замокъ въ 
свое хозяйственное завѣдываніе и рѣшило устроить въ немъ 
музей, библіотеку, архивъ и залъ для лекцій, чтеній и т. д. 
Мысль Братства удостоилась Высочайшаго одобренія. Но 
прежде чѣмъ приспособлять замокъ для какихъ-либо цѣ
лей,—надо его ремонтировать, привести въ соотвѣтствующій 
его великому прошлому видъ. Государь Императоръ соизво
лилъ повелѣть Удѣльному Вѣдомству отпустить лѣсные 
строительные матеріалы и 5000 рублей. Къ этой Высочайшей 
жертвѣ присоединились и другія пожертвованія; на эти 
средства въ теченіе двухъ лѣтъ (1912—1914) производились 
реставраціонныя работы. Верхній этажъ былъ отдѣланъ вес
ной 1914 года. Когда началась война, Братство рѣшило 
устроить въ замкѣ лазаретъ; для осуществленія этой цѣли 
Братству пришлось израсходовать почти всѣ наличныя 
суммы. Поэтому реставрація нижняго и средняго этажей 
замка пріостановлена, такъ какъ притокъ пожертвованій 
естественно долженъ былъ уменьшиться вслѣдствіе всепогло
щающихъ интересовъ войны !).

В Надо надѣяться, что по окончаніи войны реставрація замка будетъ 
доведена до конца. Тогда этотъ рѣдкій памятникъ свѣтской архитектуры, 
столь важный по историческимъ воспоминаніямъ, связывающихся съ 
нимъ,—пріобрѣтетъ во всѣхъ своихъ частяхъ надлежащій видъ и дѣй
ствительно будетъ способствовать „оживленію въ памяти современниковъ 
многоцѣнныхъ трудоьъ и заслугъ для православно-русскаго дѣла въ 
Западной и Южной Россіи безсмертнаго рода князей Острожскихъ и ихъ 
сподвижниковъ'1 (изъ устава Братства имени кн. Острожскихъ).
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Князья Острожскіе, какъ извѣстно, любили строить церкви 
и монастыри. Во время ихъ жизни и дѣятельности Острогъ 
имѣлъ (при небольшомъ количествѣ населенія) болѣе пяти 
церквей, изъ которыхъ сохранилась лишь указанная выше 
Богоявленская церковь, да Пречистенская—XV вѣка, обра
щенная въ ХѴГ1 вѣкѣ въ католическій костелъ.

Отъ построеннаго въ 1582 г. княземъ Константиномъ Кон
стантиновичемъ Св.-Троицкаго монастыря не осталось ника
кихъ слѣдовъ. Впослѣдствіи здѣсь было три католическихъ 
монастыря: кармелитскій, іезуитскій и капуцинскій. Въ зда
ніяхъ бывшаго капуцинскаго монастыря съ 1865 года помѣ
щается женское училище имени графа Д. Н. Блудова, осно
ванное его дочерью—Антониной Дмитріевной, съ цѣлью вос
питанія молодого поколѣнія въ православномъ и русскомъ 
духѣ. Отъ кармелитскаго монастыря не сохранилось до на
шихъ дней даже фундамента. На исторіи іезуитскаго мона
стыря мы немного остановимся.

Объ іезуитскомъ монастырѣ и его дальнѣйшей судьбѣ мы 
можемъ сообщить нѣкоторыя данныя, извлеченныя главнымъ 
образомъ изъ дѣлъ бывшаго Острожскаго Преображенскаго 
монастыря, хранящихся въ настоящее время въ архивѣ 
Братства имени князей Острожскихъ.

Іезуиты появились въ Острогѣ въ 1612 году, при князѣ 
Янушѣ Острожскомъ 3); этотъ окатоличенный князь намѣре
вался устроить въ Острогѣ коллегіумъ для іезуитовъ, но 
смерть1 помѣшала ему осуществить это предпріятіе 2). Испол
нительницей предначертаній кн. Януша явилась его пле
мянница (дочь кн. Александра Константиновича) Анна, со
вращенная въ католичество іезуитами и принявшая имя 
Алоизы. Овдовѣвъ скоро послѣ замужества съ Яномъ—Кар
ломъ Ходкевичемъ, гетманомъ великаго княжества Литов
скаго, Анна—Алоиза рѣшила посвятить себя религіозно
благотворительной дѣятельности. Какъ ревностная поклон
ница іезуитовъ, она всей душой стремилась къ насажденію 
въ Острогѣ католичества; распространеніе его она вмѣняла 
себѣ въ обязанность, осуществить которую могла при по-

]) Харламповнчъ. Западно-русскія православныя школы XVI и нач,
Х'ѴЛ вѣка, стр. 77.

