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Мѣстныя распоряженія. Указъ Литовской Дух. Консисторіи. 

Назначенія. Мѣстныя извѣстія. Освященіе церквей. Неоф
фиціальный отдѣлъ. Адресъ Лнт. Епархіи. Рѣчь Высокопр. 
Доната. Начало христіанства въ Польшѣ. Торжественное 
Патріарш. служеніе 14 сент.. Безобразія миссіонеровъ.

ііімшныя ДОіп пораженія.

— По указу Его Императорскаго Величества, Литов
ская Духовная Консисторія слушали: Господинъ Това
рищъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода, телеграммою 
отъ 21 сентября, сообщилъ Его Высокопреосвященству: 
„Святѣйшій Синодъ предписалъ торжественныя богослуженія 
повсемѣстно 25 сего сентября, освобожденіе отъ запятій 
учащихся въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ и церковныхъ 
школахъ; послѣ вечерни чтеніе о житіи и значеніи препо
добнаго Сергія для церкви и отечества. Приказали: 
Объ исполненіи сего распоряженія согласно резолюціи Егб 
Высокопреосвященства, предписать особыми указами Каѳед
ральному Собору, монастырямъ и чрезъ благочинныхъ всему 
духовенству епархіп и сообщить начальегвамъ духовно-учеб
ныхъ заведеній. Г. Вильна, сентября 22 дня 1892 года.

— Г. министромъ народнаго просвѣщенія разосланъ 
попечителямъ учебныхъ округовъ слѣдующій циркуляръ: 
,25 текущаго сентября исполнится 500 лѣтъ со дня бла
женной кончины преподобнаго Сергія Радонежскаго, основа
теля Троице-Сергіевой лавры. Имѣя въ виду значеніе свя
таго Сергія и лавры въ исторіи Россіи, считаю умѣстиымъ 
иокорнѣйше просить сдѣлать распоряженіе: 1I), освободить 
въ этотъ день учащихся отъ ученія; 2) въ заведеніяхъ, 
гдѣ есть церкви, отслужить литургію и молебенъ, а гдѣ 
нѣтъ церквей—молебенъ, и 3) устроить въ учебныхъ за
веденіяхъ бесѣды, въ которыхъ, послѣ очерка жизни пре
подобнаго Сергія, выяснить великія заслуги его и лавры 
русскому государству въ тяжелое время его исторической 
жизни".

—‘ 21 сентября уволенъ согласно прошенію, но сла
бости здоровья, священникъ Луконицкой церкви, Слоним
скаго уѣзда, Антоній Савичъ, а мѣсто священника при 
Луконицкой церкви предоставлено студенту Литовской Се
минаріи Александру Самойловичу.

21 сентября на должность Каменецкаго благочиннаго 
назначенъ помощникъ благочиннаго священникъ Малоель- 
нянской церкви Николай Базилевскій, а на его мѣсто— 
помощникомъ благочиннаго, назначенъ священникъ Войской 
церкви Ѳома Соботковдкій.

Я’іышныя иібіьсипя.

— 1 сентября ОСВЯЩена, послѣ ремонта на пожерт
вованные прихожанами 120 рублей, приписная къ Нарев- 
ской, Бѣльскаго уѣзда, церковь въ уроч. Крыночки.

— 8 сентября освящена Осгромечевская церковь, 
Брестскаго уѣзда, послѣ обновленія въ ней иконостаса.

— 18 — 22 сего сентября посѣтилъ Вильну Высоко
преосвященнѣйшій Модестъ, Архіепископъ Волынскій и 
Житомірскій, который былъ инспекторомъ здѣшней Литов
ской Дух. Семинаріи. Владыка три раза совершалъ Боже
ственную литургію въ Св.-Духовомъ монастырѣ. 22 числа 
Владыка выѣхалъ въ Почаѳвъ.

—- 15 сего сентября Преосвященнѣйшій Григорій, епи
скопъ Ковенскій, отправился въ Казань на 50 л. юбилей 
Казанской Духовной Академіи.

— 21 сентября выѣхалъ въ Москву —■ въ Троицко-
Сергіѳву лавру па 500 л. юбилей оной, съ адресомъ отъ 
Литовской еиархів, каѳедральный протоіерей Петръ Ле
вицкій. * 1

Мастеръ церковно-строительныхъ работъ,
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предлагаетъ свои услуги по возобновленію церквей и ико
ностасовъ епархіи, ручаясь за добросовѣстное., съ знаніемъ 

дѣла, исполненіе работъ.

Жительствуетъ въ м. Крынкахъ, Гродненской губерніи, 
куда и слѣдуетъ направлять письма п заказы. (3—1)

/ При семъ № прилагается содержаніе Лит. Еп. ВѢд.
П&'і'ОДІі Іодъ?1”*!®*  ѳтл-іЬодомфІ йціп, «*ы  «іиадохки оі
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Лиіовской Епархіи по случаю 500 лѣт. 

ія со дня кончины Преподобнаго Сергія,' Радонеж
скаго Чудотворца.

Ваше Высокопреосвяпіѳнство, Вы сокоп'реосвящеп-' 
иѣйійіі Владыко,- Милостивѣйшій Архипастырь 
" Оі’сц’1”

Къ дружному сонму голосовъ, полныхъ св. радости
и блдгогрівѣпія., , неуДерауімо^десуіцихся со всѣхъ концовъ 
русской земли и даже изъ-за предѣловъ оііой, сдіінымЛй^И*  
ми и единымъ сорДЦэіі.ЯѢЗДатонідхъ дань молитвы и слацо- 
словія дивному во святѣгхЧ Преподобному отцу напгВму 
Игумену Сергію, Радонежскому Чудотворцу, 500-лѣтіѳ 

благоволи принять. Высокопреосвященнѣйшій Владыко, какъ 
Священно - Архимандритъ богохранимыя Свято - Троицкія 
Сергіевы Лавры, отъ ЛіітовсДбй Епархіи привѣть благого
вѣйной радости п молитвепнаго участія ' вѣ празднуемомъ 
событіи,—свидѣтельство, заиѣчатлѣііпое сею хартіею и чер
нилами, земного челобитія веУй’йгйіпему подвижнику земли 
русской, поборнику ея силы И славът, Преподобному и Бого- 
носиому отцу нашему Сергію и великой Лаврѣ его за всѣ тѣ 
блага, коп излиты и изливаются доселѣ на Церковь Божію, 
Руское Царство и на все Христіанство. Не время и не мѣсто 
говорить о семъ пространно; нц нельзя п молчать въ знамена
тельную минуту настоящаго празднества. Друга, святителя 
Митрополита Алексія, принимавшаго весьма живое и дѣятельное 
участіе въ судьбахъ православной Церкви въ Западной Руси 
во время Ольгердовыхъ смутъ изъ за раздѣленія одиной 
русской Митрополіи ва двѣ, ставленникъ Волынскаго Архі- 
еп искома Аѳанасія, Преподобный Сергій, былъ поборникомъ 
единодержавія на Руси, поборникомъ Православной церкви 
и па Западно-русской ея окраинѣ п молитвенникомъ 
за ея пастырей и пасомыхъ. Когда стала восходить 
заря возрожденія Руси изъ подъ томительнаго татар
скаго ига, и В. Кн. Димитрій Донской призвалъ 
подъ свои знамена русскія дружпиы противъ подни
мавшагося на Русь грознаго Мамая; къ русскому ополченію 
поспѣшили примкнуть дружины даже двухъ Литовскихъ кня
зей— Ольгердовичей, князья и бояре разныхъ земель За
падной Руси, готовые постоять за общее благо и за спасеніе 
христіанства; Преподобный Сергій молитвенно благословили, 
и ободрилъ ихъ ва подвигъ брани, окропилъ пхъ св. водою, 
слѣдилъ за движеніями русскихъ силъ, и, видя духомъ 
коварство Ягайлы, Вѳл. Кн. Литовскаго,—союзника Мамая, 
послалъ гонца къ Донскому и убѣдилъ ого поспѣшить на
чаломъ битвы, сломившей силу татарской орды. Такимъ 
образомъ въ рѣшительной борьбѣ Европы съ Азіей, св. 
Креста съ луной сложили свои головы, въ союзѣ съ 
братьями Московской Руси, и сыны западной Россіи.

