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Акты, издаваемые тленскою археографическою коммиссіею. Т. ХГГ.
Акты главною лтпоаскаго трибунала. В. 1883, ХХ+ббІ+6'7'.
7/. 2 р .
Почти каждые дна года появляется въ свѣтъ новый томъ означеннаго нздаиіл. В ъ общенъ составѣ актовъ;

изданныхъ

ком.миссіею,

зтотъ то.мъ представляет*. собою вторую чисть пктовъ главною лш повскаю трибунала,

слѵживжаго

высш ш ъ

апелляціоннымъ

суднлищемъ

крал.
Бъ настоящій томъ вошло 13С документовъ, шъ коихъ 99 отко
сится къ ист оріи западно-русской церкви; 2 3 —къ ист оріи евашелической
церкви или килъвитзма; остальные 14 представляютт. духовныя зиагьщаніл. Материалы,

относящееся къ нсторіа западно-русской церісои, на

чинаются лишь съ лоловины ХѴ Ш вѣка,, нрнтомъ

значительная часть

ігхъ касается экономического и ю рпдичеш ио ноложенія духошшхъ учреж
ден!»—монастырей п церквей, который яерѣдко подвергались тогда
оііасностлмъ и захватимъ со стороны шляхты въ свонхъ инущесгвснныхъ нравахъ. а ото было время

крайняго

Рѣчн ІІоснолитой. Въ настоящомъ случаѣ

произвола п безправія къ
достаточно

замѣтнть.

что,

ио возніікшішъ тогда искамъ, 13 монастырями была присуждена значи
тельная но толу времен» сумма— 144,260 иолі.скихъ злотыхъ, 4,443 талеролъ н 100 червонпыхъ злотыхъ. За небольшим. псключеніемъ, мо
настыри и церкви, къ когорымъ относятся акты, изданные лъ разематрнваемомъ томѣ (до 33-хъ), принадлежала уже упктскому испош дипію.
Но уніл дѣлала ілси бодыніе

ѵснѣхп (Л: 12), а многочисленные ренніг-

телн он продолжали поддерживать это двпженіе новыми, значительными
ножертнованіямн и даровашемъ попыхъ льготъ

въ

пользу ея учрежде

ний (до 20 актовь). Чтобы отстоять свое существованіе,
духовенству приходилось

иранославному

обращаться за помощью къ покровительству
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сильныхъ, каковы папр. просьба слѵцкаго духовенства (1768 г.), послан
ная къ Баршаву, бывшему въ то время тамъ генеральному сеймовому
маршалу коронной провннціи, князю Карлу Гадзпвилу, какъ цріемнику
слуцслхъ князей, древнлхъ фувдаторовь этихъ церквей.
состоять

изъ 26 пунктовъ п обннмаетъ

весь

Просьба эта

экономическій н юриди

ческий бытъ послѣдпнхъ. ІІѢкоторые изъ ппхъ касаются нролзвольиыхъ дѣйствій евреевъ-арендатпровъ. Чтобы охарактеризовать ближе эти
отношенія, укажемъ на одннъ изъ пунктов*, какъ весьма характерный по
своей крайней грубости. Въ отвѣтѣ но этому пункту, кпязь Радпивплъ
объясняетъ, что ему ничего неизвѣстно

било о дерзкігхъ

поступкахъ

арендаторовъ-жндовъ, но онъ пошлетъ распоряжение, чтобы аренда
торы но смѣлн шарить въ карманохъ духовенст ва, возвращающагосн съ
дарами послѣ совершенія требъ. Въ особоиъ пунктѣ духовенство хода
тай стиуетъ о возвраіценіи ему плаца, на которомъ стоялъ прежде судо
вой домъ, пзвѣстный подъ названіемъ мнтрополпчьяго, отнятаго унравленіелъ князя подъ театръ. Вообще князь Радзпвплъ отнесся съ со
чувствием!» къ нросьбѣ духовенства іг обѣщалъ разсмотрѣть пли удов
летворить его желанія.
Второй отдіълъ актовъ посвященъ

состоянію еваніе.тческихъ об-

щииь въ Литвѣ съ начала Х\'ІІ до періюіі
чительно.

