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Объ учрежденіи стипендіи имени Епископа Игнатія (Же
лѣзовскаго) при Виленскомъ духовномъ училищѣ.
Указомъ Святѣйшаго Сипода, отъ 22 Япваря 1876 

года за № 201-мъ, послѣдовавшимъ па имя Его Высоко
преосвященства, Макарія, Архіепископа Литовскаго и Вилен
скаго, дано знать, что Государь Императоръ, въ 13 день 
декабря 1875 года, Высочайше соизволилъ на учрежденіе 
въ Виленскомъ духовномъ училищѣ стипендіи имени покой
наго Преосвященнаго*  Игпатіл (Желѣзовскаго:), бывшаго 
Епископа Брестскаго, на проценты съ капитала, въ коли
чествѣ 1761 руб., пожертвованнаго для этой цѣли род
ственниками покойпаго, съ предоставленіемъ Святѣйшему 
Синоду утвердить положеніе о стипендіи, каковое положеніе, 
утвержденное Святѣйшимъ Синодомъ и препровождено въ 
копіи при семъ указѣ.

Положеніе о стипендіи Епископа Игнатія (Желѣзовскаго).
]) ІІа проценты съ капитала, въ тысячу семьсотъ 

шестьдесятъ одинъ рубль, пожертвовашіаго родственниками 
почившаго Преосвященнаго Игнатія, бывшаго Епископа 
Брестскаго, Протоіереемъ Антоніемъ Котовичемъ, священ
никами: Петромъ Котовичемъ, Іоанномъ Левицкимъ и Ва
силіемъ Маковельскимъ и дворянкою Евдокіею Котовичь, 
по мужу Лясковскою, учреждается одна стипендія при Ви- 
лепскомъ мужскомъ духовпомъ училищѣ.

Примѣчаніе I. Капиталъ па стипендію заключается 
во °/° бумагахъ Б’/а °/0 государственной ренты и 5°/о 
байковыхъ билетахъ.

Примѣчаніе II. Еслп закрытое духовное училище въ 
г. Кобринѣ, Гродненской губерпіи, будетъ возстановлено, 
то капиталъ сей, согласпо желанію жертвователей, передается 
полпостію въ вѣдѣніе Правленія Кобриискаго духовнаго 
училища.

2) Стипендіатами могутъ быть, начиная и съ приго
товительнаго класса, ближайшіе родственники жертвователей, 
по преимуществу сироты. Въ случаѣ жо неимѣнія ихъ въ 
училищѣ, право пользоваться означенною стипендіею пре
доставляется свящоппо и цорковпослужительскимъ дѣтямъ 
Литовской епархіи—сиротамъ, по отличнѣйшимъ по своему 
поведенію и успѣхамъ. Опи посятъ названіе „стипендіатовъ 
Епископа Игнатія (Желѣзовскаго)".

3) На содержаніе стипендіата полагается ежегодно та
кая сумма, какая опредѣляется по общей смѣтѣ училищнаго 
Правленія, разсмотрѣнной окружнымъ училищнымъ съѣздомъ 
и утвержденой Епархіальнымъ Преосвященнымъ. Остающіяся 
деньги, за удовлетвореніемъ стипендіею, причисляются къ 
капиталу для приращенія процентами и образованія повой 
стипендіи. Въ случаѣ же болѣе одного кандидата па сти
пендію изъ сиротъ—родственниковъ жертвователей, оста
токъ отъ стипепдіи можетъ быть выдаваемъ, въ видѣ по
собія, другому кандидату.

4) Кандидатъ па стипендію избирается, согласно 2 п. 
по предъявленіи надлежащихъ доказательствъ и представ
ляется па утвержденіе Епархіальпаго Преосвященнаго.

5) Процентныя бумаги, составляющія стипендіальный 
капиталъ, хранятся въ казнохранилищѣ Правленія духов
наго улилища, а проценты по онымъ употребляются по на
значенію.

Жмшиыя распоряженія.
— Перемѣщеніе. 3 февраля и. д. псаломщика при 

Ковенскомъ Соборѣ Алексѣй Катнулъ уволенъ отъ настоящей 
должности, а па его мѣсто перемѣщенъ и. д. псаломщика 
Алексапдро—Слободской церкви, Ковенскато уѣзда, 7)?шо- 
рій Сикорскій-

— И. д. псаломщика Диспсііской Николаевской цоркви 
М. Зенъковичъ поступилъ въ военную службу по при
зыву 1875 года.

— Утвержденъ въ должности церковнаго ста
росты, 30 Января, къ Чемсрской церкви, Брестскаго 
уѣзда, крестьянинъ д. Подрѣкъ Василій Филипповъ Коз
ловскій.

— Вслѣдствіе рапорта одного изъ блгігочесппыхъ Ли
товской епархіи о томъ, имѣетъ ли священникъ право 
при присоединеніи лицъ римско-католическаго испо
вѣданія или другихъ Христіанскихъ исповѣданій къ 
православной церкви, носящихъ имена непаходяіціяся 
въ святцахъ православной церкви, перемѣнять та
ковыя на имена заимствованныя изъ святцевъ 
православной церкви, въ Литовской Духовной Конси
сторіи 20 декабря 1875 года состоялось слѣдующее про
токольное постановленіе, 7-го Января сего 1876 года 
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утверждеипоѳ Его Высокопреосвященствомъ; объявить чрезъ 
Епархіальныя Вѣдомости въ извѣстіе всего духовенства, 
чтобы лицамъ, присоединяющимся къ православію изъ ино
вѣрія (какъ то: Латинства, Лютеранства), при ихъ при
соединеніи прежнія Латинскія или Лютеранскія имена, ие- 
паходящіяся въ православныхъ святцахъ, были перемѣняемы 
на имена святыхъ, чтимыхъ Православною церковью, съ 
тѣмъ непремѣннымъ условіемъ, чтобы по церковнымъ до
кументамъ, напримѣръ: исповѣднымъ вѣдомостямъ, брачнымъ 
обыскамъ, метрическимъ записямъ о рожденіи и крещеніи 
у присоединившихся дѣтой и др. таковыя лица писались съ 
именами православными, а прежнее латинское или лютеран
ское имя, вслѣдъ за именемъ православнымъ, иисалось бы въ 
скобахъ, для избѣжапія затрудненія при выдачѣ докумен
товъ и въ другихъ случаяхъ.

Лпяшныя Щіііьсшія.

— Отъ Правленія Виленскаго Женскаго училища 
духовнаго вѣдомства. Согласно постановленію училищнаго 
Правленія, утвержденному Его Преосвященнствомъ 28 минув
шаго января, воспитанницамъ V выпуска, по примѣру прод- 
шедствовавшихъ выпусковъ, назначено денежное пособіе въ 
слѣдующемъ размѣрѣ: а., согласно волѣ покойнаго Митро
полита литовскаго Іосифа, изъ процентовъ отъ завѣщаннаго 
имъ капитала четыремъ воспитанницамъ, оказавшимъ отлич
ные успѣхи, по 100 руб. каждой, именно: 1. Стефанидѣ 
Дружиловской, 2. Надеждѣ Базилевской (сирота), 3, Ольгѣ 
Лихачевской и 4. Елисаветѣ Киркевичь (сирота), б., Сти
пендіаткамъ Митрополита Іосифа, изъ процентовъ отъ за
вѣщаннаго имъ капитала, по 70 руб. каждой—именно: 
1. Елисаветѣ Будиловпчь, 2. Юліи Здановичь и 3. Зи
новіи Станкевичъ, в., Изъ суммы назначенной на пособіо 
воспитанницамъ, во смѣтному положенію, остальнымъ воспи
танницамъ ио 30 руб. каждой, а именно: 1. Іустипіи 
Кузьминской, 2. Ѳеодосіи Горбачсвичь, 3. Наталіи Буди- 
ловичь, 4. Ольгѣ Малевичъ, 5. Ольгѣ Тарановичь, * 6. 
Маріи Гришковской, 7. Олимпіадѣ Вапьковской, 8. Ели
саветѣ Новицкой, 9. Екатеринѣ Кульчицкой, 10. Софіи 
Бпторской, 11. Ѳеофилѣ Теодоровичъ, 12. Надеждѣ Елен
ской, 13. Зиновіи Бабулевичъ, 14. Маріи ІІлескацевичь, 
15. Ѳеклѣ Новицкой и 10. Аннѣ Григоровичъ.

