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ИІЫіпньгя ДОапюряженія.

— 26 іюля, священникъ Брестскаго Симеоновскаго со
бора Іуліанъ Кунаховичъ перемѣщенъ на священническое 
мѣсто въ м. Сельцѣ, Пружанскаго уѣзда.

— 30 іюля, сыиъ псаломщика Ипполитъ Анацкевичъ 
назначенъ и. д. псаломщика при Вѳрстокской Крестовоздви
женской церкви на испытаніе па 6 мѣсяцевъ.

— 29 іюля, уволены за штатъ псаломщики церквей: 
Маломожейковской, Лодскаго уѣзда, Андрей Разумовичъ, 
Бѣлицкой, того же уѣзда, Іустинъ Грудзинскій и Сло
венской, Оіпмяпскаго уѣзда, Флоръ Петровичъ.

— Псаломщикъ Мытской церкви, Лидскаго уѣзда, 
Ѳеодосій Щербицкій уволенъ ОТЪ ДОЛЖНОСТИ И ОТЪ 
службы.

ііііышньгя М^іьсіпія.
— Награда. Указомъ Св. Синода отъ 17 іюля за № 

2343, священникъ церкви м. Цудзениіпекъ Іоасафъ Мар
кевичъ за 50 лѣтнюю безпорочную службу въ священномъ 
сапѣ награжденъ наперснымъ крестомъ отъ Святѣйшаго 
Синода выдаваемымъ.

— 22 іюля рукоположенъ во священника къ Брян
ской церкви, Бѣльскаго уѣзда, кандидатъ богословія До- 
роѳеіі Ярушевичъ.

— Отъ Правленія Жировицкаго духовнаго училища 
симъ объявляется, что переэкзаменовки и пріемныя испы
танія въ училище назначены: переэкзаменовки учениковъ 
приготовительнаго в втораго классовъ па 20-е августа, 
переэкзаменовки учениковъ перваго и третьяго классовъ— 
на 21-е августа, пріемныя испытанія поступающимъ въ 
приготовительный іі остальные классы па 22-е августа.

— I. Отъ Совѣта Виленскаго Св.-Духовскаго Брат
ства. Въ Совѣтъ Братства поступили отъ настоятелей цер
квей слѣдующія пожертвованія, собранныя по пригласитель
нымъ братскимъ листамъ: 1) отъ священника Войской 
церкви Ѳомы Соботковскаго 2 р. 60 к.; 2) отъ свящ. За- 
свирской ц. Николая Кустова 1 р.; 3) отъ свящ. Оран-
чицкой ц. Андрея Щѳрбицкаго 6 р. 75 к.; 4) отъ Бытен- 
саго благочиннаго свящ. Бытейской ц. Наркисса Пѣшков- 
скаго 4 р. 60 к.; 5) оть свящ. Говѣйновичекой ц. Сте
фана Паевскаго 3 р.; 6) отъ свящ. Миронимской ц. Ми
хаила Кульчицкаго 1 р. 7) отъ причта Борецкой церкви 
1 р.; 8) отъ свящ. Житлипской ц. 1 р.; 9) отъ свящ.
Любищицкой ц. Василія Кудасова 1 р. 75 к.; 10) отъ
свящ. Миловпдской ц. Антонія Новицкаго 2 р.; 11) отъ
свящ. Замшанской ц Маркіана Кушиковича 3 р. 75 к.;
12) отъ свящ. Теробунской ц. Николая Лихачевскаго 2 р.;
13) отъ настоятеля Брестскаго собора протоіерея Іоанна
Григоровича 10 р.; 14) отъ свящ. Вистицкой ц. Андрея 
Жебровскаго 10 р.; 15) отъ свящ. Каменецъ-Жнровицкой ц. 
Іакова Славинскаго 2 р. 5 к.; 16) отъ свящ. Сычѳвской 
ц. Іосифа Сосновекаго 2 р. 40 к.; 17) отъ свяіц. Луков- 
ской ц. Никанора Дружиловскаго 2 р. 5 к.; 18) отъ
свящ. Ляховѳцкой ц. Михаила Давидовича 1 р. 35 к.; 
19) отъ свящ. Рудоминской ц. Сергія Морозова 7 р.; 20) 
отъ свящ. Кобринекой Петропавловской церкви Павла Пе
тровскаго 1 р. 50 к.; 21) отъ свящ. Высоцкой ц. Кон
стантина Мироновича 1 р.; 22) отъ свящ. Порѣчской ц. 
Александра Россинсг ю 3 р.; 23) отъ бывш. настоятеля
Шадовской ц. свящ. Димитрія Успенскаго 6 р. 10 к.;
24) отъ свящ. Шебринской ц. Игнатія Якутовича 1 р.;
25) отъ причта Бѣльскаго Св.-Троицкаго собора 11 р.;
26) отъ причта Бѣльской Прѳчисгепской церкви 3 р.; 27)
отъ свящ. Бѣльской Воскресенской церкви Ипполита Кон- 
цѳвпча 5 р.; 28) отъ свящ. Наревской ц. Іоанна Клоч-
ковскаго 9 р.; 29) отъ свящ. Лосинской ц. Іоанна Новиц
каго 3 р.; 30) отъ свящ. Щарской ц. Александра Гомо- 
лицкаго 10 р.; 31) отъ свящ. Лотыгольской ц. Іосифа
Савича 3 р. 82 к., и 32) отъ свящ. Псуйской ц. Кон
стантина Имшенника 1 р. А всего отъ вышеозначенныхъ 
жертвователей поступило 122 р. 72 к.

Симъ увѣдомляя о поступленіи вышеирописанныхъ пожер
твованій, Совѣтъ Св.-Духовскаго братства имѣетъ пріятный 
долгъ выразить жертвователямъ искреннюю благодарность.
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II. И. д. Молодѳчненскаго благочиннаго священникъ > 

Антоній Маковѳльскій при отношеніи отъ 5 числа текущаго I 
іюля за Л: 307 и представилъ въ Св.-Духовское братство ( 
23 руб. членскихъ взносовъ отъ священяо-служителѳй ввѣ
реннаго ему благочинія. Членскіе взносы сдѣланы ниже
слѣдующими священниками: Львомъ Тиминскимъ I р., Кон
стантиномъ Лешкевичѳмъ 1 р., Константиномъ Окулпчемъ 
1 р., Петромъ Малыгинымъ 1 р., Василіемъ Гушкѳвичѳмъ 
1 р., Павломъ Муснпковымъ 1 р., Павломъ Виноградо
вымъ 1 р., Константиномъ Жѳлѣзовскимъ 1 р., Евгеніемъ 
Фішшовичемъ 1 р., Андреемъ Корниловичмеъ 1 р., Іо
сифомъ Недѣльскимъ 1 р., Стефаномъ Василевскимъ 3 р., 
Іосифомъ Моложавыми 3 р. и Антоніемъ Маковельскимъ 5 р.

Увѣдомляя 'жертвователей о внесеніи пхъ въ списокъ 
члѳновъ-братчиковъ, Совѣтъ Братства вмѣстѣ съ симъ имѣ
етъ честь благодарить пхъ за сочувствіе цѣлямъ братства.

— Пожертвованія: I) Въ Бѣницкую церковь, Ошмян- 
скаго уѣзда, крестьяниномъ дер. Рѣдекъ Константиномъ 
Драмлюгомъ пожертвована пара хоругвей, цѣною въ 25 р.

— 2) На устройство ограды вокругъ Цехановецкой 
церкви, Бѣльскаго уѣзда, съ фронта каменной, а съ 3-хъ 
сторонъ деревянной, но подписному листу, пожертвовали: 
помѣщики И. Сем. Мазаракій 75 р. и Ст. Цицерскій 20 р., 
приставъ 3 стана, Бѣльскаго уѣзда, 0. И. Карповичъ 20 р., 
мировой посредникъ 2 уч., Бѣльскаго уѣзда, А. 0. Хомен- 
товскій 6 р., командиръ 5 батареи IV артилл. бригады 
Л. В. Жуковскій 13 р., другіе чины этой батареи 5 р., 
мировой судья 3 участка, Бѣльскаго уѣзда, И. А. Головинъ 
3 р., письмоводитель пристава А. А. Завистовскій 8 р., 
нотаріусъ гор. Бѣльска Алексѣевъ 6 р., волостпой писарь 
Гродисской волости Гр. Курига 5 р., земскій стражникъ 
Салоспиъ 10 р., судебный слѣдователь А. Ф. Павловичъ 
5 р., священникъ мѣстной церкви Алексій Смирновъ 20 р., 
псаломщикъ Осипъ Ярупіѳвичъ 4 р. и прихожане мѣстные 
28 р., а всего 228 р.,—въ дополненіе къ которымъ упо
треблено изъ церковныхъ суммъ 100 р.

