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ВИЛЕНСКОЕ СВЯТО-ТРОИЦКОЕ, ВПОСЛЪДСТВШ СВЯТО- 
ДУХОВСКОЕ, БРАТСТВО.

„Стоитъ И НЫНЙ ЭТОТЪ могучай дубъ В'ЁКОВОЙ 
и кое когда даетъ отъ себя зеленые побеги1* 
(заключительный слова лЪтописи Львовсваго 
Ставропипадьнаго братства— известного изы
скателя Гадицко-Русской Старины Д. Зу- 

' брицяаго.)

Во времена до хрнспансмя въ нашемъ отечестве, 

канъ и вообще у всЬхъ Славянъ, существовали брат

ства *). Хрисгоанство нисколько видоизменило эти 

братства, который однако сохранили свое общинное 

устройство, столь сродное ваЬмъ Славянскимъ наро- 

дамъ. Наши летописи представляютъ много свидетель- 

ствъ о существовднш разныхъ братствъ въ нашемъ 

обширномъ отечестве, которыя съ Х У  века постепенно 

утрачиваютъ значеше свое въ Восточной Россш, и напро- 

тивъ усиливаются и развиваются въ Западной, где 

они, принимая мнопя особенный внешшя формы, т!шъ 

не менее остаются до посдедняго времени верны сво

ему первообразу **).

Въ Западной Россш, политическ1я обстоятельства и 

преследовала правосдав1я, вызвали братства на исто

рическое поприще, въ особенности въ областяхъ, вхо- 

дившихъ въ составъ Литовскаго Виленскаго Княшества.

*) йстор1я Россш Соловьева, Т. 1., Прим. 114.
**) (9 .  Лебенденцевъ: Братства, ихъ преяняя и нынешняя судьба 

и значеше, Шевъ 1862 г.).
1*
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Сэ> древнейшихъ временъ православ1е проникало въ 

Литовское Княжество, Съ ХШ века историки заме

чаюсь, что Литовское Княжество, после Татарскаго на 

Россш нашеств]я, стало быстро делаться страною Пра

вославно-Русскою безъ всякаго покровительства и со- 

д'Ьйств1я м'Ьстныхъ властей.

Хотя некоторые Литовсше Князья и принимали пра- 

вослав1е, но, темъ не менее, вера далеко не представ

ляла гражданскихъ выгодъ, а иногда напротивъ, была 

преследуема. Но когда Ягелло женился, въ 1386 

году, на Польской королевне Ядвиге и вступилъ на 

Польшй престолъ, соединив!. Польское Государство съ 

Литовскимъ, Латинство было объявлено господствующей 

верой и получило болышя граждански права, а Пра- 

вослав1е стало преследоваться. Тогда Православно-РусскШ 

народъ началъ волноваться; но все эти волнешя были 

подавлены польскимъ оруж1емъ. Когда же Ягелло сде

лался иаъ Православнаго— Католикомъ, мнопе князья и 

знатные люди литовше последовали его примеру.

Въ XVI веке появилось въ Западномъ крае силь

ное протестантское движете, получившее здесь темъ 

большее значете, что латинство здесь уже два века 

насаждалось насильственно и непользовалось народнымъ 

сочувств1емъ. На Жмуди оставалось только несколько 

костел овъ; протестантство, ратовавшее противъ мерт

вящего латинскаго догматизма, было сочувственно 

встречено местнымъ населешемъ, даже некоторые 

Православные принимали протестанство.
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Еще более этого грозило опасностш Православдо, по

следовавшее въ 1569 году известное Люблинское со- 

единеше Литвы съ Польшею, соединете отдавшее Литву 

въ полное распоряжеше Польши, принявшей къ себе, 

за несколько летъ передъ темъ, 1езуитовъ. Последств1я 
этого насильственнаго соединешя хорошо всемъ известны; 

напомнимъ только, что съ этого времени 1езуиты по

селились въ Вильне и, начавъ борьбу съ протестан- 

тизмомъ, не оставили своимъ внимашемъ и Православ- 

иыхъ, преследуя вообще всехъ диссидентовъ, т. е. не- 

исповедующихъ РимскШ Католицизмъ. Вотъ въ это-то 

время заявляютъ свою силу существовавппя уже здесь 

патронатства и церковный, братства.
Сущность патронатствъ заключалась въ наслед- 

ственномъ праве —  заботиться о благоустройстве цер

квей и монастырей и о доставлен»! имъ матер1аль- 

яыхъ средствъ (Диз йопашП), избирать настоятелей и 

священниковъ (Лиз ргеЪешМ) и, яаконецъ, охранять отъ 

обидъ и притесненШ (Лиз ра1гопап<П). Патронатства пре

доставлялись королями дворянамъ, а иногда и цедымъ 

корпоращямъ.

Плачевно было положен1е техъ Православныхъ цер

квей и монастырей, на которыхъ патронатства отда

вались, по произволу нольскпхъ королей, лицамъ Не- 

достойнымъ и въ особенности Латинянамъ, друзьямъ 

1езуитовъ. Монастыри пустели, церковный имущества 

раззорялись и Православные прихожане всеми возмож

ными средствами совращались въ Латинство. Но были 

патроны, оказавпие значительный услуги Правослйвно- 

Русскому делу. Они, вовремя сильнаго движеЩя либе- 

ральнаго Протестантизма и всеподавляющаго фанатизма
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1езуитскаго Латинства, решились уяснить основы Пра. 

вослав1я изучешемъ первМшихъ памятниковъ В*ры, сде

лать ихъ доступными народу и вообще пробудить въ 

масс* Православныхъ сочувств1е* къ своей в*р*.

Онц собирали ученыхъ, сами занимались изсл*дова- 

шями, переводами и наконецъ Ездили, для изучешя 

науки за границу. Такъ наприм*ръ: родственникъ 

князя Курбскаго, князь Оболенсшй решился оставить 

семью и цо*хать за границу, для изучешя богослов- 

скихъ наукъ, откуда возвратился съ богатыми сведе

ниями, «какъ корабль наполненный драгоценными то

варами»,. по свидетельству современниковъ.

Особенно выдается въ то время личность князя Кон

стантина Константиновича Острожскаго и его ученый 

крушокъ въ Острог*. Тамъ много издавалось и пере

водилось книгъ, была школа, типограф1я и писались 

сочинешя въ защиту Православ1я. Стефанъ БаторШ 

далъ князю Острожскому титулъ Верховнаго покрови

теля и защитника Западно-Русскаго Православ1я.

Когда, какъ вышесказано, Протестанство и 1езуит- 

ское Латинство стали проникать въ Литовское Госу

дарство, братсва соединились съ патронами и вступили 

въ открытую борьбу.

Въ это время стали быстро развиваться братства въ 

Вильн*, Брест*, Кобрин*, Пинск*, Минск*, Витебск*, 

Полоцк*, Шев*, а зат*мъ въ деревняхъ и стали входить 

въ сношение другъ съ другомъ и заключать союзы. 

Братства возникали прежде всего тамъ, гд* было нуж- 

н*е учаспе М1рянъ въ д*лахъ в*ры, лишенной покро

вительства властей, и гд*, отъ преследований 1езуи- 

товъ, было бол*е опасности самой Православной в*р*.
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Такъ сделались известными въ XV в*к* братства въ 

Львов*, съ 1439 года и въ Вильн*, съ 1458 года. 

Братства возникали очень [просто: въ какомъ нибудь 

городскомъ приход* лучине прихожане задумаютъ ус

троить братство, д*лаютъ списки членовъ, пишутъ ус- 

тавъ весьма простой— жить по хрисиански, посещать 

церковный братсшя службы, делать складчины на укра- 

шеше своей церкви, для взаимной помощи и на разда

чу б*дньшъ, участвовать въ братскихъ собрашяхъ, 

приносить и принимать пожертвовашя сотами, изъ ко- 

торыхъ вываривался воскъ на церковный св*чи и медъ, 

часть котораго выпивалась на братскихъ собрашяхъ, 

а часть продавалась. Но историческое раэвийе этого 

края придавало особое значеше братствамъ, явились гос

питали, богадельни, училища, типографш, въ члены 

поступали вельможи и братства стали принимать уча

стие во вс*хъ явлешяхъ Православно-Русской жизни. 

Р а з в и т  братствъ и упрочешю ихъ значешя весьма 

много содействовало Магдебургское право, даваемое 

въ то время очень часто Польскими Королями; раз- 

нымъ городамъ, съ целью усилешя городскаго со- 

0Л0В1Я для противод*йств1я развивавшейся сил* шля

хетства. Магдебургское право, въ связи съ братствами, 

создали въ то время сильныя корпорацш, который Поль

ш е  короли немогли уже не утверждать. Такимъ обра- 

зомъ устроилось и Виленское братство.

II.

Еще въ 1387 году Ягелло далъ Виленскимъ жите- 

лямъ Греческаго и Римскаго в*роиспов*дашя, состояв-
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шимъ въ вйд'&йЛй городской ратуши, грамоту на Маг

дебурге!»# право *), а въ 1432 году Сигизмундъ двумя 

грамотами иодтвердиъ Вилеискимъ жителямъ это право. 

тВёл®йб*й1е этого и образовались ремесленные цехи, отъ ко- 

орш е бнШ  заимствованы некоторый формы для благот- 

вОрИТеЛьныхъ общинъ-братствъ. Изъ грамоты короля Сте- 

файа 1582г. видно **), что въ то время въ Вильне су

ществовало пять православныхъ братствъ: Пайское,Купец

кое, Вожемятцкое (скорняки), Кушнерское (шапошники) и 

Росское (вероятно отъ предместья Россы, где была церковь 

Св. Юр1я и госпиталь). Виленской же братство, изве

стнее съ 1458 г. при церкви Св. Троицы, не состав

ляло въ начале одной общины, а сложилось изъ вы- 

щеуйойянутыхъ пяти братствъ. Въ 1584 году митро

полите ОНисифоръ Девочка утвердилъ уставъ (чинъ) 

Вилейскаго братства, которое тогда называлось Свято- 

Троицкймъ. Въ томъ же 1584 году бурмистры, радцы 

и лавники Виленсше получили отъ Стефана Батор1я 

ра1гопа1;и8» надъ монастыремъ Св. Троицы ***).

Въ последствш же, какъ мы увидимъ далее, Кон- 

стантиеопольстй патр!архъ 1ерем1я II, прибывъ въ 

Литву въ 1588 году, не только утвердилъ братство и 

дале ему соответственное устройство, но предоставилъ 

ему значительный права, сделавъ его ставропийальнымъ, 

т. е.зависящимъ непосредственно отъ него, помимо мест

ной власти. Въ следующемъ же 1589 году, по просьбе 

членовъ братства, король Сигизмундъ Ш далъ 21-го шля

*) Сб. Вил. Граи., Ч. I. № 1.
-*•) Сб. Вил. Гр. ч. II № 2.
** * ) Акты Зап. Рое. т. III. № 134.
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грамоту *), въ которой утвердилъ уставъ, дозволивъ 

братству содержать больницы, училища, типографш и 

управляться чрезъ рочныхъ справцевъ братства и на 

печати иметь изображеше Св. Троицы. Для заведыва- 

шя делами братства ежегодно избирались изъ шляхет- 

скаго сослов1я двое мужей, называвшихся рочньши (го

довыми) справцами или старостами, которые и были во 

всехъ случаяхъ представителями братства.

Старппе братчики имели много обязанностей по брат- 

екпмъ деламъ и кроме того они судили виновныхъ 

братчиковъ и разрешали взаимные между ними споры; 

къ другому же суду было строго воспрещено обращать

ся. БратскШ судъ пользовался особымъ уважетемъ брат

чиковъ и его приговоры были строго исполняемы.

Помощниками старшихъ братчиковъ по хозяйствен- 

нымъ деламъ были 4 ключника, избираемые ежегодно 

изъ Виленскихъ мещанъ. Все же обпця и важнейшая 

дела разбирались на братскихъ сходкахъ или собра- 

шяхъ, который и были вместе съ темъ высшими су

дилищами для братчиковъ. Все совещашя и действ1я 

братскихъ заседашй заносились въ книгу **).