Назначенное пособіо будетъ выдаваться бозъ процентовъ 
по выходѣ воспитанницъ въ замужество, для чего должны 
быть подаваемы ими прошенія съ приложеніемъ свидѣтель
ства о бракѣ и свидѣтельства въ случаѣ выхода воспитан
ницъ замужъ за лицъ несостоятельныхъ. Пособіо воспитанницъ 
въ случаѣ ихъ смерти, а равно проценты отъ всей суммы, 
будутъ причисляться къ суммѣ составляющейся въ пособіе 
для слѣдующаго выпуска.

Правленіе учплица имѣетъ честь просить Редакцію на
печатать настоящее распоряженіе, для извѣщенія воспитан
ницъ, въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, съ тѣмъ, чтобы о. о. 
Благочинные сообщали Правленію какъ о выходѣ воспитан
ницъ въ замужество, такъ и о смерти ихъ.

— Вакансіи — Священниковъ — въ с. Прилу- 
кахъ— Брестскаго уѣзда, въ с. Старокрасноселъѣ—Вилей- 
скаго уѣзда, въ м. Уиіполѣ—Ковсн. губ., въ с. Дсвят- 
ковичахъ—Слонимск. уѣзда и въ с. Адріаннахъ—Бѣль

скаго уѣзда. Псаломщиковъ: въ г. Пильнѣ — при 
Пречистенскомъ Соборѣ, въ г. Сввнцянияъ, въ с. Гнѣв- 
чииащ—Бобринскаго уѣздовъ г. Диснѣ— при Николаевской 
церкви, въ м. Глубокомъ—Диененскаго уѣзда, въм. Коза- 
’шзпл-Ново-алсксапдр. уѣзда и въ Александровской слободѣ.

Жеоффиціалыіый ©шЬіьлк
Возсоединеніе съ Православною церковію Варшав

скаго уніатскаго прихода.
Движеніе уніатовъ здѣшняго края къ возсоединенію 

съ вѣрой своихъ предковъ по могло по увлечь и уніа
товъ варшавскаго прихода, несмотря па то, что при- 
хожапо здѣшней уніатской церкви, разсѣянные между город
скимъ католическимъ и ультраподьскимъ населеніемъ, не
избѣжно должны были подвергаться совершенно противопо
ложному давленію. Еще лѣтомъ прошлаго года, многіе изъ 
вліятельныхъ прихожанъ являлись къ настоятелю, о. Лукѣ 
Цыбику, посовѣтоваться, какъ имъ быть, въ виду совер
шившагося событія въ Сѣдлецкой и Люблинской Губерні
яхъ. Послѣ собесѣдованія съ настоятелемъ, давно ужо и 
глубоко преданнымъ русской идеѣ и православію, нѣкоторые 
тотчасъ жо заявили письменно, на особомъ листѣ, о сво
емъ желаніи возвратиться въ лоно прародительской вѣры; 

і другіе, болѣе темные, задумывались надъ вопросомъ: какая 
выйдетъ разница въ вѣрѣ послѣ возсоединенія? Приспособ
ляясь къ религіозному кругозору такихъ прихожанъ, почтен
ный пастырь излагалъ имъ догматическую суть, заявляя 
притомъ, что видимой перемѣны никакой по произойдетъ, 
что богослуженіе и обряды останутся уѣ же самые; разница 

I жо произойдетъ лишь въ томъ, что „пока у пасъ унія, въ 
I нашей церкви все бѣдно, запущено, уныло; а послѣ возсо

единенія, внутренность святаго храма представится вамъ въ 
томъ блестящемъ благолѣпіи, какое подобаетъ нашей св. 
восточной церкви". Послѣ такого разъясненія, колебавшіеся 
охотпо приступили къ подпискѣ. Съ іюля, по случаю на
чавшихся работъ ио внутренней отдѣлкѣ уніатской церкви, 
богослуженіе въ пей прекратилось, и только третьяго дня, 
вечеромъ, колокольный звонъ снова созвалъ уніатовъ къ 
общественной молитвѣ.

Это былъ канунъ освященія церкви и торжественнаго 
возсоединенія съ православіемъ варшавскаго уніатскаго при
хода. Собравшіеся въ церковь, ко всенощной, богомольцы 
были пріятно изумлены тѣмъ, что храмъ Божій, по измѣнивъ 
своего прежняго устройства, представился имъ въ необыкно
венно красивомъ и блестящемъ видѣ, благодаря обилію по
вой изящной церковной утвари, облаченіямъ, иконамъ, по
жертвованнымъ отъ монаршихъ щедротъ и отъ усердія нѣ
которыхъ частныхъ лицъ, радѣтелей православія. Уніатскіе 
прихожане съ удовольствіемъ замѣтили, что изъ притвора 
вынесены разныя аляповатыя изображенія съ польскими над
писями и замѣнены двумя изящмыми иконами восточнаго 
стиля, съ теплющимися при нихъ лампадками; церковныя 
стѣны выкрашены свѣтлою масляною краской; устранены 
боковые открытые алтари, но а слагающіеся нетолько въ пра
вославномъ, но даже и въ уніатскомъ храмѣ; прежній 
полукатолическій главный престолъ замѣненъ престоломъ во
сточно-православнаго типа, вынесены католическіе копфесіо- 
налы; разставлены вдоль стѣнъ красивыя скамейки, ио обы
чаю, до сихъ поръ сохраняющемуся въ греческихъ церк
вахъ; возобновлена позолота на иконостасѣ, паникадилѣ и 
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церковныхъ вратахъ. Сіяющіе блескомъ новые свѣчники, 
евангеліе, жертвенникъ, кресты, ризы, хоругви—все ото 
своимъ изяществомъ производило, въ совокупности, весьма 
сильное впечатлѣніе радостнаго, необычайнаго торжества.

Въ субботу, 24-го января, настоятелемъ прихода было 
совершенно всенощное богослуженіе но срединѣ церкви, при 
неосвѣщопномъ алтарѣ. На другой день, въ воскресенье, 
высокопреосвященный Леонтій, архіепископъ холмскій и вар
шавскій, соборпѣ съ православнымъ духовенствомъ, освятилъ 
въ бывшей уніатской церкви престолъ, послѣ чего варшав
скимъ губернаторомъ было возвѣщено высочайшее соизволепіо 
иа принятіе варшавскаго уніатскаго прихода въ православіе, 
вслѣдствіе поданной о томъ здѣшними уніатами просьбы. 
Затѣмъ, отслужено благодарственное молебствіе, въ сослу
женіи двухъ возсоединяющихся священниковъ, отцовъ—Цы
бика и Скальскаго. По произнесеніи настоятелемъ, протоіе
реемъ Цыбикомъ, глубоко назидательной рѣчи, вполнѣ со
отвѣтственной событію, началась торжественная обѣдня, въ 
присутствіи множества высшихъ сановниковъ, военныхъ и 
гражданскихъ, и возсоединяющихся прихожанъ. Находив
шіеся при этомъ возсоединяемые уніаты видѣли, что пра
вославное богослуженіе пи въ чемъ по разнится отъ уніат
скаго; но торжественность архіерейскаго служенія, при гар
моническомъ пѣніи двухъ хоровъ, произвела па нихъ глу- 
боко-умилитольпоо впечатлѣніе. При копцѣ обѣдни, прео- 
свящеипый блатцсловклъ представителей новаго православ
наго прихода святыми иконами. Изъ церкви высшіе санов
ники и всѣ возсоединенные прихожане, безъ различія со
стоянія и званія, были приглашены къ владыкѣ па брат
скую трапезу, въ теченіи которой было возглашено множе
ство здравицъ, а професоромъ Іезбсрой была сказана го
рячая рѣчь о значеніи православія съ попятнымъ для всего род
ственнаго намъ славянскаго міра богослужебнымъ языкомъ. Рѣчь 
эта была привѣтствована единодушнымъ, весьма шумнымъ одоб- I 
реніемъ. Въ этотъ депь, Ѳ. И. Іезбера, чохъ по происхож- | 
дѳнію, осуществилъ свою завѣтную идею, присоединившись ( 
къ православію изъ католичества. )