четверти X V III стол, вклю

Главнымъ образомь они также касаются матеріальнаго обез-

нечсвія этихъ общинъ, а самыми ревностными покротштелямн пхъ нерѣдко являются представители мѣстнаго

знатнаго тпляхетства (какъ

ІІпъ и Кринзтофъ Радзлвилы и др.). Другіе ік;ъ этихъ актовъ касаются
отношелін

католицизма къ евангелическому ученію и его нослѣдовате-

ляяъ. Таковы: 1) дѣло о богохульствѣ (1 6 7 2 г. М 113);
вершенномъ разрушеніи

евангелическаго

2) дѣло о со-

собора нь Впльнѣ

(прнчемъ

церковь, зданія, имущество, даже кладбшце были уничтожены пли раз
граблены), произведенномъ іезуитами, студентами акадеыіп, францискан
цами, ремесленниками, сь участіемъ даже евреевъ, нри явномъ поощре
нии городскаго магистрата (К 116, 1682 года); оно окончилось до нзвѣстной степени въ пользу цотерпѣвшпхъ,

благодаря

участію къ нему

короля Я н а Ш (Собѣсскаго); 3) дѣдо объ нстязаніи должностными ли
цами управляющая дворцоліъ княж. Гадзпвнловыхъ, маркграфини зан~
денбургской, 80-ти лѣтняго старика—кальвиниста
скаго (1684 г., Л; 115).

Станислава Словии-

Замечательно, что въ обоихъ послѣднихъ слу-

чалхъ лица, цаиболѣе виновные и нодвергшіеся болѣе строгому приго
вору (смертной казни), оказались неявивпшмися въ судъ п потому были
осуждены на изгнаніе. Не смотря, однако, нанодобныя отношенія двухъ
вразвдебныхъ

исповѣданіь, даже въ самыхъ

крайнихъ случалхъ (какъ
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цѣлою общиною за стрѣляніе въ католический пруіъ,

поаэѣдствіемъ чего были врисужденіе обвиняемыхъ къ смертной казни,
конфискация имущества и закрьгтіс общины), можно было носредсгвомъ
денегъ п записи имущества (въ пользу епископа и ііѣстнаго чашника'
взявитго на себя посредничество) достигнуть совершенной отмѣны при
говора и восстановлен ія нрежннхъ правъ.
Нельзя не отаѣтить существенной черти в ь актахъ, относящихся
къ еиангелычсскпмь общинамъ въ Лнтвѣ: тамъ, гдѣ дѣло пдетъ объ имущественномъ обезшіченін нхъ, мы постоянно всгрѣчаемся съ заботами о
ніколахъ, госпнталяхъ н богадѣльняхъ (Лі 103, ЮС, 118, 1 1 9 ,1 2 0 , 1 2 1 1
Послѣднт отдѣлъ актовъ, заключаюшій въ себѣ дѵховния завѣщанія съ 1 <>і 2 — 1797 г., знакоиіггь нась съ потомками древнпхъ бога
тых!. фамнлій вел. кн. Лнтовскаго, оставшимися вѣртшмн православно;
съ ихъ достатками, отноіяешями, міросозерцаніемъ н нравами (нанр.
въ нвх’ь говорится о заѣздахь для удержанія

нмѣнія въ родѣ, въ слу

чай отступленія отъ вѣры; многочислеяиая прислуга отпускается на
свободу). Лпцд уніатскаго исиовѣданш норучаютъ опекунам*. отослать
дѣтей для обученія въ внленскій

ш уит скій

кѵллейумъ.

Распоряженія

послѣдователя евапгелнчсскаго ученія отличаются нѣкоторымъ аскетнзмомъ въ отношеніи обряда погребещя п т. н. (Л; 128). Въ числѣ
завѣщашй лпцъ католическою

иснсвѢдйнія

обраіцаютъ на себя внима-

ніе, болѣе ио историческому аначепію имени, чѣмъ по содержакію, два
духовныхъ ііавѣщанія двухъ родішхъ братьевъ, маріиалка уиптсваго пог.ѣта, Андрея (1 СС8 года, А“ 131)

п ѵпитскаго же городскаго писаря

И вана (1072 г., Л1" 1 32)—Курбскихъ

Я рославск ш ъ, сыновей

упитскаго

подкоморія Дмптріи н знамен ита го московская выходца—князи Курбскаго. Въ этпхъ завѣщаніяхъ