Главными заботами Виленскаго братства были: во 

первыхъ, благоустроеше церквей и и монастырей, обез- 

печете ихъ средствами и наблюдете за чистотою ве

ры и нравственности всего православнаго общества; во 

вторыхъ— народное образоваше и въ особенности при- 

готовлеше способныхъ лицъ для заняйя духовныхъ 

должностей; въ третьихъ— издаше книгъ, какъ духов-

(* Сб. Вид. Граи, Ч. П. № 4.
**) Журн. Мин. Нар. Прос., 1849 г. Май, ст. 79.



ныхъ и учебныхъ, такъ и полемическихъ, для борьбы 

съ 1езуитствомъ, и, въ четвертыхъ— обпця благотворения 

неимущимъ, устройство госпиталей и богаделенъ, и 

въ пятыми»— братский судъ.

А); Виленское ,братство много сделало для благоле

пия храмовъ Божшхъ. Получивъ въ свое ведете въ 

1584 году Троицшй монастырь построенный вскоре 

после мученической кончины первыхъ хржтанскихъ 

мучениковъ на Литве, Святыхъ Антошя, 1оанна и Ев- 

стаф1я, последовавшей въ 1342 году, на месте освя- 

щенномъ ихъ подвигами— въ весьма запущенномъ виде, 

оно исправило его, снабдило угодьями и вкладами, но въ 

1609 году монастырь достался ушатамъ. Тогда брат

ство перешло въ Св. Духовъ Монастырь, построенный 

имъ же въ 1596 году, близь Свято-Троицкаго Мона

стыря, почти въ томъ виде, въ какомъ онъ ныне 

существуетъ. Кроме этого, въ ведении братства состоя

ло еще несколько церквей и монастырей, которые оно 

постоянно поддерживало.

Виленское братство оказало болышя услуги въделе 

сохранешя чистоты веры въ борьбе съ 1езуитами (ла

тинянами и ушатами).

Б) Для образовашя была устроена при Виленскомъ 

братстве школа, удостоившаяся получить благословеше 

Патр1арха 1еремш въ 1588 году и утверждеше въ 1589 

году короля Сигизмунда III. Она помещалась при Троцц- 

комъ монастыре въ двухъ домахъ, изъ коихъ одинъ 

.былъ нупленъ братствомъ, а другой ножертвованъ однимъ 

братчикомъ. Учителя и книги были доставляемы от

части Львовскимъ братствомъ. Когда же ТроицкШ мо

настырь былъ отнятъ ушатами, братство перевело

—  1 0  — —  1 1  —

школу въ Св. Духовъ монастырь и въ 1617 году по

строило для школы каменный домъ и разделило школу 

на 5 классовъ: въ первыхъ трехъ преподавался латин

ский языкъ, преимущественно немцами- въ 4 классе 

руссшй языкъ и въ 5 -славянсшй и гречесше языки. 

Школа въ Св. Духовомъ монастыре была утверждена 

только въ 1633 году Владиславомъ IV. ЛеонтШ Карпо- 

вичъ, достойный представитель Православ1я былъ строи- 

телемъ и Архимандритомъ Виленскаго Св. Духовскаго 

монастыря и первымъ ректоромъ новой братской шко

лы. Для этой же школы ея ректоръ известный Меле- 

Т1Й Смотрицшй издалъ особую грамматику.

В) Издательная деятельность братства была въ осо

бенности плодотворна въ те времена, когда 1езуиты, 

получивъ по булле папы Григор1я XIII въ 1575 году 

наблюдете за цензурою книгъ, въ 1581 году разгра

били библютеки Православныхъ и на виленскихъ ули- 

цахъ сожигали целые костры книгъ и вместе съ кни

гами уничтожали и типографии, тогда Виленскимъ брат 

ствамъ въ 1588 году учреждена была, по благослове- 

шю патр1арха 1еренш своя типограф1я, права которой 

утверждены въ 1589 году Королемъ, съ дозволешемъ 

печатать всяшя книги какъ церковный, такъ и учеб

ный, по-гречески, по-славянски, по-русски и по-поль

ски. Съ 1590 года братство уже издавало книги, на- 

примеръ: Виленсшй Апостолъ 1591 года. Вотъ пере

чень некоторыхъ книгъ, изданныхъ въ Виленской брат

ской типографш: 1) Псалтырь 1596 г .- Г р а м м а ти к а  

Славянская Л аврент Зизашя 1596 г.; 3) Азбука 1596 

г.; 4) Молитвы повседневный 1596 г.; 5) Апокрисисг 

1598— 9 года.
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Въ 1609 году, когда Король по проискамъ ушата 

Поцея, повелелъ отобрать у Цравославныхъ обитель 

Троицкую и вей пожертвования православнаго братства 

обратить въ пользу Ушатскаго монастыря, теснимое 

братство перенесло свои учрешдешя въ монастырь Св. 

Духа и продолжало печаташе книгъ, то въ Евье, по 

местш Князей Огинскихъ въ В5 верстахъ отъ Вильны, 

подъ покровительствомъ Огинскаго, то въ самой Вильни, 

несмотря на то, что, по домогательствамъ ушатовъ, по- 

вел'Ьн1емъ короля Сигизыунда III, въ май 1610 года, 

была воспрещена покупка и продажа Русскихъ книгъ, 

печатанныхъ въ братской типографш, подъ опасешемъ 

шТрафовъ 5000 червонныхъ злотыхъ, а въ шлВ того 

же 1610 года было поведано закрыть братскую типо

графш, отобрать и сжечь все изданныя ею книги, иа- 

борщиковъ, коректора и авторовъ сихъ книгъ заса

дить въ тюрьму, всл,Ьдств1е дошедшихъ до короля слу- 

ховъ, что эти книги направлены противъ духовной и 

светской власти *).

Изъ напечатанныхъ въ Евье книгъ считаются са

мыми редкими: Новый Заветъ 1611 г., Дюптра 1612 

и 1642 годовъ, Анфолопонъ 1613 г., Евангел1е 1644 г.

Изъ княеъ, изданныхъ после 1609 года въ ВильнВ 

известны:

6) Служебникъ 1617 г. (Обозреше Славяно Русской 

библгографш Сахарова).

7) Требникъ 1618 г.

8) ВертоГрадъ душевный, соч. Святогорца Оикоры 

1620 г.

*) Акты изд. Виленск. Археогр- Коммис. т. У Ш  стр. 93 и 94.
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9) Полъ-уставъ 1622 г.

10) Псалтырь и Новый Заветъ 1623 г.

11) Беседы Св. Макар1я Египетскаго 1627 г.

12) Псалтырь 1627 г.

13) Требникъ 1628 г.

14) Грамматика Славянская Мелет1я Смотрицкаго 

1629 г.

Кроме того изъ актовъ, относящихся къ Юго-Запад

ной Россш *) открывается, что въ 1588году изъ Ви

ленской братской типографш явились въ свЬтъ:

15) Маргаритъ Златоустаго.

16) Чинъ Виленскаго братства.

Наконецъ, въ 1633 году, король Владиславъ IV 

утвердилъ своею грамотою существование и братства и 

училища съ типограф1ею.

Съ т&хъ поръ братская типограф1я могла свободно 

издавать книги и, вероятно, увеличила свою деятель

ность.

Участ1е въ братствахъ местныхъ вельможъ придавало 

имъ особое значеше и силу, который и пришлось Поль

скому правительству испытать при попытке введения 

Грегор1анскаго календаря.

Король БаторШ, вследств1е протеста православныхъ 

издалъ универсалъ, которымъ запрещалось принуждать 

Православныхъ къ приннтш новаго календаря, указавъ 

приэтомъ, что разрешеше всехъ релипозныхъ затруд- 

ненШ Православныхъ принадлешитъ Константинополь

скому Патр1арху.

Съ этого времени въ особенности начинается т4с-

*) Т. IV № 4.
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нЪйшее сближение Западной Россш съ дальнииъ Вое* 

токомъ.

III.

Въ конце XVI столййя, два восточныхъ патр1арха 

посетили западную Россш. Въ 1586 году АнтшхШ- 

СК1Й патр1архъ 1оакимъ подтвердилъ Львовское брат

ство. Въ 1588 году прибылъ въ Литву Константине 

польшй патр1архъ 1ереапя II, которому были подчи

нены Западно-Руссшя церкви; онъ освятилъ учаейе 

м1рянъ въ д'Ьлахъ Западно-русской Церкви, утверждалъ 

братства и сд’Ьлалъ Виленское братство Ставропийаль- 

нымъ и даже предоставилъ ему наблюдать за всеми 

1ерархами и, въ случай крайности, судить и низлагать 

ихъ на соборе; но зтимъ правомъ братство не поль

зовалось, а возбудило только на братскомъ соборе 

1594 года вопросъ, вместе съ другими вообще, о пре- 

образовашяхъ и улучшенш 1ерархш, которая въ то 

время, по свидетельству современниковъ, была весьма 

неудовлетворительна *).

Подняйе этихъ вопросовъ возбудило сильное вол- 

неше, которое, при содействии 1езуитовъ, выдвинуло 

дйло объ уши на Брестскомъ соборе 1596 г. Глав

ными двигателями этого дела, кроме 1езуитовъ, были 

какъ известно епископы Терлецшй и Поцей, личности 

весьма способный, но весьма предосудительной нрав

ственности, и потому навлешше на себя справедливое 

неудовольствие Православныхъ поборниковъ чистоты 

веры и нравственности своей высшей 1ерархш. Брат

*) ДЪяше собора 1594 г. изд. бъ 4 томЪ Актовъ Западной Россш.
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ства въ то трудное время и аристократический патронатъ 

слились въ одну массу ревнителей Западно-русскаго 

Православ1я и подняли важнейпйе вопросы своей Цер

кви, а именно: объ исправленш своей 1ерархш, объ 

отношешяхъ ея къ Константинопольскому патр1арху и 

о собственныхъ своихъ отношешяхъ къ ней. Вопросы 

эти разрешились, какъ известно, переходомъ всей выс

шей 1ерархш и худшихъ священниковъ въ ушю, такъ 

что, можно сказать, что бреетешй соборъ 1596 года 

очистилъ Западно-русскую церковь и сплотилъ вейхъ, 

оставшихся верными Православно. После этого Собора 

братства получаютъ еще большую силу. На нихъ об- 

ращаютъ свои преследовала и Латиняне и Ушаты. 

Попытки 1599 года соединешя Православныхъ съ Про

тестантами, противъ этихъ нападешй, какъ известно, 

не достигли цели, но только вызвали новыя и силь

нейшая гонешя. Въ актахъ Западной Россш, издавае- 

мыхъ Виленскою Археографическою Коммисшею, въ осо

бенности въ томе VIII (1875 г.) находятся весьма 

важный свидетельства о преследовали Православныхъ 

и въ особенности Виленснаго братства въ те тяжелый 

времена. Такъ, напримйръ *), въ 1598 году, во 

время праздниковъ Пасхи, студенты Виленскаго 1езу- 

итскаго Коллейума, подъ предводительствомъ ксендза 

Гел1ашевича, безъ всякой побудительной причины, про

извели буйство въ Св. Духовскомъ монастыре; войдя 

въ церковь избили священниковъ, монаховъ и братчи- 

ковъ, богохульствовали и святотатственно относились 

къ православной святыне; кроме того, выбили стекла

*) Стр. 29—39.
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и произвели разрыв безчинства въ братской школе и 

ТИПОГрафШ, й;сверхъ того, оскорбили бывшую тамъ 

жену Сролерскаго воеводы Абрамовичъ. Несмотря на 

доказрдо свидетелей, очевидцевъ этихъ безчинствъ, 

ВнленскШ Трибунадьный Судъ, не окончивъ разбора 

дАла, предоставилъ сторон амъ обратиться къ Королю 

на вальный (обпцй) сеймъ, и такимъ образомъ затя

ну въ дело на неопределенное время лишилъ возможно

сти Православнымъ добиться правосуд1я. Протестъ ста

рость Св. Духовскаго братства на таковое решеше 

Трибунала оставленъ безъ внимашя.