— 3) Въ Левшовсісую церковь, Волковыскаго уѣзда, 
прихожаниномъ оной ст. сов. Александромъ Осиповичемъ 
Жпвотовскимъ, (онъ же мировой посредникъ 2 участка) 
пожертвованы два комплекта священническихъ облаченій, а 
именно: а) фелонь, епитрахиль, поручи, поясъ, набедрен
никъ и покровцы изъ серебряной парчи, вышитой темно
красными бархатными цвѣтами; б) фелонь, епитрахиль, 
поручи, поясъ, набедренникъ и покровцы изъ малиновой 
атласной матеріи, вытканной золотыми шелковыми крестами;
в) одинъ подризникъ шелковой матеріи малиноваго цвѣта;
г) другой—бѣлаго глазета и кромѣ того д) четыре метал
лическихъ свѣчи съ розовыми лампадами, украшенныя икон
ками, позолотой и цвѣтами, — всѣ эти вещи оцѣнены болѣе 
200 рублей.

— 4) На постройку колокольни при Зелъвянской цер
кви, Волковыскаго уѣзда, пожертвовано прихожанами 478 р. 
14 к., мѣстнымъ братствомъ 666 р. 5 к., прихожаниномъ 
той же церкви д. ст. сов. Никитою Ал. Константиновымъ 
730 р. 51 к. и кромѣ того прихожанами дано па паемъ 
чернорабочихъ 120 р. На починку каменной ограды той 
же церкви пожертвовано прихожанами 167 р., Н. А. Кон
стантиновымъ 36 р. іі братствомъ 40 р.—На покупку 
плащаницы, паникадила и ризы прихожанами пожертвовано 
85 р. 73 к., Н. А. Константиновымъ 40 р., гѳп.-маіо- 
ромъ Буровымъ 25 к.

— 17 іюля, скончалась просфорня Евейской церкви, 
Трокскаго уѣзда, священническая вдова Александра Ѳео
дорова Тиминская, 76 лѣтъ.

— Объявленія. 1) Въ Гродненскомъ губернскомъ осо
бомъ объ обеспѳчѳніи быта православнаго духовенства при
сутствіи будутъ производиться 24 августа сего года изуст
ные и посредствомъ запечатанныхъ объявленій торги, съ 
узаконенною чрезъ три дня переторжкою, на отдачу въ 
подрядъ постройки и исправленія причтовыхъ зданій въ 
православныхъ сельскихъ приходахъ: Мостовляискомъ, Грод
ненскаго уѣзда, за 2387 р., Рѣчицкомъ, Прѵжанскаго 
уѣзда, за 4987 р. 92 к. и Круичицкомъ, Кобринскаго 
уѣзда, за 1941 р. 47 к. Желающіе принять подрядъ 
должны представить въ присутствіе узаконенные залоги, 
равняющіеся V10 части годовой договоренной суммы палич
ными деньгами, или процентными бумагами, гарантирован
ными правительствомъ, а ’/з части свидѣтельствами на дома 
и другія недвижимыя имущества.

— 2) Въ Гродненскомъ губернскомъ церковно-строи
тельномъ присутствіи будутъ производиться 24 августа сего 
года изустные и посредствомъ запечатанныхъ объявленій 
торги, съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою, на 
отдачу съ подряда постройки новой каменной церкви въ с. 
Крупчицахъ, Кобринскаго уѣзда, за 23879 руб. 21 кои. 
Желающіе взять на себя подрядъ должны представить въ 
присутствіе въ дни торга и переторжки надлежащіе о званіи 
своемъ и происхожденіи виды и законные залоги. Кондиціи, 
проектъ и смѣта желающими могутъ быть разсматриваемы 
въ канцеляріи присутствія ежедневно, кромѣ праздничныхъ 
и воскресныхъ дней.

Отъ Колокольнаго Завода А. Влодковскаго въ городѣ 
Венгровѣ.

Колокольный Заводъ А. Влодковскаго въ гор. Венгровѣ 
доводитъ до свѣдѣнія заинтересованныхъ лицъ, что, вслѣд
ствіе открытія повой желѣзной дороги Сѣдлецко-Малкинской, 
колокола изъ Завода будутъ высылаемы со станціи 
Соколовъ той же дороги и на эгу станцію слѣдуетъ на
правлять колокола для перелитія. Пересылку колоколовъ но 
всѣмъ жел. дорогамъ Заводъ принимаетъ па свой счетъ.

— Вакансіи: Священника: въ г. Брестѣ—при го
родскомъ соборѣ(2), въ м. Бытенѣ—Слонимскаго уѣзда (12). 
Псаломщика: въ м. Куренцѣ— Вилейскаго уѣзда (10), въ 
Новошарковщинѣ (13) и Н.-Тіоюстѣ (9) — Дисненскаго 
уѣзда, въ с. Дуииловичахъ—Вилейскаго уѣзда (11), въ 
м. Бѣлицѣ (1), въ с. Маломожейковѣ (1) и Мытѣ (1) 
—Лпдскаго уѣзда и въ с. Словенскѣ (Г)—Ошмянск. уѣзда.

1 (со ф ф и ц,іал ьи ыіі (О ш Ыьлъ.

Михаилъ Никифоровичъ Катковъ.
Телеграфъ принесъ грустную вѣсть о кончинѣ 

великаго русскаго публициста, представившаго крайне 
рѣдкій, почти небывалый въ нашей жизни примѣръ 
государственнаго дѣятеля не па службѣ государствен
ной или общественной, а па скромной пивѣ печатнаго 
слова.
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Михаилъ Никифоровичъ Катковъ родился въ 1820 

году въ Москвѣ, въ дворянской семьѣ. Оыъ получилъ 
блестящее и притомъ основатѳльпоѳ образованіе; про
шелъ черезъ московскій университетъ и былъ отправ
ленъ за границу для подготовленія къ профессорской 
каѳедрѣ. Въ Берлинѣ и Кенигсбергѣ, гдѣ онъ былъ 
ревностнымъ слушателемъ и почитателемъ знаменитаго 
философа Шеллинга, М. Н. изучалъ философію и это 
изученіе положило рѣзкій отпечатокъ на всю его даль
нѣйшую дѣятельность. Какъ истинно русскій человѣкъ, 
онъ по создавалъ отвлеченныхъ философскихъ системъ, 
но за то выработалъ стройную систему русской народ
ной политики внутри и внѣ страны и эту систему 
твердо проводилъ іі отстаивалъ всею силою своего 
убѣжденія п могучаго слова. По возвращеніи изъ за
границы въ 1847 г. М. Н. занялъ каѳедру фило
софіи въ московскомъ университетѣ, по въ 1849 г. 
уже оставилъ ее, такъ какъ въ это время, подъ влія
ніемъ событій, разыгравшихся въ 1848 г. почти во 
всей западной Европѣ, правительство признало необхо
димымъ ограничить университетское преподаваніе. Съ 
этого времени начинается великая служба М. Н. Кат
кова русскому обществу и государству па поприщѣ 
публициста. Особенное развитіе его дѣятельность полу
чаетъ съ 1856 г. Въ этомъ году Катковъ вмѣстѣ 
съ II. Н. Леонтьевымъ основанъ „Русскій Вѣстникъ", 
съ того времени и до нашихъ дней сохраняющій свой 
характеръ солиднаго интереснаго журнала. Въ числѣ 
прочихъ крупныхъ вкладовъ въ исторію русской ли
тературы „Русскій Вѣстникъ" далъ въ 1862 году 
„Отцовъ и дѣтей" Тургенева, этотъ романъ, вызвав
шій безконечные споры въ критикѣ и жизни и такъ 
мѣтко схватившій типическія основныя черты русскаго 
нигилиста, которому суждено было въ своемъ даль
нѣйшемъ развитіи сыграть такую печальную, такую 
кровавую и въ тоже время такую жалкую роль. „Со
временная Лѣтопись", еженедѣльное прибавленіе къ 
„Русскому Вѣстнику", была политическимъ органомъ.