упоминается о женахъ запѣщателей и

сестрѣ п х ь—Ашгѣ —Курбской Ярославской, бившей два раза замужемъ,
а также о братаничахъ, но ничего не говорится о третьекъ брагѣ, о ко
торомъ Устряловъ сообгдилъ свѣдѣнія

на основаніи актоиъ мош тскаго

архива иностран. дѣлъ, доходящія до 1687 года.
Изъ остальныхъ актоиъ этого отдѣла заслуживаетъ внимапія завѣщаніе гетмайора королевекпхъ

войсеъ

Эрнста Корфа (1680), въ ко

торомъ опъ разсказываеть всю свою жизнь, йодную лриилюченін, ка
кими отличались тогда люди военнаго сословія, иоребывавшіе на
службѣ въ разныхъ государствам и до конца оставшіесл пѣрными себѣ.
Изъ
дослѣ

такого же бродячаго элемента,
тридцатнлѣтней

войны,

разсѣявшагося по всей

набирались

московскія войска, въ царствованіе

Ліексѣм

офпцеры

Еиропѣ

и кааралы

въ

Михайловича и его бли-

жайшпхъ преемниковъ.
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Таково, въ общихъ чертахъ, содержаніе матеріаловъ, вошедшпхъ

еъ

составъ разсмотрѣннаго нами тола виленскихъ актоиъ, Нѣтъ сошнѣнія, что
они знакомятъ съ весьма выдают і ш і с я сторонами тогдаш ня го нолптическаго » общественного быта ІЗаііадной Госсіи; но, кроыѣ того, они нредстаклнютъ значительный іорндичеекій интересъ, котораго мы іго считали
пу;кнымъ касаться адѣсь въ отдѣлъностп. Къ настоящему тому прило
жены указатели:

лнчішхъ

ікчеиъ, географичсскнхъ названій и иред-

метонъ.

В. И.

Оііічетъ замостъскию свнто-никольспаю

церковнаю

братства за

время съ !) м ая 1 8 8 2 г. по 9 мая 1 8 8 3 г .— Замостьс.
Церковный братства, пользуются у насъ столь малою навѣстностію,
что нельзя говорить о дѣятсдыіостп
лп:сь, такъ

скатать,

судьбѣ, а подъ

его

какого либо изъ нпхъ, не коснув-

псторін, не сказавши о его нропехождеиш п

част, и о ігЬсгЪ, въ которомъ оно находится.

во этому нисколько слоит» о братствѣ заіюстъсколъ

Скажехп.

прежде, чѣмъ при

ступит], къ разсиотрѣнію еі'о отчета.

Исторія заиостьсиаго братства н очень коротка, если разумѣть его
въ ішнѣшнемъ его видѣ,

н очень длинна,

если

говорить объ неиъ,

какъ вообще о религіо:; но-благотвори тел ыгомъ учреаедеиіи г. Уамостья:
въ нынѣшнемъ пндѣ братство существустъ лишь съ 1870 г., а какъ брат
ство вообще оно ведетъ свое начало съ конца ХУІ в.
Замостье, какъ нзвѣстно,
нрпвнслянскоиъ краѣ.
удерживают» нашшііе

находится въ люблинской

ІІе смотри на то, что край этотъ доседѣ еще
Царства Нольекаго, террптор'ш «амостьская

псконп занята была рѵсскішъ иоселсніелъ
екпхъ актахъ

XIV ст.

XVI

нолуверстѣ

ст.,

въ

губернііі, пъ

носить
отъ

и въ офпціальныхъ ноль-

шсиишіе Гуси.
нынѣінняго

Во

города,

второй
гдѣ

нолоішиѣ

нинѣ

одно

]!іл> его нредмѣстій, такъ называемая Новая Осада, было чисто русское
ноесленіс,

нмѣвшее у себя

церковь

Бо;;несешя Господня, а нрн ней

братство, шшіталі. и школу. 1’рафъ Янъ Замонскіп.
этого мѣста въ 1580 г. городъ,

заложивши

названный его нменемъ.