Въ томъже1598 году Конюнпй Великаго княжества 

Литовскаго Староста Ошмянсшй, Павелъ Сапега завла- 

дедъ насильственно домомъ, нринадлежащимъ братству 

въ Вильне у Рыбнаго рынка *) и несмотря на протестъ 

со . стороны братства, не видно былъ ли возвращенъ 

этотъ домъ братству, или же остался во владете Са- 

неги. Кроме этого случая въ актахъ встречаются и 

друпя попытки, по преимуществу унгатовъ, завладеть 

братскою собственностью.

Поставленный изъ лицъ, преданныхъ Патронату 

и Виленскому братству, а затемъ совращенный въ 

унш  митрополитъ Михаилъ Рагоза, по своей бездея

тельности, допускалъ нреследовашя Православных!», а 

преемникъ его (1599 г.) даровитый двигатель брест

ской уши ИпатШ Поцей оставивъ м1рянъ, обратилъ 

все свои преследовали на Православное духовенство, 

которое держась крепко за м1рянъ, а въ особенности

*) Стр. 39 и 40 того же У Ш  тола.
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за Виленское братство, представляло уже силу, съ ко

торою приходилось уже считаться.

Въ конце XVI века, какъ видно изъ сохранивше

гося списка, Виленское братство считало 370 человека, 

въ числе коихъ были: князья, вельможи, чиновники, 

простые ремесленники и даже какая-то Натал1я убогая. 

Конечно большинство было изъ жителей города Вильны, 

но были и изъ разныхъ местъ Литвы.

Въ то время прославился известный братшй про- 

поведникъ Стефанъ Зизашй, воодушевлявшШ своими 

проповедями и громившШ отступниковъ правосдав1я.

МелетШ СмотрицкШ, человекъ знатнаго рода и ши- 

рокаго образовашя, описалъ въ 1610 году деяшя брат

ства въ своемъ поэтическомъ сочинепш бриносъ-Плачъ 

Восточной Церкви на отступлеше некоторыхъ отъ древ- 

няго Греческаго исповедашя и отъ повиновешя Патрь 

арху Константинопольскому; онъ верно изобразилъ по- 

ложеше Православ1я въ этомъ крае, лишеннаго высшей 

1ерархш, всеми преследуемаго и оставленнаго на попе

чете однихъ братствъ, который напрягали все свои 

силы къ оохраненш гонимаго Православия. Отъ лица 

Православной Церкви, Смотрицмй оплакиваетъ погибель 

въ Латинстве Западно-русскихъ родовъ; но въ этомъ 

релийозномъ плаче ясно слышится плачь родины о 

погибели этихъ людей въ полыцизне. Вотъ замеча 

тельное место этого плача:

«Где теперь тотъ неоцененный камепь, который я 

носила, вместе съ другими бршшантами на моей го

лове, въ венце, какъ солнце среди звездъ.— Где те

перь домъ Князей Острожскихъ, который превосходилъ 

всехъ яркимъ блескомъ своей древней (Православной)
Виленское Свято-Духовекое Братство. 3



веры? Где п друпе также неоцененные камни моего 

венца, славные роды русскихъ Князей,— мои сапфиры 

и алмазы Князья Слуцк1с, Заславск1е, Збаражше, 

Вишневецше, Оангушки, Чарторыйсше, Пронсше, Ро 

аптеке, Солоторецше, Головчицше, Коширсше, Мае- 

сальсше, Горше, Соколинше, Лукомск1е, Пузыны и 

друпе безъ числа? Где вместе съ ними и друпе ро

ды,— древше, именитые, сильные роды славнаго по всему 

М1ру силою и могуществомъ народа русскаго,— Ходке- 

вичи, Глебовичи, Кишки, СапЬги, Дорогостойсше, Во

ины, Воловичи, Зеновичи, Пады, Халецше, Тышкевичи, 

Корсаки, Хребтовичи, Тризны, Горностаи, БокЬи, Мыш- 

ковск1е, Гурки, Семашки, Гулевичи, Ярмолинсше, Чел- 

ненеше, Калиновше, Кирдеи, Заборовсме, Мелешки, 

Боговитыны, Павловичи, Сосновсше, Скумины, Поцеи 

и друпе?.,,. Вы злые люди (своею изменою) обна

жили меня отъ той дорогой моей ризы, и теперь на

смехаетесь надъ немощнымъ моимъ теломъ, изъ кото- 

раго, однако, вы все вышли. Но помните, проклятъ 

всякъ, открываюнцй наготу своей матери! прокляты 

будете и вы все, насмехаюнцеся надъ моей наготой, 

радуюпцеся ей. Настанетъ время, что все вы будете 

стыдиться своихъ действШ».

Одинъ изъ латинскихъ писателей— описывая, какъ въ 

те времена Православные, ио неименш своихъ священ- 

никовъ, во многихъ местахъ не крестили своихъ де

тей, совершали браки безъ церковныхъ обрядовъ, уми

рали безъ исповеди, и не желая иметь дела съ латин

скими и ушатскими патерами, обращались въ предсмерт- 

номъ отчаяши скорее къ протестантскому пастору,—
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прибавляетъ, что здешнему народу врождена ненависть 

къ латинству и уши.

Поцей пробовалъ войти въ соглашеше съ Вилен- 

скимъ братствомъ, но когда это неудалось, онъ упо- 

треблялъ все средства для его уничтожешя. По его 

проискамъ Король повелелъ въ 1609 году сместить 

Архимандрита Св. Троицкаго монастыря Самуила Сен- 

чилу, а на его место поставить воспитанника 1езуи- 

товъ 1осифа Рутскаго, будущего ушатскаго митро

полита. Исполнитель королевскихъ повелешй дворя- 

нинъ Янъ Буйвилъ, пр1ехавъ рано утромъ въ Св. 

ТроицкШ монастырь, поспешилъ ввести новаго мит

рополита Рутскаго во владеше монастыремъ и все

ми монастырскими имуществами, при учаетш не- 

которыхъ монаховъ, приверженцевъ Поцея *). Уз- 

навъ о происшедшемъ, Православные горожане поспе

шили въ монастырь, где ссылаясь на привилегш Коро

лей, по которымъ имъ предоставлено Патронатство надъ 

монастыремъ, доказывали, что безъ ихъ учасня не могъ 

совершиться вводъ во владеше Рутскаго и смещеше 

Сенчилы, о чемъ они даже не были уведомлены. Янъ 

Буйвилъ, поддерживаемый сторонниками Поцея, объяс

нила что РутскШ уже безспорно введенъ во владеше 

монастыремъ и всеми монастырскими имуществами, 

что королевское повелеше о назначенш Рутскаго буд

то было читано въ Городской Ратуше, въ присутствш 

городскихъ властей и потому оно вошло въ законную 

силу, а входить въ раземотреше сущности королев-

■>) Стр.- 561. Т. VIII актовъ, изданныхъ 
спею Коммисмею.

Виленскою АрхеогряФияс-

•г*
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скаго повелешя ему не надлежитъ, и что недовольные 

могутъ поступить по закону. Все возражешя Право- 

славныхъ горожанъ о несправедливости этихъ объяс- 

нешй не были уважены, а принесенный ими законный 

жалобы оставлены безъ внимашя. Такимъ образомъ 

РутскШ остался архимандритомъ, а Св. ТроицкШ мо

настырь сделался ушатскимъ и тамъ было основано 

новое ушатское братство, а Православное братство пе

решло въ устроенный имъ Св. Духовъ монастырь. Но 

Поцйй не удовольствовался этимъ, и Троицкое Уш ат

ское братство принесло жалобу Королю на неправиль

ное будто присвоеше Св. Духовскимъ братствомъ себе 
титула— братства.

По этой жалобе Король Сигизмундъ III требовалъ 

въ 1614 году Св. Духовское братство на королевшй 

судъ со всеми своими привилейями для ответа *).

Но несмотря на это, Виленское Православное брат

ство и въ Св. Духовскомъ монастыре продолжало свою 

деятельность. Оно вновь устроило училище въ боль- 

шихъ размЬрахъ, построивъ для него большой домъ, 

издавало разныя книги, просило Львовское братство 

присылать ему книгъ и учителей, а главнымъ обра

зомъ старалось образовать побольше способныхъ людей 

для духовнаго звашя.

Въ то время руссшй народный духъ сталъ ожив

ляться, въ Белоруссии и въ особенности въ Малорос- 

С1И —  въ казачестве, где его ноддерживалъ тогдаш- 

нШ Гетманъ Канашевичъ-Сагайдашный. Съ нимъ Ви

ленское братство вошло въ деятельную переписку. Тогда

*) Стр. 97 томъ VIII актовъ, пзданныхъ Виленского Коииисс1ею.
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сделался известнымъ староста Виленскаго братства 

Лавренйй ДревинскШ, защищавнпй Православ1е въ про

должены тридцати летъ. Онъ вместе съ Канашевичемъ 

началъ добиваться возстановлешя высшей Православ

ной 1ерархш и по этому поводу произнесъ блистатель

ную речь въ 1620 году на Польскомъ Сейме. Король 

Сигизмундъ, нуждавшийся въ поддержке Православныхъ 

своихъ подданныхъ для предстоящей войны съ Тур

ками, допустилъ прибывшаго въ Шевъ изъ 1ерусалима 

Патр1арха беофана посвятить изъ православныхъ Ми

трополита и Епископовъ. Виленское братство избрало 

Мелейя Смотрицкаго, который и былъ посвященъ на 

Полоцкую Епархдо, где въ то время былъ ушатскимъ 

Арх1епископомъ известный 1осафатъ Кунцевичъ.

Но не продолжительно было торжество Православ

ныхъ; 1езуиты успели убедить Правительство, что и 

Патр1архъ и поставленные имъ Арх1епископы и все 

Православные— суть шшоны Турецкаго Султана. На

чались преследовали. Арх1ереи бежали въ казацшя 

области; все Православные, въ особенности Виленское 

братство, подверглись неимовернымъ нападешямъ до 

того, что Виленсше Православные думали, что насту

пили последше дни М1ра. Гонешя эти распространи

лись на весь Православный народъ Западнаго Края, 

въ особенности после того, кагь жители г. Витебска, 

выведенные изъ терпешя жестокостями 1осафата Кун

цевича, убили его. По наущенш 1езуитовъ, въ этомъ 

обвиняли и Виленское братство, которое будто черезъ 

своего Епископа Смотрицкаго поджигало жителей г. 

Витебска къ убийству Кунцевича. Везде только и твер

дили, что надо истребить схпзматпковъ. Православные
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упали духомъ, но Виленское братство составляло ка

кое-то особенное явлеше въ Исторш Западной Россш, 

оно продолжало свою деятельность и издавало сочине- 

ша для «проверявши всехъ взводимыхъ на Православ

ныхъ обвиненШ.

Все эти преследовала удаляли ушатовъ отъ Право- 

славныхъ и сближали ихъ съ латинянами, до того, 

что ушатскШ митрополитъ 1осифъРутсмй (воспитанникъ 

1езуитовъ, въ душе латинянинъ) выпросилъ отъ Папы 

запрещеше ушатамъ переходить въ латинство. Подъ 

вл1яшемъ этого, возникла мысль о сближеши ушатовъ 

съ Православными— мысль, которую имелъ уже давно 

Смотрицшй. Бежавъ отъ преследовашй после убШства 

Кунцевича наВостокъ, онъ въ 1622 году возвратившись 

въ Шевъ, сталъ тамъ развивать свою мысль, но былъ 

очень недружелюбно встреченъ Православными. Нуж

даясь въ средствахъ къ жизни онъ подпалъ подъ вл1я- 
т е  ушатовъ и по ихъ требовашямъ началъ писать со- 

чинешя о примиренш Православныхъ съ ушатами. По- 

терлевъ полную неудачу на Шевскомъ соборе въ1628 

году и последовавгаемъ затемъ Львовскомъ, на кото- 

ромъ прибывшие члены Виленскаго братства высказали 

ему много непр1ятной правды, Смотрицшй сделался 

противникомъ Православ1Я и написалъ особое сочинеше 

о Виленскомъ братстве, въ которомъ очень искусно 

выставлялъ его недостатки и во всемъ находилъ ересь. 