Такимъ образомъ, празднуя возсоединеніе съ правосла
віемъ одного изъ послѣднихъ уніатскихъ приходовъ быв
шей холмской епархіи, мы, вмѣстѣ съ тѣмъ, радостпо тор
жествовали фипальпый актѣ собиранія русскихъ людей наше
го края въ одну плотную національную семью. Такъ, ужь 
па западной окраинѣ сложилась исторія, что здѣсь по вѣро
исповѣданію опредѣляется пародпость: здѣсь католикъ счи
таетъ себя нераздѣльнымъ отъ польской народности; пра
вославный синонимъ русскаго! Если темный упіатскій про
столюдинъ, признавая себя русскимъ по уніи, въ то жо 
время, смутно чувствовалъ себя несовсѣмъ разобщеннымъ и 
съ нѣкоторыми польскими интересами, то теперь, по возсо
единеніи съ православіемъ, въ этомъ простолюдинѣ оконча
тельно опредѣлилось его пародпорусскоо самосознаніе. Допу
стимъ даже въ нѣкоторой части возсоединенныхъ совре
менниковъ смутное православное шатаніе, подъ вліяніемъ 
традицій, при воспоминаніи о недавнемъ косвенномъ общеніи 
ихъ съ костоломъ—но первое жо поколѣніе православныхъ 
людей здѣшпяго края дастъ Россіи самыхъ преданныхъ сы
новъ, солидарныхъ душой и сердцемъ со всѣми духовпыми 
интересами великой русской семьи.

Для пасъ, древнеправославпыхъ, возсоединеніе съ пра
вославіемъ здѣшняго русскаго парода ужо и теперь имѣетъ 
огромное зпачсніѳ. Теперь мы, заброшенные иа западпую 
окраину русскаго государства, ужо пе чувствуемъ себя здѣсь 

Одинокими пришельцами: мы теперь гордо поднимаемъ го
лову съ твердымъ сознаніемъ, что мы здѣсь составляемъ 
одиномыслепную народную массу, съ которою отнынѣ нелегко 
считаться враждебнымъ элементамъ...

Въ виду такого великаго историческаго факта, нельзя 
по отнестись съ глубочайшею благодарностью къ тѣмъ пере
довымъ апостоламъ православія, трудами и радѣніемъ ко
торыхъ національный ростъ здѣшняго парода русскаго дове
денъ до вожделѣнной зрѣлости. Исторія отведетъ имъ па 
своихъ страницахъ почетное мѣсто... {Голосъ).

О Богогласникѣ.

(Критико-библіографическій и гіеторико-литературный 
очеркъ).

Содержаніе свое духовное творчество русское чоргіало 
изъ тѣхъ источниковъ, которые служатъ источниками позна
нія православной вѣры и церкви во всемъ ихъ широкомъ 
объемѣ. Такими источниками служили для него а) сказанія 
изъ библейской или ветхозавѣтной исторіи, б) изъ исторіи 
евангельской, в) изъ жизни особенно чтимыхъ церковію свя
тыхъ угодниковъ Божіихъ, г) богослужебныхъ пѣснопѣній 
и т. и., результатомъ чего являются па Руси стихи, такъ 
называемые; 1., библейскіе, 2., евангельскіе, далѣе являют
ся 3., народныя былины о жизни святыхъ, 4., размышле
нія о страшномъ судѣ и т. п. Отличительною чертою, 
возникавшаго па руси духовнаго творчества, съ внутренней 
стороны его, служитъ отраженіе двоевѣрныхъ понятій или 
смѣшеніе христіанскихъ понятій съ остатками миѳической 
старины, смѣшеніе, которое становится все мспѣе и менѣе 
пропорціонально позднѣйшему происхожденію стиховъ. Дру
гою, пе менѣе характерною чертою русскихъ духовпыхъ 
стиховъ служитъ преобладаніе эпическаго элемента въ нихъ, 
почему мы встрѣчаемъ между ними наиболѣе стиховъ бы
левыхъ, даже въ умилительныхъ и душеполезпыхъ стихахъ 
слышится простой разсказъ событій внутренней жизни, осно
ванный всегда на описаніи положенія, обстоятельствъ, дѣй
ствительности, а въ стихахъ молитвенныхъ рѣчь безыскуст- 
венііая, пересказъ того, что чувствуется и вѣрится. Со сто
роны внѣшней духовные стихи русскіе отличаются отсутст
віемъ богатой внѣшней отдѣлки: риома является въ пихъ 
лишь случайно, а главное, въ нихъ но встрѣчается силла
бическаго стихосложенія, царствовавшаго на западѣ п от
туда перешедшаго въ паши школы. Въ такой формѣ рели
гіозно-народное творчество христіанское, начиная съ IX в. 
жило и развивалось на Руси до XVI вѣка. Съ этого вре
мени, неизмѣняя, пожалуй, существу прежняго направленія 
своего, оно встрѣчается и идетъ уже рука объ руку съ дру
гимъ религіознымъ творчествомъ, возникшимъ подъ вліяніемъ 
запада Европы.

На западѣ, подъ вліяніемъ особыхъ историческихъ су
дебъ христіанскаго ученія, исторія и характеръ духовнаго 
творчества: представляются въ иномъ цвѣтѣ. Извѣстно, что 
матеріею духовпаго творчества служитъ, вообще, содержаніе 
и жизнь вѣры и церкви. ІІо тогда какъ у христіанства 
православнаго, вѣра и церковь вообще были достояніемъ по

*) См. сборн. Варенцова, Безсовова, Якушкина п др.
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духовенства только, по и пародпой массы, и давали послѣд
ней самое обильпоо содержаніе для развитія религіознаго 
творчества, на католическомъ западѣ онѣ были чѣмъ-то 
высшимъ, недоступнымъ для парода; главными распоряди
телями и такъ сказать хозяевами въ религіозномъ вопросѣ, 
па западѣ было духовенство, ложно-попявніео себя въ смы
слѣ собственно церкви; народъ по считалъ себя въ нравѣ 
Припять болѣе или менѣе активное участіе въ дѣлѣ вѣры, 
а долженъ былъ лишь пассивпо воспринимать догматически 
преподанное ому ученіе, боясь претворять его въ свое личное, 
болѣе или мопѣе популярное сознаніе, чтобы по впасть въ 
заблужденіе, по заслужить порицанія, а подчасъ и инкви
зиціонной пытки, со стороны ревнивыхъ охранителей папской 
доктрипы. Очень понятно, конечно, что такой порядокъ дѣлъ 
мало гарантировалъ на западѣ развитіе и выраженіе твор
ческой фантазіи народной въ дѣлѣ вѣры и церкви. . . . .
Такъ дѣйствительно и говоритъ исторія: почти до начала 
реформаціи мы пе встрѣчаемъ у западныхъ католиковъ той 
широты и развитія творчества духовнаго, какія видимъ мы 
у русскихъ и вообще у православныхъ пародовъ. Если жо 
и находимъ па западѣ что пибудь похожее на духовные 
стихи, то это пе болѣе, какъ слабый откликъ религіозныхъ 
пѣснопѣній, сложившихся, какъ можпо полагать, въ эпоху 
гораздо раныпую и только случайно уцѣлѣвшій въ народѣ, 
ревниво охранявшемъ достояніе своѳ отъ взора римско-като
лической іерархіи. Хотя судьба поляковъ въ этомъ отноше
ніи была нѣсколько особая, какъ это видно изъ того, что 
памятники древней польской жизни пе рѣдко упоминаютъ о 
носителяхъ религіознаго творчества народнаго подъ именемъ 
гусляровъ, поптпиковъ (т. е. странниковъ по св. мѣстамъ), 
польгжымовъ, жибраковъ, вендровпій и т. п., упоминаютъ 
даже о стихахъ, которыхъ заглавія и очеркъ содержанія 
указываютъ па древность и на былевой складъ, напримѣръ 
о разныхъ мученикахъ, страшномъ судѣ, воскресеніи мерт
выхъ 2) и т. п.; по историческіе памятники сохранили памъ 
лишь упоминанія о былевомъ творчествѣ польскомъ; памят
никовъ же этого творчества мы не встрѣчаемъ нигдѣ, за 
исключеніемъ, развѣ, пѣсни о Богородицѣ или къ Богоро
дицѣ. Это объясняется тѣми историческими условіями, какія 
постигли религіозное творчество польское въ XV и особенно 
въ XVI вѣкѣ. Появленіе реформаціи, какъ протестъ про
тивъ своеволія и насилія Римской церкви, породившее гос
подство полемическихъ религіозныхъ вопросовъ, естественно, 
заставило представителей и служителей религіозной мысли 
па западѣ быть какъ можно болѣе внимательными къ каж
дому ыоменту проявленія религіознаго сознанія и жизпи въ 
пародѣ. Извѣстно, что еще со времени Гусситскаго движенія, 
поэзія, въ Чехіи паприм., почти отказалась отъ обычныхъ 
своихъ сюжетовъ романтическихъ и выбрала сюжетами 
своими, частію богословско-полемическіе, а частію политиче
скіе вопросы и памфлеты на римскую церковь. Тоже самое 
продолжалось и подъ вліяніемъ реформаціи, которая высво
бодила религіозное сознаніе народпое изъ подъ опеки римско- 
католической іерархіи и вообще оживила религіозную жизнь 
па западѣ. Въ виду этого, не только церковно-полемическаго, 
по и церковно-политическаго значенія, какое получила поэзія 
съ появленіемъ великой религіозной реформы на западѣ, 
очень понятно, что церковь латинская не могла быть 
равнодушною къ существовавшей въ народѣ духовной лири
кѣ. Представители церкви прислушивались къ каждому 

