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МАНИФЕСТЪ.

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ

МЫ, АЛЕКСАНДРЪ ТРЕТІЙ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ
ВСЕРОССІЙСКІЙ
ЦАРЬ ІЮЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ,
п прочая, и прочая, и прочая.
Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Напіимъ подданнымъ.
Любезнѣйшій Братъ Нашъ, Его Императорское Высо
чество Государь Вѳлпкій Князь Сергѣй Александровичъ,
съ согласія Нашего, вступилъ въ бракъ съ Дочерью Вла
дѣтельнаго Великаго Герцога Гессенскаго, Привцоссою Ели
саветою и въ 3-й день сего іюня торжественно совершено
въ Нашемъ присутствіи бракосочетаніе Ихъ въ соборной
церкви Зимняго Дворца, по уставамъ Нашей Православной
Церкви.
Возвѣщая о семъ радостномъ для сердца Нашего собы
тіи и повелѣвая Супругу Великаго Князя Сергѣя Алексан
дровича именовать Великою Княгинею Елисаветою Ѳеодо
ровною, съ титуломъ Императорскаго Высочества, Мы вполнѣ
убѣждены, что вѣрные подданные Наши соединятъ теплыя
мольбы ихъ съ Напіими ко Всемогущему и Всѳмилосердному
Богу о дарованіи постояннаго, незыблемаго благоденствія
Любезнымъ сердцу Нашему Новобрачнымъ.
Данъ въ С.-Петербургѣ, въ 3-й день іюня, въ лѣто
отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ восемьдесятъ
четвертое, Царствованія же Нашего въ четвертое.
На подлинломъ Собственною Его Императорскаго Велпчества
рукою ла.шсап:,:

.
*
„ЛЛМСЛЯДРЪ
— Государь Императоръ, по всѳподданнѣйпіему докладу
опредѣленія Святѣйшаго Синода, отъ 18-го—25-го апрѣля
сего года, Всемилостивѣйше соизволилъ, въ 5-й день теку
щаго мая, на увольненіе викарія холмско-варшавской епар
хіи, епископа люблинскаго Модеста, въ отпускъ въ Па
лестину и на Аѳонъ, для поклоненія тамошнимъ святынямъ,
срокомъ съ 15-го іюня и по 1-ѳ августа сего года.

— Приказомъ г. Оберъ-Прокурора Св. Синода, отъ
17 мая, секретарь Литовской дух. консисторіи Флегонтъ
Смирновъ уволенъ въ двухмѣсячный отпускъ въ г. Арѳнс-

10-го [оня 1884 года. '
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бургъ, Лифляндской губерніи, а исправленіе его должности
поручено Его Высокопреосвященствомъ секретарю при Ли
товскомъ епархіальномъ архіереѣ Степану Смоктуновичу.

— Именные Высочайшіе указы, данные Правительствующему Сенату, 1884 года мая 31-го. Канонику вар
шавскаго каѳедральнаго капитула Казиміру Рушкевичу—
Всемилостивѣйше повелѣваемъ быть епископомъ-суффраганомъ
варшавской римско-католической архіепархіи.
— Мая 31-го. Прелату луцко-житомірскаго каѳедраль
наго капитула Кириллгу Любовидзскому —Всемилостивѣйше
повелѣваемъ быть епискономъ-суффраганомъ луцко-житомір
ской римско-католической епархіи.
— Мая 31-го. Прелату тельшевскаго каѳедральнаго
капитула Антонію Барановскому—Всемилостивѣйше по
велѣваемъ быть епископомъ-суффраганомъ тельшѳвской рим
ско-католической епархіи.
— Мая 31-го. Прелату калишскаго каѳедральнаго ка
питула Карлу Полънеру—Всемилостивѣйше повелѣваемъ
быть епископомъ-суффраганомъ калишской римско-католи
ческой епархіи.
— Мая 31-го. Настоятелю римско-католическаго при
хода Рождества Пресвятой Богородицы въ Варшавѣ, свя
щеннику Генриху Коссовскому—Всемилостивѣйше повелѣ
ваемъ быть епископомъ-суффраганомъ плоцкой римско-като
лической епархіи.
__________
Объ ггзмгъненіяхъ въ сводгь законовъ, вызываемыхъ согла
сованіемъ статей его съ узаконеніемъ о дарованіи рас
кольникамъ нѣкоторыхъ правъ гражданскихъ и по от
правленію духовныхъ требъ.

Государственный Совѣтъ, въ департаментѣ закоповъ и
въ общемъ собраніи, разсмотрѣвъ представленіе главно
управляющаго Кодификаціоннымъ Отдѣломъ при Государ
ственномъ Совѣтѣ объ измѣненіяхъ въ сводѣ законовъ,
вызываемыхъ согласованіемъ статей его съ узаконеніемъ о
дарованіи раскольникамъ нѣкоторыхъ правъ гражданскихъ
и по отправленію духовныхъ требъ, мнѣніемъ положилъ:

I. Пунктъ 4 статьи 344 законовъ о судопроизводствѣ и
взысканіяхъ гражданскихъ (свод. зак. т. X. ч. II, изд.
1876 г.) изложить такъ:
„Отъ присяги при свидѣтельствѣ, по закону, освобож
даются лица, принадлежащія къ вѣроисповѣданіямъ и сек
тамъ, нѳ пріемлющимъ присяги. Вмѣсто нея, лица сіи даютъ
обѣщаніе показать всю правду по чистой совѣсти
*
.
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II. Уставъ строительный (свод. зак. т. XII, ч. I)
дополнить слѣдующимъ постановленіемъ:
„Обращеніе существующихъ строеній въ раскольническія
молитвенныя зданія, возобновленіе послѣднихъ, а равно та
кія перестройки или исправленія оныхъ, которыми измѣ
няется общій наружный видъ означенныхъ зданій, допу
скаются нѳ иначе, какъ па основаніи утвержденныхъ под
лежащею властію плава и фасада строенія “.

III. Статью 60 устава о предупрежденіи и пресѣченіи
преступленій (свод. зак. т. XIV, изд. 1876 г.) допол
нить слѣдующимъ правиломъ:
„Попеченіе объ охраненіи православія малолѣтнихъ дѣ
тей лица, совратившагося въ расколъ или ересь, возлагается
па Министра Внутреннихъ Дѣлъ, который, въ случаѣ
усмотрѣнной имъ необходимости принятія, въ семъ отноше
ніи, мѣръ, превышающихъ его власть, испрашиваетъ на
то Высочайшее Его Императорскаго Величества соизволеніе,
установленнымъ порядкомъ".
IV. Статьи 65 и 70 того жѳ устава отмѣнить, а статью
67 онаго замѣнить слѣдующимъ постановленіемъ:
„Скопцамъ запрещается принимать къ себѣ въ семейство,
подъ какимъ бы то видомъ ни было, чужихъ дѣтей".
V. Статью 196 уложенія о наказаніяхъ уголовныхъ и
исправительныхъ (свод. зак. т. XV кн. I, изд. 1866 г.)
дополнить въ такомъ видѣ:

„Раскольникъ, дозволившій себѣ публично проиовѣдывать свое лжеученіе православнымъ или склонять и привле
кать мхъ въ свою ересь, когда сіи дѣйствія пѳ имѣли по
слѣдствіемъ отпаденія кого либо изъ православія въ расколъ,
подвергается наказаніяхъ, опредѣленнымъ въ статьѣ 189,
за привлеченіе православныхъ проповѣдью или сочиненіемъ
въ иное, хотя и христіанское, вѣроисповѣданіе, или же въ
еретическую секту или раскольническій толкъ".
VI. Статью 197 того жѳ уложенія замѣнить слѣдующимъ
постановленіемъ:
„Скопцы, за распространеніе своей ереси и совращеніе
въ оную другихъ, подвергаются: лишенію всѣхъ правъ
состоянія и ссылкѣ въ отдаленный край Восточной Сибири,
съ порученіемъ ихъ строжайшему надзору тамошняго граж
данскаго начальства".
VII. Статью 199 означеннаго уложенія отмѣнить.
VIII. Первую часть статьи 203, а также статьи 204—
206 и 1361 уложенія о наказаніяхъ, изложить въ такомъ
видѣ:
Статья 203 (первая частъ). Тѣ изъ раскольниковъ,
хотя и неизобличенные въ распространеніи своего лжеученія,
которые принадлежатъ къ ересямъ, соединеннымъ съ сви
рѣпымъ изувѣрствомъ и фанатическимъ посягательствомъ на
жизнь свою или другихъ, либо съ противонравствѳнными,
гнусными дѣйствіями, подвергаются: лишенію всѣхъ правъ
состоянія и ссылкѣ: изъ Европейской Россіи—въ Закав
казье, изъ Сѣвернаго Кавказа и Закавказья—въ Сибирь,
а по Сибири—въ отдаленнѣйшія оной мѣста, для водворенія
особо отъ другихъ поселенцевъ и старожиловъ. Скопцы жѳ,
по лишеніи всѣхъ правъ состоянія, отправляются изъ всѣхъ
мѣстъ въ отдаленный край Восточной Сибири, съ поруче
ніемъ ихъ строжайшему надзору тамошняго гражданскаго
начальства.
*
Статья 204. Если послѣдователь ереси или раскола
(кромѣ скопцовъ), обратившійся въ православную вѣру и,
вслѣдствіе того,
возвращенный изъ мѣста ссылки, снова
совратится въ ересь или расколъ, то онъ подвергается:
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лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ на поселеніе без
возвратно въ Закавказье или въ отдаленнѣйшія мѣста Си
бири, па основаніи постановленій статьи 196 сего уложенія.
Статья 205. Изобличенные въ изданіи старопечат
ныхъ книгъ нѳ въ московской синодальной или единовѣр
ческой типографіи, а равно въ продажѣ и распространеніи
какимъ либо образомъ кпіігъ сего рода, подвергаются за
сіе: въ первый разъ—денежному взысканію нѳ свыше двух
сотъ рублей, а во второй разъ—денежному взысканію нѳ
свыше четырехсотъ рублей. Изобличенные въ томъ болѣе
двухъ разъ, сверхъ денежнаго, положеннаго за второй разъ
взысканія, приговариваются къ заключенію въ тюрьмѣ на
время отъ двухъ до четырехъ мѣсяцевъ. Найденныя у нихъ
книги отбираются и отсылаются къ ѳпархіальн. начальству.
(Лиа'нья 206. За устройство раскольническихъ скитовъ
пли иныхъ сего рода обиталищъ, виновные приговарива
ются: къ заключенію въ тюрьмѣ па время отъ восьми мѣ
сяцевъ до одного года и четырехъ мѣсяцевъ. Все ими устроѳпноѳ подвергается сломкѣ и матеріалы продаются въ
пользу мѣстнаго приказа общественнаго призрѣнія или за
мѣняющихъ оный учрежденій.
Виновные жѳ: 1) въ исправленіи или возобновленіи
приходящаго въ ветхость раскольническаго молитвеннаго
зданія, безъ разрѣшенія губернатора или начальника об
ласти; 2) въ перестройкѣ раскольническаго молитвеннаго
зданія, измѣняющей общій его наружный впдъ, безъ раз
рѣшенія па такую перестройку Министра Внутреннихъ Дѣлъ;
3) въ построеніи новаго раскольническаго молитвеннаго зда
нія плп обращеніи въ таковое, безъ разрѣшенія Министра
Внутреннихъ Дѣлъ, существующаго .строенія—приговари
ваются къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ
до восьми мѣсяцевъ. Построенное новое молитвенное зданіе,
а также всѳ, устроенное безъ надлежащаго разрѣшенія или
несогласно съ онымъ, подвергается сломкѣ или исправленію
на счетъ виновныхъ.
Статья 1.361. Раскольникъ, скрывшій свою принад
лежность къ расколу и достигшій чрезъ то принятія его въ
икопописпый цехъ, безъ разрѣшенія Министра Внутреннихъ
Дѣлъ, подвергается денежному взысканію въ размѣрѣ отъ
двадцати пяти до ста рублей.
IX. Статью 1.007 устава уголовнаго судопроизводства
(свод. зак. т. XV, ч. II, кн. I, изд. 1876 года) замѣ
нить слѣдующимъ постановленіемъ:
„Изъ правила, изложеннаго въ статьѣ 1.006 сего устава,
изъемлются дѣла, какъ о распространителяхъ скопческой
ереси (улож. о наказ. ст. 196, дополн., и ст. 167), такъ
и о совратившихся въ скопчество и другія ереси, соединен
ныя съ свирѣпымъ изувѣрствомъ и фанатическимъ посяга
тельствомъ на жизнь свою или другихъ, либо съ противонравствеппыми гнусными дѣйствіями (улож. о наказ. ст.
203). По симъ дѣламъ предварительное слѣдствіе начи
нается и безъ требованія духовнаго начальства".
X. Статью 251 законовъ о судопроизводствѣ по дѣламъ
о преступленіяхъ и проступкахъ (свод. зак. т. XV, ч. II,
кн. II, изд. 1876 года) дополнить такъ:
„Нѳ допускаются къ свидѣтельству подъ присягу, въ
случаѣ предъявленія отвода, раскольники, по дѣламъ лицъ,
обратившихся изъ раскола въ православіе".
XI. Пунктъ 3 статьи 265 тѣхъ же законовъ изложить
слѣдующимъ образомъ:
„Отъ присяги при свидѣтельствѣ освобождаются лица,
принадлежащія къ исповѣданіямъ и вѣроученіямъ, нѳ прі-
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ѳмлющимъ присяги. Вмѣсто присяги лица сіи даютъ обѣща
ніе показать всю правду по чистой совѣсти“.
Его Императорское Величество изложенное мнѣніе Госу
дарственнаго Совѣта, 1-го мая сего года, Высочайше утвер
дить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

іМіьгшнмя ІОйсаоряжснія.
(/Га исполненію).
Литовская духовная Консисторія слушали: законоучитель
Виленскихъ мужскихъ гимназій и учительскаго института
священникъ Никодимъ Соколовъ обратился съ письмомъ къ
Его Высокопреосвященству 1-го мая, коимъ просилъ при
гласить подвѣдомыхъ оо. настоятелей монастырей л церквей,
а также настоятельницъ монастырей женскихъ и пацдльства
духовно-учебныхъ заведеній Литовской епархіи къ пріобрѣ
тенію изданныхъ имъ книгъ
„Островоротная св. икона
Богородицы въ г. Вильнѣ" и „Чѳнстоховская чудотворная
икона Богородицы въ г. Ченстоховѣ". На этомъ письмѣ
Его Высокопреосвященствомъ, 2 мая за № 1061, положена
была слѣдующая резолюція: „Консисторія представитъ со
ображеніе касательно выписки для церквей изданныхъ о.
Соколовымъ книгъ; полезно выписать оныя для монастыр
скихъ и соборныхъ библіотекъ". Приказали и Его Высоко
преосвященство утвердилъ: Согласно резолюціи Его Высоко
преосвященства, настоятелямъ соборныхъ церквей, монасты
рей, благочиннымъ и настоятельницамъ монастырей предло
жить, а начальствомъ духовно-учебныхъ заведеній и насто
ятелямъ церквей Литовской епархіи рекомендовать чрезъ
епархіальныя вѣдомости выписку въ библіотеки полезной
книги: „Островоротная икона Божіей Матери въ Вильнѣ".

