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Именные Высочайшіе указы, данные правительствую

щему сенату.
1892 года, мая 20-го. „Товарищу Оберъ-Прокурора 

Святѣйшаго Синода, тайному совѣтнику Смирнову Всемп- 
лостивЬйше повелѣваемъ присутствовать въ Правительствую
щемъ Сенатѣ

1892 года, мая 20-го. „Управляющему Канцеляріею ’ 
Святѣйшаго Сипода тайному совѣтнику Саблеру Всемило
стивѣйше повелѣваемъ быть Товарищемъ Оберъ-Прокурора 
Святѣйшаго Сѵнода*.

1892 года, іюня 9-го. Помощнику управляющаго кан
целяріею Святѣйшаго Синода, дѣйствительному статск. со
вѣтнику Керскому—всемилостивѣйше повелѣваемъ быть 
управляющимъ канцеляріею Святѣйшаго Синода.

(Къ свѣдѣнію и исполненію).
№ 3. Марта 20 д. 1892 г. О необходимости вне

сенныя на имя церковныхъ принтовъ въ Государствен
ныя кредитныя учрежденія наличныя деньги и процент
ныя бумаги перевести на имя тѣхъ церквей, при коихъ 
состоятъ принты. Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ 
слушали: предложеніе Г. Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, 
отъ 7-го Февраля сего года № 2789, о необходимости 
внесенныя на имя церковныхъ принтовъ въ государствен
ныя кредитныя учрежденія наличныя деньги и процентныя

центовъ' съ нихъ па Нужды принтовъ. Приказали: 
Усматривая йзъ имѣющихся въ Центральномъ Управленіи 
духовнацоі*  вѣдомства свѣдѣній# что въ государственныхъ 
кредитныхъ, учрежденіяхъ находятся на храненіи процент
ные бумаги и капиталы, внесенные спеціальпо на имя 
церковныхъ нричтовъ, между тѣмъ въ существующихъ 
законахъ церковные ііричты вовсе нѳ поименованы въ числѣ 
лицъ и учрежденій, имѣющихъ право ва пріобрѣтеніе иму
щества, а потому іі внесенныя въ кредитныя учрежденія 
на имя церковныхъ нричтовъ наличныя деньги и процент
ныя бумаги должны быть признаваемы нѳ причтовыми, а 
церковными, но лишь назначенными на нужды принтовъ, 
Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: предписать циркулярпо 
всѣмъ Емйркіальпымь Преосвященнымъ сдѣлать распоряже
ніе, чтобы внесенныя на имя церковныхъ иричтовъ въ 
Государственный Банкъ, Конторы и Отдѣленія онаго налич
ныя деньги и процентныя бумаги были переведены на имя 
тѣхъ церквей, при которыхъ состоятъ принты, съ указа
ніемъ, что сіи вклады и проценты, но онымъ получаемые, 
назначены на нужды нричтовъ и чтобы на будущее время 
взносъ денегъ и капиталовъ въ государственныя кредитныя 
учрежденія на имя нричтовъ, а не церквей, допускаемъ нѳ 
былъ. О чемъ для исполненія послать печатные указы всѣмъ 
Епархіальнымъ Преосвященнымъ и Протопресвитеру воен
наго и морскаго духовенства.

Шмшныя йпюряженія.
— Литовская дух. Консисторія, но выслушаніи указа 

Св. Сѵнода отъ 26 марта —22 мая 1892 г. за № 897, 
напечатаннаго въ 22 № „Церковныхъ Вѣдомостей®, о мѣ
рахъ къ благоустройству хозяйственной части въ епархіаль
ныхъ мужскихъ и женскихъ монастыряхъ, предписываетъ 
управленіямъ монастырей Литовской епархіи принять этотъ 
указъ къ точному руководству и исполненію.

— 17 іюня, священникъ Юрбургской, домовой князя 
С. И. Васильчикова, Преображенской церкви Алексѣй 
Манксвичъ, согласно прошенію, перемѣщенъ на службу на 
вакансію священника къ церкви 7 Драгунскаго Новорос
сійскаго полка.
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Привѣтственный адресъ отъ Литовской Епархіи, прочитанный 
10 Мая сего года на торжественномъ засѣданіи во Владимірѣ- 
Волынскомъ, по случаю 900 лѣтія учрежденія епископской 

каеедрьі на Волыни.

Въ единеніи духа и въ союзѣ мира Литовская Епархія 
почтительно приноситъ нынѣ Вашему Преосвященству, вы
сокому п именитому представительству здѣсь русской право
славной и общественной власти, всему освященному., чину и 
Волынской паствѣ искреннѣйшее привѣтствіе съ знамена

тельнымъ торжествомъ 900-лѣтія учрежденія старѣДдіей 
западно-русской епископской каѳедры въ богоснасаемсЧь 
градѣ семъ Владимірѣ.гі ЕСв_

Не прошло еще и трехъ лѣтъ какъ Литовская, нопре- 
вмуществу, Епархія праздновала свой юбилей—50 л. воз
соединенія уніи съ православною церковью и потому она 

.живо чувствуетъ и понимаетъ цѣну и значеніе настоящаго 

.высокаго юбилейнаго торжества, яркимъ свѣтомъ озарив
шаго поучительныя мииувшія судьбы церкви Христовой ва 
Волыни и указывающаго истинный путь, по которому, съ 
надеждой на помощь свыше, съ терпѣніемъ и мужествомъ, 
должны идти грядущія поколенія Волынянъ.

Высокое торжество настоящее, украшенное присутствіемъ 
высокочтимаго Первосвягителя матери градовъ русскихъ— 
Кіева и сосѣднихъ Архипастырей—-неусыпныхъ стражей 
православной церкви и русской народности ва рубежѣ на
легающаго па насъ западнаго иновѣрія и иноплѳмѳпнвчѳства, 
усугубившееся безконечно тѣмъ, что сама Царица небесная, 
достопокланяѳмая во всемъ христіанскойь мірѣ въ своемъ 
Почаевскомъ Образѣ,—съ чуднаго, горняго своего обита
лища низошла и притекла на мѣсто сіе, на немъ же отъ 
лѣтъ древнихъ призывается имя Божественнаго Ея Сына,— 
это торжество имѣетъ великое церковно-общественное зна
ченіе. Оно поднимаетъ духъ, будитъ самосознаніе и возво
дитъ нашу мысль къ древнѣйшимъ историческимъ судьбамъ 
Болыни.

Не случайно же память 900-лѣтія утвержденія право
славной церкви въ этой странѣ соединяется съ памятью о 
просвѣтительной дѣятельности свв. равііоаностоловъ Кирилла 
и Меѳодія; непосредственно или же посредственно ихъ пропо
вѣдь впервыѳ огласила свѣтомъ Христова ученія, на родномъ 
языкѣ, какъ берега Вислы, такъ и Волынь, которая и вошла 
въ составъ Меѳодіевой Архіепископіи, и такимъ образомъ прі
общилась непосредственно къ духовному единенію съ право
славнымъ Востокомъ. Незыблемо и окончательно утвердилась 
здѣсь Православная Вѣра апостольскими трудами вел. князя 
Св. Владиміра, который, между другими благими дѣяніями 
на пользу св. церкви, и граду сему усвоилъ свое имя и 
воздвигъ въ немъ древнѣйшіе храмы: Успенскій и Василь
евскій. Сыновья равноапостольнаго князя исполнили завѣтъ 
его: насаждать здѣсь христіанство и просвѣщать, насельни
ковъ этой страны —такъ успѣшно, что въ 992 году откры
вается здѣсь во Владимірѣ первая и старѣйшая въ Западно
русской окраинѣ епископская каѳедра. Десница Небеснаго 
Пастырѳначальника возводитъ на эту каѳедру во епископа 
Стефана, и потомъ ставитъ ее въ ближайшее духовное об
щеніе съ Кіевомъ н его св. лаврой, на первыхъ норахъ ея 
бытія возводя на ея престолъ благочестивыхъ Архипасты
рей, воспитавшихся въ стѣнахъ Лавры въ подвигахъ вѣры 
и благочестія. Это духовное общеніе побуждаетъ кіевскихъ 

