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распоряженія. О вѣнчаніи третьимъ бракомъ- Объ открытіи 
церковн. ші.олъ въ Гродн. губ. Мѣстныя извѣстія. Отъ Гродн. 
губ. отд. Лит. Епарх. учил. Сов. Неоффиціальный отдѣлъ. 
Привѣтствіе отъ Преосв. Іосифа Еп. Брестскаго. Начало хри
стіанства въ Польшѣ.

іО імипііНя л р а Оп шелъ пи 6 а.
— Производство ВЪ ЧИНЫ: Указомъ Правительствую

щаго Сената отъ 20 апрѣля сего года за № 50, а) про
изведены, за выслугу лѣтъ, со старшипствомъ, но Жиро- 
видному духовному училищу, въ сл'Ьд. чины: въ Стат
скіе Совѣтники — смотритель, коллежскій совѣтникъ Да
ніилъ Бѣлевичъ — съ 4 ноября 1889 года; въ коллеж
скіе совѣтники—учитель, надворный совѣтникъ Евлампій 
Ераеинъ —съ 27 Іюля 1890 года; къ надворные совѣт
ники—учитель, коллежскій ассесоръ Иванъ Хлѣбцевичъ— 
съ 22 ноября 1890 г. б) Утвержденъ, со старшинствомъ: 
въ чинѣ коллежскаго ассесора—учитель Иванъ Дедевичъ — 
съ 15 августа 1887 года, по настоящей должности.

ЛI іьсш нъгя я с и оряжен ія.
О вѣнчаніи третьимъ бракомъ безъ особаго на то ис

прошенія разрѣшенія епархіальнаго начальства *).

*) Какъ неотмѣненное—это распоряженіе остается въ силѣ. 
Ред.

Въ виду поступающихъ къ Епархіальному Начальству 
прошеній о разрѣшеніи на вступленіе въ третій бракъ, 
послѣдовала 13 мая, 1874 года, за № 272 резолюція Его 
Преосвященства, Іосифа, епископа Ковенскаго: „не излишне 

-было бы повторить духовенству разрѣшеніе вѣнчать третьи 
браки безъ испрошенія особаго Архіерейскаго разрѣшенія

Вслѣдствіе архипастырской резолюціи вновь перепечаты
вается распоряженіе Епархіальнаго Начальства о вѣнчаніи 
трет ьихъ браковъ безъ особаго на то испрошенія—разрѣше
ніе, напечатанное въ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ 
за 1871 годъ, въ № 12, стр. 517.

Литовская духовная Консисторія слушали докладъ: Въ 
№ 15Церковной Лѣтописи за настоящій 1871г., въ оффиціаль
номъ отдѣлѣ, помѣщено предложеніе Высокопреосвященнѣй
шаго Исидора, Митрополита Новгородскаго и С.- Петербург
скаго, С.-Петербургской духовной консисторія, слѣдующаго 
содержанія: „По соображенію церковныхъ правилъ съ граж
данскими узаконеніями оказывается, что гражданскія узако
ненія не обязываютъ желающихъ вступить въ третій бракъ 
обращаться о семъ съ просьбами къ епархіальному архіе
рею, и для такихъ лицъ не постановлено никакого изъятія изъ 
закона, изображеннаго въ ст. 25 зак. граж. т. X, по 
коей желающій вступить въ бракъ долженъ съ увѣдомленіемъ 
о семъ обращаться къ своему приходскому священнику; 
равнымъ образомъ и для священниковъ вѣчапіѳ третьебрачныхъ 
не составляетъ одиого изъ тѣхъ случаевъ, ио коимъ они 
обязываются закономъ (ст. 23. 29. и 31) испрашивать 
разрѣшеніе епархіальнаго архіерея. Относительно отлученія 
троебрачныхъ надлежитъ имѣть въ виду, что троеженцы все
народному осужденію не подвергаются (пр. 50 Св. Василія 
Вел.) и срокъ отлученія для нихъ предположенъ сообразно 
обычаю (пр. 4) безъ восирѳщѳнія входа въ церковь; мри 
томъ обязательное выполненіе срочной энитѳміи установлено 
для пепріѳМлющихъ совершенства покаянія (6-го всѳл. соб. 
прав. 102), по ревности же кающагося возмѣриваѳтся ему 
милосердіе (тамъ же). По симъ соображеніямъ, не находя 
надобности, чтобы каждый разъ испрашиваемо было разрѣ
шеніе на вступленіе въ третій бракъ, предлагаю консисторіи 
объявить духовенству по епархіи, чтобы желающихъ вступить 
въ третій бракъ не заставляли исиращивать на то особаго 
разрѣшенія архіерея, ежели при соблюденіи извѣстныхъ 
предбрачныхъ предосторожностей, не встрѣчается особенныхъ 
сомнительныхъ обстоятельствъ, и чтобы духовные отцы сами 
налагали на троебрачныхъ установленную церковными пра
вилами эпитимію".—Приказали и Его Высокопреосвященство 
24 мая за № 443 утвердилъ: Принимая во вниманіе, что 
и къ Литовскому Епархіальному Начальству весьма часто 
поступаютъ просьбы о разрѣшеніи на вступленіе въ третій 
бракъ, Литовская духовная Консисторія полагаетъ: почтитель
нѣйше доложить о вышѳпроиисанномъ Его Высокопреосвящен
ству съ тѣмъ, что неблагоугодно ли будетъ Его Высоко
преосвященству, примѣнить распоряженіе преосвященнѣйшаго 
Митрополита Новгородскаго и С.Петербургскаго но О.-Пе- 
тѳрбугской епархіи по предмету вѣнчанія вступающихъ въ 
третій бракъ и къ Литовской епархіи. О чемъ и объявить 
духовенству чрезъ епархіальныя вѣдомости. (Лит. Еп. Вѣд. 
1874 г. /6 21).
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— Гродненское губернское отдѣленіе Литовскаго 
Елархіальн. училищнаго Совѣта—поставляетъ долгомъ со
общить, согласно своему журнальному постановленію отъ 19-го 
мая сего года, № 8, утвержденному Архипастырскою резо
люціею Его Высокопреосвященства 1-го сего Іюня за № 1292, 
для панѳчатанія въ вѣдомостяхъ, слѣдующее, къ подлежа-- 
щему исполненію со стороны духевѳвства: „По причинѣ ма
лаго количества церковныхъ школъ въ Гродненской губер
ніи, Гродненское губернское отдѣленіе Епархіальнаго Учили
щнаго Совѣта журналомъ своимъ отъ 19-го мая сего года, 
№ 8, утвержденнымъ Его Высокопреосвященствомъ 1-го 
Іюня за № 1292, постановило: вмѣнить въ обязанность на
стоятелямъ приходовъ всѣхъ благочиній, всѣхъ уѣздовъ 
Гродненской губерніи, не допуская никакихъ объясненій, от
крытіе въ ихъ приходахъ въ каждой деревнѣ, гдѣ есть 
30 дворовъ, школъ грамоты, какъ это постановлено однимъ 
изъ уѣздныхъ отдѣленій губерніи относительно уѣзда.

Губернскимъ жѳ отдѣленіемъ тѣмъ жѳ журнальнымъ по
становленіемъ опредѣлено: вмѣнить всѣмъ благочинпымъ всѣхъ 
уѣздовъ Гродненской губерніи въ обязанность при оконча
ніи года вѣдомость о количествѣ селеній въ каждомъ при
ходѣ и въ оныхъ прихожанъ доставлять въ уѣздныя отдѣ
ленія но формѣ, какая имѣется въ клировыхъ вѣдомостяхъ, 
съ означеніемъ, въ какой деревнѣ и какія имѣются церко
вныя школы п сколько учащихся въ каждой, какъ тоже 
постановлено въ засѣданіи одного изъ уѣздныхъ отдѣленій.

— 10 Іюня священникъ Бѣлостокскаго собора Іосифъ 
Фудсль^ согласно прошенію, перемѣщенъ на священническое 
мѣсто въМосковскую епархію—къ Московской Александро-Нев
ской, что при центральной пересыльной тюрьмѣ, церкви.

МьгфіШД ШбіЬПІІІЯ.