Во время княжескихъ смутъ, нападеній татаръ, Казанскаго 
похода и особенно въ смутное время, Преподобный Сергій 
являлся истиннымъ Ангеломъ хранителемъ и утѣшителемъ 
русскаго народа, стоятелѳмъ за православную вѣру, вдохно
вителемъ знаменитаго Минина, поднявшаго русскій народъ 
на спасеніе погибавшаго отечества. Если нужно искать для 
примѣра истиннаго народолюбца-натріота, то образецъ она
го находимъ въ лицѣ Преподобнаго Сергія; и Сергіева 
Лавра, усвоившая себѣ духъ и завѣты своего Основателя,
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к ~”ТЙ_ыя и неоцѣненныя благодѣянія Россіи вь. ь 
іеіііг осады 

русскому 
торііільнан 
Драгоцѣн

ными ризами и утварью и многое другое —: записаны нѳнз- 
глади м ы ми золотыми - буктпиіП”'"В'Г>' ЛѢТОІІійСЯХѢ ГііітОрІй.—Н ѳ 
безъ душевныхъ страданій смотрѣли лучшіе сыны западной 
Россіи на эту тяжелую ;паі.йс1саго'‘. л^т.иііства сь рус
скимъ славянствомъ, католицизма съ православіемъ; ихъ 
симпатіи были на сторонѣ Москвы, за эти симпатіи они

I!

оказала неііс«іис|іи

б.хгу4 помощь, да&е ^до

страдали; но сила .іихгоричесіУнхь : обстоятельствѣ была 
такова, что они могли только '-сказать словами одного Цѣя- 
тителя: раны твои цѣлуемъ, помощи .же тѳбѣ по можемъ.

Слѣдуя примѣру и заповѣдипреподобна го Сергія „стран
нолюбія иѳ забывайте“— Богохранимая;..Сергіева Лавра сь 

“древнѣйшихъ временъ' не зібывііла~мвньшпхъ братій, была 
весьма отзышщішОгь нуждамъ государства^ ішЦѳркви и въ 
послѣднее о^ѣті^у краситъ ^ЛагІй-вбріпй’.ііЛыми учрежде
ніями для облегченія старости, призрѣнія сиротства', помощи 

ІДкДРКОН сі'раиііиьопіцка5л’ й;тЭі8СН нинтэІМ кіндмингвН
Ьогонрспый 0>ецъ нашъ Сергій былъ основателемъ 

монастырей и подвижничества въ сѣвѳро - восточной Руси; 
уставы общежитія и порядки монастырской жизни и Бого
служенія бралцсь цѣлостью и переносились туда изъ Сер
гіевой пустыни; одновременно сь этимъ монастыри эти вно
сили начатки грамотности и благодѣтельной культуры въ 
окружающія пхъ мѣстности. Вліяніе Св. Лавры—строитель
ное и просвѣтительное—выразилось и въ томъ, что въ ея 
стѣнахъ воспитались и изъ подь ея сѣни вышли мно
гіе іерархи русской церкви, которые благодѣтельно вліяли 
па церковь в вносили духъ вѣры и строгаго благочестія 
въ сердца пасомыхъ въ разныхъ областяхъ нашего 
отечества. Сюда же, припоминается намъ, присылались 
и представители возсоединеннаго изъ уігіи въ 1839 
году духовенства, для ознакомленія съ богослужебнымъ чи
помъ и порядкомъ церковной жизни Св. Лавры.

Преподобный Сергій, чудомъ уразумѣвшій книжное 
ученіе и полюбившій книгу, завѣщалъ и братіи эгу любовь 
и мы видимъ, что насельники Сергіевой Лавры исполнили 
и сей завѣтъ Преподобнаго. Грамотность въ Лаврѣ постоян
но поддерживалась па возможной по времени высотѣ; отсюда 
же выходили и средства для поддержанія просвѣщенія. 
Особенио вч. настоящее время эти средства многообразны и 
богаты: здѣсь подъ сѣнью обители Преподобнаго устроилась 
духовная Академія, знаменитая по своимъ питомцамъ, своой 
серіозной церковной учености іі своему вліянію въ строѣ 
русской церковной н общественной жизни; ея питомцы и въ 
нашу Литовскую Епархію и въ ея учебныя заведенія внесли 
и вносятъ богатые вклады знанія и дѣятельности; здѣсь 
же не вдалекѣ находится многолюдная духовная Семинарія — 
разсадникъ пастырей для мѣстной митрополіи; здѣсь есть 
низшія школы, просвѣтительное дѣйствіе которыхъ имѣетъ 
свой кругъ. Между многими благими учрежденіями Лавры 
было бы непростительной ошибкой нѳ упомянуть о знамени
тыхъ „Троицкихъ Листкахъ*,  книжкахъ и образкахъ, сотни 
тысячъ и даже милліоны которыхъ распространились во 
всѣхъ мѣстахъ нашего отечества, ироникли въ самыя бѣд
ныя хижины поселянъ, внося туда небесное благословеніе 
Преподобнаго Сергія.

Начертанное здѣсь—только малая доля изъ того, что 
оказали церкви и отечеству Преподобный и Вогоносный отецъ 
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нашъ Сергій, и какъ житель земли и какъ предстатель за 
пасъ предъ Богомъ на небѣ, и вѣрная его завѣтамъ Лавра, 
пребывать съ которой въ духовномъ общеніи онъ обѣщался 
па-всегда. Обилщіы п мііогонлодпы заслуги, оказанныя 
въ теченіи минувшихъ 500 лѣтъ со дня кончины Преио- 
добнаго Сергія. Предъ величіемъ пхъ благоговѣйно прикло
няемся, сознаемъ и ощущаемъ благодѣтельное пхъ вліяніе 
и на западнорусскій край нашего отечества, н въ 
настоящую минуту сердечно раздѣляемъ ту духовную радость, 
которая окрыляетъ всѣхъ сыновъ Россіи, молитвенно чту
щихъ сей многознаменательный и свѣтлый праздникъ 500 
лѣтія служенія Сергіевской Лавры, подъ небеснымъ покро
вомъ Основателя ея.

Въ залога, одушевляющихъ чувствъ и въ знакъ молит- 
твсннаго п духовнаго общенія Архипастырей, Пастырей н 
Паствы Литовской Епархіи съ Виновникомъ настоящаго торже
ства, и въ знакъ искреннихъ пожеланій, да стоитъ незыблемо 
св. Лавра — дѣло цреіі. Сергія — до скончанія вѣка, разли
вая духовныя благи на все христіанство, примите, Высоко
преосвященнѣйшій Владыко, какъ Священно-Архимандритъ 
Св. Лавры, подносимый св. крестъ; не красенъ оігь видомъ, 
а драгоцѣненъ дышащею въ немъ древностью; — это копія 
Св. креста, которымъ, по преданію, Б гоносный отецъ 
вашъ Сергій благословилъ В. Кп. Димитрія Донскаго и его 
ополченіе па ратный подвигъ противъ Мамая. Этотъ крестъ 
—наслѣдіе послѣ приснопамятнаго Святителя Литовской церкви 
Алексія, получившаго воспитаніе подъ благословеніемъ Пре
подобнаго и подъ сѣнію его обители, до совершенной пол
ноты усвоившаго себѣ духъ высокаго Лаврскаго житія и 
Богослужебнаго порядка, п на высокой и почетной архіерей
ской каѳедрѣ остававшагося тѣмъ же неизмѣннымъ послуш
никомъ Св. Лавры и ея уставовъ.

Подлиицый адресъ подписали:
Дочатъ, Архіепископъ Литовскій и Виленскій, Ректоръ 

Литовской Духовной Семинаріи Архимандритъ Алексій, 
Члены консисторіи: Архимандритъ Несторъ, Каѳедральный 
Протоіерей Петр-ь Левицкій, Протоіерей Пречистенскаго 
древле митрополичьяго собора Іоаннъ Котовнчъ, Ключарь 
Собора Священникъ Михаилъ Голѳнкевичъ, Настоятель 
Николаевской церкви Митрофанъ Померанцевъ, Секретарь 
Консисторіи Флегонтъ Смирновъ, Протоіерей Каѳедр. Соб. 
Николай Догадовъ и Виленскій благочинный Протоіерей 
Іоаннъ Шверубовичъ.

Рѣчь Высокопреосвященнѣйшаго Доната, Архіепископа 
Литовскаго и Виленскаго, при открытіи 7-го въ г. 
Вильнѣ приходского двухкласн. училища, 22 го сего 

сентября.