иноковъ итти на Волынь, устроить многія обители, мирно 
и безъ борьбы вносить сюда гражданственность и просвѣ
щеніе, вліять на нравы народа и его правителей,’ преобра
зуя ихъ но духу евангельскаго ученія. Волынь доселѣ хра
нитъ память свв. подвижниковъ Кіево-Печерской Лавры— 
іірѳп. Варлаама, умершаго въ Св.-Горскомъ монастырѣ, 
прѳп. Нестора Лѣтописца, посѣщавшаго Волынь смотрѣнія 
ради училищъ и ставленія учителей и мн. другихъ; она 
помнитъ, что подъ вліяніемъ Кіево-Печерскаго иночества 
полагается основаніе достославной Иочаѳвской обители, бла
готворное значеніе кѳторой*  тякъ ощутительно здѣсь па каж
домъ шагу. Такимъ образомъ— Кирпл.ю-Меѳодіевская про
повѣдь, груды св. равиоаностола кн. Владиміра и духовная 
мощная сила Кіева—какъ средоточія святыни и благочестія 
русскаго народа—вотъ тѣ чудные-.источники, откуда по
черпалась вода жизни для духовнаго развитія и объединенія 
съ общерусскою жизнію и государственностью не только дліг 
Волыни, по и для тѣхъ земель, кои первоначально вошли 
подъ духовное управленіе Владимирской Епископіи, какъ то 
Холмской и Галицкой Руси, Подляшья, Полѣсья и частя 
Подоліи. Когда въ болѣе позднее время сдѣланы были рев
нителями папы попытки къ водворенію въ сихъ областяхъ 
латинства, то онѣ встрѣтили уже здѣсь православную Цер
ковь устроенною и окрѣпшею для борьбы съ чужеземными 
проповѣдниками. Возрастая количественно и крѣпкая духомъ- 
вѣры и благочестія своихъ сыновъ, Владимирская епископія*  
мало по малу выдѣляетъ изъ собя части для образованія 
др. еиископій:— Угровской—потомъ Холмской, Галицкой,. 
Перемышльской, Луцкой и позже Верестейской.

Въ союзѣ съ епископами дѣйствовали и потомки Св, 
Владиміра и др. именитые и славные роды князей и бояръ 
на Волыни. Но уже въ XIV вѣкѣ явилась здѣсь чуже
земная власть, проникнутая духомъ крайней нетерпимости и 
вражды къ православной церкви и къ русскому пароду; 
въ помощь ей двинуты были въ позднѣйшее время полчища 
іезуитовъ, плодомъ дЬятельности которыхъ была Брестская 
церковная унія, повлекшая за собою бездну несчастій, слезъ 
и крови западно-русскаго народа. Все что блистало богат
ствомъ, матеріальною силою, увлекалось почестями и духомъ 
властолюбія перешло въ лопо латинства; все что носило 
печать православія и русскаго господства, - благолѣпные 
храмы, монастыри, школы, типографіи, замки съ ихъ пра
вославно-просвѣтительными учрежденіями, —все это въ боль
шинствѣ опозорено, разрушено или же насильно обращено 
въ римскіе костелы. Какъ въ этомъ, нѣкогда богатомъ и 
обширномъ, а нынѣ маломъ и убогомъ, городѣ Владимірѣ, 
такъ и но всему лицу Волынской земли безмолвно лежатъ 
въ развалинахъ или же еще высятся памятники древнягѳ 
благочестія —нѣмые свидѣтели давноминувщей славы право
славной Церкви и русской гражданственности въ этой странѣ. 
При свѣточѣ безпристрастной науки, при раскрытыхъ скры- 
жаляхъ лѣтописей мы теперь имѣемъ возможность прочесть 
на останкахъ сихъ историческихъ костей имена и дѣянія 
доблестныхъ князей Волынскихъ и Галицкихъ,—поборни
ковъ православія и русской народности,—имена знаменитыхъ 
княжескихъ и боярскихъ родовъ, благодѣтелей и ревнителей 
православной Церкви, защитниковъ ея правъ, ея существо
ванія,—прочесть о дѣлахъ многихъ добрыхъ людей и цѣ
лыхъ братствъ, именъ которыхъ исторія и не сохранила.

Но если церковная іерархія, свѣтское представительство 
и цвѣтъ русскаго народа на Волыни въ былое время изгибъ 
въ политическомъ и духовномъ плѣну у чужеземцевъ, то
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—любовью къ православію, русскому слону и русской на- і 
родііостіі; она ожііла и окрѣпла, едва почуяда вліятельное, , 
благотворное дыханіе родной стихіи, едва прикоснулась къ. 
ной любящая, освободительная рука природныхъ русскихъ 
Вѣнценосцевъ; она' воспрянула отъ. угнетеннаго сосгрян^.;., 
въ вѣрности православію и русской народности опа видѣла,, 
свое спасеніе отъ враговъ и, осѣняемая сими началами своего 
духовнаго (Іытія, вновь вошла въ единый мощный организмъ 
многомилліоннаго русскаго народа. Святыя церкви, иноческія 
обители? православныя братства, школы всѣхъ тшіовъ—. 
мужскія іі женскія, семейный и общественный бытъ п благо
состояніе народное охранены п обезпечены и невозмутимо 
выполняютъ евоо. высокое и благое назначеніе въ общемъ 
строѣ Русской церкви 'п Русскаго государства. Вмѣстѣ съ. 
симъ и Волынская каѳедра, украшаемая мудрыми Архи- 
пастастырями, заняла подобающее ей положеніе вт. составѣ | 
русской іерархіи и. обняла многое изъ .того, что было утра-, 
чецо ею во времена историческаго лихолѣтья. Вмѣстѣ съ 
симъ цозстановляется и древнее значеніе сего града. .Влади
мира; оііъ сталъ каѳедрой епископа—сотрудника Волын
скаго первосвятителя; въ немъ воскресаютъ памятники слав-.. 
ной старины благодаря патріотической дѣятельности здѣщ-. 
няго Св.-Владимірскаго братства; въ немъ, наконецъ, со
вершилось настоящее величественное торжество, которое, 
несрмвѣваемся, благотворно воздѣйствуетъ на будущность, и 
сего града и всей Волыни. , ,

Какъ жѳ не радоваться, и какъ не привѣтствовать 
Ваше Преосвящѳиство—достойнѣйшаго представителя и пре
емника доблестныхъ Владимирскихъ и Волынскихъ Архи- , 
пастырей, а въ лицѣ Вашемъ—какъ по привѣтствовать и 
всю Волынскую православную паству съ величайшимъ сча
стіемъ видѣть здѣсь въ силѣ и славѣ во .дни наши ту св. 
православную церковь и русскую гражданственность, кото
рыя были насаждены здѣсь трудами славныхъ въ исторіи 
мужей болѣе 900 лѣтъ тому назадъ.