— 2 іюня, Пружанскимъ благочиннымъ назначенъ
настоятель Куилинской церкви священникъ Георгій Калисскій.
— 2 іюня, священники церквей—Орѣпичской, Брест
скаго уѣзда, Платонъ Кескевичъ и Бульковской, Бобрин
скаго уѣзда, Іаковъ Доминиковскій, согласно прошенію,
перемѣщены одинъ на мѣсто другого.
— 2 іюня, казначей Жировицкаго Успенскаго мона
стыря іеромонахъ Арсеній, по преклонности лѣтъ, уволенъ
отъ должности а исправленіе казначейской должности по
ручено іеромонаху того же монастыря Діонисію.
— 29 мая, принятъ въ Литовскую епархію и зачи
сленъ сверхштатнымъ и. д. псаломщика при Слонимскомъ
Преображенскомъ соборѣ б. послушникъ Слуцкаго монастыря
Минской епархіи, священническій сынъ, Василій Медоловичъ.
— 30 мая, утверждены въ должности церковныхъ
старостъ выбранные къ церквамъ: 1) къ Бѣлостокской
соборной' начальникъ мѣстной телеграфной станціи, надвор
ный совѣтникъ Михаилъ Николаевичъ Бѣликовъ на третье
трехлѣтіе, 2) къ Пасынковской, Бѣльскаго уѣзда, крест.
дер. Филипки Демьянъ Лаврентьевъ Николаюкъ, 3) къ
Киселевецкой, Бобринскаго уѣзда, крестьянинъ дер. Хидѳръ
Яковъ Андреевъ Дмипгрукъ, 4) къ Новоѳльнянской, Сло
нимскаго уѣзда, кр. дер. Толкуновъ Николай Гавріиловъ
Чувакъ', 5) къ Пухловской, Бѣльскаго уѣзда, крест. дер.
Сацовъ Адамъ Антоновъ Никифорукъ на 3-ѳ трехлѣтіе;
6) къ Тростянпцкой, приписной къ Пухловской, отставной
унтеръ-офицеръ Михаилъ Георгіевъ Захарчукъ', 7) къ
Левшовской, Волковыскаго уѣзда, крест. дер. Жиличѳй
Осипъ Алексѣевъ ІПидловскій.
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Ліьпііныя І^біьсшІя.
— 3 іюня, при сослужѳпіи съ Его Высокопреосвящен
ствомъ въ Трипоиольской (при загородномъ архіерейскомъ
домѣ) церкви, свящепппки—Малѳшской церкви Іоасафъ
Мироновичъ п Слонимской св. Троицкой Мартинъ Касперовичъ возведены въ санъ протоіерея.
— Пожертвованія. Въ Жёлядскую, приписную къ Свѳнцянской, церковь, въ теченіи истекшаго апрѣля, священ
никомъ г. Кашина (Тверской г.) Андреемъ Бересневымъ и
кашинскимъ почетнымъ гражданиномъ Іосифомъ Яковлевымъ
Кункинымъ пожертвованы: плащаница, напрестольный крестъ,
ковшъ для теплоты, двѣ священническія ризы, подризникъ,
двѣ энитрахили, поясъ, поручи, воздухи, покровцы, два
стихаря, двѣ пелены на аналой и коврикъ,
всего на сто
рублей. Кромѣ того Еленою Анкирскою пожертвовано въ
сію жѳ церковь 4 р. на муку для просфоръ и на церков
ное вино.
— Некрологи.
24 мая, умеръ отъ паралича, а 26
погребенъ настоятель Дубичской церкви, Бѣльскаго уѣзда,
священникъ Ѳеофилъ Красковскій, 64 лѣтъ.
— 28 истекшаго мая, умеръ отъ чахотки, а 31 мая
погребонъ на церковномъ погостѣ настоятель Залѣсской,
Дисненскаго уѣзда, церкви, священникъ Петръ Гроздовъ,
оставивъ послѣ себя жену и двое дѣтей.
— Вакансіи.—Настоятеля: въ с. Дубинахъ—Бѣль
скаго уѣзда, въ с. Порозовѣ—Волковыскаго уѣзда, въ м.
Молодовѣ—Бобринскаго уѣзда, въ о. Гнѣздиловѣ—Вилѳй
скаго уѣзда, въ с. Пказни и Залѣсьѣ—Дисненскаго уѣзда
и въ Волъкообровѣ—Слонимскаго уѣзда. Помощника: въ
м. Батуринѣ—Хотенчицкой церкви—Вилѳйскаго уѣзда и
м. Дывинѣ—Бобринскаго уѣзда. Псаломщика: при Брест
скомъ городскомъ соборѣ, при Пружанской Пречистенской
церкви, въ м. Остринѣ—Лидскаго уѣзда, въ с. Бѣловѣжѣ, Хоревѣ и Мальчѣ—Пружанскаго уѣзда, въ с. Юровлянахъ—Сокольскаго уѣзда, въ м. Чернавчицахъ—Брест
скаго уѣзда и въ г. Трокахъ.

2Сеоффіпцальшіі ©шіиш,
— Богогласникъ, или собраніе набожныхъ пѣсно
пѣній. Изданіе Холмскаго православнаго свято-Вогородицкаго братства. Въ типографіи Кіевопѳчѳрской лавры. 1884 г.
Русскому народу Холмщины и Подлясья, кромѣ пѣсно
пѣній, употребляемыхъ при церковномъ богослуженіи, съ
давнихъ временъ извѣстны многія благочестивыя пѣсни на
важнѣйшіе церковные праздники и въ честь найболѣѳ чти
мыхъ святыхъ. Эти пѣсни стали составляться и распростра
няться въ юго-западной Россіи и въ Холмскомъ краѣ еще
въ то время, когда уніи нѳ было. Во времена уніи народъ
охотно распѣвалъ эти пѣсни. Иноки-базиліанѳ Почаѳвскаго
монастыря свидѣтельствуютъ, что „многія въ честь Всемо
гущаго Бога, Пречистыя Богоматери и святыхъ Его Угод
никовъ, отъ различныхъ стихотворцевъ и пѣснописцѳвъ
искони сочиненныя, въ міръ изыдоша пѣсни". (Богогласникъ
1825 г. см. предисловіе). Но однѣ изъ пѣсней были не
удачно составлены, другія нѳ были положены на ноты, а
иныя повреждены при перепискѣ. Посему монахи Почаевскаго базиліанскаго монастыря пересмотрѣли и исправили
уже существовавшія пѣсни, составили новыя, привели тѣ и
другія въ порядокъ и напечатали книгу подъ заглавіемъ
„Богогласникъ", пѣсни благоговѣйныя, праздникомъ Господ
скимъ, Богородичнымъ и нарочитыхъ святыхъ, чрезъ весь
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годъ приключающимся, къ симъ же нѣкоторымъ чудотвор
нымъ иконамъ служащія, также различныя покаянныя и
умилительныя содѳржащь. Собранъ, по силѣ исправленъ,
четырьмя части опредѣленъ, типомъ и чертами мусикійскими
напѳчатася и изобразися. Въ святой чудотворнѣй Лаврѣ
Почаевской, тщаніемъ иноковъ св. Василія Великаго. Лѣта
отъ Р. Христова 1825.
Напечатанный въ Почаѳвѣ въ 1825 году Богогласникъ,
а также и богогласники другихъ изданій, распространились
въ разныхъ мѣстахъ, гдѣ въ то время была унія, а именно:
въ юго-западной и сѣверо-западной Россіи, въ Холмщинѣ
и на Подлясьѣ, и между уніатами въ Галиціи. Нѳ смотря
на возсоединеніе съ православною церковью, бывшіе уніаты
въ Имперіи нѳ забывали о богогласникѣ, и изъ всего со
держанія его особенно сохранили въ намяти даже до на
стоящаго времени пѣсни на Рождество Христово, подъ име
немъ колядъ. Но особенно въ большомъ употребленіи были
богогласники въ Холмской и Галицкой Руси, гдѣ еще про
должала существовать унія. Русскіе дѣятели въ Галиціи,
признавая важное значеніе богогласника для народа, изда
вали таковой неоднократно, и притомъ въ сокращенномъ
видѣ, напр.: съ опущеніемъ нѣкоторыхъ пѣсней, написан
ныхъ на латинскомъ языкѣ. Галицкіе богогласники издава
лись большею частію йодъ названіемъ „сборниковъ набож-'
ныхъ пѣсней". Эти сборники, но близости Галиціи къ
здѣшнему краю, разошлись и между русскимъ населеніемъ
Холмщины и Подлясья. Русскій народъ здѣшняго края
любитъ и потому поетъ эти набожныя пѣсни, написанныя
простымъ языкомъ и заключающія въ себѣ высокія мысли,
благочестивыя чувствованія и историческія указанія.