— Гродненское губернское отдѣленіе Литовскаго 
Епархіальн. училищнаго Совѣта — поставляетъ долгомъ 
сообщить, согласно своему журнальному постановленію отъ 
19-го мая сего года, № 8, утвержденному Архипастыр
скою резолюціею Его Высокопреосвященства 1-го сего Іюня 
за й 1292, для напечатанія въ вѣдомостяхъ, слѣдующее: 
Пресвящевный Іосифъ,Епископъ Брестскій, въ засѣданіи Грод
ненскаго губернскаго отдѣленія епархіальнаго училищнаго со
вѣта 19-го мая заявилъ, что въ бытность ѳго въ с. Пух- 
лахъ, во время соверщенія богослуженія въ Пухловской Свя- 
то-Кирилло-МеѳодіевСкой церкви въ Праздникъ 11-го мая, 
замѣчательно превосходно пѣли дѣвочки и мальчики тамош
ней церковно-приходской школы вмѣстѣ съ ея учителемъ 
діакономъ сей церкви, пи мало пе уступая пѣнію учащихся 
въ школѣ Тростяницкой церковно-учительской, пѣвшихъ при 
богослуженіи, совершавшемся имъ, на правомъ клиросѣ съ 
учителями ея. Весь пасхальный канонъ съ‘припѣвами тро
парей праздника былъ выполненъ сими юными пѣвицами 
особенно пролестйо. Относя это , къ особенному усердію въ 
занятіяхъ по этой школѣ учителя 0. діакона Іоанна Весе
ловскаго, которое и замѣчено имъ—Предсѣдателемъ при по
сѣщеніи самой его школы, находящейся въ домѣ его, Пре
освященный находилъ справедливымъ‘ оказать сему церков
ному тружѳннику вниманіе со стороны ѣубернскаго отдѣленія.

Вслѣдствіе сего, постановлено и Его Высокопреосвященст
вомъ 1-го Іюня^ № 1292, утверждено: „Изъ суммъ зем

скаго сбора ассигновать учи гелю—діакону Іоанну Веселов
скому 30 рублей, въ награду за его усердіе но дѣятель
ности, особенно въ обученіи церковному пѣнію учащихся въ- 
Пу хловской церковно-приходской школѣ и о семъ нанѳчатать- 
въ мѣстныхъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ со внесеніемъ сей- 
награды въ формулярный о службѣ ѳго списокъ-‘

— При ревизіи цеквѳй Диспенскаго уѣзда, Его Высо
копреосвященствомъ награжд. набедренниками священники 
церквей: 1) Новоіпарковской Василій Орловъ—11 іюня и
2) Дпсненской Николаевской Николай Рафалпвичъ — 14 
іюня.

— Пожертвованія. Въ Малечскую церковь, Пружан- 
скаго уѣзда, Московскимъ купцомъ -Мих. Ал. Потаповымъ 
пожертвованы: напрестольное Евангеліе, 2 креста, дарино- 
носица, выносный образъ и др. церковная утвірь, всего на 
сумму 321 рубль.

— Тѣмъ же купцомъ въ Зѳльзинскую церковь Сло
нимскаго уѣзда, пожертвованы: металлическіе хоругви, под
свѣчники, вѣнцы, дароносица, трисвѣчникъ, плаіиаііица, 
облаченія на престолъ, и жѳртвѳнпикъ, а также священниче
скія и діаконскія, иконы—святцы и др. предметы церкови. 
утвари, всего иа сумму около 600 рублей.

— Крестьяне дер. Понятичь, Лотыго льскаго прихода, 
Виленскаго уѣзда, пріобрѣли въ приписную Понятичскую- 
церковь колоколъ въ три пуда, съ надписью: въ память 
чудеснаго событія 17 октября 1888 года надъ Русскимъ 
Царемъ и Его Агустѣйіпимъ Семействомъ".

— Въ Старо-Красносельскую церковь, того жѳ уѣзда,, 
родственниками жены кол. совѣтника Елисаветы Мих. Гро
мовой пожертвована въ память ея икона св. край. Елиса
веты съ вызолоченнымъ къ пей подсвѣчникомъ о 3 лампа
дахъ, стоимостію около ста рублей и десять аршинъ пар
чи на престольное облаченіе, стоимостію — руб. двадцать.

— 15 іюня скончалась просфирня Старо-Мядельской 
церкви Вилейскаго уѣзда, Евдокія Бѣлавѣнцева, 74 лѣтъ.

ЗКсоффіщіішшьиі ©иійімк

— Корректурныя ошибки въ адресѣ отъ Литовской 
Епархіи. Въ № 25, стр. 207-я, 19-я строка сверху,
напечатано', „зданіе, созидавшееся столѣтіями, цѣною из
мѣны и потоками крови". —Нужно читать: „зданіе, со
зидавшееся столѣтіями цѣцою і^мѣны и потоками крови.

Стран. 208, строка 13-я сверху, напечатано: „Пред
ставитель11, а нужно читать: „Предстатель!1

Привѣтствіе Его Преосвященству Преосвященнѣйшему 
Модесту, Епископу Волынскому и Житомірскому, отъ 

Преосвященнаго Іосифа Ёп Брестскаго.

„Высокую духовную радость Вашу, и всѣхъ у Васъ 
собравшихся, радость всей Россійской Церкви и вѣрныхъ 
ея чадъ, а наипаче ^губую радость пасомой Вами паствы 
Богоспасаемыя Волынскія земли въ торжество исполненія 
900-лѣтія ея Церкви со времени учрежденія въ ней Вла- 
димиро-Волынской епископіи съ сыновнею и братскою любо-
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вію раздѣляетъ вмѣстѣ со всею Православною Россіей и 
древняя наша земля Бѳрѳстѳйская, впѳрвыѳ озаренная свѣ
томъ Христовой Вѣры съ Вашей Волыни и нѣсколько вѣ
ковъ составлявшая часть «ряженія Волынскаго и епархіи 
Влядимпро-Волынской, часть видную и замѣтную, но ко
торой и вся епархія сія, со времени Преосвященнаго ея, 
епископа Іоанна Гоголя, стала именоваться Владимирскою 
и Берестейскою — впослѣдствіи Брестскою. Памятнымъ и 
глубоко - призпатёльно памятнымъ является это единеніе 
церковнаго пополненія нашихъ земель изъ оной сѣдой ста
рины,— печатлѣется бо оно благотворностью дѣлъ. Особенно 
незабвенно для насъ дѣло — великое дѣло православнаго 
Владимирскаго епископа Преосвященнѣйшаго Мелѳтія Хрѳіі- 
тбвпча-Богуринскаго ( і 1592 г.) какъ завѣтъ будущему 
на спасеніе будущаго страны,—который, въ заботахъ о по
ложеніи Православія и православной его паствы на нашемъ 
Берестьѣ, въ виду нависшихъ надъ нею опасностей поте
рять ей чистоту вѣры и по опой свято спасительной жизни, 
основалъ въ Брестѣ, 26 Октября 1590 дода, при танош- 
пѳй Николаевской церкви церковное братство со школой, *)  
которому братству вскорѣ, уже при преемникѣ сего Прео
священнаго Мелетія, святой чистотѣ Православія измѣнив
шемъ, суждено было Божесівеннымъ Промысломъ высту
пить въ трудную, тяжелую борьбу на защиту здѣсь Св. 
Православной Вѣры, въ каковой борьбѣ благочестивые на
ши предки и подвизались ревностію, до послѣднихъ силъ 
•отстаивая себя я съ собою все святое у нихъ. Изъ нашей 
православно-Русской Литвы въ то острое время избранъ 
былъ, въ 1616 году, во епископа Владимиро-Брестскаго 
славный поборникъ Православія и неустанный борецъ за 
него знатный архимандритъ Виленскаго Свято-Духова мо
настыря Леонтій Карповичъ и потомъ въ 1620 году хи- 
ротонвсованъ былъ туда Патріархомъ Ѳеофаномъ Іезекіиль 
Курцѳвичъ, хотя оставшійся только титулярнымъ, такъ 
какъ поляки уже не виустили его на Волынь къ его ка
ѳедрѣ. Когда, по силѣ судебъ прекратилось преемство Пра
вославныхъ Владимиро-Брестскихъ епископовъ, паша Берѳ- 
стейская область вошла, по своему Православному положе
нію, все таки крѣпко въ ней державшемуся, въ составъ 
другой православной Волынской Епархіи Луцкой и среди 
крѣпко тяжелыхъ историческихъ обстоятельствъ долго оста
валась вѣрпою святой православной церкви, во всей чистотѣ 
оной. Въ то время, когда на Волыни доблестные извѣст
ные защитники православія противъ уніи и латинства пре
подобный Іовъ Почаевскій, прѳп. Макарій Овручскій, крѣп
ко боролись съ враждебными святому Православію силами, 
у насъ въ области Берестѳйской боролся съ ними столь жѳ 
ревностно и неустанно, боролся всюду гдѣ и какъ могъ, 
такъ что и запечатлѣлъ таковую сію борьбу крѣпко муче
ническою кончиной пострижѳнникь Виленскій св. цреподо- 
бно-мучѳникъ Аѳанасій, игуменъ Брестскій, послѣ мученій 
отремъ црострѣленцый стрѣлами и даже мертвый обѳзгла- 
в^йннрй, (1648 гк) коего священные остатки во всеоб
щемъ почитаніи въ гробницѣ Брестскаго городскаго собора. 
Прошли, благодареніе Всевышнему, для земли Волынской

*) Смотр. № 19-20,21-22, 25.

