Ш питали в ъ Малороссіи*).
Въ древній ігеріодъ русской исторія дѣло обществениаго призрѣнія сосредоточивалось

въ рук&хъ церкви.

При церквлхъ устраивались

богадѣльни, убогіе дола, гостиницы для пріема странниковъ и другія
учрежден!» этого рода.

Уже уставы о церковныхъ судахъ

Святаго, Ярослава Мудраго и Всеволода Мстиславнча
учрежденія

и лицъ,

пользовавшихся имя,

Владимира

отдаютъ всѣ яти

подъ покровъ церкви.

Въ

уставахъ зтихъ слѣпцы, хромцы и вообще калѣки, также вдовицы на
зываются «людьми богадѣльнымн

к

церковными»,

подлежащими суду

митрополита или епископа, какъ по уголовнымъ, такъ и по граждан
ски мъ дѣдамъ;

самыя больницы,

етраннопріимнвцы я другія заведеніл

считаются цодъ главнымъ завѣдываніемъ епископовъ или митрополита!).
Въ первый разъ мы встрѣчаемъ извѣстіе о подобнаго рода учрежденіяхъ въ житіи преподобнаго Ѳеодосія, игумека кіево-нечерскаго мо
настыря.

Т ам г сказано,

что зтотъ ягуяенъ близъ монастыря «дворъ

сотвори на пріятіе нищимъ» 5). Само собою разумѣется, что число богадѣленъ, странкопріимныхъ домовъ, какъ отдѣльныхъ учрежденій, въ
древній

ііеріодъ

было

весьма ограниченное

и

при тоиъ этого

рода

у прежде иія сосредоточивались лишь въ самыхъ значятельныхъ городахъ.
Но, кажется, съ древпяго времени были у насъ и такого рода учреж
дена общественная призрѣнія, который яе нуждались въ самостоятедь-

*) Читано 10 ноября 1882 г. въ засѣдаліп ясторпко - фялологнческаго об
щества, состоящаго при карышвеконъ унлверсятетѣ.

Собраніе ваяшѣвшніъ памягняков’Ь по исторія древн. русск. права. Спб.
1850 г., стр. 395, 397, 401*.
*) Жптіе препод. Оеодосія по списку X II вѣка, въ Чтев. носи. общ. нет.
п дрі-вн. рос. 1858 г., кн. 3, стр. 30.
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ныхъ помѣщеніяхъ. П о крайней мѣрѣ нѣкоторые изъ ученыхъ полпгаютъ, что убогіе и дряхлые находили себѣ новсемѣстно пріютъ и при
станище

въ церковлыхъ нритворахъ, подобно тому,

какъ

нѣкогда въ

прнтворѣ храма Соломонова номѣщалисі убогіе и недужные 1).
Высказанное ііредположеніе о замѣнѣ богадѣленъ церковными при
творами иодт вер ж дается тѣмъ, что на глубокомъ сѣверѣ до X V I I столѣтія сохранился обычай давать пріютъ
незахъ.

нищимъ въ церковныхъ тра-

При теперевшемъ устройствѣ церквей трудно понять,

какимъ

образомъ церковные притворы могли служить ііомѣщеніемь для людей.
Но этому легко

повѣрить,

если принять,

что

въ древности

церкви

устраивались такимъ образомъ, какъ онѣ нынѣ устраиваются на крайиемъ сѣверѣ.

Въ

архангельской губерніи

въ старинныхъ городскихъ

и сельекихъ церквяхъ притворъ, или но мѣстному трапеза, отдѣляетоі
капитальной стѣной отъ средней части храма, въ которую ведетъ ліш ь
небольшая дверь

шъ

трапезы,

такъ

что,

трапеза представляется обширной комнатой.

если эта дверь закрыта,
Въ этой компатѣ обыкно

венно помѣіцается печь, а вокругъ стѣнъ лавки, въ болѣе-же старыхъ
церквяхъ сохранились деревянные или даже каменные столы; иконъ въ
трапезѣ бываетъ не болѣе одной, двухъ.
При такомъ устройствѣ притворовъ,. они могли служить

и ■ дей

ствительно служили, во 1-хъ, поиѣщелізмъ для нищихъ, во 2-хъ, и ѣ столъ,

куда

собирались

праздниковъ для
трапезы)

прихожане во врмш

устройства

обществе]!ныхъ

и, въ 3-хъ, мѣстомъ для

храмопыхъ

ц

другихъ

паровъ (отсюда названіе

сходокъ креотьянъ по обществен

ны.чъ дѣламъ. В ъ лодтвержденіе указаниаго іш наченія притворовъ въ
двипской

области, приведешь нисколько словъ

рукописного
щіе

вслкіе

документа 16 4 9 г.:
люди, днемъ л ночью

и зъ

«въ т р а п т х ъ

имѣющагося у насъ
живугъ

многіе ни-

беспрестанно они нсѣ съ женами и

дѣтьми г.ъ трапезѣ синтъ и въ трапезныхъ иечахъ пекутъ и варятъ и
мясную, и рыбную и всякое ядивное,

и

въ дверь изъ тралезъ и п,:ъ

церквей ходитъ на сторону нужсскаго и желскаго лолу и около церкви
и трапезъ близко мочатся и клетятъ, и отъ того въ церквяхъ бываетъ

3)
Литератур. вечеръ (Сборникі>). .М. 1844: г., ст. «Справки о началѣ оча~
дѣленъ п о Сытѣ нящніъ въ Москвѣ до ХѴШ вѣка>.
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а робята малые также въ церквяхъ

играютъ, а иные бьютца кулаки и бранятся матерно,
добное браютъ;

да въ трапезѣ-же

колачи, и хлѣбники

и

въ трапезахъ

н

всякое непо

лриходятъ и продаютъ колачннки

хлѣбъ, и пирожники пироги,

и

ягоды всякія и

орѣхи, да по тѣнъ трапезамъ послѣ пѣнья, послѣ заутрене до обѣдня,
до вечерни и послѣ вечерни зшогіе люди и робяти ночи просиживаютъ,
л въ дверяхъ, въ притворныхъ
чреаъ кладули скачутъ,

церковныхъ всякія игры, ішиардою и

а иные бѣсовскіе сказки-, небылицы сказыва-

югь; да тѣ-ж е посадскіе люди на носадѣхъ и въ уѣздѣхъ

волостные

крестьяне приходятъ къ церкви во время пѣніл и иослѣ иѣнія въ тра
пезахъ кричатъ и вопятъ о всякихъ земскихъ своихъ дѣлѣхъ
Подобно описанному,
также въ ловгородскихъ

т. е.