Съ 1861 г. въ руки Каткова перешли „Москов
скія Вѣдомости" и съ этого времени дѣятельность пуб
лициста становится шире, вынося его имя за предѣлы 
Россіи. Польское возстаніе и пробужденное имъ рус
ское народное самосознаніе и патріотическое чувство 
вызвали цѣлый рядъ блестящихъ статей Каткова. 
Въ дипломатической компаніи, начатой противъ Рос
сіи по почину Англіи и Наполеона III, газета Кат
кова была важнымъ союзникомъ князя Рорчакова. Въ 
тоже время Катковъ велъ упорную войну противъ 
стремленій балтійскихъ нѣмцевъ онѣмечить окончательно 
прибалтійскія губерніи, въ которыхъ нѣмцы составля
ютъ ничтожное меньшинство, и отдѣлить эти губерніи 
отъ остальной Россіи, сохранивъ во всей неприкосно
венности феодальные порядки средневѣковой Германіи 
въ негѳрманской землѣ. Политическая борьба не по
глощала всего вниманія Каткова. Вмѣстѣ сь Леонтье
вымъ онъ много лѣтъ велъ борьбу за организацію 
средняго образованія по строго классической системѣ 
и о преобразованіи университетовъ. Не ограничиваясь 
теоріей іі не надѣясь на скорую возможность провести 
свои идеи въ правительственныхъ сферахъ въ мини
стерство Головнина, Катковъ основалъ въ Москвѣ въ 
1865 году лицей Цесаревича Николая, организован
ный по плану англійскихъ коллегій, напр., Итонской, 

и включающій въ себѣ кромѣ гимназическихъ клас
совъ также университетскую коллегію, ученики кото
рой, посѣщая лекціи въ университетѣ, живутъ и вос
питываются въ коллегіи, подчиняясь ея режиму и уча
ствуя въ физическихъ упражненіяхъ. При лицеѣ, по
мѣщающемся въ собственномъ громадномъ и красивомъ 
домѣ и вполнѣ обезпеченномъ средствами, учреждена 
Катковымъ ломоносовская семинарія, задача которой 
состоитъ въ образованіи, среднемъ м высшемъ, вы
дающихся способностями и талантами крестьянскихъ 
мальчиковъ.

Графъ Д. А. Толстой, сдѣлавшись министромъ 
народнаго просвѣщенія, усвоилъ себѣ идеи Каткова, 
послѣдствіемъ чего былъ уставъ гимназій и прогимна
зій 1871 г. Классическая система устояла и послѣ 
оставленія графомъ Толстымъ министерства въ 1880 г.; 
віюслѣдствіи-жѳ, при теперешнемъ министрѣ, И. Д. 
Дѳляновѣ, она продолжала развиваться. Университет
скій уставъ 1884 г. также многимъ обязанъ дѣятель
ности Каткова.

М. И. всегда оставалсся частнымъ человѣкомъ, 
отвергая самыя заманчивыя предложенія но государ
ственной службѣ; тѣмъ не менѣе ого слово и его мысль 
имѣли безспорное вліяніе на всѣ стороны русской госу
дарственной и общественной жизни. Государь Импера
торъ Александръ III почтилъ его возведеніемъ въ чинъ 
тайнаго совѣтника и пожалованіемъ ордена святаго 
Владиміра 2-й степени. Русское общество всегда отно
силось къ Каткову ст. сочувствіемъ и уваженіемъ, чутко 
прислушиваясь къ каждому его слову, какъ будто отъ 
этого слова ожидалось разрѣшенія всѣхъ сомнѣній и 
недоумѣній. Русская печать долгое время относилась 
къ нему враждебно, хотя въ то-же время яспо чув
ствовалось, что враждующіе видѣли въ М. Н. великую 
силу. Въ послѣдніе годы, по мѣрѣ того какъ возра
сталъ авторитетъ Каткова и выяснялся русскій народ
ный характеръ его дѣятельности, враждебность исчез
ла, смѣняясь уваженіемъ. Зато нѣмецкая и австрій
ская печать все усиливали свой враждебный великому 
русскому публицисту тонъ, не смягчивъ его даже и во 
время болѣзни, закончившейся такою роковою развяз
кой. Своевременно сообщались свѣдѣнія о ходѣ бо
лѣзни М. Н. Въ послѣднее время явились-было благо
пріятныя вѣсти, подавшія надежду на хорошій исходъ, 
но вѣсти эти смѣнились другими и двадцатаго іюля, 
въ 4 ч. 20 м. пополудни, Михаилъ Никифоровичъ * 
Катковъ скончался въ своемъ подмосковномъ имѣніи 
Знаменскомъ.

На-дняхъ мы помѣстили, со словъ одной фран
цузской газеты, статью, заканчивавшуюся словами: 
„Катковъ не умретъ". Въ тѣсномъ, личномъ значе
ніи слова эти не оправдались къ великому горю для 
всѣхъ тѣхъ, кто ясновидитъ величіе работы, недокон
ченной славнымъ нашимъ публицистомъ. Но въ широ
комъ, историческомъ и общечеловѣческомъ значеніи мы 
и теперь можемъ повторить тѣ-жѳ самыя слова: „Кат- ■ 
ковъ не умретъ". Въ русской жизни и мысли долго | 
не заполнится глубокая борозда, проложенная ого дѣя
тельностью, и не исчезнутъ слѣды его дѣла; въ рус
ской исторіи навсегда останется имя Каткова, какъ 
одного изъ крупнѣйшихъ общественныхъ дѣятелей.

Катковъ не умретъ! (Кіев. Слово) •
■иииивиииииі^иі яшинмимш ■■■■■■■■■■■ 
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Виленскія филантропическія или медовыя 
братства. (*)

*) См. №№ 9, 10, 11, 24, 28.
1<и) А. Ю. и 3. Рос. т. 1 № 102.
182) ІІо всей вѣроятности, здѣсь разумѣется братская цер

ковь. Но при какой именно церкви устроилось кушнерское 
братство, положительно ничего нельзя сказать.

,88) Вплен. грам. ч. II, № 16.
,м) ІЪІН. № 17.

(Окончаніе)
Каждое изъ вилонскихъ филантропическихъ братствъ 

въ различныя времена своего существованія получало отъ 
иольско-лптовскихъ государей разныя привиллегіи и гра
моты, спеціально относящіяся къ какому либо изъ этихъ 
братствъ, или же имѣющія отношенія ко всѣмъ имъ, вмѣстѣ 
взятымъ. Прослѣдимъ эти привиллегіи и грамоты сперва 
спеціальныя и затѣмъ общія.

Изъ привиллегій купінерскаго братства, извѣстныхъ въ 
печати, самая древняя—короля Сигизмунда I, отъ 1538 
года, мѣсяца декабря, 31 дпя, индикта 12 (второгонад- 
цатого). Здѣсь излагается уставъ этого братства, содержа
ніе котораго нами представлено, причемъ, въ заключеніе 
привиллегіи говорится: „дали имъ (братству кушнерскому) 
сесь нашъ листъ, нехай они братства своего кушнерского 
свободпѣ и добровольнѣ вжпвають, подлѣ давнаіо обычаю, 
нижлп безъ шкоды пятое и безъ нарушенья правъ и воль
ностей враду мѣста нашого Впленского“ Далѣе, 1608 
года, 6 іюня, но просьбѣ представителей купінерскаго брат
ства: Дениса Константиновича и Феодора Алексѣевича, 
мѣщанъ и купцовъ мѣста Виленскаго, старшинъ того года 
братства названнаго, „актыкованъ" былъ до книгъ мѣст- 
скихъ радецкихъ привилей этого братства, данный королемъ 
Сигизмундомъ III 1590, 14 апрѣля. Въ этомъ привилеѣ 
и приводятся грамоты, дарованныя кушнерскому братству 
Сигизмундомъ I (выше означена), Сигизмундомъ II (1561 г. 
5 августа) и Стефаномъ Ваторіемъ (1582 г., 24 февраля) 
и подвержающія его древнія права. Въ грамотѣ Стефана 
Баторія впервые упоминается о шестикратномъ въ году 
сыченьи меда кушнерскимъ братствомъ, но здѣсь же при
совокуплено, что оно шесть разъ въ годъ сытитъ медъ 
„нодлугъ звыклости застановенья ихъ всее братіи". Въ 
привилеѣ Сигизтунда III находимъ частный пунктъ устрой
ства купінерскаго братства, о которомъ (пунктѣ) больше 
нигдѣ не упомпнается. Пунктъ этотъ формулируется такъ: 
если бы хто 3 брати уиисное для якоекольвек потребы бу- 
дучпмъ обосланым очевисто отъ старой рочных до братства 
но прибыл, повинен будет таковы вины дат в братство 
фунт воску за кажды раз выступу своего, которы воск 
оборочанъ будет до церкви 162) на свечи 1вз). 1609 г., 
24 гѳпваря, „земяпинъ гдрскій ііовету Борѳстейского панъ 
Янъ Лебѳдевъски именемъ своего братства кушнерского ви- 
ленского..,. просилъ, абы привилей Сигизмунда I кушнѳр- 
скому братству до „кпиг зѳмскпх Виленскихъ актыкованъ и 
вписанъ былъ". Просьба была исполнена и уставная гра
мота Сигизмунда I виленскимъ мѣщанамъ—кушнерскому 
братству была вписана въ виленскія земскія книги. Въ 
пунктѣ этой копіи, которымъ воспрещается быть одновре
менно членомъ двухъ братствъ: кушнерского и еще какого 
либо „иншого"; слово „иншого" замѣнено словомъ „высшого" 
1в4). Эга замѣна, по всей вѣроятности, сдѣлано не нарочно, 
притомъ, не земскимъ виленскимъ судомъ и не кушнерскимъ 
братствомъ, а издателями Виленскихъ грамотъ. Если бы эту * 182 