2) Кагс1іі8/.е\ѵісх. Оаіеде с1а\иуезге тіазіа  Озіго^а. \Ѵаг$га\ѵа. 1913. Стр. 183.
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мощи іезуитовъ, поручивъ имъ воспитаніе молодого поко
лѣнія 1). Съ ѳтой цѣлью въ 1624 году въ Острогѣ былъ 
учрежденъ іезуитскій коллегіумъ, и произведена закладка 
особаго зданія для него („кляштора")—на низменной пло
щади при Гниломъ заливѣ р. Виліи. Въ 1635 году зданіе 
іезуитскаго монастыря или такъ называемаго кляштора было 
сооружено 2). Оно представляло собою продолговатый четы
рехугольникъ, образованный костеломъ и двухъэтажнымп 
корпусами. Костелъ занималъ юго-западный уголъ мона
стыря, примыкавшій къ городской торговой площади. На
сколько можно судить по сохранившемуся плану ея, она 
была построена въ излюбленномъ іезуитами стилѣ барокко, 
въ длину имѣла 18, а въ ширину 12 саженъ, являясь при 
такихъ размѣрахъ весьма грандіознымъ сооруженіемъ'’;і). Съ 
фасада костелъ замыкался двумя башнями, построенными 
„восьм ери ком ъ и зъ  которыхъ одна служила колокольней: 
а на другой были устроены часы. Въ этомъ храмѣ было 
устроено девять (католическихъ) алтарей. Въ описи Острож- 
скаго Преображенскаго монастыря,—смѣнившаго собой іезу
итскій монастырь,—за 1800 годъ сказано, что въ алтарѣ на
ходятся два надгробныхъ памятника. На южной сторонѣ 
алтаря стоялъ монументъ изъ чернаго мрамора, имѣвшій 
видъ стоящаго на возвышеніи йодъ балдахиномъ гроба 
основательницы монастыря княгини Анны-Алоизы съ изва
яннымъ изображеніемъ ея изъ алебастра. Въ 1800 году еще 
хранился въ монастырѣ портретъ Анны-Алоизы, писанный 
на холстѣ, съ надписью на латинскомъ языкѣ, которая въ 
описи передана слѣдующимъ образомъ: „Принцесса Анна- 
Алоиза Ходкевичева, герцогиня Острогская, княгиня Тар- 
новская и Ярославская4), воеводина Виленская, герцога 
Острогскаго Александра, воеводы Виленскаго, и матери Анег:

О ІЬісІет. стр. 186,
2) Краткая вѣдомость Острогскаго монастыря о имѣнія онаго, состава. 

1795 г. 5 сентября. Опись Острогскаго монастыря различнымъ вещамъ 
1800 г. и друг. документы архива Братства.

3) Для постройки коллегіума спеціально былъ выписавъ изъ Рима зна
менитый въ то время архитекторъ Венедиктъ Моллп.- Кагсіав/.емЪ/., ор. 
сП., стр. 180.

4) По столь знакомымъ теперь названіямъ городовъ—Тарнова и Яро
слава—въ Галиціи.



Кощанки, воеводовны ( ’андомирской дочь,—изъ славныхъ 
въ древности Одровонжовъ, Станислава Костки Пацынта 
кровная потомственница, императоровъ—греческаго Паліо- 
лога и россійскаго Владиміра и королей польскихъ и Галиц
кихъ внука, коллегіи и обители Острогской и Ярославской 
благотворительнѣйшая основательница и сооружительница. 
Родилась 1600 года марта 18 числа, преставилась въ небес
ныя селеніи иреукрашенная добродѣтельми принцесса по 
соборованіи святымъ елеемъ 1654-го года генваря 27 дня 
яко злато свѣтло искушенное въ златоблестящійся горній 
чертогъ скрылась, каковую щедролюбивую душу герцогини 
о! когда бы и въ послѣдующій вѣки удостоились видѣть".

Въ монастырѣ хранился также въ „особливомъ" мѣстѣ, 
какъ гласитъ опись 1800 года, портретъ мужа княгини 
Анны—гетмана Литовскаго Яна Ходкевпча; подъ нимъ была 
слѣдующая надпись: „Король Іоаннъ Ходкевичъ, наслѣдный 
принцъ Быховскій и Шкловскій, воевода Виленскій, войскъ 
великаго княжества Литовскаго главнокомандующій, іезуит
ской Крозенской коллегіи основатель, свѣтлѣйшей строи- 
тельницы Острогской мужъ; въ вѣкѣ своемъ первый право
славныхъ герой; всѣхъ отечества и вѣры враговъ при ма
лой помощи союзниковъ достопамятный побѣдитель: въ во
инскихъ дѣйствіяхъ не только отъ всѣхъ европейскихъ го
сударей, но и отъ самихъ непріятелей великими похвалами 
прославленный всѣхъ Рѣчи ііоеполитой войскъ подъ Хо
тинъ главный предводитель, одержавъ побѣду надъ турец
кимъ тираномъ Османомъ, когда лавроноснымъ воинствомъ 
совершилось торжественное праздненство во всемъ лагерѣ 
при Хотинѣ; вожделѣнный сей общаго мира виновникъ пре
далъ Богу душу свою 1621 года сентября 24 дня, отъ рожде
нія своего на 49 году, коего геройское тѣло на томже мѣстѣ 
съ воинскою честію погребено".

На сѣверной сторонѣ алтаря находился монументъ изъ 
гемпокоричневаго мрамора, представлявшій собой изображе
ніе отца княгини Анны-Алоизы—кн. Острожскаго Александра. 
На памятникѣ была латинская надпись, которая въ описи 
1800 года передается такъ: „Непобѣдимый герой, славный и 
знаменитый мужъ, свѣтлѣйшій Александръ Божіею милостью 
князь Острогскій, воевода Волынскій, по отцу изъ древнѣй
шихъ самодержавныхъ русскихъ и слуцкихъ князей, по ма-
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тери изъ Тарновскихъ и Шидловскихъ графовъ, по роду 
обѣихъ поколѣній внукъ достославныхъ полководцевъ, ко
ролевства польскаго и великаго княжества Литовскаго сена
торъ, великій благочестія, правды и истины любитель, самое 
вожделѣнное для отечества время, когда началъ процвѣтать 
лѣтами и славою, вдругъ неожиданною смертію скончался 
1603 года, декабря 12 дня. Жилъ 33 года и 6 мѣсяцевъ 
О монументѣ княгини Анны-Алоизы упоминается въ опцси 
монастыря 1823 года. Какова была дальнѣйшая судьба 
этихъ монументовъ, — неизвѣстно. Но возвратимся къ мо
настырю.

