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Мѣстныя распоряженія. Назначенія. Мѣстныя извѣстія. 

Награды. Пожертвованія. Неоффиціальный отдѣлъ. Годовщина 
смерти нроф. М. О. Кояловича. 27 годовщина Виленскаго 
Св.-Духовскаго братства. Журналъ общ. со5р> Вилен. Св.- 
Духовскаго брат. Начало христіанства въ Польшѣ. Изъ об
ласти народнаго суевѣрія. Лечебныя пособія холерному до 
прибытія врача.
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— Назначенія. На вакантное мѣсто псаломщика къ 
Ообакпнской церкви, Лидскаго уѣзда, перемѣщенъ псалом
щикъ Засвирской церкви, Свѳнцянскаго уѣзда, Антонъ 

Сушинскій, а на его мѣсто въ Засвирг. назначенъ б. на
родный учитель, личный почетный гражданинъ, Осипъ 
Николаевъ Соколовскій.

— 21 августа утвержденъ въ должности церковнаго 
старосты къ Св- Николаевской братской церкви въ гор. 
Брестѣ, приписной къ соборной церкви, коллежскій совѣт
никъ Иванъ Гавриловичъ Пѣшковъ.
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— Награды. 25 августа удостоены награжденія на
бедренниками священники церквей Пружанскаго благочинія: 
Тевельской, Стефанъ Рожковскій и Пружанской Пречи
стенской Аюнстоимшнг Флоровскій

— 21 августа преподано Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства прихожанамъ Городокской 
церкви, Бѣлостокскаго уѣзда, пожертвовавшимъ 428 руб. 
на ремонтъ церкви и ограды.

— 23 августа преподано Архипастырское благословеніе 
Его Высокопреосвященства прихожанамъ Довбѳпской цер
кви, Ошмяискаго уѣзда, за пожертвованія ихъ на пріобрѣ
теніе колокола въ 10 пудовъ, 200 рублей, въ память о 
чудесномъ событіи 17 октября 1888 года.

— 15 августа освящена приходская церковь въ м. 
Сельцѣ, Пружанскаго уѣзда, послѣ ея ремонта иа мѣстныя 
средства, на сумму до 500 рублей.

— Пожертвованія: Въ Гродненскій Борисоглѣбскій 
монастырь поступили вь текущѳмт. году на поминовеніе 
сродниковъ: 1) отъ г. Екатерины Четвериковой серія го
сударственнаго казначейства въ 50 рублей, и 2) отъ д. с. 
с. Ѳ. М. Вышеславцева обіигація 4 внутренняго займа 
вь 100 рублей.

— Помѣщицею им. Зіолово княгинею М. Я. Долгору
кою пожертвованы въ Зіоловскую церковь, Кобрпнскаго 
уѣзда, въ текущѳмт. году: 1) двѣ иконы—Нерукотворен
наго Спаса и Казанской Божіей Матери, въ кіотахъ стои
мостію въ 300 рублей, съ двумя къ нимъ металлическими 
подставками и свѣчами; 2) 2 хоругви на сукнѣ, стоимостію 
100 р.; и 3) 45 р. па пріобрѣтеніе напрестольнаго креста.

Въ Гнѣздиловскую церковь, Вилѳйскаго уѣзда, отъ 
купца А. Т. Лѣсникова присланы двѣ хоругви, завѣса къ 
царскимъ вратамъ, илитонъ, выносный образъ, свѣчей и 
ладону на 8 руб., а всего на сумму 208 рублей.

— Въ ночь ва 19 августа изъ Циципской церкви, 
Ошмяискаго уѣзда, неизвѣстными злоумышленниками похи
щены но взломѣ окна, 117 р. 59 к. церковныхъ де
негъ и 5 р. 20 к. попечительскихъ.

ЗГсоффиціяльныи ©ніімьо.

Первая годовщина смерти заслуженнаго профессора 
Михаила Осиповича Кояловича.

23 августа исполнилась первая годовщина со дня смерти 
достойнѣйшаго нашего родича, почтеннѣйшаго историка ми
нувшихъ судебъ Западной Россіи, заслуженнаго профессора 
С.-Пб. Духовной Академіи М. 0. Кояловича. Минувшій 
годъ, богатый вліятельными событіями на наши окраины, до 
осязаемости доказалъ, какъ сильпо чувствуется отсутствіе слова 
и пера такого авторитетнаго, ученаго публициста, какимъ 
былъ М. 0., который со свойственною ему правдою, зна
ніемъ и смѣлостью сказалъ бы истинное слово о явленіяхъ 
исторической жизни нашего края -и о налегающихъ па него 
вражескихъ покушеніяхъ Понятнымъ становится и то, что 
первая годовщина смерти М. О. вызвала общественную цер
ковную молитву о упокоеніи души его не въ Вильнѣ и 
Г роднѣ только, но во всей епархіи. Между прочимъ, па 
родинѣ его, въ м. Кузницѣ, настоятелемъ церкви было 
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сказано пароду приличное случай назидательное поученіе, 
а С.-Пб. почитатели почившаго М. О. почтили его палить

• првсы.икні пожертвованій вь церковь.
Д<т будетч, ему вѣчная ііамять сь похвалами!

27 годовщина Виленскаго Православнаго Свято Духов 
скаго Братства.

Въ четвергъ, 6 августа, послѣ лигургіи м молебна въ 
Св.-Духовомъ монастырѣ, совершенныхъ высокопреосвящен
нымъ Донатомъ, Архіепископомъ Литовскимъ и Виленскимъ, 
и преосвященнымъ Григоріемъ, епископомъ Ковенскимъ, въ 
сослуженіи Виленскаго духовенства, состоялось годичное об
щее собраніе членовъ Св.-Духовскаго братства. Послѣ мо
литвы „Днесь благодать Святаго Духа пасъ собра“, от
крылось засѣданіе подъ предсѣдательствомъ высокопреосвя
щеннаго Доната. На засѣданіи присутствовали: его высоко
превосходительство главный начальникъ края, генералъ-отъ- 
артиллеріи И. С. Кахановъ, г. Виленскій губернаторъ, 
баронъ Гревепвцъ, помощиикъ попечителя Виленскаго учеб
наго округа А. В. Бѣлецкій, начальникъ окружного штаба, 
генералъ Соболевъ, прибывшій изъ г. Риги генералъ-ма
іоръ Бобровскій, члены совѣта братства и до 40 братчи- 
ковъ. Послѣ прочтенія отчета и предложеній Братству, Его 
Высокопреосвященства, присутствующіе поднялись съ своихъ 
мѣстъ, пропѣта была молитва, и собраніе разошлось. Оста
лись только члены совѣта для провѣрки результатовъ вы
боровъ. Подробный о засѣданіи журналъ ниже слѣдуетъ.

Журналъ общаго собранія Виленскаго Православнаго 
Свято-Духовскаго Братства 6 августа 1892 года.

Члены Виленскаго Православнаго Свято-Духовскаго 
Братства въ день празднованія 6 августа 1892 г. двад
цать седьмой братской годовщины, собравшись по окончанія 
дневного богослуженія въ Свято-Духовѣ монастырѣ въ на
стоятельскихъ келіяхъ монастыря, слушали отчетъ Братскаго 
Совѣта за 1891—92 годъ, прочитанный съ благословенія 
почетнаго предсѣдателя Братства Высокопреосвященнѣйшаго 
Архіепископа Литовскаго и Виленскаго Доната члѳномъ- 
дѣлонроизвбдителемъ Братскаго Совѣта. Изъ сего отчета 
видно:

1) Вч. отчетномъ году было одно общее братское со
браніе бг августа 1891 года и 11 засѣданій братскаго со
вѣта, исполнявшаго обязанности и епархіальнаго училищнаго 
совѣта. Братскій Совѣтъ въ началѣ отчетнаго года состо
ялъ изъ слѣдующихъ 12-ти лицъ: Преосвященнаго Григо
рія. епископа Ковенскаго, каѳедральнаго протоіерея Петра 
Яковлевича Левицкаго, протоіерея Іоанна Антоновича Ко
тонина, протоіерея Николая Сергѣевича Догадова, коллѳж. 
сов. Флегонта Кузьмича Смирнова, ключаря каѳедральнаго 
собора священника Михаила Степановича Голенкевича, го- 
нералъ-маіора Петра Михайловича, Смыслова, стат. совѣт. 
Александра Гавриловича Галдинскаго.,, стат. сов. Михаила 
Алексѣевича Бржезинскаго, инженеръ-полковника Констан
тина Константиновича Голѣѳвскаго и учителя Виленскаго 
духовнаго училища М. М. Пашкевича. Въ теченіе отчет
наго года изъ состава совѣта выбыло: генералъ-маіоръ 
Петръ Михайловичъ Смысловъ, скончавшійся 7 декабря 
189І' года и стат. сов. М. А. Бржѳзинскій, сложившій съ >