блпаъ

пехлопоталъ

отъ короля и далъ отъ себя иововозникашиеиу городу разныя льготы
торговыя, а ;<го привлекло къ нему скоро множество носелеіщевъ, главнымъ

образомъ торгаваго

люда. 1>ъ чпслЬ

лхъ преобладали греки и

рѵіекіе, н онп-то иа перкихъ порахь своего носелсніи построили здѣсь
церковь во имя си. Николая, уцѣлѣвпто н доселѣ, а
брате г і ш . утвержденное грамотою Гедеона

Палабана,

іі]іп

пен учредили

си і: скопа львов-
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ска го 1600 г. Братство это, возникшее и развившееся подъ вліяніеиъ
охраны вѣры и народности русской отъ посягательства латоно-дольской
пропаганды, болѣе ста лѣтъ вею съ нею упорную борьбу н изменило
в ѣ р ѣ отцсвъ лишь къ концу первой четверти X V III в., а свое суще
ствовало в ъ нзмѣненномъ ви дѣ прекратило на пашнхъ глазахъ, когда
іір стало ни одного почта уніата въ нриходѣ древней Никольской церкви,
а су щ е ст в о в а т ь при ней только по имени уніатско-русскій, н а самомъже дѣлѣ нол ьс ко- католл ч ескін монастырь.
Такова вкратцѣ судьба древняго замостьскаю братства; оно ішѣло
свою нсторію п въ нашихъ рукахъ нѣсколі.ко записей его, свидѣтельствующнхъ о его дѣлтельности. Нынѣіпнее замостьское братство, котораго
нослѣдній годичный отчетъ предъ нами, учреждено, какъ выше сказано,
въ 1876 г. Учрежденіе его, какъ нисалъ наыъ въ свое время его первый
иредсѣдателг,, было . осуществленіемъ проэкта ѵчреадснія братства въ
ѵ. Холмѣ, представленнагу тмгошкимъ православно-уніатсішмъ обществоыъ опархіальному начальству еще въ 1871 г., но неутвержденнаго
но обстоятельствамъ тогдашней нашей политики относительно уніатонъ.
Въ 1875 г. послѣдовало, какъ извѣстно, возсоединеніе уиіатовъ Царства
Иольскаго съ православною цсріговыо, н новый архіеиискоиъ

холмско-

ііаршавекіГі саыъ ѵказалъ уамоетъекому русскому обществу па осуществле
ние нроэкта., задуманнаго въ Холмѣ,

гдѣ

братство

открыто

лишь дна

года назадъ сему. Тамъ н здѣсь братства являются не новыми учрежденіямй, а возстановлешемъ того, что существовало цѣлыя столѣтіл, меня
лось и погибло иодъ давленіеиъ самыхъ тяжел ыхъ обстоятсльствъ ре-

лигіозно-національной борьбы. И если вникнуть въ причины, вызвавшія
восстановление этихъ братствъ, то окажется, что онѣ одинаковы почти
съ тѣмп,

которыя вызвали къ первоначальной жизни эти учрежденіл

въ давно прошедшее время. Таже борьба за духовное суіцестпопаніе, за
цѣлость вѣры и народности нашей и тѣ-же посягательства на нее. ц
тѣ-же вѣковые

факторы этой борьбы. Бея разница лишь въ тшіъ, что

противная иамъ сторона утратила совершенно политическую свою силу,
но выросла традпціею н совершенными ею па нашъ счетъ запоеваніями н
что прежде иамъ надо было охранять отъ снстематпческаго иоданленія пра
вое.! авіе и народность, а теперь

надо возводить нхъ нзъ состоянія со-

вершешшго ѵиадкл, подкрѣнлять л поддерживать н способствовать нестенеиному пхъ росту. ІѴЬконос зданіе народной жнзни нашей на этой
окраітнѣ. подъ нанором'ь исторических'!, бурь, рухнуло п теперь надо по;ідіпігать его изъ об.томковъ отт, сама го почти основания.
задача всего нашего

общества,

Такова здѣсь

такова въ частности и нт, мнньятюрѣ

задача и назвашшхъ нами братстпъ!
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Мы имѣли случай говорить о томъ, какъ стремится къ этой задапѣ
братство холмское, суд« по его отчету за ыинувшій годъ; теперь намъ
приходится говорить о дѣятельностп въ этоиъ отношенін братства замостьскаго.
Само оно говоритъ, что дѣятельность его въ отчетночт. году вы
разилась въ