Литовской Епархіи особенно близко и радостно настоя
щее торжество 900 л. юбилея утвержденія Епископской 
каѳедры въ семъ градѣ для Волыни. Литовская Епархія 
живо помнитъ, что въ исторической своей судьбѣ она испы
тала все то, что пережила и Волынь; она видѣла въ древ
нія времена и свѣтлые дни торжества православія и рус
ской народности въ Литвѣ и Бѣлоруссіи и дни его край
няго угнетенія и упадка и вновь она возсіяла и возвели
чилась милостію Божіею, трудами и мудростью приснопамят
наго митрополита Іосифа Сѣмашко и ого преемниковъ, охра
няемая державнымъ покровительствомъ Благочестивѣйшихъ 
нашихъ Государей. Литовская Епархія знаетъ, что цѣлая 
часть ѳя, почти вся Гродненская губернія, входила въ со
ставъ Владимиро-Волынской епархіи: города Брестъ, Коб
ринъ, Камѳнецъ-Литовскій, Дрогичинъ, Бѣльскъ, Мельникъ, 
Брянскъ, Гродно и др. были подъ духовнымъ управленіемъ 
и благословеніемъ Владимирскихъ епископовъ, которые даже 
къ титулу своему присоединили и названіе „Берестейскаго*,  
какъ бы указывая этимъ на болѣе близкое свое участіе 
въ дѣлахъ сей области. Лѣтописи громко говорятъ, что эта 
часть Литовской епархіи увлажнена потомъ и кровью зна
менитыхъ Волынскихъ князей, насаждавшихъ здѣсь въ 
борьбѣ съ Литвой и Ятвягами христіанство и русскую 
гражданственность. Именитые и славные княжескіе и бояр
скіе роды Волынянъ являются такими жѳ благотворителями 
и ревнителями православной церкви и просвѣщенія въ Ли-
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твѣ.—Ви іьна-- столица Литовско-русскаго государства,—. 
долгое время была столъиымъ грродомъ Занадно-русскихь: 
митрополитовъ, и въ оной—Соборъ Пречистыя Богоматери — 
каѳедрой этихъ митрополитовъ, которымъ въ іерархическомъ 
отношеніи была, подчинена.,^Волынь.—Вилѳнское Св.-Троиц- 
кое, а впослѣдствіи. .Ср.-Духовскоѳ, братство во дни щи-( 
рокаго развитія своей плодотворной дѣятельности, особенно, 
жѳ во дни бѣдстрій при введеніи уніи, прѣло самую живую, 
связи и общеніе ,,дъ Дуцкщмъ,. Рс'іро^скимт. и Львовскимъ, 
братс.тівами, тр,. дѣлясь, т.р .заимствуясь ревностными побор-л 

.пиками православія, необходимыми книгами, полемическими, 
сочиненіями и, матеріальною помощью. Исторія не забудетъ, 
и .того,, что из'^ предѣловъ Волыни, изъ Луцка, Промыслъ; 
Божій .воздвигъ каноника Іосифа Сѣмашко и поставилъ его; 
у кормила^управленія греко-уніатскою церковью и чрезъ 
наго,.,, соверши^ одно изъ величайшихъ дѣлъ въ исторіи 

.православной Церкви текущаго столѣтія—возсоединеніе уніи; 
съ праврслщц^г^(р-пд^ что въ короткое время рухнуло, 
зданіе, созидавшееся .столѣтіями, цѣною измѣны и потоками, 
крови. Основанная, по .мысли лучшихъ .представителей ду>-. 
ховѳстца Брестскаго кан/ітула и по плану Іосифа Сѣмашко, •> 
на началахъ, строгой чистоты церковнаго обряда и русской, 
народности, Жировиццая духрвиая семинарія чрезъ обучав-, 
шѳеся юношество распространяла свою просвѣтительную к_> 
.воспитательную дѣятельность и на значительную часть ду
ховенства, Волынской епархіи состоящаго въ благочиніяхъ: • 
Владимирскомъ, Ратнѳнскомъ, Луцкомъ, Камѳио-Кошпрскомъ, 
Домбровицкомъ, Козельскомъ и Борѳмльскомъ, подчиненныхъ 
Брестской уніятской епископіи; и когда пробилъ послѣдній 
часъ существованія уніи, воспитанное на указанныхъ нача
лахъ духовенство вмѣстѣ съ народомъ мирно возсоедилась 
съ Православною Церковью и въ 1840 и 1841 г. отчи
слено отъ Литовской и вошло въ составъ дрѳвле-православ- 
іюй Волынской Епархіи.

Такимъ образомъ не простое сосѣдство, но порубежныя 
только отношенія связываютъ Литовскую Епархіи съ Во- 
лынскою,—тутъ есть болѣе глубокія, исторіею внѣдренныя 
и вскормленныя православной вѣрой и любовью къ Россіи, 
нравственныя, незыблемыя связи взаимнаго общенія и со
чувствія. Во имя этой взаимности, нынѣ, въ деиь 900 л. 
юбилея учрежденія Волынской епископской каѳедры въ семъ 
городѣ, Литовская епархія шлетъ тебѣ, Святитель Божій, 
предстоятель церкви Волынской, сіяющій благочестіемъ и 
ревностію о благѣ и славѣ этой церкви, а въ лицѣ твоемъ 
и всей Волынской паствѣ, съ ея честнымъ Пастырствомъ, 
искренно сердечный привѣтъ и благожеланія. Да хранитъ 
и укрѣпляетъ Господь Твои силы на дальнѣйшее преуспѣя
ніе Волыни въ духѣ Православной Вѣры, благочестія и непоко
лебимой завѣтной преданности Русскому Царственному Дому. 
Да продолжится, не коснѣя, благополучно пережитое на 
Литвѣ и въ Холмской Руси, дальнѣйшее возсоединеніе на 
лонѣ православія древнихъ чадъ Волыни, нынѣ находя
щихся за рубежомъ ѳя, дабы возстановилась древняя цѣ
лость оной и дабы украшающій нѳрвосвятитѳлѳй Кіевскихъ, 
преосвященнѣйшихъ Митрополитовъ титулъ „Галицкій® былъ 
не историческимъ только воспоминаніемъ, а живымъ, дѣй
ствительнымъ фактомъ. Дай Богъ, чтобы га случайная 
дымчатая полоса, которая нынѣ носится надъ Волынью въ 
образѣ иновѣрія, разсѣялась скорѣе подъ животворнымъ 
воздѣйствіемъ свѣта православія, общей іі теплой любви 
къ оному и преданности своему отечеству всѣхъ сословій 
края безъ различія положенія, званія, духовнаго развитія
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и возраста, чтобы будущій 1000-лѣтній юбилей былъ лѣ
томъ Господнимъ благопріятнымъ въ томъ смыслѣ, чтобы 
здѣсь было едино стадо и единъ пастырь.

На память настоящаго торжества и въ залогъ одушев
ляющихъ насъ чувствъ взаимности и единенія во Христѣ 
и приносимыхъ благожѳланій, благоволите, Преосвященнѣйшій 
Владыко, принять этотъ св. образъ святаго Священномуче
ника Митрополита Макарія, въ ряду западнорусскихъ нерво
святителей лучшаго избранника Божія, прославившагося и 
святою жизнію и горячею ровностью на защиту св. церкви 
какъ въ і*.  Вильнѣ, такъ и во всей митрополіи, и своею 
страдальческою кончиною за паству свою. Да будетъ опъ 
скорый и теплый Представитель предъ престоломъ Вышняго 
и за Ваше Преосвященство и за Богохранимую Волынскую 
паству и да блягопоспѣшитъ Вашимъ трудамъ п пач'ипа- 
ніямъ ко благу св. церкви и дорогаго наТпего отечества.