себя въ мартѣ сего года званіе члена совѣта. За симъ въ 
составь совѣта вступили: избранный на общемъ собраніи 
кандидатъ товарищъ прокурора надвор. сов. Николай Ва
сильевичъ Гаринъ и ректоръ Литовской Духов. Семинаріи 
архимандритъ Алексій. За отказомъ каѳедральнаго протоіе
рея П. Я. Левицкаго отъ должности казначея братства и 
протоіерея Н. С. Догадова отъ должности дѣлонроизводк- 

. толи совѣта братства, по предложенію Совѣта отъ 8 ав
густа отчетнаго года, должности зги приняли па себя чле
ны Совѣта: должность казначея — священникъ Митрофанъ 
Померанцевъ, а дѣлопроизводителя — учитель Виленскаго 
духовнаго училища М. М. Пашкевичъ. Должности же по
печителя братскаго дома и пріюта и завѣдующаго братскою 
лавочкой занимали, какъ и въ предыдущіе годы, протоіе
рей I. А. Котовпчъ (должность попечителя братскаго дома 
п пріюта) и протоіерей Н. С. Догадовъ (должность завѣ
дующаго братскою лавочкою и должность дѣлопроизводителя 
училищнаго Совѣта). Въ отчетномъ году братство понесло 
тяжелую утрату, лишившись трехъ выдающихся своихъ по
четныхъ членовъ — незабвеннаго митрополита Кіевскаго Пла
тона, скончавшагося 1 октября 1891 года и извѣстныхъ 
историковъ и неутомимыхъ борцовъ за православіе и рус
скую народность въ нашемъ краѣ — Помпея Николаевича 
Батюшкова и профессора Петербургской Духов. Академіи 
М. 0. Кояловича. Въ этомъ , жѳ отчетномъ году братство 
лишилось одного изъ дѣятельныхъ своихъ членовъ въ лицѣ 
члена Совѣта генералъ-маіора П. М. Смыслова, нѳ оста
вившаго Братство своимъ просвѣщеннымъ вниманіемъ въ 
своемъ посмертномъ завѣщаніи и пожертвовавшаго три ты
сячи рублей па нужды религіозно-просвѣтительной дѣятель
ности Братства.

2) Дѣятельность братскаго совѣта въ теченіе отчетнаго 
года направлена была къ выполненію, но мѣрѣ средствъ 
и возможности,—задачъ, указанныхъ братскимъ уставомъ, 
при чемъ рѳлпгіозно-нравст. просвѣщеніе народа обращало 
на себя преимущественное вниманіе Совѣта.

3) Къ началу отчетнаго года братскихъ суммъ было: 
34200 р, въ процентныхъ бумагахъ и 800 р. 30 к. палич. 
деньгами. Къ тому въ отчетномъ году поступило на приходъ 
процентными бумагами 3700 р. и наличными деньгами 6364 р. 
97 к., а всего поступило на приходъ 10064 р. 97 к. Израсхо
довано въ теченіе отчетнаго года 8318 р. 83 к., въ томъ 
числѣ: а) на пособіе крестившимся изъ іудейства и при
соединившимся къ православной церкви, а также на вспо
моществованіе бѣднымъ—248 руб.; б) на вспомоществованіе 
бѣднымъ церквамъ—30 руб.; в) въ заимообразное пособіе 
на постройки священнику Свѣтлянской церкви Рослякову — 
100 руб.; г) на содержаніе братскаго пріюта и на стипен
діи пріютскимъ воспитанникамъ— 730 руб.; д) на содер
жаніе женской смѣны при Виленскомъ Замковомъ приход
скомъ училищѣ —250 руб.; па стипендіи тремъ воспитан
ницамъ Виленской женской гймп'азіп — 80 руб. и па содер
жаніе вч. Виленскомъ Духовномъ Училищѣ ученика Льва 
ДрЬйзііна —101 руб., а всего—431 руб. о) на книги, 
брошюри, наперсные крестики и свящ. изображенія на бу
магѣ для безмезднаго распространенія въ народѣ —708 р. 
95 коп. ж) заимообразное пособіе на постройку Оухловской 
церковно-учительской школы — 2000 руб. и’ — Турейской 
церковно-приходской школы :—395 руб. 45 коп., а всего 
2395 руб. 45 коп., з) за кпиги для церковно-приходскихъ 
школъ— 17 руб. 3 коп.; и) на укупорку и разсылку въ

I церковныя школы книгъ и учебныхъ пособій—22 р. 82 к.; 
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і)-выслано Братствомъ въ пользу иострадавпгикъ отъ не
урожая—62 руб.; к)чіа выписку. „Церковныхъ Вѣдомо
стей"—3 руб-; л) на.'ііокупку книгъ для раздачи окон
чившимъ курсъ ученія воспитанникамъ Виленской церковно
учительской школы — 36 руб.; м) на возмѣщеніе путевыхъ 
издержекъ Виленскихъ наблюдателей церковно-прих. школъ — 
50 руб.; и) на пособіе учителямъ церковно-приходскихъ 
школъ—40 руб.; о) на покрытіе расходовъ по напечатанію 
братскаго отчета за 1890—91 годъ—89 руб.; п) на жа
лованье помощнику дѣлопроизводителя епархіальнаго учи
лищнаго совѣта, завѣдующему книжнымъ складомъ и на 
канцелярскіе расходы — 680 руб.; р) па содержаніе брат
скаго дома и на уплату за сей домъ городскихъ повинно
стей и страхованіе —122 руб. 36 коп.; с) на награды: 
смотрителю братскаго дома п пріюта, сидѣльцу братской 
лавочки и завѣдующему братской лавочкой — 240 рѵб.; 
т) переходящихъ суммъ 119 руб. 97 коп.; у) ва уплату 
за помѣщеніе братской лавочки — 200 руб.; ф) на жало
ванье сидѣльцу братской лавочки — 96 руб.; х) на расходы 
по пересылкѣ заказовъ—62 руб.; ц) па уплату въ Вилоп- 
скоѳ Отдѣленіе государ. банка за храненіе принадлежащихъ 
братству % бумаги, на страхованіе билетовъ и на почто
выя издержки—35 руб. 25 кои.; ч) на пріобрѣтеніе про
центныхъ бумагъ—600 руб. За симъ къ 1892 — 93 году 
братскихъ суммъ состоитъ: процентными бумагами 36700 р. 
и наличными 46 руб. 44 коп. (независимо отъ 7 р. 12 к. 
хранящихся въ синодальномъ казначействѣ съ 1885 г. и 
составляющихъ остатокъ при покупкѣ 5% банковаго биле
та па сумму въ 1000 руб., пожертвованную въ пользу 
братства Государемъ Наслѣдникомъ Цесаревичемъ). Изъ 
братскихъ суммъ составляютъ неприкосновенный капиталъ 
21500 руб. (въ % бум.).

4) Въ отчетномъ году Братство состояло изъ почетнаго 
предсѣдателя, 26 почетныхъ членовъ и 220 братчпковъ, 
а всего изъ 246 членовъ. Почетнымъ предсѣдателемъ Брат
ства состоялъ Высокопреосвященнѣйшій Донатъ, Архіепи
скопъ Литовскій и Виленскій. Во главѣ своихъ почетныхъ 
членовъ Св.-Духовскоѳ Братство имѣетъ счастіе считать съ 
25 мая 1884 года Его Императорское Высочество Госу
даря Наслѣдника Цесаревича Николая Александровича.