Учредивъ іезуитскій коллегіумъ, кн. Анна-Алоиза назна
чила на содержаніе его девятнадцать селъ, входившихъ въ 
составъ ея владѣній,—со всѣми доходами и инвентаремъ. 
Въ монастырѣ жило 100 іезуитовъ, какъ свидѣтельствуетъ 
опись 1800 года. На нихъ лежала обязанность преподавать 
разныя „науки“ для „шляхетскаго44 и духовнаго юношества. 
Преподаваніе въ коллегіумѣ велось на латинскомъ и дру
гихъ языкахъ. Отличавшіеся любознательностью, іезуиты за
нимались здѣсь, между прочимъ, астрономіей и устроили 
астрономическую обсерваторію для наблюденій. Они собрали 
также громадную библіотеку, въ которой были книги на 
разныхъ языкахъ. Въ этой библіотеки, какъ м ож ео  думать, 
были и рукописныя книги. Въ Орловскомъ церковно-архео
логическомъ музеѣ хранится рукописное толковое Евангеліе 
ХУІ вѣка (Собраніе Свинскаго монастыря, № 2 )1). Въ немъ 
содержится запись, указывающая на временное пребываніе 
этой книги въ Острожской коллегіи. Изъ записи слѣдуетъ, 
что эту рукопись въ 1564 году нѣкто Анѳимъ Селивестровъ 
пожертвовалъ въ Свинскій монастырь (въ Орловской епар
хіи)—„по своихъ родителехъ на вѣчный поминокъ44. Инте
ресующая насъ надпись гласитъ: „Соііе&іі Озіго^іепзіз 8осіе- 
іаііз ^зи 164844. Рукопись была использована іезуитами въ 
полемическихъ цѣляхъ, такъ какъ въ ней во многихъ мѣ
стахъ внесены на поля замѣчанія на латинскомъ языкѣ. Въ 
1672 году это Евангеліе возвратилось въ Свинскій мона-

0 Эга рукопись описана И. Е. Евсѣевымъ. См. Описаніе ркпсей, храня
щихся въ Орлов. древлехранилищѣ. Вып. вторый. 1906. Изъ этого опи
санія мы и заимствуемъ свѣдѣнія объ этой ркпси.
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стырь, откуда вмѣстѣ съ другими рукописями въ 1905 году 
перешло въ Орловскій церковно-археологическій музей. На 
одной изъ поступившихъ въ Братство имени князей Острож- 
скихъ латинскихъ книгъ мы встрѣтили помѣту: „Соііѳ&іі 
Озіго^іепвізѣ

Вслѣдствіе закрытія іезуитскаго ордена въ 1773 году, іезу
иты должны были удалиться изъ Острожскаго монастыря. 
Имѣнія, принадлежавшія ихъ коллегіуму, перешли въ вѣ
дѣніе государства. Пользуясь предоставленнымъ имъ пра
вомъ увезти съ собой различныя вещи по своему усмотрѣ- 
нію, іезуиты—по свидѣтельству описи 1800 года—„забрали 
всю богатую утварь и ризницу, увезли великое количество 
лучшихъ библіотечныхъ книгъ и разныхъ достопамятностей, 
оставивъ монастырь безъ надлежащаго присмотра4*.

Опустѣвшій монастырь въ 1776 году подвергся большому 
пожару, вслѣдствіе котораго расплавилась мѣдная крыша 
на церкви, и были повреждены своды и стѣны: въ непро
должительномъ времени монастырь былъ возобновленъ. Въ 
1777 году по распоряженію Комиссіи народнаго образованія 
въ монастырѣ были водворены уніатскіе монахи—базиліане. 
Сюда въ это время были перенесены изъ Гощскаго мона
стыря х) Острожскія уѣздныя школы. На содержаніе этихъ 
школъ и завѣдывавшихъ ими базиліанъ было назначено 
имѣнье Курозваны (въ Острожскомъ уѣздѣ), принадлежав
шее доселѣ Гощскому монастырю, а послѣднему взамѣнъ 
Курозванъ былъ назначенъ монастырь съ имѣніемъ „Горо
дище14 (—нынѣ православный Городнщенскій женскій мо
настырь въ Изяславльскомъ уѣздѣ Волынской епархіи). Ба
зиліане недолго владѣли Острожскимъ поіезуитскимъ мона
стыремъ.

Послѣ присоединенія Волыни къ Россіи Острожскій—быв
шій іезуитскій, а потомъ базиліанскій—монастырь былъ пе
реданъ въ вѣдѣніе православныхъ монаховъ. Это происхо
дило слѣдующимъ образомъ. 12 апрѣля 1795 года послѣдо
валъ Высочайшій указъ о мѣропріятіяхъ по устройству цер
ковныхъ дѣлъ въ присоединенномъ къ Россіи краѣ 2). По 1

1) Эготъ монастырь (теперь несуществующій) находится въ м. Гоіцѣ 
Острожскаго уѣзда.

-) Дѣла Острожскаго Преображен. монастыря за І79<» годъ.
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этому указу Минскій архіепископъ сталъ называться Мин
скимъ п Волынскимъ, такъ какъ Волынь въ церковномъ 
отношеніи была ему подчинена; въ помощь ему былъ назна* 
ченъ викарный епископъ съ наименованіемъ—Житомірскимъ. 
Тогда же была учреждена на Волыни духовная консисторія, 
открыта духовная семинарія и два православныхъ монастыря 
(мужской и женскій). Первымъ Житомірскимъ епископомъ, 
викаріемъ Минской епархіи, былъ назначенъ членъ Минской 
духовной консисторіи, архимандритъ Варлаамъ (ІПпшацкій». 
Въ указѣ Святѣйшаго Синода отъ 25 іюня 1795 года на имя 
преосвященнаго Варлаама опредѣлено было, между прочимі 
слѣдующее: „въ изяславской губерніи мужскій 1-го класса 
монастырь учредить въ мужскомъ же унитскомъ, состоя
щемъ въ мѣстечкѣ Острогѣ, монастырѣ, по отходѣ изъ него 
унитскихъ монаховъ, опредѣли въ оный архимандрита и 
братію по сему классу. А какъ въ немъ есть каменное зда
ніе довольно обширное, въ которомъ и викарій Минск$П 
епархіи, епископъ Житомірскій, не только со всѣмъ своимъ 
штатомъ и консисторіею, но и семинарія помѣщена быть 
могутъ, то здѣсь вамъ и имѣть свое пребываніе, куда вамъ 
и перемѣститьсяа г). Вмѣстѣ съ этимъ предписано бьтъ- 
митрополиту Кіевскому, архіепископу Минскому и еписко
памъ—^Черниговскому, Могилевскому, Новгородсѣверскому и 
Бѣлгородскому, чтобы они подыскали въ своихъ епархіяхъ 
по два кандидата, достойныхъ занять мѣста настоятелей въ 
учреждаемыхъ въ присоединенномъ краѣ монастыряхъ. Д 
назначенія настоятелей завѣдываніе монастырями поруча
лось лицамъ бѣлаго духовенства.