Подписали: Донатъ, Архіепископъ Литовскій и Виленскій. 
Григорій, Епископъ Ковенскій, первый викарій Литовской 
епархіи. Ректоръ Литовской дух. семинаріи архимандритъ 
Алексій. Члены Консисторіи: каѳедральный прот. Петръ 
Левицкій, настоятель Пречистенскаго древле-мптрополичьяго 
собора іірогоірей Іоаннъ Котовичъ, ключарь каѳѳДр. собора 
свящ. Михаилъ Голенкевичъ, настоятель Николаевской церкви 
священникъ Митрофанъ Померанцевъ. Секретарь Консисторіи 
Флегонтъ Смирновъ. Протоіерей Николай Догадовъ.. Вилен
скій благочинный свящ. Іоаннъ Шверубовичъ. Законоучи
тель гимпазіи священникъ Антоній Гацкевичъ. Законоучи
тель Виленскаго Высшаго Маріинскаго женскаго училища 
прот. Іоаннъ Берманъ, Священникъ Григорій Бывалькевичъ. 
Предсѣдатель Виленской Археографической Комисіи д. с. с. 
Ю. Ѳ. Крачковскій и члены опой: Ф. Н. Добрянскій и 
В. М. Площапскій. Члены Литовскаго Епарх. училищнаго 
Совѣта и Виленскаго Св.-Духовскаго Братства. Редактора. 
Виленскаго Вѣстника П. Г. Бывалькевичъ. Смотритель 
Виленскаго духовнаго училища В. А. Тиминскій, помощ
никъ смотрителя тогоже училища А. О. Саковичъ и др.

С. Пухлы, Бѣльскаго уѣзда.

26 мая мы праздновали 50-ТИ лѣтній Юбилей ува
жаемаго отца Григорія Сосновскаго.

Посвященный въ 1842 году во священника къ Пух- 
ловской церкви, о. Григорій Сосновскій п проходилъ безпо
рочно и дѣятельно свое служеніе при этомъ храмѣ виро- 
долженіп 50-ти лѣтъ. Многому можно поучиться изъ жизни 
этого маститаго пастыря. Забота о нравственномъ и ум
ственномъ воспитаніи народа составляла, кажется, глав
ную цѣль его жизни. Чтобы не быть голословными; мы ука- 
земъ на нѣкоторыя изъ его дѣлъ.—Заботами о. Григорія 
основано въ Пухловскомъ приходѣ пять, теперь церковно
приходскихъ, юколъ, изъ которыхъ Тросцяпицкая теперь 
играетъ довольно значительную роль въ дѣлѣ народнаго 
образованія. Такимъ образомъ сѣмена, посѣянныя о. Григо
ріемъ, взошли и приносятъ плодъ. Заботы о. Григорія о 
правильной постановкѣ учебнаго дѣла въ школахъ Пухлов- 
скаго прихода привели къ самымъ отраднымъ послѣдствіямъ. 
Вліяніе школъ па здѣшній народъ сказалось самымъ ощу
тительнымъ образомъ: высокая нравственность, разумная 
религіозность, любовь къ Церкви и Царю здѣшняго народа 
обращаютъ на себя вниманіе всякаго, наблюдающаго здѣш
нихъ прихожанъ.,. Всему этому съ другой стороны нѳ мало 
способствовали любовь о. Григорія къ церковному собесѣдо- 

вавію и умѣнье его вести Мы не можемъ безъ удовольствія 
вспомнить о его вѣ высшей степени простыхъ, 1 но въ то
же время глубоконазидателыіыхъ, проникнутыхъ житейскою 
и пастырскою мудростію, церковныхъ поученіяхъ. Нечего 
говорить о томъ, что о. Григорій во все свое продолжи
тельное пастырское служеніе съ особымъ, усердіемъ п сердеч
ною теплотою велъ своихъ прихожанъ впродолжепіе ихъ 
жизни, крестя, погребая и питая пхъ Тѣломъ Христовымъ'. 
Если сюда еще добавить высоко-нравственную его семейную 
жизнь, то личность о. Григорія станетъ Для насъ заслу
живающею 'одно' только Глубокое' уваженіе.—Въ самый день 
торжества собрались всѣ сосѣди—священники и родствен
ники. Соборне юбиляромъ отслужена была литургія и за
тѣмъ молебенъ въ сослуженіи до 20-ти священниковъ. Прото
іереемъ. о. Павломъ Зелинскимъ была’сказяііа рѣчь, въ 
которой онъ вкратцѣ указалъ на заслуги юбиляра, какъ 
священника. Въ отвѣтъ на это маститый юбиляръ сказалъ, 
слѣдующее: съ. этого священнаго мѣста съ особеннымъ, утѣ
шеніемъ. пѳ могу не высказать, что нынѣ премного обрадо
валъ меня Всевышній Господь, образовали и вы,—отцы- 
сомолитвѳнники, единственный дорогой сынъ съ. родными п 
вы Гг., въ. день 50-ти лѣтняго моего юбилея почтившіе своимъ 
моЛіітвёнішмѴ здѣсь присутствіемъ и привѣтствіемъ; за все 
приношу Господу Богу и вамъ препскрепніоіо сердечную мою 
благодарность. Да воздастъ, вамъ Господь сторицею и сподо
битъ дожить до ста лѣтъ бодрыми и здравыми. Много
знаменательный для меня день полувѣкового служенія при 
семъ храмѣ я считаю очевидною милостію Божіею и види
мымъ Покровомъ Небесной Царицы. Вѣдь когда подумаешь— 
нѳ часто выпадаетъ на долю насъ., іереевъ,, дожить до 
подобнаго счастливаго дпя и еще съ „подружіемъ", особенно 
въ наше время, когда все такъ, быстро измѣняется п шибко 
прожигается жизнь, когда мало почитается старость и ея 
долголѣтніе труды и заботы, когда современное молодое 
поколѣніе, ст. высоты своей повой, якобы лучшей, учоностіг 
смотритъ на насъ, какъ па безполезныхъ рутинеровъ, от
жившихъ свой вѣкъ. Затѣмъ, благодарю васъ, іірііхбжап’е, 
за то, что сегодня пришли совмѣстно помолиться въ семъ 
домѣ Божіемъ., въ которомъ я съ вами и за васъ. 50 лѣтъ, 
молился. Нѳ обинуясь скажу вамъ, что па судѣ Божіемъ 
я безбоязненно могу рѳщи: „се азъ и дѣти, и не единаго 
изъ нихъ не погубихъ“ведя по пути ко спасенію словомъ 
и дѣломъ, черезъ школу и Церковь. Молился я во все 
благое для васъ полустолѣтіѳ и но гробъ моей жизни буду 
возносить мои смиренныя молитвы, да благословитъ васъ и 
потомство ваше Податель всѣхъ благъ, а Мать всѣхъ насъ 
христіанъ-Царица неба и земли, пребывающая здѣ, Та да 
осѣняетъ васъ, выну своимъ. Небеснымъ Омофоромъ. Божіе 
благословеніе, низводимое моими старческими руками, да 
почіѳтъ на васъ, всѣхъ отнынѣ и до вѣкаи. Вслѣдъ за 
этимъ прихожане Пухловской церкви поднесли въ знакъ 
благодарности и любви къ своему духовному отцу довольно 
цѣнную икону Покрова Пресвятой Богородицы.

Въ заключеніе не можемъ нѳ высказать маститому юби
ляру искреннихъ пожеланій еще долго продолжать въ здо
ровья столь полезное служеніе Церкви, Царю и народу.

N. N.

По молитвѣ Іоанна Нронштадскаго.

Слава о. Іоанна Сергіева Кронштадтскаго, давно уже 
перешедшая предѣлы Россіи, проникла даже въ маловѣрую
щій Парижъ.

ѵ
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.^Іксскій Парижанинъ” сообщаетъ.о слѣдующемъ случаѣ 
■чудеснаго исцѣленіи, совершеннаго о. Іоанномъ.

