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-^тбишельапбенныя Рішіоуяженія.

— .'V 3. Января 28 д. 1873 г. О книгахъ, одобрен
ныхъ дли духовно-учебныхъ заведеній. Св. Правит. Сѵнодъ 
слушали предложенные г. Сѵнодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ 
четыре журнала Учебнаго Комитета, первый, «N5 205, о 
рекомендованіи издаваемаго Мѣдниковымъ журнала «Народ
ная Школа» въ качествѣ пособія для преподавателей педа
гогики въ духовныхъ семинаріяхъ, для учителей церковно
приходскихъ школъ и въ фундаментальныя библіотеки 'духов
ныхъ училищъ; второй, Л 223, о допущеніи въ фунда
ментальныя и ученическія библіотеки духовныхъ семинарій 
книги ординарнаго профессора университета св. Владиміра 
В. Модестова, подъ заглавіемъ: «Лекціи по исторіи Римской 
литературы, Курсъ первый (Кіевъ 1873 г.)»; третій, 
№ 235, о возможности одобрить составленную протоіереемъ 
А. Преображенскимъ книгу подъ заглавіемъ: «Исторія земной 
жизни и ученія Господа нашего Іисуса Христа (С. II. Б. 
1873 г.)» къ употребленію въ духовныхъ училищахъ въ 
качествѣ книги, могущей быть полезною для преподавателей 
св. исторіи Новаго Завѣта, и четвертый, № 249, о при
нятіи въ качествѣ учебнаго пособія для наставникомъ цер
ковно-славянскаго языка въ духовныхъ училищахъ составлен
ной Балицкимъ книги «Избранные отрывки изъ памятниковъ 
церковно-славянскаго языка, древняго и новаго, для грам
матическаго разбора (С. И. В. 1873 г.)». Приказали: 
Изложенныя въ означенныхъ журналахъ Учебнаго Комитета 
заключенія утвердить и, для объявленія о семъ правленіямъ 
семинарій и духовныхъ училищъ, а равно и церковно-при
ходскимъ піколамъ, послать епархіальнымъ преосвященнымъ 
архіереямъ печатный указъ, съ приложеніемъ копіи журна
ловъ Учебнаго Комитета.

Жіышныя ІМгазряженія.

— Перемѣщеніе. Священникъ Виленской Дворцовой 
Алсксандро-невской церкви Андрей Братановскій принятъ 
въ С.-Петербургскую епархію, съ утвержденіемъ его при 
домовой церкви Шефа Жандармовъ въ С.-ІІетѳрбургѣ. 
(Сообщ. СІІБ. Консисторіи отъ 21 Января за № 176).

— Назначеніе. 24 Января псаломіцицкоѳ мѣсто ври 
Докудовской церкви предоставлено (запрещенному) священ
нику Іоанну Орлову.

— Уволенъ огъ должности 24 Января, по про
шенію, псаломщикъ Козачизняпской церкви Иванъ Иоспѣховъ.

Ліьсіішыя ІООіьсшія.

— Рукоположены во священника къ Юдицинской 
церкви, въ г. Твери, 28 Декабря 1875 года, учитель 
Я швенаго народнаго училища Петръ Гроздовъ-,

— къ Верстокской ц. -псаломщикъ Вѣжецкой церкви 
Литонъ Бѣіаллбвичъ.

— Пожертвованія. Членомъ Московскаго отдѣла обще
ства распространенія духовно-нравственныхъ книгъ, Макси
момъ Ивановичемъ Ивановымъ, пожертвованы въ пользу 33 
православныхъ церквей Волковыскаго уѣзда, Гродненской 
губерніи, слѣдующія книги: сводъ узаконеній и замѣтокъ по 
вопросамъ пастырской практики (33 экз.); о подражаніи I. 
Христу (33 экз.); Воскресныя Бесѣды 1870 г. (33 экз.); 
тоже 1871—2 гг. (33 экз.); тоже 1874 г. (33 экз.); 
Евангеліе русское большаго формата (330 экз.), малаго 
формата (330 экз.); псалтирь па русскомъ языкѣ (330 
экз.); о говѣніи (330 экз.); объясненіе главнѣйшихъ празд
никовъ, Михайловскаго (330 экз.);'начальное обученіе вѣ
рѣ, его же (330 экз.); указаніе пути въ царствіе небесное 
(330 экз.); краткій молитвословъ, въ переплетѣ, (330 экз.); 
земная жизнь Богородицы (330 экз.); св. Владиміръ и 
Ольга (330 экз.). По волѣ жѳрвователя, книги первыхъ <5 
названій должны быть присоединены къ приходскимъ библіоте
камъ, а книги послѣднихъ Юназваній, имѣютъ быть распроданы 
мѣстнымъ прихожанамъ, и вырученные отъ продажи деньги, 
обращены—половина въ пользу церквей и половина въ 
пользу принтовъ.

— Вакансіи — Священниковъ — въ с. Іірилу- 
кахъ—Брестскаго уѣзда, въ с. Старокрасноселъгь- -Вилей- 
скаго уѣзда, въ м. Унтомъ—Ковен. губ., въ с. Дсвяпі- 
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ковичахъ—Слонимск. уѣзда и въ с. Лдріанкахъ—Бѣль
скаго уѣзда. Псаломщиковъ: въ г. Вилънѣ — при 
Пречистенскомъ Соборѣ, въ г. Свенцянахъ, въ с. Гнѣ- 
вчицахъ—Кобрипекаго уѣзда и въ м. Глубокомъ—Диспен- 
скаго уѣзда.

ЗГеоффтцллышп ©шЬіт.

0 Богогласникѣ.

(Критико-библіографгіческій и историко-литературный 
очеркъ).

Наконецъ въ пѣсняхъ Богогласника отразилось и влія
ніе легендарной литературы западной. Въ одной пѣспи, 
паприм., содержатся свѣдѣнія о количествѣ и качествѣ рапъ, 
полученныхъ Христовъ Спасителемъ во время крестныхъ 
страданій Его *),  свѣдѣнія, о которыхъ, само собою разу
мѣется, по упоминаетъ пи одинъ изъ историческихъ доку
ментовъ, говорящихъ о страданіяхъ и крестной смерти 
Христа Спасителя. Пѣсня насчитываетъ 606,060 ранъ. 
Подобное сказаніе находится въ легендарномъ сборникѣ чу
десъ, перешедшемъ къ намъ съ запада и извѣстномъ подъ 
названіемъ „Великаго Зерцала4. Въ этомъ сборникѣ раз
сказывается объ одномъ благочестивомъ старцѣ, которому, 
въ сновидѣніи, были открыты свѣдѣнія о количествѣ и ка
чествѣ рапъ, полученныхъ Господомъ нашимъ Іисусомъ 
Христомъ во время крестныхъ страданій Его 2). Ещо за
мѣтнѣе вліяніе легендарной литературы ультрамонтанской 
отразилось па нѣкоторыхъ изъ пѣсней т.ъ честь святыхъ, 
повѣствованія о жизни которыхъ западные ультрамонтаиѳ, 
какъ извѣстно, слишкомъ смѣло украшали легендарными 
сказаніями. Такими являются, паприм., пѣсни въ честь 
преподобнаго Онуфрія пустынножителя. Свѣдѣнія о жизни и 
подвигахъ этого великаго подвижника христіанскаго сохра
нились въ церкви изъ разсказа о пемъ преподобнаго Паф
нутія, этого единственнаго человѣка, котораго видѣлъ пре
подобный Онуфрій въ теченіе 60-ти лѣтняго періода своей 
отшельнической жизни, и которому передалъ немногосложную 
біографію свою за нѣсколько минутъ до копчипы своей. 
Изъ разсказа этого видпо, что пи Онуфрій Пафнутію, пи 
послѣдній братіи по говорилъ пи слова относительно мѣста 
рожденія Онуфрія и рода или семьи, въ которой родился 
преподобный: разказъ о себѣ, по тексту подлинной рѣчи 
Пафнутія, св. Онуфрій начинаетъ такъ: „имя мнѣ есть 
Опуфрій, имамъ жо шестьдесятъ лѣтъ, въ пустыни сей ски
тался въ горахъ, и пи единаго впдѣхъ человѣка, тебе ток
мо пынѣ зрю. Бысть же мое прежднее пребывапіе въ чсст- 
помъ монастырѣ, парицаемомч> Ерити, близъ города Ермо- 
пеля, иже въ Ѳиваидстѣй странѣ; монастырь же мой имать 
братій сто, вси единодушпи суть.... общее имъ есть пища 
и одежда" и проч. Услыхавши отъ братіи, что кромѣ обще- 
жительпаго есть строго уединенный образъ отшельническаго 
житія, и что подвиги этого послѣдняго тяжелѣе, по и нрав

