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Ѳіьйппбія лрпбпшелъппОл.
(Къ свѣдѣнію духовенства).

Л" 14549. Декабря 4 д. 1886 г. О порядкѣ взы
сканія аннуаты. Указъ Его Императорскаго Величества
Самодержца Всероссійскаго, изъ Правительствующаго Сената,
г. Оберъ-Прокурору Святѣйшаго Синода. По указу Его
Императорскаго Величества, Правительствующій Сенатъ слу
шали дѣло но жалобѣ графа Константина Потоцкаго на
Гродненское губернское правленіе по предмету взысканія
денегъ на содержаніе богодѣльни, находящейся въ имѣніи
Бытеиь. Приказали: разсмотрѣвъ обстоятельства дѣла,
Правительствующій Сенатъ находитъ, что Гродненское гу
бернское правленіе въ 1866 и 1876 г. постановило ио
ходатайству православнаго духовнаго вѣдомства опредѣленія
о взысканіи съ имѣнія Бытеиь графа Потоцкаго въ админи
стративномъ, исполнительномъ порядкѣ, чрезъ полицію, на
основаніи 838 и 839 ст. X т. 2 ч. изд. 1857 г , еже
годнаго содержанія и недоимки его въ пользу Бытенской
богадѣльни, существующей ври православной церкви, уста
новленнаго записью владѣльцевъ того имѣнія супругами
Тризно 1626 г. объ учрежденіи самой богадѣльни при
Бытенскомъ монастырѣ Базиліановъ (нынѣ православная
церковь). Владѣлецъ имѣнія графъ Потоцкій ходатайствуетъ
о прекращеніи взысканія означенной аннуаты и недоимки
ея въ указанномъ порядкѣ и оспариваетъ въ существѣ
право православной церкви на аннуату съ имѣнія Бытеиь
для содержанія богадѣльни ио записи владѣльцевъ имѣнія
1626 г. Принимая во вниманіе: 1) что на основаніи 838
и 839 ст. X т. 2 ч. зак. о суд. и въ гр. изд. 1857 г.
обязанность взысканія ио обязательствамъ суммъ, слѣдую
щихъ церквамъ, богадѣльнямъ и проч., по требованіямъ
послѣднихъ, возложена на' полицію, при чемъ заявленіе
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спора противъ таковаго требованія духовенства не пріоста
навливаетъ производства взысканія полицейскимъ порядкомъ;
2) что означенныя статьи не значатся отмѣненными по
продолженію къ своду закоповъ и но прод. 1879 г. къ
X т. 2 ч. составили собою 2 иримѣч. къ 644 ст..; 3)
что на основаніи Высочайшаго повелѣнія 7 мая 1868 г.
денежныя принадлежности церкви по обязательствамъ вла
дѣльцевъ западнаго края подлежать удержанію изъ выкуп
ныхъ ссуда, также въ административномъ порядкѣ,—Пра
вительствующій Сенатъ признаетъ, что взысканіе съ имѣнія
Бытень, аннуаты въ пользу Бытенской богадѣльни, состоя
щей въ завѣдываніи православной церкви, должно было
оыть сдѣлано, по силѣ дѣйствующаго закона, именно въ
томъ порядкѣ, въ какомъ это заключено Гродненскимъ гу
бернскимъ правленіемъ, т. е. въ административномъ поли
цейскомъ, не смотря па заявленный владѣльцемъ имѣнія
предъ административною властью, споръ противъ требованія
духовенства. Что-жѳ касается за тѣмъ возраженій графа
Потоцкаго относительно нрава православной церкви на аннуату для Бытенской богадѣльни, то таковыя не могутъ
быть предметомъ обсужденія 1-го департамента Правитель
ствующаго Сената, какъ подлежащія разсмотрѣнію и разбору
подлежащаго суда по иску владѣльца имѣнія къ православ
ному духовному вѣдомству. На основаніи изложеннаго, Пра
вительствующій Сенатъ опредѣляетъ: оставить жалобу графа
Потоцкаго, какъ не требующую дальнѣйшихъ со стороны
Сената распоряженій, безъ разсмотрѣнія; о чемъ для объ
явленія просителю графу Потоцкому, жительствующему въ
имѣніи Бытень 5-го стана Слонимскаго уѣзда, Гродненскому
губернскому правленію послать указъ, увѣдомивъ таковымъ
же Оберъ-Прокурора Св. Синода. Отвѣтъ гербовымъ сбо
ромъ оплаченъ. Подлинный подписали: за оберъ-секретаря
Саблинъ, за помощника оберъ-секретаря М. Жуковъ.—
Вѣрно: помощникъ юрисконсульта П. Голубиновъ.
— Л” 2802. Отъ 19—22 декабря 18861. О книгѣ
протоіерея К. Савича: * Первоначальные уроки хри
стіанскаго ученія для народа-». Св. Правіггѳл. Синодъ
слушали: представленный предсѣдателемъ Училищнаго при
Св. Синодѣ Совѣта, отъ 8 декабря 1886 г. за № 467,
журналъ Совѣта, за № 107, съ заключеніемъ Совѣта о
книгѣ протоіерея Климента Савича „Первоначальные уроки
христіанскаго ученія для народа". (Вильна. 1886). Вь
означенномъ журналѣ Училищный при Св. Синодѣ Совѣтъ
полагаетъ: допустить названное учебное пособіе къ пріобрѣ
тенію въ библіотеки церковно-приходскихъ школъ н школъ
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риза съ приборомъ въ 40 р. 67 к.; на пріобрѣтеніе 2
иконъ къ царскимъ вратамъ, 2 позолоченныхъ свѣчей къ
мѣстнымъ иконамъ, па позолоту и посеребреніе св. сосудовъ
и паникадила пожертвовано прихожанами-крестьянами дер.
Абрамйкъ Петромъ и его женою Евдокіею Ващуками 40 р.,
Александромъ ІПшіко 10 р., Антономъ Самотокомъ 5 р.,
Осипомъ Врублевскимъ 5 р., мировымъ посредникомъ г.
Хоментовскпм ь 5 р. и цѳрк. старостою Антонюкомъ 14 р ,
итого 87 р- А всего съ 1883 по 1887 годъ пожертво
Иімшныя
сиоряжснія.
вано па 1508 р. 87 к.
— Пожертвованія. По Свѳнцянскому благочинію въ
— 27 февраля, псаломщикъ Лужецкой Рождествоминувшемъ
году поступили пожертвованія въ слѣдующія
Богородичной церкви, Дисненскаго уѣзда, Андрей Филип
повичъ уволенъ, согласно его прошенію, отъ должности, а церкви: 1) Жѳлядскую отъ кол. асс. Венедикта Залѣсскаго
на его мѣсто назначенъ послушникъ Виленскаго Св.-Троиц и жены его Евангеліе въ ’/« долю дня требонсправлѳній,
каго монастыря Петръ Бохоновъ, па испытаніе на 6 мѣ въ 15 р.; 2) Кобы іьникскую—но приговору прихожанъ
собрано 500 р. деньгами и вывезено 40 куб. саж. булыж
сяцевъ.
—- 4 марта, состоящій на вакансіи псаломщика при наго камня на ограду, отъ волостнаго писаря Владиміра
Мижевичской церкви, Слонимскаго уѣзда, священникъ Ѳео Цѣхановича, народпаго учителя Степана Вѳрѳмѳя, и крест.
доръ ІІомерацевъ зачисленъ за штатъ при Слонимской дер. Лыжичъ —Ивана Жука, волост старшины Матвѣя
Дергача (р.-католика), дер. Слукъ Петра Севастьяна, дер.
соборной церкви.
Посошковъ Константина Ликаря, дер. Чиіцѳличъ Александра
Субачь и дер. Краснова Матѳея Попка—55 р. на покупку
ЯІмшныя ШіЬппія.
паникадила; отъ смотрителя Кобыльникской почт. станціи
Аптона Осененко п кр—нт. дер. Голубенекъ Михаила Во
— 23 февраля, преподано Архипастырское благосло ронца, дер. Черепковъ Степана Короткаго и Франца Тур
веніе Его Высокопреосвященства священнику Радошковской скаго, дер. Микрошѳвъ Михаила Вутримовііча и др. по
церкви Кириллу Трояну и прихожанамъ, за ихъ усердіе ступило: траурное священническое облаченіе въ 25 р.,
къ благоукрашенію храма Божія. (Въ минувшемъ году па мѵрница съ приборомъ палисандроваго дерева въ 8 р. 75 к.;
ремонтъ и покраску церкви пожертвованій собрано 365 р.) женою учителя изъ г. Торжка прислано шелковой матеріи
— 23 февраля, преподано Архипастырское благосло на илитонъ и кр—номъ дер. Шипикъ Николаемъ Пиіцомъ
веніе Его Высокопреосвященства усерднымъ благотворите выносной фонарь въ 3 р., а всего по Кобыльникской цер
лямъ и жертвователямъ въ пользу Малешскаго храма, Бѣль кви поступило па 596 р. 75 к.
скаго уѣзда. По донесенію протоіерея означенной церкви
— Въ Евъевскую церковь, Тройскаго уѣзда, въ ми
Мироновича, съ 1883 по 1885 годъ прихожане ея по нувшемъ году поступили пожертвованія: 1) отъ прѳдс. мѣ
жертвовали 940 р. на ремонтъ церкви, подъ вліяніемъ цер стнаго прнходск. попечительства Тройскаго купца А. А.
ковнаго старосты крестьянина Ипполита Антонюка и быв Андабургскаго и его матери Е. Агапіевпы 2 большія иконы, г
шихъ старшинъ Ив. Шумиковскаго и Николая Антонюка. Въ писанныя па холстѣ, Спасителя и Божіей Матери іі 2 къ
тѣже годы, кромѣ того, прихожанами пріобрѣтенъ колоколъ нимъ подсвѣчника, въ 103 р.; 2) отъ о. Д. Смирновой
въ 125 р.; крестьяниномъ с. Малешь Вас. Гаць обнов шерстяныя къ нимъ завѣсы и шелковый платокъ на пре
лена позолотой риза къ иконѣ Спасителя за 12 р.; имъ столъ, въ 10 р. 50 к.; 3) отъ начальника Евьевской ж.
жѳ пожертвована икона св. Николая въ посеребренной ризѣ дор. станціи Д. К. Конопкина: а) икона Тихвинскія Божія
въ 16 р. п запрестольная икона для крестныхъ ходовъ, Матери въ серебряномъ окладѣ, въ 10 р.; б) войлочный
въ 10 р.; помѣщикомъ пм. Мосты, Гродненскаго уѣзда, коверъ въ 15 аршинъ длины и другой квадратный, въ
ст. сов. Ал. Ив. Ознобишинымъ пожертвована дарохрани 24 р. 50 к. іі в) 6 ф. восковыхъ свѣчей въ паникадило,
тельница бронзовая вызолоченная, вч. 65 р., и пара метал па 4 р. 50 к.; 4) отъ начальника Жосѳльской ж. д
лическихъ свѣчей въ 10 р.; крестьяниномъ дер. Буйнова станціи В. 0. Богданова —2 квадратныхъ ковра, вышитыхъ
Сем. Ковальчукомъ пожертвованъ сребропозлащенный на шерстями его семействомъ, въ 20 р.; 5) отъ надв. сов.
престольный крестъ въ 46 р. и воздухъ съ покровцами И. Я. Спрогиса—2 книги акафиста Успенію Божія Мате
въ 13 р.; крестьянами Ант. и Розал. Шудтъ 10 р., ри — одна въ бархатномъ, другая въ кожаномъ переплетахъ
Викт. Конюховичъ 8 р., Ив. Мигуномъ 25 р. и волостн. съ украшеніями, въ 6 р.; имъ же на посадку каштановой
писаремъ И. Ваврисевичемъ 6 р.,— а всего 49 р. на по аллеи при церкви, 20 р.; 6) вдовы подполковника Е. Лу
купку глазетоваго священническаго облаченія съ шелковымъ киной: икона благовѣрн. в. к. Михаила Тверского, въ
подризникомъ; церковнымъ старостою Ип. Антонюкомъ— серебряномъ окладѣ, въ 12 р. вышитая но канвѣ разно
парчи и галуна куплено и мѵрница, всего па 19 р. 20 к.; цвѣтнымъ бисеромъ икона „Моленіе о чашѣ", въ рамкѣ,
крестьянскою молодежью дер. Буйнова куплена икона Ве- въ 4 р и икона Божія Матери на атласѣ, въ рамкѣ, въ
ликомуч. Георгія, въ 12 р.; вдовою чиновника Ал. Па- 2 р.; 7) на предстоящій ремонтъ церкви пожертвовали
ковичъ—занавѣсь къ царскимъ вратамъ въ 19 р.— Ст. деньгами: В. 0. Богданова. 5 р., пріемщикъ ст. Вержбо1885 по 1887 годъ пожертвованы: братчицами Малѳшской лово М. А. Романчукъ 20 р., причтъ Евьевской церкви
церкви коверъ шитый въ узоры, въ 20 р., сукно, выши 12 р., церк. староста Митрофановъ 5 р., дорожный ма
тое, на аналой въ 11р.; цѳрк. старостою И. Антонюкомъ стеръ Д. Л. Малиповскій 10 р., дор. маст. П. Ѳ. Коматласныя пелены на престолъ и жертвенникъ въ 14 р.; панцѳвъ 10 р., Евьевскій вол. писарь Ф. 0. Мочаловъ
братчицами же Малешской церкви пожертвована парчевая 3 р., урядникъ Ѳедоровичъ 3 р., иом. писаря Хлѣвипграмотности, о челъ и напечатать въ журналѣ „Церковный
Вѣстникъ", автору же книги, протоіерею Савпчу сообщить
выписку изъ отзыва Совѣта о названной книгѣ. Прика
зали: Заключеніе Училищнаго при Св. Синодѣ Совѣта о
о книгѣ протоіерея Климента Савича „Первоначальные
уроки христіанскаго ученія для парода" (Впльпа, 1886 г.)
утвердить.
____________
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скій (католикъ) Г р., крѳст. Д. Михальчѳнокъ 1 р. и
Іул. Іос. Сохацкій 2 р. 20 к., всего поступило на сумму
228 р. 70 к.
______ _

