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����mnianej inkorporacji:
„Ius patronatus regium post incorporationem huius ecclesiae collegio mansionariorum cathedralium extinctum est, et nisi ipsi vigore suprascriptae incorporationis, per illustrissimum Ioannem Dziaduski episcopum Premisliensem
anno 1557 die mercurii 25 augusti approbatae, vicarium perpetuum instituendum illustrissimis loci ordinariis praesentant [podkr. autora]” 38.
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Warszawa, 26 II 1622
���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�������������
Or.: Nieznany.
Kop. 1: AAL. Rep60 A108, s. 47-48. Wpis�����������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
���������� ������������ ����������� �������������� ����������1 incorporandae”.
Kop. 2: ������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
Sigismundus III Dei gratia rex Poloniae magnus dux Lithuaniae Russiae Prussiae
Masoviae Samogitiae Livoniaeque etc. nec non Suecorum Gottorum Vandalorumque
haereditarius rex.
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Significamus praesentibus literis nostris quorum interest, universis et singulis,
cum in ecclesia catholica sacerdotum collegia vetata [s] sanctitatis religionis orthodoxaeque veritatis seminaria sancto ac salutari fine instituta, piorumque hominum liberalitate aucta atque per universum orbem christianum propagata, ac in regno quoque
nostro a divis praedecessoribus nostris plurimis in locis erecta amplisque patrimoniis
dotata essent; par est, nos quoque pia ac sancta aemulatione religiosam ipsorum munificentiam divinaeque laudis propagandaeb studium imitari sacerdotesque sacrificio
laude ac prece divinum numen placantes, salutis humanae administros divinaeque
voluntatis ac arcanorum caelestium interpretes, regia beneficentia christianoque affectu complecti fortunasque ipsorum perpetua rerum vicissitudine hominumve ac temporum iniquitatec attritas aut pessumdatasd erigere ac sublevare.
Quocirca cume ���������������������������������������������������������������
��������������������f praepositus Miechoviensis2 nobis exposuissetg, se ex visitatione
generali cathedraeh suae, quam post episcopatum eum adeptum in primis sibi obeundam esse existimavit, comperisse venerabilis capituli ecclesiae suae cathedralis angustas res esse, neque antiquam omnino fundationem ob mutationem temporum atque
exaggerata omnium rerum pretia Tartarorumque anniversariasi incursiones illis sustentandis sufficere, simulque j-tunc a nobis-j petiisset, ut eidem capitulo ecclesiam
parochialem in oppido nostro Grabowiec3 ecclesiae cathedrali finitimo iuris patronatui nostro regio subiectam in perpetuum conferremus unirique ac incorporari pateremur. Iustus [s. 48] noster et debitus erga divos illius ecclesiae tutelares amor singularisque veneratio cor nostrum eo inflexit, ut hac in rek domini episcopi testimonium ac
iudicium sequutil id quod efflagitabat recusare haud potuerimus. Ut igitur praefatum
venerabile capitulum seu praelati et canonici ecclesiae ������������ ����������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� �������� ���������� ������������ ������������, quacunque ratione vacantem, omni meliori modo et iure assignamus, attribuimus, conferimusque et incorporamus praesentibus literis nostris, illiusque eidemn capitulo in perpetuum uniendae et
incorporandae (quam ipsi quatenus iuri nostro regio competit exnunco prout extunc et
e contra unimus et incorporamus) et citra damnum spirituale parochianorum ac nostrum serenissimorumque successorum nostrorum Poloniae regum praeiudicium ordinandae dominop loci ordinario pro tempore existenti his ipsis literis nostris plenam
potestatem facimus, utr omnia suprascripta ad effectum deducantur assentimur, Sedis
Apostolicae authoritate et ratihabitione salva. In cuius rei fidem manu nostra praesentes subscripsimus et sigillo regni nostri muniri iussimus. Datum Warszaviae s die 26
mensis februarii anno Domini 1622, regnorum nostrorum Poloniae 35. Sveciae 28t.
b
c
Kop. 2: velut.
Kop. 2: propagandam.
Kop. 2: temporis antiquitate.
e
f
Kop. 2: pessundatas.
������������������������
Kop. 2: et.
g
h
i
Kop. 2: exposuisse.
Kop. 2: k. 48.
Kop. 2: anniversaria.
j-j
k
Kop. 2: a nobis tunc.
Kop. 2 – lekcja niepewna: se lub te.
l
�
n
Kop 2: secuti.
Kop. 2: fundatam.
Kop 2: eodem.
o
p
r
Kop. 2: k. 48v.