*) Въ г. Брестѣ есть у насъ и въ настоящее время 
Братство Свято-Николаевское, имѣющее свою особую Цер
ковь во имя срятителя Николая .Чудотворца,, состроенную не
давно въ 1886 году, особымъ зданіемъ на городской площади 
в^фсто бійцей прежде дощщой, д церкоіщдя при рной его 
Церкви школа есть.

и земли нашей Берестѳйской тяжелые дни острыхъ испы
таній и страданій! Настала для нихъ свѣтлая пора торже
ства Православія—- возсоединенія съ единою великою Пра
вославною Россіей! Уже почти 100 лѣтъ тому, какъ воз
становлено православное, епископство на Волыни—викаріат
ство Житомірское, а потомъ и самостоятельное Волынской; 
полвѣка жѳ спустя и уніатская Брестская каѳедра, Благо
датію Божіею, стала снова Православною въ лицѣ бли
жайшаго'соработнпка приснопамятнаго митрополита Іосифа, 
викарія его, Преосвященнаго Антонія Зубки, именовавша
гося, «ъ 1833 года, Епископомъ Брестскимъ сначала въ 
Уніи, а съ 1839 г. и въ Православіи, что сохраняется 
преемственно и но днесь, состоя въ титлѣ втораго викарія 
Литовской епархіи, которымъ титломъ и наша мѣрность 
печатлѣется.

Примите же Преосвященнѣйшій Владыко, купно съ 
Преосвященнымъ Паисіемъ епископомъ Владимиро-Волынскимъ 
и всею Вашею православною Волынскія земли паствою, мое 
и всѣхъ насъ БѳреетейскБй и Городненской земли привѣт
ствіе сыновнее и братнее со всенароднымъ юбилеемъ общаго 
для всѣхъ насъ изначальнаго начала Православной у насъ 
Единой Святой, Соборной, Апостольской Церкви. Да стоитъ 
жѳ всегда крѣпко, нерушимо и непоколебимо святое Пра
вославіе на Волыни подъ священнымъ небеснымъ покровомъ 
св. равноапостольнаго великаго князя Владимира, давшаго 
свое драгоцѣнное имя древней христіанской столицѣ Волы
ни—и да ширится, расцвѣтаетъ и цвѣтетъ плодонося въ 
ней, какъ и въ сродной ей землѣ нашей Берестѳйской, 
церковно-народное православное просвѣщеніе подъ сладост
нымъ сердцу покровомъ святыхъ равноапостольныхъ нашихъ 
славянскихъ первоучителей и просвѣтителей Кирилла и Ме
ѳодія, давшихъ намъ святое слово Божіе на сродномъ намъ 
родномъ языкѣ, впѳрвыѳ въ отечествѣ нашемъ въ Вашемъ 
Острогѣ Волынскомъ тисненію печати преданное.

Просимъ Ваше Преосвященство пѳ оставить насъ мень
шихъ сыновъ и братій Вашихъ — въ своихъ молитвахъ, 
особенно предъ святымъ чудотворнымъ образомъ Пресвятыя 
Владычицы Богородицы Почаѳвскимъ, которымъ столь слав
на Богоспасаемая земля Ваша,—и надѣемся, что и не ос
тавите въ сей Вашъ и нашъ великій день молитвы 11-го мая.

Нижайше прося Архипастырскаго Вашего Преосвящен
ства благословенія съ совершеннымъ моимъ почтеніемъ и 
преданностію

богомолецъ Епископъ Брестскій Іосифъ”

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

существованія польскаго государства*).

Итакъ, резюмируя все доселѣ сказанное объ успѣхахъ 
Греко-восточнаго христіанства въ Польшѣ въ этотъ перво
начальный промежутокъ времени, простирающійся до вре
менъ Мечислава І-го, мы должны сказать, что, благодаря 
главнымъ образомъ неусыпнымъ трудамъ и просвѣтительной 
дѣятельности славянскихъ первоучителей, христіанство, какъ 
въ другихъ славянскихъ странахъ, такъ и въ Польпіѣ пу
стило глубокіе корни. Славянское богослуженіе, введенное 
со временъ Свв. Кирилла и Меѳодія въ Вѳлнкомбравіи,
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Чехіи и Польшѣ, весьма легко тамъ принялось, много спо
собствовало къ просвѣщенію этихъ народовъ и къ удержа
нію славянской взаимности ихъ, и на копецъ только медленно, 
противъ воли славянъ, уступило свое мѣсто латинскому бо
гослуженію. Еще въ 862 году поручено было Ростиславомъ 
Мцравскимъ сказать въ Константинополѣ патріарху и им
ператору Михаилу, что „отъ васъ на вся страны всегда 
добръ законъ исходитъ *) “, именно добрый въ томъ отно
шеніи, что ничего другого не требовалъ отъ христіанъ, 
кромѣ чистоты сердца и повиновенія Евангелію, что онъ 
освящалъ народное слово, облекая въ величественные звуки 
славянской рѣчи евангельское ученіе и богослуженіе. Подъ 
вліяніемъ проповѣди Кирилла и Меѳодія, славяне и, въ 
частности, поляки впѳрвые услышали звуки роднаго языка 
въ рѣчи стройной, глубоко проникавшей въ ихъ души п 
впѳрвые начали понимать богатство и красоту своего язы
ка. Вотъ почему съ такою легкостью всюду проникалъ сла
вянскій переводъ св. книгъ,—почему славяне встрѣчали 
его съ восторгомъ, какъ что-то близкое и родное ихъ серд
цу и почему обращеніе славянъ вообще, подъ воздѣй
ствіемъ восточныхъ проповѣдниковъ, совершалось безъ осо
бенныхъ внутреннихъ потрясеній, съ легкостью, какой мы 
почти нѳ встрѣчаемъ въ другихъ странахъ: дѣло это было 
нѳ только религіозное, но и народное. Въ этомъ далѣе за
ключается причина того, почему, съ одной стороны латин
скіе обряды, иавязываемые съ запада, долго были нѳ но 
сердцу полякамъ 8) и привились къ пимъ, только благо
даря явиому насилію, а съ другой—причина и того, по
чему вѣра, проповѣдуемая па Славянскомъ языкѣ, легко и 
очень рано принималась ими и въ тоже время казалась имъ 
ненавистною проповѣдь Нѣмцевъ, которая являлась съ блес
комъ и громомъ оружія. При томъ же, Восточное хри
стіанство нѳ требовало отъ новообращенныхъ пародовъ ка
кихъ-либо обязательствъ, въ родѣ податей (какъ то: де
сятины, ^говх зѵѵ. Ріоіга) и т. и., которыя налагались 
западпыми проповѣдниками, нѳ подчиняло ихъ какой либо 
чужеземной власти и, однимъ словомъ, пе выводило своихъ 
новыхъ послѣдователей насильственно изъ круга обыкновен
ной жизни.

Пространное житіе св. Кирилла, помѣщенное въ Из
борникѣ изд. 1886 г. стр. 126.

2) Преосв. Макарій—Введеніе въ исторію Русской церк
ви, изд. 2-е 1868 г. стр. 250—251.

3) „ОЬггцйек Іасіпзкі піе рггетаѵіаі йо зегс Ро1ак6у“—
см. Масіеуохѵвкі—Раті^іпікі о йгіеуасЬ, рівтіейпісіѵіе і рга-
ѵойажзіи'іе 8Іо\ѵіап. I, зіг. 149. > и )

Всѣ эти обстоятельства много способствовали утвержде
нію и вкорененію Восточнаго христіанства въ Польскихъ 
странахъ и служили причиною того цѳревѣса, какой полу
чило Восточное исповѣданіе въ первыя времена предъ За
паднымъ.

Тѣмъ нѳ менѣе, надо сказать, что въ этотъ разсмот
рѣнный періодъ до 960 г. христіанство въ Польшѣ нѳ было 
всеобщимъ, не было оффиціально признано господствующимъ, 
и, хотя, находило сочувствіе въ правительственныхъ сфе
рахъ—у кпязя, однако еще на ряду съ нимъ сильно было 
язычество. Эпоха всеобщаго и торжественнаго принятія 
христіанства въ Польшѣ падаетъ на время перваго досто- 
вѣрно-историческаго князя Польши Мечислава 1-го.