20

ВѢДОМОСТЬ

22

0 ПОСТУПИВШИХЪ въ Литовскій Епархіальный Училищный
Совѣтъ кружечныхъ церковныхъ сборахъ и однопро
центныхъ взносахъ съ церковныхъ доходовъ вт. пользу

церковно-приходскихъ школъ Литовской Епархіи.
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Отъ Настоятеля Виленскаго Св.-Троицкаго монастыря Архим. Іосифа .
Отъ Настоятеля Супрасльскаго монастыря Архим. Николая.......................
Благочиннымъ монастырей Архиман
дритомъ Николаемъ представлено съ манастырей: Виленскаго Св.-Духова, Пожайскаго, Гродненскаго Борисо-Глѣбскаго,
Жировицкаго, Сурдегского, Виленскаго
Маріинскаго женскаго и Гродненскаго
женскаго..............................................
Отъ Вилейскаго благочиннаго протоіе
рея Иларіона Выржиковскаго съ церквей
благочинія..............................................
Отъ Лидскаго благочиннаго протоіерея
Іосифа Кояловича съ церквей благочинія.
Отъ Высоко-Литовскаго благочиннаго
Свящ. Іоанна Паевскаго съ церквей благочинія....................................................
Отъ Великоберестовицкаго благочиннаго
Михаила Сцѣпуро съ церквей благочинія.
Отъ Друйскаго благочиннаго ІІротоіер.
Іуліана Василевскаго съ цѳркв. благоч.
Отъ Мядельскаго благочиннаго Свящ.
Михаила Мирковича съ цѳркв. благочинія.
Отъ Клещельскаго благочиннаго Свящ.
Іуліяна Клочковскаго съ цѳрк. благочинія.
Отъ Бѣлостокскаго благочиннаго Свящ.
Павла Зелинскаго съ церквей благочивія .
Отъ Селецкаго благочиннаго Священ.
Михаила Скабаллановича съ церквей благочинія.................................................
Отъ Волковыскаго благочиннаго Свящ.
Саввы Кульчицкаго съ цѳркв. благочинія.
Отъ Шумскаго благочиннаго Священ.
Владиміра Маркевича съ церкв. благоч.
Отт. Свенцянскаго благочиннаго Свящ.
Іоанна Кузнецова съ церквей благочииія.
Отъ Ивановскаго благочиннаго Свящ.
Константина Павловича съ цѳркв. благоч.
Отъ Влодавскаго благочиннаго Свящ.
Платона Тыминскаго съ церкв. благоч.
Отъ Каменецкаго благочиннаго Свящ.
Адама Рожковскаго съ церкв. благоч.
Отъ Антопольскаго благочиннаго Свящ.
Іоанна Огіѳвича съ церквей благочинія .
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21
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2 35 2 59
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2 62 4 38

30
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32
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881
33

6 68 20 77

34

11 41 13 32
35

8 24 20 16

36

6 92 10 88

1 4 25 25

37

3 93 18 53

38

10 85 28 23

39

32 19 47 82
7 55 8 13

4 51 28 15

— — 2 61

40

41
42
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Отъ Подороскаго благочиннаго Свящ.
Викентія Пучковскаго съ церкв. благоч.
Отъ Дпспенскаго благочиннаго Свящ.
Веніамина Соколова............................
Отъ Черевачицкаго благочиннаго Свящ.
Павла Мпхаловскаго съ цѳрк. благочинія.
Отъ Пружанскаго благочиннаго Свящ.
Ипполита Гомолицкаго съ церкв. благоч.
Отъ Сокольскаго благочиннаго Свящ.
Антонія Шиманскаго съ церкв. благоч.
Отъ Слонимскаго благочиннаго Прот.
Мартпніана Касперовнча съ церкв. благоч.
Отъ Бытейскаго благочиннаго Свящ.
Наркиса Пѣшковскаго съ цѳрк. благоч.
Отъ Вилкомірскаго благочиннаго Прот.
Петра Омѳльяновичт съ церкв. благоч.
Отъ Бѣльскаго благочиннаго Священ.
Августина Тарановича съ церкв. благоч.
Отъ и. д. Молодечненскаго благочин
наго Священ. Антонія Маковельскаго съ
церквей благочинія............................
Отъ Гродненскаго благочиннаго Свящ.
Фавста Ковалевскаго съ цѳркв. благочин.
Отъ Коссовскаго благочиннаго Свящ.
Іуліана Михаловскаго съ церкв. благоч.
Отъ Ново-александровскаго благочиннаго
Прот. Аѳанасія Ковалевскаго съ церквей
благочинія...........................................
Отъ Дроги минскаго благочиннаго Свящ.
Василія Проневскаго съ церкв. благоч.
Отъ и. д. Ошмянскаго благочиннаго
Свящ. Дометія Плавскаго съ церквей
благочинія..........................................
Огт. Виленскаго благочиннаго Свящ.
Іоанна Шверубовича съ церкв. благоч.
Отъ Дятловскаго благочиннаго Свящ.
Константина Качановскаго съ церквей
благочинія..............................................
Отъ Шавельскаго благочиннаго Прот.
Василія Круковскаго съ церкв. благоч.
Отъ Вѳздѣжскаго благочиннаго Свящ.
Стефана Моложаваго съ церкв. благоч.
Отъ и. д. Тройскаго благочиннаго
Свящ. Сергія Смирнова съ церквей бла
гочинія ..................................................
Отъ Шерешевскаго благочиннаго Свящ.
Іосифа Теодоровича съ церкв. благоч.
Отъ Виленскаго Каѳедральнаго Собора.
Отъ Воложипскаго благочиннаго Свящ.
Николая Пѣшковскаго съ церк. благоч.
Итого .
А всего

8 2 17 98
2 10 16 —
7 — 15 50
5 6 12 60

16 59 9 12

7 1 23 29
_ _

8 67

3 68 13 66
_ * _ 22 87
5 76 19 80*

9 62 27 50

4 79 9 71
9 89 20 42

13 92 41 37
5 79 28 1

4 _ 36 11
6 99 32 60
2 82 6 65
6 4 16 38

6 75 24 25

14 32 36 41

1 82 14 92

15 ■ 25 60
4 48 15 13
3 19 1 55
7 85 16 27
12 50 7 50
2 68 23 51
ХО
Гсо 2
со 3
1 16:- Р 5 к.

