
ней было уже пять отдельных еписко-пий со своими епископами. И тотчас отправил он 
послов ко двору римскому, описывая верховному первосвященнику истинное положение 
дел. 

Сам же он, заботясь о вновь обращенных, ливах и других, живших в городе, часто созывал 
мужчин и женщин, усердно учил их Слову Божию и с радостью давал много 
индульгенций. Потом, желая видеть и других ливов и литовцев и эстов, отправился в 
Торейду, а вместе с ним достопочтенный рижский епископ, Иоанн, настоятель церкви Св. 
Марии, и множество других мудрых и рассудительных людей. Прибыв прежде всего в 
Куобезелэ, он отслужил там торжественную мессу для ливов и проповедовал слово 
спасения, чтобы укрепить их в вере католической. То же он выполнил потом в Витизелэ и 
Леттэгорэ, а за ними в Метсеполэ, в Идумее и Лэттии; везде он сеял семя Евангельское, 
учил приносить плоды добрые и прилежно разъяснял христианское учение. Оттуда он 
двинулся в Унгавнию, нашел там церковь верных, как тевтонов, так и эстов и прочно 
отстроенный замок Одемпэ, заселенный уже новыми жителями; и благословил Господа за 
то, что и в Эстонии он встретил общину верующих. Эстов наставляя, а тевтонов укрепляя 
в вере Христовой, он убеждал их жить по дружески, не причиняя зла друг другу; просил 
тевтонов не налагать на плечи новокрещенных невыносимого бремени, но лишь бремя 
Господа, легкое и приятное, и постоянно учить их таинствам веры. И благословив их, 
отправился он в Саккалу и там в первом встреченном им приходе у озера Ворцегервэ, 
благостно поучая вновь обращенных эстов, убеждал их никогда не отступать от веры 
Господа нашего Иисуса Христа. Оттуда он пошел в замок Вшшендэ, принадлежащий 
братьям-рыцарям, который и они к тому времени весьма сильно укрепили. С радостью 
вышли они навстречу апостольскому легату, устроили ему прием в замке и рассказали обо 
всех бедствиях, испытанных ими там от эстов ради веры христианской. И созвал он эстов, 
мужчин и женщин, по их церквам, отправился туда и, обратившись к ним со словами 
увещания, убеждал их не совершать впредь таких злых дел и не оскорблять таинств веры. 
Точно так же и братьям-рыцарям благочестиво преподал он правила святого учения, 
наставляя не быть слишком требовательными к подданным их, неразумным эстам, ни в 
сборе десятины, ни в каких-либо других делах, чтобы тем самым не внушать им желания 
снова вернуться к язычеству. Прибыли также к нему туда послы датчан из Ревеля, 
выразили радость по поводу его приезда и рассказали ему о своих бедствиях и войнах. 
Точно так же явились к нему и послы эстов с Поморья, всегда воевавших с датчанами, 
отдавая под его власть свои земли и области, как они всегда предлагали и рижанам, лишь 
бы получить защиту от датчан и эзелъцев. И принял он их. 

После того он возвратился в землю лэттов. В Трикатую к нему собрались лэт-ты со всей 
области, именуемой Толова, и он с радостью проповедовал им Слово Божье и ревностно 
излагал все таинства веры. Отправившись оттуда в Венден, он с благоговением был 
принят братьями-рыцарями и другими, жившими там тевтонами, и нашел там величайшее 
множество вендов и лэттов. Поэтому, когда наступило утро, он с радостью стал 
проповедовать всем собравшимся лэттам радостное учение Господа Иисуса Христа и, не 
раз упоминая о страданиях Господа Иисуса, вкушал своим слушателям завет радости, 
одобрил их твердость в вере, то, что они добровольно, без всякого военного принуждения 
с самого начала приняли веру христианскую и впоследствии никогда не оскорбляли 
таинства крещения, как ливы и эсты; хвалил смирение и терпение, с каким лзтты радостно 
несли имя Господа нашего Иисуса Христа к эстам и другим языческим народам и 
погибали во множестве убитыми за веру христианскую, переселяясь, как мы веруем, в мир 
мучеников. 