По прочтеніи отчета члеиомъ-дѣлопроизводитѳлемъ про
чтены были три предложенія Его Высокопреосвященства на 
имя Епархіальнаго училищнаго Совѣта и Виленскаго Пра 
вославнаго Свято-Духовскаго Братства нижеслѣдующаго со
держанія. 1-е „Усматривая самъ и по указанію члена учи
лищнаго Совѣта г. Шемякина неудобство дѣйствій училищ
наго Совѣта и Братства отъ соединенія этихъ учрежденій, 
предлагаю училищному Совѣту представить докладъ объ 
организаціи состава Совѣта на точномъ основаніи Высочай
ше утвержденных'і. положеній объ Епархіальныхъ училищ
ныхъ Совѣтахъ, а членовъ Братства, желающихъ продол
жать свое участіе въ дѣйствіяхъ училищнаго Совѣта прошу 
заявить мнѣ объ этомъ, для приглашенія вь составь Епар
хіальнаго училищнаго Совѣта.

Видимымъ указаніемъ па неудобство и стѣснительность 
для совмѣстной дѣятельности Братства и училищнаго Совѣ
та служитъ существующая при училищномъ Совѣтѣ совѣща
тельная комиисія, неуказанная Высочайше утвержденными 
положеніями ѵбъ Епархіальныхъ училищныхъ Совѣтахъ.

Принося мою благодарность членамъ Братства за участіе 
Въ дѣлахъ уч'Илнщнаго Совѣта и за оказанную поиощь Со
вѣту, прошу, не лишать этой помощи н ва будущее время 

въ нуждахъ училищнаго Совѣта и приглашаю считать со
вмѣстную дѣятельность Братства и училищиаго Совѣта оф
фиціально прекращенною".

За симъ было прочитано второе предложеніе Его Высо
копреосвященства Виленскому Свято-Духовскому Братству. 
„Вслѣдствіе представленія моего Святѣйшему Синоду объ 
открытіи миссіи въ Литовской епархіи для обращенія евре
евъ, указомъ Святѣйшаго Синода отъ 10 іюля за № 2330 
предписано учредить должность второго миссіонера для об
ращенія но однихъ евреевъ, но всѣхъ вообще иновѣрцевъ 
къ Православной вѣрѣ при Свято-Духовскомъ Братствѣ, съ 
назначеніемъ па должность второго миссіонера преподавателя 
еврейскаго языка въ Литовской Семинаріи Павла Дрѳйзина, 
бывшаго раввина, а нынѣ православнаго христіанина, съ 
назначеніемъ ему отъ казны жалованья по 600 рублей въ 
годъ п но 200 руб. на разъѣзды съ тѣмъ, чтобы ему, 
Дрейзіпіу, дано было отъ Братства помѣщеніе для него и 
для пріюта какъ приготовляющихся къ принятію православ
ной вѣры, такъ и принявшихъ православіе, для утверж
денія ихъ на первое время въ пропятой вѣрѣ. Поэтому 
предлагаю вниманію Братства миссіонера Павла Іоапиикіе- 
вича Дрѳйзина и прошу оказывать ому содѣйствіе въ его 
Апостольской дѣятельности и назначить для помѣщенія его 
и для пріюта имѣющихъ приготовляться къ принятію Пра
вославной вѣры въ бывшемъ помѣщеніи учительской школы, 
принадлежащемъ Свято-Духову Братству и остающемся сво
боднымъ. Для содержанія этого помѣщенія отъ Литовской 
каѳедры жертвуется но 500 руб. ежегодно.

Составленіе инструкціи въ руководство миссіонеру Павлу 
Дрейзвнѵ поручается мною отцу Ректору Семинаріи, о. про
тоіерею каѳѳдральпаго. собора Левицкому и намѣстнику Свя
то-Духова монастыря архимандриту Нестору, каковая ин
струкція, по разсмотрѣніи мпою, будетъ представлена Св. 
Синоду, согласно вышеупомянутому указу".

Въ засѣданіи Совѣта Братства 6 іюля сего года былъ 
возбужденъ вопросъ о возстановленіи братскаго иріюта, при 
чемъ членомъ Совѣта протоіереемъ Котовичѳмъ была пред
ставлена въ Совѣтъ краткая замѣтка о пріютѣ Виленскаго 
Православнаго Св.-Духопскаго Братства. Тогда жѳ было 
постановлено Совѣтомъ—прежде возбужденія означониаго во
проса и представленія записки вниманію общаго Собранія 
Братства — представить означепную записку па благоусмо
трѣніе Его Высокопреосвященства. Какъ по предмету вы
шеназванной записки, такъ и вообще но вопросу о направ
леніи и расширеніи благотворительной дѣятельности Брат
ства, отч. Его Высокопреосвященства послѣдовало отъ 5 
сего августа за № 203 нижеслѣдующее предложеніе Вилен
скому Православному Свято-Духовскому Братству. „Съ 
полнымъ сочувствіемъ встрѣчаю мысль Виленскаго Свято- 
Духова Братства о принятіи участія въ дѣлахъ благотво
рительности; но я нѳ могу согласиться съ направленіемъ 
этой благотворительности вч. формѣ возстановленія братскаго 
пріюта но слѣдующимъ соображеніямъ: 1) помѣщеніе въ 
братскомъ домѣ мослѣ закрытія учительской школы пред
назначается для подготовительнаго пріюта въ виду указа 
Святѣйшаго Синода отъ 10 іюля за № 2330 объ открытіи 
при Виленскомъ Православномъ Свято-Духовомъ Братствѣ 
должности миссіонера для обращенія иновѣрцевъ къ право
славной церкви съ помѣщеніемъ въ братскомъ домѣ миссіо
нера м временнаго пріюта для приготовляющихся къ при
нятію православной вѣры; означенное помѣщеніе имѣлось 
въ виду при ходатайствѣ объ открытіи миссіи предъ Св. 
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Синодомъ. 2) Возстановленіе братскаго пріюта, закрытаго 
не безъ уважительныхъ причинъ, я но нахожу; удобными;
3) предполагаемая благотворительность при значительныхъ 
расходахъ на 2095 руб. ежегодныхъ и 205 единовремен
ныхъ направляется па очень незначительное число лицъ — 
20, а между тѣмъ нуждающихся въ ней очень много. По
этому я предлагаю Братству расширить свое участіе въ 
дѣлѣ благотворительности сообразно съ своими средствами 
въ такомъ направленіи: а) вмѣсто возстановленія собствен
наго пріюта для воспитанія дѣтей и устройства въ немъ 
своей мастерской съ пріисканіемъ особыхъ лицъ для надзо
ра и руководства дѣтей въ обученіи, — воспользоваться ■ 
школьными помѣщеніями и воспитательными силами суще-., 
ствующихъ пріютовъ и ремесленной школой при одномъ изъ 
нихъ, и помѣщать въ нихъ нуждающихся въ призрѣніи 
дѣтей въ видѣ стипендіатовъ сь извѣстною платою за со
держаніе и обученіе. При такихъ условіяхъ можетъ полу
чить воспитаніе вдвое большее число лицъ (до 40 дѣтей 
вмѣсто 20); б) принятіемъ участія вт. помощи бѣднымъ и 
нищенствующимъ чрезъ упорядоченіе существующей помощи 
бѣднымъ и нищимъ — провѣркою чрезъ своихъ членовъ 
дѣйствительно нуждающихся и чрезъ сношеніе съ учрежде
ніями и лицами для этой цѣли существующими. Вт. пособіе 
Братству для молкой благотворительности назначаю отъ 
себя по 600 руб. въ годъ, или по 50 руб. въ мѣсяца., 
каковыя депьги будутъ мною выдаваемы вт. каждую чет
верть года.*  Въ настоящее время мон пожертвованія идутъ 
не соотвѣтственно цѣли во неизвѣстности для меня истинно 
нуждающихся, хотя мною и были принимаемы списки бѣд
ныхъ въ соображеніе, пользующихся отъ благотворитель
ныхъ обществъ п вмѣсто денегъ были раздаваемы билетики 
на пользованіе пищею отъ Доброхотной копѣйки. По моему 
мнѣнію, Братство могло бы Припять въ свое распоряженіе 
для болѣе цѣлесообразной помощи и тѣ суммы, которыя но 
завѣщанію назначены для раздачи бѣднымъ вт. Свято-Ду
ховомъ монастырѣ въ опредѣленные дни па поминовеніе 
митрополита Іосифа и другихъ лицъ".