Виленское братство въ своихъ летописяхъ упоминаетъ, 

что после этого, въ 1631 и 1632 году, было много 

совращешй Православныхъ, но все-таки братство про

должало свою деятельность.

Со смертно Короля Сигизмунда (1632 г.) и вступ-
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лешемъ на ПольскШ престолъ его сына, Владислава, 

настали лучппе времена.

Братство Виленское предь избирательнымъ сеймомъ 

поспешило издать два сочинешя (8тор81з) обозреше правъ 

Западно Русскихъ Православныхъ и дополнеше къ этому 

обозрен1ю, руководствуясь которымъ, Православные де

путаты на сейме добились хоть на время возстанов- 

лешя правъ Западно-Русскаго Православия и былъ даже 

избранъ новый митрополитъ Петръ Могила.

IV.

Съ половины XVII века явились новыя силы для 

поддержашя Западно-русскаго Правоелав1я. Эти силы 

были: казачество и научное движеше, данное Петромъ 

Могилой, Западно-русскимъ Митрополитомъ. Казачество 

привело къ добровольному присоединенш Малороссш къ 

Россш, а научное движеше создало ученыхъ духов- 

ныхъ, число которыхъ сделалось на столько значи

тельно, что Шевсше ученые даже выходили въ Вос

точную Россш, где пристали къ новому движенш после 

Никона и затемъ къ реформамъ Петра Великаго и взяли 

въ свои руки все духовное образован1е въ Россш.

Въ конце XVIII века, когда предполагалось дать осо

бое самостоятельное устройство Православной 1ерархш 

въ русскихъ областяхъ, подвластныхъ Польше, выступа- 

ютъ вновь въ этомъ важномъ деле и сохранивиияся во 

многихъместахъ церковный братства. На Пинскойконгре- 

гацш1791 года вырабатывались основашя для придашя 

церковному правленш характера древняго соборнаго 

управдешя, и положено было чрезъ каждые 4 года откры
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вать конгрегацш (съезды) деканалышя и епарх1альныя 

изъ депутатовъ, изъ которыхъ составлялась бы потомъ 

генеральная конгрегащя при Арх1епископе. По этому 

проекту представители братствъ являются на всехъ 

етуненяхъ управлешя и на конгрегащяхъ заебдаютъ 

после протопоповъ. Прггэтомъ, братствамъ оставлены 

и все прежшя права по выбору лицъ на духовный 

должности, по заведыванш церковными имуществами 

и надзору за госпиталями и училищами, устроенными 

при церкваХъ. На Пинской конгрегацш, въ числе дру- 

гихъ, упоминается и о представителяхъ Виленскаго 

братства ").

Но уже съХТИ века главнейшая деятельность братствъ 

перешла въ Юго-западную Россш и сосредоточилась 

въ Шеве. Братства же, сослуживъ значительную служ

бу Православно-русскому делу въ Западно-русскомъ 

Крае, не заявляютъ себя ничемъ особеннымъ и сохра 

няютъ только отъ прежнихъ временъ некоторый осо

бенности. Въ некоторыхъ приходахъ, прихожане име- 

ютъ въ церквахъ свою скрыню (сундукъ), имевшую 

въ старыхъ братствахъ большое значеше. Въ ней бе

реглись братсшя суммы, который, какъ прежде, такъ 

и ныне, употребляются на пршбретеше свечей и на 

друйя церковный потребности, по приговорамъ собрашй 

братчиковъ. Теперь, какъ и прежде, въ этой скрыне 

хранятся братсше взносы и толстыя восковыя свечи, 

съ которыми братчики и братчицы стоятъ при молеб-

*) Состоян1е Православной церкви въ ПольшЬ въ конд* 18-го в'Ька 
й д®йств1я Пинской конгрегацш 3, 5, 7, 12 и 14 Шевскихъ Епарх. 
Вид. 1861 г.
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нахъ, панихидахъ и во время важнейшихъ минутъ 

праздничнаго богослужешя, предъ Царскими вратами.

Предъ последнюю, мятежемъ 1863 года *), насчи

тывалось въ Литовской Епархш до 150 братствъ; въ 

Минской же, въ которой было до 500 церквей, почти 

при каждой было одно, а при некоторыхъ и но два 

братства. Устройство этихъ братствъ было самое раз

нообразное, но все они уже не имели братскаго суда, 

братскихъ совещанШ, братскихъ союзовъ, богаделенъ, 

школъ и типографШ; все они уже оставили мысль о 

борьбе съ Латинствомъ, преследуя только мысль о 

сохранены своей веры и церкви; имели они свои ико

ны, хоругви, скрыни; братсше взносы редко превыша

ли 15 копеекъ, иныя делали складчины для братскихъ 

обедовъ въ Храмовые Праздники. Вл1яше 1езуитской 

Уши отразилось и на нихъ; были приняты некоторыя 

чисто латинсмя обрядности, какъ, напримеръ, при 

вступленш въ братство, въ особенности же въ брат

ствахъ, возникшихъ съ разрешешя Ушатской 1ерархш, 

къ которымъ присоединились остатки прежнихъ Пра- 

вославныхъ братствъ. Латинская церковь постигнувъ 

значеше братствъ, и по-ныне всеми силами поддержи- 

ваетъ существуюнця при костелахъ братства, заимст

вованный отъ Православныхъ. Вследств1е такого поло- 

жешя братствъ, при возсоединенш Уши и введешя пра- 

вослав1я, безъ латинскихъ примесей, случались иногда 

со стороны братствъ сопротивлешя въ особенности тамъ, 

где вновь присоединенное духовенство не осторожно

* ) Газета «День» за 1862 годъ № 44 статья М. О. Коаловича «Литва 
«Б'Ьлоруссля».
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бралось за дело и безъ нужды раздражало незнакомое 

со своимъ прошлымъ и совершенно не развитое насе- 

леше.

До 1863 года братства, состоя почти исключительно 

изъ б'Ьднаго сельскаго населешя, закрепощеннаго боль

шею частью польскимъ панамъ, не могли представить 

кашя либо особый явлешя.

Освобождеше крестьянъ отъ крепостной зависимости, 

имеющее въ этомъ крае особое значеше, призвало Пра

вославное населеше къ новой жизни и самодеятельности. 

Нравственное и матер1альное улучшеше быта Право- 

славнаго духовенства, дало ему возможность усугубить 

свои труды на пользу Правоолавно-русскаго дела, и 

братства, темъ самымъ, призваны къ новой жизни и 

должны служить на удовлетвореше новыхъ возникаю- 

щихъ потребностей.

ОБЗОРЪ СОВРЕМЕННОЙ ДЪЯТЕЛЬНОСТИ ВИЛЕНСКАГО 
СВЯТО-ДУХОВСНАГО БРАТСТВА.

Возтановденное въ 1865 году Виленское Свято-Ду- 

ховское Братство, по смыслу своего устава долйно 

стремится къ созиданю *), поддержашю и украшешю 

Православныхъ храмовъ и къ распространенно **) Право- 

славно-Русскаго образовашя въ Северо-Западномъ крае, 

оказывая при этомъ покровительство и пособ1е какъ ли

цамъ***) способствующимъ распространенно этого обра

зовашя, такъ и лицамъ ****), принимающимъ Право

*) § III, п. 1. — '* )  § III, п. 4, 5 и 6.—***) § III, п. 6.—****) § III, п. 2.

слав1еи темъ самымъ оказывающимъ ревностное желаше 

служить Православно-Русскому делу въ Крае. Вотъ, 

что говоритъ Уставъ Братства, утвержденный въ Ав

густе 1865 года знаменитымъ митрополитомъ Литов- 

скимъ 1осифомъ и бывшимъ Виленскимъ Генералъ-Гу- 

бернаторомъ, Генералъ-Адъютантомъ, фонъ-Кауфманомъ.

II.

Цель братства:
Братство имеетъ целю служен1е нуждамъ и поль- 

замъ Православной церкви въ Северо-Западномъ Крае 

Россш и содейств1е къ распространен^ духовнаго 

просвещешя въ народе.
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III.

Предметы занятш:
Согласно изложенной въ предъидущей статье цели, 

братство, по мере имеющихся средствъ, заботится:

1. О созидаши, поддержаши и украшенш Право

славныхъ храмовъ.

2. О судьбе лицъ принимающихъ Православ1е, ока

зывая возможное покровительство и пособ1е.

3. О покровительстве и пособш темъ лицамъ, кои 

своею деятельности, оказали услуги Православному 

Русскому делу въ Крае.

4. О матер1альномъ пособш Православнымъ церков- 

нымъ и народнымъ школамъ, нуждающимся въ сред- 

ствахъ въ содержаню и о снабженш ихъ учебниками 

и книгами на Славянскомъ и Русскомъ языкахъ и 

другими принадлежностями.

к
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5. Объ устройстве при означенныхъ школахъ би- 

блмтекъ, составленныхъ изъ кеиг^ наиболее пригод- 

ныхъ и полезныхъ народу, какъ въ видахъ общаго 

просвещешя, такъ и для ограждешя его отъ вл1яшя 

польской пропаганды.

6. Объ изданш сочиненШ, направленныхъ къ облег

чен™ нареканШ, клеветъ, происковъ и всевозможныхъ 

посягательствъ на чистоту и целость Православ1я.

IV.

Составъ братства:
Членами братства могутъ быть только совершенно- 

л-Ьтшя лица обоего пода, всЬхъ сословШ изо всехъ 

местностей Россш, подъ единственнымъ услов1емъ, что

бы они были Православнаго исповедашя.

Г.

Каждый членъ братства, желающШ иметь право го

лоса въ братскихъ собрашяхъ, вносить ежегодно въ 

кассу братства не менее десяти рублей, а проч1е чле

ны жертвуютъ по мере своихъ средствъ и усерд1я.

VI.

Братство имеетъ почетнаго председателя и почет- 

ныхъ членовъ, которые жертвуютъ въ пользу братства, 

по своему благоусмотрен™, единовременно, или еже

годно.

Бее вышеизложенное доказываете 'что ныне дейст- 

вуюпцй уставе составленъ совершенно согласно духу
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и цели древняго устава или чина Виленскаго брат

ства и что нынешняя деятельность братства 

должна служить, какъ бы продолжешемъ деятель

ности, столь прославившагося въ исторш Западной Рос

сш Виленскаго братства.

Выполнеше столь обширной задачи, требовало какъ 

деятельнаго, дружнаго и постояннаго труда братчи- 

ковъ, такъ и значительныхъ денежныхъ средствъ, 

разныхъ богослужебныхъ предметовъ и книгъ ду

ховно-нравственнаго и общеобразовательнаго содержа- 

Н1Я, направленнаго къ ознакомлен™ местнаго населе- 

шя съ действительною истор1ею края, по этому, по 

уставу, братство было лишено возможности изъ своихъ 

средствъ оказывать денежную помощь беднымъ разда

вая имъ пособ1я только изъ суммъ, поступающихъ въ 

Братство именно на этотъ предметъ, исполняя въ 

этомъ случае только поручеше жертвователей.

Возстановлеше Свято-Духовскаго Братства было со

чувственно встречено Русскимъ Обществомъ которое 

не замедлило щедрыми пожертвовашями выразить свое 

у чаше въ благихъ начинашяхъ братства, согласныхъ 

съ духомъ и целью устава. Братство съ первыхъ го- 

довъ своего существовашя, удостоилось пользоваться 

внимашемъ и щедрыми жертвами Ёго Императорскаго 

Величества и членовъ Императорскаго дома.— Ихъ Им

ператорская Высочества: въ Бозе почивнйй Государь 

Наследнике Цесаревичъ Николай Александровиче, Го

сударь Наследнике Цесаревичъ Александре Александ

ровиче, Велитя Князья: Владим1ръ, Алексей, Сергей 

и Павелъ Александровичи и Великая Княжна, ныне 

Герцогиня Эдинбургская, Мар1я Александровна удостой-
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ди принять участ1е въ пожертвовашяхъ. Покойный 

митрополитъ МосковскШ Филаретъ присдалъ изъ Троицко- 

Серпевской Лавры иконы, для передачи во вновь освя

щенные храмы.