Цѣны за иконы вь иконостасы, принимаемыя на заказъ
церковнымъ живописцемъ Егоромъ Александровичемъ
Молокинымъ.
За мѣстныя иконы:
на полотнѣ, или на цинкѣ, или на деревѣ:

До 1’/і аріи, вышины по одному лицу —но 14 рѵб.
На золотомъ фонѣ — по 18 р.
На золотомъ фонѣ съ орнаментами—по 22 р.

ЛШОВСКІ/І епархіальныя вѣдомости.
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До 2 аршинъ вышины по одному лицу —по 20 р.
На золотомъ фонѣ — но 25 р.
На золотомъ фонѣ съ орнаментами — во 30 р.
На

локоловъ по желѣзнымъ дорогамъ какъ новыхъ, такъ и
перелитыхъ, кромѣ того уступаетъ изъ обыкновенной цѣпы
25% за переливъ колоколовъ большаго размѣра.

полотнѣ:

Иконы до 2’/г арпі. вышины по одному лицу—но 28 р.
На золотомъ фонѣ—по 35 р.
На золотомъ фонѣ съ орнаментами— по 42 р.
До 3 аріи, вышины по одному лицу —но 35 р.
На золотомъ фонѣ — но 45 р.
На золотомъ фонѣ съ орнаментами —по 55 р.
Иконы въ царскія врата отъ 8 до 40 р.
На золотыхъ фонахъ отъ 12 до 50 р.
На золотыхъ фонахъ съ орнаментами отъ 16 до 60 р.
Тайная вечеря до 1'/» арш. ширины и до 1 арпі.
вышины па полотнѣ или цинкѣ 25 р.
На золотомъ фонѣ 30 р.
На золотомъ фонѣ съ орпамептами 35 р.
Образа большихъ размѣровъ по соглашенію. Многодѣль
ныя иконы, напримѣръ Двунадесятыя Праздники, отъ 8 р.
до 100 р., смотря но величинѣ.
Икона па горнее мѣсто пишется безплатно тогда,
когда бываетъ заказъ па весь иконостасъ. Для бѣдныхъ
церквей дѣлается уступка.
На всѣ вопросы касательно живописи иконостасовъ и
т. и., обращающимся ко мнѣ письменно, отвѣчаю немед
ленно; личные совѣты и разцѣнки какія либо касательно
живописи и иконостасовъ даю немедленно, безъ всякаго
вознагражденія.
За составленіе плановъ для иконостасовъ вознагражде
нія не берется никакого: если весь иконостасъ и иконы
будутъ сдѣланы безъ всякаго участія евреевъ.
По вышеозначеннымъ цѣнамъ заказы иконъ принимаю
только тогда, когда иконы будутъ заказаны заблаговре
менно, т. е. будетъ данъ требуемый срокъ для писанія
икопъ такой: для средней величины иконъ—во зесь иконо
стасъ—пятъ мѣсяцевъ, если иконы заказаны въ концѣ
зимы; если же иконы будутъ заказаны въ концѣ лѣта, то
срокъ долженъ быть ее.иь мѣсяцевъ. На короткіе же сроки,
но вышесказанной цѣнѣ, заказовъ пѳ принимаю.
Честь имѣю просить гг. заказчиковъ обращаться ко
мнѣ съ заказами заблаговременно, въ г. Вильну, въ домѣ
подворья Пречистенскаго собора, у Зарѣчья.
Заказовъ иконъ отъ евреевъ не принимаю, хотя бы чрезъ
посредство еврея лишь давалось порученіе.
Церковный живописецъ Е. А. Молокинъ.
— Вакансіи: Священника: въ с. Массалянахъ—
Гродненскаго уѣзда (3), въ с. Подбѣльѣ—Бѣльскаго уѣзда
(3). Псаломщика: въ с. Мижевичахъ—Слонимскаго уѣзда
(1), въ с. Вязынѣ — Виленскаго уѣзда (2), въ с. КаменьСпаскѣ—Виленскаго уѣзда (4), въ с. Люшневѣ—Слоним
скаго уѣзда (4), въ с. Леонполѣ—Дисненскаго уѣзда (19).

— Управленіе Либаво-Роменской жел. дороги объ
являетъ, что на ст. Молодѳчно, изъ Москва—Бр. отпра

влено 1 мѣсто мѣдного церковнаго товара вѣс. 2 п. 15 ф.
цѣною 298 р. 76 к. Отправитель Журинъ. За неполуче
ніемъ товаръ сей подлежитъ продажѣ чрезъ 3 мѣсяца.

— Отъ Колокольнаго Завода А. Влодковскаго. Колокольный Заводъ А. Влодковскаго въ
городѣ Венгровѣ, принимаетъ на свой счетъ пересылку ко

ІГсоффиіцйльныи ©иЫьль.
Торжества по случаю Высочайшаго пожалованія свящ.
облаченій и портретовъ Ихъ Императорскихъ Вели
чествъ.