съ трапезами,

нятннахъ,

церкви

какъ въ атомъ

устраивались

можно убѣдиться

изъ новгородскихъ писцовыхъ книгъ. Тамъ даже въ Х Ѵ І-и ъ столѣтік
трапезы служили для жителей погоста мѣстомъ собраній ие только но
церковнымъ, но и по граждаискимъ дѣламъ 2). Но служили-ли церков
ный трапезы въ указанное время
никовъ

въ новгородскихъ

пріютомъ для нищихъ и для стран-

нятинахъ,

этого изъ писцовыхъ

книгъ не

видно. Очень можетъ быть, что московское правительство отмѣнило тамъ
этотъ обычай давать нрізотъ нищимъ въ трапезахъ, какъ позднѣе оно
уничтожило его въ Двинской области.

Изъ указа 1649 г., отрывокъ

изъ котораго мы привели выше, можно убѣдиться, что указанный обы
чай въ X V I I етолѣтіи
центральная власть,

сохранился лишь въ двинскоиъ уѣздѣ

узнавъ

о существованіи такого

обыкновенія, послала нарочно пристава,

и

что

поразившаго ее

чтобы тотъ прекратилъ этотъ

обычай, какъ нарушавшій церковное благочиніе. Въ половикѣ Х Ѵ Н -го
столѣтія центральной московской адкинистраціей было издано много актовъ для возстановленія церковнаго благочииія въ тѣхъ

или

другихъ

мѣстностяхъ государства, но ни въ одномъ изъ ннхъ не упоминается о
томъ, чтобы въ трапезахъ жили нищіе и вообще чтобы въ нихъ происходили
такіе-ж е безпорядки, какъ на далекомъ сѣверѣ3). Если-бы то-же самое
') Укауь и память приставу Савкѣ Звягину, 1649 г.
*) Неволена. «О пятшшъ и погостагь новгор. въХѴІвѣвѣ». Спб. 1853 г.,
стр. 105.
*) Акты археографич. экспедиціи, т. IV', стр. 145, 160, 241, 495.
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повторялось въ другихъ

мѣстахъ,

то администрация не преминула-бы'

обратить на это вннманіе духовенства.
Кромѣ церковныхъ

транезъ,

мѣрѣ въ новгородской области,

нріютомъ для нюцихъ, по крайней

служили

иногда особыя избушки, или

кельи при церквяхъ; нокгородскія и днинскія нисцовыя книги X V I и
X V I I столѣтій ноказываютъ, что на іюгостѣ, близь церкви,

церков

ной земдѣ, иомѣщались всегда дворы священника, діакона, причетника,

трапезника ,

просвирницы

и

обыкновенно

ютились кельи

словоаъ сказать,
кровомъ

т.

сторожа,

здѣсь-же

нищахъ и вдовицъ и домишки

бобылей,

здѣсь помѣщались всѣ лица, находившіясл подъ по-

церкви и въ вѣдѣяін

дворы и помѣщенія

духовной

составляли

По всей вѣроятности,

каждый

Пропитывались

власти.

іюмѣщались они,

иногда доходило до

нищіе па меть церкви, а иногда и на счетъ
всегда пишется число келій ниіцихъ

и чѣмъ они сѵществуютъ: ,,...д а 6 келій, а въ
питаютца милостынею о церкви Божіи“ г)
нищіс

перечисленные

нищій жилъ въ особой избѵшкѣ, такъ

прихода. Въ писцовыхъ книгахъ

въ нихъ живутъ

Всѣ

всегда отдѣльную погосскую деревню.

какъ число келій, ьъ которыхъ
20 ’ ).

е. церковнаго

нихъ живутъ нищіи,

или: ...столько-то ке.іій „а

бѣлцы старцы и старицы, а питаютца мило

стынею о церкви Божіи и о нриходѣ“ 3).
Кро.чѣ того въ новгородской

области

н щ іе

помещались иногда

въ монастырях^. Но такихъ монастырей было немного, какъ ноказываютъ
тѣ-же писцовыя книги, и при томъ это были монастыри незначитель
ные, построенные

крестьянами,

иногда

прямо съ цѣ.тью дать пріютъ

сгоимъ бѣднякамъ. Вотъ, нанримѣръ, монастырь на р. Мологѣ, въ нстКОЛЬСКОМЪ погостѣ. Онъ СОСТОИТЪ ИЗЪ 2 'Х Ъ келій, въ которыхъ живутъ

два старца, далѣе въ немъ помѣщаютсл дворы— ііопа, дьяка, пономаря,
ироскурницы

да 4 кельи,

а въ нихъ

живутъ

пигціе

и

питаютца о

церкви Божіей *). Николаевскій чухченемскій монастырь, холмогорскаго
уѣзда, былъ построенъ въ концѣ Х Ѵ -го столѣтія

міромъ нѣсколькихъ

сосѣднихъ волостей, которые дали ему для содержанія нѣсколько дере
*)
*)
*)
*)

Неволина. «О пятинагь новгородстъ>, стр. 151, 153, 352 п т. д.
Тамъ-жс.
Таяъ-же.
Тааъ-же, стр. 335, 345.
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какъ

позднѣе

объясняли крестьяне,

богонодік и душевнаго своего спасенія и на поминокъ

родителей своихъ и для постриганія безвкладпыхъ нищихъ, нуждяыхъ
людей, которые ходя ио міру

екитаютца“ *).

ніемъ государственной централизаціи,
или закрыты, или поглощены

Виослѣдствіи, съ у силе-

подобные лелніе монастыри были

большими

монастырями

(подъ

именемъ

нриписныхъ), разумѣется, при содѣйствіи .чосковскаго правительства.
Въ ж о ху полнаго развитія
этого государства,

главны мъ

московскаѵо

государства, ъъ центрѣ

мѣстомъ для пріюта

нищихъ

считались

монастыри, за ними уже слѣдовали церкви. Судебникъ Іоакна Василье
вича 1 5 5 0 года прямо
щнмъ,

которые

есть мѣсто,

иредписываетъ: „а на монастырѣхъ житя ни-

питаютца

милостынею отъ церкви

показывающее, что отъ церкви

Божіей

Божіи“ . Тамъ-же
питались

также

бѣдиыя вдовицы и что ояѣ были подсудны святителю или его судьяиъ
(§ 91 ).
Въ большихъ городахъ, какъ напримѣръ ьъ Москвѣ, при царяхъ
московскнхъ

существовали

оеобыя богадѣльни, которыя состояли подъ

иокровомъ церкви, хотя нѣкоторыя изъ нихъ и пользовались ругой отъ
правительства. Богадѣльни частныхъ лнцъ, какъ наиримѣръ богадѣльня
кп. Пожарскаго, составляли крайне рѣдкое и исключительное яв.теніе 2).
Московская богадѣльни, въ которыхъ при Алексѣѣ Михайлоьичѣ

при-

зрѣвалось до 4 1 2 нищихъ и стари цъ на счетъ правительства, съ 10 7 8 г.
переданы по новелѣнію Ѳеодора Алексеевича на попеченіе иатріаршаго
дома. Чтобы прокормить такую массу нищихъ,
вспоможенія