*) п. 46.
») „Зерцало прикладовъ различныхъ къ житію человѣче

скому зѣло благопотребныхъ1*, см. въ пемъ статью: како пре- 
терпѣ Іисусъ Христосъ волею ради спасенія нашего страсти 
и смерть на крестѣ. Глав. 10 стр. 373.

ственно выше подвиговъ общежитія монастырскаго, Онуфрій, 
разсказываетъ далѣе, оставилъ Ѳиваидскій монастырь и 
ушелъ въ пустыпю, гдѣ, въ совершенномъ уединеніи, пре
бывалъ опъ въ теченіе 60-ти лѣтъ. Въ этой же пустынѣ 
нашелъ подвижника и прѳподобпый Пафнутій. Изъ чудесъ, 
которыми благодати Божіей угодпо было посѣтить жизнь и 
уединеніе праведника, Онуфрій разсказывалъ своему собесѣд
нику о явленіи ему Ангела Божія, который ободрялъ его 
въ его тяжелыхъ подвигахъ и, въ теченіе порваго тридцати- 
лѣтняго періода этихъ подвиговъ, нрипосилъ ему хлѣбъ, 
воду и Тайпы Тѣла и Крови Христовой, разсказывалъ, 
далѣе, о чудесномъ появленіи около его пещеры смоковницы, 
плодами которой питался Опуфрій въ теченій другихъ 30-ти 
лѣтъ и источника живой воды, которую употреблялъ св. 
Опуфрій для питья. Проведши ночь въ бесѣдѣ съ правед
никомъ, Пафнутій, какъ разсказываетъ онъ, на другой день 
удостоился видѣть мирную кончину праведника, которую за 
нѣсколько часовъ передъ тѣмъ предсказалъ ему самъ же 
Опуфрій и вотъ какъ разсказываетъ онъ объ этой кончинѣ: 
послѣ бесѣды съ Пафнутіемъ, Онуфрій, „преклонивъ колѣна 
и довольно помолився, возляжо па земли и послѣднее изречѳ 
слово: въ руцѣ Твои, Боже, предаю духъ мой!" Съ этими 
словами на устахъ праведникъ скончался. Въ моментъ кон
чины Онуфрія, его осіялъ пебосный дивный свѣтъ: „Анголы 
жо", говоритъ Пафнутій, „ноюще и славящѳ Бога, приняли 
душу преподобнаго подвижника и вознесли ее къ Богу", а 
Пафнутій, покрывъ тѣло праведника частію своей ризы, съ 
подобающимъ псалмопѣніемъ и молитвою совершилъ погребе
ніе Великаго угодника Божія, положивъ тѣло его въ камен
ное углубленіе въ родѣ гроба, смотрѣніемъ Божіимъ для 
праведника заблаговременно уготованпое, и покрывъ ого ма
лыми каменьями, собранными неподалеку отъ каменной 
гробницы.

Таковы свѣдѣнія о преподобномъ Онуфріѣ, сообщенныя 
православной восточной церкви единственнымъ біографомъ 
подвижника инокомъ Пафнутіемъ 8). Но пѣспи Богогласника, 
прославляя жизнь и подвиги Онуфрія, ^ограничиваются 
свѣдѣніями изъ біографіи подвижника, которыя мы резюми
ровали па оспованпіи разсказа иреподобпаго Пафнутія, и 
сообщаютъ объ Опуфріѣ свѣдѣнія, о которыхъ подвижникъ, 
быть можетъ, и пе думалъ никогда. Такъ, пѣсни эти кате
горически опредѣляютъ родъ или состояніе, въ которомъ 
родился преподобный Онуфрій:

Оставилъ еси царски палати,

я) Свѣдѣнія эти мы находимъ въ прологѣ, подъ 12 ч. 
іюня, въ Львовскомъ часословѣ 1568 года, изданномъ при 
четырепрестольныхъ патріархахъ, въ Греческомъ орологіонѣ, 
напечатанномъ въ Венеціи въ 1770 году, въ книгѣ „житій 
святыхъ**,  изданной въ Москвѣ въ 1815 году и перепечатан
ной въ Кіевѣ въ 1827 году, въ слѣдованной псалтири и т. п. 
Ср. также ЕаЬгісіі ВіЫеоіііесае (хгаессае ѵоіиіп IX р. 128. 
Сига. Сотрі. Раіг. латинск. отц. і. 2, XXIII р. 213 и др. 
Въ упомяпутомъ нами Львовскомъ часословѣ (1568 г.) и въ 
книгѣ „житій святыхъ**,  изданной въ Кіево-печерской лаврѣ 
въ 1845 г. (мѣсяцъ іюнь подъ 12 чистомъ), къ изложеннымъ 
нами свѣдѣніямъ изъ жизни преподобнаго Онуфрія прибав
лено еще, что когда Пафнутій, по смерти препод. Онуф
рія, и вопреки запрещенію послѣдняго, хотѣлъ поселиться 
въ его пещерѣ, то она, тотчасъ же, разрушилась, фнпикъ, 
питавшій святаго „изъ корепе паде и источникъ живыя воды 
изсше“. Если принять за истину и это сказаніе, то мы ре
зюмировали всѣ свѣдѣнія о преподобномъ Онуфріѣ пустынно
жителѣ, сообщенныя церкви инокомъ Пафпутіемъ.
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Густую пустыню хотѣлъ избрати;
Скиптри, тропи и корони,
Рызъ безъ мѣры, и порфири 
(Ахъ мой Боже!) пивочтожо 

Вомѣнилъ оси 4).
Мысль о царскомъ происхожденіи преподобпаго Онуфрія 

проводится во всѣхъ пѣсняхъ въ честь Онуфрія пустынно
жителя, съ тою разницею только, что нѣкоторыя изъ пѣ
сенъ указываютъ и страпу, въ которой будто бы царство
валъ отецъ преподобнаго Онуфрія, хотя въ этомъ отношеніи 
пѣсни слишкомъ разнятся и противурѣчатъ между собою:

Се бѣгая удалися, вселися въ пустыни,
Удалился отъ палаты, чая благостыни, 
Небрѳглъ еси земной славы, 
Ниже царствія державы;
Отъ Египта изыдо,
Въ Ѳивейскія горы пріиде,
Возлюбивъ общежитіе,
Преподобно Онуфріо 6) и проч.