Торжество 4 февраля отпраздновано
у насъ въ Чернавчпцахъ съ подобающимъ благолѣпіемъ и
благоговѣніемъ.—Въ ожиданіи прибытія въ Черпавчнцкую
школу его превосходительства г. попечителя Виленскаго учеб.
округа тайнаго совѣтника Николая Александровича Сергіев
скаго, для врученія Высочайше пожалованныхъ портретовъ
Государя Императора и Государыни Императрицы, настоя
тель церкви заблаговременно извѣстилъ о томъ прихожанъ.
4-го февраля, утромъ, уже началъ собираться народъ
возлѣ церкви и училища. Церковь и училище украсились
по праздничному. Мѣсто, на которомъ назначено поставить
портреты Ихъ Императорскихъ Величествъ, задрапировано
краснымъ сукномъ съ золотою бахрамою и вокругъ него вѣнки
изъ зелени. Въ 11 часу пріѣхали въ училище Брестскій благо
чинный и инспекторъ нар. училищъ Вышеславцевъ; отсюда
мѣстный священникъ съ учениками и народомъ пошли въ
церковь и тамъ ожидали пріѣзда господина Попечителя.
Въ 11 'Д часовъ прибылъ въ церковь мировой посредникъ,
Брестскій исправникъ и мѣстный приставъ. Б лагочиннный о.
Николай Сцѣпуро, священники—села Вистиць о. Андрей
Жебровскій, мѣстный настоятель свящ. Калинскій, села
Мотыкалъ о. Петръ Ольховскій, села Покрь о. Іоаннъ
Щербинскій и діаконъ о. Зноско нѳмѳд іенно облачились и
стали въ алтарѣ. Когда г. попечитель вошелъ въ церковь
и сталъ возлѣ праваго клироса, духовенство, имѣя во главѣ
о. благочиннаго, вышло изъ царскихъ врать на солею. Въ
это время народъ пропѣлъ тропарь: „Днесь благодать св.
Духа насъ собра“... По окончаніи тропаря, свящ. Калпнскій вышелъ изъ алтаря и, остановившись на краю амвона,
сказалъ слѣдующую рѣчь:
„Помните хорошо, братіе, какъ въ прошломъ году от
бывались у насъ монѳвры доблестныхъ русскихъ войскъ,
какъ въ здѣшней мѣстности гудѣли пушки; помните, съ
какимъ усердіемъ мы заботились о найлучшѳмь украшеніи
нашихъ храмовъ и домовъ, въ невыразимо радостномъ ожи
даніи великаго Гостя—Царя-Батюшки. До тѣхъ норъ мы
почти не видѣли Царя и Царской Семьи, а теперь многіе
имѣли счастіе видѣть Ихъ.
Да, великая отрада для сердца русскаго видѣть своего
возлюбленнаго Монарха хотя издали, хотя мгновенно. А
эти вотъ, ваши дѣти, почтенные прихожане, можно ска
зать, лицомъ къ лицу имѣли счастье видѣть Царя. Именно,
когда Его Величество почтилъ своимъ иосѳщеніемъ сосѣднююОстромѳчѳвскую церковь, эти мальчики пѣли тамъ въ при
сутствіи Высочайшихъ Особъ молебствіе. Пѣли очень хоро
шо, такъ что Государь Императоръ соизволилъ Всемило
стивѣйше высказать желаніе пожаловать въ то училище,,
откуда были мальчики, портреты Свой и Государыни Им
ператрицы. Его превосходительство г. попечитель Вилен
скаго учебнаго округа нынѣ изволилъ прибыть къ намъ для
торжественнаго врученія Высочайше пожалованныхъ портре
товъ. Поэтому для всѣхъ насъ весьма знаменателенъ на
М. Чернавчицы.
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стоящій день. Лы сподобились великаго счастья. Особенно
счастливы въ этомъ отношеніи дѣти ваши, почтенные при
хожане. Видѣть Царя, Его Благочестивѣйшую Супругу,
Его Благовѣрныхъ Дѣтей, — видѣть этихъ дрожавшихъ и
свящейнѣйшихъ Особъ, да еще и даръ отъ Царя получить
—это, поистинѣ, верхъ земной радости. А радость эту,
бр., мы нигдѣ не находима, лучше выразить, какъ въ св.
храмѣ, предъ лицемъ Божіимъ. Для сего и собрались мы
теперь во храмѣ. Присоединимъ жѳ, торжествующіе слуша
тели, ваши молитвы къ тому благодарственному молебствію,
которымъ такъ приличпо ознаменовать настоящій радостный
день. Прольемъ всѣ мы теплое моленіе къ Царю царствую
щихъ о Царѣ своемъ: да даруетъ Царь небесный нашему
Великому Царю, Его Благочестивѣйшей Супругѣ, Его Благо
вѣрному Наслѣднику, всему Царствующему Дому и всѣмъ
намъ вѣрноподданнымъ—благоденствіе, миръ, тишину и
побѣду надъ супостатами.“
За тѣмъ отслужено было благодарственное молебствіе
съ провозглашеніемъ многолѣтія Государю Императору, Государинѣ Императрицѣ, Государю Наслѣднику и всему Цар
ствующему Дому. Апостолъ молебный читалъ мальчикъ.
По цѣлованіи креста духовенствомъ, г. попечителемъ, ди
ректоромъ и прочими лицами, о. благочинный представилъ
его превосходительству мѣстнаго настоятеля и законоучителя.
Послѣ сего послѣдній съ учениками прежде всѣхъ отпра
вился изъ церкви въ училище. Вошло сюда и много на
рода, такъ что, не смотря на обширность классной комнаты,
потребовалось не мало времени, пока упросили публику оста
вить свободнымъ мѣсто хотя бы вокругъ стола и для духовен
ства. Когда все успокоилось, г. Попечитель п директоръ
народ. училищъ вошли въ классъ, имѣя въ рукахъ—пер
вый портретъ Государя Императора, второй—Государыни
Императрицы, и поставили нотрѳты Ихъ Императорскихъ
Величествъ, пока, на пріуготованномъ столѣ. Ученики въ
это время пропѣли тропарь: «Днесь благодать св. Духа
насъ собра“... По окончаніи тропаря учащіеся и вся пу
блика, осѣнивъ себя крестнымъ знаменіемъ, отъ образа
обратились къ г. попечителю и привѣтствовали его почти
тельнымъ поклономъ. По прошествіи нѣсколькихъ минутъ
необыкновенной тишины, его превосходительствомъ сказана
была теплая, прочувствованная рѣчь съ обращеніемъ, какъ
къ учащимся, такъ и ко всему народу, съ указаніемъ и
разъясненіемъ Высочайшей милости, безгранично любящаго
свой пародъ іі школы Царя-Батюшки и Царицы-Матушки.
По окончаніи рѣчи, его превосходительство вручилъ порт
ретъ Государя Императора законоучителю, а портретъ Го
сударыни Императрицы вручилъ мѣстному учителю, которые
благоговѣйно поставили портреты Ихъ Императорскихъ Вели
чествъ на предназначенномъ на стѣнѣ мѣстѣ. Вслѣдъ за симъ
пропѣтъ гимнъ: Боже Царя храни, сопровождаемый, но окон
чаніи, долго несмолкаемымъ—ура! За тѣмъ однимъ изъ уче
никовъ Платономъ Бышко сказано стихотвореніе—пѣсня Рус
скому Царю—Жуковскаго. Затѣмъ гимнъ: Славься, славься
нашъ Русскій Царь, повторенный нѣсколько разъ и каждый
разъ сопровождаемый восторженнымъ ура! Наконецъ учитель
Климентій Тысячный и крестьянинъ Якимъ Рой обратились
къ его превосходительству съ покорнѣйшей просьбой повер
гнуть къ стонамъ Ихъ Императорскихъ Величествъ вѣрно
подданническія чувства жителей и прихожанъ м. Чернавчицъ.

Это необычайное у насъ событіе, отпразднованное съ
такимъ торжествомъ, благолѣпіемъ и благоговѣніемъ, про
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извело на народъ сильное впечатлѣніе. Память объ этомъ
перейдетъ къ потомкамъ и сохранится изъ рода въ родъ.
По окончаніи торжества, его превосходительство изволилъ
сердечно благодарить учащихъ, учащихся за ихъ хорошія
успѣхи, а всѣхъ присутствовавшихъ за принятіе участія
въ настоящемъ торжествѣ.
Въ 3 часа его превосходительство изволилъ почтить
своимъ посѣщеніемъ домъ настоятеля, и здѣсь высказалъ
особую благодарность настоятелю за его „видимую “ забот
ливость обо всемъ—за хорошее пѣніе въ церкви и въ учи
лищѣ, за большой п хорошо обученный пѣнію хоръ—между
прочимъ сказалъ: „въ Черняхъ мальчикъ хорошо прочи
талъ апостолъ, но здѣсь еще лучше—превосходно". —Бла
годарилъ его и г. директоръ училищъ сказавъ: „давно я
желалъ побывать въ вашемъ училищѣ, много хорошаго я
слышалъ о вашемъ училищѣ, очень радъ всему видѣнному".
Затѣмъ предложены были дорогимъ гостямъ обѣдъ и ночлегъ.
Во время обѣда ученики пѣли пѣсни и удостоились счастія
получить отъ г. попечителя денежный гостинецъ. На слѣ
дующій день 5 февраля, его превосходительство объявилъ
о. Калинскому, что онъ пришлетъ ему портреты Ихъ Им
ператорскихъ Величествъ — фотографическіе снимки съ Вы
сочайше пожалованныхъ портретовъ въ школы, и записалъ
адресъ его. Въ 9 ч. г. попечитель уѣхалъ въ с. Вистицы.
Здѣсь прежде всего г. попечитель посѣтилъ Вистицкую церковь, гдѣ о. А. Жебровскій показалъ его пре
восходительству древнюю плащаницу и чашу; плащаница
обратила особенное вниманіе почетнаго гостя. За тѣмъ было
осмотрѣно народное училище и были спрашиваемы учащіеся.
Изъ училища его превосходительство осчастливилъ посѣще
ніемъ квартиру о. Жебровскаго и послѣ краткаго отдыха,
отправился въ дальнѣйшій путь. Нечего говорить о томъ
благотворномъ впечатлѣніи, какое произвело здѣсь эго по
сѣщеніе; оно напомнило памъ давнее, слишкомъ 20 лѣтнее
тому назадъ, посѣщеніе нашихъ мѣстностей б. попечителемъ
округа нынѣ покойнымъ княземъ Ширинскимъ-Шихматовымъ.
Торжества въ м. Высоколитовскѣ 1-го и 7-го февраля.

Въ половинѣ января о. настоятель по
лучилъ отъ благочиннаго вызовъ въ Ми.іѳйчпцы за полу
ченіемъ Высочайше пожалованныхъ облаченій. Въ первое
жѳ воскресеніе было объявлено прихожанамъ о Высочайшемъ
дарѣ п они приглашались собраться въ церковь 1 февраля,
чтобы присутствовать при освященіи облаченій и при совер
шеніи благодарственнаго Господу Богу молебствія. Въ на
значенный день народа собралось столько, что едва половина
могла помѣститься въ церкви, остальные стояли на паперти
и на погостѣ. Послѣ всенощной предъ литургіей были освя
щены новыя облаченія, по совершать въ нихъ литургію
настоятель не рѣшился, потому что при сильной давкѣ
въ церкви дорогія облаченія могли быть помяты и облиты
воскомъ. Народа было такъ много, что на солеи едва мо
жно было вройдти изъ однихъ дверей въ другія. По окон
чаніи литургіи я, пишетъ настоятель, обратился къ прихо
жанамъ съ рѣчью; въ это время я уже облачился въ Высочайше
пожалованную ризу. Объявивъ прихожанамъ, что надѣтыя на
меня свящ. облаченія—даръ Государя Императора въ нашу
церковь, я объяснилъ, что поводомъ къ этой милости было
посѣщеніе нашей церкви Августѣйшимъ Семействомъ осенью
прошлаго года. Потомъ сказавъ, что ояп должны смотрѣть на
этотъ даръ, какъ на знакъ благоволенія Монарха къ церкви
православной вообще и особую милость къ нашей церкви
1-ГО февраля.
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и напіему приходу, убѣждалъ слушателей оставаться навсегда
послушными вѣрноподданными нашего Царя и точными ис- ,
молнптелями воли и законовъ Государевыхъ. Въ заключе- ,
ніе выразилъ увѣренность, что прихожане съ своей стороны (
не откажутся увѣковѣчить память посѣщенія нашей церкви
Августѣйшимъ Семействомъ какимъ либо вещественнымъ зна
комъ. По окончаніи рѣчи совершено было благодарственное
молебствіе съ провозглашеніемч. многолѣтія всему Царствую
щему Дому.
Вскорѣ послѣ этого пріѣхалъ въ Высоколитовскъ при
кащикъ купца Хамина съ церковными вещами. Нѣсколько
прихожанъ заявили мнѣ, что желаютъ купить въ церковь
хоругви въ память посѣщенія церкви Государемъ и просили
помочь имъ въ этомъ дѣлѣ. Я выбралъ двѣ пари хоругвей
и за одну пару уплатилъ старшина Яковъ Мемарѳвнчъ
20 р., а за другую пару па красномъ сукнѣ крестьяне дер.
Долбнева и Бордзевкп въ складчину 32 р.; они же кресть
яне купили лампаду къ пожертвованному ими раньше образу
Вознесенія. Кромѣ того съ общаго согласія всѣхъ прихожанъ
заказана мною на ихъ счетъ чугунная доска съ надписью
выпуклыми печатными буквами съ позолотой о посѣщеніи
1 сентября 1886 года нашей церкви Государемъ Импера
торомъ и другими лицами Августѣйшаго Дома. Доска эта
будетъ вдѣлана въ стѣну церкви у того мѣста, гдѣ стояли
во время посѣщенія храма Высочайшія Особы.
Свящ. А. Скабаллановичъ.
7-го февраля. 7-го сего февраля, въ Высоколитовскѣ
происходила торжественная передача училищамъ портретовъ
Их'ь Императорскихъ Величествъ. Предувѣдомленные заранѣе
о готовящемся торжествѣ, прихожане изъ м. Высоколитовска
и окрестныхъ деревень въ означенный день, но смотря на не
настную погоду, съ 8 ч. утра стали собираться къ церкви и
училищамъ, стоящимъ вблизи церкви, такъ что къ 9 часамъ
собрались всѣ ученики и ученицы и большое число прихожанъ.
Еще наканунѣ, вечеромъ, пріѣхалъ г. инспекторъ народпыхъ
училищъ А. Л. Вышеславцевъ, чтобы все приготовить къ
предстоящему торжеству. Въ 91/2 часовъ изволилъ прибыть
въ церковь гг. попечитель Виленскаго учебнаго окрута т.
с. Н. А. Сергіевскій, Гродненскій губернаторъ д. с. с.
А. Н. Потемкинъ, директоръ народныхъ училищъ Гродн.
туб. с. с. Н. Н. Модестовъ, мировой посредникъ Ѳ. Ѳ.
Еліапіевичъ, Брестскій уѣздный исправникъ В. С. Пиме
новъ и помощникъ исправника Н. Н. Ельчинъ. Въ церкви
ожидали ихъ прибытія причтъ Высоколитовской церкви,
ученики и ученицы училищъ, чиновники живущіе въ Вы
соколитовскѣ и прибывшіе на торжество прихожане; настоя
тель, облачившись въ Высочайше пожалованныя священныя
облаченія малиноваго бархата, шитыя золотомъ и серебромъ,
вышелъ на солею и обратился къ присутствующимъ съ слѣ
дующею рѣчью:

„Мы собрались сюда вознести Господу Богу моленіе о здра
віи и благополучномъ царствованіи Государя нашего Импера
тора Александра Александровича и Его Августѣйшаго Семей
ства. Чувства вѣрноподданнической преданности и сыновней
любви побуждаютъ насъ ежедневно молиться о благоденствіи
нашего Всѳыилостивѣйіпаго Монарха и Отца отечества, но
бываютъ случаи, когда, вслѣдствіе какихъ либо особыхъ
изливающихся отъ трона милостей, сердце наше перепол
няется чувствомъ благодарности, и тогда отъ избытка
сердца уста глаголютъ и мы спѣшимъ выразить это чув
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ство въ молитвѣ Господу Богу. Это то чувство руководило
нами, когда мы молились по полученіи Высочайше пожа
лованныхъ въ нашу церковь священныхъ облаченій; это же
чувство собрало насъ и теперь въ этотъ храмъ, чтобы въ
сердечной Всеблагому Творцу молитвѣ излить нашу вѣрно
подданническую благодарность Вѣнценосному Монарху за
особую оказанную намъ милость, выразившуюся въ Высо
чайшемъ дарѣ въ наши училища—собственныхъ Ихъ Импе
раторскихъ Величествъ портретовъ.
Служа выраженіемъ особаго монаршаго благоволенія къ
нашимъ училищамъ, этотъ Высочайшій даръ показываетъ
въ тоже время вамъ—начальствующіе, что ваши неусып
ныя заботы на пользу народнаго просвѣщенія обратили на
себя милостивое вниманіе Государя Императора, вамъ при
хожане, что Царь нашъ видитъ въ васъ преданныхъ ему
сыновъ, а вамъ —дѣти, что ваше сердечное стройное пѣы'ѳ
было пріятно Монаршему сердцу Государя.
На вашу долю, дѣти, выпало счастіе, какого удостои
лись весьма немногіе изъ вашихъ сверстниковъ. Вы имѣли
счастіе видѣть Августѣйшее Семейство лицомъ къ лицу, вы
пѣли ему, вы удостоились слышать изъ устъ самаго Импе
ратора привѣтствіе вамъ, вы удостоились получить на память
портреты Ихъ Величествъ.
Возможно, что въ простотѣ вашего дѣтскаго ума вы
не вполнѣ сознаете всю важность совершающагося предъ
вами торжества, — возможно и то, что вы не знаете всего
добра, которое нисходитъ на насъ отъ нашего Державнаго
отца; но чѣмъ больше вы будете подрастать, тѣмъ больше
будете понимать насколько дорогъ для насъ этотъ Высо
чайшій даръ, насколько любвеобильно сердце нашего Монар
ха, насколько онъ заботливъ о благѣ своихъ вѣрноподдан
ныхъ.
Любите же, дѣти, своего Государя! вглядитесь теперь,
когда вамъ дана возможность, въ дорогія для каждаго
вѣрноподданнаго черты лица Ихъ Величествъ, запечатлѣйте ’
ихъ въ своей памяти, чтобы они никогда нѳизгладились
изъ вашего сердца. Каждый депь, при каждой молитвѣ,
поминайте пашѳго Батюшку Царя и его Августѣйшій домъ,
благодарите его за то, что онъ даль вамъ возможность
учиться, берегитесь навлечь на себя гнѣвъ его какимъ-либо
незаконнымъ поступкомъ пли непослушаніемъ установленнымъ
отъ него властямъ.
А теперь помолимся, чтобы Господь продлилъ на многіе
и многіе годы дни жизни Его и Его семейства, чтобы бла
гословилъ Его царствованіе миромъ и благополучіемъ, чтобы
вѣнчалъ успѣхомъ всѣ предпріятія Его, клопящіяся ко благу
вѣрноподданнаго народа Его“.
По окончаніи рѣчи настоятель совершилъ благодарствен
ное Господу Богу молебствіе съ провозглашеніемъ многолѣтія
Государю Императору, Государынѣ Императрицѣ и всему
Царствующему Дому, учащимъ и учащимся. На клиросѣ
пѣли ученики училища подъ управленіемъ учителя В. И.
Бурсы. По окончаніи богослуженія всѣ собрались въ клас
сную комнату мужскаго училища, а гг. попечитель и на
чальникъ губерніи прошли въ комнату учителя. Чрезъ нѣ
сколько минутъ они вошли въ классную комнату, неся пор
треты Ихъ Величествъ. Какъ бы по данному знаку всѣ
присутствующіе преклонили головы, а ученики запѣли тро
парь: „Спаси Господи люди Твоя“. Поставивъ портреты
па столѣ, г. попечитель прочиталъ исторію пожалованія пор
третовъ и закончилъ словами: вручаю мужскому училищу
Высочайше пожалованные портреты Ихъ Императорскихъ
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Величествъ. Законоучитель и учитель приняли изъ рукъ цифровыхъ данныхъ о количествѣ сапожныхъ мастеровъ
гг. попечителя и губернатора портреты и утвердили на той или другой народности съ ея вѣроисповѣданіемъ видно,
заранѣе приготовленномъ мѣстѣ, задрапированномъ краснымъ что этихъ мастеровъ всего больше дала польская народность,
сукномъ. Ученики въ это время пѣли гимнъ „Боже Царя исповѣдующая латинство. Такъ какъ большее или меньшее
храпи". По окончаніи гимна и громогласнаго „ура" г. по число цеховыхъ мастеровъ извѣстной народности и того или
печитель, поздравивъ присутствующихъ съ царскою мило иного вѣроисповѣданія естественно обусловливается соотвѣт
стію, обратился съ рѣчью прежде къ ученикамъ, а потомъ ствующимъ количествомъ вообще цеховыхъ членовъ той же
къ присутствующимъ въ училищѣ ихъ родителямъ, послѣ народности и того же вѣроис ювѣданія, то вслѣдствіе этого
чего ученики пропѣли ,,Слався, слався нашъ Русскій царь“ полагаемъ, что польскій, пародъ съ его латинствомъ въ
и ура". Ученикъ старшаго отдѣленія Павелъ Касиерукъ про сапожномъ (и вообще 22*
) цехѣ составлялъ преимуществующій
читалъ приготовленное для этого случая г. инспекторомъ элементъ. Далѣе, поелику степень вліянія членовъ цеха
Вышеславцевымъ стихотвореніе, а учитель вт. краткой, про того или иного народа съ его вѣроисповѣданіемъ на цехо
чувствованной рѣчи высказалъ отъ своего лица и отъ лица выя учрежденія обусловливалась, главнымъ образомъ,
учениковъ вѣрноподданническую блогодарпость за оказанную количественнымъ преимуществомъ въ цехѣ этого народа,
милость и просилъ г. попечителя повергнуть къ стонами исповѣдующаго свою вѣру (степень вліянія на цеховыя
Ихт. Величествъ чувства вѣрноподданической преданности. учрежденія въ отдѣльности у каждаго зауряднаго члена
Торжество заключилось раздачей всѣмъ ученикамъ книгъ и цеха была одинакова), то все сказанное о составѣ це
крестиковъ. Большинство получили Евангелія ва славян ховъ даетъ право заключать, что преимущественная сте
скомъ языкѣ въ шаіреневомъ переплетѣ, нѣкоторые полу пень вліянія на цеховыя учрежденія въ сапожномъ (и во
чили молитвословы тоже вт. переплетѣ, а католики книжки обще) цехѣ принадлежала полякамъ съ пхъ латинствомъ,
подъ заглавіемъ „Житія святыхъ, имена которыхъ носятъ тѣмъ болѣе, что въ польско-литовскомъ государствѣ онн
Члены Августѣйшей Семьи“. Книжки розданы были соб составляли господствующій народъ, и пхъ религія—господ
ственноручно гг. попечителемъ и губернаторомъ, а крестики ствующую религію, религію правительства. Вышеуказанныя
законоучителемъ. Отрадно было смотрѣть какъ оживленіе цифровыя данныя о количествѣ сапожныхъ мастеровъ той
ва лицахъ дѣтей смѣнялось благоговѣніемъ при полученіи или иной народности, исповѣдующей свою вѣру, опредѣля