По выслушаніи вышеприведенныхъ предложеній Его Вы
сокопреосвященства и окончаніи собранія, нристѵилено было къ 
выбору членовъ Братскаго Совѣта па 1892—93 г. По провѣркѣ 
избирательныхъ списковъ, избранными въ члены Совѣта оказа
лись: 1) преосвященный Григорій, епископъ Ковенскій, 2) 
каѳедральный протоіерей Петръ Яковлевичъ Левицкій, 3) 
протоіерей Іоаннъ Антоновичъ Котовичъ, 4) протоіерей 
Николай Сергѣевичъ Догадовъ, 5) Ректоръ Семинаріи ар
химандритъ Алексій, 6) священникъ Митрофанъ Померан
цевъ, 7) ключарь каѳедральнаго собора священникъ Миха
илъ Степановичъ Голенкевпчъ, 8) коллежскій совѣтникъ 
Флегонтъ Кузьмичъ Смирновъ, 9) надворный совѣтникъ 
Николай Васильевичъ Гаринъ (товарищъ прокурора), 10) 
инженеръ-полковникъ Константинъ Константиновичъ Голѣ- 
евскій, II) статскій совѣтникъ Александръ Гавриловичъ 
Галдипскій, 12) учитель Виленскаго духовнаго училища 
Михаилъ Михаиловичъ Пашкевичъ. Кандидатами зачислены: 
намѣстникъ Виленскаго Свято-Духова монастыря архиман
дритъ Несторъ, редакторъ газеты „Виленскій Вѣстникъ", 
коллежскій совѣтникъ Поликарнъ Григорьевичъ Бывальке- 
вичъ и статскій совѣтникъ Афанасій Игнатьевичъ Яржемб- 
скій.

О вышеизложенномъ общее братское собраніе постановило 
составить журналъ, который и утверждаетъ своими подпи-

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

существованія польскаго государства*).

Въ замѣнъ всѣхъ выгодъ, предоставленныхъ Оттономъ III 
Болеславу, послѣдній, сь своей стороны, обѣщая ь іюддор- 

1 живать съ нимъ единство въ вѣрѣ, .распространять, на дру
гіе славянскіе народы религіозно-политическую систему За
пада и вообще оказывать ому помощь и содѣйствіе. Въ 
заключеніе, предъ разставаньемъ монархи обмѣнялись между 
собою подарками: Оттонъ ПІ подарил. Болеславу копье сіь 
Маврикія и гвоздь отъ креста Господня, а Болеславъ — 
Оттону часть мощей Войтѣха (руку но самое плечо), ко
торыя лотомъ положены были импѳраторомь въ Римѣ въ 
костелѣ св. Варѳоломея’).—Посѣщеніе Оттономъ ІП Гнѣвна 
и, въ частности, учрежденіе имъ Гнѣзненскаго архіепископ
ства имѣло для Польши важныя послѣдствія. Церковь 
Польская сдѣлалась совершенно самостоятельною и незави
симою отъ Нѣмцевъ. А это, въ свою очередь, было глав
нымъ условіемъ политической самостоятельности Польши. 
Такимъ образомъ, благодаря цѣлому ряду различныхъ, об
стоятельствъ, отчасти благопріятствовавшихъ Болеславу, 
отчастп-же направляемыхъ его умною политикою, о;іъ сдѣ
лался государемъ вполнѣ самостоятельнымъ п независимымъ: 
свобода дѣйствій и власти была достигнута. Геніальный 
его умъ стремился объединить всѣ славянскіе народы подъ 
одною верховною властью®), образовать на восточной окра- 
ппѣ Европы, въ сосѣдствѣ съ Германіей), державу, ко- 
торая-бы замѣнила собою дряхлѣвшую Греческую имперію 
и въ своемъ существѣ составляла бы цѣльный и сильный 
славянскій организмъ. Исторія вполнѣ оцѣниваетъ эти стрем
ленія и заслуги Болеслава. Но, къ сожалѣнію, онъ самъ 
разрушалъ то дѣло, которое съ такою заботливостью и съ 
такими усиліями созидалъ. Силу и спасеніе своего государ
ства онъ видѣлъ въ латинствѣ, между тѣмъ какъ оно 
явилось разъединяющимъ и разрушающимъ элементомъ поль
скаго государственнаго тѣла. Согласно даіному обѣщанію 
во время пребыванія Огтопа ІП въ Гнѣзнѣ, Болеславъ 
Храбрый сталъ дѣйствовать въ духѣ римско-католической 
духовно-политической системы на сосѣднія страны. Распро
страняя римско-католическую вѣру, онъ старался прибли
зить подвластные ему народы къ западной образованности, 
которая на почвѣ этой вѣры (г. е. римско-католической) 
но преимуществу и развилась. По примѣру Германцевъ, 
Болеславъ старался въ завоеванныхъ странахъ утверждать 
власть свою учрежденіемъ тамъ духовной іерархіи. Примѣръ 
этого видимъ па Лабѣ (Эльбѣ), гдѣ Болеславъ, покоривъ 
Любуіпскую землю, поспѣшилъ основать тамъ-жѳ и Любуш- 
ское епископство (Мацѳовскій „Истор. ііервоб. христ. ц. у. 
Слав.“, стр. 141 и др.). Скоро онъ возбудилъ противъ 
себя недовольство со стороны туземцевъ, которые не видѣли 
почти никакого различія между цѣлью завоеваній Болеслава 
Храбраго и Германцевъ, вслѣдствіе чего и нерасположеніе 
ихъ къ христіанству еще болѣе усилилось.—-Предпринималъ

*) Смотр. № 19-20,21-22, 25, 26, 27, 28,34.
СЬгоп. Во^ирЬ ари<1 ЙоттегзЬ., стр. 25: „еі рго ти- 

пеге Іапсеат Ьеаіі Маигііп еі сіаѵит Оотіпі, Воіезіао <іо- 
цаѵіі. Воіезіаиз аиіет Оііопі ЬгасЬіит запсіі АіІаіЬегІІ таі- 
Іугіз, іи зі^пигіі 'Шесііопіз тиіиае еі оЪ геѵегепііат ітре- 
гіаііз (1і"пііаІія, іпіег сеіега ііопа гейопаѵіі".

- 2) Въ 1003 г. Волеславу Храброму удалось Даже занять 
Чешскій престолъ, но не надолго. -л .'(шоцн ..(!•'
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также Болеславъ Храбрый походы, съ цѣлью ра простри не
нія католической вѣры, п па сѣверъ—въ землю Поморянъ 
и Кашубовъ, во здѣсь его старанія увѣнчались сравнительно 
малыми успѣхомъ. Не уставилъ Болеславъ Храбрый и Прус
саковъ, которые замучили двухъ католическихъ миссіоне
ровъ—Войтѣха и потомъ Бруно (Бонифація). Пруссы, 
устрашенные сильнымъ натискомъ Поляковъ въ 1014 году, 
обѣщали платить Полякамъ дань, обратиться въ христіан
ство и притлать духовныхъ •лицъ• изъ Польши. Но едва 
только войско Болеслава оставило ихъ предѣлы, какъ они 
тотчасъ же выгнали христіанскихъ миссіонеровъ, а другихъ 
даже убили ’)— Болеславъ Храбрый дѣйствовалъ въ като
лическомъ духѣ п на Русь. Отправляя свою дочь въ Россію 
въ замужество за Святоиолка, Болеславъ Храбрый послалъ 
вмѣстѣ съ нею іі латинскаго епископа Рейпберна, который 
много трудился надъ обращеніемъ Русскихъ. Въ скоромъ 
времени, впрочемъ, этотъ Рейпбернъ возбудилъ противъ 
себя подозрѣніе Владиміра Св. и быль посаженъ въ тюрь
му ’).Такимъ образомъ всѣ попытки Болеслава распростра
нить латинство въ сосѣднихъ странахъ были малоуспѣшны, 
тѣмъ не менѣе онѣ доказываютъ великую ревность Боле
слава въ этомъ отношеніи, а равно и то, что Болеславъ 
Храбрый точно выполнялъ своо обѣщаніе, данное Оттону Ш, 
при заключеніи Гнѣзпепскаго трактата. Гораздо успѣшнѣе 
была дѣятельность Болеслава Храбраго въ пользу латинства 
въ самой Польшѣ. Здѣсь, послѣ Гнѣзпепскаго трактата, 
мы уже видимъ полное господство римско-католическаго вѣ
роисповѣданія. Получивъ отъ Оттона Ш право самостоя
тельно распоряжаться польскою церковію, Болеславъ Храб
рый учредилъ слѣдующія три латинскихъ епископства: 
Краковское съ епископомъ Попиономь для Хорватіи, Бра
тиславское съ епископомъ Іоанномъ для Силезіи и Колобрег- 
ское съ епископомъ Рейпберномь для Поморянъ 3). Этой 
новой латинской іерархіи были подчинены и церкви съ сла
вянскимъ богослуженіемъ, которое сохранялось по преиму
ществу въ южныхъ областяхъ Полыни и пользовалось ува
женіемъ, наравнѣ съ латинскимъ. Позднѣе были прибавле
ны еще два епископства: Любушское для недавно присоеди
ненныхъ Полабскихъ областей, какъ объ этомъ было уже 
сказано, и Плоцкоо епископство для Мазовіи 4). Всѣ ла
тинскія епископства были подчинены Гнѣзнѳпскому архіепи
скопу Гаудепцію, который со времени Гнѣзпепскаго трак
тата сдѣлался совершенно самостоятельнымъ и независимымъ. 
Что же касается Унгера, енискоиа Познанскаго, то опъ, 
изъ уваженія къ своему старшинству, не былъ подчиненъ 
Гнѣзненскому архіепископу, но оставленъ былъ при преж
ней зависимости отъ Магдебургскаго архіепископа, хотя 
впрочемъ это продолжалось не долго—до 1 007 года, когда 
и онъ наравнѣ съ другими епископами сталъ принадлежать 
къ новоучрѳждѳпной Гнѣзпенской митрополіи 5). Рядомъ съ 
учрежденіемъ латинскихъ еиископствъ, Польшу наводнили 