Но въ настоящее время достать Почаевскій богогласникъ
невозможно, а галицкіѳ сборники, какъ заграничныя изданія,
весьма трудно. Посему Холмскоѳ Братство, желая доставить
русскому народу Привислянскаго края возможность услаж
дать и назидать себя набожными пѣснями, согласпыми съ
ученіемъ св. православвой церкви и пріятными народу по
ихъ содержанію и напѣву, нашло необходимымъ издать въ
свѣтъ краткій сборникъ набожныхъ пѣсней для благочести
ваго народнаго употребленія. Братство желаетъ, чтобы эти
пѣсни укрѣпляли вѣру здѣшняго русскаго православнаго хри
стіанина, возводили душу его къ міру горнему, божествен
ному, напоминали ему о Богѣ и о вѣчномъ спасеніи души.
Братство желаетъ, чтобы самый языкъ этихъ пѣсней при
вязывалъ здѣшняго православнаго человѣка къ родному ему
80-ти милліонному народу русскому и напоминалъ ему о его
племенномъ родствѣ съ кореннымъ русскимъ населеніемъ
Волыни, Подоліи, Украины и Галиціи.
— Дай Богъ, чтобы эти добрыя пожеланія братства осу
ществились и чѣмъ скорѣе—тѣмъ лучше! Спасибо братству
за его трудъ и живое пониманіе духовныхъ нуждъ народа
на всемъ пространствѣ западно-русскаго края отъ Мозыря
до Карпатъ. Пѣсни эти, нѳ смотря на то, что стояли до
сего времени внѣ опѣки, нѳ забыты нашимъ народомъ, но
безъ печатнаго текста, хранимыя устной передачей, нерѣдко
терпѣли порчу отъ невѣжества, а иногда забывались. По
слѣднее особенно достойно сожалѣнія, ибо оно отразилось нѳ
хорошо въ нравственной жизни народа; нѳ отсюда ли от
части штунда и нѣкоторый индефѳрѳнтизмъ въ народѣ,
обнаруживающійся помѣстамъ. Вновь изданный Богогласникъ
долженъ напомнить дорогую старину и восполнить ту сер
дечную скуку, которая повремѳнамъ чувствуется въ душѣ
нашего простонародья отъ забытія и незнанія набожныхъ
пѣсень.
К.
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Священникъ Петръ Гроздовъ (Некрологъ).

28-го мая сего 1884 г. умеръ, отъ чахотки, настоятель
Залѣсской церкви, Дисненскаго уѣзда Виленской губерніи,
священникъ Петръ Гроздовъ, сынъ священника Алексѣя
села Покрова-Лаптева, Ржевскаго уѣзда, Тверской губерніи.
Окончивъ курсъ наукъ въ Тверской семинаріи, онъ, послѣ
предварительной, въ сомъ краѣ, службы учителемъ народ
ныхъ училищъ, получивши священническое мѣсто въ с.
Юдицинѣ—Диспѳпскаго уѣзда, уѣхалъ на родину, тамъ
женился и также, въ 1875 году, рукоположенъ Архіепи
скопомъ Филоѳеемъ во священника къ Юдпцичской церкви,
отъ которой, по прошенію, переведенъ къ настоящей Залѣс
ской церкви 30 іюня 1877 года.
Покойный отличался аккуратпостію по службѣ особенно
церковной и особенною заботливостію о благолѣпіи церкви
и необходимомъ для сего пріумноженіи церковной суммы.
Мало заботясь о себѣ, онъ, въ разговорѣ на эту тему, го
ворилъ: нужно прежде устроить дворъ овцамъ, да напасти
ихъ, іі тогда уже спрашивать отъ нихъ молока, да волны,
когда онѣ довольно давать ихъ будутъ для своего облег
ченія,—моя польза въ будущемъ! И онъ былъ правъ!
Поступивши въ Залѣсье онъ нашелъ церковныхъ де
негъ 65 рублей, хотя приходъ былъ двуклирный, ризницу
убогую, церковь, хоть каменную, но порядочно запущенную и
безъ ограды, большую дорогу ведущую къ церкви откинутую
на значительное разстояніе на востокъ у горы—единственно
въ виду сбереженія какихъ либо 30—40 сажень церков
ной священнической земли, такъ что половина прихода за
ѣзжала и заходила къ церкви околицей и взбиралась по
кладбищу тропинками.
Это чувствительное пѳудобство по
койный о. Гроздовъ устранилъ, предложивъ прихожанамъ,
вмѣсто прежней—обходной, прорѣзать чрезъ его усадеб
ную землю настоящую прямую и широкую дорогу, про
тивъ церковнаго фронта, что прихожане приняли съ удо
вольствіемъ и исполнили въ одинъ день, такъ что теперь
съ обѣихъ половинъ прихода свободный и просторный подъ
ѣздъ къ церкви.
Нѳ заставши никакихъ фундушевыхъ построекъ, покой
ный о. Гроздовъ частію на свои сбереженія, а частію
па кое-какія пособія полученныя за женой, постепенно прі
обрѣлъ покупкой отъ жены своего предмѣстника жилой
домикъ, еще новый, и прочія хозяйственныя совершенно
уже ветхія постройки, которыя онъ, опять на свои жѳ
средства почти всѣ перебралъ, исправилъ и привелъ ихъ
въ возможность употребленія въ хозяйствѣ, которое, при
хорошей здѣсь землѣ, составляетъ единственное средство су
ществованія.
Въ тоже время покойный то просьбой, то отчасти и
настояніемъ, по впрочемъ благоразумнымъ и благовремен
нымъ и пѳ вызывающимъ непосредсгвеннаго и открытаго
протеста со стороны прихожяпъ, какъ клеветали па него
тайные враги его, по истинѣ ядущіе хлѣбы ею и возве
личивающіе на него запинаніе, анонимными письмами даже
передъ высшимъ гражданскимъ начальствомъ, пѳ переставалъ
заботиться объ увеличеніи церковныхъ средствъ. На эти
средства, при его настойчивомъ трудѣ и неусыпномъ над
зорѣ и руководствѣ, очистилась церковь внутри и снаружи,
подновилась разница и утварь, появился новый въ нѣ
сколько пудовъ колоколъ и, что всего важнѣе, сдѣлана
кругомъ церкви, каменная, крытая тесомъ, ограда, которой
Богъ нѳ судилъ окончить покойному только въ одномъ—
южномъ углу, гдѣ стоитъ ещѳ ветхая деревянная колокольня,
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на мѣстѣ которой покойный предполагалъ поставить новуюкамѳнпую, на что и матѳрьялъ уже отчасти приготовленъ,
и соединить еѳ съ оградой. На всѣ эти работы, очевидно,'
употреблена значительная сумма, и при всемъ томъ, послѣ
сѳмилѣтней своей здѣсь службы, покойный о. Гроздовъ,
по смерти своей оставилъ наличной церковной суммы 532
руб. а попѳчительской-приходской—86 руб., всего 612
рублей серебромъ!