2) Безсоповъ Кал. Перехож. т. 2, предисловіе къ IV вып.

движенію голоса народнаго пѣвца, къ каждому стиху пѣсни, 
къ каждому слову ея, въ виду ревниваго опасенія встрѣтить 
въ ней что нибудь, болѣе или менѣе откликающееся духомъ 
протеста противъ римской церкви и допущенныхъ ею ново
введеній въ ученіи вѣры, или же вообще, что-либо несогла
сное съ римско-католическою религіозною доктриною. Порож
денная сначала такими мотивами, бдительность римской 
церкви надъ состояніемъ, ходомъ и развитіемъ духовной 
лирики въ пародѣ, въ Польшѣ, съ теченіемъ времени, измѣ
нилась въ своихъ побужденіяхъ: зпая естественную любовь 
славянской натуры къ поэзіи, проявляющейся въ формѣ сти
ховъ и пѣсенъ, представительство церковной власти въ Поль
шѣ сдѣлало пѣсню орудіемъ или сродствомъ своего, такъ 
сказать, актуальнаго вліянія на религіозное сознаніе народа. 
Поэтому, съ изобрѣтеніемъ книгопечатанія, и особенно въ XVI въ 
XVII вѣкѣ, духовенство польское съ особеннымъ усердіемъ взялось 
за составленіе и изданіе такъ называемыхъ „піеопъ набожныхъ", 
предназначавшихся для народнаго употребленія вмѣсто преж
нихъ духовныхъ стиховъ. Пѣсни эти, большею частію? были 
оригинальными произведеніями лицъ, проникнутыхъ религіоз
нымъ чувствомъ или, за частую, служившихъ просто ему, 
хотя были въ этихъ сборникахъ переводы латинскихъ гим
новъ и стихи, вращавшіеся дотолѣ въ народномъ употреб
леніи,—послѣдніе, разумѣется, подъ тщательною обдѣлкою 
книжной римской редакціи: остатки пароднаго элемента, въ 
формѣ лишь словъ и отдѣльныхъ оборотовъ рѣчи, хранились 
въ этихъ пѣсняхъ, только въ миньятюрѣ, какъ бы въ видѣ 
приманки, способной показать народу, что „иѣсни набожны" 
суть тѣжо произведенія, которыя народъ такъ любилъ и самъ 
распѣвать и слушать изъ устъ пѣвцовъ своихъ-посителѳй народ
наго творчества. Въ существѣ жо дѣла, древнѣйшія преданія, 
хранившіяся въ стихахъ былевыхъ старшихъ, были уничтожены 
и замѣнены латинскою догмою. Отличительными признаками „пѣ
сней набожныхъ" съвнутреппой стороны ихъ служило лирико ди
дактическое направленіе пѣсенъ: въ нихъ всегда была про
ведена какая нибудь мысль, выводомъ которой служило нрав
ственное правило. Пѣсни въ честь святыхъ отличались ли
рическимъ панегиризмомъ; особенно же много папегиризма въ 
прославленіи чудесъ Богоматери и святыхъ. Что касается 
внѣшней стороны „пѣсенъ пабожпыхъ", то это а) силлаби
ческое стихосложеніе, заимствованное польскими піитиками 
изъ латинскаго стиха, б) не избѣжно сопровождающія сил
лабическій стихъ, риѳмы.

Сначала главными дѣятелями, заправлявшими сочиненіемъ 
или передѣлкою и изданіемъ „пѣсенъ пабожпыхъ" было 
духовенство съ своими братствами, сосредоточивавшее въ сво
ихъ рукахъ всю силу религіозно политическихъ интересовъ. 
Съ теченіемъ времени латинское духовенство нашло для себя, 
съ одной стороны, усердныхъ сотрудниковъ па этомъ попри
щѣ, съ другой—проводниковъ новаго духовнаго творчества 
въ массу народа въ лицѣ юношества, учившагося въ латин
скихъ школахъ, которыя основывались при братствахъ и 
монастыряхъ, подъ непосредственнымъ надзоромъ руководи
телей въ дѣлахъ вѣры и пауки въ полипѣ—іезуитовъ. Въ 
польско-іезуитскихъ школахъ преподаваніе піитики занимало 
весьма видное мѣсто, почему воспитанники этихъ школъ вы
ходили довольно изрядпыми виршеплетами. Опи то посвяща
ли, выработанпоѳ въ школѣ искусство продолженію дѣла, 
которое такъ серьезно занимало ихъ воспитателей. Поэтому 
воспитанники іезуитскихъ школъ являются повыми просвѣ
тителями народа, и пропагандистами творчества въ его сродѣ. 
Они частію подправляли по своему готовые стихи, хранив- 
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иіісся въ народѣ, а больше присочиняли отъ себя; по что 
всего важнѣе Жаки или Дьяки, какъ называли въ полипѣ 
учениковъ и студентовъ, разносили своо школьное творчество 
вмѣсто прежнихъ понтиковъ и псльгжымовъ. Эти школьныя 
произведенія духовнаго творчества, получившія своо начало 
съ копца XVI вѣка, уже получили названіе кантъ, канты- 
чекъ, капцыаналовъ (отъ латинскаго сапіпв сапііо). Опи 
пріурочивались къ извѣстнымъ праздникамъ и обрядамъ и 
въ это время обыкновенно распѣвались учепиками въ част- 
пыхъ домахъ, сопровождаясь нерѣдко представленіями. Въ 
праздникъ рождества, Жаки, замѣняя древнюю коляду, хо
дили съ вертепами, звѣздами, яслями, топками и вообще 
съ различными вывѣсками и подвижными сарайчиками для 
представленій и вліяпіе этихъ представленій было, какъ 
видно, слишкомъ сильно на народъ, потому что послѣдній 
успѣлъ перенять и усвоить различные діалоги изъ этихъ 
представленій и сопровождавшихъ ихъ кантовъ. Дѣятельность 
латинскаго духовенства въ отношеніи исправленія духовныхъ 
стиховъ не ограничивалась предѣлами польши и польскаго 
духовнаго творчества. Близкое сосѣдство и существовавшее 
политическое единеніе Польши съ малою и бѣлою Россіею 
проложило дорогу этому вліянію и на произведенія этихъ 
послѣднихъ. Духовенство латипское и здѣсь частію само 
сочиняло канты, а частію подбирало въ свои руки произве
денія духовнаго творчества малой и бѣлой, а подчасъ и ве
ликой Руси, и, передѣлавъ и обработавъ ихч, по своему, 
пускало спова въ народное употребленіе подъ именемъ кан
товъ и псальмъ. Бывали случаи, что воспитанники брат
скихъ школъ налагали руку и па произведенія свѣтской 
народной лирики, передѣлывая ихъ въ духовные стихи. 
Такъ напр., довольно фривольная пѣсня: „заря утренняя 
взошла, ко мнѣ катенька пришла" передѣлана въ стихъ: 
„заря утренняя взошла, мнѣ святая мысль пришла" и пр. 
Другая романтическая пѣсня: „взвейся, выше понесися, сизо
крылый голубокъ", передѣлана въ стихъ: „взвейся, выше 
понесися, о безсмертный чистый духъ" и пр. Наконецъ, не 
имѣя возможности передѣлать народпую пѣсню въ духовные 
стихи братчики старались сообщить ей по крайней мѣрѣ 
духовный колоритъ, пріурочивая къ пей мотивъ какой ни- 
будь духовной пѣсни, дѣйствуя и въ этомъ случаѣ пе совсѣмъ 
разборчиво. Такъ паир., мотивъ латинской пѣсни: БІаЪоѣ 
таіог (Іоіогова, выражающей страданія Богоматери при кре
стѣ, при разлукѣ съ Спасителемъ, пріуроченъ къ извѣстной 
украинской пѣсни: „іхав козак за Дунай", описывающей 
разлуку дивчины съ Козаковъ.—Псальмы и канты но были, 
впрочемъ, исключительно только переработкою духовныхъ и 
свѣтскихъ стиховъ, вращавшихся въ народномъ употребленіи: 
они, подобпо „пѣснямъ набожнымъ" часто служили перево
дами съ латинскаго,—другія писались на чисто польскомъ 
нарѣчіи. Малорусскія жо и бѣлорусскія произведенія, вы
шедшія изъ подъ редакціи латинскаго духовенства, усѣяны 
были множествомъ полопизмовъ, хотя нѣкоторыя изъ нихъ 
писались порядочнымъ церковно-славянскимъ языкомъ, какой 
былъ выработанъ дѣятельностію Великой Руси XVI и XVII 
вѣка, усвоенъ и приспособленъ къ мѣстному парѣчію малой 
и бѣлою Русью.