Ст. чувствами высокаго удовольствія и радости мы со
вершили молитву ио случаю открытія новаго училища 
вч. Вильнѣ, въ память совершившейся четверти вѣка сча
стливаго супружества Благочестивѣйшаго Государя Импера
тора Александра Александровича п Благочестивѣйшей 
Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны, Достойна 
полнаго уваженія и высокаго сочувствія мысль гражданъ 
нашего города — соединить открытіе училища для своихѣ 
дѣтей съ семейнымъ торжествомъ нашего Возлюбленнаго 
Государя Императора и Возлюбленной Государыни Императ
рицы. Пусть законоучитель и восйіітатели этого училища 
съ рапііяго возраста внушаютъ дѣтямъ, что своимъ счасть
емъ учиться въ этой школѣ они обязаны семейному счастію 

своего Государя Императора и Государыни Императрицы, 
и воспитываютъ въ сердцахъ дѣтей чуства любви и глубо
чайшаго почтенія къ Ихъ Величествамъ по заповѣди 
Божіей, повелѣвающей почитать въ лицѣ Государя -Отца 
отечества своего, а въ лицѣ Государыни Императрицы — 
свою матерь, чтобы, какъ добрымъ дѣтямъ, наслѣдовать 
благословеніе счастливой и долговѣчиой жизни. Но и неза
висимо отъ такого назначенія школы, она сама но себѣ 
драгоцѣнна, какъ мѣсто для развитія и воспитанія дѣтей 
въ добрыхъ и полезныхъ познаніяхъ и христіанскихъ 
правахъ.

Сердечно привѣтствую почтенныхъ гражданъ съ откры
тіемъ школы—этимъ добрымъ и патріотическимъ дѣломъ— 
на память отдаленнымъ потомкамъ вашимъ.

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

существованія польскаго государства *).

*) Смотр. №19-20, 21-2?, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 37.
Ч Онъ родился въ ГЦёнановѣ въ 1030 г. отъ Велислава 

и Бохны, получилъ въ Парижѣ прекрасное об разованіе, 
былъ священникомъ (ргбЬбззсгет) въ Зембоцинѣ и, наконецъ, 
Краковскимъ епископомъ. См. 1>1и«о8зі Нізіог. Роіоп., і. 1, 
ІіЬ, ПІ, ра§. 269; Кагиззехѵ., V, кз. 8, зіг. 78—79; Виііп- 
зкі,—1, зіг. 383, 430—437; Віагогуіна Роізка, ѣ. II, зѣг 
199 і 227, ' \

2) См. подроби, у В1и§., і. I, ИЬ. III, ра§. 275—278.

Пока молодой Болеславъ находился подъ строгою опе
кою своей матери Доброгпѣвы, до тѣхъ поръ все шло 
хорошо. Но потомъ онъ не сталъ даже слушаться увѣщаній 
Доброгпѣвы, погрязъ въ чувственности и разныхъ порокахъ 
и слушался одиихъ только льстецовъ. Бывшій въ то время 
Краковскій епископъ Станиславъ Щеиановскій ’), отличав
шійся добродѣтельною жизнью и любовью къ своему народу, 
не могъ равнодушно смотрѣть ва такую распущенность 
короля. Обдумавши предварительно о томъ, какимъ сред
ствомъ вѣрнѣе подѣйствовать ва него, оііъ рѣшился сначала 
тайно повидаться съ королемъ, безъ всякихъ постороннихъ 
свидѣтелей, и передать ому все, что возмущало ого душу. 
Это оігь и сдѣлалъ, когда Болеславъ Смѣлый возвратился 
изъ похода на Русь, побѣдоносный, ослѣпленный своей 
славой и своими успѣхами. Увѣщанія Станислава въ первое 
время подѣйствовали благотворно на короля, такъ что тотъ 
нѣсколько исправился, хотя всетаки озлобился па Стани
слава за его смѣлость и разными косвенными путями сталь 
преслѣдовать его. Этимъ недоброжелательствомъ короля къ 
Станиславу воспользовались враги его и возбудили противъ 
него процессъ изъ за одного имѣнія, называвшагося Піотро- 
випой, которое Станиславъ будто-бы неправильно присвоилъ 
себѣ и владѣлъ имъ уже 2 года. На самомъ же дѣлѣ это 
имѣніе было куплено законнымъ образомъ отъ прежняго 
его владѣльца Негра и даже при свидѣтеляхъ. Теперь жо 
этп свидѣтели приняли стоіроиу враговъ Станислава и под
твердили, что будто оігь пользовмлси имѣніемъ незаконно. 
Тогда Станиславъ, по сказанію Длугопіа, совершаетъ чудо— 
воскрешаетъ самого Петра, три года тому назадъ умершаго, 
который и оправдываетъ Станислава 2). Чудо эго поразило 
всѣхъ и больше всего самого Болеслава, который перемѣ
нилъ свое дурное мнѣніе о Станиславѣ и, согласно указа
ніямъ послѣдняго, произвелъ въ государствѣ нѣкоторыя 
улучшенія, а равно п самъ исправился въ своемъ поведѳ- 
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піи. Такой перемѣнѣ въ Болеславѣ отчасти способствовало 
"также и иисьмо Братислава, князя Чешскаго (зятя Боле

слава Смѣл.), который нависалъ къ нему приблизительно 
слѣдующее', мы слышали, что между тобою и твоимъ бра
томъ епископомъ произошелъ нѣкоторый раздоръ. Просимъ 
и умоляемъ тебя именемъ Господа I. Христа положить 
конецъ этимъ несогласіямъ ’)• Около того жѳ времени, 
получено было (въ 1075 г.) посланіе папы Григорія VII, 
которое, какъ мы уже видѣли, содержало въ концѣ нѣко
торыя предостереженія Болеславу. Но недолго Болеславъ 
Смѣлый помнилъ этп предостереженія папы и увѣщанія 
Братислава. Во время вторичнаго похода на Русь въ 1076 
г. Болеславъ Смѣлый предался въ Кіевѣ еще большей рас
пущенности, чѣмъ прежде, и, увлекшись развратпою жизнью, 
совсѣмъ забылъ о своемъ королевствѣ * 2). Между тѣмъ въ 
Польшѣ, во время его отсутствія, произошли большіе без
порядки 8). Грубая чернь, пользуясь отсутствіемъ верхов
ной власти, этого сдерживающаго начала, безпрепятственно 
совершала мятежническіе наѣзды, грабежи, убійства, наси
лія надъ чужими женами о нроч. Послѣднимъ въ 
особенности подверглись рыцарскія жены и дочери, 
которыя, отъ скуки по своимъ мужьямъ и отцамъ, даже 
охотно вступали въ незаконныя связи съ посторонними муж
чинами. Впрочемъ, были и честныя женщины, которыя, 
среди общей разнузданности, свято сохранили вѣрность 
своимъ мужьямъ, для чего должны были укрываться въ 
неприступныхъ мѣстахъ. Таковою напр. была Малгоржата, 
одна изъ рыцарскихъ женъ, которая вмѣстѣ съ двумя сво
ими сестрами скрывалась па церковной колокольнѣ въ Зем- 
боцпвѣ, пока не дождалась возвращенія своего мужа изъ 
кіевскаго похода 4). Но она служила въ то время почти 
исключеніемъ; большинство же жепъ, въ особенности ры
царскихъ, сплошь предавались разврату. Когда слухъ объ 
этомъ распространился въ польскомъ войскѣ, почти всѣ 
рыцари тотчасъ же оставили своего короля и убѣжали на 
родину спасать своихъ женъ и свои имущества. Съ Боле
славомъ осталось весьма небольшое количество рыцарей, 
которые, подобно королю, находили свое пребываніе въ 
Кіевѣ, болѣе привлекательнымъ, чѣмъ дома — на родинѣ. 
Болеславъ, видя себя оставленнымъ, вынужденъ былъ 
также возвратиться въ Польшу. Здѣсь онъ конечно не 
могъ не замѣтить всѣхъ безпорядковъ, которые произошли, 
можно сказать, по его винѣ, по всетаки его больше 
возмущало позорное его удаленіе пзъ Кіева, вызванное бѣг
ствомъ рыцарей, чѣмъ печальная картина государственныхъ 
безпорядковъ. Пылая мщеніемъ, онъ усугубилъ и безъ то
го печальное состояніе государства своими жестокостями, 
направленными болѣе на тѣхъ, которые какъ-бы принудили 
его оставить Кіевскія удовольствія а), чѣмъ на настоящихъ 

*) Віеіохѵзкі, Мопишепіа Роіопіае Ьізѣогіса, і. I, ра§. 365: 
„Аийіѵппиз циоцие, циіа іпіег ѵоз еѣ Ггаігет ѵезігит ерізсо- 
рит зіі аііциа йіззепзіопіз тасиіа. Во^атиз еі оЬзесгатиз 
іп Ботто Іези, иі (Ііѵіпо іеггоге еѣ позѣга аттошііопе ео- 
ріаіиг ініег ѵоз отпе біззепзіопіз зсапбаіит".