Покойный отличался крѣпкимъ тѣлосложеніемъ, и какъ
это нерѣдко бываетъ, излишнею самонадѣянностію на свое
желѣзное здоровье. Для него дурной погоды пѳ было, онъ
простудился и ставши, наконецъ, кашлять кровью, все еще
пе вѣрилъ видимому уже для всѣхъ разоренію земной
своей храмины, и повѣрилъ лишь тогда, когда уже умъ че
ловѣческій пе могъ пріостановить сего разоренія.
Покойный оставилъ послѣ себя жену и двое малолѣтнихъ
дѣтей —сына и дочь и кромѣ собственныхъ строеній и соб
ственнаго, при поступленіи сюда на свой счетъ произве
деннаго посѣва всего хлѣба, да еще кромѣ значительнаго
долга, набравшагося во время его болѣзни, ничего не
оставилъ!
Въ послѣднюю минуту, благословивши своихъ дѣтей и
предавая духъ свой въ рѵцѣ Божіи, на замѣчаніе рыдаю
щей жены своей—кому онъ ее здѣсь на чужбинѣ оставля
етъ, успѣлъ только произнесть: Богу и добрымъ людямъ!
И это уже были послѣднія его слова!..
Праведникъ, аще постигнетъ скончатися, въ покои
будетъ1, онъ будетъ жить во вѣки, и не коснется его мука.—
Это твои слова, Праведный Боже, и мы вѣримъ, что опѣ
оправдаются нѳ проставленномъ Тобою тружѳпникѣ твоего ви
нограда. Единаго только у тебя, Милосердный Боже, про
симъ,—коспись ожесточенныхъ сердецъ—нѳ прихожанъ сего
святаго храма, простыхъ, и вообщеѳ добрыхъ и послуш
ныхъ—а внѣшнихъ, тайныхъ и явныхъ враговъ раба тво
его, дѣйствовавшихъ, и можетъ быть теперь еще дѣй
ствующихъ подпольно противъ него и сиротъ его. Дай
имъ, Господи, уразумѣть нѳ лицепріятный судъ Твой, пока
еще продолжается мѣра долготерпѣнія Твоего...
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лѣтія и коллекція желѣзныхъ веригъ, начиная отъ X сто
лѣтія, найденныхъ въ Новгородскихъ и Нижегородскихъ
пещерахъ, въ Вильнѣ и на набережной Москвы-рѣки, около
Храма Спасителя. Въ числѣ рукописей особенно замѣча
тельны: коллекція крюковыхъ нотъ для пѣнія; одинъ листъ
рукописи изъ Евангелія X вѣка и т. д. Есть предметы
относящіеся и къ быту старообрядцевъ, таковы: полный на
рядъ старообрядческой схимы, вышитый текстами изъ Еван
гелія, и цѣлая коллекція лѣстовокъ, замѣняющихъ четки;
въ коллекціи есть бѣлыя лѣстовки—дающіяся при вѣнча
ніи жениху и невѣстѣ, большія—старческія, маленькія—■
дѣтскія, питяныя—употребляемыя у бѣгуновъ и т. д.

Коллекція р.-католическихъ предметовъ также содержитъ
много интереснаго; здѣсь собраны древпіѳ католическіе кре
сты, иконы, одежды, рукописи, книги, орудія пытки (пайдѳны въ подвалахъ Францисканскаго монастыря въ городѣ
Вильнѣ) и масса другихъ предметовъ. Здѣсь же помѣщено
изображеніе на мраморѣ поклоненія волхвовъ изъ монастыря
Пицунда, на Кавказѣ, V вѣка; принимая во вниманіе
древность работы—изображеніе весьма изящно.
Тутъ жѳ
находится рѣдкая игра природы—камень съ изображеніемъ
весьма похожимъ на Нерукотворенный образъ Спасителя.
Наконецъ интересна модель Виѳлеема употреблявшаяся въ
католическихъ мопастыряхъ. На престолѣ ставятъ ящикъ
крытый соломой съ фигурками изображающими Богоматерь,
Іосифа, пастырей, овецъ и т. д.; въ люлькѣ лежитъ изо
браженіе Спасителя; отъ люльки протянута лента, каждый
богомолецъ подходитъ, становится на колѣни, три раза дер
гаетъ за ленту,—отчего люлька качается и колокольчикъ
звонитъ,—прочитываетъ три раза молитву Богородицѣ и
затѣмъ отходитъ. Ящикъ этотъ найденъ въ городѣ Вильнѣ
послѣ упраздненія женскаго монастыря Визитокъ въ 1865 г.

Отдѣлъ магометанскихъ религіозныхъ древностей сравни
тельно невеликъ, но интересенъ. Здѣсь находится копія съ
халдеріи (кафтанъ зятя Магомета) хранящейся въ придвор
ной мечети въ Константинополѣ, чалма великаго муллы,
разныя изданія Корона, въ томъ числѣ и на русскомъ
языкѣ изданія 1790 года, коллекція амулетовъ (до 30,
найдены при раскопкахъ въ Ташкентѣ) и т. д.
Мпой, написавшимъ эти строки, покойный о. Гроздовъ
Въ еврейскомъ отдѣлѣ собраны разныя еврейскія свя
погребенъ на погостѣ Залѣсской церкви 31 мая, въ сослущенныя книги различной древности, принадлежности бого
жѳніи еще сѳдми священниковъ, отдавшихъ ему послѣдній служенія и т. д.
долгъ, какъ товарищу по школѣ и какъ доброму сосѣду.
Проходя, затѣмъ, масонскій отдѣлъ, переходимъ къ
Покойному было 36 лѣтъ отъ роду.
интереснѣйшему отдѣлу—языческихъ предметовъ, гдѣ со
Глубокскій Благочинный, священникъ Іоаннъ Чернѣкевичъ. браны предметы языческаго культа: Литовцевъ, архан
гельскихъ Самоѣдовъ, камчатскіе идолы и амулеты, смолен
Выставка религіозныхъ древностей.
скіе куринные амулеты и наконецъ предметы брамипскаго
Въ Москвѣ, на Никольской, въ домѣ графа Орлова-Давы и буддійскаго культовъ.
дова, открылась весьма интересная выставка посвященная
Литовскіе каменные идолы найдены въ городѣ Ковнѣ,
въ
бывшей
божницѣ солнца, гдѣ помѣщался августіанскій
спеціально- религіознымъ предметамъ разныхъ временъ и
народовъ. Большая часть выставки занята двумя отдѣла монастыръ, при передѣлкѣ зданія, па потолкѣ зарытыми
ми—православныхъ и р.-католическихъ религіозныхъ древ въ пескѣ. Изъ этихъ идоловъ обращаютъ па себя внима
ностей.
ніе: 1) Саулесъ девайтисъ—символъ солнца въ родѣ пол
Отдѣлъ православныхъ историческихъ древностей со
нолунія, который жрицы вайделоткп носили на груди и
хранили;
2) Перкуна-девайтисъ—богъ грома, каменный.
держитъ 84 заглавія и содержитъ множество различныхъ
предметовъ: древніе склади, кресты, иконы, книги, ру Въ Ковнѣ еще и теперь есть цѣлое зданіе божницы Пѳркописи, гравюры и т. д. Изъ образовъ по древности об куна, со всѣми башнями; въ номъ теперь помѣщается театръ.
ращаетъ вниманіе образъ Спасителя съ апостолами и еван
Самоѣдскіѳ идолы: охотничій, рыбацкій и нѣсколько
гелистами въ серебряныхъ вѣнкахъ—живопись XII сто амулетовъ для разныхъ промысловъ. Всѣ эти идолы весьма
лѣтія.
Не мало также собрано образовъ и болѣе поздней неказисты но внѣшнему виду; впрочемъ, и сами Самоѣды
работы, начипая съ XIII столѣтія. Затѣмъ обращаетъ вни нѳ особѳнно-то почитаютъ ихъ, такъ, напримѣръ, рыбаки
маніе вырѣзанный въ Кіевѣ запрестольный крестъ XI сто и до сихъ поръ, въ случаѣ удачной ловли, мажутъ своихъ
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божковъ рыбьимъ жиромъ, а въ случаѣ неудачи просто
сѣкутъ розгами.
Изъ отдѣловъ языческаго культа болѣѳ всего интерес
ны—браминскій и буддійскій. Здѣсь есть и священныя
книги, и разный принадлежности отъ „молитвенныхъ ма
шинъ" до лампадокъ и амулетовъ, и всевозможныя изо
браженія боговъ, рисованныхъ, а также сдѣлаппыхъ изъ
камней или отлитыхъ изъ бронзы и мѣди (отлптіѳ идоловъ
въ Англіи составляетъ немаловажную отрасль промышлен
ности). Между идолами есть многіе сдѣланные чрезвычайно
изящно; по есть и сдѣланные очень грубо, хотя и пользу
ющіеся важнымъ значеніемъ. Такъ, напр. Яіайра, поль
зующійся большимъ почтеніемъ у Индусовъ, есть не что
ипоѳ какъ простой кусокъ булыжника, въ которомъ развѣ
при нѣкоторомъ воображеніи можно отличить и голову. Но
легенда придаетъ важное значеніе происхожденію этой фи
гурки.
Въ храмъ одного богача нанялся неизвѣстный че
ловѣкъ сдѣлать фигуру бога, но съ условіемъ чтобы никто
не мѣшалъ ему, для чего онъ на три дня затворился. Въ
храмѣ поднялся такой стукъ и трескъ что хозяинъ побо
ялся даже за цѣлость храма и отперъ двери ранѣе услов
леннаго срока. Когда отперли двери, то увидали что не
извѣстный мастеръ возносится на пебо, со словами: „если
вы помѣшали додѣлать фигуру, то вы должны навсегда
употреблять еѳ въ такомъ видѣ какъ она есть!" Въ па
мять этого Индійцы и употребляютъ идола такой грубой
формы. Неизвѣстный мастеръ былъ самъ Брама.
Г.
---------------(Моск. вѣд.)