Покойный митрополитъ Литовский, 1осифъ доставлялъ 

братству значительный денеяшыя пожертвовала, и бу

дучи до своей кончины (28 Ноября 1868 г.), почет- 

нымъ предс&дателемъ братства, принималъ ближайшее 

и живейшее учагае въ братскихъ д&лахъ.

Значительное количество богослужебныхъ предметовъ, 

пожертвованныхъ разными благотворителями, преиму

щественно изъ Москвы, доставляло братству возмож

ность наделять много бедныхъ Православныхъ хра- 

мовъ, необходимыми предметами и тЪмъ выполнять 

одну изъ первыхъ обязанностей братства.

Затемъ значительная денежный пожертвовашя на 

школы и образоваше вообще и множество разнаго со

держали книгъ, дали средства къ выполненш другой 

главной обязанности братства, выраженной въ трехъ 

вышеупомянутыхъ пунктахъ «Предметы занятШ брат

ства» а именно: къ распространению Православно-Рус- 

скаго образовали посредствомъ школъ, библштекъ и 

пзданШ соответственныхъ сочиненШ.

Братство, съ самаго возстаповлешя, имело въ числе 

своихъ членовъ многихъ известныхъ 1ерарховъ изъ 

разныхъ концевъ нашей обширной родины и многихъ 

известныхъ по своему положению и деятельности 

особъ; можно утвердительно сказать, что возстановлен- 

ное братство, съ первыхъ своихъ шаговъ, удостоилось 

высокаго покровительства АвгустМшаго Император- 

скаго Дома и всего высшаго Православнаго духовен-
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ства и было сочувственно встречено во всехъ слояхъ 

Русскаго Общества.

Здесь будетъ вполне уместно вспомнить о техъ 

ревнителяхъ русскаго дела, кои также своими значи

тельными пожертвовашями и своимъ трудомъ способ

ствовали развитш деятельности возстановленнаго Свя- 

то-Духовскаго братства.

На первомъ году после возстановлешя оказали осо

бый услуги братству:

Почетный председатель братства, Вы

сокопреосвященный Митрополитъ Ли- 

товск1Й и Виленсшй 1осифъ, пожерт-

ВОВЗВНИЙ......................... - . .

Гр. Михаилъ Николаевичъ Муравьевъ 

Константинъ Петровичъ фонъ-Кауф-

м а н ъ ............................................

Иванъ Петровичъ Корниловъ . . .

Княгиня Елизавета Ксаверьевна Во

ронцова ........................................

Мар1я Петровна Дренякина . . . .

Архимандритъ Мстиславскаго монас

тыря, 1оанишй..............................

Анна Николаевна Козлова собрала въ

Москве по к н и ж к е ....................

Г. генералъ-губернаторъ, изъ суммъ, 

состоящихъ въ его распоряженш для

раздачи б ед ны м ъ ......................... 1748 »

На учреждеше братскаго пршта, со

брано А. 0. Озеровымъ, П. А. Мя- 

соедовымъ и В. А. Давыдовымъ . 746 » 93 к.

300 р. 

100 »

100 » 

100 »

100 »

100 »

150 » 

300 »
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Владиапръ Дмитр1евичъ Левшинъ со-

бралъ по к н и ж к а .........................  1508 р. 18 к.

Мар1я Аггеевна Милютина отъ дам- 

сиаго швейнаго кружка въ С.-Пе

тербург^ ........................................  300 »

И она же прислала 1322 экземпляра 

книгъ духовнаго содержашя.

Соф1я Петровна Каткова съ другими

лицами на церкви................................ 272 »

Графиня Олсуфьева прислала большой 

образъ «Акаеистъ Преев. Богородицы 

въ лицахъ.

Елизавета Федоровна Левшина доста

вила много священническихъ обла- 

ченШ.

Братья Елисеевы.....................................100 »

Купецъ Павелъ Григорьевичъ Цури- 

ковъ всЬ Богослужебный предметы 

на 4 вновь устроенный церкви.

Степанъ АлексЬевичъ Масловъ Бого

служебный книги и образа для цер

квей.

ПредеЪдательствовалъ въ Сов’Ьт’Ь братства преосвя

щенный Александръ, нынЪ епископъ Миношй, дЪлопро- 

изводствомъ безвозмездно занимался ВасилШ Пстровичъ 

Кулинъ.

По устройству школъ и ссудныхъ кассъ въ ново- 

присоединенныхъ къ православш приходахъ, принималъ 

живейшее участ1е князь Н. Н. Хованшй, который, 

кромЬ того, много сод’Ьйствовалъ къ возвращенш въ 

иравославте н’Ьсколькихъ тысячъ БЪлоруссовъ Вилен-

—  33 —

скаго уЪзда, въ прежнее время насильственно обращен- 

ныхъ въ римско-католицизмъ.

Во 2-мъ году братство было осчастливлено 

пожаловашемъ АвгустМшаго Монарха для

раздачи б’Ь дн ы м ъ ......................... ..... . 1000 р.

Г. генералъ-губернаторъ доставилъ на этотъ 

же предметъ изъ суммъ, состоящихъ въ

его распоряж енш ................................... 1000 »

Константинъ Петровичъ фонъ-Кауфманъ пе- 

редалъ братству присланныя бывшимъ ми- 

нистромъ Государственныхъ Имуществъ, 

Александромъ АлевсЬевичемъ Зеленымъ на 

народное образоваше и преимущественно

на ремесленный ш к о л ы .........................  7695 »

Константинъ Петровичъ фонъ-Кауфманъ пе- 

редалъ еще на народный школы отъ В. 0.

Громова....................................................  2000 »

Александръ Дмитр1евичъ Крыловъ изъ Кан- 

целярш Военнаго Министра прислалъ въ 

пользу раненыхъ и семействъ убитыхъ во

время Польскаго мятежа..........................  450 »

Петръ Ивановичъ Куманинъ, на школы. . 100 »

В. В. Комаровъ по книжка на сооружеше

церквей . . . .    200 »

Хршупанъ бедоровичъ Паль, на тотъ же пред

метъ ........................................................  300 »

Иванъ Петровичъ Корниловъ 940 экземпляровъ книгъ, 

Ст. Алекс. Масловъ 150 экз. книгъ и А. И. Аеръ 262 

экземп. книгъ.

Но самый дорогой даръ— десять богатыхъ иконъ въ 

пользу б^дныхъ церквей СЪверо-Западнаго края, брат-
Виленское Свято-Духовское Братство. 3
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ство получило (чрезъ П. Н. Батюшкова) отъ Его Им- 

ператорскаго Величества, Государя Императора- эти 

иконы были разосланы во вновь присоединенные при

ходы.
Благодаря сочувствш къ ц-Ьлямъ братства бывшего 

главнаго начальника края графа Э. Т. Баранова, братство 

получило на усилеше средствъ, бывпйя по монастыр- 

ск1Я здашя въ г. Вильне на Зар'Ьчьи, для помещешя 

бедныхъ и принимающихъ православ1е.

Предоставлеше братству этихъ зданШ упрочило су- 

ществовате братства и дало ему возможность доста

вить прштъ многимъ беднымъ православнымъ семей - 

ствамъ и устроить школу, для обучения православныхъ 

д-Ьтей.
Въ продолженш второго года предсЬдательствовалъ въ 

Совете тоже преосвященный Александръ, ныне епис- 

копъ Минсшй, а д'Ьлопроизводствомъ занимались А. В. 

РачинскШ и О. В. ЩербицкИц братскою лавочкою за- 

ведывалъ священникъ Алексей ОпоцкШ, благодаря 

усердной распорядительности котораго, продажа произ

водилась весьма успешно.

Въ этомъ году разными лицами пожертвовано книгъ 

1764 экземпляра.

Въ 3-мъ году братство получило более значительный 

пожертвовашя.

Отъ почетяаго своего председателя, митропо

лита 1осифа. . * ...............................150 р.

Отъ Высокопреосвященнаго Макария ныне

Арх1епископа Литовскаго..........................100 »

Отъ г. генералъ-губернатора, изъ суммъ, со-
стоящихъ въ его распоряжение на бедныхъ 900 *
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Отъ В. 0. Г р о м о в а ................................... 500 р.

» В. 0. Р а т ч а ........................................ 200 »

» Мих. Ив. и Ольги Ив. Чертковыхъ . 150 »

» С. А. Райковскаго по сборной книжке 127 »

» 0. 0. Соловьева по сборной книжке . 128 »

» С-т. Алек. Маслова на церкви . . . 300 »

» Е. А. Яфимовичъ на ссудную кассу . 50 »

» П. Н Батюшкова 300 экз. синхрони- 

стическихъ таблицъ и картъ.

» Ольги Ив. Чертковой 190 экз. книгъ.

» Арх. Серия 100 экз. литографирован- 

ныхъ иконъ.

» Ивана Ивановича Четверикова въ па

мять П. И. Куманина на 10 братствъ

Северо-Западнаго к р а я .....................  550 »

М. И. Титовъ по завещанш оставилъ капиталъ, на 

который, по его желанно, прюбрътено 1340 богослу- 

жебныхъ предметовъ для 50 церквей Виленской и Ко- 

венской губерний.

Въ теченш 3 го года шредседательствовалъ въ Со

вете Преосвященный Александръ, ныне епископъ 

МинскШ.

Въ 4 году:

Почетный председатель митрополитъ 

1осифъ не задолго до своей кончи

ны, п р и с л а л ъ .................................... 150 р.

Высокопреосвященный МакарШ архь

епископъ Л и то в с к Ш .......................... 100 »

Г. генералъ-губернаторъ....................  1000 »

Высокопреосвященный Платонъ, архВ 

епископъ Д о н с к о й ............................100 »
3*
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бедоръ Петровичъ Корниловъ . . 125 р.

Николай Абрамовичъ Зубковъ . . 50 »

и иконъ н а ....................................112 » 75 к.

Ив. Ив. Четвериковъ много Богослужебныхъ предме- 

товъ.
Товарищество «Общественная Польза» прислало 885 

экз. клигь.

Михаилъ Осиповичъ Кояловичъ 100 экз. кпигъ.

Въ С.-Петербурге братчики:

Князь Н. С Голицынъ, Н. В. Варадиновъ, С. С. 

Лошваревъ и В. А. Васильевъ, собравнпе при томъ 

276 руб., взяли на себя обязанность содействовать къ 

принятие Св. Крещешя евреями, прибывающими въ 

С.-Петербурга-, означенный лица оказали пособ1е н по

кровительства 20 лицамъ.

Въ етомъ году Государь Наследникъ Цесаревичъ по 

доведенш П. Н. Батюшковымъ до сведешя Его Импе- 

раторскаго Высочества о цели, средствахъ, направле

ны и деятельности Св. Духовскаго братства, благово- 

лилъ принять на себя зваше почетнаго члена брат

ства.

Въ ознаменоваше столь радости аго собьгпя, общее 

собрате постановило: 1) Отпустить 1500 руб. на пе

рестройку церкви Виленскаго Свято-Троицкаго монас

тыря, где Виленское братство получило свое начало.

2) Изъ суммъ братства, предназначенныхъ на на

родное образоваше, учредить навсегда при Молодечнян- 

ской Учительской СеминарЫ стипендию имени Его Вы

сочества, на что и было испрошено Высочайшее раз- 

решете.

Братство въ этомъ году лишилось своего почетнаго
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председателя Высокопреосвященнаго 1осифа, митрополита 

Литовскаго, скончавшагося 23-го ноября 1868 года.

Незабвенныя заслуги знаменитаго 1ерарха Православ

но-Русскому делу въ крае, подали братству мысль, 

учредить на вечныя времена въ Виленскомъ Духовномъ 

Училище стипендш имени покойнаго, для увековече- 

шя памяти столь доблестнаго и достойнаго архипа

стыря.