Вышеуказанныя мѣры, направленныя къ распространенію 
православія среди уніатовъ, жителей присоединеннаго края, 
дѣйствительно были приведены въ исполненіе. Острогъ 
сдѣлался центромъ церковнаго управленія на Волыни.

Острожскіе базиліане были переведены въ другой мона
стырь. Завѣдываніе монастыремъ было предоставлено священ
нику г. Житоміра—Михаилу Веледницкому. По обращеніи 
Острожскаго поіез^тскаго монастыря въ православный, глав
ный престолъ храма былъ посвященъ въ честь Преображенія 
Господня, вслѣдствіе чего монастырь сталъ называться—

і) Дѣла Острожск. Преображеи. м—ря за 1796 г.

• ».
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первокласснымъ Преображенскимъ. Первымъ настоятелемъ 
его былъ назначенъ игуменъ Путивльскаго Молчанскаго Пе
черскаго монастыря Авдій, съ возведеніемъ въ санъ архи
мандрита. Въ число братіи Острожскаго монастыря было 
прислано восемь монаховъ изъ Кіево-Печерской лавры; нѣ
сколько уніатскихъ монаховъ перешли въ православіе. Въ 
обширныхъ монастырскихъ помѣщеніяхъ былъ устроенъ 
архіерейскій домъ, духовная консисторія и семинарія.

2-го іюля 1809 года Преображенскій монастырь сильно по
страдалъ отъ бывшаго въ городѣ пожара, но зданія его были 
возобновлены. 18 апрѣля 1821 года произошелъ болѣе опу
стошительный пожаръ. Средствъ на возстановленіе и ремонтъ 
грандіозныхъ монастырскихъ зданій у епархіальнаго началь
ства не оказалось, вслѣдствіе чего архіерейскій домъ, семи
нарія и консисторія были переведены въ 1825 году въ дру
гое мѣсто—въ мѣстечко Аннополь Острожскаго уѣзда, а весь 
штатъ монастыря по Высочайшему повелѣнію отъ 21 ноября 
1821 года былъ переведенъ въ Дерманскій монастырь, суще
ствующій до сихъ поръ.

Обгорѣвшія монастырскія зданія стояли пустыми въ теченіе 
нѣсколькихъ десятилѣтій, все болѣе и болѣе разрушались 
отъ дѣйствія времени, пока, наконецъ, не были снесены въ 
восьмидесятыхъ (приблизительно) годахъ прошлаго столѣтія. 
Искатели кладовъ не разъ хозяйничали въ монастырскихъ 
погребахъ, тянувшихся подъ зданіями. Въ настоящее время 
на мѣстѣ монастыря расположенъ еврейскій лѣсной складъ, 
и ничто не напоминаетъ о томъ, что здѣсь когда-то былъ 
іезуитскій, а затѣмъ православный монастырь...

Въ древности Острогъ имѣлъ военно-стратегическое зна
ченіе, какъ опорный пунктъ противъ турецкихъ полчищъ, 
часто появлявшихся въ юго-западной Россіи. Какъ всякій 
удѣлъ, Острогъ былъ укрѣпленъ своими владѣтелями. Зам
ковая Судовая гора была обнесена каменной стѣной съ 
'-ашнями; изъ нихъ одна хорошо сохраниласъ и до настоя
щаго времени. Князья Острожскіе окружили весь городъ 
стѣной, въ которой были устроены въѣздныя ворота съ баш
ней. Двое такихъ воротъ существуютъ и теперь. Если ыы 
упомянемъ еще объ остаткахъ городского вала, расположен
ныхъ возлѣ города курганахъ, то въ правѣ будемъ сказать, 
что въ г. Острогѣ немало сохранилось памятниковъ его исто-

Ш
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рическаго прошлаго. Надо только бережно хранить ихъ: „да 
вѣдаютъ потомки православныхъ земли родной минувшую 
су д ь б у С тар и н а—живая лѣтопись.

Въ будущій Острожскій музей и библіотеку Братства 
имени князей Острожскихъ стали поступать пожертвованія 
предметами древности, книгами и рукописями. Въ библіотекѣ 
уже имѣется болѣе полутораста книгъ XVI—XVIII вѣка на 
латинскомъ и польскомъ языкахъ, десятка три старопечат
ныхъ церковно-славянскихъ книгъ и приблизительно столько 
же рукописей. Сообщаемъ свѣдѣнія о главнѣйшихъ руко
писяхъ.

1. (Инвент. 33.). Четвероевангеліе, писано полууставомъ 
XVI вѣка, въ листѣ, 179 листовъ. Переплетъ—доски, обтя
нутыя кожей. Заглавныя буквы и заставки—киноварныя. 
Это четвероевангеліе принадлежало Св. Михайловской церкви 
села Черницы Острожскаго уѣзда.