ОпиГгу Вегіо і когопр
РегвЦ ргесг ойггйса па вѣгои^ *)

0(1 Во^а паіп иа раігопа Іавкаіѵіс гггцйгопу,
Ро госіиісасіі рогакіѳу піе^йуя ііхіѳйхіси когопу ’).

Такимъ образомъ по одной пѣсни преподобный Онуфрій 
является царевичемъ Египетскимъ, а по другой Персидскимъ 
8). Такое же противорѣчіе допускаютъ пѣсни Богогласника 
и въ опредѣленіи мѣста жительства преподобнаго въ первый 
содмилѣтній періодъ жизни его: тогда какъ одна пѣспь •), 
какъ мы видѣли, помѣщаетъ его въ Ѳиваидской пустыни, 
другая говоритъ:

ѴѴ ріеіияхкасіі іевЯСяе дѵ Раіеніупіо <1о
Мпівкіе^о сійиу кіавиіоги ,0).

Но ограничиваясь этими новыми свѣдѣніями изъ біогра
фіи преподобнаго Онуфрія, пѣсни Богогласника украшаютъ 
жизнь подвижника и многими чудесами, съ которыми удобно 
познакомиться по тексту самыхъ пѣсенъ. Чудеса эти пріу
рочены къ дѣтскому періоду подвижника т. е. къ тому пе
ріоду, о которомъ, какъ видно изъ разсказа преподобнаго 
Пафнутія, ничего пе говорилъ преподобный Онуфрій. Вотъ 
какъ описываются въ Богогласникѣ эти чудеса:

Огня пламень и не вреди (т. е. преподоби. Онуфрія), 
по яко злато
Небесъ творцу очищено яви пріято,
Воворжепъ бо воздѣвъ руцѣ, 
Скоро пріятъ помощь въ муцѣ

Ангеломъ, чудпый,

Палатъ отца отлучися,

О п. 192.
е) п. 193.
•) п. 196.
’) п. 197.

И въ пустыню пресѳлися,
Монахъ отъ пеленъ.

Ангельски ту Онуфрія вижду живуща, 
Хлѣбъ отъ Христа во образѣ, пищу имуща, 
Его лани воскормяшо,
Къ монастыру гди водяше,

О чудесъ славпыхъ 
Рогпаіей ааш іе&о Гогіоіи, 
.Так егіисяпіѳ оахикиіо іѵіеіи; 
Кіеііу гойхіса іѵіавпе^о гйгайхіі, 
Сід па 8ІО0 ор;піа ѵѵггисіб (ІогасІгН,

Зкогоз зі§ пагосіхіі:
ѴѴглисопу ріошіей піѳи&оггаіоя, 
Сініапіі иагах 2а]аапіаІѳй,
ѴѴ о^піп кіркпоіѵзху ройпіовіоз г§сс, 
Яукі іѵуйаіѳя м'гах пісшоѵѵі^сс,

I осіікикіі ріоіпіѳгі!

йевясо піешом’ір, а ди2 8іѵі§ѣу, 
Иа сисіоѵтс^о ой іѵз/увікісЬ. іѵхіріу 
ѴѴ кіазгіогхе вііезгкапсоіѵ ,2)

ѴѴ ріоіияикаск іѳзясм \ѵ Раіеьіуиіе бо
Мпіэкіо^о <1аііу кіавгіоги,
ТѴрггбі іѵ о&піи Ьрііцс яргоЪоіѵапу я гайу сгагіа, 
іѵв/.ак йіа роиоги
Койгіса о Маісо Зѵѵі^іо^о.

Тиш (въ пустынѣ) Іапщ сисіоіѵпіо капшопу іѵ піс- 
шоіѵірсуш ОпиГгу тѵіски,
А іѵкгбісѳ Іуіо ргхо^ці паик, ііе іпойпа ЪуГо іѵ схіо- 
ѵѵіеки,
Рошіѳйсіё г віагаша рі1пѳ$о,
2 споіатпі шізігга йискотоедо ,3) и проч.

Наконецъ смерть подвижника пѣсни украшаютъ новыми 
чудесами, упоминая и о смоковницѣ:

Когда пришелъ часъ животъ кончити,
Звѣріе пріидоша ти послужити;
Львы бо тебѣ въ той потребѣ;
Гробъ копали, погребали,
А плачуще, сѣтующе, 

Велми рыдали.
Тогда колія вскорѣ падеся,
Куино смоковница внѣ исторжеся,
Струя водна, толь догодна
Нѳтечашо, изсыханіе,
Пафнутіа зряща сія 

Мѣсто но пріятъ ,4)-
Такъ обильна чудесами жизнь преп. Онуфрія по тексту 

пѣсспъ Богогласника.
Всѣ эти легенды о чудесахъ изъ жизпи преп. Онуфрія 

пѣсни влагаютъ въ уста препод. Пафнутія:
Осікгуі Вб§ ргйескпѵпе іо йусіѳ ОпиГге^о вкгуіе 
віѵіеіѳтпи,
1)1а паеяеу іойупіе роіггеЪу япаб исжупіі іо РаГ- 
писеши 16).

8) Нельзя умолчать здѣсь о томъ, что мысль о персид
скомъ происхожденіи христіанскаго царевича, является чис
тымъ анахронизмомъ. Онуфрій, какъ извѣстно, жилъ въ IV 
в., когда персы были язычниками; пе могъ быть христіани
номъ, слѣдовательно, и отецъ Онуфрія—царь Персидскій.

у) п. 193.
’л) п. 196.