и цѣлованіи по нѣсколько разъ священныхъ книгъ и кре ютъ также и то, въ какомъ порядкѣ, по количеству чле
стиковъ. Этимъ закончилось торжество въ мужскомъ учи новъ и по степени вліянія на цеховыя учрежденія, послѣ
лищѣ, а затѣмъ всѣ прошли въ женское, гдѣ врученіе пор поляковъ-католиковъ слѣдуютъ остальныя націи съ ихъ
третовъ Ихъ Величествъ совершено было вт. томъ же по вѣроисповѣданіемъ. Такъ какъ въ городѣ Вилыіѣ право
рядкѣ, какъ и вт. мужскомъ. Гг. попечитель и губерна славныхъ литовцевъ было значительно больше, чѣмъ пра
торъ осматривали рукодѣльныя работы ученицъ и выразили вославныхъ русскихъ, то естественно и въ цехахъ первые
свое одобреніе. Г. губернаторъ, обратившись къ крестья составляли преимуществующій элементъ но отношенію ко
намъ и изобразивъ великую пользу грамотности для матери, вторымъ. О нѣмцахъ-католикахъ, литвннахъ-католикахъ,
убѣждалъ ихъ посылать въ училище не только мальчиковъ, русскпхъ-католикахъ вь цеховыхъ уставахъ ничего не го
ворится. Но если онп и входили въ составъ цеховъ, то въ
но и дѣвочекъ.
означенныхъ
отношеніяхъ, въ ряду другихъ націй съ пхъ
По окончаніи всего въ 12 часовъ дня, по приглашенію
настоятеля Высоко-Литовской церкви и законоучителя учи вѣроисповѣданіями, составляющихъ цехи, занимали послѣд
лищъ свящ. Александра Скабаллановича всѣ присутство- | нее мѣсто. Такихъ сравнительно точныхъ данныхъ для
павшіе на торжествѣ отправились въ его домъ, отстоящій опредѣленія количества братскихъ членовъ той пли другой
отъ училищъ въ иолутораверзтпомь разстояніи; послѣ зав народности съ ея вѣроисповѣданіемъ, а также для опредѣ
трака г. попечитель и директоръ уѣхали въ Волчинъ а ленія степени пхъ вліянія на братскія учрежденія — нѣтъ.
Но для этой цѣли мы воспользуемся слѣдующими данными какъ
г. губернаторъ—въ Гродну.
Немогу умолчать о похвальномъ сгараніи учителя В. но отношенію къ цехамъ, такъ и въ отношеніи братствъ. Въ
И. Бурсы обучить дѣтей пѣнію. До прибытія его въ Вы- IV преложеніи къ Виленскимъ грамотамъ цехи пазываются
соколитовскъ, осенью 1884 года, въ вашей церкви пѣ римско-католическими братствами, а медовыя братства
ли только псгломщикъ и нѣсколько взрослыхъ прихо — правослаными братствами 28). Такъ какъ въ цехи и
жанъ, теперь же, благодаря усердію Бурсы, на клиросѣ братства входили разные народы, псновѣдующіѳ свою вѣру,
поютъ около 30 мальчиковъ. Вся литургія, дажо Василія то означенные эпитеты, характеризующіе эти учрежденія,
Великаго, исполняется ими, а по временамъ поютъ партес опредѣляютъ только преимуществующій элементъ въ цехахъ
ное, „Иже Херувимы" по нотамъ. Въ классѣ каждый день и братствахъ. Затѣмъ, и „артикулы" уставовъ каждаго
по окончаніи уроковъ посвящается часъ на упражненіе въ изъ этихъ обоихъ учрежденій принаровлѳны къ означенному
пѣніи. Поютъ не только съ голоса, но читаютъ и по потамъ. составу своихъ учрежденій. Такъ, цеховые уставы предпи
сывали, чтобы каждый цехъ имѣлъ свой костелъ, или, по
(Окончаніе будетъ)
С. А. С.
крайней мѣрѣ, капличку, въ пользу которыхъ шли разные
Виленскія филантропическія или медовыя цеховые поборы и штрафы (обыкновенно воскомъ), Въ этомъ
костелѣ, или каііличкѣ всѣ цеховые братья должны при
братства *2).
сутствовать
„па обычномъ богослуженіи, совершающемся въ
Въ составѣ цеховъ преимуществующій элементъ въ от
извѣстный
часъ,
па процессіи, поминовеніи" особенно чтиношеніи количества членовъ и степени вліянія ихъ на свои
учрежденія составляли поляки-католики; главный же кон2і) Одно исключеніе—росская ассоціація не уничтожаетъ
тингентъ братствъ составлялся изъ литовцевъ и русскихъ общаго
положенія; притомъ, росская ассоціація—цехъ п брат
православнаго исповѣданія, и имъ принадлежало главное ство, а не цехъ только.
вліяніе на братскія учрежденія. Изъ вышеприведенныхъ
2») Стр. XXXIX—ХЫП.
*) См. № 9.
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маго цехомъ святаго 24) преимущественно католической цер
кви, при „ежегодномъ обхожденіи въ честь“ особенно по
читаемыхъ цехомъ святыхъ 23) тоже, главнымъ образомъ,
католической церкви *2*), при церемоніи погребенія коголибо изъ цеховыхъ католиковъ: отъ мастера до ученика и
дитяти 2Т), при церемоніи погребенія „какого-либо сенатора
и вобщѳ значительнаго человѣка®, если бы министръ при
казалъ присутствовать при этой церемоніи 2|), па панихи
дѣ, „каждый даетъ на воскъ гропгь® "). „Не взирая на
различіе вѣроисповѣданія, старшины, ежегодно избираемые,
присутствуютъ при молебствіяхъ (въ костелѣ) и наблюдаютъ
за украшеніемъ алтаря® (костельнаго) 30*
). Неисполняющіѳ
всѣхъ этихъ предписаній наказываются штрафомъ, тяжесть
котораго обусловливалась неисполненіемъ котораго-либо изъ
озпачепных'ь предписаній въ первый разъ, или въ другой
и т. д. ”)• Первыя мѣста въ цеховомъ собраніи зани
маютъ представители изъ католиковъ; „скрынки® (церков
ныя кружки) цеховая и костельная хранятся, главнымъ
образомъ, у старшаго изъ католиковъ; одинъ изъ ключей
отъ цеховой скрынки хранитъ у себя католикъ; ключи же
отъ костельной скрынки хранятъ два католика: старшій и
консиліяжъ. Въ костельной скрынкѣ сберегаются иривиллѳгіи, статутовыя ордпнаціи, реестры приходовъ и расхо
довъ писанные только на польскомъ языкѣ. Въ цеховомъ
собраніи ведутъ себя чинно, когда открывается скрыпка съ
этими привиллегіями и грамотами вообще ’2*
). Воспрещается
членамъ цеха и не-католикамъ жертвовать на другой (не
католическій) храмъ или религію 8а). Правда, законъ си
лился соблюсти въ цехахъ равноправность вѣроисповѣданій
и постановлялъ, между прочимъ, чтобы цеховая власть
дѣлилась между людьми разныхъ вѣроисповѣданій, чтобы
старосты, напр., избирались по-ровну изъ людей всѣхъ
вѣроисповѣданій цеха 84). Но это постановленіе съ тече
ніемъ времени теряло свою силу. Впрочемъ, еслибы даже
оно выполнялось со всею точностію, пользы отъ того цехо
вымъ не-католическаго вѣроисповѣданія было бы слишкомъ
мало, такъ какъ, во всякомъ случаѣ, оставалось неизмѣн
нымъ начало, лежавшее въ основаніи цеховъ, именно, ка
толико-религіозная основа, и цехмисгръ православной вѣры
обязанъ былъ охранять его цѣлость. Что касается уставовъ
виленскихъ филантропическихъ братство, то объ этихъ
уставахъ должно сказать, что они свидѣтельствуютъ о пра
вославномъ элементѣ означенныхъ братствъ, какъ главномъ
ихъ контингентѣ и главномъ заправителѣ всѣми братскими
учрежденіями. Такъ, братства учреждаются по иниціативѣ
православныхъ, братскія привиллѳгіи и вообще грамоты
получаютъ и предъявляютъ православные 35), братство счи
тается какъ бы принадлежностію и собственностію право
славныхъ его членовъ, но чину православныхъ составляются
братскіе артикулы. Къ тому-жѳ, братскія привиллѳгіи и
вообще грамоты но своему характеру таковы, что изъ нихъ
и нельзя сдѣлать выводъ, говорящій противъ мысли, что