’.М^ісль Гавра,, г, Куррэ, ввозапро помѣшался, п былъ 
иомѣщент. въ домъ умалнпіениыхъ въ Парижѣ. Никакое 
лѣченіе не помогало, и врачи, наконецъ, заявили опечален
ной Ленѣ его, что ей слѣдуетъ оставить всякую надежду. 
Г-жа .Куррэ какъ-то читала во французскихъ газетахъ объ 
отцѣ іімыіпѣ н въ отчаяніи рѣшилась обратиться къ нему.

Она наніиала письмо по адресу „Моцзіеиг. 1е .ргеіге 
.'ДбЬапп *6гоп8Іабі “, прося батюшку помолиться за ея мужа. 
Вскорѣ .послѣдовалъ отвѣтъ за № 689-мъ отъ секретаря 
о. Сергіева, г. Костина. Эготъ отвѣтъ г-жа Куррэ прине
сла въ редакцію „Р. П.“, съ просьбой перевести. Онъ 
гласилъ: і ..; У7 пйбіоП «гмояшіѳо гмп.іг.Т

Ч Ист. перв. хр. ц. у слав. стр. 61. дт
2) Тамъ же, стр, 61 и прим. 127 на ст. 21.6.
3) Лавровскій Кириллъ и Меѳодій ст. .337; йѣгеііоизкі 

ІіЬ. ІІ,, сар. XII, ра^. 259.
Ч Москвитянинъ 1843 г. III т., стр. 405; также—Науко- 

вый сборникъ за 1866 г,, вып. III и IV, стр. 160 — 161;
5) Новиковъ—Гусъ и Лютеръ II томъ въ отдѣлѣ Ш-мъ, 

въ I главѣ, стр. 252 (цитата эта найдена нами совершенно ; 
случайно). . *

®) О началѣ христіанства въ І-Іольшѣ—брошюра преосв. 
Иннокентіи, стр. 7—8. ' I >. и;* *>•-.' Г

7) Пауковый сборникъ за 1866 г. Выпуски Ш и IV, стр. 
164—165, также 172—173.

„Увѣдомляю Васъ, что батюшка передаетъ вамъ пастыр
ское свое «благословеніе во имя Господне и молит ь безмѣр
ную благость Божію нростереть милость Свою на васъ. 
Молитесь и уповайте па милосердіе Пресвятой Богородицы. 

Щросі>бу вашу батюшка исполнила, и собственноручно нанн- 
-салъ больному мужу вашему письмо, которое я отправилъ 
«ему вмѣстѣ съ образкомъ”.

Помянутое здѣсь письмо о. Іоанна было передано боль
ному. Читать «по-русски онъ, конечно, не могъ, но, тѣмъ 
не менѣе, ігь его состояніи скоро появилось улучшеніе, и 
чаденъ мѣсяца. ,врачи призвали возможнымъ выпустить его 
изъ больницы ы т. Куррэ вновь принялся за прежнія за
няти. Образокъ, іприслапный о. Іоанномъ, онъ носитъ те
перь постоянно ва груди.

Начало христіанства въ Польшѣ и степень его по
слѣдующаго распространенія въ первоначальную эпоху 

существованія польснаго государства*).

При распространеніи Христіанства по Восточному обряду 
среди Славянскихъ земель Меѳодію много помогалъ въ этомъ 
тогдашній князь Ввликоморавскій-Святополкь ’), при кото
ромъ владѣнія Моравскаго государства значительно расшп 
рились. Вмѣстѣ съ завоеваніями Святоіплка, расширились 
также границы Меѳодіевой архіепископіи * 2), которая, кромѣ 
собственно Велакоморавскаго государства, обнимала всю 
нредкарпіітскую область, составлявшую Бѣлую Хорватію до 
рѣки Одера въ Силезіи, до рѣки Буга въ Польшѣ и до 
Стыря (притока. Припети) на Руси 3). Такимъ образомъ, 
южные предѣлы ІІольши—-Силезія и, такъ названная по
томъ, Малая Польша съ городомъ Краковомъ— входили въ 
составъ Святбцолкова княжества и, слѣдовательно, принад
лежали къ Меѳодіевой архіепископіи 4).

Нѣтъ сомнѣнія, что такіе обширные предѣлы Меѳодіевой

*) Смотр. № 19-20,21-22.
1) Онъ, какъ выше было сказано, вступилъ въ союзъ 

съ Чехами и Поляками, съ цѣлью дать сильнѣе отпоръ 
германскому вліянію. Петрушев. 20—21. 45.

2) Архіепископская каѳедра Меѳодія, какъ говоритъ Длу
гошъ, находилась въ Велеградѣ. Віи^оа. I, КЪ. I, ра^і 85. 
Ср. Мацеевск. 62.

3) Цетрушевичъ, 21- -22; Мацеевск. Ист. перв. хр. цер. 
у славянъ, стр. 103 и 107. Потомъ эта же область, съ нѣ
которымъ, впрочемъ, ограниченіемъ, вошла въ составъ Праж
скаго латинскаго епископства, которое также простиралось 
до Стыря (Стрыя) и Буга. См. тамъ-же.

4) Віеіоѵйкі—УѴзЦр кгуѣѵсгпу (Іо бзіеуоіѵ Роізкі стр. 
483—48 5.

епархіи, ,съ постепеннымъ все болѣе п «болѣе возрастающимъ 
количествомъ Христіанъ, вызывали нужду въ поставленію 
епископовъ и въ учрежденіи епископскихъ каѳедръ. Къ- 
сожалѣнію, исторія не сохранила почти никакихъ свѣдѣній; 
о томъ, сколько въ епархіи Меѳодія было епископовъ; тѣмъ- 
не менѣе, однако можно съ вѣроя|ностью предполагать, что 
они были. Сохранившаяся отъ XIII вѣка одна легенда,, 
какъ говоритъ Мацеевскій '), даетъ поводъ думать, что- 

• Меѳодій имѣлъ въ своей епархіи ецискоцовъ. Изъ нихъ 
Стродовскій 2 *) называетъ только трехъ: Оломуцкаго, Нптрин^ 
скаго и Подивипскаго (въ Оломуцѣ, Ннтрѣ и Подпвипѣ).

Въ частности, что касается собственно Полыни, то 
надо замѣтить, что и. здѣсь были священники и*  епископы, 
поставленные Меѳодіемъ, о которомъ извѣстно, что опъ 
получилъ отъ папы Адріана въ 870 г. вмѣстѣ сь архіепи
скопскимъ саномъ и власть падь подчиненными ему епис
копіями ’). Обь этомъ можно заключать еще и на томъ 
основаніи, что въ описаніи подвиговъ Войтѣха надъ истребле
ніемъ Славянскаго богослуженія въ 994 г., по обѣимъ сторо
намъ Карпатскихъ горъ, — сказано, что онъ „епископы 
прсече” *).  Въ одномъ спискѣ житія св. Кирилла-философа 
приписано, что Войтѣхъ пзсѳче правовѣрные епископы і» 
попы ®). Исторія не сохранила намъ именм тѣхъ іерарховъ, 
которые, благодаря смутамъ, происходившимъ на западѣ и 
въ сосѣднихъ государствахъ, мирно продолжали труды 
первосвятнтелей въ Привисляііскпхъ областяхъ. Все, что 
только касалось православія въ этихъ областяхъ, какъ выщѳ 
еще было замѣчено, умышленно истреблено или ложно истол
ковано польско-латинскими историками. Можно думать, что 
Визпогь (о которомъ упомянуто выше), присланный въ 
Пол ыну, быль впослѣдствіи представителемъ здѣсь Восточ
ной церкви, которая продолжала еще развиваться многіе 
годы. Изъ исторіи ничего неизвѣстно о трудахъ и успѣ
хахъ этого первонаставника Полыни, но примѣръ товарища 
его на поприщѣ проповѣди — Павла Кайха въ Чехіи, о 
которомъ въ исторіи сохранились нѣкоторыя свѣдѣнія,— 
показываетъ, что они вообще старя.іпсі. держаться на высотѣ- 
своего назначенія ®).

