Документы братства при церкви св. Николая въ г. З а ш т ь і
Число старѣйшихъ южно-русскихъ братствъ увеличивается
еще однимъ,— послѣ братствъ львовскаго, виленскаго, луцкаго, кіевскаго и минсваго должно стать братство замостьское. Начало
его относится къ концу X V I в., по не только оно не имѣетъ
своей исторіи, а и самое имя его въ первый разъ становится
намъ извѣстнымъ. Оно пригомъ и не можеть уже имѣть своей исторіи, потому-ли, что не создало ее, или потому, что не сохранились
письменные памятники, свидѣтельствующіе о его дѣятельности.
Осталось лишь нѣсколько документовъ, удостовѣряющихъ его существованіе, организацію и характеръ дѣятельностн. Приведеніе
ихъ въ извѣстность не лишено будетъ значенія въ общей исторія
братствъ.
Важность учрежденія, извѣстнаго въ нашей исторіи подъ
именемъ братствъ, доселѣ все еще не достаточно выяснена и по
нята, хотя предметъ этотъ имѣетъ довольно значительную ли
тературу. Со временемь мы надѣемся коснуться его въ нарочит ы х ъ изслѣдованіяхъ какъ въ общей его исторіи, такъ и, въ част
ности, исторіи нѣкоторыхъ болѣе извѣстныхъ братствъ. Теперь
представимъ лшпь нѣсколько свѣдѣній о братствахъ вообще для
уясненія предлагаемыхъ документовъ замостьскаго братства.
Южнорусскія наши братства представляютъ собою правильно
и прочно организованныя общества въ средѣ приходскихъ общинъ,
то заключавшія въ себѣ лучшую и болѣе состоятельную часть
прихода, то обнимавшія собою весь составь прихода, то вы сту 
павши! далеко за предѣлы онаго. На поаеченіи и добровольной
обязанности братства лежали содержавіе и украшеніе мѣстной
приходской церкви, поддержаніе въ ней порядка, благочинія и тор
жественности богослуженія, вознагражденіе священника за совершеніе богослуженія и вообще вспомоіцестзованіе ему въ его со-
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держаніи, заведеніѳ и содержаніе школы для обучевія дѣтей, у с 
тройство и содержаиіе госпиталя для призрѣпія вдовъ и сиротъг
престарѣлыхъ и увѣч н ы хь и вообще бѣдныхъ, безъпроцентная
ссуда и помощь въ случаяхъ обѣдненія, болѣзни и смерти, охрана
интересовъ церкви и прихода предъ властями духовными и
свѣтскими и наконецъ нравственно - общественный судъ въ круг ё дѣйствій братства и поведенія братчиковъ. Бсѣ вообще брат
ства пользовались полною самостоягельностію своего управленія
и ни мало не зависѣли въ своихъ дѣйствіяхъ отъ ыѣстнаго свя
щенника, напротивъ онъ во многомъ зависѣлъ отъ нихъ; братства
же старѣйшія, какъ львовское, виленское и кіевское достигали н е
зависимости и отъ мѣсгныхъ епископовъ и пользовались правомъ
ставропигіи, т. е. подсудности одиому лишь патріарху. Эти брат
ства, въ составѣ которыхъ были знатнѣйшія дворянскія Фамиліи,
не ограничивали своихъ заботь пзвѣстнымъ мѣстомъ, но помыш
ляли о нуждахъ всей церкви и всего южно-русскаго народа; они
содержали высшія школы и типограФІя, издавали богослужебный,
долемическія и другія книги, выискивали или готовили лучшихъ
проповѣдниковъ и учителей, вели борьбу съ угнетателями вѣры
и народности, являлись представителями и защитниками правь
церкви и народа на сеймахъ, наблюдали даже за направленіемъ
и вообще образомъ дѣйствій іерарховъ южно-русскихъ, привлекая