’*)
2’)
а8)
”)
м)
»»)
80)
”)
•’)
»»)
м)
»8)

Вилеи. грам. ч. I, № 97.
ІЬій. № 91.
ІЬій- ч. 1.
ІЬій. №№ 90. 96.
ІЬід. .V 96.
ІЬій. № 90.
ІЪісІ. № 91 оглавл.
ІЬіа. №№ 90, 96, 97.
Вилен. грам. ч. I, № 96.
ІЬій. №91.
ІЬій. № 96.
А. 3. Р. Ш, № 131.
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православные составляютъ преимуществующій элементъ въ
братствахъ. Огсюда-то, понятно, почему въ братскихъ уста
вахъ обыкновеннымъ по формѣ и всегдашнимъ по мысли
является слѣдующее выраженіе: „Вили нам чолом мѳщане
моста нашого вилѳнкого братства № люди закону грече
скою ••) и покладали предъ нами привилеи продка на
шого славное намети короля его милость № на братство
ихъ №. ..ина певные артикулы для порадку доброю
втом братстве их постановленное 37). Затѣмъ, братства
имѣютъ свои только православные храмы, о благолѣпіи ко
торыхъ они заботятся и въ пользу которыхъ жертвуютъ
братскіе вклады и штрафы, прославляютъ особенными тор
жествами святыхъ исключительно православной церкви. Хотя
въ братских’ь уставахъ ничего не сказано о церковно рѳліозіюй жизни спеціально католиковъ-членовъ братства, тѣмъ
не менѣе, можно полагать, что при своемъ сравнительномъ
меньшинствѣ, эти члены братствъ и въ этомъ отношеніи
не нарушали гармоніи братскаго единства, т. ѳ. посѣщали
братскіе православные храмы и вмѣстѣ съ православными
своими собратьями торжественно проводили дни особенно чти
мыхъ братствомъ святыхъ и присутствовали при различ
ныхъ братскихъ церемоніяхъ и обрядахъ. Поелику всѣ
братчики должны были провожать тѣло своего умершаго
собрата, то и католики-члены братствъ необходимо присут
ствовали при этой церемоніи. Въ братскомъ уставѣ не ска
зано, выбирались-ли братскіе старшіе, ключники и совѣт
ники, если послѣдніе въ братствахъ существовали, и изъ
католиковъ-членовъ братствъ; не сказано также, гдѣ хра
нились братскіе скрынки, и если у братствъ были церков
ныя скрынки, то гдѣ онѣ хранились; не упоминается и о
томъ, у православныхъ-ли, или католиковъ ключниковъ,
или у ключниковъ того и другого вѣроисповѣданія находи
лись ключи отъ братской казны вообще. Но по противопо
ложенію этихъ сторонъ братскаго устройства съ соотвѣт
ствующими сторонами устройства цеховаго (противоположенію,
основанному на общей противоположности мѳж<у цехами и
братствами въ отношеніи ихъ преимущественнаго элемента)
можно полагать, что въ братствахъ старпіѳ, ключники и
совѣтники (предполагается существованіе нослѣднихь въ
братствахъ) были избираемы не только изъ православной
братской среды, но изъ членовъ братствъ другихъ націй,
исповѣдующихъ католическую религію, хотя эти старшіе,
ключники и совѣтники, соотвѣтственно съ такими же ли
цами православнаго исповѣданія, пользовались меньшимъ зна
ченіемъ, что въ братствахъ главную заботу о братской
казнѣ вообще взяли па себя преимущественно православные
ихъ члены (предполагая существованіе церковной скрынки
и въ братствахъ), Въ братскомъ уставѣ ничего по говорится
и о томь, гдѣ хранились братскія привиллѳгіи п вообще
грамоты, а также—на какомъ языкѣ онѣ были написаны,
и какъ относились къ нимъ члены братствъ. Но въ рѣше
ніи этихъ вопросовъ опять является па помощь сопоставле
ніе этихъ сторонъ братскаго устройства съ соотвѣтствую
щими сторонами устройства цеховъ. На основаніи этого со
поставленія полагаемъ, что и братскія привиллѳгіи и вообще
грамоты хранились въ братской скрынкѣ, что эти брагскіе
документы писаны были, но крайней мѣрѣ, преимущественно
на русскомъ языкѣ; и что члены братствъ съ уваженіемъ

»•) Въ другихъ мѣстахъ православными называются людьмж
русскими (т. е., православными). Вил. грам. ч. 11, ж 2; прил.
ІѴ къ Вил. грам. стр. ХЬ.
”) Вил. грам. ч. 11, № 16.
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судитъ ратуша; 44) предметъ разсужденія на цеховыхъ сход
кахъ иногда опредѣляется магистратомъ; если цеховая братья
въ чемъ-либо не согласна между собою, споръ рѣшаетъ ма
гистратъ, 45*) непринадлежащіо къ цеху, но занимающіеся
искусствомъ, или ремесломъ, составляющимъ монополію из
вѣстнаго цеха, привлекаются заинтѳрессованнымъ въ этомъ
дѣлѣ цехомъ къ отвѣтственности предъ магистратомъ 4в)
цеховыя привиллегіи и вообще грамоты отъ высшихъ ин
станцій передаются магистрату 47) (всегда-ли неизвѣстно).
По своей исключительности цехи не всегда могли ми- і
риться съ обширною корпораціей, городомъ; иногда они хо
тѣли распространить сферу своихъ дѣйствій и за его пре
дѣлы. Между тѣмъ, городъ требуетъ, чтобы всякій цехо
вой былъ присяжнымъ мѣщаниномъ его 48). Не такъ—въ
братствахъ. Послѣднія составлялись изъ жителей другихъ
городовъ, изъ живущихъ въ мѣстечкахъ, селахъ и дерев
няхъ. Правда, указаній па такой составъ нашихъ филан
тропическихъ братствъ не находимъ. Но принимая во вни
маніе общій строй филантропическихъ братствъ, чуждый
цеховой исключительности вообще, но которому въ собранія
братствъ входят'ь во только постоянные братскіе члены,
но и „новписанные .до оного братства", а только „про
шеные отъ кого на свою учту", или на день вкупившіе
ся, 450
*) когда въ цеховыхъ собраніяхъ принимаютъ участіе
только постоянные члщіы цеховъ, имѣя въ виду и значеніе
филантропическихъ братствъ, какъ низшей ступени рѳлигіозно-просвѣтельныхъ братства., о которыхъ уже положи
тельно извѣстно, что они объединяли въ себѣ жителей раз
личныхъ мѣстъ юго-западной Руси, полагаемъ, что предпо
ложеніе о сейчасъ-сказанномъ составѣ филантропическихъ:
братствъ не лишено харѳктѳра, по крайней мѣрѣ, досто-1
вѣрности.
Различіе между братствами и цехами опредѣляется,
между прочимъ, и слѣдующимъ. Нѣкоторыя братства на- ;
зываются именемъ извѣстнаго ремесла и вообще промысла
(кушнерское, купецко-кожемяіцкое), а между тѣмъ, въ ихъ
уставахъ ни слова не говорится о томъ, что спеціально от
носится къ цеху, какъ обществу ремесленниковъ, и вообще
промышленниковъ. Почему эти братства носятъ такія на
званія, сказано выше. Если же въ братскихъ уставахъ ни
чего не говорится и о цеховомъ устройствѣ, то естественно
потому, что братство—не цехъ, и что по этому цеховое
устройство, ясно опредѣляемое уставомъ извѣстнаго цеха, и
и не должно быть опредѣляемо уставомъ братскимъ.
Въ братскомъ уставѣ различается „братья старшая и
младшая" Зо). Такое дѣленіе братства параллельно дѣленію
цеховъ на цеховое братство и цеховое товарищество пли
господу 51). Но въ цехѣ различіе этихъ двухъ составныхъ
костельной скрыпки,—то на сейчасъ—постановленные вопросы’
кажется, должно, отвѣтить отрицательно.
«) ІЬій №№ 96, 97.
«) ІЬІП № 96.
4Я) Вилен. грам. ч. 1, №№ 88, 89.
<’) ІЬіН №№ 29, 58.
48) Будановъ, стр. 288.
4В) Вилен. грам. ч. П, № 16; А. 3. Р. Ш, № 131.
50) А. 3. Р. Ш № 131. Впл. грам. ч. II, 16.
5|) И въ йрпвпллегіяхі. цеховъ составъ этихъ учрежде
ній различается, какъ „братія старшая и молодшая". ІЬісІ
ч. I, № 92.
Дозволено цензурою. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.
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частей обозначается гораздо опредѣленнѣе и рельефнѣе, чѣмъ
в'ь братствѣ. Вч. то время какъ въ цеховомъ уставѣ каж
дая изъ составныхъ частей цеха имѣетъ свой извѣстный
циклъ правилъ, опредѣляющихъ ихъ жизнь и дѣятельность,
въ братскомъ уставѣ только намѣчено различіе между двумя
составными частями братства: въ составъ братства входитъ
„братья старшая и молодшая"; больше «того въ уставѣ ни
чего не сказано. Теперь, если строгое дѣленіе цеховъ на
двѣ составныя части, при естественно возникавшемъ вслѣд
ствіе этого нѣкоторомъ различіи интересовъ каждой изъ
«тихъ частей, породило взаимныя недоразумѣнія между ними
и домашнюю борьбу,—то, по противоположенію, можно по
лагать, что отсутствіе такого дѣленія въ братствахъ есте
ственно сказалось существованіемъ между ихъ членами срав
нительно большаго (чѣмъ между членами цеховъ) единства,
любви и уваженія другъ къ другу. Эти качества братскаго
устройства и выдѣлили изъ среды членовъ братсгва для
преимуществующаго положенія въ немъ „братью старшую",
оставивши нѣсколько меньшее значеніе въ братскомъ само
управленіи, и вообще братской жизни и дѣятельности, „млад
шей “ братіи. Впрочемъ, при отсутствіи въ братствахъ
мѣстничества, которое замѣтно въ цехахъ 52), дѣленіе всего
братскаго состава на „братью старшую и младшую*4 суще
ствовало гораздо больше для порядка въ братскомъ само
управленіи, и вообще въ отправленіи братскихъ функцій,
чѣмъ для выдѣленія изъ ряда извѣстныхъ личностей и от
личенія ихъ предъ другими.
Какъ въ цехахъ всѣ ихъ члены, такъ и въ братствахъ
вся „братья старшая и младшая** ежегодно избираютъ
своихъ старостъ. Но въ цеховомъ уставѣ количество ста
ростъ въ большинствѣ указывается опредѣленно, тогда какъ
въ братскомъ уставѣ оно не опредѣляется ни разу. Отсюда,
совершенно естественно предположить, что въ тѣхъ цехахъ
и братствахъ, въ уставѣ которыхъ нѳуказывается опредѣ
ленно число старостъ этихъ учрежденій, эти представители
власти, въ различныя времена, по требованію обстоятельствъ,
были избираемы въ различномъ количествѣ.
(Продолженіе впредь).
5і) Впл. грам. Ср. ч. I № 9д н ч. II № 16; А. 3. Р. III
№ 131.
— Въ г. Таганрогѣ, у церковнаго старосты Ми
трофана Георгіевича Чехова, продаются простыя
Поученія протоіерея Василія Бандакова XI томовъ за
12 рублей съ пересылкою. Книга Царство Благо
дати за 1 р. 25 к. Брошюра „Помилуй мя Боже44
XI поученій за 25 коп. Каждый томъ 1 р. 25 к.