Миѳъ о происхожденіи литовцевъ.
Въ недавнее время вышла па нѣмецкомъ языкѣ инте
ресная книга:
„Миѳы, сказанія п легенды литовцевъ",
составленная однимъ изъ преподавателей николаевской гим
назіи. Заимствуемъ изъ этой книги слѣдующій интересный
миѳъ о происхожденіи литовцевъ.
Вскорѣ по сотвореніи земли и людей, послѣдніе вдались
въ пороки и стали совершать многія злодѣянія. Ангелы,
тогда еще сообщавшіеся съ людьми, донесли о томъ Богу,
который пожелалъ личпо удостовѣриться въ справедливости
ихъ донесенія. Съ этою цѣлью онъ призвалъ ангела Ми
хаила и повелѣлъ ему слѣдовать за собою на землю; а
чтобы нѳ быть узнанными, оба облеклись въ нищенскія
рубища.
И вотъ, стали переходить они изъ страны въ страну,
изъ города въ городъ, изъ деревни въ деревни.
Но всѣ
тѣ, къ которымъ они обращались съ просьбами о приста
нищѣ, о старой поношенной одеждѣ, пищѣ пли незначи
тельной денежной помощи, пѳ только безжалостно отказы
вали имъ въ просимомъ на отрѣзъ, но осмѣивали ихъ и
угрожали имъ. Тогда, убѣдясь въ порочности людей, Богъ
опредѣлилъ подвергнуть ихъ наказанію.
Прійдя съ ангеломъ Михаиломъ къ одному поселянину,
Господь просилъ его принять и накормить ихъ. Выслушавъ
грубый отказъ, Богъ сказалъ поселянину, что онъ горько
будетъ раскаиваться въ своемъ жестокосердіи. Послѣдній,
прійдя въ гнѣвъ, велѣлъ затопить печь, въ которой пе
клись хлѣбы, и сжечь въ ней мнимыхъ нищихъ. И точно,
ихъ бросили въ ту печь, но въ тоже мгновеніе они, на
виду у всѣхъ, исчезли. Нѳ прошло и нѣсколькихъ дней
послѣ случившагося, какъ уже послѣдовало наказаніе: молнія
ударила въ домъ поселянина и вся его усадьба сдѣлалась
жертвою пламени; хозяинъ съ чадами и домочадцами едва
спасли жизнь свою.
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Съ подобною же просьбою обратились затѣмъ Богъ и
ангелъ Михаилъ къ другому поселянину, но и этотъ отка
залъ имъ во всемъ. Когда жѳ Богъ пригрозилъ ему нака
заніемъ за его безсердечіе, то злодѣй приказалъ утопить
ихъ обоихъ. Работники бросились исполнять волю хозяина,
но мнимые нищіе исчезли. Наказаніе за такой поступокъ
нѳ замедлило: всю веспу и все лѣто па пивы поселянипа нѳ
выпало ни капли дождя, отчего злаки засохли на корню,
нѳ произрастивъ ни единаго зѳрна.

Отъ поселянъ Богъ и ангелъ Михаилъ направились къ
одному королю, въ предположеніи, что онъ, по крайней
мѣрѣ, не откажетъ имъ въ помощи. Но жадность короля,
считавшагося первѣйшимъ богачомъ въ свѣтѣ, нѳ имѣла
предѣловъ; особенно жѳ охочь былъ онъ до золотыхъ ве
щицъ и драгоцѣнныхъ камней. Увидавъ у ангела Михаила
па пальцѣ, рѣдкій но красотѣ и изяществу, перстень, ко
роль пожелалъ завладѣть ихъ. Мнимый нищій, однако, ни
подъ какимъ видомъ нѳ соглашался разстаться съ своимъ
сокровищемъ, говоря, что оно досталось ему въ наслѣдство
отъ прародителей, бывшихъ во время оно богачами. Убѣ
дясь, что перстень добромъ пѳ получитъ, король обвинилъ
строптиваго нищаго въ воровствѣ, утверждая, что перстень
издавна принадлежалъ ему и, неизвѣстно кѣмъ, у него
похищенъ. За обвиненіемъ послѣдовало приказаніе сорвать
съ пальца святого Михаила перстень и повѣсить ихъ обо
ихъ. Народъ, узнавъ о томъ, сбѣжался несмѣтною толпою
поглазѣть па казнь воровъ. И вотъ, ихъ подвели подъ
висѣлицу, накинули имъ па шеи роковыя петли и палачъ
уже приступалъ къ исполненію своей обязанности, но глядь:
осужденные къ смерти исчезли!.. Увидавъ, что жертвы
ускользнули изъ рукъ его, король, находившійся между зри
телями, неистово завопилъ, за что и былъ обращенъ въ
волка. Отъ него происходятъ всѣ волки на свѣтѣ и отли
чаются поднесь позорными свойствами своего родоначаль
ника: они столь жѳ алчны и ненасытны, какъ и онъ.