“) п. 194.
‘») и. 195.
18) п. 196 ст. 25-27 и 31 — 34.
и) п. 194.
1Я) п. 196.
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Но хи процитовали ужо источники, въ которыхъ по
мѣщенъ подлинный разсказъ Пафнутія и не встрѣтили тамъ 
ни одной изъ легендъ, которыми такъ обильны пѣсни. Въ 
первый разъ мы встрѣчаемъ эти легенды въ уніатскихъ 
житейникахъ, такъ называемыхъ, шопоіо^іині—ахъ. Здѣсь 
разсказывается 1в), что на вопросъ Пафнутія о жизни 
Онуфрія, послѣдній говорилъ: „Отецъ мой былъ королемъ. 
Опъ былъ бездѣтенъ и не имѣлъ сына наслѣдника. Мать моя 
впослѣдствіи забеременѣла мпою, но лукавый бѣсъ, явив
шись къ царю въ образѣ странника, сказалъ: объявляю тс- 
бѣ, что королева носитъ плодъ не отъ тебя, а отъ одного 
изъ твоихъ слугъ*.  Для удостовѣренія въ справедливости 
словъ своихъ, странникъ совѣтовалъ царю сдѣлать слѣдую
щій опытъ: имѣющаго родиться мальчика, тотчасъ но рож
деніи, бросить въ огонь и, если дитя по сгоритъ, то это 
будетъ знаменіемъ того, что оно законное дѣти короля. . . . . .
послѣдній повѣрилъ страннику и поступилъ но его совѣту; 
но мальчикъ остался по вредимъ.... Король устыдился легко
вѣрія, по которому дозволилъ себѣ дѣлать подобнаго рода 
испытаніе, и велѣлъ взять дитя изъ пламени. . . . . . Явившійся
Апгелъ, укоривъ отца за довѣріе сатанѣ, нарекъ дитяти 
имя Онуфрія и наставилъ отца какъ поступать съ этимъ 
необыкновеннымъ ребенкомъ. Сообразно наставленію Ангела, 
царь долженъ былъ отвести дѣтище свое въ пустыню. На 
дорогѣ путешественникамъ встрѣтилась лань, которая, бѣжа 
вредъ лошадьми, служила для нихъ вмѣсто провожатаго. 
Лань привела путешественниковъ къ общежительному мона
стырю, находившемуся въ Египтѣ, близъ Гермоиолиса. Преду
вѣдомленный въ сновидѣніи настоятель монастыря радушно 
принялъ гостей и оставилъ у себя младенца Онуфрія на 
воспитаніи, а лань осталась въ той же обители и до трехъ 
лѣтъ кормила Онуфрія молокомъ своимъ, почему Онуфрій не 
питался совершенно молокомъ матери. Изть послѣдующей 
жизни преподобнаго Онуфрія въ Ѳивандскомъ монастырѣ 
шопоіо^іиш разсказываетъ еще слѣдующее чудо, упоминае
мое и пѣснями Богогласника: ”) когда нреп. Онуфрій пе
ресталъ ужо питаться молокомъ лани, которая ушла въ пу
стыню и невозвратилась болѣо, Онуфрія кормили хлѣбомъ. 
Придя однажды съ хлѣбомъ въ церковь, гдѣ былъ горольефъ 
(бѣгай гуіу) Богоматери съ младенцемъ Іисусомъ, Онуфрій 
обратился къ Нему съ слѣдующею рѣчью: Ты также мало- 
пѳкъ какъ и л; келарь даетъ мнѣ хлѣбъ, а Тебѣ пѣтъ; 
вотъ и Тебѣ,—возьми и кушай. Младенецъ Іисусъ, про
тянувъ руку, принялъ и ѣлъ хлѣбъ. Объ этомъ дивномъ 
явлепіи узнали всѣ, жившіе въ монастырѣ и, но распоря
женію настоятеля обители, келарь, когда препод. Онуфрій 
пришелъ за полученіемъ хлѣба, но далъ его и отправилъ 
мальчика за хлѣбомъ къ Тому Мальчику, съ которымъ обык
новенно прежде дѣлилъ свой хлѣбъ препод. Онуфрій. Дитя 
исполнило повелѣніе келаря, и но его просьбѣ младенецъ 
Іисусъ далъ мальчику столько хлѣба, сколько тотъ былъ въ 
состояніи понести. Чудо это повторялось но разъ и Онуфрій 
этотъ чудесный хлѣбъ свой приносилъ настоятелю монастыря, 
который раздѣлялъ его между всѣми иноками. За тѣмъ 
говорится въ шопоіодіит—ѣ, что преподобный Онуфрій, 
жолая подвиговъ строго отшельнической жизни, оставилъ 
Ѳивапдскій мопастырь и удалился въ глубокую и суровую 
пустыню. Дальнѣйшая біографія преподобнаго въ пустынѣ,

1в) Мопоіо^іит Вазіііанзкіе 1762 г. Окт. ч. 12.
,т) п. 194 ст. 22: Хлѣбъ отъ Христа во образѣ пишу 

имуща (т. е. Онуфрія).

по тексту шопоіо^іиш—а ни сколько но разпится отъ ска
занія прологовъ, четьи миной и т. п. Только въ описаніи 
обстоятельствъ смерти подвижника въ мопологіѣ помѣщена 
легенда о львахъ, будто бы приходившихъ къ нему, вы
рывшихъ для пего могилу, чудесно уготованную Богомъ для 
праведника и съ плачемъ зарывшихъ его въ эту могилу, 
да вложена въ уста преподобнаго Онуфрія рѣчь о томъ, что 
опъ имѣетъ особенную близость къ Богу, что каждый, кто, 
или помолится ему, или въ память ого дастъ па литургію и 
проч., получитъ отъ Бога счастье: ронксграсі ши Рап Вод. 
Мысль эта но упущена изъ виду и въ пѣсняхъ Богогласпика 
для того, говоритъ пѣснь, І’ап В6§ оікгуі рггѳйиіѵѵпе 
йусіе 8. ОпиГго^о:

Ву ьіупці и щѵіаіа сшіапіі
ѴѴ іуск ІиЛжіасЪ, кіигиу вір ийаф’і
Рой оЬгопд .Іе^о и проч.,

а другая пѣснь говоритъ, что: „Господь всегда обѣіцася 
послушати Онуфрія, о людяхъ мольбы творяща ’“)• Смыслъ 
и цѣль прибавокъ этихъ, безъ сомнѣнія, понятны и безъ 
дальнѣйшихъ объясненій, а указанное нами полнѣйшее сход
ство содержанія пѣсенъ Богогласпика въ честь св. Онуфрія 
съ содержаніемъ жизнеописанія этого подвижпика въ шопо- 
1о§Іит—ѣ базнліанскомъ, очевидно, показываетъ, что пѣспи 
эти слагались подъ вліяніемъ этого легендарнаго сказанія. 
Легенды эти, безъ сомнѣнія, суть плодъ досужей фантазіи 
римско-католическаго духовенства, которое въ темную средне
вѣковую эпоху вполнѣ зарекомендовало собя авторизаціою 
всякаго рода легендъ, довѣрчиво принятыхъ, потомъ, просто
душными уніатами за истину.

Но менѣе наглядно отразилось вліяніе легендарной лите
ратуры ультрамонтанской въ пѣсняхъ Богогласника въ честь 
Іосафата Кунцевича. Понятно, что ужо самымъ фактомъ 
прославленія этаго святаго пѣспи Богогласпика говорятъ за 
свое анти-православное направленіе. Православная церковь 
и недумала никогда прославлять личностей, подобныхъ Кун
цевичу. Одинъ разъ въ году церковь, дѣйствительно, воспо
минаетъ о нихъ; но опа дѣлаетъ это съ грустью, поминая 

' ихъ недобрымъ именемъ въ въ день обряда православія. . . . .
Впрочемъ, для насъ важенъ здѣсь легендарный характеръ 
пѣсенъ Богогласпика въ честь Кунцевича. Мы по станемъ 
распространяться относительно жизни и дѣятельности этого 
блаженнаго священномученика. Личность Кунцевича настоль
ко извѣстна, популярна, что сомнѣніе на счетъ ея характера 
рѣшительно пемыслимо. Самая безпристрастная исторія такъ 
характеризуетъ Кунцевича: сутяга, гордецъ, корыстолюбецъ, 
мучитель христіанъ, и такая аттестація опирается па огром
ной массѣ историческихъ фактовъ и документовъ ”). Поэ
тому исторія дала себѣ право признать извѣстную смерть 
Кунцевича, хотя юридически--незаконною, тѣмъ по менѣе, 
справедливою наградою со стороны многострадальнаго народа. 
Отъ такого мученика, очевидно, нельзя ожидать какихъ 
либо чудесныхъ дѣйствій, да ихъ, па самомъ дѣлѣ, и по 
было. О нихъ но упоминается пи слова въ комиссарскомъ