замѣну безъ умысла, или съ умысломъ противъ свято-Тро- 
ицкаго братства, высшаго въ ряду остальныхъ вилонскихъ 
братствъ, допустилъ земскій вилѳнскій судъ, то противъ ноя 
вооружилось бы братство кушнерское: оно вправѣ было тре
бовать, чтобы его привиллегіи вносились въ земскія книги 
буквально слово отъ слова, и насколько эти копіи соотвѣт
ствовали своему оригиналу, могло знать изъ выписи копіи, 
которая (выпись) у него хранилась. Допускать же такой 
подлогъ, чтобы въ копіи значилось одно, а въ выписи дру
гое, для земскаго суда не было никакого разсчета, если бы 
даже онъ и желалъ сдѣлать этотъ подлогъ, такъ какъ 
всякая копія, не согласная съ соотвѣтствующею ей выписью 
(и оригиналомъ), при ссылкѣ на нее (копію), оказалась бы 
недѣйствительною, а между тѣмъ, разсчитывать на возмож
ность потери со стороны купінерскаго (и вообще) братства 
оригинала 165) и выписи какой либо привиллегіи было дѣ
ломъ въ высшей степени неосновательнымъ. Всякое брат
ство, а слѣдовательно, и кушнерское, имѣя въ своей ирп- 
виллегіи извѣстное „быть или не быть", хранило ее весьма 
тщательно.

Изъ неизданныхъ документовъ, относящихся къ куш- 
нѳрскому братству, извѣстны только но заглавіямъ: 1) Коріа 
рхгухѵііеіи па Ъгасілѵо киззпіегакіе кгбіа Еу^типіа III, 
аппо 1582, НЬг. 24 1в6); 2) Акіукасіа рхгухѵііеіи па
Ъгасйто кішпіеіъкіе хѵііепзкіе кгоіа ішсі Еу^типіа III, 
аппо 1590, аргуіа 14 *67). Судя по заглавію, должно 
полагать, что актыкація была написана, на польскомъ языкѣ. 
Выпись этой привиллегіи на русскомъ языкѣ напечатана 
въ 'Виленскихъ грамотахъ, и объ этой выписи мы уже упо
мянули. 3) Акіукасіа бо хіц§ гіешзкіск рхухѵііеіи Аи§и- 
віа I па Ъгасідѵо кизгпіегекіе, аппо 1609, заппиагуі 24 
1б8). Объ оригиналѣ этой привиллегіи уже сказано 1вэ). 
4). Ргхухѵііеу 2 кгахѵсаіпі о зхѵіес 6-у па Ьгасіто кизг- 
піегзкіе. Ташхе рггеііагѳ еіс. Зіѵігапзкіе па раірппіпіе 17°).

Изъ привиллегій, спеціально относящихся къ папскому 
братству, извѣстны въ печати слѣдующія. 1) Благословен
ная грамота кіевскаго митрополита Іосифа II Солтана о 
дозволеніи совершать божественную службу на подвижномъ 
патріаршемъ антиминсѣ въ дорогѣ и въ заграничныхъ мѣ
стахъ, 1509 г., 20 сентября, индикта 13 |71). 2) Гра
мота короля Стефана Баторія о дозволеніи варить медъ 6 
разъ въ годъ безъ платежа каііщизны, а также относи
тельно братскаго госпиталя, 1582 г., 22 февр. ’72). Объ 
этой грамотѣ мы уже упомянули: но ней опредѣлены отли
чительныя черты устройства панскаго братства. Въ число 
привиллегій панскаго братства едва ли можно включить ту 
королевскую грамоту, въ которой оно не поименовывается 
па ряду съ братствами кушнерскимъ, куиѳцко-кожемяцкимъ 
и росскимъ, когда имъ предписывается обращать свои до
ходы па построеніе погорѣвшихъ виленскихъ церквей, а 
также па монастырь св. Троицы ’73). Дѣло въ томъ, что 
если вт, силу этой грамоты панское братство не раздѣляло 
озпачѳпныхъ повипностѳй поименованныхъ братствъ, то въ

’83) Оригиналы братскихъ привиллегій хранились у братствъ 
(Впл. грам. ч. 2, № 2, стр. 6; № 16, стр. 39).

,6в) А. С.-З. Руси т. X, стр. 212, пунктъ 33.
,87) іЬій. пунктъ 32.
,в8) А. С.-З. Р. т. X, стр. 213, пун. 38.
,89) См. прпм. 163.
’70) А. С.-З. Р. т. X, стр. 213, пун. 14.
иі) А. 3. Р. т. 2. № 55.
*72) Вилен. грам. ч. 2, № 1.
’73) іЬісІ. № 24.
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свою очередь опо не было свободно отъ соотвѣтствующихъ 
этимъ повинностей но отношенію къ другимъ вплѳпскимъ 
церквамъ и благотворительнымъ учрежденіямъ. Такъ, ска
зано: „надтожѳ пожитки съ тыхъ (виленскихъ медовыхъ) 
братствъ на церкви и на пшитали ведло тыхъ же (королей 
Сигизмунда I и Сигизмунда II объ освобожденіи виленскихъ 
медовыхъ братствъ отъ чоиоваго и каищизны) привилевъ 
оборочать повинны суть 174).

174) А. С. 3. Руси т. X, № 10, стр. 235.
175) іЪісІет. стр. 211, пун. 4.
17в) ІЬій. стр. 212, пун. 34.
’77) А. 3. Р. III, № 131 стр. 269—271; Вѣсти. Ю. иЗ. Р. 

1865 г. Сент.
178) А. С. 3. Руси X, стр. 213, пун. 11.
179) ІЬій. стр. 141.
18°) ІЬій. стр. 142.
іві) ІЬій. стр. 212, пун. 26. Если только купецко-коже-

мяцкое братство устроилось при Св.-Троицкомъ монастырѣ,
то можно полагать, что означенный реэстръ относится къ
этому братству. Съ другой стороны, можно думать, что въ
этомъ реэстрѣ подъ братствомъ св. Троицы разумѣется, такъ
сказать, коллективное братство, т. е., всѣ впленскія медо
выя братства, обращавшія свои доходы на Св.-Троицкій мо
настырь (А. Р.-З. Р. т. X, № 12, стр. 239; № 13 стр. 243).

і8,) ІЬій. п. 29.

Къ числу неизданныхъ грамотъ, относящихся къ пан
скому братству, извѣстны слѣдующія: 1) Рггуѵѵііеу кгдіа 
Зіерііапа па іѵоіпозс ой карзгсхухпу йоти Ьгаскіе^о, га- 
йгіескіе&о у йотоіѵ згрііаіпусіі, 1582, ГеЬг. 22 17Э *). 
Какъ видно изъ заглавія, грамота эта была писана на 
польскомъ языкѣ; содержаніе ея тождественно съ содержа
ніемъ только что названной грамоты, такъ что она состав
ляла только второй экземпляръ ея. 2) йеезіа ішс х<іга 
йіеіатсу г Ьиппіеіггаті Ьгасіѵга хѵіеіепзкіе^о (іо сегкхѵіе 
розіапоѵѵіепіе релѵпе. Аппо 1646, аи^изіа 16 ,76). Дата 
этой грамоты свидѣтельствуетъ, что панское братство про
должало существовать и въ половинѣ XVII в. Обѣ эти 
грамоты извѣстны только по заглавіямъ.