отъ

натріархъ потребовал*

церквей всѣхъ епархій, по гривнѣ еъ каждой и въ

каждый годъ 3). Въ X V I I I столѣтіи иы каходинъ указанія, что бога
дельни и вообще домѣщеніл для нищяхъ, кромѣ монастырей, устраива
лись также

при

архіерейеквхъ

какъ на счетъ архіѳрейской

домахъ; эти богадѣльни

казны,

такъ и на счей»

содержались

оцредѣленныхъ

сборовъ съ каждой церкви своей епархіи. Позднѣе (при Екатѳринѣ ІІ- й ) ,

*) Аріаяг. Губ. Вѣд. 1870 г., Л» 87. Моя статья: <Матершы для псторіи
ноземельй. ішдѣнія въ архяаг. губерніи».
*) Литератур, вечеръ, ст. <Саравки о пачалѣ богадѣлеаъ въ Москвѣ».
*) Акты археограф, экспед., IV, стр, 314, 414.
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к&къ извѣстно,

дѣло

общественнаго лризрѣнія было изъято изъ рукъ

церкви и передано особым* приказам*.
Указав* в * общих* чертах* на судьбу общественнаго

призрѣнія

въ сѣверной и центральной Россіи, остановимся на судьбѣ южно-русскихъ
богадѣленъ,

усвоивших* себѣ западное

названіе

шпиталей

(латан.

Ъоэрііаіе, польск. еяріЫ ). Мацѣевскій, авторъ исторіи славянскихъ за
конодательств*, видит* существенное различіе московскихъ боі%дѣленъ
отъ польских* и другихъ

славянским въ томъ, что въ московском*

государствѣ богадѣльнямн завѣдннало и о нихъ заботилось почти исклю
чительно

духовенство, но крайней

мѣрѣ въ X V I I

столѣтіи.

Относи

тельно западно-славянских*, въ том* чяслѣ и южно-русскихъ, шпиталей
онъ

пишет*:

,,настоящіе

бѣдные и даже такіе,

которые

стыдились

просить милостыню, далѣе калѣки, больные, а особливо старые воины,
находили себѣ лріютъ въ пшиталяхъ. Ш иитали имѣли свои собственные
фундуши, составлявнііеся изъ илѣній земски хъ и городскихъ, также изъ
запаеанныхъ

на

нихъ

капиталов*,

Бъ особенности

чешскіе

законы,

также моравскіе и иольскіе, брали и х * нодъ особенное ігокровительство.
Свѣтскіе

правители и духовенство

наблюдали за ихъ цѣлостью;

без*

и х * вѣдома ничто изъ указаниыхъ фундуліей не могло быть отчуждено“ *).
Вѣрность приведеннаго заключенія Мацѣевскаго подтверждается истори
ческими фактами. Но все таки настоящее

обобщеніе

нужно

признать

односторонним*, такъ какъ авторъ забнлъ сказать о широком, распро
странении

шпиталей

въ

западной и южной

Руси к о томъ

живом*

учаетіи, какое въ судьбѣ ихъ принимаіъ народъ.
Разсматрнвая отдѣльные факты изъ исторіи западно и южно-рус
ских* шпиталей, мы прежде всего замѣчаенъ, что на православные шнитали
обращают* вниманіе нольскіе короли. Такъ, король Сигизму и д *-А вгуст*,
узнавъ въ 1565 году, что шпнталь находившейся в * королевском* городѣ Гроднѣ,

при каменной церкви

Пречистыя

Богородицы,

перед*

замком*, не пмѣетъ средств*, изъ которыхъ могли-бы содержаться бѣдные и нищіе в * немъ

живущіе,

конъ литовскнхъ грошей.

назначилъ на ихъ содѳржаніе по 10

Эти деньги должны

были

ежегодно

ваться городненскимъ городничимъ изъ сборов* съ королевских*

*) Нізіогуа рга ѵосі. 8Іо\ѵіа»зІ.., ѵѵугі. (1г., і. IV , 479.
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ній 3). В ъ 1601 году кородевскимъ цривидеемъ отдается мостовое тро
ицкому виленскому шяяталю, который принималъ къ себѣ каждаго безъ
различія состоявій. Этотъ шпиталь

и ранѣе ияѣлъ найболыній доходъ

съ каменнаго моста, но тѳрпѣлъ крайнюю нужду за неотдачей ену коетовато 2). Въ тонъ-де году королевской грамотой обѣщано отдать городъ Трехтемировъ яа шпиталь, въ которомъ находили цріютъ ранен
ные и больные козаки 3), частпыя лица также устраивали шпитали въ
своихъ ияѣніяхъ. Наприм. брацлавсгсій кастелянъ

Василій Загоровскій

въ 15 7 7 г. пожелалъ построить въ одномъ изъ своихъ
таль при существовавшей уже церкви,

въ другомъ

ияѣній шпи

выстроить

и цер

ковь, и шпиталь 4). Въ 1 5 9 6 г, Елена Горностаевая, выкуиивъ изъ
иодъ залога монастырь ігересопницкій, который со всѣаи имѣніями былъ
ложалованъ королем»

Александром! фамиліи князей Чарторыйскихъ, а

затѣмъ былъ заложенъ однимъ изъ лицъ
этотъ монастырь;

для чего назначила

всѣми доходами5).

этой

фаииліи,

монастырю

восстановила

село Пересопницу со

П ри возстановленіи монастыря,

она осязала иона-

ховъ, чтобы тѣ устроили при мояасшрѣ шпиталь для (іѣдныхъ и боль'
ныхъ. Иногда жители той лли другой мѣстности устраивали монастыри,
лмѣя въ виду филантролическія цѣли. Такъ очень древній монастырь
св. Онуфрія подъ г. Львовымъ, находиввіійся въ завѣдывакіи своихъ
основателей, мѣщанъ львовскихъ, и подъ вѣдомствомъ кіенскаго митро
полита, какъ видно

лзъ

древле (т. е. гораздо
ткяъ

львовскіе

немощныхъ
Сами
или

на

счетъ

ракѣе

мѣщане

братій,

духовным

митрополичьей
этого

питали

принимали

лица

мірскій Ѳеодосій ЛааовскіЙ,

года)

сдужилъ

своихъ

дѣлу

иилосердія:

нрестарѣлыхъ

странниковъ

основывали

духовныхъ

грамоты отъ 1 5 9 0 года из

и

духовныхъ и иноковъ6).

шпитали иди на личныя

имѣкій.’ Въ

отцевъ

1588

г.