і«) п. 194.
і») Жизнь Кунцевича, съ относящимися къ ней докумен

тами, напечатана въ Вѣстникѣ юго-западной Россіи за 1862— 
63 годъ кн. 2 и 3, въ Литовской церковной уніи Кояловича, 
въ Витебскихъ губернскихъ вѣдомостяхъ за 1858 г., въ пра
вославномъ обозрѣніи, Русскомъ инвалидѣ, домашней бе
сѣдѣ, русскомъ вѣстникѣ и во многихъ другихъ періодиче
скихъ изданіяхъ.
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декретѣ ,0) объ убіеніи Кунцевича, который между тѣмъ, 
восхваляетъ мнимое благочестіе ого, упоминая даже о томъ, 
что Кунцевичъ носилъ на тѣлѣ власяницу. Не упоминаетъ 
о чудесахъ Кунцевича въ буллѣ * 31 * *•)) о беатификаціи его, и 
цапа Урбанъ VIII, который, конечно, но преминулъ бы упо
мянуть о чудесахъ, какъ данныхъ, па основапіи которыхъ 
можно было бы хотя сколько нибудь оправдать постыднную 
беатлфикацію. Изъ выше упомянутаго комиссарскаго декрета 
видно только, что тѣло вѣроотступника, на третій день по 
убіеніи, было вытащено изъ Двины и отослано въ лодкѣ въ 
Полоцкъ для погребенія. Тѣло это, само собою разумѣется, 
подверглость естественному разложенію, какъ и тѣла всѣхъ 
смертпыхъ; сочиненныя жо уніатами мощи Кунцевича, какъ 
обнаружило впослѣдствіи оффиціальное разслѣдованіе, со
стояли изъ лоскутка какой-то церковной одежды и клока 
неизвѣстно чьихъ волосъ 22). Между тѣмъ, пѣспи Богоглас
ника, какъ самую личность Кунцевича, такъ и обстоятельства 
смерти его, рисуютъ совсѣмъ въ иномъ цвѣтѣ, вотъ что 
говорятъ эти пѣсни:

ао) Декретъ этотъ можно читать въ Вѣсти, югозанадпой 
Россіи 1862 г. кн. 2.

зі) Вціі. РопяіГ. БгЬап. Ѵ111 23 Мау 1624 ап.—гамъ же.
52) Вѣсти. Запади. Россіи 1865 г. кн. 10.
а») п. 146.
м) п. 146.
»в) п. 147.
*) п. 148.

»’) Трифологіопъ си есть словописаніе, гречески апологі- 
онъ и проч. тщаніемъ и иждивеніемъ монаховъ ч. с. В. В. 
ІІочаевъ 1773^ г. стр. 5—6.

*•) Мопоіодіит Ваиіііапзкіс М. УѴгхевіеп 16 йст. Киізгуввкі.
2в) Вѵа нѵѵіаѣГа па Ьогузопсіе Роіоскіт и пр. Вог. Ш 

вігоп 250—251.
•°) Киіевг. „'ѴѴіага ргаѵозіа*па“ стр. 224—227, 258,! 

314 и др, 1704 года.

Злату трубу, словесъ губу,
Свироль Духа божественную
Вси прославимъ, ликъ составимъ 
Въ память Пастыря всечестную: 
Той словеси, и чудсси 
Исправилъ, наставилъ 
Христово стадо и пр.

Зъ главы святой его тятой
Ліется, сѣется
Кровь невинна, неизмѣнна.... 2‘)

Представивъ, затѣмъ, Іосафата кроткимъ пастыремъ, 
добровольно предавшимся въ руки мучитетелей и даже мо
лившимся о прощеніи убійцамъ иесозиашіаго поступка ихъ, 
пѣсня говоритъ:

Не остави, но прослави
Богъ убіенна, потоплена;
На ѳдипѣ, въ быстрой Двинѣ
Дастъ столпъ огненный,
Гдеся пародъ соединенный 
Собираетъ хвалу даетъ 
Пріемлетъ и возомлетъ 
Темной нощи, Твоя мощи

Архіерею ,1). . . . .
Другія пѣсни, повторяя тоже самое, прибавляютъ новое 

чудо:
Со іа ш^сгейвка кгохѵ Тиоіа ипасяуіа, 
Кіеву й иаткоі^сіа КіеІісЬ роіеиуіа? 10)

В6§ іп$с7.еп8І\ѵо сисіу віоііхі
2 піоЬа уавпозё дѵупікаіа,
Віщуо сіаіо іѵекахуѵгаіа 20) и пр. п пр.

Замѣчательно, что послѣдняя пѣснь претендуетъ па 
чисто-историческій характеръ, а между тѣмъ—разсказываетъ 
легенды, составляющія верхъ нелѣпости и представляющія 
образчикъ самой неуклюжей работы ультрамонтанской фан
тазіи; исторія же въ строгомъ смыслѣ этаго слова, неупо- 
минаотъ совершенно о какихъ бы то нибыло чудесахъ, 
якобы совершившихся надъ трупомъ Кунцевича. Откуда жо 
пѣсьни заимствовали эти легендарпыя свѣдѣнія? Въ уніат
ской литературѣ есть нѣсколько жизнеописаній Іосафата 
Кунцевича, которыя разнятся между собою и количествомъ 
и разнообразіемъ легендъ о чудесахъ его при жизни и но 
смерти. Изъ этихъ жизнеописаній легенды о чудесахъ, буд
то бы совершившихся надъ трупомъ вѣроотступника, воспро
изводимыя пѣснями Богогласника, находимъ въ уніатскомъ 
трифологіонѣ,2) и у уніатскихъ писателей: Кульчипскаго *),  
Стѳбельскаго 2в) Кулеша ’«) и др. Ііи одинъ изъ біогра
фовъ Іосафата по указываетъ заслуживающихъ вѣроятія 
документовъ, па основапіи которыхъ онъ вноситъ въ свое 
повѣствованіе разсказъ объ этихъ чудесахъ. Древнѣйшимъ 
жо изъ этихъ сказаній является „ЧѴіага ргатсовіаѵѵпа*  
Киіевга. По всей вѣроятности личной фантазіи этаго смѣ
лаго писателя одолжены своимъ происхожденіемъ упомянутыя 
чудеса, вошедшія за тѣмъ и въ содержаніе пѣсней Бого
гласника, посвященныхъ воспоминанію и прославленію, до
стойной Кунцевича, позорной смерти его.

Кромѣ пѣспей праздникамъ господскимъ, Богородичнымъ 
и нарочнымъ святымъ, въ Богогласникѣ, какъ мы сказали, 
есть пѣспи въ честь чудотворныхъ иконъ и, наконецъ, пѣ
сни покаянія, умилительныя, въ различныхъ потребахъ, 
воздыхательныя и т. п.; послѣднія, по самому предмету 
своему, пе имѣютъ ничего общаго съ ультрамонтанскими 
легендами. Чтоже касается пѣсней въ честь чудотворныхъ 
иконъ, то, прославляемыя въ нихъ чудеса также почти 
не аналогичны съ легендарными сказаніями о чудесахъ, 
которыя встрѣчаемъ мы въ заиадныхъ сборникахъ, каковы 
ваприм. „Дѣянія Римскія", „Зерцало Великое", „Звѣзды 
пресвѣтлыя" и т. п. Правда, пѣсни упоминаютъ изрѣдка 
о чудесахъ, о которыхъ разсказывается въ сборникахъ со
мнительной достовѣрности, каково наприм.: „Небо новоо съ 
новыми звѣздами сотворенное, то есть, Преблагословеппая 
Дѣва Марія Богородица съ чудами своими" Іоаникія Голя- 
товскаго 1665 года. Здѣсь разсказывается о нѣкоторыхъ чу
десахъ чудотворныхъ иконъ Богоматери почаевской и Струмѣлово 
Камянецкой, въ честь которыхъ помѣщены въ Богогласникѣ; 
пѣсни, прославляющія, между прочимъ, и чудеса, о кото
рыхъ говоритъ „Небо новое*.  Но сборникъ этотъ содер
житъ въ себѣ нѣсколько и несомнѣнныхъ историческихъ 
сказаній. Къ сожалѣнію, серьезная научная критика некосну- 
лась досолѣ этого замѣчательнаго сбора ика, что недаетъ 
основаній отличить въ немъ фактъ отъ вымысла, а это, 
въ свою очередь, не дастъ намъ, по крайней мѣрѣ, науч
ныхъ основаній для того, чтобы чудеса, упоминаемыя въ 
Богогласникѣ, относить къ легендамъ только на томъ осно-
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ваніи, что о нихъ разсказывается въ сборникѣ, нелишенномъ, 
пожалуй, легендарнаго характера. Большинство же пѣсенъ 
Богогласника въ честь чудотворныхъ иконъ черпали свой 
матеріалъ изъ болѣо или мепѣо достовѣрныхъ историче
скихъ сказаній о чудесахъ, какія явлены были чудотворными 
иконами,—сказаній, хранившихся въ монастырскихъ и цер
ковныхъ лѣтописяхъ, хроникахъ ”) и т. п. Нѣкоторыя 
изъ пѣсенъ дажо упоминаютъ объ этихъ сказаніяхъ, про
славляя паприм. чудодѣйственную силу Богоматери въ ико
нѣ Почаевской, пѣсня ”) замѣчаетъ:

Суть доводомъ (чудодѣйственной силы Богоматери) 
дѣянія,
Волшъ четырехъ вѣкъ писанпыя,

Въ томъ монастырѣ
Другія изъ пѣсенъ въ честь чудотворпыхъ иконъ только 

предполагаютъ существованіе письменныхъ сказаній о чуде
сахъ, явленныхъ тою или другою иконою, хотя сами со
ставлялись, или на основаніи хранившихся въ народѣ пре
даній объ этихъ чудесахъ, или жо на основаніи личнаго 
свидѣтельства совершившихся чудесъ:

О томъ вѣроятна вещь, ость словсси, 
Жо Дѣва сіяетъ во градѣ чудеси. . . . .
Въ тысящъ седмсотпомъ пятдесятъ пятомъ икона свята, 
Въ дому Дзіекана кровію зліяна, до церкви взяти *4) и пр.

Этимъ мы по хотимъ, конечно, почтить авторитетомъ 
несомнѣнной исторической правды всѣ чудеса, какія про- 
славіяются въ пѣсняхъ Богогласника ’5), а только по да-

’*)  Таковые паприм: Хі§§а Сіійоѵ Росхаіои'зкіе^о . N. 
Магуі І’аппу у віоркі; здѣсь сказаніе о чудесахъ Почаевской 
Богоматери доведены до 29 Іюня 1735 года 2., „Гора по- 
чаевская стопою чудеснѣ пзъ нея истекающею чудодѣйствен
ную воду имущею и иконою чудотворною Пресвятыя Дѣвы 
Матеро Божія Маріи почтенна" и нр. и пр., издававшаяся 
нѣсколько разъ съ 1720 по 1807 г. Авторъ „Сказанія о по
чаевской Лаврѣ“, А. Амвросій, говоритъ между прочимъ, 
что въ рукописной книгѣ почаевскихъ монастырскихъ ак
товъ 1601. года упоминается о существовавшей до того вре
мени въ почаевскомъ монастырѣ книги подъ названіемъ; 
,,Памятникъ монастыря нечаевскаго", который пе дошелъ 
до насъ (Сказаніе о почаевской лаврѣ стр. 12.) Можно 
думать, что сюда вписывались и чудеса Богоматери почаев
ской. Не мало свѣдѣній о чудесахъ проистекавшихъ отъ 
различныхъ чудотворныхъ иконъ встрѣчается въ инвентаряхъ 
различныхъ монастырей, каковъ напримѣръ инвентарь мопа- 
стыря ХаЬогоіѵйкіе^о и т. п.

”) п. 116.
з») II. 131.
»‘) и. 75.
”) Богогласникъ часто прославляетъ слезы различныхъ 

ш-онъ, вся чудотворная дѣятельность которыхъ только и 
проявлялась плачемъ; особенпо же это слѣдуетъ сказать от
носительно пѣсней въ честь, такъ называемыхъ, „различ
ныхъ" т. с. находящихся въ латинскихъ костелахъ, чудо
творныхъ иконъ (и. 128—134 включительно). Слезы, какъ 
форма чудотвореній иконъ, были, въ свое время, слишкомъ 
плодотворною влагою, орошавшею простодушныя сердца 
народныя, приносившія, за тѣмъ, богатые плоды карманамъ 
духовенства, сначала католическаго, а потомъ я подпавшаго 
недоброму вліянію послѣдняго — уніатскаго духовенства. 
Поэтому западное духовенство XVI и XVII в. в. слишкомъ 
обильно разливало эту влагу повсюду, черпая се пестолько 
изъ „чудовныхъ образовъ," сколько изъ своей личной, пло
довитой на этотъ счетъ, фантазіи. Извѣстно, какое смѣлое 
и рѣзкое обличеніе западное духовенство выслушало въ свое 
время за фальшивое разглашеніе по преимуществу этой фор- 

емъ себѣ права категорически и съ подпою увѣренностію 
высказаться, относительно легендарнаго характера пѣсенъ 
Богогласника, между прочимъ, и въ честь «нѣкоторыхъ 
чудотворныхъ иконъ*.  Но, если легѳндарпый характеръ 
этихъ послѣднихъ пѣсенъ оставить и подъ сомнѣніемъ, го 
другія пѣсни Богогласника, какъ мы видѣли, слагались 
несомнѣнно подъ вліяніемъ легендарныхъ сказаній.

Такимъ образомъ при замѣтномъ вліяніи православнаго 
ученія христіанскаго, въ пѣсняхъ Богогласника тѣмъ не 
менѣе довольно ярко отражаются и вліянія западно—бого
словской, апокрифической и наконецъ легендарной литера
туръ. Все это, очевидно, нѳдастъ Богогласнику права па 
названіе строго—православнаго сборника и па ту популяр
ность, какою опъ такъ долго пользуется ужо въ средѣ 
православныхъ собратій нашихъ. Но Богогласникъ но есть 
только простая репродукція вліянія такой или иной лите
ратуры, а есть, напротивъ, сознательная переработка этаго 
вліянія, вливавшаяся въ поэтической формѣ,—ипаче гово
ря, Богогласникъ есть «сборникъ произведеній духовнаго 
творчества* —отсюда исторнко—литературный интересъ его. 
Какого жо рода творчество мы находимъ въ Богогласникѣ?

Удовлетворительное рѣшеніе этого вопроса возможно 
только въ связи съ бѣглымъ, по крайней мѣрѣ, очеркомъ 
историческаго развитія духовной лирики у насъ и на за
падѣ Европы. Религіозное творчество но есть, безъ сомнѣ
нія, достояніе какой нибудь одной напр. новѣйшей эпохи и 
націи; оно есть даръ глубокой древности. Несомнѣнныя 
свидѣтельства убѣждаютъ насъ, что индо — европейскіе па
роды, начиная со старшихъ братьевъ своихъ, напримѣръ 
Индійцевъ и Грековъ, имѣли еще въ язычествѣ свои ре
лигіозныя пѣснопѣнія, подобныя позднѣйшимъ христіанскимъ 
стихамъ. Само собою разумѣется, что, пока извѣстпая нація 
оставалась языческою, религіозное творчество ея покоилось 
на миѳическихъ и демоническихъ существахъ и па взаим
ныхъ отношеніяхъ между собою этихъ существъ, создан
ныхъ народною-—ли то, фантазію, или же фантазію жре
цовъ языческихъ. Съ возроженіомъ въ купѣли христіанскаго 
крещенія народъ, какъ во всей жизни своей, такъ и въ 
дѣлѣ религіознаго творчества, долженъ былъ, мало ио малу, 
измѣнять нрежному направленію своему: постепенно прони
кавшее въ народиоо сознаніе ученіе христіанское запимало 
опредѣленное мѣсто и въ системѣ пароднаго творчества, и 
имѣло, такъ сказать, культивирующее значеніе въ этой 
области. Поэтическій творческій геній переставалъ служить, 
пожалуй, фантастически богатымъ, по тѣмъ по менѣе, де
моническимъ силамъ и героямъ, посвятивъ себя приведенію 
въ сознаніе и изложенію въ формѣ религіозныхъ пѣснопѣній 
истинно возвышенныхъ и свѣтлыхъ пачалъ, истинъ и воз
зрѣній новаго, возраждаюіцаго ученія христіанскаго. Такой 
радикальный нороворотъ въ моральной жизни юнаго христіан
ствующаго народа могъ, копочно, совершаться и совершался 
но вдругъ; онъ требовалъ для себя многой и долгой по
степенности, пока народное сознаніе доходило до полнаго 
торжества повыхъ, свѣтлыхъ и совершенныхъ пачалъ хри