Глава ІП-я.
Всеобщее, торжественное принятіе христіанства въ Поль
шѣ при Мечиславѣ І-мъ и состояніе Польской церкви 

при немъ (960—992).

Первые годы жизни Мечислава 1-го-равно какъ и от
ношеніе ѳго къ христіанству чрезвычайно искажены Поль
скими лѣтописцами и историками. Видно все ихъ усиліе 
скрыть истину, навязать Мечиславу Латппство, доказать 
ту мысль, что только со временъ Мечислава стало въ пер
вые въ Польшѣ распростаняться христіанство и притомъ въ 
зависимости отъ Рима ’).

Изученіе историческихъ памятниковъ этой эпохи пока
зываетъ, что общее стремленіе къ уничтоженію Грецо.-Сла- 
вянскаго обряда и введеніе въ Польшѣ Латино-Римскаго— 
началось, главнымъ образомъ, со смертію Мечислава І-го 
т. е. около 992 — 994 г.: аппо Оотіпі поп^епііззіто 
попа^еаппо диагіо Роіоиіа йсіѳт гесеріѣ (іІіЬоІісаіп * 2 3) — 
слѣдовательно, уже послѣ смерти Мечислава, которая по
слѣдовала въ 992 году 8). Спрашивается, въ какихъ жѳ 
отношеніяхъ къ Латинской церкви находился самъ Мечи
славъ? Вопросъ этотъ —трудный и запутанный. Но сквозь 
злонамѣренную сдержанность Латинскихъ историковъ проби
ваются, по мѣстамъ, лучи свѣта, озаряющіе истинное по
ложеніе дѣла. Такъ, на гробницѣ Болеслава Храбраго —- 
сына Мечислава—была надпись, въ которой значилось, что 
онъ родился отъ родителей—язычниковъ—регГідо раіге па- 
іиз 4). Время появленія надписи указываетъ, что Латин
скіе ксендзы уже не различали тогда православія отъ язы
чества,— что православные принадлежали къ разряду тѣхъ 
людей, диоз еітог еі ійоіоіаігіа беГѳпіІаѵіі. Сама жѳ над
пись показываетъ и судъ и мнѣніе ближайшаго потомства, 
а можетъ быть ѳще и — современниковъ о религіозныхъ 
убѣжденіяхъ Мечислава. О предкахъ, его и особенно объ 
отцѣ ѳго—Зѳмомыслѣ—весьма мало говорятъ писатели, и 
это вѣроятно;—подъ вліяніемъ указаннаго взгляда на вос
точное исповѣданіе. Вѣрно то, что Мечиславъ родился отъ 
христіанскихъ родителей 5). Лѣтописцы говорятъ, что онъ 
родился на свѣтъ слѣпымъ и чудесно прозрѣлъ па седмомъ 
году, во время обряда постриженія в). Такое чудосиро со
бытіе, по словамъ Польскихъ лѣтописцевъ, было предзна
менованіемъ будущей славы младенца и обращенія его вмѣ
стѣ съ народомъ въ христіанство 7). Но вся эта легенда — 
ловкая выдумка ксендзовъ; въ ней очевидно проглядываетъ 
усиліе скрыть заслугу ненавистныхъ Латинскому духовен
ству Славянскихъ священниковъ, скрыть то, что Мечиславъ 

!) П1и§оззі—Ьізі. роі. і. Іра§. 93—98; ^агизгеиасг—іот. 
IV, кз. 5, зіг. 18—21; Озігохѵзкі іот I, біг. 32—40.

_0 2) У ЗоттегзЬеі’ё’а і. II, ра§. 83 еі I. III ра§. 79; 
сравн. Шафарикъ—т. II, кн. II, стр. 158 и примѣч.; Віе- 
Іоѵзкі—УѴаѣ§р...51О и Виііпзкі—I,—469.

3) См. Мацеёвск. Ист. перв. хр. цер. у Слар. стр. 119.
4) Віеіоѵзкі—Мопит. Роі. Ьізі. I—320; Віеіоіѵзкі—УѴзі^р 

кгуіусгпу (іо (Ыеіоѵ Роізкізіг. 510; см. таже Виііпзкі, 
іош I, зіг. 505 и прим.; извѣстно, что Болеславъ Храбрый: 
былъ сыномъ Мечислава I и Домбровки.

5) Віеіоигзкі — УѴзі§р кгуіусгп. (іо йг. Роі. зіг. 517.
®) Магі. Сгаііі сЬгоп. сар. IV, ра§. 28—31. 2етотузі аи- 

іет (1е ихоге зиа §епиіі Шіит, суиі саесиз паіиз, рег зеріет 
пАіиё саесиз ейисаіиз; тоже у Кадлубка (въ приложеніи ко 
2-му тому Длугоша) ерізі. IX, ра§ 640—641; Во§ирИ. сѣгоп., 
ра§. 24 и пр.

7) См. №ги8геѵісг—іош IV, кв. V, зіг. 5; Виііпзкі I. зіг. 
66 и примѣч.; Верреі—I, 64, 78—79.
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на 7-мъ году жизни были крещенъ по обрядамъ Восточной 
церкви. Ізіе АІезгко сесиз зеріепі аипіз апіе Ьаріізшит, 
еі робі гесеріит Ьаріізпіиіи рІигіЬив аппіз ѵібіі ’) Та
кимъ образомъ, крещеніе Мечислава совершилось иа 7-мъ 
году жизни; мало того, что это крещеніе происходило въ 
Чехіи, въ Прагѣ — „Мезса сесиз паіиз Гиіі, еі Рга§е 
Ьарііааіиз, біѵіпо іпігасиіб Іиіпеп гесеріі*  при дворѣ Бо
леслава Чешскаго, бывшаго послѣдователемъ Греко восточ
ной церкви ’). Итакъ, Мечиславъ еще сь малолѣтства своего 
былъ христіаниномъ, по до женитьбы на Домбровкѣ, Чеш
ской княжнѣ, былъ плохимъ христіаниномъ: жилъ, какъ 
язычникъ 3) имѣли семь женъ (наложницъ) в не соблю
далъ постовъ 4). Обстоятелства жизни не благопріятствовали 
ему: онъ былъ бездѣтнымъ, и это очень печалило ого. Жив
шіе при дворѣ Мечислава христіане воспользовались его 
душевнымъ настроеніемъ и вознамѣрились обратить его къ 
религіозно-нравственной жизни. Они совѣтовали ему оста
вить многоженство, вступить въ супружество съ христіанкою 
и увѣряли, что Небо благословитъ его новый союзъ, и 
онъ будетъ имѣть наслѣдника 5 * 7 8 9) Совѣтъ этоть быль при
нятъ Мечиславомъ, и ему было указано па Домбровку, 
дочь князя Чешскаго Болеслава, в) какъ на невѣсту 
Домбровка, нлп, какъ называютъ ее писатели Чешскіе и 
Силезскіе, — Добровка пли Доброішка, была строгая хри
стіанка, воспитанная но обрядамъ Восточной Церкви ’). 
Соглашаясь на предложеніе Мечислава, она предварительно 
потребовала удаленія всѣхъ его наложницъ, что и было ис
полнено. Затѣмъ, она прибыла въ Польшу съ многочислен
ною свитою, въ сообществѣ множества славянскихъ свя
щенниковъ для распространенія вѣры въ странѣ на народ
номъ языкѣ °), и не прежде вступила въ бракъ, пока 
Мечиславъ, познакомившись ближе съ истинами вѣры, не 
отрекся отъ прежняго образа жизни. О времени совершенія 
бракосочетанія историки пе говорятъ 10), но несомнѣнно, 

Ч Віеіоѵзкі—ІѴві§р. кгуіусхп. Йо бх. Роізкі—зіг. 517.
2) Раргоску — НегЪу гусегзіѵѵа Роізкіе^о — при описаніи 

исторіи Мечислава І-го, стр. 17; см. также у Мацеевскаго 
въ исторіи перв. христ. церк-у Славянъ—стр. 224, примѣч. 
256-е и у Віеіодѵзк.—ІѴЩер кгуі. бо бх. Роізкі—стр. 517.

3) Посему, вѣроятно, Дитмаръ и называетъ его язычни
комъ: „іп іепіроге, (Іііін Ія (т. е., Мечиславъ I) §епіі1із еззеі, 
хотя, какъ замѣчено, онъ былъ уже въ это время христіа
ниномъ—см. у Виііпзк. I, стр. 69 и у Мацеевскаго стр. 112.

Ч Удивительно, какъ это польскіе писатели, относящіе 
крещеніе Мечислава къ позднѣйшему времени, обвиняютъ 
его въ несоблюденіи постовъ, чего естественно можно было 
ожидать отъ язычника. Примѣч. Автора, нвітэьдх ,«•<

5) Б1и§оззі—I, ІіЬ. II, ра§. 91—92; Хагизхем'.і. 4, кз. 
5, зіг. 17—18; тсже—Озігохѵзкі—I, зіг. 36—37.