слѣдующемъ: 1) въ назначеніп пособій, въ шідѣ иремій,

учитслямъ сельскихъ иачальпыхъ учплищъ, найболѣе ревностно отпо
ен щвхся къ дѣлу народи аго обрааованія въ рѵсскомъ направленш п содѣпсгвугощимъ къ укрѣнлеиію возсоедилившихся ѵніатовъ въ нравослакш;
2) въ иоощрешн,

выдачею премій,

псаломщиковъ

особенно усердно

зантіакщ ихся обученіемь церковному пѣнію и устройствомъ хоровъ въ
приходскихъ церквахъ; 3) в ь оказаніи пособій бѣднѣйщимъ ученика « г
народиыхъ

училищъ,

прилежно иосѣщающвмъ школу и церковь, въ

особенности участвующимъ въ церкошшхъ хорахъ, а также ьъ окааанін
пособій ученпкамъ ремеслъ; 4) въ выдачѣ иособій бѣднѣйіппхп. /іравославвымъ изъ крестьянъ; 5) въ распространен^ въ народной средѣ
православныхъ іірестиковъ, образковъ, иконъ к вр.>.
Бъ нрнведенннхъ словахъ н программа братства н ея выыолнсніе.
Последнее вызвало со стороны братства расходъ въ 584 р. 01 к.,

изъ

которыхъ 150 р., розданные бѣднымъ въ церквяхъ знмостьскаго благочинія,

въ

день

коронацін , составилють расходъ экстраординарный,

остальные—обыкновенный. Оверхъ деяежыыхъ выдачъ, братство роздало
3800 экземпляровъ изображеній Кирилла п Меѳодія,

<?р<шюръ о бо

жественной литургіи и какихъ-то картинъ пагріотпческаго содержанія, а
также продало по уменьшенной цѣнѣ болѣе оо00 крестнковъ, иконъ,
молитвенниковъ и проч. ІІреміц и пособія братства шлн въ размѣрѣ
отъ 2 до 30 р.

Учителямъ выдано 150 р., неяломщикамъ 150 р., уче-

никанъ 77 р. !І1 к. и бѣднымъ крестьянаыъ 57 р. ОбщІй нриходъ брат
ства, съ остаткоиъ отъ предъидущаго года, со ста илялъ 4,446 р. 21 к.,
а расходъ 3,984 р. 81 к. Братство пмѣетъ, кромѣ того, каменный
2-хъ этажный съ флигелсмъ домъ, датощііг ООО р. годоваго дохода, за
пасной каниталъ въ 3000 р. и лавку, стоимостью въ 1350 р. 18 к.
Если принять во випманіц,

что это существуешь на отдаленной

западной окраинѣ, въ глухоыъ уѣздноыъ городишкѣ и держится горстью
служащпхъ тамъ русскцхъ, то нельзя не признать самаго факта въ вы
сокой степени отрадпымъ, а дѣятельности трудящихся весьма почтенною.
Какъ-бы ни были малы средства этого неболыпаго кружка рѵсскихъ лю
дей, какъ-бы пн была ограниченна пхъ дѣятельность, она имѣетъ глу
бокая историческія основанія, цѣль ея высоко патріотл ческая и нельзя
яе относиться къ ней съ нолнымъ уваженіемъ и живѣйшпмъ сочувствіеыъ.
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Тѣмъ отраднѣе вамъ вндѣть эту скромную деятельность, что она слу
жить нродолженіемъ давно замершей на этой окраинѣ русской жизни.
Присматриваясь вѣсколько ближе къ этой дѣятельности, какъ она
очерчивается сухпиъ и краткимъ отчетомъ, не можемъ не высказать
относительно ея нисколько замѣчапій, надѣясь, что совѣтъ братства ни
^смотрптъ въ нихъ ничего болѣе, кромѣ нолнаго уваженія къ его высо
кой задачѣ, какпиъ, конечно, и самъ онъ нронпкнутъ.
Сопоставляя эту задачу съ дѣятельностію братствъ, какъ ока пмъ
самимъ показана, и тѣмн средствами, какія оно избрало на это только
или и на дальнѣйшее время, мы можемъ сказать, что между ними нѣтъ
л ил наго соотвѣтсч-вія, что братство не исчерпыиаетъ возможныхъ для
него в ъ пзбрянномъ направлен]ц дѣйствін, что нѣкоторыя изъ его средегнъ
расходуются безъ особой нужды, іншя недостаточны для нреслѣдуемыхъ
цѣлсй и вообще