ихъ къ суду патріаршему. Братства покрывали собою всю южнорусскую территорію отъ Днѣпра до Карпатъ и, судя по сохра
нившимся и доселѣ, не рѣдко въ видѣ однихъ лишь древнихъ
братскихъ обычаевъ, остаткамь этого учрежденія на всемъ пространствѣ южной Россіи, особливо въ т ѣ хъ мѣстахъ, гдѣ до нашихъ дней удерживалась унія,— едва ли была деревня, мѣстечко
или городъ, гдѣ-бгл не было братства и соединешіыхъ съ нпмъ
т ѣ х ъ или иныхь учрежденій... Каждое изь нихъ въ частности
сплачивало членовъ приходской общины въ одно крѣпкое цѣлое,
во имя интересовъ вѣры и любви, и давало ей ростъ и силу, а
всѣ вмЬстѣ, при единствѣ ихъ характера и цѣлей, связывали и
все разбитое и преследуемое населеніе въ одно жлвое тѣло, оду
шевленное высшими стремленіями къ саморазвитію и самоохраненію .—Братства были старшія и младшія, т. е. изъ людей семейны хъ и не женатыхъ, и не только изь мужчинъ, но и женщинъ—
жиночія и дивочія, вообще сестричныц.
Вопросъ о происхожденіи братствъ едва ли теперь можеть
подлежать спору. Дѣтъ двадцать назадъ, въ патемъ „Очѳркѣ ие-
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торіи братствъ", мы высказали мнѣніе, что вто не заносное, но
коренное русское учрежденіе, возникшее изъ потребностей и склада
древней нашей общины, что оно не пожаловано вамъ польскими
королями вмѣстѣ съ магдебургскимъ правомъ и цехами, равно не
пришло къ намъ съ Востока съ благословенными грамотами паіріаршими. Остаемся и теиерь при томъ же мнѣніи, видя подтвержденіе онаго въ каждомь новомъ изслѣдованіи, въ каждомъ
вновь огкрываемомъ памятникѣ минувшей жизни братствъ. Не
цехи дали намъ братства, но духъ братскій пріурочилъ цехи къ
потребвостямъ нашей тогдашней жизни. Съ другой стороны во
сточные иатріархи только освятили своимь благословеніемъ са
мостоятельно возникшее у насъ учрежденіе, въ общихъ чертахъ
сходное съ тѣмъ, которое они видѣли у себя. Подобныя учрежденія
существовали во всѣхъ славянскихъ земляхъ, и это показываетъ
только, что и наши братства были продуктомъ особаго уклада
нашей древней общины; но нигдѣ они не лріобрѣли столь пра
вильной организации, не получили такого широкаго развитія, не
пустили такихъ глубокихъ корней въ народио-общественной жизни,
какъ у насъ. Конституционная почва Рѣчи Посполитой, по особымъ
обстоятельстяамъ приведшая ее къ погибели, но полная всякихъ
„прпвялегій и вольностей8, дала мѣсто и этому учреждеиію и. по
могла ему достигнуть такого широкаго нримѣненія и столь блистательнаго развитія. Не королевскія однако привилегіи, какъ и
не грамоты патріаршія или архіерейскія, создавали братства; брат
ства существовали прежде ихъ и помимо ихъ, а они только да
вали имъ санкцію, тогда столь необходимую.
Съ измѣценіемъ условій и строя политической и обществен
ной жизни края, съ пзмѣненіемь господствовавшего прежде духа
ѳтой жизни, самое учрежденіе должно было пасть, оставивъ по
себѣ лишь едва примѣтные слѣды своего долгаго и славнаго
существованія. Съ 60 хъ годовъ у насъ по мѣстамъ стали возстановлять братства. Скоро ихъ еуіцествованіе признано зако
нодательною властію, которая начертала кругь ихъ дѣятельности,
порядокъ открытія и подчиненность. Но, понятно, законъ не могъ
вызвать къ жизни то, для чего жизнь мало или вовсе не давала