*) Что Домбровка не была сестрою Болеслава I, князя 
Чешскаго, какъ это говоритъ Мацеевскій—стр. 112, слѣдуя 
Богухвалу (ари<1 Зошшегз. в. II, 24), но дочерью его, — это 
теперь уже достаточно выяснено, на основаніи свидѣтель
ства Дитмара, заслуживающаго полнаго довѣрія; кромѣ того 
и Длугошъ (I, 97) прямо называетъ Домбровку дочерью Бо
леслава І-го. См. Схегпу—107 стр. въ примѣчая.

7) Къ этому браку легко могли побудить его и неудачи 
на Западныхъ окраинахъ его владѣній, въ борьбѣ съ Геро- 
номъ, маркграфомъ восточныхъ областей Нѣмецкой имперіи. 
Примѣч. Автора.

8) Не потому-ли Мартинъ Галлъ называетъ ее весьма 
злою и вѣроломною. ІіЬ. I, сар. V.

9) йігебоѵзкі—Могаѵіа засга—ра§. 536; сравн. Цауивйѳш. 
і. IV, кз. 5, зіг. 19; Мацеевскій—Ист. Пер. Хр. цер. у Слав. 
стр. 117—118.

10) ,,№е шату іех реіѵпе) ѵіайотозсі кіейу іа раиі зіцЬ

что оно было совершенно ранѣе крещенія Мечислава и, по 
всей вѣроятности, совершителемъ его быль извѣстный Чеш
скій священникъ Боговидъ, приглашенный Домбровкою въ 
Гнѣвно, а воспріемникомъ одинъ іізь нриближопныхъ къ 
ней Чешскихъ вельможъ. Сдѣлавшись женою Мечислава, 
Домбровка постоянно заботилась о христіанской жизни му
жа. Особенно смущало ее пренебреженіе Мечислава къ по
стамъ, которые исполнялись ею весьма строго. Но и это 
упорство его она побѣдила своею уступчивостью и благора
зуміемъ. Она, по словамъ Діггмара, вообще старалась при
влечь къ себѣ сначала сердце Мечислава, чтобы тѣмь ус
пѣшнѣе на него дѣйствовать въ отношеніи христіанства ’). 
Уже послѣ всего этого, говорится о крещеніи Мечислава и 
у Польскихъ писателей, которое, но ихъ .мнѣнію, совер
шено Чешскими священниками, но но Латинскому обряду 2). 
Вникая въ сущность этихъ разсказовъ, нельзя не согла
ситься съ Мацеѳвскпмъ, что тутъ идетъ рѣчь пе о кре
щеніи Мечислава, ужо крещеннаго сь малолѣтства, а о по
бѣдѣ христіанскихъ началъ надъ языческими,—о томъ пе
реворотѣ въ жизни Мечислава, который такъ благодѣтельно 
совершился въ немъ въ пользу требованій христіанской 
вѣры, подъ вліяніемъ Домбровкн. Мечпславь, женившись 
на Домбровкѣ, дѣйствительно бросилъ языческіе обычаи, при
нялъ всѣ догматы христіанской вѣры и церковныя постано
вленія 3) и, однимъ словомъ, сдѣлался настоящимъ хри
стіаниномъ. Вотъ этотъ то переворотъ въ жизни Мочи- 
слава. совершенный по настоянію жены, и приняли Дитмаръ 
и Галлъ за крещеніе Мечислава, а жившій послѣ нихъ 
Кадлубекъ — за предбрачное условіе, безъ котораго Дом
бровка не хотѣла выйти замужъ за Мечислава 4). Какъ 
бы то ни было, но достовѣрно то, что Мечпславь сдѣлался 
настоящими христіаниномъ и притомъ православнымъ. Если 
и допустить, уступая Польскимъ писателямъ, что креще
ніе Мечислава совершено было уже въ зрѣломъ возрастѣ, 
подъ вліяніемъ Домбровкн (а не ранѣе —при иострпжипахъ), 
то всѳтаки останется несомнѣннымъ то, что совершителями 
таинства крещенія были Чешскіе священники, прибывшіе съ 
Домбровкою, которые были послѣдователями, безъ сомнѣ
нія, того же самаго исповѣданія, какого была сама Дом
бровка,—ея бабка Людмилла и какое вообще тогда господ
ствовало при Чешскомъ дворѣ, т. ѳ Греко-Славянскаго 5). 
А если такъ, то и таинство крещенія совершено было ими 
по Греко-Славянскому обряду. Польскіо же писатели, во
преки правдѣ, утверждаютъ, что эти священники были Ла
тиняне и крестили Мечислава но Латинскому обряду. Что 
Мечиславъ былъ крещенъ но обрядамъ Греко - восточной 
Церкви, на эго можно видѣть, между прочимъ, еще нѣко
торое указаніе въ слѣдующихъ словахъ „тосгпіка" Красин- 

хѵгі^іа а Міесгузіаѵет-1 Хагизгешісг, Нізіог. пагосіи Роі- 
зкіе^о, Іот. IV, кз. 5, зіг. 19--20.

О См. у Виііпзк. I, стр. 67—68.
2) Хагизхеіѵісх—Нізіог. паг. Роізк. IV, кз. 5, зіг. 19—20; 

Озігошзкі — Бг. і рг. козс. Роізк. I, зіг. 38; Виііпзкі—Нізі. 
козс. Роізк. I, зіг. 68 въ подстрочномъ примѣчаніи; Сгег- 
пу—2аѵщгкі... зіг. 101 — примѣч. 2-е; у Верреіа во 2-мъ 
томѣ—,,Бг. Роізкі'1 — сводъ одностороннихъ свидѣтельствъ 
Польскихъ лѣтописцевъ объ этомъ—стр. 165—169.

3) Сгаііі—сіігоп. ра§. 31 и 32.
4) Мацеевскій—Истор. Первоб. Христ. цер. у Славянъ—

тр. 112-113. , ■ л ’ 11
5) Мацеевскій—стр. 117; Преосв. Инокентій — бронь о 

Началѣ Христіанства въ Польшѣ—с. 13. 
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скихь: Мевгко рѳг Сігіііит еі Мѳііпнііит Ьаріізаіиг ’)• 
Хотя эти слона и отзываются нѣкоторымъ анахронизмомъ ’ 
(Святые первоучители—Кириллъ и Меѳодій умерли во 2-й 
половинѣ IX вѣна, и Мечиславъ родился въ 931 г.), I 
тѣмъ пе менѣе историческая подкладка въ нихъ истинная, 
а это въ свою очередь наводитъ на мысль, что Красин- 
скіѳ не безъ основанія употребили такое выраженіе о Ме
числавѣ. Итакъ, вопросъ о православіи Мечислава въ об
щемъ можно считать поконченнымъ.

Послѣ своей женитьбы на Домбронкѣ не только Де ^иге, 
яо п де і’асіо уже сдѣлавшись христіаниномъ, Мечиславъ 
принялся за обращеніе своего народа. Дѣятельное содѣйствіе 
въ этомъ оказывала ему Домбровка, женщина въ высшей 
стоііѳііи добродѣтельная и благочестивая, но выраженію На- 
рушевича „споі гпакотііуск реіпа а)“. Благодаря ея ста
раніямъ и усердію, много придворныхъ лицъ и Польскихъ 
вельможъ обратилось къ христіанству. Около того жѳ вре
мени, Мечиславъ издалъ строгій указъ противъ язычества, 
по которому требовалось, чтобы „пісЬі рой каід зшіегсі 
і иігаЦ іпаз^ікохѵ піе іуіко Ъаіѵяпот кіапіас зі§’ і’Ыіаг 
сиупіс піе хѵагуі ві§, аіе аЬу гагѳіп койсіоІу г зѵѵѳті ЬаІ- 
ѵгапаті рораіопо, оіЬгге роѵѵуитосаііо, ё'аіе і Іаву віѵі§іѳ 
роѵусіпапо, а Скггевій. і ѵѵіагр рппѵекпѵѳ&о Во^а рггу- 
ДДо“ * 2 3). За непослушаніе этимъ расіі'оряжоніяйъ назначенъ 
былъ день наказаній 7-го Марта 965 года. Къ этому дню 
каждый долженъ былъ непремѣнно принять таинство кре
щенія, такъ какъ вт. противномъ случаѣ подвергался казни 
за ослушаніе. Въ виду этого цѣлыя массы народа стали 
принимать христіанство: одни, слѣдуя примѣру монарха, 
другіе—по своему собственному желанію, третьи—изъ страха 
наказаній 4). Приступлѳно было также и къ истребленію 
предметовъ языческаго поклоненія. Оставшіяся идольскія 
капища и богатыя языческія святыни были разрушены, ис
туканы брошены въ огонь пли воду, священные лѣса и 
рощи были вырублены, алтари сожжены, обожаемые гады 
умерщвлены, однимъ словомъ, все то, что язычество стро
ило въ теченіи многихъ вѣковъ прежде и что служило 
предметомъ благоговѣйнаго поклоненія, — все это въ одинъ день 
было уничтожено п перешло въ область забвенія 5). Надо 
прибавить, что все это совершено было мирно—безъ про
литія капли крови, какъ со стороны князя, такъ и со сто
роны народа — доказательство того, что Польскій народъ 
былъ подготовленъ къ христіанству. Въ память этого со
бытія установился обычай каждый годъ 9-го Марта (ѵ 
піѳ(1гіІ§ згойорозіп^) влачить всенародно въ воду два де
ревянныхъ истукана, представлявшихъ собою двухъ древ
нихъ богинь—Дзевану и Маржанну ®). Такимъ образомъ,