средства,

еішекоііъ

съ согласія соборнаго духовенства,

владивыдѣ-

ливъ изъ церковныхъ имѣній 1 мѣстечко н 11 селеній, назначилъ до

')
*)
*)
4)
*)
*)

Акты виленской кокяис. Вильна. 1865 г., т. I. стр. 14.
Ѵоіиш іпа Іе^ипі, пзд. 2-е подъ 1601 годомъ.
Таяъ-же.
Аріивъ юго-зап. Руси, ч. 1, т. 1-й, стр. 07, 490.
Тамъ-же.
Паяятн. изд. кіевск. аріеогр. коммнс., 111, 47.
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на благоустройство соборной

церкви г. Вдадиміра

и на учрежден] е при ней школы и богадѣльни. Собственно подъ шниталь била обращена старая школа: „п ри той-же церкви,
комъ епископскимъ,

подъ замоч-

поступили и надали есзіо домокъ, у которомъ те-

перъ дѣти учивано, на шпиталь, у которомъ хорыхъ и уломпыхъ лю
дей уставичне ховати маемъ“ .

Н а содержаніе шпиталя

1 село, Для выполнепія всего

выбрано

два справца

предназначено
изъ (духовныхъ

и два шафаря изъ мѣщанъ, а главными дозорцами паиовъ подстаросту
и войта '). Знаменитый иоборникъ иравославіл, митрополитъ Петръ к о 
тила ва собственный средства уетроилъ на Печерскѣ, воздѣ церкви ев.
Ѳеодосія,
злотыхъ 2).

шпиталь и обезпечилъ дальяѣйшее

его суіцествованіе 1500

Но самое живое участвіе въ устройствѣ шпиталей и боль-

ницъ принимали западно и южно-русскія братства, повсемѣстно распростраиявшіяся, въ особенности большія изъ

н и хъ,

какими были кіенское,

львовское, виленское, луцкое и др. Укажемъ на заботы нѣкоторыхъ изъ
упомянутыхъ братствъ въ настоящемъ дѣлѣ. Львовское братство церкви
Усиенія Богородицы, принявъ въ 1591 году въ свое завѣдываніе мо
настырь св. Онуфрія, о которомъ

сказано

выше,

и возобновивъ

его,

устроило при немъ гостинницу для етравниковъ, больницу и богадѣльнк
мужескую и женскую для призрѣяІи старыхъ людей, инокинь, сгарицъ,
дѣвицъ, странниковъ и слугъ церковшхъ,

и вообще

для пристанища

и покоя братскимъ нщ им ъ , прсстарѣлымъ,

осиротѣвшимъ,

всякимъ сиротамъ 3).

подаренномъ Анной Гуле-

Въ Кіевѣ на грунтѣ,

вичевой, осповано было братство милосердія,

которое,

вдовамъ и

какъ видно изъ

королевскаго привилея 16 2 9 г., заложило пѳрковь и при ней устроило
шпиталь для людей убогихъ, старыхъ

и уломныхъ,

какъ

такъ и свѣтекихъ и, какъ сказано въ привилеѣ, ,,людей

духовныхъ,
рыцерскихъ,

на послугахъ нашихъ и Рѣчи П осполитой отъ непріятелѳй папшхъ въ
разныхъ битвахъ нокалѣченыхъ“ 4).

Больше нежели о кіевскоиъ брат-

ствѣ, мы можемъ сказать о дѣятельности луцкаго братства милосерді я.
Это братство возникло въ Л уцкѣ въ 1 6 1 7 году послѣ того, какъ ста')
3)
а)
*)

Арінвъ юго-зап. Рос,, ч. I , т. I , стр. 237.
Памяти. изд. кіев. археогр. ко*., т. I I , стр. 140.
Та«ъ-же, т. ], 44, 147, 160; П: 92; III, 47, 70.
Тавъ-же.
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равная русская тамошняя богадѣльня сгорѣла до основанія и не могла
быть возобновлена,

такъ какъ

не имѣла собственных!

средств!.

По

этому ' основалось братство для иостроенія вновь богадѣльни съ церковью
и школой. По уставу братства, денежный суммы его должны быть об
ращаемы, между прочнмъ, „н а милостыню людямъ

въ різныхъ случа

я х !, а особенно находящихся въ братствѣ, и на призрѣніе убогихъ, и
на содержаніе сиротъ, и на погребеніе странных! и убогихъ*“ ').
ный лица, принадлежавшая къ членам! братства,
имѣнія

или

деньги

Раз

жертвовали братству

на ту или другую благотворительную цѣль.

Такъ

кн. Николай ЧерторыйекШ, оігредѣливъ извѣстную сумму постоянных!
доходов! на разныя учрежденія, между прочим!, назначил! на вѣчпыя
времена в ! круж ку братскую нищенскую 50 злотых! польских! да на
одѣявіе 10 дуигь мужескаго и 10 женскаго

пола богадѣльныхъ

п ы х ! и хромых!, т. е. на сермяги, рубахи, исподнее

платье,

с.тѣ-

шапки,

чепцы, башлыки и сапоги, но 150 злотых! 2). Анна Мельницкая опре
делила въ 1638 году для ежегодной выдачи 10 злотых! на шпиталь,
6 здотыхъ шпитальнымъ въ раздѣлъ, а 4 ЗЛОТЫХ! стороннимъ НИЩИМ! э).

Дворянин! Александр! Мозени въ 1645 г. дал! средства братству на
перенесете и устройство
церковный

братства

и

богадѣльни
даже

шпитали ва свои средства.

на

нѣкоторые

новом!

и ѣ с т і4). Неболыція

ремесленные цехи

Напримѣръ въ г. Ковлѣ

цехъ

заводили
портныхъ

между прочим! ставилъ себѣ цѣлью, по мѣрѣ средств!, устроить себѣ
шпиталь, какъ это видно изъ королевскаго привилея, даннаго цеху к !
1 6 1 8 году 5).
Относительно внутренняго устройства шпиталей въ польско-литовскій період! мы знаемъ не много, и при

тояъ

эти

свѣдѣнія

весьма

отрывочны. Извѣстно, что въ шпнталях!

помѣіцались нищіе, бѣдняки

и пеизлѣчимо больные, иногда в ! шпиталяхъ находили прію гь бѣдные
ученики братских! и д р уги х! ш кол!;
ілившіеся
’)
*)
*)
*)
•)

здоровья

дворяне.

иногда даже обѣднѣвшіе и лн-

Такъ въ богадѣльни

луцкаго

братства

Паяятн, издан, кіевек. коммяс., I, 44, 147, 1СО; II, 92; Ш, 47, 70.
Тажъ-не.
Тамъ-же.
Тамъ-же.
Жизнь кн. Курбскаго въ Лнтвѣ и на Волыни, I , 321.
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въ 1 6 2 4 году, между прочимъ, доживалъ свой вѣкъ Л ука Крицкій,
„дворияинъ

хорошаго происхожденія,

враговъ св. креста

въ

разныхъ

который

лолучилъ

увѣчье отъ

эксдедиціяхъ и войиахъ и, потерявъ

свое имущество, яе имѣлъ ни откуда пособій“ . Вдовы иногда проживали
при шпиталяхъ

отдѣльно,

своимъ

домоаъ. В ъ большихъ

шпиталяхъ

нищимъ и больныиъ давалось полное содержаніе: одежд», обувь, пища,
постели и т. д. Для завѣдывавія шпиталями назначались такъ назы
ваемые