2) О развратномъ поведеніи Болеслава Смѣлаго въ Кіевѣ 
подробно описано у Хагизхсхѵісза. Нізіог. вагойи Роізк., ѣ. V, 
кз. 8, зіг. 75—76; также у В1и§оззі--Нізі. Роі., і.1, ра§. 280

3) „Еа^зсііу зі§ хѵзиеікіеёо гойгауи ІоігозМѵа: хаЬиузін’а,- 
паіазіу, гаЬипкі зризіоззуіу кгаі техузіек". Оігоѵѵзкі, Бзіеіе 
і ргаіѵа козсіоіа Ро1зкіе§о, ѣ. I, зіг. 122.

4) См. Б1и§оззі, Нізіог. Роі., I. I. ІіЪ. III, р. 281; Хаги- 
згеіѵ. С V, к. 8, з. 75; Виііпзкі, I. I, з. 456; Зіагогуіпа 
Роізка, іопі II, 8іг. 199 и друг.

5) Сгаііі сЬгоп., ра§. 74.

виновниковъ внутреннихъ безпорядковъ. Многіе рыцари 
пали жертвою королевскаго гнѣва; болѣе богатые выкупали 
себя конечно весьма дорогою цѣною. Наиболѣе мститель
нымъ Болеславъ оказался по отношенію къ тѣмъ женамъ, 
которыя не сохранили вѣрности своимъ мужьямъ. По его 
приказанію, прижитыхъ въ незаконномъ сожительствѣ дѣ
тей отлучали отъ матерей и выбрасывали изъ дому; а па 
мѣсто ихъ къ грудямъ нецѣломудренныхъ — велѣно было 
прилучать щенковъ и въ такомъ видѣ показывать народу. 
Эти злосчастныя матери, наказанныя уже прежде своими 
мужьями, должны были, такимъ образомъ, выносить двой
ныя кары за свою вину. Все общество, между тѣмъ, ви
дѣло, какъ незаконно жилъ самъ Болеславъ II съ Хрис
тиною, женою одного изъ своихъ рыцарей и возмуща
лось въ высшей степени его жестокими и несправедливыми 
распоряженіями. Однако же никто не рѣшался заявить объ 
этомъ королю. Бывшій въ то время Гнѣзнѳпскимь архі
епископомъ Петръ Налэнчъ, которому, какъ старшему изъ 
епископовъ, естественнѣе всего было выступить на защиту 
народа и государства,—этотъ Налэнчъ по своей скромно
сти и трусости молчалъ 2). Тогда Станиславъ епископъ 
Краковскій, ревнуя о благѣ своего народа 3), рѣшается 
сначала тайно и секретно заявить обо всемъ королю 4), 
а потомъ, когда это не подѣйствовало, беретч. сь 
собою свидѣтелей и тоже отправляется къ королю 
вторично, причемъ налагаетъ на него, въ видахъ болѣе 
успѣшнаго его исправленія, церковное наказаніе. Король 
пе выносить этого и, такимъ образомъ, между королемъ 
и епископомъ возобновляются прежнія непріятности, но въ 
болѣе сильной степени. Станиславъ велѣлъ запоретъ костелы, 
публично проклялъ короля, а послѣдній въ свою очередь 
сталъ жаловаться на Станислава, что онъ не даетъ ему 
жить и грозилъ разрубитъ его на части 5). Эту угрозу 
Болеславъ II въ скоромъ времени и выполнилъ. Однажды, 
когда Станиславъ служилъ мессу въ Краковскомъ костелѣ 
на Скалкѣ, появился на порогѣ Болеславъ и приказалъ 
дружинѣ умертвить епископа, по дружина не рѣшалась. 
Тогда самъ Болеславъ съ обнаженнымъ мечемъ бросился на 
Станислава и нанесъ такой сильный ударъ въ голову, что 
кровь и частицы мозга отлетѣли далеко въ сторону—къ 
ближайшей стѣнѣ. Стоявшіе тутъ рыцари съ остервененіемъ 
схватили тѣло епископа, разорвали на части и стали вла
чить по ближайшимъ полямъ. Это случилось 8-го мая 
1079 года •).

О Б1и§О88І—іот. I, ПЬ. Ш, ра§. 275.
2) Хагизгеіѵісз, 1. V, кз. 8, 8іг. 78; Виііпзкі—, I, 94; 

Озігояъкі, I, 125.
3) Галлъ въ своей хроникѣ (ра§. 109) унижаетъ досто

инство Станислава и даже называетъ его бунтовщикомъ, но 
это свидѣтельство Галла не заслуживаетъ вниманія. Лжи
вость и пристрастіе въ этомъ случаѣ его свидѣтельства 
подробно и основательно выяснена у Виііпзк. I, зіг. 435— 
437, отчасти и у Верреіа — Бгіеіе Роізкі, С I, зіг. 193 
—194.

4) Біи^оззі—Нізіог. Роіоп., і. I, ИЪ. III, ра§. 287.
®) Объ этомъ подробно описано у В1и§. I, ІіЬ. III, 287, 

у Ыагиззехѵісга, і. V, кз. 8, зіг. 79—80; также у Озігонък., 
I, 8іг. 125—128.

®) Останки Станислава, чрезъ 2 дня послѣ его убіенія, 
были погребены съ большимъ иочетомъ у порога вышеупо
мянутаго костела—на Скалкѣ, а потомъ преемникъ Стани
слава—Эпископъ Лампертъ перенесъ мощи его въ Краковскій 
каѳедральный костелъ. По истеченіи почти 2-хъ вѣковъ,
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Польскіе епископы извѣстили обо всемъ случившемся 
Римскаго папу. Апостольская столица, узнавъ о неслыхан
номъ убійствѣ епископа, ужаснулась (юга<1г2аіа“). Тотчасъ 
послѣдовала гролоносная булла („ріогип* 1) папы Григорія 
VII, который отлучилъ Болеслава II отъ общенія съ 
Римско-католическою церковію, а на всю Польшу нало
жилъ ивтердпктъ. Всѣ костелы въ Польшѣ, по новѳлѣпію 
папы, были закрыты; царская корона, возложенная на 
Волеслава (въ 1076 г.) Гьѣзвѳнскимъ архіепископомъ, 
была отняла; народъ освобожденъ былъ отъ послушанія 
королю, а польскимъ епископамъ было приказано—на будущее 
время никого по возводить въ княжеское достоинство безъ 
дозволенія Рима ’). Такія смѣлыя и рѣшительныя распо
ряженія со стороны Римскаго папы объясняются тогдашнимъ 
возраставшимъ могуществомъ папской власти въ Западной 
Европѣ. Около того времени въ Западной Европѣ велась 
упорная борьба между свѣтскою и духовною властью изъ 
за верховенства. Эта борьба отражалась во всемъ Западно
римскомъ мірѣ: власть духовная приписывала себѣ право 
давать и отнимать императорскія короны, а свѣтская 
власть, въ свою очередь, приписывала себѣ право назна
чать епископовъ га. своихъ предѣлахъ. Слабый отголосокъ 
этой борьбы, волновавшей всю Западную Европу, отразил
ся и въ Польшѣ — въ столкновеніяхъ Болеслава Смѣлаго 
съ епископомъ Станиславомъ. Борьба изъ за первенства 
духовной власти надъ свѣтской велась съ перемѣннымъ 
успѣхомъ и, между прочимъ, во времена Григорія VII 
перевѣсъ въ пей былъ на сторонѣ папы, такъ что даже 
императоръ Генрихъ IV въ униженномъ видѣ — на колѣ
няхъ вынужденъ былъ умолять пану о прошеніи. — Суровая 
же булла папы, касательно Польши, была, такъ сказать, 
уже вторымъ случаемъ обнаруженія панскаго могущества 
надъ европейскими государствами.— Но обратимся къ тому, 
какъ отнеслось польское общество и духовенство къ поступку 
Болеслава II и какова была его окончательная судьба.