і. IV, кз. V, зіг. 20—21; Озігоѵзкі—I, зіг. 38—39; Преосв. 
Инокент. въ брошюрѣ. О началѣ христіанства въ Польшѣ, 
стр. 13—15 и пр.

') Длугошъ, при описаніи принятія христіанства при 
Мечиславѣ I, говоритъ, что Поляки приняли вѣру право
славную, христіанскую, католическую—Гкіепі сЬгізііапат ог- 
іЬойохат, саіЬоІісат (не сказано Котапо саіЬоІісат, Іаіі- 
пат). Си. Бій^оззі, іотиз 1, ІіЬ. II, рац- 93—94; сравн. 
Пр. Иннок. О нач. хр. въ Польшѣ—стр. 15, примѣч. 7.

2) Обычай обнаженія сабель на Литургіи при чтеніи 
Евангелія, какъ бы въ знакъ полной готовности къ защитѣ 
новой вѣры (см. Хагизхе». і. 4 к. 5, зіг. 25; Бандке—т. I, 
стр. 67),—служитъ доказательствомъ ревности первыхъ хри
стіанъ въ Польшѣ.

3) Масіержзкі — Раті^іпікі о йгіеуасЬ, різтіеппіеічѵіе і 
ргаѵѵосіаѵѵзіѵѵіе ЗІоѵѵіап—зіг. 151—152.

4) Впііпзкі — іот I, зіг. 67; Нагизхешісг—і- IV, кз. 5, 
стр. 16; Керреі—Бхце Роізкі — і. I, зіг. 95; Зіагоіііпа Роі- 
зка, і. I, зіг. 17.

5) См. у Хагизхетс. і. ІП.. к8. 4 зіг. 170—172; ІІетруше- 
внчъ —ітр. 14—15; Озігоѵзкі—і. I, 8іг. 33—34.

6) См. Керреі—іот II, зіг. 170.
7) Въ приложеніи ко 2-му тому Длугоша, гдѣ помѣщена

хроника Кадлубка, съ комментар.—см. комментарій на,9-е 
письмо Кадлубка—рад. 641. ■ е.г

’) Віеіотѵекі — Мопит. Роіоп. Ьізіог. і. III, р. 128; ср. 
„Біагохуіпа Роізка. Ваііп. і Ьіріпзкі, іош I, зіг. 225.

2) Хагизгенчсз—іот IV, кв. V, зіг. 18; Виііпзкі сравни
ваетъ Домбровку съ Клотильдой, обратившей въ христіан
ство Клодвига (КІойоигеивза), короля Франковъ, и—съ Бер
той, трудившейся надъ обращеніемъ Этельберта, короля Ан
глосаксовъ (Виііпзк. I, зіг. 67). Дитмаръ высокопревозно- 
ситъ Домбровку за ея нрпвязаннось къ христіанской рели
гіи и набожность (см. Виііпвк. Нізі. козсіоіа Роівк., і. I, зіг. 
68—69.

3) Озігоѵзкі—Бзіеуе і ргахѵа козсіоіа Роівкіе^о, іош I, зіг. 
38—39.

4) Ыагивзеѵѵісз—іош IV, кв. V, зіг. 23.
5) Правда, язычество еще и въ послѣдующее время мѣ

стами продолжало существовать, но уже въ слабой степени.
6) Объ истребленіи предметовъ язычества при Мечиславѣ 

см. ВІП8088І—I, ІіЬ. II, ра§. 94—95, 108 — 110; Хагизгрж.

христіанская религія въ Польшѣ призпапа была господ
ствующею и съ этого времени христіанство по Восточному 
обряду *)  такъ укрѣпилось въ Польшѣ 2), что нѣкоторые 
историки пришли къ заключенію, будто ІІолыпа только при 
Мечиславѣ впервые просвѣтилась Божественною вѣрою й 
будто самъ-Мечиславъ крестился только подъ вліяніемъ Дом- 
біЙвіІйоі3|. ‘“І” *<Ч 9Э91 иэйійі оінэг.'пш оиі7ів ,<п наыцва

Всеобщее торжественное принятіе христіанства было очень 
важнымъ событіемъ для Польши не только въ нравствен
номъ, но и въ политическомъ отношеніи. Оно избавило По
ляковъ отъ умственной тьмы и идолопоклонства и, Вмѣстѣ 
сь тѣмт., положило преграду жестокимъ нападеніямъ Нѣм
цевъ, которые, йодъ предлогомъ распространенія христіан
ства' часто громили Западныхъ Славянъ и уже стали про
стирать свои виды и на Польшу. Между тѣмъ, Польша, 
принявъ оффиціально христіанство, этимъ самымъ поставила 
себя въ рядъ другихъ христіанскихъ государствъ и полу
чила право па большее уваженіе къ себѣ со стороны Нѣм
цевъ *).  Это не покажется 1 удивительнымъ, если имѣть въ 
виду, что къ язычникамъ въ то время относились съ боль
шимъ презрѣніемъ, какъ это мы уже отчасти видѣли иа 
примѣрѣ Борпвоя, князя Чешскаго, который на торжест
венномъ собраніи князей и вельможъ долженъ быль, какъ 
язычникъ, сидѣть па землѣ (даже подъ столомъ), въ то 
время, какъ всѣ сидѣли за столомъ: воіив іп іегга сопѵі- 
ѵагі іивеив ѳо, диосі ра§’апив еззѳі 3).

Такимъ образомъ, послѣдствія принятія христіанства для 
юпой Польши были весьма велики.

Ко времени Мечислава 1-го относятся также первыя 
историческія извѣстія о постройкѣ въ Польшѣ христіанскихъ 
церквей и вообще о началѣ церковной организаціи. Къ со
жалѣнію, эти извѣстія еще не значительны и крайне за
темнены ошибочными показаніями Длугоша. Лѣтописцы 
Галлъ и Кадлубэкъ не говорятъ ничего о церковной орга
низаціи при Мечиславѣ. Богухваль жѳ и другіе польскіе 
хронисты (у 8оіпіпегзЬег§'’а II іош) дѣлаютъ только крат
кія упоминанія 6). Комментаторъ Кадлубка, относящійся, 
но всей вѣроятности, къ XV в., кратко говорить: Догсіа- 
ппіп іп ерівсориш Роіопіае еі ргаерозііипі Сгасоѵіепзеіп 
оіДіпаге ргосигаѵіі (т. ѳ. Мечиславъ I). Типс Еесіезіѳ еі 
Ерізсораіиз саеѣегі іп Роіопіа рег ЮатЪгоѵсаш <1ізрО8Іѣі“ 7), 
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по не называетъ этихъ прочихъ епискоііствь. Послѣ этихъ 
хронистовъ, обращаясь затѣмъ къ Длугошу, мы находилъ 
весьма обстоятельныя, по за то мало правдоподобныя — 
свѣдѣнія.