На оборотѣ послѣдняго листа содержится запись писца; 
СЛЛ ЕЯ\ ДАКШЕЛАоУ Ш 3<Ш КОНЕЦЪ. Мкб йЛ ЗЛА ИЛИ КОК& 05 КЪ'г 
IV ТЕНЕТА ТЛ рл ПИСЕЦЪ ПОСЛЪДНЕ СТрОКЫ ДОПИСАЛА т н т ъ 1) . . .  
ЕСЛИ ЛЕБЕДЕЛА л сѢаль Зглліі сажею. л ЗЛрОДИЛОСА срскро И ЗЛАТО, 
лрн ллаинъ.

2. Евангеліе апракосъ, крупный полууставъ, XVI вѣка, въ 
листъ, 333 листа. Переплетъ новый. Начальныхъ и послѣд
нихъ листовъ не сохранилось.

На первыхъ девяти листахъ находится окончаніе вклад
ной записи—скорописью XVII вѣка: . . . .  30 кгЬ а доскона-

лУю ... егліе д о  црккн бж о н  и д о  ^рллАэ покрокд постои  кіі'н

К ДЕрЖАБгЬ ЕГО ли: ПАНА МИКОЛЛА ХЛЛОГОКСКСГО ЗА КОТОрѴю

т о  сІІлаѴ го т о к У ю  з о л о т ы у  д с ш т ;  з л  спасеніе и іоп^ц ш ш

Гргкд'ОЕ ско н у : А ^ТО БЫ БЛЖИЛСА ті/к> КННГ$ ЕАМІЕ ІО ПРЕ

СТОЛА СТГО И урАЛАЛ ПОКрОКЛ ПрЕСТОИ КЦИ ІО ДАЛИТН: ТЕДЫ

проклм кѴдЕ НА СТрЛШНОЛА сѴд'Ь АНАѲЕМА I НЛДрЛЛАЛ^Н И еѴд С 

ОС^ЖДЕН НА кто ро  П(НШШТКІН И ТЛ 3  НАМИ рОСС^ДИТСА: ЛЛАИН- 

АЛІИН.

Внизу 14—43 листовъ имѣется другая запись: рок^ бж 
Л^ЧЗ ( 1696) ЛАЦА ЛЛДрТЛ ДНА К рЛКЪ БОЖІИ СТЕфЛНЪ 3 ОСТЛЮЧН

г) Въ эгомъ мѣстѣ уголъ листа оторвать

%



НА ТОЧ ЧИС к Б'клЧИН'{» 1) 083МКШИ СОБ'к’ рлд ?̂ ДОБ(^Ю Н 3  

ЖОИОЮ СБОЕЮ шглфсю И С СИНОЛД СБОНЛД ЛДЛТДЕЕЛД КУПИЛИ сию 

КМі'гѴ Е̂КОЛДОЕ ЕКЛНГЕЛНЕ НАПрЕСТОЛНОЕ о\? Г̂ ОЛДЛДН ШЕЛБЮБСКОИ 

И 3ЛБЛДИНСКОИ 2) ДО ЦЕ(ЖКН Б'ЬлЪЧННСКОИ Н ДОЛЛдУ НТО АДНСТ^Л-

т и г л  М и хаи л а  и м а е т н о с т и  его лдосіі/Ъ плііл т ^ ского  л п|>о т о -

ПОПѴн НлСЛДКСКОИ НА ТОН ЧЛС ЗОСТЛЮЧИ П^ОТОПОПОЮ ЗАСЛЛБ- 

СКНЛД ОТЕЦЪ ЕОДАЧЕКСКІИ 3Л БЛЛнѴю сѴлдУ СБОЮ ЗА ЗОЛОТИ 

ДЕБЕТЪ ЗА  ДОКрОЕ ЗДО^ОКЕ СБОЕ И ЗА ШП^фЕШЕ Г^Ь^ОКЪ А 

^ТО БН Л гЬ ъ  СНЮ ЕЕАНГЕЛНЮ ІО ПРЕСТОЛА И ДОЛЛдѴ СТОГО А -̂

^ нст^ лтнгл  М и хаи ла  цід л лп тн  проклга лнл^ елда й л найам атн  

н на ст^лшнолд сУд’І: пе е̂ п д̂бдикнлд Сиднею  б^де т е |>лдгЬнъ 

( І о г т е п і и т ? )  лд'ктн и Ш к іт ъ  лгЬ д л ти  ллдин.

3. Апостолъ, полууставъ ХУ1 вѣка, въ листъ, 255 
листовъ. Начальныхъ и конечныхъ листовъ нѣтъ. Пе
реплетъ новый.

4. Апостолъ (инвент. 4), полууставъ 1609 года, въ листъ, 
353 листа. Переплетъ—доски, обтянутыя кожей—разбитъ.

На оборотѣ  п о сл ѣ д н я го  л и ста  запись: слаба собе ш̂ ителю

Б5 ДАБШЕЛдѴ ПОЧАТО И КОНЕЦ. СОБЕ^ШНСА сТл КНИГА (ИКОЛДЛА 

ЛПЛЪ ТЕТ(>Ъ роі;^ БЖАГО (1609)^  ПРОСТИТЕ ЛДА Г^Ш НАГО.

5. Служебникъ, полууставъ конца XVI вѣка, въ четверть 
листа, 251 листъ. Первыхъ листовъ не сохранилось.

Внизу по листамъ идетъ окончаніе вкладной записи, 
послѣ которой содержится позднѣйшая запись: сію книг^ 
гллголелдѴю саѴжобннкъ кУ іінл л̂бъ Б ж Гн П абел колособнчъ 

НЗ ЖЕНОЮ СБОЕЮ И ЧАДЫ СБОНЛДН. С̂ічЬ; БЖГО АфЛІ (1711) И 
ЗА ШпѴцЕЕЖЕ г р ^ о к ъ  СБОНу.