Духовенство и, главнымъ образомъ, епископы сочли 
своею обязанностью и считали даже услугою для церкви — 
унижать короля въ глазахъ парода и доказывать необяза
тельность послушанія ему. Шляхта, помнившая жестокости 
короля, радовалась наступившей норѣ мщенія. Простой 
народъ, болѣе всего пострадавшій отъ безобразнаго поведе
нія Болеслава, также радовался и ожидали для себя въ 
будущемъ улучшеній въ своемъ положеніи. Болеславъ же, 
паходя свое пребываніе въ Польшѣ небезопаснымъ, по ис
теченіи года, бѣжалъ въ Венгрію, гдѣ, по мнѣнію нѣко
торыхъ 2), и окончилъ жизнь. Впрочемъ другое болѣе 
вѣроятное историческое преданіе *)  говоритъ, что Боле
славъ изъ Венгріи удалился въ Каринтію — въ одинъ 
Бенедиктинскій монастырь и тамъ въ суровыхъ работахъ и 
раскаяніи провелъ остатокъ своихъ дией 4).

папа Иннокентій IV (въ 1253 году) причислилъ его къ лику 
святыхъ, а Станиславъ Августъ, король Польскій, учредилъ 
орденъ съ его именемъ и затѣмъ устроилъ въ честь его 
костелъ въ Римѣ. См. Піи^овзі Нізіог. Роіов. іош. I, ІіЬ. 
ѴП. ра^. 714; также Кагиззеѵ. Нізіог. иаг. Роізк. іош V, 
кз. 8, зіг. 81 и Виііпзкі, Нізі. козс. Роізк. і. I, зіг. 431 
—433.

!) В1и§088І Нівіог. Роіоп. і. I, ІіЬ. III, ра§. 295; также 
Кагиззешіся—Нізіог. паг. Роізк. 1. V, к8. 8, зіг. 81—84.

2) 82и]8кі—Нівіог. Роі.—зіг. 26, Бобржинскій—Очеркъ 
исторіи Польши—стр. 93.

3) Оно приведено у Біи^.—I, ІіЬ. III, ра&. 298.
’) Подробныя соображенія объ окончательной судьбѣ 

Болеслава II и о мѣстѣ смерти его см. у Кагиззеж. I. V, кз.

Польша, такимъ образомъ, осталась безъ короля. Сму
ты, происшедшія въ Польской церкви, вслѣдствіе интер
дикта, наложеннаго напою, заставили высшую Польскую 
аристократію пригласить на польскій престолъ Владислава. 
Германа, брата Болеслава II. Владислава Германъ, всту
пивъ на престолъ (1080- 1102 г.), обратилъ свое вни
маніе, прежде всего, па религію и па возстановленіе поряд
ковъ, прерванныхъ папскимъ интердиктомъ. Въ виду этого, 
онъ послалъ въ 1082 г. въ Римъ Лампорта, епископа 
Краковскаго, съ просьбою къ папѣ о снятіи этого интер
дикта, каковая просьба и была удовлетворена '). Костелы,, 
запертые въ теченіи почти трехъ лѣтъ, были открыты, 
церковные порядки были возобновлены и такимъ образомъ 
въ Польшѣ, послѣ бурнаго времени наступило прежнее 
спокойствіе и умиротвореніе. Нельзя не видѣть въ этомъ 
нѣкотораго сходства съ „реставраціей“ при Казимірѣ I. 
Владислава началъ умножать въ своей странѣ костелы, къ 
чему побудило его въ особенности слѣдующее обстоятель
ство. Жена его Юдифь долгое время оставалась безплод
ной, что очень смущало короля. По совѣту Ламиерта. 
епископа Краковскаго, Владиславъ послалъ Петра—кано
ника Краковскаго — съ богатыми дарами въ городъ Нар- 
бонну (во Франціи) ко гробу св. Егидія (Иды), который 
славился, какъ молитвенникъ предъ Богомъ о неплодныхъ. 
Трѳ.хднѳвныя молитвы тамошнихъ Бенедиктинскихъ Мона
ховъ предъ гробомъ Св. Егидія были услышаны, и Юдифь 
родила сына —Волеслава Кривоустаго, который былъ по
томъ знаменитымъ въ исторіи Полыни королемъ 2). Изъ 
чувства благодарности къ Богу. Владиславъ Германъ преж
де всего устроилъ въ Краковѣ костелъ въ честь св. Вац
лава (Вячеслава), при которомъ учредилъ капитулу, состо
явшую изъ 24-хъ канониковъ. Эта Краковская капитула 
получила въ даръ отъ. Владислава Германа графство, на
зывавшееся въ древности „СЬгорі“, гдѣ находился и за
мокъ 3). Кромѣ того, Владиславъ Германъ устроилъ, въ 
честь св. Егидія болѣе десятка костеловъ въ разныхъ горо
дахъ, селеніяхъ и дѳревияхъ своего государства: „Оеіпсіе 
рѳг ипіѵегзиш Ке^пиш Роіопіаѳ, іп оррійіз, ѵііііз, ѵісіз 
еі ѵі11а§ііз іп Тагзгѳк ѵіДеІісеѣ, Ркапоѵѵ, КІойахѵа, Ксі- 
піа, КгоЬіа, Сгегпіеіоіѵ, ОеЬп1ѣ«лѵ еі 2Ьоготѵ Ерізсораіі, 
еѣ рѳг Оисеіп Жніізіашп еі тііііез зиоз іетріа диаѳ еі 
Ьасіепиз ехіапі, Гипйаіа зипі 4).

8: 8. 85—86; у Озігоіѵзкіе^о, 1. I, 8. 130—131 и въ особен
ности у Ви1іп8кіе§о-іот I, зіг. 95—96 и 507—508.

’) І)1и§088І Нізіог. Роіоп. і. Іі ІіЬ. IV, ра§. 303; Озіохѵ- 
§кі I, 131 — 133 Ыагикгеѵѵісз—і. V, кз. 9, зіг. 95—97; Ви
ііпзкі—I, зіг. 97. Длугошъ, забывая о схизмѣ, существовав
шей въ то время на панскомъ престолѣ, говоритъ, что сня
тіе интердикта было совершено папою Григоріемъ ѴІІ-мъ, 
но, какъ разъясняетъ Хагиззеччсз (I. V, кз. 9, зіг. 96 при- 
мѣч. І-е) и Озігои'зкі (ѣ I, зіг. 132 —133). гораздо вѣроят
нѣе будетъ приписать таковое снятіе Клименту 11-му (анти
папѣ).

2) Сгаііі сЬгоп., ра§. 119; Ыи^озві—-Нізіог. Роіоп. I, ІіЬ. 
IV, ра§. 305—306; Озіготѵзкі—Г)г. і рг. козс, Роізк. I, 133 
—134; Впііпзкі, Нізіог. козс. Роізк., I, 97—98; Верреі, Пз. 
Роі., I, 200; Зіагозуіпа Роізка, I, 323.