не коказыьаюгъ,

чтобы

братство было во всеоружіи

свонхъ средствъ, а быть ігожет-ь и нъ полномъ жииомъ соананін снолхъ
спящснныхъ обязанностей. Подтвердили, это доказательствами, н.чь от
чета взятыми, въ связи съ другими доступными наігъ свѣдѣніямн.
Братство не указываете района своихъ дѣйствій, но по нѣкоторымъ
даннымъ отчета догадываться можно, что этотъ районъ ограничивается
пределами замость скато благочлнія, или что то-же заностьскаго ѵѣзда,
такъ какъ тамъ уѣзды неболыпіе и заключаютъ въ себѣ но одному лишь
благочинію. Дѣйствуи въ этомъ районѣ въ видахъ иоддержанія и ѵкрѣнленіа нравославія и русской народности, братство проявило свою дѣятельность выдачею иремій хорошнмъ учителямъ, хорошимъ пеаломщг,камъ и хорошнмъ ученикамъ, выдачею пособий бѣднымъ крестьянами,
безилатною раздачею и продажею но уменьшенной

цѣнѣ крестикоігь,

иконъ, ыодитвеншіковъ и пр.
Собственно говоря, дѣятельиости тутъ не много: братство собііраетъ и раснредѣляетъ деньги, какъ ему кажется найболѣе целесообраз
ными

Конечпо, п это заслуга; но главное въ томъ, на что обратить

собранныя средства.

Братство назначаегь нреагіи учителямъ и какъ-бн

говорить имъ: вы дѣнствуйте за меня,—учите въ русекомъ навравленіп,
содѣйствуйте укрѣпленію возсоедипившихся въ правоелавіи, а я буду
давать вамъ за это деньги.

Конечно для бѣднаго сельскаго учителя,

при жаловапьп въ 150 и много 200 р. въ годъ,—находка и 30 и 20 р.,—
выше этой нормы

братство не идетъ; но во 1-хъ ыы не можемъ иред-

с т а в іт . себѣ тамошняго учителя дѣйствующимъ въ направлен!и не рѵсвомъ, во 2-хъ аттестацію дѣйствующихъ мъ задачахъ братства учителей
оно нодучаетъ отъ

начальника учебной дирекцін,

ственному наблюденію,

а не по непосред

начальникъ-же учебной дврекціп, по огромному
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числу ѵчилищъ и учителей (пхъ тамъ до 400), едва-ли въ состояиіи нидѣть каждаго и.ть нпхъ и одинъ }ш ъ въ годъ, а въ 3-хъ въ распоря
жении начальника учебной дирекціи есть значительная сумма (2 т. р.
въ і'оз,ъ), назначаемый главнымъ образомъ на награды и нособія учи
телям!,

не считал оетаточныхъ учнлищныхъ суммь,

въ холмской ди-

рекцііі довольно иногда значительныхъ. Мы, конечно, не против! этого
расхода, крайне при томъ ограниченнаго, и о дулгаемъ, что учебная днрекціл и училпщнын общества располагают! гораздо болыпи средстнамп
для награжденіл п поощренія учителей, нежели братство, и если послѢднее само указывает! въ отчетѣ на ограниченность своихъ средствъ,
то не естественнѣе-ли было-бы ему,

ѵстроивъ, за посредством. своихъ

членовъ, наблюденіе падь состояніенъ сельскихъ учнлищъ, самому рекомен
довать днрекціп и учнлніцнымъ обществам! дѣйствующнхъ съ особымъ усігііхомъ

вь цѣлахъ братства учителей, ходатайствуя обх пхъ награаденін.

Братство назначало въ такихъ-же размѣрахъ цреміи нсаломщнкамъ
за обученіо церковному иѣнію м устройство хоровъ. Нечего и говорить
о томъ, что оно іщѣетъ въ семъ случаѣ вѣрныВ шглядъ на дѣло: хо
рошее, благоговѢйное иѣніе скорѣе всѣхъ друпіхъ средствъ привлечет!
къ церкви отшатнувшихся тамъ во множествѣ прихожанъ; оно одно въ
состолніи было-лы прекратить воздыхайія о вынесенныхъ