Перенесеніе польской школы на юго-западъ Россіи, или 
устройство юго-западныхъ школъ русскихъ по образцу и по 
программамъ школъ польскихъ, сдѣлало, конечно, довольпо 
сильнымъ и развитіе въ этихъ школахъ книжпой поэзіи, 
содержаніе и форма которой были лишь копіею школьной 
поэзіи польской. Особенно же было высоко поставлено пре

подаваніе піитики, а въ связи съ нимъ и развитіе стихо
творчества, въ древней кіевской академіи. Здѣсь были отно
сительно хорошо развиты всѣ роды поэзіи, только, такъ 
какъ кіевская академія, хотя была устроена по образцу 
латино-польскихъ коллегій, но осповалась пе для того, чтобы 
проложить дорогу вліянію польской образованности на юго- 
западный край Россіи, а въ видахъ противодѣйствія іезуит
ской пропагандѣ оружіемъ же этой пропаганды, то, такой 
цѣли основанія школы отвѣчала постановка и преподаваніе 
въ кіевской академіи каждаго предмета. Но было, конечно, 
сдѣлано исключеніе и для реторики съ піититикою. Глав
ными сюжетами піитическихъ упражненій, особенно въ XVII 
вѣкѣ, были, по преимуществу, предметы и вопросы религіоз
ные, трактовавшіеся въ строго-православномъ духѣ. Силла
бическіе стихи или вирши съ религіознымъ содержаніемъ 
сплошь и рядомъ встрѣчаются въ старинныхъ роторпко-піи
тическихъ руководствахъ древней кіево-могиляпской школы, 
какъ образцы поэтическихъ произведеній, называвшіеся, 
также какъ и у поляковъ, кантами и псальмами. Образцы 
эти для піитическихъ руководствъ сочинялись учителями 
піитики, по канты писались и учепиками, какъ словоспыя 
упражненія или задачи учепиковъ. Большею частію эти ра
боты исполнялись учениками иродъ наступавшими праздни
ками и примѣнительно къ содержанію, или историческому 
значенію послѣднихъ. Свободные отъ учебныхъ запятій во 
время праздниковъ, ученики разпосили свои произведенія, 
проредактированныя наставниками, и распространяли ихъ въ 
массѣ народа. Народъ выслушивалъ эти плоды научныхъ 
занятій бурсаковъ, но рѣдко воспринималъ ихъ даже въ свое 
созпапіе, вознаграждая, копечпо, авторовъ приличнымъ, празд
ничнымъ гопораріемъ. Позднѣе эти хожденія учепиковъ и 
студентовъ съ поздравительными псальмами и кантами, подъ 
вліяніемъ польскаго обычая, начали принимать драматическій 
колоритъ и наконецъ дѣло дошло до того, что и воспитан
ники югозападныхъ школъ русскихъ пошли съ вертепами, 
яслями, звѣздами, шопками и т. п.

Произведенія духовпаго творчества, извѣстныя подъ име
немъ псальмъ и кантъ, какъ возникшія, съ одпой стороны, 
подъ вліяніемъ запада и польши, съ другой, подъ вліяніемъ 
элемента русскаго и кіевской образованности, представляютъ 
особую, исторически сложившуюся формацію духовной лирики, 
такъ называемую, срединную между польско-латинскою и ве
лико-русскою сѣверовосточною. По содержанію своему псаль
мы и канты вполнѣ тождественны съ „пѣснями набожными", 
т. е. и въ псальмахъ, точно, также какъ и въ пѣсняхъ, 
воспѣваются и прославляются болѣо важныя событія изъ 
исторіи библейской, евангельской, уясняется смыслъ и зпачніѳ 
ихъ въ цѣпи домостроительства Божія о нашемъ спасеніи, 
дѣлаются нравственные выводы, прославляются житія и чу
деса Богоматери и святыхъ, излагается ученіе о воскресеніи 
мертвыхъ, о загробной судьбѣ человѣка и пр. и пр., все 
это, разумѣется, изложено въ формѣ болѣе или менѣе ди
дактической. По внѣшнему виду псальмы и канты отлича
ются отъ такъ называемыхъ старшихъ стиховъ тѣмъ, что 
въ пихъ, по образцу польскихъ, введены вездѣ риомы и осо
бенно строфы, дѣленіе которыхъ крайне изобрѣтательно, при
хотливо и вычурно. Но, съ другой стороны, въ нихъ мепѣе 
силлабовъ, чѣмъ въ пѣсняхъ набожныхъ, хотя, конечно, 
силлабическое стихосложеніе является преобладающимъ. По 
объему псальмы и канты по велики, гораздо менѣе старшихъ 
великорусскихъ стиховъ, но за то интенсивно онѣ развиты 
болѣе: вездѣ напряжены усилія въ немногихъ словахъ ска
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зать многое, добиться глубины смысла, облечься въ таинствен
ность, часто простирающуюся до крайней темноты, играть 
словами и значеніями словъ. Наконецъ внѣшнимъ признакомъ 
псальмъ и кантъ, служитъ употребленіе словъ иностранныхъ, 
каковы: Люциферъ, Емпирей, Параклитъ, заимствованные 
изъ языка библіи: тимпаны, сопѣлы, мусикіи и органы и 
т. и., для риѳмъ жо невольпый наборъ словъ совершенно 
лишнихъ. Такова исторія и отличительный характеръ исто
рически слагавшихся формацій духовнаго творчества. Къ 
какой же изъ этихъ формацій слѣдуетъ отнести пѣсни 
Богогласника?