пищи. Появивгаіяся одновременно и особо регламентированный
церковяо-приходскія попечительства оказались мертворожденными
и нигдѣ не привились, какъ можно было ожидать по замыслу. И
въ судьбѣ ихъ повторилось то, что сказали мы сейчасъ о судьбѣ
братствъ. Суть дѣла здѣсь въ нашей привычкѣ отдѣлять интересы
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религіозные отъ интересовъ обществен ныхъ, въ сложившемся у
насъ представленіи, что одинъ и тотъ же живой организмъ въ
одномъ отношеніи можетъ дѣйствовать такъ, въ другомъ иначе.
Съ этой точки зрѣнія и въ исторической наукѣ мы придали древнимъ братствамъ названіе церковныхъ, но придали вопреки исторіи. Братства не мыслимы были безъ церкви, но не они сущ е
ствовали для церкви, а церковь дли нихъ, и не она зависѣли отъ
нея, а наобороть. Братства одинаково служили интересамъ религіознымъ, какъ и многимь общественньшъ; но жизнь общины
имѣла тогда болѣе цѣльный характеръ и большую правоспособ
ность; интересы религіозные не отдѣлялись отъ общес/венныхъ
и еще ыенѣе игнорировались, какъ теперь; напротивь религіозный
элементъ проникалъ весь строй жизни и общиьы и каждаго въ
частности ея члена, отъ того и дѣйствія братствъ вамъ кажутся
лишь набожно - христіанскими, а самыя братства учрежденіями
церковными. Но не въ этомъ и не въ оскудѣиій духа благочестія,
какъ-бы захотѣлъ кто думать, лежитъ причина того, что братства
и аналогичныя съ ними приходскія попечительства не имѣютъ
жизненности, а въ разобщенности жизненныхъ функцій общины,
въ отсутствіи у ней самостоятельности въ какомъ угодно отногаеніи. Чтобы судить однако о значеніи и прежней жизни брат
ства, достаточно представить себѣ, какъ дорого мы даля бы, что
бы у насъ добровольно, безь всякаго призыва, внушенія, руко
водства, иниціативы, сами по себѣ въ каждой городской и сель
ской общинѣ явились такія общества, которыя содержали и украшали-бы церкви, поддерживали и обезпечивали церковные причты,
заводили и содержали школы, устрояли богадѣльни, лазареты и
страпнопріимные дома, призрѣвали ншцпхъ, устраивали вспомогательныя кассы, и пр., и проч.
Нѣкоторое понятіе обь организаціи и дѣятельности братствъ
дадутъ помѣіцаемые въ слѣдъ за симъ документы замостьскаго
братства. Ихъ четыре: 1) грамота Гедеона Балабана, епископа
львовскаго, на учреждеыіе старшаго братства при церкви св. Ни
колая въ г. Замостьѣ, 1606 г , 2) его-же грамота на учрежденіе
тамъ-же младшаго братства, 3.) дополнительные къ уставу брат
ства пункты, данные митрополитомъ кіевскимъ Сильвестромъ Коссовымъ и 4 ) постановленіе обоихъ этихъ братствъ о взаимныхъ
ихъ отношеніяхъ. Владѣльцемъ г. Замостья Ѳомою Замойскимъ
утвержденъ первый изъ этихъ документовъ, а н е т р е т ій , какъ ска
зано въ началѣ этой книги въ статьѣ: „Забытыя иноческія обители“. Ііослѣдпіе два относятся къ 16-47—48 г.
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1.
Грамота Гедеона Балабана, епископа львовскаго, на учрежде
нье замостьскаго братства при церкви св. Николая.
ВО ИМЯ ОТЦА и СЫНА и СВЯТАГО Д У Х А . АМИНЬ.
Благоволеніемъ Бога Отца, и благодатию Господа нашего Іисуса Христа, и дѣйствомъ святого Духа. Смирение наше отъ благо
дати дара и власти всесвятого и животворящаго Духа, отъ сътворытеля Бога,
Болобанъ.