изъ церквей

органахъ. Справедливо п то, что обученіе церковному пѣнію и устрой
ство церковныхъ хоровъ лежнтъ на прямой обязанности нсаломщиковъ
и что іісякііі трѵдъ въ этомъ дѣлѣ заслуживаете особаго ноощренія. Мы
не доумѣваемъ только, не видя въ столь важномъ дѣдѣ участія учите
лей, которые въ прежнее время один несли на себѣ этотъ трѵдъ, были
в ъ большинства» нарочито къ этому подобраны, подготовлены и снабжены
всѣмн необходимыми средствами. Ошіть-же и въ этомъ случай братство
дѣііствуетъ не но собственному

наблгоденію,

а но указанію б.шочнн-

н ш ъ , п въ своемъ краткомъ отчетѣ ничего не говорил. о дѣйствіяхъ
награжденных!» имъ за этотъ полезный трудъ. Понятно, что, располагая
малыми средствами, братство должно сообразовать свон дѣйствія въ
этомъ отношеніи съ діійствіямп другнхъ учрежденій.

особливо съ дѣй-

ствіямн школы, гдѣ пѣніе вообще и въ частности церковное —нредмегъ
обязательный.
ІЗратство давало нособія бѣднѣіішимъ учащимся; но п частные
ра.і.иЬ)>л этихъ нособій (2 и 3 р.) и общая пхъ сумма (77 р. 71 к ) такъ
незначительны, что едии-лп этнмъ сколько-нибудь удовлетворена действи
тельная потребность
н особливо,

такого рода въ

еслп принять

г,ь

избранном!

братстломъ районѣ,

разечетъ, что большая половина общей

суммы іУО р. |)1 к.) выдана въ однѣ руки — окончившему кѵрсъ про-
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гимназіи. Братство, какъ-бы въ поясненіе столь крупнаго по его средствамъ расхода, прибавило въ отчетѣ, что это бывшій его восинтаннпкъ,
и ^сотя изъ этого случаіінаго указанія можно было-бы заключать, что
братево имѣетъ своихъ поспитанннковъ, но ішкаипхъ другихъ указаній
и расходопъ на этотъ предметъ въ отчетѣ не находимъ. Наяъ прішомунается при этомъ, что въ Залостьѣ, въ слѣдъ за учрежденіемъ тамъ
въ 1367 г. мужской ирогпаназін,

была учреждена на частныя средства

успліями лн'цъ учебна го вѣдомства квартира для бѣдпнхъ учеников!.,
въ которой до

30-ти дѣтей,

преимущественно крестьянскаго зиацін,

получали полное содержа піе квартирою, столомъ, одежею н обувью, кни
гами и учебными пособіямп, пользуясь кромѣ того особымъ блпжаГшпімъ
надзоромъ и руководствомъ; съ такимъ-же содержаніемъ и чнеломъ ѵче*
ииковъ, учреждена была квартира въ сосѣднемъ г. Грубешовѣ при та
мошней ирогимпазіи, а позже въ самомъ Холмѣ для ученнковъ изъ галичанъ, поголовно бѣдныхъ.

Цѣль этнхъ квартнръ была привлечь въ

нрогимназіи и для дальнѣйшаго образования дѣтен корен наго рѵсскаго
паселенія, дотолѣ задавлениаго н на половину оиолнченнаго, ѵтратпвпіаго по мѣстамъ даже сознаніе своей народности. Гдѣ теперь эти учре
ждения н что съ ними? Число русскихъ теиерг, тамъ больше, сознаніе пхъ
ыожетъ быть крѣпчо, а дѣптелыіость пхъ,

по видимому, уже, слаб’Ье и

жертвы пхъ на то же дѣло значительно меньше.—Въ чпслѣ получившпхъ
нособіе отъ братства учащихся значится особо два ученика рсшс.іъ —
Что это? какая связь ремесль съ задачами братства? Былъ, помнится, года
четыре назадъ, циркѵляръ министерства народнаго лросвѣшенія о вве
ден ін и въ тамопінихъ ѵчнлпщахъ
циркуляромъ

обученія

релесламъ.