Въ Богогласникѣ мы совершенно по встрѣчаемъ велико
русскихъ духовныхъ стиховъ, съ тѣми характеристичными 
чертами, какія указали мы въ произведеніяхъ этого твор
чества, хотя есть въ Богогласникѣ пѣспи, приближающіяся 
къ великорусскому складу. Гораздо болѣе мы встрѣчаемъ въ 
этомъ сборникѣ пѣсенъ, изложенныхъ малороссійскимъ и цер
ковно-славянскимъ языкомъ. Кромѣ того, мы встрѣчаемъ въ 
Богогласникѣ переводы съ латинскаго па польскій и славян
ско-малороссійскій, если можно такъ выразиться, языкъ 3)- 
есть даже пѣспи, продставлепныя на всѣхъ этпхъ языкахъ 4). 
Не мало также пѣсней въ Богогласникѣ чисто-польскихъ ®), 
изложенныхъ польскимъ языкомъ, особенно много такихъ 
лѣсной помѣщено въ четвертой части Богогласника, въ от
дѣлѣ покаянныхъ и въ различныхъ потребахъ служащихъ, 
хотя по мало встрѣчаемъ ихъ и въ друпихъ частяхъ сбор
ника, по преимуществу, между пѣснями въ честь чудотвор
ныхъ иконъ. Что касается строя версификаціи и вообще 
внѣшней отдѣлки пѣсенъ Богогласника, то между ними, 
прежде всего, мы но находимъ строго силлабическихъ сти
ховъ, за исключеніемъ латинскихъ и польскихъ пѣсней, хотя 
остатки силлабовъ пли, такъ называемые, дурные силлабы 
встрѣчаются въ каждой, даже изложенной церковно-славян
скимъ языкомъ, пѣспи. Въ этомъ отношеніи пѣсни представ
ляютъ, можно сказать, первыя попытки отдѣлаться отъ не
свойственной русско-славянскимъ стихамъ силлабической вер
сификаціи, хотя далеко еще но успѣваютъ въ этомъ. Риѳма 
также является неизбѣжною спутницею въ каждой пѣсни и 
нерѣдко для соблюденія риѳмы вносится въ текстъ слово 
совершенію лишнее, а подчасъ и совершенно затемняющее 
или искажающее смыслъ пѣсни с). Далѣе, пѣсни Богоглас
ника, за весьма не многими исключеніями, усѣяны полониз
мами; нерѣдко въ церковно-славянской пѣсни встрѣчаются 
но только стихи, а и цѣлыя строфы на польскомъ провин
ціальномъ нарѣчіи, написанныя, разумѣется, церковно-славян
скимъ шрифтомъ 7); отдѣльныя же слова и обороты польскіе 
встрѣчаются сплошь и рядомъ въ каждой почти пѣспи Бого
гласника. Наконецъ въ пѣсняхъ этого сборника весьма часто 
г.ст} ѣчаемъ иностранныя слова: Емпирей, Люциферъ, Па
раклитъ и т. и. библейскія выраженія: тимпаны, органы, 
бряцали, кимвали, мусикіи, сопѣли 8 * 10) и мн. т. п. Словомъ 
л во внутреннемъ и вс внѣшнемъ строѣ пѣсенъ Богогласника 
мы встрѣчаемъ всѣ характеристическія особенности „пѣсенъ 
набожныхъ" и выродившихся изъ нихъ „псальмъ и кантовъ" 

’) 56-я: „пѣснь 9 па воскресеніе Іисусъ Христово. Крае
гранесіе: Вербецка псальма11 * *.

10) Сравн. „Кансуоиаі ріезпі паѣоіпусіі, \ѵе(1іи& оѣщйки
ковсіоіа в. каіоИскіецо, па игосгузіозсі саіе^о токи11 Іаѵоѵ.
1873 г. стр. 146.

и) Сн. капсуоп. стр. 66 п 67.

юго-западнаго края Россіи, и пе встрѣчаемъ въ нихъ лишь 
того, что составляетъ характеристическую особенность велико
русскаго пародпаго духовнаго творчества. Это, очевидно, 
отводитъ Богогласнику мѣсто въ ряду духовпой творческой 
литетатуры, извѣстной подъ названіемъ псальмъ и каптъ, 
литературы, развивавшейся на окраинахъ Россіи и Полыни 
и возникавшей, какъ подъ вліяніемъ источниковъ строго 
православнаго характера, такъ и подъ вліяніемъ образцовъ 
богословской и легендарной литературы западной. Въ самомъ 
Богогласникѣ, одпа изъ пѣсней называется псальмою ’). 
Что жо касается того, что Богогласникъ для всѣхъ стиховъ 
измѣнилъ спеціальное пазвапіо псальмъ и каптъ въ пазвапіо 
пѣсенъ, то это объясняется, прежде всего, тѣмъ, что послѣд
нее названіе, вообще, характеризуетъ все, что поется, а 
пѣспи, или псальмы Богогласника, предназначались для пѣ
нія. Поэтому общее пазвапіо пѣсни приложено по только къ 
псальмѣ, па которую мы указали, а и къ другимъ видамъ 
пѣсни, помѣщеннымъ въ Богогласникѣ, каковы: Пупіпия (Іо 
ѵапііаіо іпиіміі, Нушпиз роѳпіѣѳпѣіаіів, Нутпив ітиѳ сіе тогѣо 
и т. п. Наконецъ, псальмы п канты Богогласника названы 
пѣснями по примѣру польскихъ „пѣсенъ набожныхъ", въ 
подражаніе которымъ издавался Богогласникъ. Богогласникъ 
является первымъ образцомъ изданія духовныхъ пѣсней па 
уніатской почвѣ. Подражаніе его пѣснямъ набожнымъ, по 
зависимо ужо отъ формы и содержанія пѣсенъ, усматривается 
въ компилятивномъ характерѣ сборника. Характеръ этотъ, 
кромѣ часто встрѣчающихся противорѣчій въ различныхъ 
пѣсняхъ, доказывается и предисловіемъ ко благоумнымъ 
пѣвцемъ и слышателемъ пѣсней, помѣщенныхъ въ началѣ 
Богогласника. Вотъ что говорится въ этомъ предисловіи: 
„Многія въ челъ Всемогущаго Бога, пречистыя Богоматоро, 
п святыхъ сго угодниковъ отъ различныхъ стихотворцевъ іі 
лѣснописцѳвъ искони сочиненныя въ міръ изыдоша пѣспи, 
по иныя въ правду худо и неискусно составленныя быта, 
того ради восма отриновенныя и непотребныя явишася, иныя, 
аще искуснѣ и мудрѣ составпшася, по по бѣ мощно увѣдати 
приличнаго имъ гласа, убо п тыя къ прочтенію токмо, по 
къ пѣнію послужиша; иныя въ копецъ добрѣ сочиненныя, и 
по своему гласованію увѣданныя бяху, обачо егда письмененъ 
отъ единаго другому пѣвцу продаватися начата, чрезъ но 
наказанныхъ писцевъ тако повредишася, яко но токмо стихи 
ихъ слоговъ, по ниже удобна разумѣнія своего возъпмѣша. 
За любовь труда тщаливѣйшихъ о нихъ изобрѣтателей пѣс
ней трубѣ бято творенія ихъ собирати, разсмотрѣвши ху
дожество, достигати намѣренія мыслей, елико мощно исправ- 
ляти, слоги стихомъ изобрѣтати, многая нова ветхимъ при- 
лагати: и со тыяждо пѣсни вамъ благоговѣйніи пѣвцы и 
слышадоліе по инако, по аки слѣдъ иными смаками утворен
ная, и па ново пріуготованная: аки одежда обветшавшая, 
прешитаже, и отловлена: или аки потемненное сребро, иску
шено жо огнемъ, и очищенію седмерицею, предлагаются". 
Съ другой стороны „пѣсни набожны" представили и готовый 
матеріалъ для Богогласника, таковы паприм. 17-я и. сбор
ника. ’ѴѴ йІоЪіѳ 1ѳ2у, кібй роЪіойу? ’°), 18-я: АпіоІ ѣггосіу 
раедсуш иіѵіазіоіѵа! сихѵаз^суш “) и пр. 19-я: Л с62 г

8) п. 221 и др.
Ч іі. 208 231.
®) п. 15, 19, 46, 114, 117, 119, 121 и мн. др.
Ч п. 55 5 пятистишіе; 122 7 шестистишіе; 220 2 чет

веростишіе и мн. др.
Ч и. 40 и др.
8) и. 2, 56 и мп. др.
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Тц Ргіесіпц Ъ$(1гіѳш схупііі *2); п- 66-я твоя честь слава 
вѣковъ Господи ,3); 97-я: АѴііау і рос^іа піоро-

>в) Безсоновъ кал. перехода. т. 2, стр. 21 и слѣд. си.
Шейнъ Бѣлоруссіи пѣсни стр. 59—68.

18) Лѣтописи Русской Лнтеретуры и древности 1854—СО 
і. кн. 5 отд. И стр. 24.

I») п. 17.
20) Лѣтоп. Русск. Лнтсрат. и древн. 1859—60 кн. 5 

отд. 11 стр. 23.
*’) См. Капсуоп. Р. ХаЬохпусѣ стр. 144.
2«) стр. 398.
и) Бог. п. 18 па Хагойхепіе Рапа йехиза.