Изъ грамотъ, спеціально относящихся къ купецко-коже- 
мяцкому братству, въ полномъ видѣ извѣстна только одна. 
Эго уставная подтвердительная грамота о дозволеніи, но 
старинному обычаю, имѣть свое братство и производить въ 
немъ „медовые склады" (пожертвованія на медовареніе, 
причемъ, братскія доходы должны быть обращаемы въ 
пользу церкви (братства?) и на вспоможеніе бѣдными 177). 
Болѣе полное содержаніе этой грамоты уже изложено: но 
вей опредѣлены отличительныя стороны устройства купецко- 
кожемяцкаго братства. Относительно этого братства извѣстна 
только по одному заглавію слѣдующая грамота: Лпгѵепіаги 
ЬгасБѵа когетіаскіе&о. Аппо 1611, 178 179).

О грамотахъ и привиллегіяхъ боярскаго братства здѣсь 
и но можетъ быть рѣчи, когда намъ извѣстенъ способъ 
доказательства существованія въ Вилыіѣ этого братства. 
Правда, въ числѣ неизданныхъ документовъ извѣстны но 
заглавіямъ такіе. 1) Привиллей Владислава IV, въ силу 
котораго, между прочимъ, присоединено къ Троицкой церкви 
медовое братство 1633 г. 17э). 2) Явка этого привился
въ вилепскомъ трибуналѣ 1701 г., мая 18 18°). 3) Кѳ- 
§езіег зргахѵ Ьгасіка з. Тгоусу о схорохѵе, Ьег йаіу 181 *). 
4) Зіаіпз сапзае ЬгасЪѵа пііойоіѵе^о, г$кц, різапу іх 01- 
згекзкіе&о 182). 5) Бесіагасіа кгбіа 2у^іпипіа III па
Ьгасіѵѵо іпіойоѵѵе гибкіе, аЬу ргохѵѳпі згеДІ па сегкѵѵіѳ 

ро^огхеіі. Ап. 1610, аи§. 20 ’83). Но относятся-ли эти 
грамоты къ боярскому братству—это вопросъ, для рѣшенія 
котораго пока нѣтъ данныхъ.

Наконецъ, что касается привиллегій, исключительно 
относящихся къ росской ассоціаціи, то изъ нихъ въ печати 
извѣстна одна 18 4 * *). въ которой излагается уставъ этой 
ассоціаціи, и по которой мы опредѣлили отличительныя 
черты ея устройства. 1588 года, 5 мая, но желанію и 
просьбѣ росской ассоціаціи, она была принята и вписана 
„до книгъ врадовыхъ мѣстскихъ радецкихъ" ,83). Кромѣ 
этой привиллегій, напечатанъ еще декретъ Сигизмунда 
III по жалобѣ инстигатора Рѣплинскаго о неуплатѣ 
вилепскимъ юрьевскимъ братствомъ чоповой подати , 
1618 г., 11 апрѣля ,8в). Инстигаторъ позвалъ юрьев
ское братство къ королевскому суду о неуплатѣ въ казну 
за 1612 г. чоиовой подати, установленной сеймомъ, и 
„одержалъ заочный декретъ". Съ своей стороны, митропо
литъ Іосифъ Рутскій, какъ архимандритъ Виленскаго Св.- 
Троицкаго монастыря, и братство позвали инстигатора къ 
королевскому суду для кассаціи этого декрета, ссылаясь на 
то, что они по требованію инстигатора не могли явиться 
къ суду, во 1-хъ, по случаю осады г. Вильно смоленскими 
солдатами, и 2-хъ, потому, что инстигаторъ не позвалъ 
къ суду митрополита и Свято-Троицкій монастырь, хотя 
они и причастны къ этому дѣлу; просили, чтобы братство 
было освобождено отъ притязаній инстигатора, такъ какъ 
опо свои доходы обращаетъ на нужды Св.-Троицкаго мона
стыря и потому королевскими привилегіями освобождено 
отъ всякихъ податей и налоговъ. Судъ рѣшилъ, что какъ 
монастырь, такъ и братство, не смотря на свои привилле- 
гіп, обязаны платить чоиовую подать, такъ какъ она уста
новлена сеймомъ, опредѣленію котораго должны подчиняться 
всѣ безъ исключенія, не смотря ни на какія права и воль
ности.

Изъ привиллегій и грамотъ, общихъ для виленскихъ 
медовыхъ братствъ и въ тоже время извѣстныхъ въ печати 
въ полномъ своемъ видѣ, древнѣйшая привилегія относится 
относится къ 1584 году, 20 мая 187). Этою привиллегіѳю 
король Стѳфапъ Баторій подтверждаетъ давнее право пи- 
ленскихъ медовыхъ братствъ: кушнерскаго, панскаго, ку
пецко-кожемяцкаго и росскаго, по которому всѣ они осво
бождаются отъ взноса чопового сбора. Изъ частныхъ мы
слей этой привиллегіп обращаютъ на себя вниманіе двѣ. 
Одна, которою опредѣляется количество чопового сбора съ 
этихъ братствъ, требуемое арендующимъ ихъ—Лукашемъ 
Матопичѳмъ (за 3 года— 600 польскихъ злотыхъ); другая, 
въ которой указывается на то, что эти братства „по трохъ 
дняхъ (празднованія своихъ свить) меду нпзи выдаютъ 
не ку пожитку своему, ало на набожные и на милосердъ- 
ные... учинъки оборочаютъ“. 1585 года, эта привиллег л, 
но просьбѣ представителей названныхъ братствъ, была впи
сана „до книгъ местскихъ радѳцкихъ*  188). 1609 года, 
17 августа, король Сигизмундъ III издалъ грамоту (на 
польскомъ языкѣ), которою воспрещаетъ кушнерскому, ра- 
децкому (панскому), купецкому (купецко-кожѳмяцкому) и 
росскому братствамъ отдавать свои доходы въ пользу цер-