>) См. свидѣт. Дитмара у Виіінзк. въ „Нізіог. Козс. 
Роізк.", томъ I, стр. 80.

2) КагизгевіСз, Нізіог. патосіи Роізк., і. IV, кзі^а V, 
зіг. 98.

3) Верреі, „Огіеуе Роізкі", 1, 110; Шафарикъ, „Славян
скія древности", II томъ, 2 кн., 158 стр.; йгційкі, „Нізіогуі 
Роізк. кзіад (іи-аиазсіе, зіг. 22; „йіагой. Роізка", Ш, сг. 2, 
зіг. ІІ-т-12. іі '

4) „Уіагогуіпа Роізка"..., іот I, зіг. 406.
5) Виііпзкі. „Нізіог. Козс. Роізк.", I, 75—76; Озігошзкі, 

Пзіеіе і ргахѵа Козс. Роізк., і. I, 65.

разные католическіе пплпгрнммы, проповѣдники и монахи 
(іи. большинствѣ нѣмецкіе), находя въ Болеславѣ своего 
покровителя п споспѣшника ’). Оип являлись здѣсь усерд
ными миссіонерами и налагали бремя вѣры на непонятномъ 
языкѣ. Мы уже у коми пали выше о двухъ камедузахъ 
Іоаннѣ п Венедиктѣ, призванныхъ Болеславомъ Храбрымъ. 
Они, чрезъ 7 лѣтъ по прибытіи въ Польшу, выучились 
славянскому языку п жили въ лѣсу—близъ города Кази- 
міра въ Великой Польшѣ и отличались строгимъ подвижни
чествомъ. Къ нимъ присоединились еще 4 подвижника: 
Исаакъ, Матѳей, Христинъ п Барнабапгь. Въ 1004 году 
ихъ посѣтилъ самъ Болеславъ Храбрый и одного изъ нихъ 
(Барнабаша) выбралъ для посольства къ папѣ за короной, 
но это посольство окончи.юсъ неудачно’. Варгіабашь былъ 
перехваченъ нѣмецкимъ императоромъ Генрихомъ II іі за
держанъ. Судьба остальныхъ пустыіінпковъ-камедуловъ была 
очепъ печальна: посѣщеніе пхъ Болеславомъ Храбрымъ по
дало поводъ разбойникамъ подозрѣвать у пустынниковъ 
большія сокровища, будто-бы подаренныя Болеславомъ Хра
брымъ, и вотъ, однажды, ночью они подверглись разбой
ническому нападенію п были замучены въ 1005 году. Мощи 
ихъ были признаны святыми католическою церковію въ 
1508 г. при папѣ Ю.ііѣ II 2). Камедулы, благодаря пу
стынному образу жизни, вообще мало отвѣчали цѣлямъ Бо
леслава Храбраго, который стремился какъ можно шире 
распространять католическую вѣру и насаждать въ своей 
странѣ западную образованность. Съ другой стороны, ж 
малочисленность пхъ не могла удовлетворять расширившимся 
задачамъ апостольства и потому Болеславъ Храбрый при
гласилъ Бенедиктиновъ изъ Мопте-Кассино ®). Для нихъ 
Болеславъ Храбрый устроилъ цѣлый рядъ монастырей. 
Первый древнѣйшій мопастырь Бенедиктиновъ былъ осно
ванъ Болеславомъ Храбрымъ въ Бревновѣ въ Чехіи въ 
993 году 4). Затѣмъ были устроены три значительныхъ 
монастыря съ аббатствами вт. Тыііцѣ ®), на Лысой горѣ 6)

Б Епсукіорейіа РоіѵзлесЬна, і. ІП, зіг. 932.
2) См. о камедулахъ въ „Моппт. Ро). Ьізіог.", і. I, зіг. 

329—330; ср. также Озігоѵѵзкі, Рдеіе і ргатга Козс. Роізк., 
I, 73—74; Виііпзкі, Нізіог. Козс, Роізк., I, 77—78, 429- - 
430; Віагой. Роі., іот I, зіг. 159.

3) Монаше кій орденъ Бенедиктиновъ считается самымъ 
древнѣйшимъ изъ всѣхъ Римско-католическихъ орденовъ. 
Онъ основанъ былъ Венедиктомъ, родившимся въ 489 году. 
Венедиктъ, поселившись въ Монте-Кассино, написалъ для 
этого ордена уставъ, отличавшійся большою строгостью. По 
правиламъ этого устава требовалось напр., чтобы каждый 
поступающій въ члены ордена предварительно пробылъ въ 
теченіи цѣлаго года въ новиціатѣ. Уставъ этотъ впослѣд
ствіи былъ нѣсколько разъ реформированъ.

4) Мацеевскій, Истор. первоб. хр. ц у Слав., стр. 123.
5) Тынецъ—деревня на р. Вислѣ—въ разстояніи почти 

10 верстъ отъ Кракова. Здѣсь былъ построенъ костелъ въ 
честь свв. Апостоловъ Петра и Павла Болеславомъ Храб
рымъ, который и помѣстилъ при этомъ костелѣ Бенедикти
новъ. Неизвѣстенъ годъ основанія этого костела, но въ 1015 
году уже извѣстно, что Болеславъ Храбрый отправлялъ къ 
папѣ, въ качествѣ посла, аббата Тынецкаго монастыря, слѣ- 
доват. уже существовалъ въ то время этотъ монастырь (см. 
Мацеевск., Истор. первоб. христ. цер. у Слав., стр. 123; 
Зіагохуіпа Роізка, іот II, зіг. 206).

°) Вуза Сота, иначе назыв. „§бга Зѵіеіокгхузка, а по 
Длугошу Саіѵагіа. Здѣсь устроенный Болеславомъ Храбрымъ 
монастырь стоялъ на томъ же мѣстѣ, гдѣ въ древности, 
еще во времена Тацита, былъ языческій храмъ Кастора и 
Поллукса Ьеіі Роіеіі. Монастырь этотъ былъ устроенъ въ 
честь св. Креста. Названіе горы 8гѵі§іокггузЦ произошло 
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и въ Сѣцеховѣ ') въ (1007 —1010 гг.). Всѣ они были 
выстроены изъ камня въ Визаиіійскомі. стилѣ: Огаесогпш 
тогѳ ѳх ІарісІіЬий сопзігихіі * 2 3).