Не этнмълп

навѣяна братству мысль поощрять ремосла.,

въ

впдахъ

укрѣпленія нравославія и народности русской?
Братство выдавало пособія и нуждающимся изъ крест с,я пъ, н хотя
сумма этихъ пособій крайне ничтожна,

но кто зкаетъ

безиомощность

нашего сельскаго люда н его безденежье, тотъ не откажетъ пъ нѣиоторомь значеніи и этой скудной братской лсптѣ.
Безмездная раздача, равно п продажа но уменыпенннмъ
крестпковъ, иконъ,

разныхъ изображен! іі,

ді.намъ

молитвенниковъ и брошюръ

также ішѣетъ знячеиіе въ цѣлой системѣ дѣйстві», направленных* къ
одной нзнѣстной цЬлп; но трудно судить о степени пригодности вообще
этой мѣры, не ішѣя для этого никакихъ данныхъ въ отчетѣ. Тутъ нанрнмѣръ говорится: разослано въ приходы благочиніи зажмітьскаго,
грубешовскаго н томашевскаго для безмездной роздачн крестьянамъ стольн такихъ-то нконъ, брошюръ н картинъ, но нѣтъ никакихъ свѣдѣніГі о
томъ, вѣмъ н гдѣ они раздавались, какъ принимались и употреблялись
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п был и-ли гдѣ-лвбо снрашинаеаы кѣмъ-либо изъ народа. Нѣтъ также
свѣдѣвій и о томъ, кѣиъ покупались ио уменьшенной дѣвѣ крестики,
образки, иконы, молитвенники и пр.—саиимъ-ли народомъ, или разными
его благожелателями и сросвѣтителями, раздававшими потомъ безмездно
іго, что покупалось за незначптелт>ную цѣну. ІІе довольно пріобрѣтать
что либо на собранный средства и раздавать

бесплатно, но надо быть

увѣреннымъ, что даваемое желательно для тѣхъ, кому оно дается,
оно принимается

ими охотно,

употребляется сообразно

щаго, приносить іімъ нзвѣстную пользу и т. под.

что

цѣли даго-

Намъ кажется,

что

братево замостьское, какъ и холмское, дѣйствѵетъ въ этомъ случаѣ по
предвзятой мысли и желаетъ привить тамошнему населенію то, что а ргіогі,
или ио аналог!и признаегь для него необходимым!, какъ наир, обычай
ношепіл крестиковъ и образковъ на шеѣ, вовсе тамъ неизвестный, пли
л о ч і т н іе славянских! первоучителей Кирилла и Меоодія, которыхъ отчетт.
братскій называет! дажепрямо св.апостолами, но которых! иамять, несмо
тря на мпогіл и долгія усилія, лнкакъ не можетъ привиться въ средѣ русска го народа. В ъ раздал ѣ книгъ, іЗропгюръ и картин т. такъ называемаго
натріотпческаго содержания, судя по нѣк -торымъ пхъ шшаніямъ, братство
едва ли руководится чѣмъ-лнбо ипыпъ, кромѣ евангельских! словъ: туна
пріястг, туна дадит е... Братство холмскоо пришло къ счастливой ыыелп
составлснід и шдапія броишръ, нрпспособлешшхъ къ положению, понктіямь и обычаямъ тамошняго населенія, но пока издало одну тольку бро
шюру и на томъ остановилось. Не пшгожетъ-ли ему братство ааыостьское?
Въ разсиатриваемомъ

памп отчетѣ,

въ

числѣ доходных! статей,

обращают! на себя вниманіе собственный домъ братства и лавка, гдѣ рядомъ съ церковными всіцамп продаются чай, стеариновші сиѣчп и еще
какой-то мелочный товаръ, о наивапіи котораго благоразумно умолчано.
Число членов! братства весьма значительно: 12 почетных! и 223
действительных1!.; но цифра членскнхъ ваноеовъ, даже съ единоиреннымн
иожертвшшііяии, составляет! едва 187 р. 90 к., при члепскомъ влносѣ
въ 5 р. Что это значить, догадаться не трудно.
Число членовъ совѣта братства 1‘2-ть, —втрое больше, чѣмъ нъ дреннихъ братствахъ. И все это лица учебнаго ведомства п священники; лпцъ
военнаго вѣдомства,

всегда здѣсь многочисленна™, равно чішошшкоиъ

гражданских! совсѣмъ нѣтъ. Почему такъ? Значитъ-ли это, что они не
сочувствуют! цѣли п задачамъ братства, или только ітстановкѣ его д е
ятельности?
Пожелаемъ отъ души братству увеличенія его дѣйствителшыхь
членовъ н болѣе целесообразной системы дѣйствій.

Посторонній.
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