8) О1и§088І Нізіог. Роіоп., Ь I, ІіЬ. IV, ра§. 309.
4) Тамъ-же, ра§- 308; см. также обо всемъ этомъ у Ка- 

гиззеѵ. I. IV, кз. 9, зіг. 154; Озігоѵзк., I, 134; Виііпзк. I, 
98 и 496—497; Зіагоз. Роі. I. I, зіг. 241 и друг. — Изъ 
множества костеловъ, перечисленныхъ Длугошемъ, въ „8іа- 
гоз. Ро1.“ мы нашли упоминаніе только объ одномъ, имен
но — въ Чернѣіовѣ (Сзегпіеібм’ — мѣстечко, въ разстояніи
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Да.іыіѣйіііее правленіе Владислава Германа не предста
вляетъ намъ ничего такого, что касалосі.-бы въ особенно
сти Польской церкви, или духовенства. Внутреннія междо
усобныя войны сыновой Владислава Германа противъ сво
его отца представляютъ намъ только два случая, которые 
однако показываютъ, какимъ авторитетомъ и значеніемъ 
пользовалось въ тѣ времена духовенство. Когда сыновья 
Владислава Германа — Збпгнѣвъ и Болеслава. Кривоустый 
приблизились съ войскомъ къ резиденціи своего отца, тогда 
Мартинъ, архіепископъ Гнѣаііенскій, ревнуя о благѣ своего 
народа, рѣшился быть посредникомъ между ними, и дѣйст
вительно, ему удалось примирить сыновей съ отцомъ. Ври 
этомъ отецъ, но общему желанію сыновей, совсѣмъ прогналъ 
отъ себя воеводу Сѣцоха, ненавистнаго для всего народа, а 
сыновья, съ своей стороны обѣщали отцу покорность и вѣч
ное согласіе. По смерти Владислава Германа, въ 1102 
году сыновья опять поссорились между собой изъ за на
слѣдства, п Мартинъ, архіепископъ Гнѣзпепскій, снова 
примирилъ ихъ между собою. Такимъ образомъ, Мартинъ 
предупредилъ двѣ междоусобныхъ войны, охранилъ страну 
отъ пролитія крови и опустошенія, а себѣ въ исторіи Поль
ской Церкви заслужилъ названіе „Великаго пастыря" ')■

Общіе выводы и заключеніе.

Все сказанное вами доселѣ о первоначальномъ насажде
ніи п дальнѣйшемъ распространеніи Христіанства, въ 
Польшѣ до XII вѣка можно резюмировать въ слѣдующихъ 
краткихъ выводахъ (или тезисахъ):

1) Первые начатки Христіанства въ Польшѣ слѣдуетъ 
относить но ко времени Мечислава І-го, какъ эго дѣ
лаютъ нѣкоторые Польскіе писатели, а къ эпохѣ, гораз
до болѣе ранней Мечислава 1-го. Первые историческіе 
слѣды его можно находить сщо при Земовнчѣ — во 2-ой 
половинѣ IX вѣка.

2) Христіанство проникало въ Польшу съ двухъ сто
ронъ: съ востока п запада. Вліяніе восточной проповѣди 
въ Польшѣ было сначала гораздо сильнѣе, чѣмъ западной-—, 
благодаря, главнымъ образомъ, сосѣдству Полыни съ Мора
віей и южно-славянскими племенами, гдѣ раздавались тогда 
дѣйственная проповѣдь Славянскихъ первоучителей свв. 
Кирилла и Меѳодія.

3) При Мечиславѣ I восточное христіанство становится 
въ Польшѣ уже господствующимъ и сразу же подвергается 
сильному давленію со стороны нѣмецко-латинской пропа
ганды.—

4) Эта послѣдняя, т. е. нѣмецко-латинская пропаганда 
получаетъ особенный успѣхъ со времени Болослава Храбра
го,. когда Польша окончательно становится подъ Римско- 
католическое знамя.

и 5) Со времени Волеслава Храбраго церковная жизнь 
въ Польшѣ развивается уже въ духѣ Римско-католической 
вѣры. Польская Церковь признаетъ надъ собою главенство 
Римскаго папы и Латинскій языкъ получаетъ сильный нерѳ- 

вѣсъ падь Польскимъ-народнымъ. Вмѣстѣ съ этимъ въ 
Польшѣ начинаютъ учреждаться новыя Латинскія епископ
ства, строятся латинскіе костелы, приглашаются Римско-ка
толическіе монахи, которые насаждаютъ здѣсь просвѣщеніе 
въ духѣ Римско-католическаго вѣроисповѣданія.

Кромѣ этихъ общихъ выводовъ, позволимъ себѣ въ 
заключеніе сдѣлать нѣсколько краткихъ замѣчаній, каса
тельно того, какоѳ вліяніе вообще имѣла на Польшу пере
мѣна Восточнаго вѣроисповѣданія на Рилско католическое. 
Въ этомъ случаѣ мы не можемъ но согласиться съ Пребсв. 
Ииокѳптіемъ '): который говоритъ, что эта перемѣна подѣй
ствовала погубно и вредно во многихъ отношеніяхъ.

Католическое вѣроисповѣданіе по существу своему заклю
чало въ себѣ такіе элементы, которые шли прямо въ раз
рѣза съ основными требованіями Польскаго національнаго 
развитія.

Латинскій языкъ, какъ необходимая принадлежность 
Римско-католической вѣры (введенный напали изь полити
ческихъ видовъ —• для сохраненія единства вѣры и для 
утвержденія своой власти), подавилъ собою, вмѣстѣ съ рас
пространеніемъ вт> Польшѣ западно-римскаго вѣроисповѣда
нія, національный польскій языкъ. Частнѣѳ, этотъ послѣд
ній былъ почти совершенно вытѣсненъ какъ въ области 
религіи, такъ и въ школьномъ образованіи. Это же,' въ 
свою очередь, повлекло за собою двоякое зло. Религія, такъ 
тѣсно связанная съ непонятнымъ для поляковъ иностран
нымъ языкомъ, стала чуждою для массы народа, который 
не могъ проникнуть въ самый духъ ея, чтобы сродниться 
сь нею Съ другой стороны, латынь, присвоившая себѣ 
почти исключительное господство въ школьномъ образованіи, 
надолго задержала вообще польское народное развитіе.

Система владычества папской власти надъ міромъ, от
разившаяся п на Польшѣ, также очень гибельно повліяла 
на послѣднюю. Опа послужила причиной вознйкіііѳй съ 
течепіемь времени борьбы между нацизмомъ и ііародііосѣью, 
которая (т. е. борьба) у поляковъ окончилась побѣдою пер
ваго надъ послѣдней. Такая же борьба возникала и въ 
другихъ Римско-католическихъ государствахъ, по Тамѣ она 
имѣла болѣе счастливый исходъ: такъ у Германскихъ пле- 

і менъ народность восторжествовала надъ папизмомъ, а у 
! Галльскихъ , хотя эта борьба н до настоящаго времени 
| продолжается съ перемѣннымъ успѣхомъ, но теперь исходъ 
I ея также клонится кч. перевѣсу народности надъ нанизмомъ 
I (Пресв. Инііок., о нач. Хр. въ Польшѣ, стр. 41 — 42).

Наконецъ, даже и самыя частныя явленія, составлявшія 
продуктъ папской системы, какъ напр. всевозможныя 
подати (десятины, Йѵѵіеіоріоігяа и др ), которыя, какъ 
тѣнь за тѣломъ, начали слѣдовать за польскою церковію,— 

і и тѣ доставляли Польшѣ множество непріятностей. Они 
! ложились тяжкимъ бременемъ на народъ и часто вызывали 
I поголовныя народныя возстанія, какъ это мы видѣли при 

Болеславѣ Храбромъ и др.
Анатолій Саковичъ,

• Конецъ.

одной мили отъ Гнѣвна). См. „Зіагбг. Ро1.“ Ва1інзкіе§о 
і Ьіріпйкіе^о, I. I, йіг. 204.

’) Ояігогѵзкі,—Бзіеуе і ргаіѵа козсіоіа Роівкіецо, іопі I, 
8Іг. 134—137; Бобржинскій — Очеркъ исторіи Польши, стр. 
96—98; Ііерреі,—Огіеуе Роізкі, іош I, 8Іг. 216; Хагизге- 
хѵісх,—НІ8іог. паг. Роівк., Сот V, к». 9, зіг. 140 и др. *) „О началѣ христ. въ Польшѣстр. 40—46.



ТорЖйственная олу.т ба,' совершавшаяся въ Успенскомъ 
соборѣ въ Москвѣ,'патріархами 14-го сентября.