отъ частицы святаго Креста, пожертвованной въ пользу 
здѣшняго монастыря Венгерскимъ королевичемъ Эмерикомъ_ 
по внушенію Ангела (см. Хагиззеѵѵісг, Нізіогуа пагогіи РоГ 
зкіе^о, іош IV, кз. 5, зіг. ..9—100; Виііпзкі, Нізіогуа Ко
зсіоіа Роізкіеяо, і. I, зіг. 283—284; Біагозуіпа Роізка, і. II, 
ЗІГ. 325—326).

’) См. Виііпзкі, Нізі. Козс. Роізк., I, 285; Йіагогѵіпа 
Роізка, II, 455—456.

21 Виііпзкі, Нізіогуа Козсіоіа Роізкіе^о, іош I, зіг. 496.
3) Озігоѵѵзкі, Бгіеуе і ргаѵѵа Козс. Роізк., I, 81.
4) Виііпзкі, Нізіог. Козс. Роізк., I. 80.
5) ІЬійет, зіг. 80, 336—337.
6) См. о разныхъ названіяхъ этихъ податей и о размѣ

рахъ ихъ у Озігоѵѵзк. въ .Бгіеіе і ргаѵѵа Козс. Роізк. 1. 
I, зіг. 83.

7) Десятины часто служили поводомъ къ уклоненію мно
гихъ Поляковъ отъ католичества и къ возвращенію въ язы
чество.

•) См. Озігоѵѵзкі, Огіеуе і ргаѵѵа Козсіоіа Роізк., I, 43— 
47; Виііпзкі, Нізіог. Козс. Роізк,, I, 331—2 и друг.

Бенедиктины много способствовали распространенію ка
толичества среди Поляковъ. Къ чести Бенедиктиновъ нуж
но сказать и то, что они, видя большую привязанность 
Поляковъ къ Славянскому обряду, съ теченіемъ времени 
перевели латинскія богослужебныя книги на славянскій 
языкъ и стали совершать Богослуженіе иа славянскомъ 
языкѣ.

Болеславъ Храбрый проявилъ также большую заботли
вость въ дѣлѣ обезпеченія духовенства и монастырей. Онъ, 
помимо того, что закрѣпилъ за костелами гѣ помѣстья, 
которыя были подарены имъ его отцами 8), но еще н самъ 
надѣлялъ монастыри разными угодьями и помѣстьями 4). 
Онъ отдалъ значительную часть сельскаго населенія подъ 
власть церкви; но власть эта заключалась только въ нравѣ 
взиманія налоговъ, шедшихъ прежде въ пользу короля, 
хотя впрочемъ и это было уже большою иривиллѳгіѳю для 
церкви. Духовенство оігь освободилъ отъ всякихъ налоговъ 
и податей, шедшихъ въ пользу королевской казны; Ноті- 
піЪвз ѳссІезіавіісіБ, Опіпіиш опѳгииі, ІаЬогиш еі репзіогит, 
геді еі геіриЫісае ргаезіапфігиіп, ітшипііаіѳт, зетрііег- 
по диге сопсеззіі ®). Подали и палоги въ пользу короля 
были тогда самые разнообразные: они состояли частью пзъ 
денежныхъ взносовъ, частью просто изъ продуктовъ и про
изведеній природы *)•  Освободивъ отъ всѣхъ такихъ пода
тей духовенство, Болеславъ Храбрый фактически, такъ 
сказать, засвидѣтельствовалъ, что нравственная польза 
ожидаемая пмъ отъ духовенства, значительно превышаетъ 
ту матеріальную, которая получалась-бы въ формѣ податей 
отъ духовенства. Болеславъ Храбрый освободилъ отъ нало
говъ не только самихъ духовныхъ лицъ, во п имущества ихь.

Важной статьей обезпеченія духовенства при Болеславѣ 
Храбромъ служили также десятины. Подъ именемъ десятинъ 
разумѣлась десятая часть изъ всѣхъ сельско-хозяйственныхъ 
произведеній природы, которая (т. е. часть) шла въ пользу 
духовенства. Десятины, какъ средство обезпеченія духовен
ства, существовали и при Мечпславѣ-І, но полное закрѣп
леніе десятинъ за духовенствомъ принадлежитъ безспорно 
Болеславу Храброму, при которомъ виѳрвые возникли и 
разныя трудности вч. собраніи ихъ 7). Болеславъ Храбрый 
цѣлыми, рядомъ строгихъ и суровыхъ постановленій о деся
тинахъ всецѣло п прочно закрѣпилъ ихъ за духовеиствомч.8).

Не забылъ Болѳславт» Храбрый и о матеріальномъ бла
госостояніи Римскаго папы. Ко времени Болеслава Храбраго 
относится первое историческое извѣстіе о „8ѵѵі§іо Ріеѣгге*.  
Подъ именемъ в8\ѵі§ѣо Ріѳігга“ разумѣлась подать, кото
рая собиралась со всего государства (по одному грошу) ’/я 
к<»п. и посылалась въ Римь на масло къ лампадѣ при 
гробѣ св Петра ’).

Рядомъ со своею заботливостью о матеріальномъ благо
состояніи духовенства, Болеславъ Храбрый питалъ къ нему 
большое уваженіе и даже особенными постановленіями ограж
далъ личность духовенства. Такъ, по указу Болеслава, 
оскорбивщій духовное лицо долженъ были, платитъ королев
скую вору, называвшуюся 8іе(1егп(3хіе8іц,ѣ (семьдесятъ), а 
если ио могъ уплатить, то обращался въ рабство 2). Самъ 
Волеславъ въ присутствіи духовныхъ лицъ, особенно епи
скоповъ, не смѣлъ садиться и называлъ ихъ пе иначе, 
какъ ксендзами, каковое названіе прилагалось въ тѣ вре
мена только къ киязьямт. ’). Въ интересахъ духовенства 
Болеславъ Храбрый также освободилъ его отъ суда свѣт
скихъ лицъ и разрѣшилъ духовенству имѣть свой собствен
ный судъ *). Начало духовнаго суда вообще относится, 
какъ извѣстно, къ древнимъ временами. христіанства, когда 
импер. Ѳеодосій Великій вч. своемъ кодексѣ позволилъ сио- 
рящимь сторонамъ обращаться къ суду духовному. Церковь, 
такимъ образомъ, давно добивалась своей независимости 
отъ свѣтской власти, которая зиждилась на иныхъ нѣсколь
ко осиованіяхь, чѣмъ власть духовная. Польша, новообра
щенная въ христіанство, привяла всѣ уставы, выработан
ные церковью прежде, а также и декреты папъ. Самъ 
Волеславъ Храбрый велѣлч. приносить къ себѣ каноны цер
ковные и сообразно съ ними устроилъ свои суды 5 6).

Волеслівт. также трудился надъ обращеніемъ многочи
сленныхъ еще сторонниковъ язычества въ Польшѣ и уста
новила» стр>гія наказанія для тѣхъ, которые попирали право 
церкви. Дитмарь говоритъ, что всѣмъ тѣмъ, которые во 
время великаго поста осмѣливались ѣсть мясо, выбивали

’) Упоминаніе о пей въ исторіи встрѣчается послѣдую
щему поводу: Болеславъ Храбрый жаловался папѣ Бенедик
ту VIII на императора Генриха II, за то, что послѣдній 
препятствовалъ посылать ему эту дань.—Длугошъ (стр. 230), 
какъ мы увидимъ далѣе, относитъ начало этой подати ко 
времени Казиміра I, но неправильно, такъ какъ она упо
минается уже при Болеславѣ Храбромъ. Очень вѣроятно, 
что подать эга была обѣщана Болеславомъ Храбрымъ папѣ 
въ благодарность за утвержденіе папою Гнѣзненскаго трак
тата. доставившаго Польской церкви самостоятельность и 
независимость отъ Нѣмцевъ. Подать эта носила сначала 
характеръ добровольной жертвы (ойагу), приносимой въ 
пользу Римскаго престола, по примѣру другихъ новообра
щенныхъ христіанскихъ государствъ, признавшихъ надъ 
собою главенство Рима. Впослѣдствіи-же эта добровольная 
жертва обратилась въ обычай и сдѣлалась до нѣкоторой 
степени какъ бы обязательной. Впрочемъ, посылалась ли 
эта подать въ Римъ или только была обѣщана—объ этомъ 
до самыхъ временъ Казиміра I не сохранилось въ исторіи 
никакихъ свѣдѣній. Сохранилось только извѣстіе, какъ вы
ше указано, о препятствіяхъ при ея отправленіи. (Все это 
сказано на основаніи Хагизхеѵѵісга і. IV, кз. 5, зіг. 202, 
244 -245 и примѣч. на зіг. 245; Озігоіѵзкіео;о, Ня. і рг. 
Козс. Роізк., I, 77—81, 94; Керреіа, Вгіеуе Роізкі, і. I, зіг. 
125, примѣч. и проч.