6. (инвент. 32). Уставъ церковный, полууставъ XVI вѣка, 
въ малый листъ, 489 листовъ. Переплетъ—современный ру
кописи—доски, обтянутыя кожей.

На л. 480 и об. имѣется слѣдующая запись: га |>лбъ бжТи 
фНЛИЛДОН ѴОТ'ЬнОКИ Л05АНЕНАЛ ПАНДА ЕСЛДИ СІЮ КННГОІ? ГЛЕЛДЬІ 

0$СТЛК КОо Д^ЛЛДоУ Ц $Ш І СТОЕ БСЕЛЖрНО Б'АЗБИЖЕНІА ЧТНЛГО 

И ЖНБОТБОрАфАГО КрТА Б'Л БГОСПСАЕЛДО БЕСН СЛѵЬдНШЦ При

’) Село Бвльгинъ Острожскаго уѣзда.
2) Село Шельвовъ и деревея Завпдинцы— въ Изяславскомъ уѣздѣ.



ЖЩГГНЛЮНТЛ ТрЕТЕГО,, ЗЛ пноклнд  

еа фнрліл з  деврокіфьц кл іи тл л ан д  

рлдоскд стлросты  кокккл го  л при н л с т о а т еа н  т о  с т г о  д а м а ,, 

скціно ТерЕл Ѳешдорл Н и к и т и ч а , в рокоѴ кож  ^л рі (1602). 
мцл м а а  Й д н а . в'Ьчне и непороѴшне нл в'Ькн К^ЧНСТЫІ, 

сконто рлдителЕсно здрдк ід  и дшевна 'г  спнід, по Со ш еств іи  

СВ^ТА СЕ КЖНА ЖИВОТА. Л Д'ТО ЛІ'Ё км  сік> к н и го й  ІС ССЕ 

црквн сто* ГОділити,, т о т  во^ди а н а ѳ ем а  гарилм^га. ЛМННЬ:.— 

По листамъ 353 об.—371 содержится болѣе поздняя за
пись—ХУII вѣка: рокѴ вжнм ^л\'кд (1642) лицл сЕлтмврга 

ДНЮ ІЕ Д'ЬшОСА У  ДОмѴ грнцл 3 ЛКОТОВНЧЛ іілллл\лрл церкви 

САРДИНСКОЙ М гриц ЗАКОТОКНЧЛ ИЖ ЖОНОЮ ЛЮЕК> ЛШЛ10 сс- 

СН  ̂ НА горл^ 30 КЧОЛАМН ГОцѴ толѵЬ КОНЧНСКОЛіѴ СВЕфЕ- 

никѴ слгЬдннскол^ зл  іопрлвѴ вгЬчныл\п ЧАСЫ И НЕПОЕННЕН 

ннрго  НАСтУпОВАТН Л НН ШННМАТН Іо НЕГО 3 роднчок НЛШНѴ 

ВѢЧНЫМИ ЧАСЫ л др^гУю СОСИ# ддрѴю ЗА Ѵпнс с^в^тникл 
ІОЦА ЛЮГО Н МЛТрН МОЕ И которлд  СТОНТ V  тронцкон КЕрКЫ (?) 

ЗА КЕрЕЗННК ИдѴчН КОТОрѴю ТО СОСН  ̂ КУЧНЫМИ ЧАСЫ МАИ)

ЗА Ѵпи с^вѴтннкл н н н у то  неповиненъ  нл его н л стУ повлтн

ПОКН СОСНЫ СТО ГАТИ Л\Е А ^ТО КЫ )̂ 0Т Г1'Л ЛаѴ ......  ЛЛМЛТИ ТЛ-

КОКЫН НЕ^АН К^ДЕ ПрОКЛМТ НА КИКИ И вѴдѴ СА 3  НІШ ПрЕД 

С^ДОЛІ ВОЖИМ ПОСТАКЛГДТН )(Т0 км лѵЬл и) цЕркви вжон 

иЗнИЛААТН ИЛИ ЗАПНС НАр^ШЛТН НЕѴАИ К^ДЕТ АНАѲЕМА К СЕН 

КгЬк И В^Д^фОН Д'ЬшОСГА V Д0М5 ЛЮЕЛ̂  При ЛЮДГАѴ При СТЕ-

ЦЕки с^пр^новнчн при нканокн  д^мичн лесннчолѵѴ см 'Ьднн-

СКОМ# н при мирк^ ЛИЦА СЕЛЛТЕКрЛ ДІШ ІЕ НЛ ТО КЫЛІ1 ЛЮДЕ 

ПрОШОНЫЕ ДО ПОТПНС^ МОКНИ с т л р ы и  С Кр Г̂ЕЛГА МНрКО СТЕЦ 

Д^ЛИІЧ ДГАК ѲЕДОр 3 ШЛНКЛ (?) грННЕКНЧ. КГ^ НЛШЕЛ\У СЛАВА 

И В̂ЛЛА АМИН ѲЁДОр ГрННЕКНЧ.

7. Тріодь цвѣтная, полууставъ конца XVII, половип. XVIII 
вѣка, въ листъ, 251 листъ. Первые 88 листовъ переписаны 
въ ХУІІ вѣкѣ, остальные (89—251) въ ХѴІІІ в. П ереплетъ- 
доски, обтянутыя кожей.

На оборотѣ 9-го листа находится припись: П о м о ф н и к ъ  и

покровитель кисть м ігЬ  во спсеше СЕН МОИ КЕ СПСЪ II гіро-

Д^рЖАКН'іі 

В Е Л Ю  Н А  Е Г О  М Л Т Н „

К Е Л І К Л Г О  к о р о л д
'Зг4 гч лХ

П Н А  А Н
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СЛАВЛЮ И КГ'А иЗцл ЛАОЕГО И ВОЗНСсѴ И СЛАВНО КО П роШ В Н Ш .