Отъ короля Богъ и ангелъ Михаилъ пришли къ женѣ
богатаго землевладѣльца и просили накормить ихъ,
равно
дозволить имъ переночевать въ ея домѣ, такъ какъ они
изнемогаютъ отъ голода и усталости. Злая женщина на
смѣшливо отвѣчала, что по двору бѣгаетъ много крысъ и
мышей, которыхъ она охотно позволяетъ ловить и жарить.
Въ ночлегѣ жѳ она не отказала только потому, что вознамѣ
рилась умертвить мнимыхъ нищихъ, будучи озлоблена тѣмъ,
что Богъ пригрозилъ ей наказаніемъ за насмѣшку.
Для
исполненія своего умысла, она, въ глухую полночь, осто
рожно проникла въ коморку, отведенную странникамъ, но,
не пайдя ихъ тамъ, впала въ неописанную ярость. И этотъ
преступный умыселъ получилъ немедленное возмездіе: Богъ
обратилъ злую женщину въ кошку, отъ которой и проис
ходятъ эти животныя. Имъ назначено, до скончанія вѣка,
ловить крысъ и мышей и всячески ухищряться тайно про
никать по ночамъ въ опочивальни своихъ хозяевъ, чтобы
перегрызть имъ горло; приводить жѳ это въ исполненіе
кошки не могутъ: увидавъ хозяевъ, онѣ постоянно забы
ваютъ, съ какою цѣлью пробирались къ нимъ.
Нѣкій человѣкъ, грубо и дерзко кричавшій на Бога и
на ангела Михаила, смиренно просившихъ его о милостынѣ,
былъ обращенъ въ пѣтуха.
Еще зашли мнимые нищіе къ одному графу, который
нѳ только отказалъ имъ въ помощи, но всячески издѣвался
надъ ними, кривляясь и дразня ихъ; Богъ прогнѣвался на
него за это и обратилъ насмѣшника въ обезьяну. Ужимки
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и способность передразнить всѣхъ и каждаго составляютъ и
понынѣ присущее этилъ животнымъ свойство.
Такимъ образомъ, оказалось, что дурныхъ людей ви
димо-невидимо на свѣтѣ, а хорошихъ весьма мало и что
встрѣчаются еще такіе,
которые ни хороши, пи худы.
Нѣкоторые дурные люди были немедленно наказаны Богомъ;
большинству жѳ возмездіе было отсрочено до поры до времени.
Нѳ сомнѣваясь болѣе, что донесенія ангеловъ справед
ливы, Богъ опредѣлилъ уничтожить злыхъ и порочныхъ
людей, а немногихъ добрыхъ спасти, равно пощадить два
поколѣнія тѣхъ, которые ни хороши, ни худы. Для этого
опъ повелѣлъ ангелу Цвѣстикцу на равномъ разстояніи
между небомъ и землею возвести хрустальный дворецъ и
собрать въ немъ всѳ необходимое для существованія людей.
На ангеловъ же кузнечнаго и слесарнаго мастерства, Огпедока и Огнѳговаца, возложилъ обязанность, ко времени окон
чанія постройки, сковать изъ чистаго золота дѣвственницу,
которая, обладая способностью жить человѣческою жизнью,
была бы лишена дара слова.

скорлупа подплыла къ хрустальному дворцу, жилищу маль
чика и дѣвочки, которые были уже взрослыми, состояли
между собою въ бракѣ и имѣли дочь. Увидавъ подплывав
шихъ людей и звѣрей, они вошли въ скорлупу и присо
единились къ нимъ, передавъ своего ребенка на попеченіе
золотой дѣвственницѣ.
Вскорѣ затѣмъ вода стала спадать: люди и звѣри до
стигли земли,
принявшей, подъ вліяніемъ вѣтра и воды,
свой первобытный видъ, и вышли изъ орѣховой скорлупы.
Прежніе обитатели хрустальнаго дворца научились у людей
говорить и усвоили себѣ ихъ нравы и обычаи. Отъ этихъ,
чудесно спасенныхъ людей, происходятъ всѣ народы, нѳзамѳдлившіѳ заселить землю.
Такимъ образомъ, въ хрустальномъ дворцѣ осталась
только дѣвочка, которую пестовала и холила золотая дѣв
ственница, съ такою жѳ нѣжною заботливостію, съ какою
опа взростила ея родителей. Такъ какъ дѣвочка эта про
исходила отъ людей, живущихъ на землѣ, то ее прозвали
„Зѳмѳгитою®, отъ слова „земе“—земля.

Когда всѳ было исполнено по повелѣнію Божьему, слу
чилось слѣдующее: поселянка, принадлежавшая къ числу
нѳ совсѣмъ добрыхъ и нѳ совсѣмъ злыхъ людей, родила
сына; въ моментъ же появленія на свѣтъ младенца, въ
избу ея вторглось огненное пламя; когда жѳ необычайное
явленіе это, продолжавшееся весьма недолго, миновало, ново
рожденнаго па лицо не оказалось. Одновременно другая по
селянка такой же категоріи людей родила дочь. И ея изба
озарилась такимъ жѳ пламенемъ, по прекращеніи котораго
и ея младенца нѳ нашли въ люлькѣ. Это произошло по
повелѣнію Бога: ври рожденіи младенцевъ ангелы входили
въ избы и, взявъ ихъ, улетали съ ними въ хрустальный
дворецъ. Пламя же, озарявшее избы,
происходило отъ
сіянія, окружавшаго пхъ лики.

Когда Зѳмѳгита или, какъ ее стали называть впослѣд
ствіи, „Самогита" подросла, Богъ приставилъ къ ней на
ставницу—женщину апгела, для обученія всякимъ знаніямъ
и искусствамъ. Попеченія золотой дѣвственницы и настав
ленія воспитательницы, принесли обильные плоды: Самогита
стала умнѣйшею и прѳлѣстнѣйіпѳю дѣвушкою въ свѣтѣ и по
повѳлѣпію Бога сочеталась бракомъ съ ангеломъ Пѳркуномъ.

Золотая дѣвственница, нрипявъ въ хрустальномъ дворцѣ
младенцевъ, пестовала и холила ихъ превосходно; опи ро
сли нѳ по днямъ, а по часамъ, были красивы, бодры и
крѣпки здоровьемъ. Будучи одиноки, они нѳ научились
говорить и нѳ умѣли отличать добро отъ зла.
Затѣмъ Богъ повелѣлъ ангеламъ Михаилу, Огпѳдоку и
Огнеговацу, построивъ золотой дворецъ па высочайшей горѣ
въ свѣтѣ, помѣстить въ немъ немногихъ добрыхъ людей, а
а также но парѣ всѣхъ породъ животныхъ. Когда пове
лѣніе это было исполнено, входы и выходы дворцовые и
самая гора закрылись, а ангелъ Авкстицъ, съ геніями раз
рушенія и подчиненными имъ великанами,
были посланы
Богомъ на землю, для истребленія всѣхъ ея обитателей.
Сказано—сдѣлано: посланные наводнили землю сѣрою, смо
лою и огнемъ такъ, что она быстро обратилась въ груду
обгорѣвшаго пепла.
Когда это совершилось, Богъ повелѣлъ горѣ и дворцу
раскрыться. Вышедшіе оттуда люди нѳ узнавали землю и
недоумѣвали, гдѣ опи находятся. Видя пхъ замѣшательство,
Богъ повелѣлъ ангелу Авкстицу привести землю въ перво
бытный ея видъ и геніямъ воздуха и воды очистить землю
отъ слѣдовъ пожарища. Работа закипѣла и вскорѣ вода,
поднимаясь выше и выше, достигла возвышенности, на ко
торой скучились спасенные Богомъ люди и животные, угро
жая поглотить ихъ въ разъяренныхъ волнахъ своихъ. Тогда
ангелъ Авкстицъ бросилъ въ воду орѣховую скорлупу,
которая, приблизясь къ возвышенности, приняла объятыхъ
страхомъ людей и животныхъ и тѣмъ спасла ихъ отъ ги
бели. Между тѣмъ возвышеніе воды нѳ прекращалось и