пы чудотвореній, бывшихъ будто бы отъ различныхъ иконъ, 
отъ знаменитаго представителя русскаго православія Ѳео
фана Прокоповича (труды к. акад. 1865 г. Апрѣль). Очень 
могло быть, что предметомъ обличеній Прокоповича служили 
разсказы объ иконахъ, плачь которыхъ прославляется а 
пѣснями Богогласника; но ото, разумѣется, могло быть и 
не быть.
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стіанскихъ. Періодъ этой постепенности ознаменовывался 
внутреннею, моральною борьбою въ душѣ возрожденнаго 
язычника,—борьбою противоположныхъ религіозныхъ воззрѣ
ній, сопровождавшеюся смѣшеніемъ элементовъ того и 
другаго, всегда выливавшимся въ такой формѣ и въ про
изведеніяхъ религіознаго творчества. Памятниками этого 
служатъ наприм. древнѣйшія христіанскія былипы Германіи, 
пасколько уцѣлѣлъ въ нихъ элементъ народнаго творчества, 
былины, сложившіяся въ эпоху сосѣдства праотцевъ Гер
маніи съ античною Греціей и подъ вліяніемъ послѣдней. 
Въ былинахъ этихъ, равно какъ и въ нашемъ паир. стихѣ 
о Голубиной книгѣ “’) и вся, такъ сказать, основа и чер
ты представленій—древнѣйшія, языческія, хотя смѣшанныя 
съ предметами и понятіями христіанскими. Такъ было у 
другихъ принявшихъ христіанство языческихъ народовъ. 
Тоже самое было и у нашихъ предковъ—Славянъ. Пере
шедшее къ намъ изъ Византіи ученіе христіанское, препо
данное славянамъ па родномъ ихъ языкѣ, наполняло, безъ 
сомнѣнія, всѣ интеллектуальныя силы вашихъ предковъ, а 
это, въ свою очеродь, гарантировало вліяніе этого ученія 
па характеръ и дальнѣйшее развитіе творчества, которымъ 
предки паши были богаты еще въ язычествѣ. Попятно, ко
нечно, что и Русскіе Славяпе, слѣдуя общему историческому 
закону, съ принятіемъ христіанства, по легко отрѣшались 
отъ старыхъ традицій, отъ старыхъ религіозно—миѳологи
ческихъ воззрѣній, которыми питалось и долго поддержива
лось на Руси, угасавшее язычество. Долго еще въ мысли и 
воображеніи пашихъ предковъ христіанскія понятія ужива
лись съ остатками старины языческой, и только постепенно 
вытѣсняли ихъ, хотя и теперь еще мы не можемъ похва
литься тѣмъ, что въ сознаніи парода Русскаго но встрѣчается 
болѣо обломковъ этой миѳической старвпы. Тѣмъ не менѣе, 
однакожъ, постепенное вытѣсненіе этой старины изъ созна
нія народнаго, па счетъ торжества въ немъ христіанскихъ 
началъ, рѣзко бросается въ глаза и, чѣмъ позднѣе то или 
другое произведеніе творчества, тЬ или иные духовные или 
религіозные стихи, тѣмъ менѣе отражаются въ нихъ остатки 
ыиѳичсской старины и болѣе процвѣтаютъ свѣтлые христіан
скіе образы.

(Продолженіе впредь.)

Изъ м. Ольненинъ.

25 Января происходило церковное торжество въ Оль- 
кепикской Николаевской цоркви, по случаю сдѣланной въ 
церковь жертвы чипами 2-ой роты, 20 стрѣлковаго ба
таліона, бывшаго ротнаго ихъ образа, во имя св. Троицы.

Иродъ началомъ литургіи, озпаченный образъ, изъ Оль- 
кѳникскихъ воинскихъ казармъ былъ перенесенъ въ Оль- 
кеникскую приходскую церковь и ш ставленъ на приготов
ленномъ для него мѣстѣ, по лѣвую сторону иконостаса, за 
сѣверными дверями. За литургіею было отслужено молеб
ствіе живоначальнор Тройцѣ; по окончаніи чего, всѣ молив
шіеся въ храмѣ, какъ воинскіе чины, такъ и прихожане 

отправились вмѣстѣ съ свящепно-церковно-служителями въ 
Олькепикскіѳ воинскіе казармы, для присутствованія тамъ, 
приосвящспіи ново сооруженнаго воинскими чипами ротнаго об
раза во имя Казанскія Богоматери. ІТо освященіи иконы 
настоятелемъ церкви была произнесена рѣчь воипекпмъ чи
памъ и отслужено молебствіе Казанской Божіей матери. 
За молебпомъ провозглашено было обычное многолѣтіе. За 
тѣмъ всѣ присутствовавшіе па ротномъ празднествѣ, при 
цѣлованіи креста и освящоппой икопы были окроплоиы св. 
водою.

Пожертвованный въ Олькепикскую церковь образъ св. 
Троицы, въ рѣзпомъ деревянномъ вызолочепнолъ кіотѣ за 
стекломъ, съ рѣзнымъ жо изъ дерева крестомъ наверху. 
Самый образъ въ посребренпой ризѣ аплике, съ вызолочен
ными чеканными вѣнчиками около главъ: Бога Отца и 
Сыпа и таковымъ же сіяніемъ св. Духа. Высота икопы: 
1 аршинъ а ширина 14 вершковъ. Образъ установленъ 
на особомъ окрашенномъ деревянномъ, пьедесталѣ. Озпа- 
чепый образъ стоимостью въ 75 руб. серебромъ.

Священникъ I. Макаревскііі.

Рѣчь послѣ освященія ротнаго образа Ка
занской Богоматери.