шпитальныѳ

поручалось

старшимъ

старшіе;

главноѳ-же

наблщеніе надъ шпиталями

братьямъ въ братствахъ,

стыряхъ и священникамъ

при

игуменамъ при мона-

церквяхъ, совмѣстно съ ктиторами иліі

патронами церковными ’). Самое подробное ѵказаніе на сяетъ устройства
шпиталей

заключается въ завѣщаніи

Загоровскаго,

брацлавекаго

кастеляна Василія

наішанномъ въ 1577 тоду. Въ своей духовной Заго-

ровскііі обязывастъ своихъ душсприкащиковъ и наслѣдпиковъ устроить
два

ішіиталя:

одинъ въ г. Владлмірѣ

при

существовавшей

церкви,

другой, вмѣстѣ съ церковью, въ и.чѣніи Суходолѣ. Ш питаль въ Суходолѣ

долженъ

былъ

заключать въ себѣ избу бѣлую,

трехъ

сажень,

такихъ-же размѣровъ сѣни, а чрезъ сѣни, напротивъ, черную избу въ
три-же сажени; оѣни предполагалось „въ бокъ на полторы

сажня но-

перекъ переперыты“ , т. е. загородить, чтобы образовалось двѣ коморки,
или чулана,

одна для бѣлой,

другая

для

черной

избы; въ сѣняхъ

кирпичный очагъ для варенья пищи; двери изъ сѣней однѣ на улицу,
а другія въ бокъ, въ садъ,

для

выхода

къ

церкви. Во Владимірѣ

при церкви св. Ильи домъ долженъ быть поставлеиъ

такой-же, какъ

и въ Суходолахъ, съ той разницей, что тамъ предлагалось пристроить
къ шпиталю домикъ для дьякона въ одну стѣну и подъ одной крышей
съ шпиталемъ. К акъ въ Владимірѣ,

такъ и въ Суходолахъ

шпиталь

предназначался- для 12 особъ „убогихъ, а здоровья неспособна™ “ . На
содержанія шпиталя въ Владимірѣ должно было ежегодно

отпускаться

„м у ки ржаной 24 мацы, пшеничной 2 мацы, крупъ или пшена 1 маца,
гороха 1 маца,

маку четверть

мацы, а деньгами на одежду и проч.

убогимъ 12 копъ литовскихъ. Для содержания убогихъ въ Суходолахъ
вазначено

та кое-же

количество

муки и другихъ

припасовъ.

Н а это

') Памяти, кіев. коп., I , стр. 2 1 2 ,2 1 3 . Акты внлен. ко«., т. 1-й, стр. 14.
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опредѣлена третья аѣрка съ мельницы суходольской да третья
дегтевской мельницы и мыто,

гребельное (мостовое),

которое

жѣрка

Загоров-

екому дозволилъ собирать король Сигизмундъ-Августъ, отъ купеческаг»
воза цо четыре ненязи. Кромѣ того предназначено дать изъ дворца на
каждый

шпиталь по двѣ коровы и отпускать

свинаго мяса въ каждый
была въ каждое
шпиталяхъ

годъ.

Исполнительница

воскресенье и въ больше

торжественые

въ годъ по три полти

обѣды, до снлѣ

завѣіцанія

обязана

праздники

устраивать въ

возможности,

для убогихъ,

одну недѣлю въ Суходолахъ, а другую въ В.іадямірѣ; при этомъ убогіе
должны были получать но полбарилкд пива. Относительно ближайшаго
наблюденія надъ богадѣльней онредѣлено: ,,при

шпиталяхъ

старшими

абы цнотливые люди вставлены были, которые-бн того пилке доглодали,
жебы цорадокъ пристойный, а не лотровство якое въ шпиталяхъ было“ .
Относительно

участія

священниковъ

шпиталями ничего не сказано,

хотя

и церковниковъ

въ

вадзорѣ за

нѣкоторой доли вліянія ихъ, ко

нечно, нельзя отрицать1).
Вообще власть духовенства надъ шпиталями и надъ нищими въ
южной Руси врядъ-ли была особенно сильна.

Могло-ли

венство играть независимую роль, когда церкви

мѣстяое духо

и монастыри

находи

лись подъ иатронатомъ помѣщиковъ, а иногда я прихожаяъ, когда мо
настыря со всѣми ихъ селами жаловались

королями частнымъ лицамъ,

а тѣ могли отдавать ихъ въ залогь. Власть духовенства надъ шпита
лями и нищими не могла быть особенно значительна, если самихъ ду
ховныхъ судили и часто
кіевскомъ

воеводствѣ,

старосты нарушали

етѣенлли

при воеводѣ

всякимъ

старости

и владѣльцы.

Констактинѣ

способомъ

права

Даже

Острожшжъ,

духовенства,

пъ

панн

такъ что

лотъ воевода, по жалобѣ елискола луцкаго и острожекаго, принухденъ
былъ напомнить имъ о предѣлахъ ихъ власти

по отношенію къ духо

венству и о правахъ духовенства до етариннымъ церковнымъ уставаяъ:
„протопопы, презвитери всѣ, архииандритове и игуменове, діаісони, калугери, слуги церковные всѣ, проскурници,

слѣиые, хромые,

педугучіе

и все убозство во всякихъ сдравахъ и въ роснустахъ вѣнчальныхъ, до
трхъ всѣхъ абысге ніякого дѣла не мѣли, ихъ не судили, не рядили,

*) Аріпвъ юго-зап. Руси, т. I , ч. I , стр. 67 и сл.
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и ничимъ ея нс встуновали, бо то все суть справы епископомъ

нале-

жачіе, а не вамъ свѣтскимъи ’).
Изъ фактовъ,

подобныхъ приведенному, зш заключаемъ,

нольеко-литовскій періодъ,

хотя въ южной

Руси шпитали

что въ

всегда по-

мѣщались при церквяхъ и монастыряхъ, ио вліяніе на ннхъ духовен
ства было болѣе ограниченно, чѣмъ наприм. въ московскомъ
ствѣ, гдѣ власть приходскаго

духовенства не встрѣчала

государ-

себѣ

такихъ

сильныхъ соперниковъ, какъ южно и западно-русское дворянство.
одпако-же, ни мало

не мѣшало значительному развитію

Это,

изслѣдуемыхъ

учреждений, такъ какъ въ еудьбѣ ихъ принимало живое участіе са|о
общество, т. е. не только дворянство, но н народъ.
Мы не можемъ ничего сообщить ни о числѣ

собственно мелкихъ,

приходскяхъ шпиталей, въ болѣе древаій періодъ, ни о способахъ ихъ
содержанія, хотя думаемъ, что число ихъ было значительно,
вит

при раз

и распространена церковныхъ (іратствъ въ тѣ времена.

Но мы

располагаемъ большимъ количеством евѣдѣній, хотя все-таки отрывочныхъ, о шпиталяхъ второй эпохи ихъ существования, т. е. московскаго
періода.