188) А. с.-з. р. X, стр 213, II. 37. 
іві) ІЬій. т. 1, № 57.
і8б) іЬій. предисловіе.
і8в) А. С.-З. Р. X, № 2, стр. 236—238. 
і8л) Вилен. грам. ч. II, № 2, стр. 3—6. 
188) ІЬій. стр. 3. 
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кви св. Духа, принадлежавшей православному Свято-Духов- 
скому братству, и, подъ угрозою денежнаго и тѣлеснаго 
наказанія, повелѣваетъ имъ обращать эти доходы въ пользу 
церкви Св. Троицы, состоявшей въ то время въ вѣденіи 
уніятскаго Св.-Троицкаго братства. Свое предписаніе король 
обосновываетъ, между прочимъ, па той мысли, будто эти 
братства получили отъ его предковъ право въ извѣстныя 
времена года сытить и „шинковать" медъ безъ платы кап- 
щизпы, подъ условіемъ, аЬу ѵѵозкі вѣатѣ^д ЪуГу даѵѵапе 
до сегкхѵі гизкіек іусЪ, кіоге род опсгав лѵ ѴѴіІпіе Ъуіу 
і іизгу рогуіек па сегкеѵѵпе у Ъгаскіе еіизгие роѣггеЪу 
Ъуіу оЬгасапе и, слѣдовательно, не имѣли права обращать 
свои доходы на новоѵстроенпую Св.-Духовскую церковь 189). 
Основаніе ложное, зиждущееся на извращеніи факта. Вилен
скія медовыя братства основывались съ цѣлію заботиться, 
между прочимъ, о благолѣпіи всѣхъ мѣстныхъ православ
ныхъ церквей,—это фактъ. Король Сигизмунда. III извра
щаетъ его такъ: виленскія медовыя братства, между про
чимъ, имѣли своею цѣлію заботиться о благолѣпіи тѣхъ 
мѣстныхъ православныхъ церквей, которыя уже существо
вали въ періодъ ихъ образованія; отсюда, поелику Св.- 
Духовскій монастырь основанъ послѣ образованія всѣхъ 
этихъ братство, то онъ пѳ можетъ и не долженъ пользоваться 
ихъ доходами. Грамотою отъ 1611 года, 1 августа, Си
гизмундъ III предписываетъ кушнерскому, купецкому (ку- 
пецко-кожемяцкому) и росскому братствамъ, чтобы они свои 
доходы обращали „па збудованѳ церквей погорелыхъ вт. 
месте виленскомъ", а но возобновленіи этихъ церквей—„на 
выховапе дховііых черпъцовъ монастыря Стое Тройцы"; всѣ 
свои свѣчи эти братства должны вручать архимандриту 
Св.-Троицкаго монастыря, причемъ, обязаны „выличатися 
(давать отчетъ) піто рокъ передними жъ дховпыми свѳтое 
Тройцы зрядою русскою..., подъ виною тисечамп копами 
грошей". Съ своей стороны Св.-Троицкое духовенство часть 
этихъ свѣчей должно отдавать въ тѣ виленскія церкви, 
„до которыхъ иѳрвей сего стыхжѳ брацтвъ свѣчы давано". 
Причиною, побудившею короля издать эту грамоту, было 
то, что означенныя братства своп доходы „на месца нез- 
выковыѳ обороняютъ, съ церквей и служащых вних дхов- 
ныхт. не опатруютъ" ,9°). Этііми словами король, ио всей 
вѣроятности, намекаетъ па то, что помянутыя братства 
обращаютъ своп доходы въ пользу монастыря и братства 
Св. Духа, оставляя безъ своей матеріальной поддержки 
монастырь н братство Св. Тройцы. 1614 года, 7 августа, 
король Сигизмундъ III предписалъ 19') ѵѵшнѳрскому, пан
скому, купецкому (купецко-кожемяцкому) и росскому брат
ствамъ, чтобы они „половицу пожитковъ" отдали „на вы- 
ховавье тыхъ законниковъ монастыря Троицы светое, до 
рукъ архимандритов тамошних... а другую половицу на 
іюбудованѳ церквей в месте вилѳнском погорѳлые, за ведо- 
мостю теж ве.іебпого митрополита". Послѣ возобновленія 
погорѣвшихъ виленскпхъ церквей, всѣ своп пожитки брат
ства должны обращать на монастырь Св. Тройцы. Надзоръ 
за этими братствами ввѣряется митрополиту (Іосифу Рус
скому), причемъ, мѣстскій урядъ имѣетъ наблюдать, „абы 
се піякое спротнвенство тому привилею никому ни откого 
не деело, подъ виною въ першом привилею нашомт. (вѣро
ятно, отъ 1611 г. 1 августа) оиисаного". Грамота вру
чается „велебному митрополиту киевскому I. Рутскому, яко

19,) А. С.-З. Руси, X, № 12, стр. 239—243,
іэз) См. прпм. 186.
194) Сохранились реэстры кушнерскаго; панскаго и ку- 

пецко-кожемяцкаго братствъ, опредѣляющіе, сколько они 
ежегодно сытили меда. Реэстры эти обнимаютъ собою 1611 
—1614 гг. Въ 1611 г. кушнерское братство сытило меду 
преснаго мѣдницъ—430; въ 1612 г.—352; въ 1613 г.—165, 
пожитку отъ этого сыченья копъ 36, гр. 28; п въ 1614 г.— 
250, пожитку копъ 108; итого въ означенные 4 года куш
нерское братство насытило меду мѣдницъ 1303, корцовъ 5; 
1612 г.—мѣдницъ 834; 1613 г.—537 в 1614 г. —мѣдницъ
875, корцовъ 3; итого мѣдницъ 3569, корцовъ 8. Купецко- 
кожемяцкое братство сытило меду преснаго въ 1611 г. 820 
мѣдницъ; въ 1612 г,—702; въ 1613 г.—742. ивъ 1614г.— 
484; всего 2748 мѣдницъ. Что же касается росскаго брат
ства, то „тамъ пзтизну (?) съѣли и пожитокъ по сполу и 
реэстровъ не машь порадныхъ (А. С.-З. Р. X, № 9, стр. 234).

два) Вил. грам. ч. П, № 23, стр. 56—57.
130) іЬід. № 24, стр. 57—58.
131) іЬій. № 26, стр. 60—61.

прѳложоному, и конвенту сему монастыри вилепского Тройцы 
стоѳ. Изъ сопоставленія этой грамоты съ предшествующею 
видно, что Сигизмундъ III въ 1611 году больше заботился 
о возстановленіи погорѣвшихъ православныхъ виленскихъ 
церквей, чѣмъ въ 1611 г. пекся о благосостояніи монаховъ 
Св.-Троицкаго монастыря. Причина сего заключалась въ 
томъ, что „тое будованѳ церквей для велми шкодливог 
погореня до скутку своег чѳрез долги час прити не можетъ. 
А чрнцы законные, коториѳ для помножена хвалы Вожоѳ в 
личбѳ не малой в том мопастырѳ Троицы стоѳ ирацуютъ, 
выхованя слушного не мают“. 7 іюня 1618 года, состоя
лось постановленіе Виленскаго магистрата по дѣлу между 
королевскимъ инстигаторомъ Рѣилинскимъ и Св.-Троицкимъ 
братствомъ о неуплатѣ послѣднимъ чоповой подати ’92). 
На основаніи королевскаго декрета 1618 года, апр. 11 
(но дѣлу Рѣнлинскаго сь юрьевскимъ монастыремъ и не
уплатѣ послѣднимъ чоиоваго сбора * 1ЭЗ), Рѣплинскій про
силъ виленскій магистратъ о взысканіи съ четырехъ братствъ 
(кушнерскаго, панскаго, купѳцко-кожемяцкаго и росскаго) 
400 злотыхъ чопового сбора, не уплаченнаго ими за 1612 
годъ сборщику податей и налоговъ. Повѣренный братства, 
заявивши магистрату, что въ этомъ дѣлѣ отвѣтчикомъ дол
женъ быть митрополитъ, какъ верховпый провизоръ братствъ, 
спросилъ истца, чѣмъ онъ подвердитъ то, будто братства 
должны уплатить именно такую, а не иную сумму. Клятвою, 
отвѣчалъ истецъ. Повѣренный заявилъ, что по закону 
клятва допускается только въ крайнихъ случаяхъ, „вт. 
дѣлахъ тайныхъ, одному Богу извѣстныхъ", между тѣмъ, 
сыченье меда въ братствахъ—дѣло совсѣмъ не тайное: 
истецъ самъ посылалъ своихъ слугъ мѣрить сыченый медъ 
и взялъ помѣрпаго 20 копъ, т. е„ четвертую часть на
лога. Истецъ требуетъ за годъ сь каждаго братства но 
100 злотыхъ; по разсчету выходитъ, что всякое братство 
ежегодно сытило по 6 тысячъ мѣдницъ: „эго неслыханное 
чудо" 19‘’). Настоящую цыфру доходовъ отъ сычепья меду 
братства могутъ подтвердить своими реэстрами и счетами 
духовнаго начальства, а духовнымъ не вѣрить нельзя. На 
основаніи королевской грамоты, всѣ доходы отъ сыченья 
меду братства израсходовали на возобновленіе погорѣвшихъ 
церквей и па другія церковныя необходимости: изъ какихъ 
же средствъ они уплатятъ требуемую истцомъ сумму? Изъ 
своихъ собственныхъ никто изъ брагчиковъ не обязанъ пла
тить, такъ какъ братства сытятъ медъ не для личныхъ 
выгодъ; изъ церкви взять „содрать съ олтаря", не подо
баетъ. Въ концѣ концовъ повѣренный отъ имени братствъ 
требовалъ, чтобы это дѣло, какъ спорное и неясное, было 
отослано въ королевскій судъ для разъясненія. Магистратъ
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постановилъ: дѣло это препроводить для разъясненія. Въ 
томъ-же году (1618) братства позвали митрополита въ судъ 
за то, что онъ, приписывая себѣ надъ ними какія-то права, 
па основаніи которыхъ получалъ съ нихъ доходы па возоб
новленіе погорѣвшихъ въ г. Вильпѣ церквей, не защищалъ 
ихъ въ королевскомъ судѣ, когда разбиралась жалоба Рѣй- і 
линскаго о неуплатѣ ими чоповаго сбора, по которой со- ! 
стоялся декрета. 1612 г., 11 апрѣля. Позвали также и і 
Рѣнліівскаго. На судѣ митрополитъ говорилъ, что съ 1611 і 
года, когда король отдалъ братства въ его распоряженіе193), 
онъ защищалъ ихъ во всякомъ дѣлѣ. Королевскій судъ 
велѣлъ митрополиту доказать свои права на защиту братствъ. 
Митрополитъ ссылается па королевскую грамоту отъ 1611 
года, августа 1. Въ доказательство того, что Рѣилпнскій 
незаконно требовалъ отъ братствъ уплаты чоповаго сбора, 
представилъ ихъ привиллегіи Сигизмунда I, Сигизмунда 
Августа, Стефана Баторія и конфирмацію привиллегіи по
слѣдняго царствующимъ королемъ. Рѣплипскій заявилъ, что 
эти привиллегіи уже были представлены королю, и, однако 
же, онъ, па основаніи сеймовой конституціи, приказалъ 
братствамъ уплатить слѣдуемый съ ііихъ чоповый сборъ. 
На это митрополитъ возразилъ, что хотя эти привиллегіи 
іі были представлены королю, по опъ, митрополитъ, лично 
не присутствовалъ на судѣ и потому не могъ представить 
декретовъ королевскихъ и сеймоваго комиссара (1584 іі 
1591 г.г.), освобождающихъ братства отъ чоповой подати. 
Затѣмъ, просилъ отмѣнить постановленіе, состоявшееся по 
жалобѣ Рѣпливскаго. Опредѣлено: препродить это дѣло къ 
королю 196). Дальнѣйшій ходъ дѣла между братствами и 
Рѣплннскимъ былъ таковъ ,97). Митрополитъ призываетъ 
Св.-Троицкихъ чернцовъ. Указываются документы, которыми 
слѣдуетъ доказывать па судѣ незаконность требованія Рѣп- 
линскаго уплаты братствами чоповаго налога (1538 г. 31 
декабря; 1582 г. 4 февр.; 1584 г. 4 мая; 1590 года 
14 анр.; 1591 г.; 1597 г. 6 ноября). Совѣтуется, глав
нымъ образомъ, опираться на декретъ царствующаго короля, 
отъ 1590 г. ноября 6, въ которомъ указаны королевскія 
привиллегіи, освобождаюіп,ія братства отъ чоповаго налога, 
и другіе документы, на основаніи которыхъ они освобож
дены отъ уплаты этого налога. Противная сторона не можетъ 
доказать, будто въ привиллегіяхъ братства названы („окре
щены “) корчліал/н; не можетъ также доказать и того, 
будто братства сытятъ медъ больше, чѣмъ сколько дозво
ляютъ имъ привиллегіи. Чѣмъ окончилось дѣло между Ви
ленскими медовыми братствами и Рѣплинскимъ, не извѣстно. 
26 февраля, 1633 года, король Владиславъ IV, по просьбѣ 
Іосифа Русскаго и законниковъ Св.-Троицкаго монастыря, 
подтвердилъ грамоты своего отца, отъ 1611 года, августа 
1, и 1614 года, августа 7 198), ,,во всѣхъ пунктахъ, 
паракграфах, конъдициях, клавзуляхъ и артикулах“. Куш- 
нерское, папское, купецкое (купецко-кожѳмяцкое) и росское 
братство остаются „подъ владзою“ Св.-Троицкаго мона
стыря. Православные члены вилейскаго магистрата, „ко
торымъ около помѳненыхъ брацсгвъ печалованье належитъ 
мети“, должны наблюдать, чтобы со стороны этихъ братствъ 
не было никакого сопротивленія воли и привилеюм короля 
Сигизмунда III, а также „и пинешнему листови конъфир-