Христолюбивые воины! Привѣтствую васъ съ праздни
комъ! Сегодня для васъ вдвойнѣ праздникъ, соединенный 
съ двумя добрыми вашими дѣлами! Первое христіанское 
дѣло, спасительное для всѣхъ васъ, есть устройство добро
вольными вашими жертвами, новосооруженной иконы Пре
святыя Богородицы—Казанскія, которая, благодатію Бо
жіею, чрезъ мони недостойнаго Іорея, нынѣ освящена, и 
отъ сего дпя Сама Царица небесныхъ воинствъ, Пресвятая 
Богородица, будетъ невидимо, въ лицѣ своего образа, вами 
сооруженнаго, сопумвовать съ вами и помогать вамъ, зем
нымъ христолюбивымъ воинамъ: яко стѣна твердая и 
нерушимая и Воительница непобѣдимая}

Другое похвальное и боголюбезноѳ дѣло-есть жертва 
ваша во ввѣрепяый мнѣ храмъ Божій—образа св. Троицы. 
Отъ лица всей малой моей паствы, цриношу вамъ, хри
столюбивые воины, мою душевную призпателпость и бла
годарность за таковую жертву вашу! Исполненіемъ царской 
службы, вы воздаете должное ІІесарю, а упомянутыми 

і дѣяніями вашими, вы воздали: Божіе Боюви. Да пи- 
I отошлетъ же онъ Всеблагій, на всѣ добрыя начинанія ваши 

па пользу вѣрѣ, Царю и отечеству свою небесную помощь 
и крѣпкую силу! Покровъ Царицы пебсспой, Казапской 
Богоматери, да будетъ огражденіемъ и охраненіемъ васъ 
отъ всякаго зла въ жизни вашей и па полѣ брани!

Благословеніе Господне па васъ, того благодатію и 
человѣколюбіемъ, всегда нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ.

Священникъ Г. МахаревскіА.

8в) Си. сборп. Безсонова, Варенцова н мп. др.
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Рѣчь произпесенпая 25 Декабря въ Олькспикской 
церкви съ приглашеніемъ къ пожертвованію въ 

пользу Герцеговинцевъ.
Православные христіане!

Ежегодно мы воспоминаемъ въ праздникъ Рождества 
Христова благодарственнымъ Господу Богу моленіемъ событіе 
бывшее 63 года тому назадъ, событіе постигшее испытаніемъ 
терпѣнія всю Россію. І812 г. на всегда будетъ памятенъ 
русскимъ, опъ былъ свидѣтелемъ вторженія въ Россію и 
„изгнанія изъ ея предѣловъ галловъ или французовъ, и съ 
ними двадесяти языкъ", т. о. двадцати народовъ. Копечпо, 
никто изъ пасъ по испыталъ того тяжелаго и страшнаго 
времени, какое испытали, если но родители, то дѣды наши, 
во время нашествія французовъ. Разсказы про 12-й годъ, 
и по настоящее время не изгладились и долго не изгладятся 
изъ памяти русскихъ;—вы слышали какъ французы цѣлыми 
полчищами напали на св. русь... какъ дѣды ваши принуж
дены были бросить всс свое хозяйство, свои доны, весь скотъ 
свой и имущество, и скитаться по лѣсамъ, горамъ и пу
стынямъ.... спасая отъ враговъ свою свободу и жизнь... 
а сколько при этомъ погибло беззащитныхъ женъ, матерей, 
малыхъ дѣтей отъ холода и голода, сколько было побито 
ихъ.... одинъ Господь Богъ про то вѣдаетъ!...

Подобному тяжкому испытанію въ поданное время под
вергся отъ турокъ родной намъ и по плоти и ио вѣрѣ,— 
народъ; это братья наши славяне, живущіе въ турецкихъ 
владѣніяхъ, па балканскомъ полуостровѣ-въ Босніи, Герце
говинѣ и старой Сербіи. Эти несчастные христіане, братья , 
наши во Христѣ, 500 лѣтъ находятся подъ турецкимъ ; 
ярмомъ.

Послушайте бр., христіане, какія страшныя мученія 
претерпѣваютъ эти несчастные люди! Всевозможнаго рода 
денежные налоги турецкаго семовластія, довели народъ до 
нищенства; варвары—турки безнаказанно обезчѳсчиваютъ 
женъ—матерей и невинныхъ дѣвицъ бѣднаго народа.... 
убиваютъ грудныхъ дѣтей, или же обвариваютъ ихъ ки
пяткомъ въ насмѣшку надъ св. крещеніемъ... живыхъ лю
дей сажаютъ на колъ, или жо привязавъ къ вертелу, жа
рятъ на огнѣ!.. Десятки тысячъ полунагихъ и голодныхъ 
женщинъ, дѣтей безпомощныхъ стариковъ,—оставляя свои 
домы, ищутъ спасенія отъ враговъ у сосѣднихъ народовъ... 
Безъ пищи и пріюта, несчастные скитаются въ лѣсахъ, во 
время такой страшно холодной зимы, какую мы пыпѣ испы
тываемъ,---холодные и голодные, безъ хлѣба и денегъ..., 
а мужья ихъ, отцы и братья сражаются за родину и сво
боду съ ненавистными турками, и раненые требуютъ немед
ленной помощи!... Кажется безчувственные камни зарыдали 
бы при видѣ тѣхъ бѣдъ и несчастій, которыя переносятъ 
страдальцы мученики, паши братья въ Босніи, Герцеговинѣ 
и старой Сербіи!... (’).

Возлюбленнѣйшій Государь нашъ милостиво разрѣшилъ 
по всей Россіи добровольный сборъ пожертвованій въ поль
зу несчастныхъ Герцеговинцевъ вещами п деньгами. Братіе (*) 

(*) Заимствовано изъ газетныхъ извѣстій.

Христіане! Мы спокойно и мирно наслаждаемся драгоцѣнною 
свободою..., вспомнимъ жо про тѣ бѣды, которыя перенесли 
въ борьбѣ за свободу дѣды паши и теноръ несутъ, наши 
единовѣрцы славяне!.. Во имя св. православной вѣры па
шей,—и въ ознаменованіе радостнѣйшаго и торжествен
нѣйшаго праздника Рождества Христова,—удѣлите каж
дый отъ себя посильную лепту па дѣло Божіе, -въ пользу 
страждущихъ и гибнущихъ братьевъ пашихъ—христіанъ 
въ Герцеговинѣ, въ воспоминаніе Божественныхъ словъ днесь 
рождшагося Спасителя нашего: „понеже сотворите еди
ному сихъ братій моихъ меньшихъ,—мнѣ сотоористе. 
(Матѳ. 25 гл. 40 ли.).

Священникъ Іоаннъ Макаревскій

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
ОВ'Ь ИЗДАНІИ ВЪ 1870 ГОДУДУХОВНАГО ЖУРНАЛАСТРАННИКЪ.

Журналъ «Странникъ» въ наступившемъ 1876 году бу
детъ издаваться по значительно расширенной программѣ, съ 
обновленіемъ и пополненіемъ постоянныхъ сотрудниковъ. Съ 
настоящаго года въ программу журнала войдутъ внутренно© 
и иностранное церковныя обозрѣнія, которыми навѣдывать 
будутъ спеціальныя корреспонденты. Редакція «Странника» бу
детъ обращать главное вниманіе па современныя явленія въ обла
сти жизни и литературы и обсуждать ихъ съ религіозно
нравственной точки зрѣнія. Отдѣлъ библіографіи увеличится 
по объему и содержанію.

Условья подписки на 1876 годъ тѣжо: годовое изданіе 
«Странника» (12 книжекъ съ прилож. портретовъ и проч.) 
4 руб. сер. безъ норесылки и 5 руб. сер. съ пересылкою. 
Адресоваться: Въ редакцію дух. журнала Странникъ въ 
С.-Петербургѣ. Но этому жо адресу можно вынпсывать на
родную газету «Мірское Слово» (ц. 3 р. съ перес.). Книж
ки журнала будутъ выходить своевременно.

Авторы, желающіе видѣть отзывы о своихъ книгахъ на 
страницахъ «Странника», благоволятъ присылать свои со
чиненія въ Редакцію.

Редакторъ-издатель Протоіерей Василій Гречу.Левинъ. 
Редакторъ Священникъ Сергій Протопоповъ.
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