Свѣдѣнія эти касаютея тѣхъ

шпиталей,

которые распростра

нены были на лѣвой сторонѣ Днѣпра.
Въ переписями книги прошлаго сголѣтія вносились, въ чисдѣ прочяхъ зданій, и шпитали, такъ что по нниъ ны можемъ составить себѣ
понятіе о степени распространенности этихъ учрежденій

въ указанное

время. По свѣдѣніямъ, ииѣвшимся у хеня подъ рукой, въ одномъ черпиговскомъ полку

въ 1 7 :і2 г. находилось

118 шпиталей.

По дан-

нымъ, швлечепвымъ А . М. Лазареискимъ изъ ревичскихъ книгъ 1 7 4 0 —
1 7 4 7 г., въ семи

нолкахъ лѣвобережной Украйни

(о трехъ полкахъ

свѣдѣній не найдено) оказалось 5 8 9 шпиталей; изъ того-же числа болѣе половины (3 0 6 ) въ черниговскомъ и нѣжинсколъ нолкахъ.

Впро-

чемъ, надобно предполагать, что большинство этихъ шпиталей было небольшихъ размѣровъ, такъ что въ нихъ помѣщалось среднимъ числомъ
по 5 душъ ').

*) Архлю. юго-зап. Русп. ч I, т. Т. стр. 2(!9.
*) Основа. 1862 г., май, ст. А. М. Лазаррвскаго: «Статпстнч. свѣдѣнія объ
укрліш. народи, іш;олап> и госплталяіъ въ X V III вѣкѣ>.
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Кажется, всѣ шпитали, какъ и школы, считались состоящими при
той или другой церкви;

из крайней мѣрѣ въ ревизскихъ книгахъ въ

каждомъ отдѣльномъ селеніи тесло шпиталей соотвѣтствуетъ теслу цер
квей, иногда менѣе, но никогда не болѣе числа церквей. Помѣщались
же шпитали иногда вдали отъ церквей, иногда на землѣ, не принадле
жавшей церкви; напр, въ г. Н ѣж и нѣ общественный шпиталь находился
на выѣздѣ изъ города, по московскому тракту *),— въ с. Сѣнномъ, богодуховскаго уѣзда,

шпиталь былъ выстроенъ на землѣ, принадлежав

шей священнику ").
Большинство шпиталей

состояло,

кажется, на попеченія цсрков-

ныхъ братствъ и цеховъ. Были, впрочемъ, шпитали, которые содержа1
лись отъ подаянія мірскаго, иаприм.
ской городской

богадѣльнѣ,

въ г. Н ѣж инѣ 3).

Въ чернигов

находившейся на кладбищѣ. бѣдиые (7

душъ муж. пола и 6 женскаго)

содержались на городекомъ подаяиіи;

выстроена-же была эта богадѣльна иждивеніемъ гражданъ,
ности на крупныя
и такіе

пожертвованія двухъ фамилій 4).

шпитали, которые какъ

строились,

такъ

въ особен

Были, наконецъ,
и

содержались ка

средства частныхъ лицъ 6).
Для постройки
лица нерѣдко

и

содержания приходсвихъ шпиталей

жертвовали какимъ-нибудь

недвижимым!»

отдѣльныя

имуществомъ.

Наприм. въ 1725 г. въ с. Обложкахъ, глуховскаго уѣзда, товарище
ство козаковъ, владѣльцевъ одного лѣса, отдало на церковь свой лѣсъ
хмызиякъ, для построеиія и на поправлеиіе школы и ішштадя в); иногда
имъ были жертвуемы мельницы 7). Для поддержанія шпиталей устраи
вались даже шинки; въ д. Верезномъ, черииговскаіо полка, былъ ста
рений шинкъ,

построенный въ 1 6 8 2 г. ктиторами церковными;

это,

') Топограф, ппнсааіе Чернигов, ішѣсгкич., Ніафоискаго, II, стр. К і^ .
*) Исторпко-статпст. оппс. харыс. е п і і р т , Фпларета, Ш , 2 1 0 .

*) Шафоаскій, I I , 463, 285.
*) Тамъ-же.

*) Историко-стат. отше. черппг. епархіп Филарета, т. 5, стр. 344; т. іі.
стр. 252: т. 7, сгр. 37, 250. 281, 29!>, 321. Опяс. харьк. епарш, его же,
И, 410.
ѵ ) Тамъ-жс.
7) Тамъ-же.
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по замѣчаиію архіепископа Филарета, нѣчто похожее на пынѣшніе танца
и театры въ пользу бѣдныхъ *).
Обитателями шпиталей,

по крайней

была главнымъ образомъ ннщіе

мѣрѣ,

и увѣчные

слѣпые; въ 17 6 7 году въ с. Тополи,

мелкихъ,

старики,

сельск ихъ,

преимущественно

новозыбковскаго у .,

иы ветрѣ-

чаемъ въ шпиталѣ о слѣпцовъ съ поводаремъ 2). Часто эти обитатели
шпиталей составляли особое старечеѳ братство или цехъ. САречье брат
ство складывалась изъ всѣхъ старцѳвъ, жившихъ въ шпиталяхъ одного
города или селепія, оно имѣло во главѣ особаго старосту. Иногда, по
добно братствамъ и цехамъ, старцы инѣли
погребальное сукно ■*).

свой братскій докъ и свое

У старечихъ братствъ часто была своя кружка

для сбора подаяній; ею распоряжалась вся община *). Иногда братство
нищихъ располагало на столько средствами,

что могло дѣлать неболь-

шія пожертвовавія въ мѣстяую церковь. Въ разныхъ церквяхъ до сихъ
поръ сохраняются евангеліе и разныя
жертвование

старостою

пользовались

даже

и

братіей

иравомъ

церковныя
дшиталя5),

отчуждать

принадлежности, по
иногда

имущество,

шпитальные

принадлежавшее

шпитали): въ одномъ случаѣ четыре представителя товарищества убогихъ
калѣкъ разныхъ шпиталей с. Носовки продали на сторону издавна завѣщанный на нищихъ млинъ, „не будучи въ состояніи
вать^ (актъ Х У Д

его поддержи

столѣтія) 6).

К акъ извѣстно, приходскіе шпитали въ настоящее время представляютъ лишь достояніе исторіп. Но въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, въ особен-'
ности въ городахъ, до сихъ поръ
ствования, или живыя цреданія

сохранились

или

слѣды ихъ суще

о нихъ. Представляем здѣеь то,

что

намъ удалось узнать о шпиталяхъ въ городахъ черниговской губеряіи:
Острѣ, Борзнѣ и Ііонотопѣ.

’) Историко-стат. оппс. Чернигов, сгтош Филарета, т. 5, стр. 344; т. О,
ггр. 2Г)2; т. 7, стр. 37, 250. 281, 299, 321. Олис. харьк. еиарііл, сго-же,
Л, 41».
Оппс. чсрннг. епарш, т. 7, 250.
’) Тоіюгр. олпс. Чернигов, намѣстпичества ІІІафонскаго, I I , 38(1, 183.
*■) Оппсапіе чсрішг. сппрхіп, 5, 344.