— При предыдущемъ 9-мъ № были приложены: 1) объ
явленіе отъ фирмы „Церковный Зодчій**, и 2) Оглавленіе
Литовскихъ Епарх. Вѣдом. за 1886 г.
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относились къ своимъ документамъ и даже благоговѣли иродъ
ними, какъ предъ осязательнымъ выраженіемъ ихъ нравъ.
Въ доказательство того положенія, что братскіе документы
были нисаны, главнымъ образомъ, на русскомъ языкѣ, можно
указать еще ня изданныя братскія грамоты, изъ которыхъ
пѣтъ ни одной писанной на какомъ-либо другомъ языкѣ,
исключая языка русскаго. Такимъ образомъ, на основаніи
свидѣтельства братскихъ уставовъ заключаемъ, что преиму
ществующій элемента, въ братствахъ составляли православ
ные ихъ члены. Къ этому выводу приводитъ и слѣдующее
соображеніе. Религіозно-просвѣтительныя братства вообще, и
въ частности впленскоо свято-троицкое братство, состояли
изъ лицъ лицъ исключительно православнаго исповѣданія.
Такъ какъ медовыя братства вообще, и въ частности вилѳнскія, составляли только низшую ступень религіозно-про 
свѣтительныхъ братства., то можно полагать, что они (ме
довыя братства) но крайней мѣрѣ, своимъ прѳимуществующимт> элѳментома. имѣли людей православнаго исповѣданія.
Если же и ва. братскихъ уставахъ католики ноимеповываются раньше православны ха. (“римское ворье и кгречское®), 38)
то это говорила, исключительно только о господствующемъ
положеніи въ юго-западномъ краѣ Полякова., и вообще ка
толиковъ, о тома., что латинство тамъ было религіею
правительства. А это, конечно, не исключаетъ собою мысли,
что православные въ братстваха. составляли преимуществу
ющій элементъ. Далѣе православны ха. г. Вилыіы составляли,
главвымт. образомъ, литовцы и потомъ русскіе. Отсюда, и
въ братстваха. между православными членами ихъ преиму
ществующій элементъ составляли литовцы. О православныхъ
другихъ націй, если даже они входили въ состава, братства.,
по причинѣ чрезвычайно незначительнаго количества ихъ,
не можетъ быть здѣсь рѣчи. Что касается контингента По
лякова. съ ихъ латинствомъ, то большее или меныпеѳ коли
чество ихъ въ братствѣ, но всей вѣроятности, обусловли
валось различіемъ отношенія ихъ къ православнымъ чле
намъ братства. При сравнительно благопріятныхъ между
ними отношеніяхъ, различіе вѣроисповѣданій и опредѣляе
мыхъ имъ взглядова. и убѣжденій нѣсколько сглаживалось,
вслѣдствіе чего становился возможнымъ сравнительно боль
шій наплыва, въ братства поляковъ-католиковъ, и потому
возможно было относительно большее вліяніе ихъ на брат
скія учрежденія. Напротивъ, при сравнительно нѳблагопріятііыхъ отношеніяхъ между православными и поляками-католиками, входящими вт. состава, братства, и количество поляковъ-католиковь ва. братствахъ, и степень ихт. вліянія
на братскія учрежденія принимали обратное положеніе. И
такъ какъ ко временамъ, приближающимся къ брестской
уніи, различіе взглядова. и убѣжденій, основанныхъ на раз
личіи вѣроисповѣданій православнаго и католическаго, опре
дѣлялось все рѣзче и рѣзче, то, мало по малу, полякикатолики начали оставлять православныя братства и при
нялись образовывать свои зв). Само собою понятно, что
если только католики другихъ націй входили вт. составъ
братствъ, то въ извѣстныхъ уже отношеніяхъ они занимали
въ братствахъ послѣднее мѣсто.
38) Вил. грам. ч. II, А» 16, А. 3. Р. т. Ш, № 131.
3*) Въ описываемое нами время братства начали появ
ляться и въ католической церкви; но, перенятыя отъ право
славныхъ и протестантовъ (Чт. въ И. О. Ис. и Др. 1848, А»
7, с. 9), въ католической церкви они явились совершенно
не съ такимъ характеромъ, съ какимъ существовали въ пра
вославной церкви. Въ силу католическаго взгляда на народъ
и его отношеніе къ церковной іерархіи, католическое брат-
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Продолжая опредѣлять черты ваз.іичія между цехами
и братствами, нельзя но указать на то, что они отлича
ются одно отъ другаго въ отношеніи сословія составляющихъ
ихъ лицъ. Въ то время какъ въ составъ цеховъ входшли
лица исключительно только одного сословія притомъ, зани
мающіеся однимъ какимъ-либо искусствомъ, или ремесломъ,
братства составляли люди разныхъ сословій, между прочимъ,
лица духовнаго званія, далѣе, различныхъ степеней и до
стоинствъ, наконецъ, и латинскаго, и православваго вѣро
исповѣданія („люди духовные якого колвѳк стану римское
воры и кгречское" 40).
Братства управлялись своими законами, но были под
чинены исключительно одному какому-либо правительствен
ному учрежденію, смотря но характеру возникающихъ от
носительно ихъ дѣлъ, сносились съ тѣми или иными госу
дарственными инстанціями и подчинялись ихъ рѣшеніями,
или аіпіѳллиров.члп на нихъ. При такомъ широкомъ разви
тіи братскаго самоуправленія, старшины въ дѣлѣ братскаго
самоустройства нѳуступаютъ своей власти никакому инсти
туту. Не то —въ цехахъ. Послѣдніе, какъ общества про
мышленниковъ извѣстнаго города, предписаніями же своего
устава подчинялись исключительному вѣденію городскаго ма
гистра. Магистратъ — это единственная высшая инстанція
цеха, которой послѣдній подчиняется и подражаетъ въ сво
емъ устройствѣ, куда онъ обращается для разрѣшенія сво
ихъ дѣлъ, гдѣ въ затруднительныхъ случаяхъ ищетъ отъ низ
шихъ себя и равныхъ и проситъ ходатайства и заступничества
іфедъ высшими себя. Такч. цехи основываются съ разрѣшенія
магистрата (и старостъ иногда), и король только утвержда
етъ ихъ уставы 4І); разные цеховые старосты избираются
„по примѣру магистратскихъ" 42); скрынки: цеховая и
костельная находятся подъ юрисдикціей ратуши, хотя деньги
изъ цеховой скрынки ратуша беретъ только съ дозволенія
старшей цеховой братіи 43); нѳнокоряюіцихся цеховому уставу
ство было не больше, какъ извѣстный орденъ (напр., брат
ство св. Анны, признанное папою и королемъ), который былъ
въ полномъ подчиненіи и распоряженіи католическаго духо
венства, или это было общество людей кающихся. Ихъ обя
занности опредѣлялись самимъ духовенствомъ, и онн назы
вались братчикамп только потому, что всѣ нѣсли на себѣ степень
одного духовнаго наказанія; но въ общей пхъ дѣятельности
по отношенію къ духовенству п народу ни чего не было жи
ваго и самостоятельнаго. Они должны были каждый день
бывать при богослуженіи, принимать св. Тайны, прочитывать
извѣстныя молитвы и опредѣленное число пхъ, служить бѣд
нымъ п нищимъ. Отличительныя достоинства пхъ: набожность,
скромность, молчаніе п исполненіе безъ разсужденій всего
того, что предписываетъ св- костелъ. Подробнѣе о католи
ческихъ братствахъ можно читать въ сочиненіи „изіауѵу,
кібге росі Іѵіиіет Ха.]8іѵі§І8гус1і 8егс Йехива і Магуі харгоѵѵаііхопе ^еяѣ ѵг Роіоскіт Хіеху“. 1759 г. Подобнаго харак
тера братства можно видѣть въ католической церкви и въ на
стоящее время: это общество составляютъ бабы ханжи съ
корунками (четками) и съ шкаилиролами—знаками посвяще
нія ихъ въ общество сестеръ св. костелу. Къ корункамъ въ
настоящее время онѣ привѣшиваютъ еще черные кресты,
какъ знакъ печали по убитымъ въ Варшавѣ.
4°) Вил. грам. ч. 11, № 16; А. 3. Р. т. Ш, № 131.
4|) А. С. 3. Р. т. I, № 57 Будановъ, стр. 284.
42) Вил. грам. ч. 1, № 96.
48) ІЬісІ №№ 90, 96, 97. Не извѣстно, пмѣла-ли право
ратуша, съ дозволенія старшей цеховой братіи, брать деньги
съ костельной скрынки цеха, и могло-лп быть такое дозво
леніе со стороны старшей цеховой братіи. Но такъ какъ
деньги, хранящіяся въ костельной скрыпкѣ, предназначались
на пользу храма извѣстнаго цеха, откуда и самое названіе