Kop. 2: domini.
Kop. 2: atque ut.
s
Kop. 2: Varsaviae.
t
Kop. 2: 28. Sigismundus rex. Locus sigilli. Ioannes Lipski secretarius regni.
a

d
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W 1490 roku s����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������Kumor B., ����������������������������
�������������������������������������, „Archiwa, Biblioteki i�����������������������������������������
2
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������, s. 491-493.
3
������������������woj. lubelskim, pow. zamojskim.

II

Krasnystaw, 24 V 1627

������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������
Or.: Nieznany.
Kop. 1: AAL. Rep��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
������������ ������������������
Kop. 2: ������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�������������nskia Dei et Apostolic�������������������������������������������
������ ������������1 .
Universis et singulis praesentes literas visuris et lecturis, quos infrascriptum tangit
negotium, vel quomodolibet in posterum tangere poterit salutem in Domino sempiternob.
��������������������ensis cathedra divinae bonitatis dispositione collocati, omnes
cogitationes ad eam convertimus sollicitudinem, ne haec vinea Domini, curaec fideique nostrae concredita debitam diligentiam nostram iure possit desiderare. Evigilavit in hoc studium nostrum, ut vigeret in ea religionis pietatisque fervor, floreret vitae
sanctitas, ornamenta ecclesiae augerentur, gloria maiestatis divinae cresceret add [s]
dilataretur. Sed cum ea conditionee ecclesiae militantis, ut nec pietas, nec splendor,
nec aeternitatis gloria in animis hominum valeant sumere incrementa, si desint ii,
qui ad cultum laudesque Omnipotentis Dei peculiari ratione dedicati, et sanctitatis
vitae populo praebeant exempla, et depromant voces ad sacrificia praeconiaque divina consecratas, et ipsa numerositate demantf solitudinem addantque ecclesiae decus
et maiestatem.
Idcirco et nosg, diu multumque votis ac desideriis, dioecesis huius ecclesias frequentia sacerdotum, in primisque cathedralem Crasnostaviensem2 veluth sponsam nostram numero cleri, praesertim vero canonicorum, qui ecclesiae semper adhaerent
augeri et exornari expetimus, ut sicut inter alias dioecesis huius ecclesias primam
praecipuamque obtinet eminentiam, ita excellentiori frequentiorique cleri dignitate
caeteris sublimior conspiciatur. Verum tam ardens desiderium constrictae ac coarctatae iniuria temporum capituli res in votis tantum haerere faciebant, ad sacram igitur
regiam maiestetem, quam unice decorem domus Dei non ambigebamus deligere, nos
contulimus, necessitatem ecclesiae cumi honestate ac utilitate coniunctam exposu-
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imus, humillime postulantes, ut venerabili capitulo Crasnostaviensi in subsidium et
sustentaculum ecclesiam parochialem in oppido Grabowiec3 iuris patronatus regii in
perpetuum uniret ac incorporaret. Annuit vero divinae gloriae ferventissimus propagator ac regiam beneficentiam ad postulationes nostras benigne flexit nobisque plenam dedit potestatem circa eam unionem, ita disponendi et ordinandi, ne tamen in
ecclesia Grabovecensi cultus divinus minuatur eademque administrationej evacuetur,
neve parochiani damnum aliquod spirituale inde perferant et patiantur. Nos itaque
unionem hanc et incorporationem sacrae regiae maiestatis domini nostri clementissimi, sub spe ratihabitionis sanctae Sedis Apostolicae, authoritate nostra ordinaria [k�
����� ��� ������� ���������� �������� ����������� ����� �������� ���������� ������������
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������ntum fieri possit construeretur distuleramus.