і9в) Вилен. грам. ч. П, № 32, стр. 85—89.
2°°) А. С.-З. Р. т. X, № 32, стр. 285-287.
»оі) Вил. грам. ч. I), № 39, стр. 104—107.
202) А. С.-З. Р. т. X, стр. 211, іі. 6.
20а) іЪій. ст]). 212, п. 6.
М іЫсІ. п. 17.
205) Какъ видно по заглавію, грамота была написана на

польскомъ языкѣ. Таже грамота написана была и на рус
скомъ языкѣ.

80в) А. С.-З. Р. т. X, стр. 212, п. 19.

юэ) См. примѣч. 190.
івб) А. С.-З. Руси т. X, № 13 стр. 243—245.
197) ІЬІСІ. № 14, стр. 245—246.
198) См. примѣч. 190 и 191. 

мацііп нашое 199). Въ 1646 году, 16 августа, виленскоѳ 
уніяткое духовенство заключило условіе съ мѣстными медо
выми братствами 20°). По этому условію братства изъ сво
ихъ доходовъ обязаны давать Св.-Троицкому монастырю 
100 копъ грош. лит., монастырь же самъ долженъ пріобрѣ
тать вино, воскъ, содержать звонарей, очищать , ,свинтарь“ 
и вообще исполнять все то, что доселѣ исполняли братства, 
но при этомъ, ежегодно въ опредѣленные дни братства обя
заны давать монастырю 66 гарнцевъ пива. Тѣжѳ братства 
обязаны ежегодно давать соборнымъ церквамъ 80 копъ 
грош. лит.; изъ этой суммы митрополитъ каждый годъ 
даегь 100 злотыхъ на Пречистенскій соборъ и 100 злот. 
на двѣ церкви, находящіяся въ рынкѣ. Избранные маги
стратомъ старосты ежегодно даютъ отчетъ въ своихъ дѣй
ствіяхъ въ присутствіи архимандрію а. Бурмистръ не дол
женъ избирать старостъ у себя на дому, но въ ратушѣ, на 
сессіи; старостами избираются люди зажиточные, имѣющіе 
осѣдлость. По отчисленіи изъ братскихъ доходовъ достаточ
ной суммы въ пользу самыхъ братства,, остатокъ назнача
ется на возобновленіе церкви; для завѣдыванія этими оста
точными деньгами избирается надежное лицо. Для контроля 
надъ дѣйствіями старостъ назначается провизоръ. Его обя
занности вообще слѣдить за ходомъ дѣлъ въ братствахъ, 
присутствовать при сычеиіи ими меду, знать число бочекъ 
и мѣдница, меду, послѣ каждаго сыченія, давать о томъ 
знать архимандриту и протопопу. Убытки, понесенные брат
ствомъ ота, неправильныхъ дѣйствій старостъ, магистратъ 
взыскиваетъ па имуществѣ виновныхъ. Эта грамота важна 
въ томъ отношеніи, что въ пей нѣсколько очерчено печаль
ное положеніе вилепскихъ медовыхъ братствъ во времена 
уніи: уніатское духовенство и магистрата, своимъ давленіемъ 
на эти братства значительно подрываютъ ихъ право само
управленія. Постановленіе Владислава IV, отъ 1633 года, 
26 февраля было вписано въ виленскія трибунальныя кни
ги, 28 мая 1701 года; вынись изъ этихъ книгъ означен
наго постановленія вручена вилѳііскимь базиліанамъ Свято- 
Троицкаго монастыря 201 202 *). Такимъ образомъ, вышеупомя
нутыя виленскія медовыя братства существовали и въ на
чалѣ XVIII вѣка.