Обширно описывая исторію церковной организаціи въ 
Польшѣ, Длугошъ говоритъ ’), что Мечиславъ 1 въ своемъ 
государствѣ устроилъ 9 церквей (костеловъ) въ слѣдую
щихъ городахъ: въ Гнѣзиѣ, Краковѣ, Познани, Крушвп- 
цѣ, Смогоржевѣ, Плоцкѣ, Холмѣ, Каминѣ и въ Любушѣ. 
Всѣ этіі костелы Мечиславъ надѣлилъ богатыми помѣстья
ми и десятинами и вообще всѣмъ нужнымъ для содержанія, 
а супруга его дарила ихъ священными одеждами. Вообще 
костелы эти такъ богато были обезпечены, что могли со
перничать вт. этомъ отношеніи съ таковыми же у сосѣдей. 
При всѣхъ этихъ костелахъ, ио сказанію Длугоша, Мечи
славъ учредилъ епископскіе каѳедры, а при первыхъ 
двухъ—въ Гнѣзиѣ и Краковѣ—архіепископскія. Въ этомъ 
помогъ ему, какъ говоритъ Длугошъ, присланный отъ па
пы Іоанна XIII кардиналъ Егидій, епископъ Тускуланскій. 
Онъ обозначила, предѣлы каждаго епископства и архіепи
скопства. выдалъ грамматы съ указаніемъ привпллегій н 
фундушей каждаго костела и епископства и, наконецъ, на
значилъ на каѳедры опредѣленныхъ лицъ, приглашенныхъ 
частію изъ Чехіи, частію отъ Нѣмцевт., Длугошъ указы
ваетъ даже имена этихъ епископовъ, съ обозначеніемъ ихъ 
каѳедръ, а именно.' Виллибальдъ былъ назначенъ въ Гнѣ- 
но, Прохорч.—въ Краковъ, Іорданъ—въ Познань, Год- 
фридъ—въ Смогоржевъ, Луцидъ — въ Крушвнцу, Анголотъ— 
въПлоцкъ, Октавій—въ Холмъ, Іуліанъ—въ Каминъ в Гіа
цинтъ-- въ Любушъ. Первые — Вилдибальдъ и Прохоръ 
назначены были архіепископами, осгалыіыѳ-жо 7—еписко
пами. Въ такомъ видѣ представлена церковная организація 
при Мечиславѣ І-мъ у Длугоша * 2).

ѳцв :йе

В Такъ, напр., основаніе Холмскаго епископства Кро
меръ,—хотя позднѣйшій въ сравненіи съ Длусошемъ, но за 
то болѣе безпристрастный писатель Польской исторіи,—от
носитъ ко временамъ Конрада, князя МозовецкаТо. См. у 
Озігоѵзк.—ІІг. і ргаѵѵ. козс. Ро зк. I, зіг. 42.

2) Краковъ, какъ и вся Малая Польша, съ 967 года по
999 находились въ зависимости отъ Чеховъ. См. Шафарикъ— 
Славян. древн. т. II, кн. II, стр. 149, также Виііпзкі I,. зіг. 
63. и 74. ’^абтс а'Ьо «гмгцм'енів к -эж ядтоТ3) Петрушевичъ-—о введен. христіанства въ предкарпцт- 
скихъ1 странахъ, стр. 23—24.

4) Бгіе/е Роізкі—іот II, зіг. 171 — 172 съ сылками на 
Егіезе и БоЪпег'а; см. также обо всемъ этомъ у Лотоцкаго 
„Церковн. историческое и статистическое описаніе Варшав
ской епархіи, стр. 28 в 33/

При болѣе внимательномъ взглядѣ и особенно при сли
ченіи сь показаніями другихъ историковъ, вышеприведен
ныя показанія Длугоша оказываются очень сомнительными 
и даже невѣроятными. Самыя названія вышеупомянутыхъ 
Польскихъ епископовъ, какъ говоритъ Нарушевичъ — „та- 
Ід. хѵ зоЪіе піеіаіцз сесЬе Гаізги 3)“ и, по всей вѣроят
ности, вымышлецы, кромѣ конечно имени Іордана, о ксгго- 
ром ь упоминаетъ его современникъ Дитма-ръ, что оігь был ь 
Польскимъ епископомъ при Мечиславѣ I. О Іуліаиѣ, епи
скопѣ Каминскомъ, говоритъ Пагп въ критикѣ ва Баронія 4), 
что это имя заимствовано отъ названія Юлиііскаго костела 
(въ гор. Юлинѣ), начало котораго относится къ XII вѣ-

’) Біпц. І> ІіЬ. II, рац. 95 и слѣд...
2) В1и§оз8І— Нізіогіае Роіопісае, іотиз I, ІіЬ. II, ра§. 95 

и 96. См. также Сгегпу — 2агѵід2кі...8іг. 112, примѣч. 2-е;. 
Зіагогуіпа Роізка —Ва1іпзкіе§о і Ьіріпзкіе^о—зіг. 4; Виііп
зкі—Нізіог. козеіоіа Ро1зкіе§о I, 8іг. 70 — 71: Озігоіѵзкі— 
Бг. і ргаір. козс. Роізк. 1, зіг. 41; Ііетрушев.—стр. 23; Ж- 
гиагеѵѵіси—Нізіог. патойи Роізк. і. IV кз. V, зіг. 23—24 и 
примѣч., а также іот IV кз. 7, зіг. 246—248 въ примѣ
чаніи. Всѣ подробности Длугоша, касательно церковной ор
ганизаціи, списывали, какъ говоритъ Еерреі (і. II, зіг. 171), 
многіе позднѣйшіе Польскіе дѣеписатели, каковы Матѳей 
Меховита, Кромеръ, Бѣльскій, Любеньскій (зегіез ѵііае гез 
§езіае Ерізсорогипт Ріосепзіит сіезсгіріае Сгасоѵіае, 1642 г.), 
также Дамалевичъ (Ѵііае Ѵіасіівіаѵіепзіііт Ерізсорогипт. Сгасоѵ. 
1642 и АтсЬіерізсорогит Бпегпепзіит зегіез. Ѵагзаѵіае, 1669) 
и наконецъ, Старовольскій (Ѵііае апіізіііиш Сгазоѵіепзіит. 
Сгас. 1§Й)ыаО’ГОМ «ГН'НВОІ й-ъимотоці! .«Гфотг/І

3) Нагизгехѵісг—Нізіог. пагосіи Роізк. іот IV.
4) См. Еагузгеѵѵісг—Нізі. паг. Роізк. і. IV кз. V*,  зіг. 25 

въ примѣч.
і! д ІЛ л ййз'шоншіП 
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ку, когда обратились Поморяне, благодаря стараніямъ Ог- 
тона, епископа Бамбергскаго, и который (г. ѳ. костелъ 
Ю.1ИНСКІЙ) йогомъ черезъ нѣсколько лѣтъ быль перенесенъ 
въ города. Каминъ. Затѣмъ, о нѣкоторыхъ ешіскоііствахъ 
изъ упомянутыхъ выше достоверно извѣстно, что они уч
реждены были во. позднѣйшее время — послѣ Мечисла
ва І-го ')• Еъ эгому можно прибавить еще слѣдующія со
ображенія. Іерархія въ такомъ обширномъ видѣ, въ ка
комъ. представляетъ ее Длугошъ (т. е. состоящею изъ 2-хъ 
архіепископовъ и 7-ми епископовъ) была совершенно из
лишнею и ненужною для тогдашней Польши, при сравни
тельно маломъ, количествѣ костеловъ и духовенства, да и 
невѣроятно, чтобы Мечиславъ былъ въ состояніи сразу ас
сигновать такія большія суммы, какія прѳдставля.іпсь-бы 
необходимыми для постройки и обезпеченія всѣхъ вышепо
именованныхъ каѳедральныхъ костеловъ. Съ другой сторо
ны, Мечиславъ. 1-й, находясь въ нѣкоторой политической 
зависимости отъ Нѣмцевт,, даже пе имѣлъ права учреж
дать въ своемъ государствѣ двухъ совершенно самостоя
тельныхъ архіепископій, безь соизволеніи тѣхъ-жѳ Нѣм
цевъ,. А о Краковѣ нужно замѣтить, что этотъ, городъ, при 
Мечиславѣ 1 и не принадлежалъ, къ Польшѣ 2) и слѣдо
вательно Мечиславъ, тоже во могъ, учреждать епископства 
здѣсь, какъ, въ городѣ ему пе принадлежащомь ’). Что же 
касается посольства кардинала Егидія въ Польшу, о кото
торомъ говоритъ Длугошъ, то эго посольство нужно отне
сти, какъ говоритъ Еерреі 4), ко временамъ значительно 
позднѣйшимъ (т. ѳ. около 1123 г.). Итакъ., показанія 
Длугоша касательно церковной организаціи при Мечисла
вѣ I, какъ оказывается, не выдерживаютъ строгой кри
тики и потому не могутъ быть приняты.

{Продолженіе впредь.)

Средство противъ холеры.
(Письмо въ редакцію „М. И. Г.“)«

Извѣстія о холерѣ въ сосѣднихъ съ нами персидскихъ 
п турецкихъ владѣніяхъ встрѣчаются все чаще п чаще. 
Считаю необходимымъ, указать па одинъ пріемъ, лѣченіи 
этой болѣзни, когорыіі и простъ, и доступенъ во всякомъ 
домѣ и, какъ мнѣ сдается, представляетъ радикальное 
средство для борьбы съ этой нежелательной азіатской гостьей.