‘) Ошісаніе черпиг. епархіл, 7, 37, 415. Олпсаніе іарък. епарш, II, 419.
6) Таяъ-же.
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Въ г. Острѣ былъ шпиталь до 18 6 3 года;

онъ понѣщался

городской зеилѣ, близъ кладбища, и принадлежать

городу.

на

Въ немъ

жили няідіе, которые питались милостыней: выходили за подаяніемъ на
базаръ; отъ того и кормились. Въ г. Борзнѣ изъ числа пяти шпиталей,
находившихся ири пяти приходскихъ церквяхъ, въ послѣдніе годы со
хранился одинъ шпиталь, построенный на усадебномъ мѣстѣ, принадлежащемъ церкви Благовѣщенія.

Это старый

донъ,

построенный

лѣтъ

сто тому назад,ъ, въ которомъ двѣ хаты черезъ сѣни; въ немъ прежде
помѣщалось отъ 10 до 12 душъ нищихъ

и безпріютныхъ стариков ь.

Завѣцнвалъ шпиталемъ старикъ, выбранный

самая и-же

шпита.шшми.

Харчъ имъ подавали жители, а если никто не приносилъ. то самі ходилм собирать кусочки.

Если у кого изъ жителей

былъ номинальный

обѣдъ, то никогда не забывали шпитальныхъ старцевъ: „огошлемъ при
пасы въ шпиталь, пускай они тамъ себѣ состроютъ обѣдъ“ — такъ го
ворили въ домѣ, гдѣ справлялся обѣдъ. Цеховыя братства также
могали. Во время цсховаго праздника,
лалось ’ /2 нуда печенаго хлѣба,

Старцы, принявъ
и поминали

прииасы,

предковъ

въ шпиталь обыкновенно посы

'/а пуда баранины,

соли 1 ф., во с к о т я свѣча въ 5 кои.,

пшена Г) фунт.,

\ ' і фун. ладану и кварта водки.

изготовляли себѣ обѣдъ, зажигали свѣчку

цеховыхъ. Съ учрежденіемъ

иерешелъ въ завѣдываніе

по

земской

земства,

управы, изъ которой

шпиталь

отпускаются

деньги на одежду шлитальнымь и кромѣ того на содерхлніе каждаго
по 1 Ч і руб. въ мѣсяцъ. Этихъ ередетвъ, конечно, не хватаетъ; поэтому
они также просятъ нодаянія.
дѣляетъ

Милостыню между шпптальныни распре-

староста. Пищу готовитъ

каждый себѣ отдѣльно; только но

время иоминокъ

бываютъ общіе горшки.

паюгь, сами-же

нанимаютъ прачку и мазальщицу

для

чего

шпиталь

ежемѣсячло
уничтожился

Дрова и солок у

сам я

(обмазывать

покуизбу),

складываются по 5 — 15 коп. Въ г. Конотопѣ
лѣтъ 15 тому назадъ;

онъ

помѣщалея возлѣ

кладбища,, па кладбищенской землѣ. Это была постройка также на двѣ
половины; въ ней номѣщалось отъ 5 до 20 душъ
скаго пола увѣчныхъ и нищихъ.

Надъ

былъ староста,

богобоязлнвый и болѣе

впрочемъ,

въ шпиталь

что

приходилось находить

мужеекаго и жен-

ними и изъ нихъ-же самыхъ
кр ѣ п кій

старикъ.

попадали и бродяги,

Случалось,

такъ что въ немъ

покрадевныя вещи, и тогда стали строго приз
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Питались

сгарды

милостыней,

которую

испрашивали бодѣе здоровые изъ иихъ; послѣдніе садились па крыльцѣ
н кричали. В ъ праздники и по субботаиъ зажиточные люди посылали
въ шпиталь съѣстпое. Н а Пасху и Рождество Христово цехи присылали
пасхи, яйца, мясо. Ремесленная управа и волостиое правлеяіе оказывали
помощь: давали топливо, постное масло для освѣщенія, посылали мѣлъ,
глину и женщинъ для бѣленья хаты .
Институтъ шпиталей

началъ

кояцѣ прошлаго столѣтія,
хожане

\

разлагаться въ Малороссіи еще въ

когда

братства пришли въ упадокъ, при

лишились прежнего вліяиія нк дѣла церкви

и

когда вообще

была парализироваиа самодѣятельлость южно-русскаго общества. Но кролѣ
этого, говорлтъ, была и другая,
въ кориѣ наши

піпитали.

болѣе близкая

Назгъ

были

ошѣнены

злоупотреблений

того,

въ

что

шпитали

яѣстный

по распоряженію

кякихъ-то

попадали

издавна, и не у однлхъ

дарств!; въ боѵадѣльни

вторгались

что

вслѣдсткіе

кажется,

всліідствіе

подозрите.тьпия

Действительно, такою и подобнаго рода злоупотребленія
въ шпиталяхъ

зелскій

лзслѣдователь,

правительства,

откритыхъ въ нихъ,

иногда

иодсѣкшяя

переданалъ г. Ѳ . Уяанецъ,

дѣлтель въ черииговскоіі губ. и отчасти
лпштали

причина,

личности.

открывались

насъ. В ъ московскозгь

госу

подъ видомъ болыіыхъ и нищихъ

люди здоровые, не желавшіе работать. Это обстоятельство вызвало слѣдующне постановлеиіе московского

собора въ 1 о (11 году: „Милосердіс

христіажкое устроило во мнопіхъ мѣпахъ богадѣльни для педужныхъ
и старыхі). а злоупотребление

ввело

въ нихъ

іюлодыхъ и здоровыхъ

туиелдцевъ. Посему п опредѣлено было: изгнать ногл ѣд нихъ к на иѣсто
ихъ

ввести

первыхъ,

поручивъ

смотрѣніе за богадѣ.тышш

добрыиъ

свлщенншшгь, людялъ градскюіъ и цѣловальллкаэгъ, а къ педужнннъ
приставить

здравыхъ строевъ н бабъ стряичнхъ" ') . У насъ, на югѣ,

въ лролпоиъ

сто:гЬтіи

злоупотребление В ъ
я в іі укрывались

за.чѣчено

было

другого

рода, но подходящее

17Й4 г. открыто было, что лица

подъ

разными

предлогами

отъ

разныхъ состо

участія въ обіцихъ

земскихъ иовипностяхъ, въ особенности въ отбываніи постойной повппности, въ том'ь чис.іѣ

и

вѣкоторые

і і :;ъ

шпитальныхъ,

имѣвшихъ свои

') Нсторія государ. рос. Карамзина, и д . Эіінермыіга, IX, 2 7 1 .
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грунты: нѣкоторые старцы, у которыхъ были грунты,

вписывалась въ

шпитали, чтобы избѣжать отбыванія повинностей. Поэтому вѳлѣно было
всѣхъ шішталышхъ

сгарцевъ,

м екать къ отбыванію

имѣвшихъ свои грунты и дворы, при-

повинностей,

на равнѣ съ прочими

лицами ‘).