По просьбе общаго собранш принялъ на себя зваше 

почетнаго председателя братства Высокопреосвященный 

МакарШ, Арх1епископъ ЛитовскШ, который съ того вре

мени ежегодно посещаетъ общ1я собрашя братства про- 

исходящ1я 6-го Августа и жертвуетъ ежегодно по 100 

рублей.

Председателемъ же Совета, со времени назначены 

Преосвященнаго Александра епископомъ Минскимъ, ео- 

стоялъ Преосвященный 1осифъ епископъ Еовенсмй до 

назначешя въ 1875 году епископомъ Смоленскимъ, а 

съ того времени преосвященный Евгешй, епископъ Ко- 

венскШ, викарШ Литовской епархЫ.

Благодаря особымъ трудамъ и заботливости члена 

совета Ал. Ард. Левшина, заведывавшаго до 1875 г. 

братскимъ домомъ была устроена братская шкода #), 

причемъ дети обучались некоторымъ мастерствамъ и 

рукоделью.

Въ 5-мъ году братство было вновь осчастлив

лено милостивымъ внимашемъ своего по- *)

*) Школа эта была торжественно открыта 1-го мая 1869 годя въ 
день св. мученика Макария, митрополита Западно-Русской церкви, н за 
вея пострадавшего въ 1497 году.
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четеаго члена Государя Наследника Цесаре •

вича, приславшего въ братство. . . . 1000 р.

Отъ епископаЛоанишя...............................  600 »

Главный Начальник. Северо-Западнаго края, 

язъ суммъ, состоящихъ въ его распоряженш 

ежегодно присылаетъ до настоящего вре

мени п о .................................................... 500 »

Пожертвовано разными лицами книгъ разнаго содер

жала 1912 экз.

Въ этомъ году, по почину Алек. Ард. Левшина, въ 

братскомъ доме для детей, обучающихся въ школе 

былъ устроенъ даровой стодъ.

Въ 6-мъ году братство получило отъ

Св. Синода, на братскую школу . 250 р.

Отъ Мих. Михайлова на церкви и

шкоды .  ..........................  1000 »

» С. П а р ч е в ск а го ..................... 100 »

» Н.Абр. Зубкова иконы и кресты на 248 » 55 к.

Комитетъ Грамотности прислалъ разныхъ книгъ 340 

экземпл.

Александръ Львовичъ и Екатерина Васильевна По

таповы и друпя лица прислали до 2000 экз. разныхъ 

книгъ.

Въ 7 году г. Виленсшй Губернаторъ 

препроводилъ деньги, вырученныя 

отъ продажи въ Трокскомъ уезде 

хлеба, оставшагося отъ сельскихъ

карауловъ.....................................  498 р. 25 к.

Отъ священника 1оанна Котлинскаго. 108 »

» Н. С. Я н о в с к а г о ....................  684 »
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Отъ Конторы типографии Московскаго

университета на церкви . . . 176 р.

По завещание вдовы Анны Ткаченко

на ц е р к в и ...............................150 »

Но самое большое пожертвование поступило отъ Але

ксандра Львовича Потапова въ память покойной его 

супруги Екатерины Васильевны 1200 р. Изъ нихъ 

500 р. на учреждеше стипендш въ Виленской женской 

гимназш имени покойной Екатерины Васильевны Пота

повой  ̂ 600 руб. на бедныхъ и 100 р. на одежду де- 

тямъ братской школы.

Пожертвовано разными лицами книгъ 5800 экз., 

изъ нихъ наибольшее число Аркад1емъ Дмитр1евичемъ 

Столыпинымъ, более чемъ на 400 руб.

Братская школа получила денежное пособ1е изъ Свя

тейшего Синода 250 руб. Отъ Общества «Доброхотной 

копейки»— 200 р. и Общества Ревнителей Православ1я 

120 руб.

Въ 8 мъ году братская школа получила отъ

Святейшаго С и н о д а .......................... 250 р.

» отъ Общества «Ревнителей Православ1я» 120 »

» Общества «Доброхотной копейки» . . 970

Въ 9-мъ году братство получило отъ 0. 1. 

Жмуркевича на устройство притвора 

въ Виленской кладбищенской церкви . 500 »

Отъ Святейшаго Синода на братскую школу 250 » 

Въ 10-мъ году братство получило отъ Святей

шаго Синода на усилеше средствъ по 

открытие и содержанш школъ . . . 250 *
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VI.

По прилагаемой таблице (приложеше 1-е) *) прихода, 

лучше всего можно судить о сочувствш Русскаго Об

щества къ Свнто-Духовскому Братству, выразившемся 

въ щедрыхъ пожертвовашяхъ, который, въ первые года 

братской деятельности, присылались со всехъ концовъ 

Россш.

Къ этой таблице следуетъ присовокупить, что изъ 

числа пожертвованШ на храмы, внесены только денеж

ный, потому что изъ отчетовъ невозможно было выве

сти цену всехъ богослужебныхъ предметовъ, пожерт- 

ванныхъ разными благотворителями. Впрочемъ, можно 

утвердительно оказать, что общая сумма этихъ пожерт

вованШ превышаете весь приходе братства за все 10 

лете. Таке, напримеръ: въ отчете за 2 й годе объяс

нено, что церковныхъ вещей поступило на сумму до 

20,000 руб. За 4 годе показано, что было въ распо- 

ряженш братства на сумму до 30,000 руб. и кроме 

того, во все годы поступали пожертвовашя иконами и 

церковными предметами, ценность которыхъ необъяс- 

нена въ отчетахъ. Следовательно, самыя значитель

ный пожертвовашя поступали на Православный Храмы, 

а затемъ на народное образоваше и распространение 

истинно Православно-Русскихъ понятШ въ народе, но- 

средствомъ школе, библютекъ и изданШ и вообще рас- 

пространешй полезныхъ книгъ. Однихъ кнйгъ пожерт

вовано 17126 экземпляровъ. Значительную часть сумме,

*) Приложеше № 1 помещено въ конд’В книжки.
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поступившихъ безе определеннаго назначешя, также 

надо отнести на удовлетвореше этихъ главнейшихъ 

обязанностей братства, выраженныхъ въ трехъ пунк- 

тахъ «предметовъ занятШ».

Наконецъ, большую часть процентовъ съ капитала 

братства следуете отнести на образоваше, потому что 

капиталъ образовался въ 1866 году отъ сумме, по- 

жертвованныхъ исключительно на этотъ предметъ.

Поэтому процентное отношеше всего прихода брат

ства будете выражаться въ следующей таблице, въ 

которой суммы безе определеннаго назначешя, °/0 съ 

братскаго капитала, возвращенный ссуды и доходе отъ 

лавочки разделены на 6 частей, по 6-ти предметамъ 

занятШ братства:

§ 1 • . . . 17,4 и много Богослужебныхъ вещей.

§ 2 . . . .  9,9

§ з . . . . 10,8

§ 1 • . . . 31,5

§ 5 . . . .  9,9 и 17126 экземпляровъ книгъ.

§ 6 • . . . 11,5

91,0

Поступило сверхъ того, исключительно: 

На бедныхъ . . .  9,0

100°/о
Изъ таблицы прихода и отчетовъ братства можно ви

деть, что съ 1868 года средства братства значительно 

уменьшаются, пожертвовашя изъ внутреннихъ губер- 

нШ Россш встречаются все реже и реже, а ножерт- 

вовашя на присоединившихся къ православш— на ока- 

завшихъ услуги православно-русскому делу въ Севе-
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ро-Западномъ край и пожертвовашя по сборнымъ брат- 

скимъ книжкамъ— совершенно прекратились, и, нако- 

нецъ, въ братской кружке оказывается все менее 

вкладовъ и даже поступлеше процентовъ съ братскаго 

капитала уменьшается.'

Главнымъ же образомъ поступаютъ деньги на при- 

ходъ отъ Главнаго Начальника края, местнаго выс

шего православнаго духовенства и местныхъ русскихъ 

чиновниковъ. Следующая таблица показываетъ число 

братчиковъ-жертвователей за послЬдше годы.

6 годъ. 7 годъ. 8 годъ. 9 годъ 10 годъ.
Всего 
за 5

Духовнаго ведомства 27 25 27 29 28

лЬтъ.
136

Особъ женскаго пола 9 4 2 2 4 21

Военные................ 19 10 9 8 11 57

Сл. по М . Вну тр. Делъ 14 9 7 7 8 45

» » » Юстицш . 1 1 1 0 2 5

» » » Нар. Проев. 14 7 6 4 4 35

» » » Финансовъ. 1 1 0 0 1 3

» » » Контроля . 1 1 1 1 1 5

» » » Гос. Имущ. 2 0 0 1 0 3

Не служащихъ . . 0 1 1 1 1 4

Местн. руссше зем-

левладельцы *) . 0 1 0 0 0 1

Местные купцы. 4 3 2 2 3 14

Изъ внутреннихъ гу-

бершй Россш . . 9 1 3 2 1 16

г)  Въ чисдЬ землевлад'Ьльцевъ показаны только тъ, которые неза- 
нпмаютъ служебнаго положен]я въ СЬверо-Западномъ краЪ, а изъ чи
сла занимающахъ служебное положение было 7—9—4—8—6 всего 34.
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Обращеше братства къ русскимъ зеилевлад’Ьльцамъ, 

сделанное по заявлешю Захара Степановича Манюкина, 

въ общемъ собранш братства 6 августа 1869 года не 

увенчалось ожидаемымъ успЬхомъ, и не только ни 

кемъ изъ нихъ не было изъявлено желаше ежегодно 

жертвовать определенную сумму, но даже единовремен- 

ныхъ взносовъ поступило оть нихъ, по этому заявле

шю только въ 5-мъ году 33 руб.

Къ числу причинъ подобнаго положешя дела надле- 

житъ отнести:

1) Умиротвореше Северо-Западнаго края, вследств1е 

чего русское общество внутренней Россш обратило свое 

внимаше на друия, ежегодно возникающая, обществен

ный потребности въ нашемъ отечестве, и какъ будто 

забыло о томъ крае, въ которомъ еще только поло

жены основашя къ преобладание русской народности, 

въ которомъ еще свежи предашя недавняго значешя 

полыцизны, и где даже мнопе православные не вполне 

усвоили своей религш и даже русскШ языкъ понятенъ 

не всему населенно.

2) Учрежден1е въ 1869 году въ г. Вильне Обще

ства «Доброхотной копейки» и Общества «Ревнителей 

Православ1я», который служа безспорно полезнымъ це- 

лямъ привлекли къ себе многихъ членовъ нашей не

большой русской колоши въ г. Вильне и наконецъ

3) Причины охлаждешя общества надлежитъ искать 

въ самой деятельности братства.

Прилагаемая при семь таблица (приложеше № 2) *) 

заключаетъ въ себе цифровыя данныя о деятельности 

братства за все 10 летъ по предметамъ занятой.

*) Приложеше № 2-й польщено въ концЬ книжки.
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Надлежать заметить, что на § 1-й обращены все, 

постунивппе въ братство, пожертвованные церковные 

предметы, на сумму более 50,000 р. Большая часть 

денегъ, затраченныхъ на присоединившихся нъ право

славно, выдана беднымъ присоединеннымъ, потому что 

советь братства полагалъ, что они по уставу имеютъ 

право перюдически получать изъ суммъ братства не

которое денежное пособ1е, которое однако неустраивая 

быта новоприсоединенныхъ, только усыпляло ихъ само

деятельность и въ будущемъ подавало имъ надежды на 

получете денегъ безъ всякаго труда. Очевидно къ этого 

рода раздачамъ нельзя относить пособ!я, даваемыя при 

самомъ присоединены, въ особыхъ исвлючительныхъ 

случаяхъ или на устройство быта въ особенности во 

вновь присоединенныхъ приходахъ:, подобный пособ1Я 

вполне соответствуютъ целямъ устава. Равнымъ об- 

раэомъ, нельзя неотнестись вполне сочувственно къ 

делу устройства ссудныхъ кассъ въ новоприсоединен

ныхъ приходахъ и ие пожалеть о томъ, что делу 

этому не дано более прочнаго устройства, вследств1е 
чего основные капиталы кассъ почти неувеличиваются; 

займами пользуются почти одни и те же лица, иногда 

самыя зажиточный. Братствомъ учреждены ссудный 

кассы:

Въ 1866 году.