р о к й  ^ л р в  ( 1 6 8 2 ) .

Н а  об. 82-го листа: во шрЕЕ)( лаосн/Ь  й ш  васнлне пргзіи- 
К^ Л ЗКИ БН м Ѵ  ЗДОрОКАЛ д о в р о го  Н СЧАСТЛНКОГО п о б о ж е гн ю  

п о с т о л ^  (? )  С ПАНО ГОСПОЖЕЮ Н 3  ВСЕЮ фдмилню  ДОЛА  ̂ ВАШЕГО. 

Н а  об. 184-го листа: во ю н о сти  нс ^о т ю ц іе  трѴ ж дл  тн сю

КО СТАРОСТИ ЗЕЛО ПОСТрАЖДЕТЪ СНЕ СПНСЛЛОШ рОкѴ? КОЖАГО

^Аф-л\ ( 1 7 4 0 ) .

8. Минея общая, полууставъ второй половины XVII вѣка, 
въ листъ, въ 2 столбца, 67 листовъ. Переплетъ—бумажный, 
обтянутый полотномъ.

По листамъ внизу запись: пю  ш в ірн н Й  ш м 'Ь ш л ъ  з а ___

Іо си ф ъ .. . .  (съ ЖЕНОЮ СВОЕЮ) ЙНЛСТДСІЕЮ И СО МАДКІ СБОНЛАН ЗА 

ОТП^ірЕНІЕ Гр І^ О БЪ  СВОИМЪ Бог^ ВО ТрОНЦН Н Е р Й  КАДЕТЪ 

ЧЕСТА И СЛАВА НА в І ’ КАІ АЛАЙНА И ДО МАЛА# СТГО А^ИСТ^ДТИГА

М и х а и л а  в  веси Р а д о г о ш ц іи  ]) в о к о л и ц е  н р»  ланлостн  п а 

н о в ъ  ОЕНЮТОВЪ а  ^ТО  БИ Лѵі’ЛЪ ОД ;\^АЛ\у СТГО ОДАЛИТИ 

Т О Т  ПрОКЛЮ К^ДЕТ И АНАѲЕМА И ЛАДрАНЛДА НА ВЕКИ БУКОДА ЛЛАЕН.

На о б о р о тѣ  п о с л ѣ д н я г о  л и с т а  п и с е ц ъ  п и ш е тъ :  к о н е ц ъ  сю 

Б г і ОЛАЪ: . АЦіЕ ШКрАЦІЕТЕ В Ш Е ф ІтЬ  СЕИ АКОЕ прЕПАТИЕ САЛАИ ИСПрАВ- 

ЛАІІТЕ рДЗО^ЛАОЛАА СВОИЛАА БЛГОСЛОБ'ЬтЕ А НЕ КЛЕН^ТЕ: Б г о У  КО ТрОН- 

ЦН НЕД'ЛН кѴдЕ Ш НДС ЧЕСТА И ^КЛЛА НА БгЬкИ В^КОЛАА АЛАЙНА.

Тамжѳ цо польски написано: іъъ Іо лѵат \ѵіас1ото па утіізі 
т  ЕхагсЬ Зіоіісу пазгеу а лтазг разіегг Сургуап 8іескі Ьізсир 
Ьискі і Озіго^зскі яус рггезіа.

9. Минея Общая, полууставъ конца XVII вѣка, в ъ  листъ, 
58 листовъ.

Приписи на 31 об.: аппо Ботіпі 1714. На л. 48: сим ланнею 

цсрквЕ н и  к р а с к о й  ( ? ) .

На об. 48 листа: сйю кнйг5/ рЕКОліУю і ів ір и н У  ц5лагЬ жвъ 
рлкъ в ж ій  Ѳ ЕШ доръ  Е с р Е з о к ш й „  н а  т о н  насъ  еѴ в ш н  влкллАро 

при ^ралАгЬ  с ти тл гд  укл  Н и к о л а ю ,, и придллъ ен д о  т о г о ж ъ  

ДОЛЛ1Л,, АКИ ЗОСТОБЛЛА Б'ЬчНИЛАИ ЧЛСИ,, рО кУ  ЕЖГО А\|ГІѵ5 ( і 7 2 б ) „  

ЛАЦЛ НОЕЛАВріЮ.

Н Село Радогощь—въ Острожскомъ уѣздѣ.
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10. Ирмологій нотный, полууставъ переходящій въ ско
ропись, конца XVII вѣка; 249 листовъ. Начальныхъ листовъ 
нѣтъ.

По листамъ—вкладная запись (окончаніе): АО X?АЛіУ

сбатителю Николаю маетности іхъ милости панокъ М ихаила 
ЯлЕксАндрд и Ядлмд„ и дали ен бѢчни члсн до црккн стой

А Х^О ЕН ЛіѢлЪ ЕН ОТДАЛНТН ІѴ ТО И ІДрКЕИ кѴдС 3 0  ЛАНОЮ 

спрдБ$ ЛаѢ т И НА СТр[ліІ1НОЛАЪ] С&дѢ ЕОЖОЛАЪ и б у д е т ъ  про

клятъ  АНАХТЛЛАА И ЛААрНАХТА  ̂ дѢюЛОСЮ рОК^ Л̂Ѵ|Г€ ( 1 7 0 5 )  

МцѴ ЮЛНГіЦ ДНЮ КЕ. АЛАНН&.

11. Ирмологій нотный, полууставъ 1785 года, въ четверть 
листа, 228 листовъ. Переплетъ—картонный.