Очень легко могло быть, что въ болѣе позднее время въ нѣ которыхъ
мѣстахъ въ шпитали попадали личности подозрительнаго свойства, какъ
объ этомъ сообщ ат намъ въ г. Конотопѣ. Но, тогда какъ въ прежнее
время принимали

лишь

благомъ учрсжденіи,

мѣры’ къ устрапенію

какъ

педостатьовъ въ такомъ

шпитали и богадѣльни, въ болѣе

позднее

время у насъ нрябѣгли къ болѣе радикальной иѣрѣ, уничтоживъ самые
шпитали.

Уто

было

сдѣлано въ началѣ

нынѣшняго

сто.тѣтія, но пъ

которомъ именно году, наиъ неизвѣстно.
Вотъ вывода, которые можно сдѣлать на основа ніи привел,енныхъ
выше фпктовъ. Введеиіе хрисгіанства можно принять за исходный п ун кгь
въ исторіи нашей благотворительности;

съ нимъ

появляются

к досто-

вѣрныя попытки организовать дѣло благотворительности; пшціе, калѣки.
вдовицы, согласно требованію апостольскихъ

нравклъ,

отдаются

подъ

покровъ и въ завѣдываніе церкви. Сколько можно судить по ненногимь
дошедшимъ до насъ отрывочнымъ свѣдѣніямъ, въ этотъ древній періодъ
русской жизни, который лримыкаетъ къ эпохѣ внедснія христіанства и
заканчивается развитіемъ Москвы, организація благотворительности была
въ глакныхъ чертахъ всюду одинакова:

нищіе содержались

преимуще

ственно приходами, при церковныхъ нритворахъ и въ особыхъ кельяхъ
нри церквяхъ, отчасти при зюнастыряхъ, которые иногда и предназна
чались для зтого (наприм., нѣкоторые монастыри въ новгородской обла
сти

и

монастырь св.

Онуфрія въ Львовѣ).

Въ

дѣлѣ

благотвореиія

равное участіе принимали, какъ церковь, такъ и прихожане, такъ
въ то время было значительное единство между церковью и цриходомг.
не нарушаемое вмѣшательствомъ постороннихъ вліяній.
сковская царства,

съ его объединяющими стрезшніяиа,

Нарождеиіе мо
должно

быть

сочтено за поворотный нунктъ въ исторіи благотворительности. Вмеша
тельство власти въ дѣло благотворительности, сокращеніе общественно.!
самодеятельности въ атомъ отношеніи— вотъ тѣ признаки, все \с:і.шпаі<<-

') '.’панша записки Якова Маркевича, I, Г>07.
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щіеся, которые характеризую т этотъ новый періодъ. Центральная власть
опредѣляетъ (въ сборникѣ Іоанна Васильевича)
ства нищихъ монастыри, которые

круннѣѳ

и крупнѣе,

между прочимъ, черезъ поглощеніе мелкихъ креетьянскихъ

монастырей*

Старое обыкновеніе содержать

дѣ лаются

мѣс.томъ для житель

нищихъ

постепенно уничтожается, удерживаясь

все

въ

приходахъ

долѣе

при церквяхъ

на отдалснномъ

сѣверѣ,

но и тамъ оно, наконецъ, исчезаетъ подъ дав.іеніеяъ центральной власти.
Параллельно съ этимъ явлеиісмъ

замѣчаемъ

возникііовепіе

обширных!»

богадѣленъ въ большихъ городахъ, преимущественно въ М осквѣ. Но и
па нихъ обнаруживается сила централизованной власти и подчиненная
роль церкви:

одинъ царь даетъ средства

богздѣльнямъ

изъ приказа

большая дворца, другой отнимаетъ содержат е н велитъ патріарху со
держать ихъ на средства патріаршей казны, а послѣдній дѣлаетъ сбѳръ
съ церквей всѣхъ еиархій. Позднѣе евѣтская власть иреднисываетъ за
вести богадѣльни при архіерейекихъ доиахъ, для чего облагаются сборомъ всѣ церкви енархіи, а еще позднѣо отбираѳтъ это дѣло отъ ду
ховенства и нередаетъ казеннымъ нриказамъ обществевнаго призрѣнія.
П ри такой системѣ благотворительности

для самодѣятельности прихода

не было мѣста; нищенство-же, не находя дома организованной
творительности,

принуждено было бросать

или сосредоточиваться

въ большихъ

свои

центрахъ,

приходы
гдѣ

благо

и скитаться

заводились

бога-

дѣльни.
По другому пути двинулось было развитіе благотворительности въ
южной Руси. Здѣсь благотворительная роль монастырей слабѣетъ, а въ
замѣнъ того усиливается значеніе церкви.

Церковь-же на ю гѣ,

какъ

извѣстно, выработалась въ оригинальное и сложное ѵчрежденіс, которое
заключало въ себѣ, такъ сказать, три дирекціи:

религіозную,

образо

вательную и благотворительную (собственно церковь, школа и шпиталь),
тѣсная, органическая

связь ея съ приходомъ

поддерживалась

путемъ

братствъ, церковныхъ и иныхъ, которые принимали сами дѣятельное учаггіе въ основаніи и поддержкѣ шпиталей. Такія учрежденія, какъ шпи
тали, помимо общественной благотворительности, находили себѣ поддержку
и въ частной: многіе частные люди основывали шпитали

на свои соб

ственный средства. Вообще духъ благотворительности въ южно-русскомъ
народѣ проявлялся интенсивнѣе,

чѣмъ

гдѣ либо,

съ одной
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вслѣдствіе подъема релитзнаго чувства, постоянно обострявшаяся борь
бой за свободу вѣры, съ другой,

вслѣдствіе такого соціальнаго

того времени, который не подавлялъ, а напротивъ

развивалъ

строя
личный

починъ и общественную самодѣятельность. Но вотъ нее ближе и ближе,
тѣсвѣе и тѣснѣе надвигается

духъ всениведлирующаго

центра

съ его

механическимъ бюрократизмом, желающимъ всѣ жязненныя формы вы
кроить по одному, придуманному въ нриказѣ или въ канцеляріи, шаб
лону. Подъ гнетомъ предписаний и запрещеній живой духъ творческой
благотворительности замираетъ.
обхватывавшая весь

край

сѣть

Таяъ,

гдѣ

иелкихъ

еще недавно

дѣйствовала

народно-бл&готворительныхъ

учреждений, водворилось запустѣніе: центръ замѣнилъ ихъ губернскиии
приказами

общественнаго призрѣнія.

Выигралъ

или цроигралъ край

отъ этой замѣны?

П. Ефименко.
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