въ Тройци хвалимаго:

благодатию Божию

Гедионъ

епископъ галицкій, лвовскій и Каменца-Подольского, и

ексарха великого ѳрону константинополского. — По Христову повеленію и Духа святого

сгроенію,

послѣдующе

святыхъ отець преданию, повелѣвающе,

апостолскому и

посѣщающе Христову съ-

борную и апостолскую церковъ за его королевской милости, Жикгимонта третего, короля полского и великого княжати литовского,
русского,

пруского и прочая.

Б ъ лѣто отъ създания міру

а по Рождествѣ Господа нашего Іисуса Христа

л дня.

мѣсяца марта

В то время пришедши передъ насъ и передъ наше право

духовное,
скій,

#з^д7,

славетный панъ Ѳеодоръ Волосовичь,

ктиторъ храма

святого ереарха

мещанинъ замой-

Христова Николая,

хотячы

братство устроити съединившеся любовию духовною, закона Хрис
това заповѣдемъ послѣдующе, благоугодно Богу во Тройци единому
и Пречистои Его Матере, въ честь и въ хвалу Е го святому угод
нику ереарху Николѣ.

Того ради мы,

смиренный Гедионъ, енис-

копъ по дару святого Духа, пастырскимъ строениемъ повелѣваемъ
и благословляемъ ихъ на сие братство духовное, утверждающе ихъ
евангельски жити, съставляюще любовъ по закону Христовы церкве
творыти судъ истиненъ и милостию въ потребахъ братямъ недостаточествующимъ, а злыхъ казнити. Сие богоугодное законное брат
ство вышше писаное и ниже реченныя обычая повинни такъ держати: съпіедшеся на день уреченный въ домъ выбранный, любовию
и тихостию

другъ друга

честию болша себѣ творяща, а маются

сходити за обсыланямъ знамене братского въ двѣ недѣлѣ, или въ
чотыры,

или якъ потреба и якъ прилучится.

братъ полгроша дати до скринки братской,

Повинс-нъ кождый

а вступного грошей
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шесть, кто перший разъ вступуетъ въ братство. А хто бы хотѣлъ
вступити въ сие братство, или шляхтичъ, или мещанинъ, или предмещанинъ или с посполитыхъ людей вшелякого стану, якъ тутошній, такъ сторонний, маетъ дати грошей шесть вступного. А кото
рый бы мешканя мѣлъ далеко отъ сего

братства,

то в рокъ по

шести грошей маетъ давати до скринки братской. А братя спольне
кождого року маютъ выбирати з межи себе старшихъ чотври браты,
поручаю чи имъ все старшинство братства того; скрынька братская
маетъ быти у старшого брата, а ключъ у младшого, личбу маютъ
чинити

старши братя предъ всѣми в рокъ отдаючи уряды свои.

А вшистки ровны собѣ маютъ быти,

а кого бы братя выбрали на

старшинство и онъ бы ся зборонялъ безъ причины слупінои,
ненъ дати три безмѣны воску.

ви-

А братя старшіе маютъ пилне пе-

рестерѣгати повинности своей. Казнь всѣмъ посполитая маетъ быти
на дзвонници сѣдѣти.
билъ,

А еслибы

маетъ быти каранъ сидѣнямъ,

братъ

брата

словомъ

а вины камень

наган-

воску маетъ

дати и брата перепросити, неотходячи, и все братство перепросити.
Слова непотребные,

корчемные хтобы молвилъ въ братствѣ,

вины

на томъ фунтъ воску. А маютъ одипъ до другого съ послушаніемъ
мовити. Которой бы братъ вѣдалъ брата выступного, не маетъ его
таити, але маетъ его оповѣсти въ братствѣ, жебы былъ каранъ. А
кто бы таилъ злости, при виномъ каранъ быти маетъ,

якъ братя

найдутъ, или двома, или безмѣномъ воску, или полъкаменемъ, или
каменемъ, противно выступку. А если бы который з межи старшихъ
братовъ, якимъ колвекъ обычаемъ, знашодся быти выступнымъ,
что молодпшхъ карутъ,

маетъ быти старшій

за

двояко и трояко ка

ранъ, болпіего бо томления достоенъ чести ради, а который бы братъ
былъ каранъ сидѣнямъ или виною, маетъ по карности заразъ пере
просити того,

кому былъ провинилъ, ведлугъ росказаня

Господа

нашего Іисуса Христа: да не зайдетъ солнце во гнѣвѣ вашемъ. А
хто бы не отдалъ вины братской, поруку
ставите два браты до другой схаждки.

не

отходячи маетъ до

А судитися маютъ радя-

чымъ восполокъ, якъ старшихъ, такъ молодшихъ, и якъ молодшии
призволятъ всѣ, такъ старшии маютъ сказовати. А который бы братъ
мѣлъ якую справу, а не могъ бы свое и речы справовати, волно ему
взяти двохъ братовъ на пораду и на помочь; справа вшелякая братская
не маетъ быти выношена далей отъ порога дому братского,

а на
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кого бы ея досвѣдчено,
безмѣномъ воску,

двэяко маетъ каранъ быти— сѣдѣнямъ и

а кто бы гордѣлъ

слушникъ церкве судится,
недѣлѣ,
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братскимъ судомъ, якъ нре~

а если ся того не каетъ до четвертой

да отъ церкви отлучится,

и священникъ

маетъ его въ.