каіапіо и); п. 223-я: Божо люблю тя, цѣлымъ сердцемъ 
люблю тя 1б). Наконецъ сборники „пѣсенъ набожныхъ" пред
ставили и программу для Богогласника, какъ видно изъ 
сравненія его съ только что упомянутымъ капціоналомъ 
„Ріс8ііі паЬо2иус1і“ |в). Такимъ образомъ Богогласпикъ 
является сборникомъ ио преимуществу псальмъ и кантъ или 
вообще религіозныхъ пѣсней, которыя собирались, редакти
ровались и изданы уніатами въ подражаніе польскимъ пѣс
нямъ набожнымъ и по образцу послѣднихъ. Но псальмы и 
канты, какъ мы сказали уже, чіетію передѣлывались изъ 
народныхъ духовныхъ и свѣтскихъ стиховъ, а большою ча
стію сочинялись западнымъ духовенствомъ; сочинялись онѣ 
также и въ школахъ XVII и ХѴіІІ столѣтій, какъ поль
скихъ, такъ и въ юго-западныхъ Русскихъ. Наконецъ, водь 
обаяніемъ общей страсти къ стихотворному изложенію мы
слей, овладѣвшей Польшею и Россіей) подъ вліяніемъ средне
вѣковой схоластической образованности, составленіе псальмъ 
и кантъ попадало подъ перо и лицъ, состоящихъ внѣ этихъ 
двухъ сферъ, такъ сказать, спеціально занимавшихся раз
витіемъ этой формы духовнаго творчества. Изъ какихъ жо 
источниковъ заимствовалъ свои произведенія Богогласника?

Бъ крайне-бѣдной вообще но вопросу о Богогласникѣ 
литературѣ нашей есть, однакоже, мнѣніе объ источникахъ 
изъ которыхъ, между прочимъ, составители Богогласника 
заимствовали пѣсни, вошедшія въ составъ этого сборника. 
А. Ѳ. Хойпацкій 17) думаетъ, что нѣкоторыя и особенно 
„пныя пѣсни па Рождество Христово, вмѣсто неблагоумпыхъ

іа) Си. капсуоп. стр. 181.
1Я) Си. капсуоп. стр. 432.
н) Сн. капсуоп. стр. 509.
іо) Си. капсуоп. стр. 469 послѣдняя и 66-я іі. Богоглас

ника служатъ буквальнымъ переводомъ пѣспей набожныхъ.
ю) Мы считаемъ лужнымъ упомянуть объ этомъ, потому 

что встрѣчаемъ мнѣніе, по которому программою для Бого
гласника послужилъ другой сборникъ Ііочаевскаго жо изда
нія: „пѣсни благоговѣйныя" 1806 года, на томъ, будто бы 
основаніи, что послѣднія вышли раньше Богогласника, кото
рый изданъ въ 1826 году (см. зап. русск. церковн. унія въ 
ея богослуженіи и обрядахъ Хойпацкаго Кіевъ 187І года). 
Мнѣніе это основано на незнакомствѣ съ исторіею изданій 
Богогласника и недосмотрѣ при чтеніи его по изданію 1825 
года. И въ этомъ послѣднемъ изданіи одобреніе цензуры 
взято изъ прежняго изданія бывшаго въ 1805 году, что и 
отмѣчено подъ одобреніемъ: мѣсяца Септемврія дня 1-го 
1805 года. Мы имѣемъ подъ руками оба эти изданія, а отъ 
очевидцевъ, слова которыхъ подтверждаются и печатными 
извѣстіями узнаемъ, что п въ 1805 г. была лишь новая ре
дакція Богогласника, издававшагося еще до 1794 года (См. 
„Богогласпикъ, его значеніе и употребленіе въ пародѣ" г. 
Котовича: Виленскій Вѣстникъ 1866 г. № 127). Очевидно, 
что изданіе „пѣсней благоговѣйныхъ" является позднѣйшимъ 
и немогло Служить программою для Богогласника. Мы ду
маемъ напротивъ, что Богогласникъ представилъ программу 
и далъ готовое содержаніе для „пѣсней благоговѣйныхъ" 
(сравп. 82, 109, 111, 113 и мп. др. и. Богогласника съ пѣ
снями благоговѣйными). Наконецъ, пѣсни благоговѣйныя 
„прямо называются въ кратцѣ собранными" выраженіе, пред
полагающее болѣе обширное собраніе ихъ, какимъ и могъ 
быть Богогласникъ, называющійся „собраніемъ благоговѣй
ныхъ пѣсней вселѣтнымъ" (см. одобреніе къ изданію Бого
гласника Валеріана Сіеиецкаго, разсудителя книгъ въ діеце- 
зіяхъ Луцк. и Острожск. отъ 1 Сент. 1805 г. въ началѣ 
Богогласника).

п) Зап. русск. церк. унія въ ея богослуж. п обряд. Кіевъ 
1971 г. стр. 173—4.

обычныхъ колядъ" и пр., заимствованы изъ народнаго упо
требленія, п думаетъ такимъ образомъ на томъ основапіі, 
что пѣсни эти и доселѣ особенно распространены въ народѣ 
юго-западнаго края Россіи, гдѣ автору приходилось нерѣдко 
слушать эти пѣсни въ качествѣ, такъ называемыхъ, колядъ. 
Зная, что латинское, а за пинъ и уніатское духовенство 
передѣлывало народныя пѣсни по формѣ книжныхъ произ
веденій духовнаго творчества, мы ио имѣемъ основаній но 
соглашаться съ мнѣніемъ почтеннаго автора „западно-русской 
уніи въ ея богослуженіи и обрядахъ", относительно народ
наго характера и происхожденіи нѣкоторыхъ изъ пѣсенъ 
Богогласника, встрѣчающихся и понынѣ въ употребленіи у 
народа; тѣмъ по менѣе, однакожъ ио можемъ ио замѣтить, 
что употребленіе такой или иной пѣсни въ народѣ, разумѣ
емъ въ предѣлахъ юго-западнаго края Россіи, основаніе да
леко недостаточное для заключенія о народномъ характерѣ 
и происхожденіи пѣсни. Въ народномъ употребленіи собира
тели нерѣдко встрѣчаются съ пѣснями, попмѣющими ничего 
общаго съ произведеніями пароднаго творчества. Такъ 22-я 
пѣснь Богогласника слишкомъ распространена въ пародѣ 18 *), 
между тѣмъ начало этой пѣсни:

Нова радость стала
Яка ио бувала и пр.

г. Тихонравовъ приводитъ въ качествѣ рацѣи, сопро
вождавшей хожденіе учениковъ со звѣздою на канунѣ и въ 
первые три дня праздника Рождества Христова ,8). Точно 
также и вне,сонная въ Богогласпикъ ,!)) набожная пѣснь 
„IV йіоЬіе 1е2у,“ пѣлась во время представленія вертепной 
драмы 20), между тѣмъ эта пѣсия, въ настоящее время, въ 
праздникъ Рождества Христова, поется чутьли по всѣми 
поляками отъ мала довелика, безъ различія званій и состо
яній, даже Богогласникъ по изданію 1805 года замѣчаетъ 
объ этой пѣсни, что она „пауп2у\ѵап8ха“. Наконецъ въ 
пародном'ь употребленіи встрѣчаются пѣсни, переведенныя 
съ латинскаго при посредствѣ польскаго языка, хотя это 
трудно замѣтить съ перваго взгляда; извѣстная напр. 
малороссійская щедривка: „щедрый вечоръ, добрый вечоръ" 
есть переводъ латинскаго стиха: „Ьаірнп ѵѳврег" при 
посредствѣ польскаго 21).

Въ сборникѣ Бѣлорусскихъ пѣсѳнь Шейна 22) также 
приводится изъ народнаго употребленія „пѣсня набожна" 
вѣроятно распѣвавшаяся братчинами во время хожденія ихъ 
на Святки съ вертепами:

Ангелъ пастыремъ предсталъ
Нову радость памъ вѣщалъ и прі

Пѣсия эта на польскомъ языкѣ помѣщена въ Богогла- 
сликѣ 2Я), и у ІПейна находится лишь переводъ этой пѣсни, 
въ чемъ легко убѣдиться изъ сличенія нѣкоторыхъ стиховъ: 

.Вц 8І? 0\Ѵ0 яреіпііо, 
Со Рійпю оѣуадѵііо,
Ебяясяка 8Іе Аагопа го7лѵіІа,
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Клѵіаі ѳіісипу лѵурийсііа, 
Оіѵос хгоііхііа и пр.