ЛЙ-ІД '«11 Ніт«п’вн<|3.'> Л;, .ГГЙМКОПу- 4іІЬ ОТ. Діціиг I
і ' Въ пастбящійііраѣдіпгкч. Воздвиженія Честнаго и Жи- 
'Ът'воряіійІго Крести Господня считаю йптеросиымь ознако

мить’. читателей сжі’древппмйв церковнымъ обрядомъ, кото-і 
рый сівершался въ этотъ день во время утрени въ мо- 

■ сііійіском'ъ сУсіѵеііекаіо’ь соборѣ при святѣйшихъ московскихъ 
•’МѣѴрііфхахкят.нви ики ина ѳбкі-кіаяй” ѢітйХохвіГ л-мехои г 

Свѣдѣнія зиіімствуются изъ рукописнаго «устава цѳрков- 
ныхіь обр«до4ѵь;>(нябдюдя‘емігахт. въ Х'ѴИ столѣтіи, откуда 
Видшу, іѵю соборные , ключари, еще шѵкаііуиѣ праздника 

-Воздвиженія Креста Господня;: псііросивъяблагос.іавеніе отъ 
ііатрйірха, начинаютъ готовиться къ предстоящему празд- 
иику-’Н Они посылаютъ сторожей соборныхъ въ- аптеку за 
уѵупяѳпъй водой*  (розовая вода), которой наполняютъ 
„двѣ сулѣйки*  (стекляные'-кувшины). Также закуміаютъі 
Двѣ корэиііы разныхъ цвѣтовъ и пахучихъ травъ для укра
шенія нереста,, назначеннаго на „дѣйство". Крестъ вино-;

-сятъ изъ соборной ризницы ключари п кладутъ "его на’ 
' жертвенникъ. Означенный крестъ.—кипарисный, обложенъ 

серебромъ съ- финифтью, съ изображеніемъ двухъ арханге
ловъ, четырехъ евангелистовъ/ и образъ царя Константина 
съ матерью его Елевой. Въ подножіи креста врѣзана часть 
древа Креста Господня, а по лицевой сторонѣ его разсѣяно
-лхоігговъ ен ьй-кмвявруідавѣ.ивжг.од ьіцйи птв 4эй .(ым 
і Служба по церковному уставу начиналась съ вечерни, 

во время которой чередной священникъ, въ облаченіи и сь 
кадиломъ въ рукѣ, а діаконъ со ѣвѣчѳю переносили съ по
добающею честію святый Крестъ съ жертвениика на св. 
Престалъ. Звонили къ вечерни въ новый большой колоколъ 
въ обычное время. Государь къ вечерни не приходилъ.

Къ утрени звонило въ 4 часа въ тотъ-жѳ колоколъ. 
Къ началу этой службы пріѣзжалъ самъ святѣйшій патрі
архъ и становился въ алтарѣ; пріѣзжали также и высшія 
духовныя лица, назначенныя въ соборъ къ дѣйству. Утре
ню совершалъ чередной священникъ, а на величаніе обла
чался патріархи въ полное облаченіе и выходилъ со вла
стями и соборными духовенствомъ на средину храма для 
кажденія образу. Къ этому времени подъдьякн постилали 
ковры и клали па патріаршее мѣсто орлецы, а ключари 
ставили аналой, на него образъ и свѣчу. По окончаніи 
каждеиія, святѣйшій съ духовенствомъ уходилъ въ алтарь. 
Во время хвалительныхъ стихиръ, чрезъ Красное крыльцо, 
хотя и безъ звона, Царь приходилъ въ соборъ и, прило
жившись къ св. иконамъ, по обычаю принималъ благосло
веніе отъ патріарха. Во время великаго славословія, свя
тѣйшій кадилъ трижды вокругъ Престола и раздавалъ свѣ
чи, сначала Царю, потомъ—властямъ. Когда-жѳ пѣвчіе 
запѣвали „Святый Боже*,  патріархъ, взявъ Животворя
щій Крестъ ва главу, выносилъ чрезъ сѣверныя двери на 
средину храма къ аналою. Оиишемъ сіе торжественное ше
ствіе словами подлинника: „Патріарха поддерживали 
подъ руки митрополиты, а предъ нимъ идутъ подъдъяки 
со свѣчами, съ лампадою и съ рипиды', протодіаконъ и 
архидіаконъ кадятъ въ два кадила и пріидутъ къ ана
лою*.  „Все духовенство за Честнымъ Крестомъ шло съ 
открытыми головами, соевгьчами,тихо,по два въ рядъ* .

Святѣйшій, положивъ Крестъ на аналой, „кадилъ его, 
да алтарь и всю церковь, и царя, и весь народъ*.  По
слѣ кажденія протодіаконъ велегласно произноситъ: „Пре
мудрость прости", а духовенство всѣмъ соборомъ запѣваетъ 

тропарь Кресту: „Спаси, Гйсподо, люди Твоя“. Продол
жаютъ пѣніе іг поютъ тропарь сей трижды. ГТрІі нѣиіи 
тропарей патріархъ бралъ съ аналоя . обратно Крестъ и 
шелъ въ томъ же порядкѣ на амвонъ, гдѣ ііо'егіів.ія.іея 
„столъ- -малъ постланъ сукномъ, а на немъ"миѳу серебряную. 
На амвонѣ святѣйшій поставлялъ Крестъ на блюдо и начи
налъ воздви'зать!- его, йъ эго ДЦіѳйіГ ■ 'йротбдіакбііъ" гово
рилъ ектенію, архимандриты сверху лили иль двухъ сулѣ- 
ѳкь ггулявшую воду ва Крестъ п всѣмъ соборомъ пѣли: 
„Господи йомилуй" 100 разъ. Олѣдуйгъ -обр.'і'і'іда'!'вііИМ:Ііііѳ 
на особенность сеёо пѣнія: когда патріархъ ■ пОДнІіма^ъ 

і КресД'*!  -вверхъ, >.т-о духовенство постѳііѳпнб возвышало го- 
.лосъ; катда-жѳ святѣйшій'?бііусЩілъ йго;і -ьтоі и ігйніѳ ихъ 
ііоііііжйлось;- Воздвиженіе Креста было на 4 стороны, и 
каждый' -ризъ производилась вышеупомянутая цёрѳмоіііІгГ По 
осѣненіи Крестомъ парода/ святѣйшій' снова полагалъ Чест
ный Крестъ на аналой й совершалъ поклоненіе: И1 цѣлова
ніе. „Кресту Твоему" трижды запѣвалѣ самъ'патріархъ 
съ духовенствомъ, - а продолжала пѣвчіе. Прежде всѣхъ 
цѣловалъ Крестъ самъ Царь, потомъ ііатріархъ и вЯасТи 

• ■духовныя/ «Послѣ цѣлоѣанія Царь -знамѳноівался уяобраЗб№ь 
и шелъ обратно во дворецъ. Утреня кончалась'обычнымъ 
отпустомъ. Литургію Государь слушалъ у себя "наверху, а 
въ соборъ выхода нѳ было. Святѣйшій иногда самъ слу
жилъ литургію, иногда'посылалъ кого-нибудь Изъ митро
политовъ и архимандритовъ.

Въ выходахъ Царей подъ 1634 годомъ находится из
вѣстіе, что въ соборѣ у дѣйства царь’ Алексій Михайло
вичъ былъ, при чемъ подробно описывается его одеждй. 
„А на государѣ платья было: однорядка темповишнева чи
стая, пугвицы серебрены-золочены на витое дѣло рѣзныя 
черезъ полоску съ чернью, подпушка камка < мелкотравая 
лазоревая; ферязи и зипунъ комнатные; шапка бархатная".

Сей церковный обрядъ, совершавшійся въ XVII ст., 
сохранился и до нынѣ. Въ Успенскомъ соборѣ ежегодно, 
во время всенощнаго бдѣнія, которое совершаетъ всегда ар
хіерей, происходитъ торжественное воздвиженіе и осѣпѳиіо 
иа 4 стороны Животворящаго Креста и въ томь-жѳ самомъ 
видѣ—за нѣкоторымъ исключеніемъ. {Рус. Лист.).