На первомъ бѣломъ листѣ запись: п а  книга нлрнцдЕЛАЛА ирм о- 

ЛОИ СПИ ГАГА при ДСрЖАБН ЦЛрСТБОБАНІА УмПЕрЛТрЫЦЫ вкАТЕрИнѢ 

ЙЛЕКсѢ еБнѢ  Н ЕЛГОЕТрНОЛАЪ ГДрѢ ЦЕСЛрЕБИчѢ I БЕЛНКОЛАЪ КН3Ѣ 

ПЛБлѢ  Ш т р О Е И ч Ѣ  И ПрН С^Пр^ГН ЕГО БЛОвѢрНОИ ГД рИ нѢ  

МлрІИ ѲЕШДОрОБнѢ И БЛГОвѢр НЫуъ ГДрѢуЪ и ЕЕЛИКі’х ^  КНАЗ*Х 

ЙЛЕКСАНДрѢ ПлБЛОБНчѢ Н КОНСТАНТИНѢ ПАВЛОВИЧѢ И БЛОвѢр- 

НЬ^Ъ гд рн д ^ъ  И БЕЛНКНХ КНАЖНАХ* ЯлЕКСАНДрѢ ПЛ БЛ О ЕнѢ  И 
$ ленѢ  П лблобнѢ  1 7 8 5  года.

Съ 71 листа идетъ слѣдующая запись внизу листовъ:
ГІЮ КНИГА НЛрИЦАЕЛАЛЮ ИрЛАОЛОН НАПИСАНА БОсѢмЬ ГЛАСОВЪ ГЪ

БогородчнилАИ Антифоны съ ирлАогы воскргсны прдзннч[ны]

И СТОЛПОЕИЛАИ ГТНХИрАЛАИ ТАКЖЕ И ПОДОЕНИЛАИ КУПЛЕНЪ У
жнтела ллтиноЕского ТрохилАА Калаожного 1785 года  Е лиГѢ  

СЕНТАЕрѢ ПОСЛѢДНИХЪ ЧИСЛЪ.

Съ 99 листа идетъ д ругая  запись: геи ирлАОЛОн к чнслѴ 

КНИГЪ КОЗАКА ^?ЕЗДА КрОЛЕЕЕ^КОГО ОКрѴгА СЕЛА АНДрѢЕБЛ ЖИ-

тела Ивана....... купленъ у ТрохилАА ценою дел р^влл
ровно 1785 ГОДА Е МцѢ СЕНТАЕрѢ послѣднихъ ЧИСЛЪ Л Х'ГО 

ЕЫ СІЮ книжкѣ мѣлъ СЕОрОЕАТ/і ТО ТЪ  БУДЕТЪ ПрЕДЪ НЕЛИЦЕ- 

мѢрНЫЛАЪ СИДНЕЮ.

На оборотѣ 145 листа: Іоаннъ Ш ^мланшй.
12. Ирмологій нотный, полууставъ 1751 года, въ листъ. 
На л. 1 запись: спнслса многогрѣшнымъ Р абомъ Б жУилаъ
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І оанномъ РѴслнокскТмъ* бъ г^лд^  Б^одл. !) Прн ДОЛЛгЬ стгш
БСЛНКОМбЧШЫКЛ ГкЙргѴА. Е  Д^ЖАБГЬ ЙсНеБСЛЬЛЮЖНАГО ПАНА 

г с т ъ м а н а : РоіЛ? Б жТа  ^а\|/нл ( і 7 5 і ) м ц а  ЛШТА ДНА лТ.

13. Зерцало богословія Кирилла Ставровецкаго (Транквил- 
ліона); полууставъ, переходящій въ скоропись, 1754 года, 
въ четверть, 66 листовъ.

На об. 66 листа запись: с'Гю книжнцУ рском^м з ^ ало 
бгослокѴн спнслл многогр'ЬшннѴ ОтЕфАН БНГЛОБОЦКИИ БО кки 
Кобнл'Ьн нл той члс Будучи нл клкллл̂ Гн п̂ н эдллгЬ стлго
БСЛНКОМЧНКЛ ^БЛ геш т̂ ш  БАННОЮ ^КОЮ СБОИО. ^окѴ БЖіга

^ліфнд (1 7 5 4 ) МЦА ф^Б^ЛрНА ДНИ. Б.

Рукописи библіотеки Братства имени князей Оетрожскихъ 
поступили главнымъ образомъ изъ приходскихъ церквей 
Острожскаго уѣзда. Заботы Братства о сохраненіи церков
ныхъ и свѣтскихъ памятниковъ старины—преимущественно 
мѣстной—можно только привѣтствовать.

Возникновеніе Острожскаго музея является отраженіемъ 
того стремленія къ сохраненію старины, которое въ по
слѣдніе годы замѣтно усилилось во всей Россіи и вызвало 
къ жизни цѣлый рядъ учрежденій археологическаго харак
тера (археологическихъ комитетовъ, музеевъ, обществъ и 
т. п.). Война всколыхнула насъ, заставила оглянуться на
задъ, обратиться къ нашему прошлому. Думается, послѣ 
войны интересъ къ нашей исторіи, къ нашей старинѣ воз
растетъ и проявится съ особенной силой.

Возникающіе повсюду провинціальные музеи и историко- 
археологическіе общества должны позаботиться о томъ, чтобы 
возможно полнѣе и нагляднѣе представить по памятникамъ 
нашу старину. Чѣмъ больше и лучше мы будемъ знать 
наше прошлое, тѣмъ дороже оно будетъ для насъ; тѣмъ цѣн
нѣе будетъ для насъ все наше въ отличіе отъ нѣмецкаго....

Зная, какъ трудно устраивать въ провинціи музей и биб
ліотеку, нельзя не пожелать Братству успѣха въ его работѣ 
на этомъ поприщѣ. Пусть дѣятельность Братства, направ
ленная къ выясненію свѣтлаго облика князей Оетрожскихъ, 
все болѣе и болѣе развивается.

Ч Въ Галнціп.