Гдѣ были каѳедры Славяно-восточныхъ епископовъ въ 
По.іыпѣ-трудпб отвѣчать положительно На городъ Судоміръ 
(Саидоміръ иа р. Вислѣ-недалеко-отъ впаденія въ нее при
тока. Сана) и древнѣйшую здѣсь церковь св. Іакова, въ 
которой находятся гробы епископовъ, — указываютъ. какъ 
на одно изъ мѣстопребываній пхъ въ тѣ времена 7). Сѳй- 
ковскій пишетъ: КозсіоІ зѵѵ. ІакііЬа р'ѳпѵзгу і паійаѵѵ- 
піёдвгу Ьуі ойдапіет Потіпікппот гиѳкіѳд геіі^іі, ѵѵ кіхі- 
гет осіргаѵѵіаіа Виз 8ѵѵо]е паЬо/епівѣхѵо і рортѳЬу тіе- 
ѵѵаіа, іако рояпас г катіепі ЬойіѣуСк ргадй лѵіѳікіт 
оНаггет, па кѣбгусЪ ехѣеі'у іпГпІу Ьізкиріѳ то8І§2пе, а 
рцѣа Ѵѵ ро8го<1ки хѵргатѵіопа. Этотъ храмъ пережилъ всѣ 
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политидаскія невзгоды, пѳ разъ разражавшіяся надъ Судо- 
міромъ. Колоколу этой церкви считается 1000 лѣтъ, на 
немъ надпись греческая '•)-. Такою Же ‘святительскою каѳе
дрою былъ древній городъ Краковъ, который отчала-н^и-' 
надлежало къ Паиіюнско-Моравской митрополіи-. Первымъ 
Краковскимъ епископомъ-“Польскіе писатели называютъ Про^ 
хора *),  о которомъ ДлуШгі. а)‘ говоритъ;' что онъ умеръ 
въ 986 году и прибавляетъ: ргаѳзібеЬаІ аппі - ипо еі 
ігі^іпіп. Отсчитавъ 31 годъ егб епископства, мы получимъ 
951-ый годъ,’!’ который, надо полагать,- и былъ годомъ' 
носвяіцеілллщго въ епископы/ а въ это время, какъ извѣст
но, еще не было' Латинскаго енпскойа ни у Чеховъ, ‘пи у 
Поляковъ *■).  Отсюда Петрупіевичъ 5) вполнѣ справедливо 
заключаетъ, что-’ уномяііутый Краковскій еТіиско’ігь съ Гре^’ 
четкимъ имонемъ-ПрохОръ, — но всей вѣроятности, ’ 6ыл‘і. 
послѣднимъ ■ -епископомъ,- съ которымъ прекратился рядъ 
Греко-славянскихъ' епископовъ въ Краковской области," 
продолжавшійся со временъ св. Меѳодія.—Затѣмъ,' па осно
ваніи того великаго значенія, какое имѣлъ въ древней 
Польской исторіи городъ Гнѣзно (сѣверная столица Полыни), 
можно думать, что и тамъ также'была епископская ка
ѳедра. На это, между прочимъ, указываютъ подземные 
остатки каменнаго^ каѳедральнаго храмч, находившагося па 
островѣ Лѳдиицкаго озера *)  и сохранившаго слѣды Визан
тійскаго стиля. Этотъ храмъ „^ѳзѣ бгіѳіѳіп Лѵріухѵохѵ хѵігап- 
іуІвкісЬ, а хѵ кагбуш гагіе ѵѵбсЪоПпісЬ піе тіеіасоѵѵусіт 7)“. 
Что касается, того какимъ образомъ Византійскій стиль 
попалъ вч. такіе дальніе предѣлы Полыни, каково Гнѣвно, 
то на это Балипскій и Липинскій отвѣчаютъ, что Визан
тійскій стиль съ VIII п до копца X вѣковъ господствовалъ 
вообще во всей Польшѣ ®) Описаніе остатковъ вышеупомя
нутаго храма ’) показываетъ, что онъ былъ въ древности 
каѳедральнымъ, а слѣды сохранившагося въ немъ Визан
тійскаго стиля указываютъ на принадлежность его къ Греко
восточнымъ православнымъ храмамъ. Все это, въ свою 
очередь, наводитъ па мысль о существованіи нѣкогда здѣсь 
православнаго епископа Петрушевпчь къ этому присоеди
няетъ еше слѣдующее соображеніе. Недоумѣвая, почему 
первый Латинскій епископъ Іорданъ нѳ получилъ титула

') 8еукоіѵ8кі. Опі госгпе зи. закопи кахпобгіе)8кіе§о. 
Кгак. 1733,—срав. Науковый сборникъ за 1866 г., вып. Ш 
и IV, стр. 165 и Епсукіор. роизгесѣпа 22-й томъ, стр. 903.

2) «РгоЬогіиз ргішиз Сгасоѵіепзіз Ессіезіае агсЬіерізсо- 
риз». См. С1и§088І і. I, ИЬ. II, рад. 108, также Ціоіѵзкі— 
каіаіо^ Ьізкир. кгак., томъ I, стр. 2. Віеіоѵѵзкі—Мопитепіа 
Роіопіае кізіогіса II, 828 стр.; ІІетрушевичъ—24 стр.

3) Бій^овзі—Нізіог. Роіопіс. I, ІіЬ. I, рад. 108.
4) Первымъ латинскимъ епископомъ, какъ мы увидимъ 

далѣе, былъ Іорданъ въ Познани, который былъ поставленъ 
въ 958 году, а вступилъ въ управленіе польскою церковью 
въ 968 году.

5) О введеніи христіанства въ Ііредкарпат. странахъ, 
стр. 24.

6) Объ этихъ остаткахъ есть статья въ журн. Раті§і- 
пікі Акабетіі итіедеіпозсі ѵ Кгаконбе, гок 1876, іот 3, 
подъ заглавіемъ „Виіпу па озігоіѵіе іегіога Ьебпісу-Зіибуит 
пай Ьибоѵѵпісіѵѵет іѵ ргебскгезсіапзкісіі і ріегіѵзгусіі сіігез- 
сіапзкісЬ ѵѵіекасіі ѵ/ Ро1зсе“ равно также I. Р6Ікотекіе§о— 
Орізу гиіп па ѵузріе іезіога Ьебпіскіе§о—бгпіегпо. 1876; и 
ѵукораіізка уегіога Ьебпісу роб Ѳпіегпет. АѴ госгп. б.Ыаик. 
Кгак. XVII. 1869 г. срав. «Зіагозуіпа Роізка» Ваііпзкіе^о і 
Ьіріпзкіе&о, і. I, зіг. 221—225.

7) Зіагогуіпа Роізка—Ваііпзк. і Ьіріпзк. т. 1, стр. 223.
8) Тамъ же, стр. 224.
9) См. тамъ же, стр. 225, гдѣ помѣщено довольно об

стоятельное описаніе этихъ остатковъ.