Въ Виленскомъ уезде.

Шумсне в ъ ......................... 200 р.

Быстрице » ......................... 100 »

Рукойне » ......................... 100 »

Подберезье » ......................... 100 »

45 -

Вилькошрсконъ уезде Ковенской губершг.
Семенишки . . . . . .  50 р.

Въ 1867 году.

Въ Виленскомъ уезде.
Гейшишки..................................100 . .

Хвалайне (слобода Благовещен

ская) ....................................150 »

Въ 1868 году.

Бъ Виленскомъ уезде.
Интуркахъ.................................. 150 »

1869 года.

Въ Шавельсвомъ уезде Ковенской губернш.
Векш няхъ .................................. 150 р.

Всего братство затратило на устройство кассъ 1100 

рублей.

Советъ до этого времени еще не успелъ обратить 

должнаго внимашя на это важное дело, предоставивъ 

вести все дело приходскимъ священникамъ, которые, 

при множестве другихъ заш тй , не имеютъ возможно

сти дать лучшее направлеше и еще менее имеютъ 

средствъ ко взысканию долговъ съ неисправныхъ заем- 

щиковъ. Въ настоящее же время, когда ссудо-сберега- 

тельныя товарищества получаютъ везде широкое раз

в и т  и оказываютъ благодетельное вл1яше на бедное 

трудящееся населеше, ссудныя кассы, учрежденныя 

братствомъ, ожидаютъ своего устройства.

Вообще можно сказать, что затраты въ первые три
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года на присоединившихся къ православно, когда еще 

совершалось присоединеше въ довольно широкихъ раз- 

мерахъ и новоприсоединенные страдали отъ посл-Ьд- 

ствШ неурожаевъ, получивъ недостаточный земельный 

наделъ, не успели еще обзавестись всемъ необходи- 

мымъ для хозяйства и въ большинстве случаевъ не 

имели даже жилыхъ помЪщешй, вполне соответство

вали уставу.

По § 3, братство, обращая особенное внимаше на 

нужды православныхъ священниковъ и церковныхъ 

старостъ въ особенности въ новоприсоединенныхъ при- 

ходахъ, помогало по мере своихъ средствъ этимъ, по

чти первымъ, представителямъ православно-русскаго 

дела въ крае.

Затемъ братство давало средства на содержаше брат- 

скаго дома, въ которомъ предоставляется, или даровое, 

или крайне дешевое помещеше многимъ беднымъ рус 

скимъ чиновникамъ, потерявшимъ службу по болезни, 

или другимъ причинамъ, а также семействамъ умер- 

шихъ русскихъ чиновниковъ и другимъ русскимъ лю- 

дямъ. Въ этомъ доме въ 1872 году была устроена по 

почину некоторыхъ братчиковъ дешевая столовая, въ 

которой бедные жильцы дома могли получать обедъ за 

6 коп. Еъ сожаленш, это полезное дело не получило 

прочнаго устройства а въ 1875 году прекратилось.

Въ виду чего русское общество можетъ ожидать раз

в и т  деятельности братства по этому §.

Но самая разнообразная деятельность была по § 4 

«Предметовъ занятШ».

Братство содействовало къ открытш народныхъ 

школъ, некоторый содержало на свой счетъ, въ дру-
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гихъ платило жалованье учителямъ, въ иныя посылало 

учебныя пособ1Я, помогало другимъ братствамъ въ деле 

образовашя, содержало воспитанниковъ въ Виленскомъ 

духовномъ училище, прштё, воспитательномъ доме, 

въ школе Ковенскаго Свято-Никольскаго братства, име

ло стипенд1атовъ въ разныхъ учебныхъ заведешяхъ, 

учредило стинендш на вечныя времена имени Его Им- 

ператорскаго Высочества Государя Наследника Цесаре

вича въ Молодечнянской Учительской Семинарш и въ 

Бозе почившего Литовскаго митрополита 1осифа въ Ви

ленскомъ духовномъ училище.

Въ последше же года братство сосредоточило свою 

деятельность на братской школе, въ которой число 

обучающихся детей ежегодно увеличивалось. Бедней- 

нпе ученики пользовались даровымъ обедомъ и одеж

дою отъ братства, некоторые, по словамъ отчетовъ, 

обучались сапожному и столярному мастерствамъ, а 

девочки рукоделью. Кроме того, съ 1872 года брат

ство принимаетъ на свое попечеше безпрштныхъ детей 

(12), которымъ дается полное содержаше, и которые, 

живя въ братскомъ доме подъ надзоромъ смотритель

ницы, обучаются въ школе.

Хотя обучеше въ школе производилось, судя по от • 

четамъ, небезуспешно, но братство, желая дать детямъ 

более правильное и широкое образоваше и права по 

окончанш курса, исходатайствовало въ 1874 году пе- 

реводъ въбратш й домъ Виленскаго приходскаго двух- 

класснаго училища, посещаемаго детьми, живущими въ 

братскомъ доме, а въ 1875 году братство открыло при 

томъ училище на свои средства женскую смену съ
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присвоешемъ ей назвашя женской смены учрежденной 

Виленскимъ Свято-Духовскимъ братствомъ.

Нельзя непож алеть, что на устройство библютекъ по § 5 

братство не обратило внимашя. Хотя изъ пожертвован- 

ныхъ братству 17126 экземпляровъ разныхъ книгъ, 

мнопя были разосланы по церквамъ и шволамъ и про

даны въ братской лавочке, но изъ отчетовъ невидно 

чтобы братство выражало стреляете устраивать где 

либо библютеки, изъ книгъ соответственныхъ ц&лямъ 

братства; даже въ братскомъ доме не устроено по

добной библштеки.- Библютека же бывшей братской 

школы составилась случайно и поэтому въ ней нахо

дятся: Разрозненные толы: Ееуие йез йеих топйов, Мор- 

скаго Сборника, Русскаго вестника и т. п. учебныя 

кииги если и находятся, то по большей части уста- 

р'Ьвнйя руководства, ныне совершенно негодные для 
школы.

Находившаяся въ распоряженш братства книги были 

разобраны въ 1875 году и частью разосланы по при- 

ходамъ и частью переданы въ братскую лавочку для 

продажи по дешевой цене а частью раздаются безвоз

мездно Преосвященнымъ при объЪздахъ Епархш.

Въ первые годы братство по § 6 занималось издангемъ и 

распространешемъ книгъ, но съ 1868 года его изда

тельская деятельность— превратилась. Братство издало 

«СвЪтъ съ Востока» Овербека двумя изданиями, всего 

3200 экземпляровъ.

Эта книга продавалась по 50 коп. и более. По про- 

токоламъ можно заключить, что продано до 2008 экз., 

следовательно должно оставатся 1192 экз.— на лицо 

изъ которыхъ значительное число роздано безвозмездно
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разнымъ лицамъ. Тоже можно сказать о сочиненш Са

марина «1езуиты въ Росши», котораго пршбретено до 

100 экземп. и продано только 19. Объ энциклике 

Джунковскаго нетъ точныхъ указанШ въ отчетахъ. 

Можно выразить глубокое сожалеше, что въ настоя

щее время, когда народныя школы ежегодно значи

тельно увеличиваютъ число грамотныхъ въ народе, 

братство оставило столь важную задачу, какъ издаше 

книгъ, направленныхъ къ образованно населешя въ 

православно-русскомъ духе.

Обороты по распространенш разныхъ соответствен- 

ныхъ предметовъ въ братской лавочке производились 

довольно успешно, только въ то время, когда ею за- 

ведывалъ священникъ *А. ОпоцкШ. Во все же осталь

ное время, она доставляла убытокъ более или ме

нее значительный, потому что большая часть находя

щихся въ ней предметовъ была жертвуема разными 

благотворителями для даровой раздачи и дешевой про

дажи. (Вообще во все время израсходовано на лавочку 

2993 р. 12 к. а поступило на приходъ 3519 р. 61 к.) 

Должно надеяться, что при правильной постановке дела, 

лавочка будетъ доставлять братству возможность рас

пространять необходимые для целей братства предметы 

и что въ ней богомольцы будутъ находить все необ

ходимый для нихъ предметы, а также посредствомъ 

лавочки будутъ проникать въ народъ полезный книги 

изданныя или пршбретенныя братствомъ.

Расходъ на канцелярдо хотя и нельзя вообще счи

тать весьма значительнымъ (5%  общаго расхода) но 

темъ не менее, если принять во внимаше отсутств1е 
определеннаго порядка въ канцелярскихъ делахъ брат-

Ваденское Свято-Духовское Братство. 4
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ства, то при этой затрате можно выразить надежду, 

что будутъ составлены списки книгъ и вообще брат- 

скаго имущества, должниковъ и пр. и въ особенности 

явится более тщательное составлеше годовыхъ отчетовъ 

и докладовъ совету.
За тЬмъ 8,3%  общаго расхода выдано въ ссуду 

разнымъ лицамъ, изъ каковой суммы некоторый ссуды 

уже возвращены но по настоящее время числится въ 

долгу более 2000 р. Точнаго списка должниковъ въ 

отчетахъ непом’Ьщается, а поэтому трудно' себе соста 

вить определенное поняие о ходе этого дела. Известно 

только что ссуды возвращаются неисправно и нередко 

даже формальный требовашя уплаты, остаются безу

спешными. Хотя некоторый ссуды выданы за поручи- 

тельствомъ разныхъ лицъ, но еще небыло взыскано 

съ поручителей. Вообще невидно, чтобы принимались 

решительный меры къ возвращению ссудъ. При чемъ 

надлежитъ заметить, что въ уставе братства не упо

мянуто о раздаче денегъ въ ссуды.

Кроме этихъ расходовъ, братство, получивъ для 

раздачи беднымъ, по поручешю жертвователей, 5875 р.:, 

роздало 8151 руб. 27 к., следовательно изъ своихъ 

средствъ выдало 2276 р. 27 к. въ противность уставу.

Раздача беднымъ пособШ была главнейшею, до по

следним времени, заботою братства, что можно заклю

чить изъ протоколовъ Совета. Принявъ на себя по

средничество въ раздаче пособШ беднымъ, советъ, почти 

все время своихъ заседанШ, посвящалъ на разборы мно

жества прошешй отъ бедныхъ, которые, получая весьма 

ограниченный, иногда копеечныя пособ1я, едва покры- 

вакнщя расходы по написание и подаче прошешй,
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почти при всякомъ случае возобновляли свои домога

тельства, нередко избегая возможности честнымъ тру- 

домъ заработывать свое пропитание.

Вероятно составители устава имели все это въ виду, 

поэтому и не включили въ число предметовъ занятШ 

братства этотъ предмету но братство, занявшись пре

имущественно разборомъ прошешй, уже не имело вре

мени обращать внимашя на «предметы зашшй» своего 

устава.

Несомненно, что попечете о бедныхъ, дело весьма 

почтенное, но весьма и весьма трудное. Для этого не

обходимо изследовать причины бедности каждой семьи 

и помогать темъ, что нужно для каждой семьи. Въ 

однихъ случаяхъ нужно пршскать постоянный трудъ 

или эаработокъ, въ другомъ, поместить членовъ семьи 

въ больницы или богадельни, въ другомъ, придти на 

помощь по воспитанно детей. Словомъ, почти каждая 

бедная семья требуетъ разной помощи. Для этой весьма 

важной деятельности существуютъ въ Вильне: состо

ящее подъ покровительствомъ Государыни Императрицы 

Общество «Доброхотной копейки», Виленское Человеко

любивое общество, приказъ общественнаго призрешя. 