церкви предъ всѣми обличити и отъ церкве отлучити,

да посра

мится. И аще нѣкій братъ именуемъ будетъ блудникъ, или лихоимецъ,

или идолослужитель, или няница, или драпежникъ, с тако

выми не толко посполитовати, але с ними ни ясти, ни пити. А если
:і допущеня Божого будетъ на брата яковый упадокъ или немочь,
а не мѣлъ бы достатку, маютъ его братя всномогати братскими
пѣнязми и въ немочи призирати. А которымъ бы братя помогали
въ напастехъ, въ бедахъ, въ недостаткахъ, нозычаючи имъ пѣнязэ,
не маютъ отъ нихъ лихвити.
смотрячи,

и не тымъ,

А нозычати маютъ не на

которые хотятъ быти богатніые,

захованя
але тымъ,

которые болшие недостатки терпятъ з допущеня Божого.

А кото

рый бы братъ христіанский преставился съ того свѣта, маютъ его.
всѣ братя отпровадити къ гробу, к тоей церкві, которой былъ парафѣи, и свѣча братская маетъ быти в церкви. Маютъ тыжъ быти
свѣчѣ братские къ отпроваженю мертвого къ гробу. А кгды будетъ
братство

знаменемъ братскимъ обсылано, во двѣ недѣли,

или якъ

потреба прилучится, или на погребъ, не схочетъ л к прити который
братъ за трудностями

своими пилными,

маетъ

оповѣсти передъ

старшимъ братомъ. А если бы было досвѣдчено, ижъ не былъ затруднеяъ, маетъ быти каранъ фунтомъ воску. Ктому тыжъ кождый
братъ маетъ вписати въ помянникъ церковный имя отца своего, и
матере своея, и близкихъ пріятелей своихъ представшихся. А свя
щенникъ церкве тое маетъ читати помянникъ братскій

по утрпи

и по вечерни въ дни поминалныя, и во великій постъ,

по уставу

церковному,

а па каждый рокъ маютъ быти двѣ литоргие, за все

братство, заздоровная и помянная, и убогихъ по силѣ надѣлити, а
священнику своему

маютъ братя изъ скринки

шей давати за поминаня преставльшихся,

на рокъ копу гро

на Рожество Христово

золотый, а золотый на Воскресение Господне. Сего ради мы, сми
ренный Гедионъ епископъ,

бачившы згоду

и любовъ ихъ,

благо-

словляемъ ихъ и моцю Божию повелѣваемъ имъ хранити сия пре
дания неразорне, верне. А кто бы мѣлъ пометати сие братство, на
томъ нехай будетъ клятва святыхъ отець

п’ и ж.

Благословение
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же Божие

и благодать святого Духа

буди на всѣхъ

заповѣдемъ Е го и творящихъ волю Его,

вѣрующихъ

и благословение святыхъ

отець вселенскихъ седми соборовъ, и благословение Гедиона, епис
копа галицкого, лвовского и каменецкого, и екзархи константинопольскаго престола, о Христѣ

Іисусѣ

Господѣ нашемъ, Ему же

слава въ вѣки вѣкомъ. Аминь.
Писанъ и данъ
Гедионъ епископъ власною рукою.
Грамота писана на болыиомъ пергаменпомъ листѣ;
которомъ была иривѣшена въ пушкѣ печать,

внизу слѣды шнура, на

но самой печати

не достаетъ.

На-

оборотѣ грамоты по средпнѣ находится помѣта позднѣйшаго времени: Р а ііік З-Ііае,
№ 3-ііо, а въ началѣ слѣд. залѣтка:

Року ^дді'. Мы братство замосцское всѣ обецъ квѣтовали пана
Ференца Болосовича брата нашего съ церковныхъ гроший, що былъ
далъ на церковь спрошонихъ гроший, такожъ и дарованыхъ сумы
осми сотъ зол(отыхъ) шестдесятъ и пять зол(отыхъ), грошей сѣмъ,
при бытности пана Мурата и пана Анечо, и при пану

Крынку,

Трушу, Яцку Затарскимъ, Стефану Анастасевичу, Лукашу, и при
пану Артему Некрашевичу и Стефану Жугаевичу.