Все сіе теперь сбылось, 
Что .въ пророчествѣ чу лось; 
Аароновъ жезлъ вѣтвь прозябаетъ, 
Чудно здѣ процвѣтаетъ,

Плодъ велій приноситъ и пр.
Въ Богогласникѣ жо надъ этою пѣснію сказано, что 

она сложена ьіояотаіо до Іасіп8кіе&'0 іехіи: Ап^еіиа Ра- 
еіогіЬив діхіі ѵі^іІапііЬив:, и только пока роргакіопа 2‘), 
при внесеніи въ Вогогласпикъ. Въ виду всего этого, гово
рилъ, употребленіе той или иной пѣсни съ религіознымъ 
содержаніемъ въ наіпомъ народѣ, далеко не можетъ служить 
основаніемъ для заключенія о народномъ характерѣ и про
исхожденіи пѣсни, особенно если взять при этомъ во вни
маніе, что нѣкоторыя пѣсни въ устахъ парода настолько 
испорчепы, что служатъ нерѣдко повтореніемъ лишь словъ 
и отдѣльныхъ звуковъ пѣсень Богогласника; такой судьбѣ 
пе подвергаются обыкновенно пѣсни, сложившіяся въ средѣ 
народа. Впрочемъ, если нѣкоторыя изъ пѣсенъ Богогласника 
и заимствованы у народа, то указать ихъ, тѣмъ но менѣо, 
лѣтъ основаній, такъ какъ пѣсни эти подверглись значи
тельной переработкѣ состороны книжной редакціи и въ 
настоящемъ видѣ своемъ пеотличаются отъ другихъ пѣсней 
Богогласника. Болѣе достовѣрныя свѣденія имѣемъ мы о 
заимствованіяхъ пѣсенъ изъ другихъ источниковъ. Въ этомъ 
отношеніи можно отчасти руководствоваться указаніями са
маго жо Богогласника.

Мпогія изъ пѣсенъ этого сборника носятъ надписанія: 
„твореніе инока чипу святаго Василія Великаго“ * 25), I 
„(Іхіѳіо хакоппіка Ва2у1іапа“ 2В), „дйіоіо иакоппіка То- ' 
кагхувіка Дѳиивоітѳ^о" 2) и т. и. Мы по имѣемъ осно
ванія водовѣрять этимъ надписаніямъ: извѣстно что страсть 
къ стихотворному выраженію мыслей и чувствъ, особенно 
въ XVII в., подъ вліяніемъ польско латинской образован
ности, такъ сказать, обуяла всѣхъ. Поэтому и составленіе 
гимновъ, предназначавшихся для частнаго употребленія въ 
домахъ благочестивыхъ христіанъ, въ XVII и XVIII в. в. 
было, такъ сказать, въ модѣ. Наиболѣе удобнымъ мѣстомъ 
развитія этой поэзіи духовной, какъ мы упоминали уже, 
служили монастыри, гдѣ составленіе духовныхъ гимновъ 
входило, между прочимъ, въ программу благочестивыхъ за
нятій иноковъ, въ свободное отъ другихъ занятій время и 
это не только въ монастыряхъ католическихъ, но и въ і 
уніатскихъ 2) (XVII в.), и даже православныхъ. Кромѣ | 
народа, который съ удовольствіемъ заучивалъ эти произ- > 
веденія духовной поэзіи, ими увлекались многіе „вельможные 1 
паны" XVII в. строившіе при своихъ дворахъ удобные 
кона тыри и нарочно для этого содержавшіе монаховъ 20).

21) Богогл. и. 18 Примѣчаніе. Въ Сапсуопаі-Ѣ п. набож
ныхъ опа помѣщена на томъ н другомъ языкѣ.

25) папрпм. 110—116—118—180 и ми. др.
2в) п. 147, 125, 123 п мн. др.
2Т) п. 19, 211 и др.
23) Очеркъ исторіи Базнліанскаго ордена въ бывшей 

польшѣ. Тр. к. Ак. 1870 г.
2'-') Издатель цвѣтной тріоди 1642 года, посвящая ее 

Адаму Киселю, писалъ между прочимъ: „Вельможность ваша
очень любитъ читать св. писаніе и пѣніе духовныхъ гим
новъ, для чего держите при себѣ духовныхъ отцевъ иноковъ
и строите для нихъ удобные монастыри. (Обзоръ Русск. 
Духовн. Литер. Филарета ч. 1).

Стихотворныя произведенія ипоковъ, конечно, сохранялись 
въ монастыряхъ частію для употребленія монаховъ, а ча
стію для намяти, доказательствомъ чего служатъ и доселѣ 
уцѣлѣвшіе въ нѣкоторыхъ монастыряхъ памятники духовнаго 
творчества 80 * * *); эти то труды своихъ собратій почаевскіе 
Базиліане собрали, „олико мощно исправили" и впесли въ 
Богогласникъ подъ названіемъ пѣсень и псальмъ. Кромѣ 
произведеній иноковъ чипу св. Василія Великаго, вошли 
въ Богогласникъ и произведенія другихъ духовныхъ писа
телей, каковы члены Зосіеіаііѳ Лехи; таковъ напримѣръ „Тво
рецъ 43, 55 и 170 пѣсенъ Богогласника Іоаннъ Морав
скій, жившій въ концѣ ХѴІІ-го въ началѣ ХѴІІІ-го сто
лѣтія 31). Есть, кромѣ того, п. Коіагіива Аровіоівкедо, 82) 
нѣкоего Кавреготѵісга и Нутпиѳ іпіиа до тогіѳ Саиопісі 
Ріосепвіѳ—Адаті Сагітігі Віагхутоѵвсі 8Э). Кромѣ про
изведеній духовныхъ писателей есть въ Богогласникѣ и 
произведенія свѣтскихъ лицъ, конечно, произведенія рели
гіознаго характера. Такова 4 пѣснь 8 ) до втсі^іё^'О О,)са 
Вахуіс^о хѵвіѳікіѳяо ьіхіеіо, какъ замѣчено тамъ, УѴіѳІіпох- 
пе&о, вгго^огга ЪѵасЛа, ^Ѵоувкіс^о Оіѵгискіе§о. Такова, 
далѣе, пѣснь о Промыслѣ Божіемъ, 8В) о которой замѣчено 
что она „простыми словами но благоумно составлена". Бого
гласникъ не говоритъ о томъ, кѣмъ составлена эта пѣснь; 
по можно думать, что опа составлена какимъ пибудь бла
гочестивымъ человѣкомъ изъ военнаго сословія: говоря о 
формахъ или видахъ, въ которыхъ проявляется премудрое 
промышленіе создателя о своихъ тваряхъ, авторъ этой пѣсни 
говоритъ можду прочимъ:

Быстра непріятеля стрѣла
Моего но порушитъ тѣла. . . . . . . . . . . .

(Продолженіе впредь.)
э°) Въ 1851 году въ Кіевѣ были изданы „Духовныя пса- 

льмы“, Іеромонаха Владиміра Мусатова, собранныя имъ во 
время путешествія по различнымъ монастырямъ (см. преду
вѣдомленіе, си. также рукописный сборникъ стихотвореній. 
Загор. монаст. и „Діоптра Альбо зерцало и Выраженіе жи
вота людскаго на томъ свѣте. Коштомъ, и працею иноковъ 
церкви св. Духа, Братское Вилепское 1612 року“, гдѣ есть 
не мало стиховъ о вѣчности о страшномъ судѣ).

аі) Въ 1700 году изданы въ Познани на польскомъ язы
кѣ два сочиненія Іоанна Моравскаго: АтЬопа І)пска зиФДеео 
(Іо зегса іпоѵцсеео, Риаіупіа Вовотізіна, и пр. и Патоьѵі 
11 иска вьѵі^ѣе^о на Ризіупі Воцотузіису, ако Іексі Иакогпе 
и пр. Въ арргокаііо перваго сочппенія Моравскій называется: 
(Іій'піззіто іеоіо^о зосіеіаіів Дези, а въ арргокаііо втораго 
сочиненія, Валентинъ Квекъ говоритъ о немъ: ДоапиЦ Мо- 
гаѵзсі яосіеѣаѣіа позігае засегдоз и пр.

а2) и. 115.
аз) и. 229. щ
31) п. 183.
”') ІІо общему счету п. 78.
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