2) Бобржинскій, Очеркъ ист. Польши, стр. 83.
3) Скгоп. Оаііі, 54, 62; ср. Виііпск., Нізіог. Козс. Роізк., 

I, 80; Керреі, Бзіеуе Коізкі, I, 157.
Ц Озігоѵѵзкі, Бг. і рг. Козс. Роізк., I, 82.
®) Виііпзкі, Нізіог. Козс. Роізк., і. I, зіг. 80. 
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зубы: „циісипдие розѣ зёріиа^езптпн сягпепі іпапііисавбе 
геесііиг аЪесібвіа депііЬиз §гаѵііег ршіііиг". Тотъ же хро
нистъ прибавляетъ, что такимъ образомъ нововведенное 
Божественное право лучше и болѣе прочно укрѣплялось, 
нежели путемъ наказаній, налагаемыхъ епископами ')•

Благодаря установившемуся принципу, что сила Поль
ши— въ латинствѣ, не разъ поднималась буря на исповѣд
никовъ Греко-восточнаго исповѣданія, по временамъ при
нимавшая такіе размѣры, что лѣтописи не могли умолчать 
о пей. Мы уже упоминали выше о гоненіи на Восточный 
обрядъ со стороны Войтѣха, который „епископы посече, 
разрушилъ вѣру иравовѣрну...“ и нроч. Этотъ фактъ не 
былъ единственнымъ въ царствованіе Болеслава. За три 
года до его смерти, мы видимъ новое гоненіе па христіанъ, 
записанное даже Козьмою ІІражѳскпмь * 2) п извѣстное на
шимъ лѣтописцамъ 3). ІІо сознанію польскихъ писателей4), 
эго гоненіе было направлено противъ исповѣдниковъ восточ
наго обряда. Мало того, въ жизнеописаніи Моисея Угрппа, 
печерскаго подвижника, мы находамъ слѣды особеннаго го
ненія Волеслава противъ православныхъ монаховъ. Препо
добный Моисей былъ уведенъ Болеславомъ въ Польшу 
(1018 г.); здѣсь преслѣдовала его какая то знатная н 
вліятельная полька, увлеченная его красотою и желавшая 
имѣть его своимъ мужемъ. Но преподобный былъ Далекъ 
отъ этой мысли, тѣмъ болѣе, что, благодаря неизвѣстному 
святогорскому иноку ;3 6), онъ принялъ отъ послѣдняго по
стриженіе въ иноческій санъ. Самъ Волеславъ старался 
помочь осуществленію желаній знатной польки, касательно 
ея замужества съ Моисеемъ Угрипомъ и когда его (Воле
слава) убѣжденія, угрозы и наказанія не дѣйствовали, онъ 
„воздвиже гоненіе веліе ва черноризцы, изгнавъ вся отъ 
области своея“ в). Обь этомъ изгнаніи монаховъ изъ Поль
ши говоритъ Рикса, дочь Мечислава I, жена Изяслава 
Ярославича, когда послѣдній вздумалъ было изгнать изъ 
Кіева печерскихъ подвижниковъ: „ни мысли, пи сотвори 
сего; сице бо сотворнся въ земли нашей, нѣкоея ради ви
ны пзгнани быша черноризцы отъ предѣлъ земли нашей и 
зло великое содѣлся въ лясѣхъ. Сей жѳ речѳ княгинѣ и 
еже сего ради Моисея се сотворнся" 7 8). И такъ при Во
леславѣ мы видимъ систематическое преслѣдованіе право
славныхъ въ Польшѣ. : Лелѳвель * видитъ вь этомъ событіи 
только месть Болеслава за заключеніе въ тюрьму Рейнбер- 
на, епископа Колобрегскаго, пропагандировавшаго латинство 
въ Туровской области •). Очень можетъ быть, что Дит- 
маръ, товарищъ Рейнбѳрна, близкій Волеславу, успѣлъ 
своимъ вліяніемъ повредить восточнымъ монахамъ въ При- 
вислянскомъ краѣ, по всматриваясь ближе въ ходъ тогдаш
нихъ событій, нужно признать причиной пхъ изгнанія нѣ
что большее, чѣмъ простую месть.

9 Тамъ-же, I, 77.
2) &сгіріогез гег. ВоЬеш.: „Іп Роіоніа іасіа еві регвесиііо

сЬгівііапогит", 1, 84; ср. Віеіотѵзкі, кгуіусзпу сіо скіе-
Роізкі.

3) Поли. собр. руссн. лѣтоп., I, 64.
4) Ьеіеѵеі, Роізка хѵіекбв' згесіпісіі, IV, 525; Віеіовзкі, 

ѴѴйі^р кгуЕ сіо сІ2. Роі., 529—330.
®) Подъ названіемъ св. горы здѣсь разумѣется, вѣроят

но, не Аѳонская гора, куда странствовалъ св. Антоній, а 
Святогорскій монастырь, близь города Владиміра Волынска
го, называвшійся также Загоровско-Богородичнымъ. См. На- 
уков сборн. 1866 г. 173 стр. 2.3-е примѣч.

6) Четьи-Минеи Макарія,,м;, май, стр. 197—198.
7) Четьи-Минеи Макар., май, стр. 199.
8) Беіешеі, Роізка хѵіек. згесі., IV, 525.

Въ 1024 г. Болеславъ Храбрый умеръ и быль ііохо- 
ронень въ Познанскомь каѳедральномъ костелѣ. Надгробный 
памятникъ падь нимъ свидѣтельствуетъ о громадномъ ува
женіи къ пемѵ народа. Политическій организмъ Полыни 
потерялъ въ немъ двигателя государственной машины, ко
торый оживлялъ ее, а духовенство потеряло щедраго и 
ревниваго о вѣрѣ государя, поднявшаго его высоко въ 
общественномъ мнѣніи... Лѣтописецъ Галл ь въ слѣдующихъ 
словахъ описываетъ народную скорбь вь Польшѣ о его 
смерти: „пиііа сапіііепа риѳііагів, пиііа ѵох ІаѳіііІае аийіѳ- 
Ьаіиг іи ріаіеіз" ’)•

(Продолженіе будетъ}.

— Изъ области народнаго суевѣрія. 13 августа с. г. 
крестьянинъ деревни Пантюхь Здитовскаго прихода вмѣстѣ 
со сторожемъ Здитовской церкви, Кобриііск. уѣзда, заявили 
мѣстному священнику, что могила жены Дѳмчука Евфросиніи 
Семеновой, умершей 3 марта и погребенной 4 марта сего 
года иа Здитовскбмъ приходскомъ кладбищѣ, была, по ви
димымъ признакамъ кѣмъ-то разрыта, и снова зарыта. 
Осмотрѣвъ кладбище и убѣдись, что дѣйствительно, могила 
Евфросиніи Демчукъ была кѣмъ то разрыта и снова, по
видимому, поспѣшно зарыта, такъ какъ земля, вырытая 
изъ могилы, пѳ тщательно убрана п свѣжая могильная на
сыпь сдѣлана небрежно, священникъ Жуковскій немедленно 
сообщилъ полиціи. 16 сего августа, но распоряженію мѣст
ной полиціи и въ присутствіи полицейскаго урядника, была 
раскопана могила Евфросиніи Демчукъ и ея гробъ открытъ, 
при чемъ оказалось, что одинъ палець на правой рукѣ 
покойницы былъ отнятъ и похищенъ. Это похищеніе, но 
словамъ крестьянъ, сдѣлано ворами сь суевѣрною цѣлью,— 
чтобы совершать преступленія безнаказанно. Въ преступле
ніи заподозрѣпо нѣсколько крестьянъ сосѣднихъ деревень. 
Изъ нихъ двое арестованы полиціею.