Способъ этотъ заключается въ приставленіи къ голымъ 
ступнямъ больного горячей поверхности самовара, во время 
сильнаго кр пѣнія воды, такъ чтобы горячая поверхность
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самовара передавала тѣлу свою 80-ти градусную темпера
туру. Обжога никакого пе происходитъ. Напротивъ, боль
ной, повидимому, съ удовольствіемъ прижимаетъ свои сту
пни къ горячему самовару, приноравливая ихъ къ выпу
клостямъ поверхности самовара, чтобы плотнѣе прижать 
ихъ.

Минуты черезъ 3 — 4 мослѣ того, какъ самоваръ при
ставить къ ногамъ, больной засыпаетъ, дыханіе его ста
новится ровнѣе, спокойнѣе. Еще минуты черезъ 4 — 5 на 
лицѣ появляются сначала маленькія, затѣмъ все увеличи
вающіяся капли пота, па щекахъ выступаетъ румянецъ, 
больной просыпается, открываетъ глаза и скоро начинаетъ 
жаловаться, что ногамъ его жарко.

На этоть способъ лѣченія я напалъ совершенно случай
но. Обыкновенно, въ случаяхъ сильной холерины, да и хо
леры лѣчили у насъ въ деревнѣ обкладываніемъ больного 
горячими бутылками, т. е. бутылками, наполненными ки
пяткомъ изъ самовара, прислоняли къ ногамъ горячіе кир
пичи, старались согрѣть треніемъ, сажали въ горячую ван
ну и т. н. Для полученія горячей воды всего естествен
нѣе поставить самоваръ. Такъ было и въ тѣхъ случаяхъ, 
которые навели меня па мысль замѣнить бутылки самова
ромъ. Самоваръ вскипѣлъ, бутылки наполнили горячей во
дой, но не нашлось нигдѣ пробокъ для закупориванія бу
тылокъ, а безъ пробокъ не уложишь бутылки подъ одѣя
ломъ. Вижу, больная умираетъ, совсѣмъ похолодѣла, поси
нѣла, а самоваръ стоитъ рядомъ, что называется бьетъ 
ключомъ. „Приставляйте самоваръ къ ступнямъ", распо
рядился я. „Да вѣдь спалимъ ея ступпи“. „Ну что же 
дѣлать? ступни сожженныя заживутъ, а все-таки останется 
жива". Плотно прижали къ ступнямъ горячую поверхность 
самовара, и каково-жѳ было наше удивленіе, когда боль
ная, находившаяся, повидимому, въ безсознательномъ состо
яніи, стала какъ я упомянулъ выше, сама плотнѣе при
давливать свои ступни къ самовару и черезъ нѣсколько 
минутъ появился потъ, румянецъ п больная открыла глаза. 
Первое, что опа сказала, что ей очень тепло ногамъ. Сна
чала мы положили между стунней и самоваромъ одѣяло шер
стяное въ одинъ рядъ. „Все горячѣе ногамъ", продолжала 
больная. Положили 2—3 ряда одѣялъ. „Нѣтъ, ио могу 
больше терпѣть: жарко ногамъ*.  И подъ копецъ больная 
чуть не закричала. Мы поспѣшили отнять самоваръ. Боль
ная уже разговаривала. Температура тѣла поднялась, пульсъ 
бился сильнѣе, всякая опасность миновала.

Другой разъ съ больной, пріѣхавшей изъ Петербурга, 
которую я засталъ стонущею и у которой сильно сводило 
лѣвую ногу, повторилось какъ разъ то же самое. Я уже 
совершено спокойно сказалъ ей: „иѳ бойтесь, черезъ пол
часа вы будете совершенно здоровы". И снова чѳрѳзъЗ—4 
минуты, послѣ того, какъ самоваръ въ полномъ вару былъ 
приставленъ къ ногамъ, больная заснула, проспала нѣс
колько минутъ, въ теченіи которыхъ снова быстро высту
пилъ потъ, который на лицѣ былъ видѣнъ крупными ка
плями, появился румянецъ и больная, проснувшись, уже 
улыбалась и на вопросъ, какъ она себя чувствуетъ, отвѣ
тила, что у нея уже ничего пе болитъ.

Тогда же я напечаталъ объ этомъ быстромъ и про
стомъ способѣ борьбы съ холерой въ „Русскихъ вѣдомо
стяхъ". Повидимому, кромѣ непосредственнаго согрѣванія

Дозволено цензурою. (
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій. 

организма, 8О-ти-градусная температура, которая обезпечи
вается въ данномъ случаѣ организму прикосновеніемъ ноги,' 
да ещо самой чувствительной ея части—ступни, къ метал
лической поверхности, за которой находится кипящая вода, 
должна убивать холерныя бациллы въ крови человѣка, и 
этимъ двойнымъ дѣйствіемъ тепла объясняется та быстрота 
реакціи, которая, какъ я ее описалъ, наступаетъ въ за
болѣвшемъ организмѣ.

Оба случая заболѣванія, про которые я говорю, при
надлежали къ самымъ серьезнымъ видамъ холерины п, всего 
вѣрнѣе, къ СЙЫега ііоеѢга. Онй сопровождались не только 
сильнѣйшими рвотой и поносомъ, по суДоргамп рукъ и 
ногъ. Я и забылъ сказать, что во второмъ случаѣ ладони 
больной я положилъ на горячую бутылку. Если пе оши
баюсь,- это было какъ разъ въ холерный годъ, когда хо
лера, занесенная въ Италію, проникла во Францію и Ис
панію. Я тогда-жѳ сообщалъ о нашихъ случаяхъ излѣче
нія во всѣ наши посольства по мѣрѣ тото, какъ въ газе
тахъ появлялись извѣстія о проникновеніи холеры въ ту 
или другую изъ европейскихъ странъ, и вскорѣ встрѣтилъ 
газетное собщеніѳ, что въПарижѣ, подбирая заболѣвающихъ на 
улицѣ, увозятъ пхъ въ фіакрѣ, причемъ къ ногамъ пхъ 
приставляли грѣлки. Я до такой степени увѣренъ въ дѣй
ствительности указываемаго способа борьбы сь холерой, что 
во всякое врѳтя готовъ примѣнять его среди больныхъ этой 
болѣзнью, но только не дай Богъ, чтобы въ такой борьбѣ 
настала нужда.

Обращаю вниманіе гг. врачей и санитаровъ, во-пер
выхъ, па быстроту, съ которою наступаетъ благопріятная 
реакція у заболѣшаго холерой при этомъ способѣ лѣченья; 
во-вторыхъ, на то, что этотъ пріемъ излѣчиваетъ павѣр- 
ияка. Скажутъ, что на двухъ случаяхъ, да еще, можетъ 
быть, и не холоры, а только сильной холерины, нельзя 
строить вывода объ успѣшномъ дѣйствіи этого способа во 
всѣхъ случаяхъ заболѣванія, но я обращаю вниманіе на то 
обстоятельство, что при этомъ способѣ получается неизмѣнно 
одинаковая и какъ разъ та температура, которая убиваетъ 
всякія микробы и бациллы — 80° Р.

На сколько невѣренъ успѣхъ лѣченія при всѣхъ дру
гихъ способахъ — треніи, согрѣваніи организма въ ваннѣ, 
вызыва нота горячими бутылками, нагрѣтыми кирпичами 
и т. и., при чемъ всѣ эти нагрѣтые предметы быстро 
остываютъ, на столько постоянное и сильное дѣйствіе тем
пературы при 80° Р. даетъ въ результатѣ неизбѣжный бла
гопріятный исходъ. Повторяю, пи о какомъ обжогѣ не мо
жетъ быть и рѣчи, дѣйствіе вѣрное, быстрое и какъ только 
реакцію въ сторону выздоровленія совершала больная, она 
немедленно чувствовала весь тотъ жаръ или какъ-бы об
жогъ отъ поверхности самовара, которые почувствовала-бы 
и~сразу, еслибъ не болѣла подъ вліяніемъ холерной заразы.

Добавлю, что миссіонеры въ Индіи, ухаживающіе за 
холерными больными, утверждаютъ, что для того, чтобы 
безъ опасенія заразиться можно было ходить за больными, 
они обертываютъ тѣло (повыше желудка и до низу живота) 
два раза фланелью. Такимъ путемъ они поднимаютъ тем
пературу тѣла, что оказываетъ организму помощь въ борь
бѣ съ холернымъ ядомъ. Николай Верещагинъ.

Вильна. Губернская Типографія. 
Ивановская у. № д 11.
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