Иза, неизданныхъ привиллегіи и грамотъ, относящихся 
вообще къ вилепскпмъ медовымъ братствамъ, извѣстны 
только но заглавію слѣдующія: 1) Эекгеѣ кгбіа ^іерЬапа 
иѵѵоіпіаі^су ой сгороіѵе^о Ъгасѣѵѵа. Аппо 1584, шаіа 33 
202). 2) Вскгеі кгбіа 2у§шипіа III, арргоЬиіцсу рггу- 
хѵііеіе Ъгасіѵѵа у итѵоіпіаіфсу осі сгороѵѵе^о. Аппо 1597, 
9-Ьга 6 208). 3) Ьійі кгбіа 2у§типіа III (Іо хѵоуіа у
Ьиппізігохѵ, аЬу ЬгасПѵа ройаіі хѵззузікіе ипііоіп вхѵ. 
Тгбусу 204). 4) Ргаухѵііеу кгбіа 2у§дпипіа хѵегувѣкіе ро- 
гуікі й Ьгасіѵѵ росЬосІгцсе ро гевіоіѵгохѵапіи сегкѵѵі ро- 
ё'огхаіусіі кіабйіогохѵі 8. Тгбусу арріісищсу. Аппо 161 , 
аи^ивіа 1 205 * *). 5) Рггухѵііеу іс^ох кгбіа роіотѵісе (ІосЬо- 
сіохѵ Ъгаскісіі па геэгахугасц сегклѵі, сіти^ роіоѵѵе па иа- 
коппікоѵѵ 8\ѵі§ѣеу Тгбусу. Аппо 1614, аи^изіа 7 20в).
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6) Бекгеѣ гетіевуіпу ой тащзігаіи до еаДоч ітс. р. | 
Верііпзкіе^о еисоііесіога г Ьгасілѵу рапвкіт, кпріѳскіт I 
(т. е. купецко-кожемлцкимъ), кизгпіегакіт у гояекіт о I 
піегаріасепіи іети паіейуіовсі. Аппо 1618, Лиііі 12 207). '
7) Те§02 кгбіа роЬгасіѵѵа Бсііігшаіускіе тапйаі, кіогху і 
хѵгіоѵѵБху па 8І§ Іуіиі ЬгасНѵа 9. Тгбусу, катіепісе, ГоІ- ! 
іѵагкі і рогуікі уѵахеікіе оЪгбсіІі йо 8\ѵі§ѣес;о Виска. Аппо 
1621, диііі 10 208). 8) Сопйгтасуа ’ѴѴІасіувІахѵа ’ѵѵ йѵѵоск 
рггухѵііеіоѵѵ па ЬгасШо киріескіе (т. с. купѳцко-кожѳмяц- 
кое), кизхпіегбкіб у говѳкіе, аку тіойу зусщ Ъег гайпуск 
ройаікоуѵ, кіаегіогпб роігхеЪу ораігукаіі. Аппо 1635, 
ГеЪгиаг. 26 209). 9) Веіасуа §епега1зка, Ій рр. Ъгасѣѵѵа 
Іівіу кгбіеѵѵекіе ргхуеіі. Аппо 1636 21°).

го7) іЪій. г. 31.
208) іЬій. и. 20.
209) іЪій. и. 21.
210) іЬій. п. 22—21.
2и) Эту мысль проводитъ нашъ почтенный историкъ М. 

О. Кояловичъ, когда впленское Свято-Троицкое православное 
братство разсматриваетъ въ тѣсной связи съ мѣстными фи
лантропическими братствами (Хр. Чт. 1862 г. Октябрь— 
Ноябрь).

Заключимъ это изслѣдованіе указаніемъ значенія Вилен
скихъ филантропическихъ или медовыхъ братствъ для пра
вославной западно-русской церкви. Не широка была пхъ 
дѣятельность. Содержаніе церкви и духовенства, призрѣніе 
больныхъ, пособіе бѣднымъ, — вотъ и весь кругъ пхъ обя- і 
запностей. О защитѣ православія не было и помину въ 
уставахъ этихъ братства.. Тѣмъ не менѣе, было бы боль
шою ошибкою отнять у этихъ братствъ значеніе оборони
тельныхъ институтовъ православія запа дно-русской церкви. 
Если вилепскія медовыя братства не располагали прямыми 
средствами къ его огражденію, то, во всякомъ случаѣ, имѣли 
для этого достаточно косвенныхъ средствъ. Соединяя пра
вославныхъ союзомъ религіозной солидарности, прикрѣпляя 
цѣлыя корпораціи къ извѣстному храму, съ которымъ сро- 
стались ихъ преданія и привычки, обезпечивая пріютъ для 
бѣдныхъ и больныхъ, въ братскихъ бесѣдахъ разсуждая о 
дѣлахъ вѣры п нравственности, опп тѣмъ самымъ въ со
знаніи православныхъ укрѣпляли высокое понятіе о право
славной вѣрѣ, воспитывали въ нихъ стремленіе твердо и 
непоколебимо стоять за нее. Коротко сказать, только на 
почвѣ, подготовленной виленскпми филантропическими брат
ствами, и могло образоваться Свято-Троицкое православное 
братство 211)

Ил. 11. Зилитинкевичъ.

— Гдѣ ересь? Въ посланіи архіепископовъ и еписко
повъ явсѣхъ діецезій въ галицко-русскомъ краѣ и всѣхъ 
трехъ католическихъ обрядовъ, „на земли пашой отъ вѣ
ковъ спольно въ одной святой католической вѣрѣ Бога 
исиовѣдаюіцііхь" (а исторія гдѣ?!...) отъ 3 марта 1887 г., 
ка< нцемся юбилея паны Льва XIII читаю: „Милосердный 
Богъ......  неопускаѳ пиколи церкви своей, котору ..........
основавъ іі создавъ па непоколебимой скалѣ Петровой"... 
Въ праздникъ же Сошествія св. Духа слышалъ я, какъ 

уніатскій священникъ читалъ изъТріодіона изданнаго во Льво
вѣ въ типографіи Михаила Сліозки 1666 (изданіе уніатское 
самой чистѣйшей пробы), а я то самое читалъ на крылосѣ въ 
Литургпконѣ, изданномъ „благословеніемъ ексарха Сильве
стра Любіенецкаго-Рудницкаго" 1765 г. (второе самое чи
стѣйшее уніатское изданіе) именно въ молитвѣ къ пресвя
тому ДУХУ слѣдующее: „...Даруй ми слово благосочтанпое, 
и силу и высоту, и крѣпость молитвы чистыя и простер
тыя приносити о людехъ твоихъ, и о всемірной твоей 
церкви, и стадѣ, южѳ твоею силою и дѣйствомъ, кровію 
единороднаго Сына и Бога искупленную, боголѣпно водру
зилъ и составилъ еси: „утверди ю па каменп исповѣданія 
Божества", ненрѳклонпу и непоколѳбиму быти, адскихъ две
рей крѣпчайшу“... Спрашиваю архіепископовъ и епископовъ 
„всѣхъ діецезій въ нашемъ краѣ... па земли нашей (истин
но!) отъ вѣковъ сіюлно (?) въ одной (?) святой католиче
ской вѣрѣ Бога исновѣдающихъ":—Гдѣ ересь, тамъ или 
тутъ? Съ уніатскимъ-ли Тріодіономъ и Литургикономъ, или 
же съ посланіемъ архіепископовъ и епископовъ всѣхъ діе
цезій въ нашемъ краѣ... на костеръ? (Нов. Прол.)

Въ синодальныхъ книжныхъ лавкахъ въ Москвѣ и 
С.-Петербургѣ

ИМѢЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖѢ СЛѢДУЮЩІЯ КНИГИ:

Историческія чтенія изъ книгъ ветхаго завѣта, 
для употребленія въ церковно-приходскихъ школахъ и дру
гихъ начальныхъ училищахъ, на русск. языкѣ. Цѣна въ 
бумх. 12 к., въ кореш. 22 к.

МОЛИТВОСЛОВЪ ДЛЯ МІряНЪ, на слав. яз. Цѣна въ бум. 
20 к , въ кореш. 35 к., въ колѳнк. 40 к.

Исторія священная краткая, гр. печ. въ 12 д. 
Цѣпа въ бум. 2 к.

Начатки христіанскаго ученія, или краткая священ
ная исторія и краткій катихизисъ, ц и. Цѣна въ бум. 12 к.

Начальное ученіе (азбука) человѣкомъ хотящимъ учить
ся книгъ божественнаго писанія, церк. и гр. печ. Цѣна 
въ бум 6 кои.

МОЛИТВЫ И церковное чтеніе, направленное къ утвер
жденію православія въ учащихся и христіанскому образова
нію ихъ ума и сердца, ц. п. въ 12 д. Цѣпа въ бум. 3 к.

Бесѣды объ отношеніи церкви къ христіанамъ, 
соч. Амфитеатрова. Гр. печ., ц. въ бум. 50 к.

Означенное сочиненіе покойнаго профессора кіевской дѵх. 
академіи Я. К. Амфитеатрова, напечатанное пятымъ изда
ніемъ, воспроизведено съ перваго изданія, вышедшаго при 
жизни автора, съ присовокупленіемъ 10 проповѣдей автора 
(изъ 4 изданія) и надгробнаго слова, произнесеннаго при его 
погребеніи бывшимъ ректоромъ кіевской дух. академіи, а 
впослѣдствіи — архіепископомъ херсонскимъ Димитріемъ. 
Книга эта въ первыхъ изданіяхъ имѣла большой успѣхъ 
среди русскаго православнаго общества. „Бесѣды" Амфитеа
трова касаются разныхъ потребъ и случаевъ въ жизни хри
стіанина, изложенныхъ главнымъ образомъ въ требникѣ.
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