kQuia vero-k iam favore divino prima praecipuaque eius pars perfecta estl-, nos vero-l
propediem ex hac dioecesi discessuri sumus, necessario nobis faciendum esse existimavimus, ut nonnulla tam cathedralem ecclesiam Crasnostaviensem quam� Grabovecensem ratione unionis huius concernentia statuamus et ordinemus, prout in praesenti statuimus et ordinamus, eo qui sequitur modo. In primis, ut ius patronatus
ecclesiae Grabovecensis ex speciali sacrae regiae maiestatis domini nostrin privilegio
ad venerabile capitulum ecclesiae Crasnostaviensis perpetuo pertineat, ita quod quandocunque praedicta ecclesia vacaverit providere teneatur o-perpetuo commendario-o
eumque reverendissimo domino loci ordinariop pro tempore existenti praesentare sive
is ex gremio capituli, sive aliunde, assumatur. Qui quidem commendarius, a reverendissimo dominor loci ordinario institutus, in sacramentis administrandis omnibusque
aliis muniis et officiis divinis obeundis et absolvendis tam diebus festis quam profestis iuxta consvetudinem aliarum ecclesiarum parochialium vices veri et proprii
parochi obeat, vicarium praeterea, rectorem scholae, cantorem seu aedituum semper
dat et teneat, vinum, panem et ceram pro usu divini sacrificii procuret ac aedificias
tam ecclesiae quam parochiae pro posse sarta tecta conservet ac praeterea ratione
florenorum quadringentorum, a generosis dominis Helia Cieciszowskit de Ornatowice4 et Felicianna de Cieciszowu Sienicka5 legatorum et in fabricam ecclesiae cum scitu
nostrov iam conversorum, singuliis feriis secundis missam pro defunctis cum duabus
collectis pro praedictis legatariis alternis vicibus unam alteri praeponendow, adiuncta
tertia prox omnibus fidelibus absolvat. Ac denique ea omnia munia, quae ad curam
animarum in eadem parochia spectant diligenter exequatur.
Quia vero operarius dignus est mercede sua prospiciendum esse duximus, ne praedictus commendarius angustia rerum ad sustentandum se familiamque suam necessariarum prematur et coarctetur, unde ecclesiam deseri cum maximo animarum detrimento daretur occasio. Proinde nos pro commendario et praedicta familia ecclesiae
haec ex bonis et redditibus eiusdem parochiae cum consilio et assensuy capituli nostri
assignamus et eidem iure pleno et perpetuo attribuimus. In primis villam Zurawowz-6
nuncupatam cum praedio, colonis et aliis omnibus pertinentiis nec non agros, prata,
hortos et omnes alios fundos tam in eadem villa quam in oppido Grabowiec consistentes et ad dictam parochiam ex antiquo spectantes. Deinde aaa capitulo singulis
annis [k. 97] in parata pecunia florenos ducentos quadraginta percipiet, quos illi
capitulum ad duas ratasbb, primam pro festo sancti Martini, secundam pro festo Pas-
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chatis, initium sumendo in anno praesenti, solvere sine ulla procrastinatione tenebitur. Ac insuper omnes obventiones, quas vocant accidentales, ut pote missalia, oblationes, funeraliacc et alia similia ad ipsius liberam dispositionem pertinebunt. Reliquorumdd vero ee-omnium redituum-ee ex fundatione ad eandem parochiam antiquitus
pertinentiumff exactio gg-et usus-gg���������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
������ ������������� ��������� ���� ���� ���� ���������� ����������hh capitulum, iuxta
ordinationem a nobis in synodo dioecesanaii proxime praeterita factajj, hoc est, ut
singulis hebdomadis praelato seu canonico capitulari in sua vice missam celebranti,
praeter florenum unum ex antiquo assigantum, floreni duo cedant, residuum vero
pecuniae ex praedictis decimis (quae iuxta originale privilegium omnes manipulares
non difficulter iure evinci possunt) in praedictos praelatos et canonicos circa ecclesiam cathedralem praesentes et missae cantatataekk [s] vel ad minus lectae in choro
interessentll [s] pro distributionibus quotidianis cedere debet.
Quam quidem ordinationem nostrammm, ut praedicti domini capitulares cum commendario pro tempore existenti exacte in omnibus punctis observent, eosdem in conscientia obligamus. Reverendissimos vero dominos episcopos successores nostros, ut
eam manu teneant, si districti iudicii divini paenas evadere volunt, in Domino obsecramus. Atque eidem ordinationi perpetuum robur et firmitatem attribuimus per praesentes, quas ob maiorem fidem manu manunn [s] subscriptas sigillo quoque nostro
communiri mandavimus. Crasnostaviae in capitulo generali die vigesima quartaoo mensis
maiipp anno Domini millesimo sexcentesimo vigesimo septimo. Praesentibus admodum reverendis dominisrr Iacobo Lubowiczkiss-7 ������������������������������8 decano, tt-Melchiore Stephanida9�� ������� �����������10, Ioanne Rudowski11, Georgio
Tarzymieyski12, Iacobo Piekoszewicz13, Ioanne Sasin14, Ioanne Kliszewski15���������
�����������������16, Abrahamo Sladkowski17 episcopo Citrensi suffraganeo-tt������
�������������������������������� dignis. Matthias Lubienskiuu���������������������
���������� ������������� ����� ��������� ������ �������� ��������� ����������� �������
���18 sacra vv-apostolica authoritate-vv notarius publicusww manu propria.
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