о

и. •

Благословенная грамота тогоже Гедеона Балабана, епископа
львовсішго, младшему замостъскому братству.
Текстъ этой грамоты мы не приводпмъ, такъ какъ она отъ слова до слова
сходна съ предъидущею, за исключеніемъ слѣд. словъ:

В ъ лѣто... по Рожествѣ Господа нашего Іисуса Христа
мѣсяца декабрия д дня. В то время пришедши передъ насъ и пе
редъ наше право духовное славетное братство младенческое замойское, хотячи и проч.
Списокъ этой грамоты также на большомъ пергаменномъ листѣ,

но это не

подлинникъ, а копія, н къ ней привѣшена печать самого братства, въ пушкѣ, съ
изображеніемъ на одной сторонѣ Покрова Божія Матери,
Николая, и съ подписью вокругъ:

гиого церкви замосцъкой. 1656.

а на другой святителя

Сія пушка привилею братьства мо.год-

157

В Ъ Г. ЗАМОСТЬѢ.

Дополнительные пункты устава замостьскаго старшаго брат
ства при церкви св. Николая.
1
(11). „Повинни (священники братскіе) на рокъ 4 акафисти
Пресвятой Богородици въ кож.дой чверти року отправляти, так тежъ и
парастаси за преставлшихся, ведлугъ часу и ухвали братской, а свя
щеннику отъ акафисту, так тежъ и отъ парастасу, по грошей 12
повинни давати,
Божіихъ до року

и коливо повинни справляти.

Знову 12 служебъ

новинни отправляти на каждой мѣсяць по двѣ,

заздоровну и за упокой, также ведлугъ часу и ухвали братерской,
въ котрый день, сщеннику отъ тыхъ служебъ Божихъ повинни да
вати по грошей шесть, на которыхъ набоженствахъ повинни всѣ
братіа быти безъ жаднихъ вымовокъ,
быти,

а котрый бы братъ не мѣлъ

не мѣючи жадной великой забави,

отпустно фунтъ воску.

на такового вины и не-

2 (12). Если бы который зъ брати впис-

ныхъ мѣлъ на иншоо мешканіе перенестися,
(риЫісе)

теды маетъ пуплгщ е

при зебраню всѣхъ братій ознаймитп, иж то поп Іет еге

чинитъ, и просити маетъ, яко его за притомного мѣли, такъ и въ
небытности абы о немъ памятали,

а той братъ повиненъ завше

лтобъ на сторонѣ досить ве вшисткомъ чинити и милости братер
ской бы намнѣй не уступати,
наймити,

и що рокъ презъ листъ о собѣ оз-

а гды до трехъ лѣтъ о собѣ не ознаймитъ,

маетъ быти

зъ реестру вымазаний, такъ жывыхъ, якъ и умарлыхъ, чого пилно
маютъ постерѣгати братіа старшіи;

а гды бы не моглъ до того

прійти, бывши котрый в далекихъ краінахъ, албо въ иншыхъ уем-'
ляхъ, таковому выбачить маютъ. 3 (13) Каждый братъ, любо притомный, любо не притомный, при смерти, останокъ выроку жывота
своего, повиненъ на тестаментѣ положити своемъ,

абы по смерти

его дана была вѣдомость братству, и що колвекъ будетъ субс танщи, абы легацію учинилъ на убогіе и хоріе того зебраня. 4 (1 4 ).
Которій колвекъ вписуется въ реестръ братерскій,
уцинити,

маетъ присягу

абы до конца жывота своего мѣлъ во всемъ чинити до

сить и святую православную вѣру въ соборной апостольской церкви
сохранити“.
Пункты эти извлечены пзъ подтвердительной братству грамоты митрополита
кіевскаго Сильвестра Коссова, во всемъ осіальномъ буквально повторяющей грамоту
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Гедеона Балабапа; но начала митрополичьей грамоты нѣтъ,

а потому неизвѣстна

«я дата и поводъ къ ея каписанію. Въ концѣ грамоты печать и подпись:

Сильвестръ Коссовъ, митрополитъ кіевскій,

галицкій и всея

Россіи, екзарха константшіопольскій.