Однажды, въ отсутствіе мужа, Самогита завела любов
ную связь съ ангеломъ Авкстицомъ, а потомъ, съ ангеломъ
Свѣстикцомъ; такимъ образомъ, рожденный ѳю младенецъ
мужского пола былъ плодомъ ея любви къ тремъ ангеламъ.
По просьбѣ Самогиты, мальчикъ былъ взятъ Авкстицомъ
на небо, но съ тѣмъ, чтобы по достиженіи имъ совершенно
лѣтія, опъ сошолъ на землю и царилъ надъ людьми, ибо,
происходя отъ трехъ отцовъ, онъ лишился права вѣчно
оставаться на небѣ. А такъ какъ его мать дщерь смерт
ныхъ, то ему назначено было жить съ людьми и повелѣвать
ими. Каждый изъ трехъ ангеловъ-отцовъ удѣлилъ ему ча
стицу своего могущества и силы.
Во время связи Самогиты съ ангелами мужъ ея Пѳркупъ искалъ случая отомстить имъ, но скрывалъ, до вре
мени, свою злобу къ нимъ. Слухъ о томъ нѳ замедлилъ,
однако, дойти до Бога, который повелѣлъ соперникамъ поми
риться. Мировая, дѣйствительно, состоялась, но съ тѣмъ, чтобы
Самогиту, въ наказаніе за измѣну всѣмъ троимъ,
сослать
въ золотой дворецъ, построенный Огнѳдокомъ и Огноговацѳмъ, передъ истребленіемъ всего на землѣ находившагося.
Съ нею вмѣстѣ помѣстили человѣка для сожительства, съ
которымъ она прижила много дѣтей; когда жѳ послѣдніе
переженились между собою, то произошелъ многочисленный
пародъ, прозванный „Земегитами или Самогитами", по имени
его прародительницы.
По прошествіи нѣсколькихъ вѣковъ самогиты до того
размпожились, что въ золотомъ дворцѣ нѳ хватило для нихъ
мѣста. Тогда Самогита велѣла имъ выселиться на землю и
основать тамъ свои жилища.
Одновременно съ этимъ окончился срокъ заключенія
Самогиты въ хрустальномъ дворцѣ. Она получила разрѣ
шеніе пребывать, по ея желанію, на небѣ пли въ золотомъ
дворцѣ, стоящемъ на высочайшей горѣ въ свѣтѣ, или въ
хрустальномъ дворцѣ, помѣщенномъ па равномъ разстояніи
между небомъ и землею.
(Кіевл.)
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Библіографическія новости.
Какъ извѣстно, существующее въ Москвѣ общество лю
бителей духовнаго просвѣщенія ио случаю исполнившагося
26-го декабря 1882 года столѣтняго юбилея со дня рож
денія покойнаго митрополита Московскаго Филарета рѣшило
издать „Сборникъ", въ составъ котораго должны были
войдтп оригинальныя статьи съ оцѣнкою многообразной дѣ
ятельности іерарха и матеріалы филарѳтовскаго управленія
Московской митрополіей. Вышедшій въ прошломъ году вто
рой томъ содержалъ оригинальныя статьи.
Въ настоящее
время оканчивается печатаніемъ и первый томъ; въ немъ
помѣщены матеріалы, извлеченные изъ дѣлъ архива Мос
ковской духовной конситоріи, указовъ святѣйшаго синода за
время святитель ствованія митрополита Филарета па Москов
ской каѳедрѣ (1821 —1867 гг.), съ полными по каждому
почти дѣлу резолюціями владыки.

— Въ журналѣ „Чтенія общества любителей духовнаго
просвѣщенія" начнется печатаніе лекцій по филофіи из
вѣстнаго покойнаго профессора Московской духовпой ака
деміи Ѳ. А. Голубинскаго, находившагося въ перепискѣ съ
Германскимъ философомъ Шеллингомъ.
Въ составъ печа
таемыхъ лекцій входятъ слѣдующіе отдѣлы: общее введеніе
въ философію, пропедевтика въ матафизику, гносеологія,
космологія и этика. Вмѣстѣ съ тѣмъ предложено сдѣлать
второе изданіе лекцій по умозрительному богословію и пси
хологіи Ѳ. А. Голубинскаго, коп были напечатаны въ
Посквѣ въ 1868 п 1871 гг. подъ редакціей ученика
профессора, покойпаго протоіерея В. Г. Лазаревскаго, и
теперь сдѣлались библіографическою рѣдкостью.
— Особый случай. 20 мая въ селѣ Рагачѣ, Сквирскаго уѣзда, мѣстный священникъ Ѳеодоръ Ясинскій, выйдя
въ садъ съ папиросою, прилегъ на травѣ. Искра съ папи
росы незамѣтно упала ему на грудь, и загорѣлось платье.
Вслѣдствіе жѳ бывшаго вѣтра огонь быстро обратился въ
пламя, обхватилъ бороду, волосы и одежду несчастнаго.
Выскочившіе на крикъ люди, съ трудомъ могли потушить
пламя. Обжоги до того были сильны, что послѣ 15 часовыхъ
страшныхъ мученій священникъ этотъ скончался. Умершему
было за 50 лѣтъ отъ роду; священствовалъ жѳ онъ около
30 лѣтъ.
(Кіѳвл.)

— Новое средство противъ дифтерита изобрѣтено
недавно норвежскимъ врачемъ докторомъ Дельтилемъ и, но
сообщенію, сдѣланному академіею наукъ, состоитъ въ слѣ
дующемъ: „Извѣстно, что дифтеритъ образуетъ выпотъ на
зываемый ложной пленкой, которая часто покрываетъ пу
зырьками даже легкія. Докторъ Дельтиль замѣтилъ, что
эти нарывчики исчезаютъ очень скоро вслѣдствіе прикосно
венія къ нимъ испареній дегтя или терпентинной эссенціи
и, основываясь па этомъ наблюденіи, излѣчилъ уже нѣ
сколько дѣтей, заболѣвшихъ дифтеритомъ, нѳ исключая та
кихъ, отъ которыхъ отказались уже другіе доктора. Даже
послѣ разсѣченія дыхательнаго горла заболѣвшаго, зажи
гаютъ въ его комнатѣ смѣсь смолы и терпентина, комната
мгновенно наполняется клубами чернаго, густого дыму, до
того затемняя воздухъ, что находящіеся въ той комнатѣ
едва могутъ видѣть другъ друга, хотя и нѳ испытываютъ

Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.
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отъ того удушья и безпокойства. Дитя усиленно и съ удо
вольствіемъ вдыхаетъ смолистый воздухъ, живительную силу
котораго оно чувствуетъ. Докторъ Дельтиль въ то время
мажетъ горло больного дитяти растворомъ каменно-угольной
смолы въ извѣстковой водѣ. Въ 2—4 дпя дитя совер
шенно выздаравливаетъ. Эти окуриванія служатъ нѳ только
лекарствомъ для больпого, вмѣстѣ съ тѣмъ и дезинфекціон
нымъ средствомъ". Если успѣхъ этого средства дѣйстви
тельно такъ вѣренъ, какъ описываетъ академическое изда
ніе, то человѣчество должно причислить доктора Дѳльтиля
къ небольшому количеству своихъ величайшихъ благодѣтелей.
продаются

новыя книги:

— Византйсное государство и церковь въ XI вѣкѣ,
отъ смерти Василія II Болгаробойцьг, до воцарепія Алек
сѣя I Комнина.
Сочиненіе Н. Скабалановича, доцента спб. дух. ака
деміи. СПБ. 1884. Цѣна 3 р. Складъ въ копторѣ „Цер
ковнаго Вѣстника" и „Христіанскаго Чтенія", уголъ Сол
датскаго пер. и Преображенской ул., д. 5 кв. 2.
— Бѣлорусса. Библіографическая замѣтка по поводу
III тома ,,Живописной Росси“ (Литва и Бѣлоруссія —
соч. Киркора). 1884 г. Вильна. Въ 8-ю д. листа. Цѣна
съ перес. 20 кон.
— Кояловича, М. 0. Чтенія но исторіи Западной
Россіи. Изд. 3-е. Снб. 1884 г. Ц. 1 р. 25 к., съ перес.
1 р. 50 к.
Съ требованіями обращаться въ Вильну, въРедакцію Ли
товскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

5-го сего іюня,

вечеромъ, скончался б. ключарь

каѳедральнаго собора, глубокочтимый въ городѣ Вильнѣ,

протоіерей Іоаннъ Николаевичъ Борзаковскій, на 57
году священства.

8-го числа Его Высокопреосвящен

ство, Александръ, Архіепископъ Литовскій и Вилен
скій, послѣ божественной литургіи,

совершилъ отпѣ

ваніе почившаго, при участіи духовенства г. Вильны.
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