— Безобразія миссіонеровъ. Изъ Николаева, въ 
Галицкой Руси, пишутъ; Богу благодареніе, окончилась 
уже у насъ іезуитская миссія, которая продолжалась отъ 
7 н. ст. сентября. Цѣлью таковой было воздержаніе жи
телей отъ пьянства. Между тѣмъ изъ проповѣдей замѣтили 
мы, что патры-миссіонеры па первомъ мѣстѣ поставили что- 
то другое. Обратились они именно къ росзсіѵѵуіп Ьгасіош 
гнзіпот съ наукою, что копіи Почаѳвской Божіей Матери, 
которыя здѣшніе жители носятъ на шеѣ у буссъ, то — 
згугтаіускіе, діа іѳ^о паіѳйу ісЬ гагаг роодеіпаб, и па 
это мѣсто носить подаренные натрамп згкаріегге; дальше 
учили миссіонеры, что одризіу до Росгаіоѵга паіе^у диг 
гаг гапіѳсЬаё, что ѵѵі§к82а с2?зё ѵѵамусЁ кзі§2у сі^піе 
до Воззуі, до згугту и проч. Когда въ виду того, мѣст
ные русскіе душпастыри нѳ приняли па слѣдующій день 
участія въ миссіи, то одинъ изъ миссіонеровъ замѣтилъ во 
время проповѣди: "ѴѴідгісіе, ѵѵазгеши кзі^дги роіесіаіа 
шисЬа ро род поз; іо ігидпо, тизіаіет ргаѵѵд§ ро\ѵіедгіеё. 
Характеристично при томъ, что и о себѣ нѳ позабыли 
патры правду сказать; заявилъ именно одипъ изъ нихъ: 
Ла, ід^с па атЬоп§, ^езіеш згаіапет і ѵѵіікіет, а рггу 
копГезуопаІе Ъагапкіет Во2ут... Вотъ образчикъ устраи
ваемыхъ у насъ іезуитскихъ миссій... (Галиц. Русь).
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„ — Поразительное событіе. — Верстахъ въ 15 отъ
погоста Порѣчья, Невельскаго уѣзда, находится погостъ 
Глобай, того же уѣзда. Между церквами сихъ погостовъ,.. 
зъ незапамятныхъ временъ, существуетъ крестный ходъ. 
Поводомъ къ ого установленію послужило то обстоятельство, 
что приходы Порѣчьевскій и Глобаѳвскій нѣкогда одни 
только были православные, а всѣ прочіе но сосѣдству уніат
скіе. Съ цѣлію укрѣпленія истиннаго православія и прочнаго 
утвержденія онаго и былъ установленъ крестный ходъ. 
Совершался н совершается онъ изъ церкви Порѣчьевской 
въ Глобай въ день Св. Духа, а изъ Глобаевской въ По
рѣчье въ послѣднюю пятницу предъ днемъ св. апостоловъ 11ѳтра~ 
и Павла. Въ эти дни, ио случаю храмовыхъ праздниковъ, 
какъ въ Порѣчьѣ, такъ и въ Глобаѣ, бываетъ довольно 
большое стеченіе богомольцевъ, которые и принимаютъ всегда 
живое участіе въ крестномъ ходѣ: встрѣчаютъ и сопровож
даютъ его, покланяются предъ св. иконами, служатъ предъ 
ними молебѳиы. Не отстаютъ въ подражаніи иль и мѣстные 
жители, особенно тѣхъ селеній, коп лежатъ на пути крест
наго хода. Вообще, шествіе его бываетъ довольно торжест
венное, всегда при участіи причта, сь пѣніемъ и трезвономъ.

Но лѣтъ нѣсколько тому назадъ, ио распрѣ мѣстныхъ 
священниковъ между собою, крестнаго хода въ день Св. 
Духа не было. И что же? Въ тотъ же самый день, надъ 
мѣстностію, гдѣ по обыкновенію должны были слѣдовать св. 
крестъ и иконы, поднялась страшная гроза, разразилось 
молнія и громъ, выпалъ градъ, который уничтожилъ всѣ 
посѣвы, нобиль домашнихъ птицъ и мелкій скотъ. Въ 
храмѣ и въ донахъ причта повыбило стекла и посорвало 
крыши. Сверхъ всего, въ то самое время, когда все эго 
происходило въ Глобаѣ и его окрестностяхъ въ и. Порѣчьѣ 
священникъ, неношодшій съ крестнымъ ходомъ, внезапно 
лишился владѣнія ногъ. Цѣлый годъ онъ страдалъ ими, 
раскаявался въ своемъ поступкѣ, много и средствъ истра
тилъ на свое лѣченіе, но болѣзнь не проходила. Когда же 
на слѣдующее лѣто крестный ходъ былъ иоозобновленъ, 
больной получилъ исцѣленіе: его ноги снова стили здоровы, 
какъ и прежде,П| п Втэ9«}1 ошппцоатоіінЖ ипоцотэ Е вн ’ 

Свящ. М. Бобровскій.

(„Пол. Еи. Вѣд.“).

— Мѣры для истребленія озимаго червя. Озимый 
червь, опустошающій посѣвы озимой ржи, есть ничто иное, 
какъ гусеница ночной бабочки ржаной совки (А^і'оііа 8е- 
§еіит ЛѴ. Ѵ.). Прежде рекомендованія мѣръ истребленія 
озимаго черви, слѣдуетъ упомянуть, для выясненія степени 
полезности этихъ мѣръ, о тѣхъ .особенностяхъ. жизни ози
маго червя, на которыхъ основаны мѣры его истребленія, 
примѣнявшіяся съ успѣхомъ въ разныхъ мѣстностяхъ Рос
сіи и заграницей. Такими особенностями жизни этого насѣ
комаго являются: 1) днемъ червь скрывается подъ комками 
земли, подъ камнями, кучами полотой травы и другими 
прикрытіями, выходя для поѣданія всходовъ озимаго1 хлѣба 
только ночью; 2) сырая погода, вообще сырость въ почвѣ 
дѣйствуетъ на червя губительно; 3) твердая, плотная почва 
лишаетъ червя возможности скрываться въ нее на дсі}ь; 

4) корда поле гладко, т. о. не имѣетъ комковъ земли 
и разныхъ предметовъ, гдѣ бы могли укрыться на день гусе
ницы, то онѣ уползаютъ съ поля и скрываются на день 
на межахъ и вообще въ сосѣдствѣ поля, подъ грудами 
сорныхъ травъ, стащенныхъ съ поля бороной во время его 
раздѣлки; 5) червь появляется въ началѣ августа, и, пи
таясь сперва разными травами, переходитъ затѣмъ на 
молодые всходы озимаго хлѣба; 6) если въ сосѣдствѣ съ 
нолемъ находятся какія-либо ямы пли канавы, то червь 
прячется въ нихъ на день. На основаніи этого противъ 
червя могутъ быть примѣняемы слѣдующія мѣры: 1) на 
ноля, поврежденныя червемъ настолько сильно, что урожай4 
ожидается весьма плохой, пускаютъ скотъ, который вытап
тываетъ скрывающихся въ землѣ гусеницъ, весной поля 
перепахиваютъ подъ яровое; ноля, поврежденныя червемъ 
въ менѣе сильной степени, съ цѣлью воспрепятствовать 
червю переползать на нетронутыя имъ ноля, окапываютъ 
неглубокими . канавами съ отвѣсными стѣнками (глубина до 
’/< аршина), заставляя дѣтей или женщинъ выбирать изъ 
нихъ днемъ заползшаго за ночь червя. Гдѣ возможно, слѣ
дуетъ наполнить эти канавы водой, что дѣлаогъ невозмож
нымъ для червя переходъ на сосѣднія поля; 3) сваливаютъ 
но межамъ и около поля сухой хворостъ п всякій 
мусоръ и, давъ полежать ому дня два, сжигаютъ днемъ 
(очевидно вмѣстѣ со спрятавшимися въ хворостѣ гусѳпица- 
ми). Всѣ эти мѣры должны быть нриияты особенно энер
гично, вслѣдствіе сухой теплой осени, благопріятствующей 
развитію червя, иначе па будущій годъ червь можетъ раз
множиться настолько, что станетъ народнымъ бѣдствіемъ 
губерніи. Но и на слѣдующій годъ, для предупрежденія 
могущаго быть вреда, должны быть приняты особыя мѣры, 
изъ которыхъ можно особенно рекомендовать слѣдующія;
1) посѣвы не озимой, а яровой ржи, какъ не подвержен
ной вреду отъ червя; 2) болѣе позднюю заиаіпку, не до 
„Флора и Лавра*,  а послѣ него, конечно, не позже на
чала сентября, когда уже начинаются ночные заморозки; 
при томъ поздняя запашка, обезпечивая въ извѣстной сте
пени посѣвы отъ вреда, наносимаго имъ озимымъ червемъ, 
даетъ, какъ доказываютъ миогіѳ опыты, болѣе густые по
сѣвы, особенно для сортовой ржи (шампанской, ііробштейп- 
ской и др.), при чемъ, чтобы сдѣлать зерна ио возможно
сти всѣ быстро всходящими, обязательно слѣдуетъ сѣять 

. рожь сыромолотную, ибо при сушкѣ въ овинахъ всегда 
извѣстная часть ржи запаривается, иногда даже болѣе поло
вины. (Дѣйств. чл. Этнологическаго общества А. Яков- 
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