Лечебныя пособія холерному до прибытія врача.

Подъ покровительствомъ Ея Императорскаго Высочества 
принцессы Евгеніи Максимиліановны Ольденбургской, книж
ный магазинъ въ Петербургѣ Н. Фену и К° издалъ, въ 
добавленіе къ имѣющимся уже восьми картинамъ подъ на
званіемъ „Первая помощь въ несчастныхъ случаяхъ"—де
вятую таблицу съ наставленіемъ о поданіи первой помощи 
холерному больному. Цѣна 1 коп., пересылка 100 экзема.. 
ІЗЭ^коМД «г& '.фііііг.і! к-шійѣтэо»}!! адцмхѴ*-®  *

Вотъ что изложено въ этой таблицѣ относительно ло- 
чебныхъ пособій больному до прибытія врача.

1. Дать заболѣвшему кастороваго масла: взрослому одну 
столовую ложку; ребенку старше .7 лѣтъ —полъ-столовой 
ложки (или 2 чайныхъ); ребенку моложе 7 -Л.';—четверть 
столовой ложки (или одну чайную).

Если нѣтъ кастороваго масла, дать такое же количе
ство прованскаго или любаго постнаго масла.

Масло полезно подогрѣть, поставивъ пузырекъ въ чаш
ку съ горячей водой, тогда оно"становится жиже и про
глатывается легче.

А) ШИі -сіігоп. ра§, 80; ср. Виііпзк. - НІ8І. КовсРРоізк., 
I, 81.
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2. Уложить больнаго въ постель и стараться вызвать 
у него потъ.

Давать пить, сколько больной хочетъ, горячаго чая, 
мяты или ромашки; класть подъ ложечку и къ ступнямъ 
ногъ горячіе приіі.аркн, т. е. завернутые въ полотенце гот 
рячіо тарелки, бутылки или кувшины съ горячей водой 
йлп горячіе кирпичи. ' іа'іа о отвянняеа

3. Послѣ пріема кастороваго масла полезно дать одно
пзъ слѣдующихъ средствъ, которыми можно запастись з»з 
благовремеііно, по рецепту врача; — пли 8 гранъ порошка 
Салолъ; чрезъ 2 часа можно дать столько-же, — шли 8 
гранъ порошка Вѳтолъ; чрезъ 2 часа можно дать столько- 
же,—или ’/2 грана порошка Каломель; черезъ часъ можно 
дать столько-же, и такъ можно давать но ’/г грану 5 пли 
6 разъ подрядъ черезъ часъ, Дѣтямъ давать иа половину 
меньше. с.. піліяаѵп ткнгопкн мтовгдо <ГеН_

4. Если послѣ принятія этихъ мѣръ поносъ и рвоіа 
не прекратятся и больной не будетъ чувствовать себя луч
ше, Давать противухолерныя капли Боткина или Инозем
цева, или Пирогова, или Тильмана, какія найдутся подъ 
руками. Давать 20-- 30 капель па пріемъ черезъ полчаса 
или четверть часа до прекращенія рвоты.

Дѣтямъ этихъ капель безъ указанія врача давать нельзя.
5) Если у болі.пого начнутся судороги, станутъ холо

дѣть руки и ноги, и онъ начнетъ синѣть, то слѣдуетъ: — 
растирать тѣло суконками пли мягкими щетками;— усилить 
согрѣваніе: обкладывать больного бутылками съ горячей 
водой и еще лучше горячими кирпичами, такъ, чтобы опъ 
ворочаясь не могъ обжечься, и покрыть одѣяломъ’ такъ, 
чтобы кирпичи находились подъ одѣяломъ; — давать внутрь 
камфорное масло по 15—20 капель на пріемъ черезъ чет
верть часа или черезъ десять минуть, или же ставить 
чрезъ тѣ-жѳ промежутки времени клистиры изъ одной сто
ловой ложки кипяченой теплой воды и 15 капель камфор
наго масла. Продолжать до тѣхъ норъ, пока больной не 
начпетъ согрѣваться, но перестанетъ синѣть и не умень
шатся рвота и поносъ.

Дѣтямъ давать на половину меньше.
Для уменьшенія рвоты давать глотать кусочки льду.
6) Оправившіеся отъ холеры ДОлжиы но крайней мѣрѣ

двѣ недѣли ѣсть очень умѣренно, всего лучше говяжій на
варъ, жидкую овсянку, яйца въ смятку, чуть-чуть насу
шеннаго хлѣба (пшеничнаго) и вить чай или мяту, или 
ромашку. („С. Г. В.“).

— Простѣйшіе способы согрѣванія больныхъ.—Въ 
лѳченіи холеры первое средство теплыя ванны для согрѣ
ваніи больнаго. Врачъ Блинчиковъ сообщаетъ въ „Сарат. 
Дневникѣ" о слѣдующей простѣйшей ваннѣ. Въ два же
стяные или мѣдные таза кладутся по два раскаленныхъ 
докрасна (въ печи) кирпича пли какою-либо другаго кам
ня, которые и ставятся подъ кровать или лавку, гдѣ ле
житъ больной; эти докрасна раскаленные кирпичи полива
ются понемногу простою водою, вслѣдствіе чего быстро вы
дѣляются водяные пары, которые и наполняютъ комнату 
больного и окружаютъ его со всѣхъ сторонъ. Въ большин
ствѣ случаевъ больной быстро потѣетъ, судороги проходятъ 
и т. д. Растираніе терпентиномъ или горчичнымъ спиртомъ 
ири этомъ способѣ лѳченія гакъ-же не лишни. (,С. Г. В.“).

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Негііръ Левицкій.

— Львовскій врачъ д-ръ Райцесь совѣтуетъ употре
блять въ случаѣ холеры слѣдующія капли: 
еоцііедэняэаои .гиоі.кнйо .іиііаг.тТт П^Юкігі|йЫ<|и .гттни 

опноціі ■еіі'г.об и ' шііи'і. орйшрІпірІѵю ш тжоЦ
.(> нйштнпе Іхыиэл'ійлн ,йін«іаш<іи»т(іі иаожев 

■льоіі г.ілш ото ,7ИНДІІ(И|П • 8уг СІпагпОПЛ'|«Л‘Пі:;.И 
-дѣнопэп віГ шцо лъиюииндѵи ’.імщ мІДШа.нптг.г. .іщ-ніи

На (Случай наступленія корчей, даотся больному но 
8 — 10 каплей эгого лѣкарства; Д-ръ Райцесь убѣдился 
въ пользѣ этого лѣкарства во время холерныхъ' эпидемій 
Ь)Ѵу1^5^,ііЦ;;і1873 щц<|ото;і ,йХ.і(Гплицк. Русь). ■ -гдіор)

— Извѣстный гигіенистъ д-ръ Герлахъ изъ Висбадена 
напечаталъ въ газетѣ Вкеіп. Соиггіег" сообщеніе о срав
нительныхъ достоинствахъ разныхъ дезинфекціонныхъ 
средствъ. По мнѣнію Герлаха, для дезинфекціи ретираденъ 
и т. п. наилучшимъ и дѣйствительнѣйшимъ средствомъ 
является хлорная известь, а за неимѣніемъ оя известковое 
молоко (т. ѳ., по и росту,-известь съ водою).

— Данный привели къ заключенію, что: а) различ
ные сорта древеснаго дѳггя могутъ имѣть различное дезин
фекціонное дѣйствіе и б) дегтярный растворъ, приготовляе
мый, согласно указаніямъ іірофесора Ненцкаго, черезъ смѣ
шеніе дегтя съ растворомъ натроваго щелока отнюдь не 
можетъ быть рекомендуемъ, какъ вѣрное п падежное дезин
фекціонное средство. Совсѣмъ другой результатъ обнаружи
вается при употребленіи, вмѣсто соды, раствора ѣдкаго 
натра или ѣдкаго кали; если, наприм., взять 1 литръ 
дегтя (при содержаніи 14% феноловъ) и смѣшать съ 1 
литромъ 10% горячаго раствора ѣдкаго натра или ѣдкаго 
кали н затѣмъ эту смѣсь разбавить до 20 литровъ, то 
получается жидкость, убивающая холерныя бациллы въ про
долженіе 2 — 3 минутъ.
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