Гиѣзнѳнскаго ѳиискбііа, кііК'ь ѳстестНбнно бЫЛд бы ожидать, 
а Познаоскаго,—оиъ ‘дѣлаот'ь т:Гк}ю' догатку. Ѳ^ѳііь іИфѣ-’ * 
ятно, говоритъ онъ. что Іорданъ назначенъ былъ Позиан- 
скимт/ёйископом ь1,’а не Гнѣзнейскимъ потому именно.1 что 
въ Гнѣзнѣ быль’ еще тогда екисконъ Славинскаго обряда,'' 
котораго‘трудно’ быйо ско()6 устр.ійіггь7 '). Болѣе положи
тельныхъ свѣдѣній о Гпѣ'зненской епископской каѳедрѣ'мы1 
ко находилъ. — Наконецъ/ ложно еще указать иа ённскоіі- 
сйую каѳедру въ Смогоржѳвѣ" (маленькій городокъ " въ “Силе
зіи —> на лѣвомъ берегу Одера), о кОторбй говоритъ' историкъ' 
древней Силезской цѳркѣи Райііиз *), ’ что она была Греко-' 
славянская я) ; г находилась’ въ зависимбНи огЧ Морайскаго' 
архіепископа св; МеѳоДій. 1і -‘: ' ‘ . •.<

Такимъ образомъ, Польша уже въ первое время своего '' 
сущѳствованія-вЩѳ до Мѳчііслййа' І-го имѣла ’ свою“"іерархію 
но чину Восточной цѳрквіі,' которая (іерархія) находилась “ 
йодъ высшемъ 'бДйтелкігымъ надзоромъ самого Меѳодія.

Вообйіо' надо сказать что св. Меѳодій имѣть громадное' 
значеніе''вт> 'первоначальной исторій Польской церкви; Егб*  
почти 24-хъ - лѣтнее' йастырѳ'начальство оставило весьма 
глубокіе слѣды, о чемъ наилучшймъ образомъ свидѣтель
ствуетъ память о немъ’ въ И’олыіі'ѣ.

Народная память о свв. Кириллѣ и МеэбДІѢ, какъ 
патронахъ и просвѣтителяхъ Польши1 4 5 6 7 8 9, восходитъ къ сѣдой 
старинѣ *).  Поляки съ самыхъ древнѣйшихъ временъ и 
до настоящаго времени считали и считаютъ пхъ своими 
первоучителями и посвящаютъ ихъ намяти день 9-гО Марта. 
Въ службѣ на этотъ день въ Польскомъ служебникѣ есть, 
между прочимъ, такая молитва: „Ты, который черезъ 
блаженныхъ пастырей и исповѣдниковъ Твоихъ и нашихъ 
патроновъ Кирилла и Меѳодія, къ единству вѣры сподо
билъ насъ призвати 5)“. Такъ какъ служебникъ, въ кото
ромъ находится эта молитва, составленъ при Гнѣзненской 
каѳедрѣ, то нѣть сомнѣнія, что апостольская дѣятельность 
св. Меѳодія распространялась не только иа Малую Польшу 
и Краковскую область, но также и на болѣе сѣверные 
предѣлы Польши, — „иа самую, такъ сказать, главу и 
сердце Полыни, которыя находились тогда въ Гнѣзнѣ и 
ѳго окрестностяхъ“ "). Въ позднѣйшее время Польскій 
историкъ XVII в. Пясецкій, іезуитъ, котораго, конечно, 
нельзя упрекнуть въ пристрастіи къ Восточной церкви, 
вотъ что говоритъ о значеніи для Полыни проповѣди свв.

') ІІетрушевичъ 26 стр.
2) Коіаіа диаебат бе ерізсораіи Ѵгаіізіаѵіепзі. Сгасоѵіае, 

1820; см. Мацеевскій—Ист. перв. христ. цер. у славянъ, 
стр. 109 и 165; пр. Иннокентій въ брош. О началѣ хри
стіанства въ Польшѣ стр. 11 и примѣч. 5.

3) Въ доказательство того, что она была греко-славян
ская, говоритъ, между прочимъ, то, что на мѣстѣ, гдѣ была 
эта каѳедра, при раскапываніи одной могилы въ 1817 году 
найденъ былъ образъ Божіей Матери, написанный въ Ви
зантійскомъ стилѣ и съ надписью Кирилловскими буквами. 
См. Мацеевскій—Ист. перв. хр. ц. у славянъ, стр. 108—109; 
Петрушевичъ стр. 34.

4) Масіеіоѵвкі—Нізі. ргаѵѵоб. зіоѵ. іот II, 8іг. 127;Егіезе 
КігсЬеп^езг. бе8 Кипі^геісііз Роіеп, томъ 1, стр. 65.

5) «()иі по8 рег Ьеаіоз ропіііісез еі сопіеззогез іиоз позі- 
гозцие раігопоз СугіІІит еі МеіЬобіит аб ипііаіет йбеі 
СЬгізііапае ѵосаге бі^пііиз ез». См. Егіезе томъ 1, стр. 65; 
преоев. Иннокентій брош. О началѣ христіанства въ Поль
шѣ стр. 5—6 и примѣч. 1-е; также у Віеіоіѵзк. іп Мопиш. 
Роіопіае Ііізіог. т. 1, стр. 89.

®) О началѣ христіанства въ Польшѣ брош. преоев. Ин
нокентія стр. 5.
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Кирилла и Меѳодія: „Польша и все славянство сь ужасомъ 
отстраняются отъ уденія и искуствъ Нѣмцевъ и считаютъ 
для себя вреднымъ и отбрасываютъ, какъ подозрительное 
все, что исходитъ отъ ннхъ, за исключеніемъ развѣ меха
ническихъ производствъ. Вслѣдствіе чего н христіанскую 
вѣру не хотѣли принять Славяне отъ Нѣмцевъ, а научи
лись ей отъ восточныхъ Гроковъ, Кирилла и Меѳодія, а 
потомъ отъ Галловъ и Итальянцевъ ’).

Въ 885 году 6-го Апрѣля лочилъ-въ-глубекей-отя-- 
рости отъ равноапостольныхъ трудовъ Славянскій учитель 
св. Меѳодій, среди страшнаго недоброжелательства н нена
висти къ нему и его великому дѣлу Нѣмецко-латинскаго 
духовенства * 2 3). Смерть не примирила съ нимъ его враговъ; 
начались притѣсненія.. православныхъ со стороны йѣыоцко- 
латиискаго духовенства, которыя закончились тѣмъ, что 
ученики св. Меѳодія, частію силой, частію происками из
гнаны были изъ Моравіи 8). Вь скоромъ времени Моравію 
постигло новое бѣдствіе. Дикая азіатская орда Мадьяровъ 
(Угровъ или Венгровъ) нахлынула на Моравію въ 909 г. 
(или нѣсколько ранѣе) и разрушила монархію Святополка. 
Эго еще болѣе помогло Германцамъ уничтожить самобытность 
Моравіи. Греко-славянское вѣроисповѣданіе стало угасать 
и П-ра-вѳсіньвное Моравское архіепископство отдано было въ 
подчиненіе Нѣмецко-латинскимъ іерархамъ: сначала Зальц
бургскому архіепископу, потомъ Майпцкомѵ и наконецъ, 
когда Чехія сдѣлалась болѣе могущественною, - Пражскому 
епископу Войтѣху 4). Современники въ мрачныхъ краскахъ 
описываютъ картину общаго разрушенія подъ наплывомъ 
ва рва ровъ- яз ы ч в и ковъ.

’) Ріазескі СЬгопіса. Сгас. изд. 1645, ра§. 41; сравн. 
Ріазескі сіігопісоп Атвѣеіосі. изд. 1648, ра§. 148—см. объ 
этомъ у Шафарика «Слав. древн.» т. 2, кн. 2, стр. 160 и 
прим. 62; у Мацеевскаго «Ист. перв. хр. ц. у слав.», стр. 
157; у Лотоцкаго въ «Церковно истор. п статист. описаніи 
Варшавск. правосл. епархіи» стр. 37; также въ брошюрѣ 
преосв. Иннокентія стр 30.