4.
Лостановленіе того же братства объ отногиеніяхъ его къ брат
ству младшему покровскому.
Лѣта Господня 1661,

мѣсяца апрѣля 15-го дня, по старому

■календарю.
ІІринявъ во вниманіе

панове братство старшее

св. Николая

й признавъ дѣломъ законнымъ и пристойнымъ, чтобы,

ко славѣ

Господа Бога и украшенію церкви святой, (продолжалась) эта сла
ва и украшеніе,

которое начато ревпостиымъ стараніемъ

пановъ

Сратій братства младшаго, и вслѣдствіе просьбы ихъ къ намъ, какъ
■старшимъ братіамъ,

чтобы мы позволили имъ ввести всякій поря-

докъ и усердное стараніе относительно украшенія церкви святой,
и дабы они не ослабѣвали въ служеніи
•образу покрова Преев. Дѣвы,

своемъ избранному ими

которое описано въ ихъ правилахъ,

но во всякомъ случаѣ были усерднѣйшими,— мы, какъ братія стар
ине,

совѣщавшись всѣ,

съ согласія нашего старшаго братскаго

«озволяемъ и имъ, какъ братству
надлежащій порядокъ,

младшему,

назначая имъ,

даемъ пункты

или

для всякаго порядку, двухъ

братій нашихъ старшаго братства, каждый годъ особыхъ, безъ которыхъ не должно быть ни какое постановленіе и совѣщапіе, рав
но какъ безъ нихъ не должна пріобрѣтаться

никакая вещь

и не

должно производиться ни одно денежное дѣло, но всегда съ совѣта
и вѣдома оныхъ двухъ пановъ ассессоровъ,
должны всегда

съ ними присутствовать

а сіи паны ассессоры

на созываемыхъ духовни-

комъ сходкахъ и тамъ совѣщаться съ ними о добромъ церковномъ
порядкѣ и управлять ими,
лами

Панове братство

а непокорныхъ карать

по ихъ прави

старшее напоминаютъ и просятъ пановъ

братій младшихъ прежде всего о томъ, чтобы не было никакого
собранія и совѣщанія

въ корчемныхъ домахъ,

сплетень и непри-

«тойныхъ пересудъ какъ о своихъ братіяхъ младшихъ,
старшихъ,

которые этотъ пунктъ

заключаютъ такъ:

такъ и о

если бы кто
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услышалъ пересуживающаго непристойно, а этотъ не доказалъ бы
того, что говорилъ, вины на таковаго камень воску и сидѣнье въ
-теченіи трехъ дней въ публичной кунѣ.

Другой пунктъ подаютъ

панове братство старшее и просятъ, чтобы каждый братъ младшаго
братства, вступивши уже въ супружество, оставался еще въ младшемъ братствѣ годъ и шесть недѣль.

А старшіе братья подаютъ

это младшей братіи не по своему мнѣнію и совѣту,

а вслѣдствіе

собственнаго распоряженія, „ воли и постановленія преосвященнаго
«го милости отца митрополита кіевскаго, господина и пастыря на
шего. А по истеченіи года и шести недѣль,
шее или старшіе

паны братство млад

ихъ обязаны будутъ отдать вступившаго въ су

пружество братству

старшему,

или поручить его,

какъ брата,

а

онъ долженъ будетъ поблагодарить братству младшему или старшимъ его,

чтобы младшіе сами собой съ младшими же совѣтова-

лись о добромъ порядкѣ церкви святой, и что бы то братство соб
ственно было младшее, чего и мы желаемъ. Ключъ отъ кассы де
нежной долженъ быть одинъ у пановъ ассессоровъ или котораголибо изъ нихъ, а другой— у младшихъ или старшаго ихъ. Избран
ный въ шафары,
естръ

составивши,

съ вѣдома пановъ ассессоровъ, ре-

серебра и всего относящагося къ образу,

вписать вновь поступающее,

обязанъ будетъ

засвидѣтельствовать и показать на

сходкѣ передъ всей братіей и въ присутствіи пановъ ассессоровъ,
а вписавши въ реестръ, хранить въ добромъ порядкѣ.
И пусть то будетъ къ славѣ Божіей и украшенію церкви свя
той,

а имъ во спасеніе души, на что и эти пункты, чтобы паны

младшіе братья, или старшіе ихъ руками подписали для лучшей и
вѣрнѣйшей силы этого постановленія. Состоялось въ Замостьѣ вышеписаннаго года и дня, на чемъ тогда и подписывались:
Давидъ Максимовичь, на той часъ братъ старшій
Даніилъ Куриловичь, на той часъ братъ старшій
Игнатій Симонъ Рассиковичь, братъ старшій
Леонтій Лагодзинскій, братъ старшій.
Нодлинникъ писанъ на простой буиагѣ въ малую четвертку по польски; под
писи также по польски.