2) Лавровскій—Кириллъ и Меѳодій—стр. 451.
3) Мацѣевскіп—Истор. перв. Хр. церк. у славянъ—стр. 64.
4) Тамъ же—стр. 98—99.
6) У Стредовскаго «Могаѵіа засга»... ІіЬ. V, сар. IV, 

ра$. 539 названы и имена этихъ бѣглецовъ. Срав. брош.
Иннокен.; О началѣ христіанства въ Польшѣ—стр. 8, прп-
мѣч. 3-е.

•) Ггіезе—КігсЬеп^езсЬісЫе Роіеп. стр. 100.1

Эти два событія—изгнаніе учениковъ Меѳодія нѣмецко
латинскимъ духовенствомъ и нашествіе Угровъ—произвели 
одинаковое дѣйствіе: ученики Меѳодія и прочіе христіане 
цѣлыми массами бѣжали изъ Моравіи и Чехіи въ Болга
рію и особенно на сѣверъ Карпатскихъ горъ, въ Приви- 
слянскія области, и такимъ образомъ, увеличили собою чи
сло исповѣдующихъ восточную вѣру въ этихъ странахъ 5). 
Это было въ царствованіе въ Польшѣ Лешка, сына Зе.мо- 
мысла. Между бѣглецами-хрис.тіанами находилось не мало 
знатныхъ дворянъ, которые были приняты ко двору ііо.іь- 
скаго государя, пользовались его уваженіемъ и милостями 
и получили значительныя помѣстья я) По свидѣтельству 
историковъ, бѣглецы поселились, главнымъ образомъ, между 
Вислой и Бугомъ—возлѣ Кракова. Нѣкоторые изъ Морав
скаго духовенства искали спмсѳнія въ этихъ же областяхъ. 
Между переселенцами было также много пустынниковъ, ко
торые святостью жизни и ревностью о славѣ Божіей не мало 
содѣйствовали еще большому распространенію христіанства 
въ Польшѣ: АѴу^папсу сі (ІоЬгоѵѵоІпі ііаіі тоспіе] рѳгпас

оусот пазгут і гасповс гсіі^іі еЬраѳзсі^іпзкіѳі ')•
Къ этому же времени относится постройка въ Краковѣ иа 
Клѳпарѣ церкви въ честь св. Креста, гдѣ долго Богослу
женіе совершалось по обрядамъ Восточной церкви на Славян
скомъ языкѣ 2 *). Эта церковь отличалась своею обширностью 
и великолѣпіемъ и была предназначена, какъ говорятъ 
Польскіе писатели, главнымъ образомъ, для Моравскихъ 
переселенцевъ; но, несомнѣнно также,, она имѣла цѣлью 

•удовлетворять нуждамъ и самыхъ П-ол я ковъ-Христіанъ.. 
Вотъ какія благодѣтельныя послѣдствія принесли для Поль
ши эти два событія-нашествіе Угровъ и паденіе Моравскаго 
княжества: вт. лііцѣ Моравскихъ и Четкихъ бѣглецовъ 
Польшапріобрѣла себѣ новыхъ собратьевъ по религіи и 
языку.

Нельзя однако же не отмѣтить здѣсь и печальныхъ 
послѣдствій этихъ двухъ тяжолыхъ для всего Славянства 
событій. Угры, вторгнувшись въ самую средину славянства, 
на всегда раздѣлили его на двѣ половины, изъ- которыхъ 
каждая стала получать цивилизацію разными путями; и 
когда южная часть славянства попала въ колесо политики 
Византійской и стала раздѣлять съ нею скромную судьбу слѣ
дующихъ вѣковъ, то сѣверо-западная—(Польша, Чехія и 
Моравія) должна была волей-неволей склоняться болѣе къ 
Западу и, принимая его культуру, становиться все болѣе 
чуждою для своей сестры, т. о. южной части славянства 8). 
Точно также и паденіе Моравскаго государства очень пе
чально отразилось на дальнѣйшей судьбѣ Полыни. Польское 
христіанство лишилось, въ лицѣ Моравскихт. князей, своей 
политической опоры и могущественной поддержки. Въ первое 
время всѣ эти дурныя послѣдствія не слишкомъ были за
мѣтны для Польши и затмѣвались вышеуказанными благо
дѣтельными результатами. Христіанство въ Польшѣ продол
жало все болѣе п болѣе распространяться и, при преемникѣ 
Лешка —Земомыслѣ, достигло уже значительныхъ успѣховъ.

Распространяя предѣлы своихъ владѣній, Земомыслъ, 
пли Земиславь (921—966), отецъ Мечислава I го, при
соединилъ къ Польшѣ нѣкоторыя провинціи Великой Мо
равіи, доставшіяся, послѣ разгрома этого великаго государ
ства, па долю Подьшѣ. Для болѣе прочнаго укрѣпленія 
за собою этихъ новыхъ областей, гдѣ христіанство было 
въ силѣ, самое благоразуміе запрещало идти противъ его 
послѣдователей. И дѣйствительно, мы видимъ, что Земо
мыслъ, будучи самъ по всей вѣроятности христіаниномъ, 
уважалъ и покровительствовалъ гроко-восточпой вѣрѣ и 
этимъ самымъ давалъ ей возможность еще болѣе распро
страняться въ своемъ государствѣ 4).

{Продолженіе впредь.)

Э Озігоѵзкі—Из. і ргаѵѵ. козс. роізк. і. I, зіг. 34, тоже 
см. у Виііпзк. I. I, зіг. 62 и Сяегпу зіг. 102.

2) Обо всемъ этомъ см. Хагизгешісх К 4, кз. 5, зіг 17— 
18 и 246; Озігоѵѵзкі—I, 34, 48—49; Шафарикъ—ті И. кн. II, 
стр. 160—161; Петрушевичъ—7—8, 51; брош. преосв. Ин
нокентія 9—10.

3) Сгегпу—ХатѵЦгкі... стр. 67.
4) ПІафарикъ «Славянскія древности» томъ II, кн. ІІ-я, 

стр. 156; Преосв. Иннокен. брошюра сгр. 9—10.
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Отдѣлъ V. Третіе великое благовѣстнімѳскоѳ путешествіе 
святаго Апостола Павла. Опытъ исторііко-экзегѳтаческаго 
изслѣдованія. Іеромонаха Григорія. Протоколы Московской’ 
Духовной Академіи.
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КОЛОКОЛЬНЫЙ МАСТЕРЪ
’ИЕ. В ДОЬ'І ік ЬИПІІѲР ( .Ой-. ГШсІд Ьт.ідо

Константинъ Юльямовичъ

Д О Р О ЖИНСКІЙ 
въ гор. Венгровѣ Сѣдлоцкой губерніи 

имѣетъ честь объявить, что принимаетъ заказы на

1

Симъ
отливку новыхъ различной величины церковныхъ колоколовъ 
по 17 руб. за нудъ съ пересылкою по желѣзной дор. до 
станціи назначенія изъ матеріала самаго лучшаго качества, 
которые отличаются пріятнымъ звукомъ. По желанію г.г, 
заказчиковъ колоколы могутъ быть украшаемы изображе
ніемъ святыхъ разными орнаментами и подписями. Прини
маетъ также переливку старыхъ по 5 руб. за пудъ; коло
кола большаго размѣра — но 4 руб. съ нуда съ разсрочкою 
платы. Большіе колокола, по желанію г.г. заказчиковъ, 
могутъ быть переливаемы на мѣстѣ. Старые колокола вы
сылаются на станцію жѳл. дороги Сѣдлецко-Малкинской 

Соколовъ, въ 14 вер. отъ гор. Венгрова.
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