Все эти учреждешя располагаютъ достаточными сред

ствами и имеютъ своею обязанности оказывать по

кровительство и пособ1е беднымъ, безъ различ1я веро- 

исповеданШ:, кроме того каждый приходъ долженъ бы 

иметь верный сведешя о своихъ бедныхъ, о кото- 

рыхъ онъ и обязанъ заботиться по мере возмож

ности.

Изъ отчета за первый годъ видно, что разборомъ 

прошешй бедныхъ о пособш изъ суммъ, препровожден-
4*
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ныхъ на этотъ предметъ г. генералъ-губернаторомъ, за

нимался особый временной отделъ братства, подъ 

предсЬдательствомъ Любови ведоровны Панютиной, при 

сотрудничества братчиковъ, лично пос'Ьщавшихъ бед- 

ныхъ, въ ихъ местахъ жительства- этимъ самымъ въ 

настоящее время занимается общество «доброхотной 

копейки», члены котораго лично посЬщаютъ бедныхъ 

и по этому лучше знаютъ ихъ действительное поло- 

шеше. Въ виду этихъ обстоятельствъ братство не мо- 

жетъ исключительно заниматься бедными, въ ущербъ 

его прямымъ обязанностямъ по уставу. Хотя братство 

и сознавало, что въ этомъ оно несколько уклоняется 

отъ главной задачи своей деятельности, но оно вы

нуждено было почти невольно уступить установив

шемуся мнешю беднаго населешя г. Вильны о брат

стве, какъ объ учреждены исключительно предназна- 

ченнымъ для раздачи пособШ беднымъ.

Вотъ сравнительная ведомость выраженная въ %  

отношешя прихода и расхода братства за все 10 летъ

Приходъ. Расходъ. Разница

. § 1 17,4 14,о — 3,4

§ 2 9,э 18,4 -Ь 8,5

§ з 10,8 11,9 + 1,1

§ 4 31,5 18,9 - 12,6

§ 5 9,9 0 — 9,9

§ 6 11,5 2,1 9,4

91,. 65,з — 25,7

На бедныхъ 9 15,7 +  6

Выдано въ ссуду 8,з

ь
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На братскую лавочку 5,7

На канцелярш 5,0

100% 100%

Эта ведомость подтверждаем все вышесказанное, т. е. 

что расходъ превышаем приходъ только по темъ §, 

по которымъ производилась раздача денегъ по про- 
шешямъ.

Между темъ, какъ расходъ по образован™ менее 

на 12,6%, по устройству библштекъ на 9,97 0 и по 

изданш книгъ на 9,4°/0 соответственныхъ приходовъ 

а всего по образовательной деятельности менее на 

31,9°/0. Это лучше всего доказываем, на сколько брат

ство отступило отъ устава и историческаго своего зна- 
чешя.

Такое положеше дела до некоторой степени объ

ясняем охлаждеше лицъ понимающихъ все значете 

братства. Кроме этого отчеты печатаются неисправно 

и поздно; о деятельности братства не помещается ни- 

какихъ сведешй въ нашихъ столичныхъ и другихъ 

газетахъ. Братство не обращается ни къ кому изъ 

лицъ известныхъ по своему положен™, со своими за- 

явлешями и проч. и проч.

Уменынеше средствъ братства есть прямое послед- 

ств1е всего вышесказаннаго.

Подобное положеше дела требуетъ всесторонняго и 

безпристрастнаго обсуждешя, какъ должно действовать 

братство при настоящихъ услов1яхъ.



—  54 —

УП

Возстановлете братства въ 1865 году последовало 

въ то время, когда мятежническая шайки едва были 

уничтожены, когда весь с. западный край находился 

въ какомъ-то напряженномъ состоянш, когда право

славные храмы по своему убожеству удивляли пр&з- 

жихъ изъ внутреннихъ губертй, когда русские народ

ные школы едва возникали и неимели еще ни учи

телей ни учебныхъ пособШ, когда православные нричты 

небыли еще обезпечены. Естественно, что тогда брат

ство должно было и действительно обратило все свои 

редства на удовлетворете этихъ насущныхъ иотрео- 

ностей. Въ тоже время, въ крестьянскомъ населенш, 

возникло сильное движете къ присоединенш, или, лучше 

сказать, къ возвращение къ православной вере свонхъ 

предковъ. Братство, сколько могло, поддерживало это 

движете.
Неурожайные годы, при недостаточномъ земельномь 

наделе, привели бедное крестьянское населете, въ ново- 

присоединенныхъ приходахъ, въ крайне бедственное по- 

ложете. Братство должно было подать руку помощи 

своимъ новымъ единоверцамъ.

По умиротворенш северо-западнаго края правитель

ство принимало все меры къ возстановленш, въ своихъ 

правахъ, русской народности. Правительство незамедлило 

обратить внимате на нужды православ1я, созидая новые 

храмы, украшая прежте и доставляя для нихъ необходи

мые богослужебные предметы:, православные принты, осо

бенно находяпцеся въ среде иновернаго населетя, были
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обезпечены земельными наделами и оброчными статьями. 

Народиыя школы были устроены во многихъ местахъ 

и снабжены необходимыми учебными пособ1ями.

Открыиемъ трехъ учительскихъ семинарШ было 

обезпечено снабжете народныхъ школъ наставниками. 

Большая часть должностей была занята русскими чи

новниками; со введея1емъ мироваго суда, местное на

селете вынуждено было знакомится съ русскимъ язы- 

комъ. Законъ 10 декабря 1865 года (воспрещающШ 

полякамъ прюбретать земельную собственность въ за- 

падномъ крае, и обязывающей высланныхъ изъ края 

по мятежу продать свои иметя Русскимъ или Нем- 

цамъ), а также раздача на льготныхъ условёяхъ ка 

зенныхъ земель Русскимъ чиновникамъ, увеличили число 

Русскихъ землевладельцевъ въ Северо-Западномъ крае. 

Освобождете крестьянскаго населетя отъ зависимости 

польскихъ помещиковъ и чиновниковъ и приближаю

щееся окончаше крестьянскаго дела пробудили въ этомъ 

населенш желанёе учить своихъ детей, которые, обу

чившись русской грамоте, не всегда находятъ книги 

для чтенёя, въ особенности доступный для нихъ. Во

дворенные на казенныхъ земляхъ, такъ называемые 

руссше поселенцы, по многимъ причинамъ требуютъ 

еще поддержки со стороны русскаго общества. Изъ 

всего вышеизложеннаго явствуетъ, что, по изменив

шимся обстоятельствамъ и деятельность братства должна 

видоизмениться по применети къ настоящимъ потреб- 

ностямъ; такъ напримеръ: братству придется въ зна

чительно меньшей мере затрачивать на созидатс и 

украшете храмовъ, когда само правительство жерт- 

вуетъ на этотъ предметъ, а состоящее подъ Высочай-



56 —

шимъ, Государыни Императрицы покровительствомъ об

щество ревнителей православ1я занимается, по мере 

возможности, доставлешемъ богослужебныхъ предметовъ 

еще нуждающимся церквамъ, и содействуем ихъ укра- 

шенш.
Ныне братству, главнейшимъ образомъ надлежитъ:

1) поддерживать новоприсоединенныхъ и въ особен

ности крестьянъ, въ новыхъ приходахъ-, всехъ оказы- 

вающихъ услуги православно-русскому делу въ крае 

русскихъ поселенцевъ- 2) доставлять возможность де- 

тямъ получать сообразное съ ихъ положетемъ об

разование, и 3) развивать и утверждать въ народа 

здравый понят1я, посредствомъ издан1я и распростра

нена полезныхъ книгъ, религшзно нравственнаго и 

историческаго содержашя.

Въ настоящее время эти начала уже признаны осно

вою деятельности братства лучшими представителями 

Виденскаго Свято-Духовскаго Братства.

Для этого необходимо:

1) Войдти въ ближайшая сношешя съ существую

щими братствами Литовской Епархш.

2) Поддерживать у ч а т е  русскаго общества въ де- 
лахъ братства печаташемъ въ газетахъ сведешй о его 

деятельности и потребностяхъ.

3) Признать всехъ лицъ, сделавшихъ значительный 

пожертвования въ виду § VI братскаго устава пожиз

ненными почетными членами братства, а на будущее 

время всехъ жертвующихъ единовременно не менее 

100 р. признавать пожизненными братчиками.

4) Выработать основашя, для деятельности и отчет

ности ссудныхъ кассъ, учрежденныхъ братствомъ.
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5) Оказывать покровительство и пособ1е (въ край- 

нихъ случаяхъ) крестьянамъ, въ новоприсоединенныхъ 

приходахъ и русскимъ поседенцамъ (въ особенности 

некоторыхъ местностейКовенской губ).

6) Въ братскомъ доме устроить ссудо-сберегатель

ное товарищество, по нормальному уставу, утвержден

ному Министромъ Финансовъ, съ пособ1емъотъбратства.

7) Въ братскомъ доме вновь устроить дешевый 

столъ для бедныхъ.

8) Оказывать пособ1е, для доставлена возможности 

детямъ обучаться въ народныхъ школахъ и подготов

ляться къ поступленш въ учительша ееминарш.

9) Содействовать къ устройству библютекъ, начавъ 

съ братскаго дома, и, для этой цели, обратиться ко 

всемъ сочувствующимъ целямъ братства съ просьбою, 

о пожертвованш книгъ. Въ братскомъ доме устроить 

две библштеки, одну въ прйоте для детей, а другую 

для взрослыхъ. Въ этой последней могутъ храниться 

все братсшя дела, протоколы и т. п.

На братскую библштеку должно быть обращено осо

бое внимаше, т. е. въ ней должно быть собрано по 

возможности все, что было издано о Западномъ крае.

10) Издавать и содействовать издашямъ книгъ, со- 

ответствующихъ целямъ братства, для ознакомлешя За- 

иаднаго русскаго народа, съ его прошлымъ и для обра

зована его въ Православно-русскомъ направлеИи.

Для этого прежде всего можно обратиться къ изда

нию календаря, въкоторомъ должны быть помещаемы, 

кроме обыкновенныхъ сведеий, сведена историчесшя, 

статистичесшя, этнографичэсшя и библшграфичесИя о 

Западномъ крае.
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Подобный календарь надлежало бы распространить 

въ народа, чрезъ посредство священниковъ и народныхъ 

наставниковъ.

Затемъ, надлежало бы издавать исторш: Западной 

Россш, главнейшихъ городовъ Северо-Западнаго края, 

монастырей, церквей и пр. жизнеоппсашя замечатель- 

ныхъ деятелей Западнаго края, жит1я святыхъ Запад- 

но-Русскихъ, географичесшя, статистичесмя н этногра- 

фичесшя св’ЬдЬшя о Северо Западномъ крае.

Полезно было бы составить дешевое издаше памят- 

никовъ Русской Старины въ Западномъ край.

Въ настоящее время имеется въ виду журналъ, го

товый помещать на своихъ страницахъ подобный со- 

чинешя и предоставлять въ распоряженш братства до 

двухъ тысячъ экземиляровъ каждой статьи съ рисун

ками.
Какъ вышесказано, народный школы ежегодно уве- 

личиваютъ число грамотныхъ въ нашемъ народа, ко

торые, въ большинства случаевъ, не находятъ полез- 

ныхъ книгъ для чтешя, или читаютъ, что попадется 

подъ руку. Было бы преступно со стороны братства 

невоспользоваться этимъ, для пробуждешя въ народа 

здравыхъ релипозно-нравственныхъ и верныхъ поня- 

тШ, помня, что въ Западномъ край народъ целыми 

веками перевоспитывался въ анти-русскомъ духе, подъ 

вл1яшемъ 1взуитско-польской партш, во время преобла

дала которой, одни братства поддерживали сознаше 

въ народа своего историческаго призвашя.

На этомъ пути Виленское братство встретить не

сомненно полное сочувств1е всего русскаго общества, 

которое и доставитъ ему и силы и средства.
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Нестрашась обширности задачи, братство помнитъ, 

что въ тяжелыя годины Западной Россш, оно, изнемо

гая въ неравной борьбе, не переставало служить Пра

вославно-Русскому делу и всегда занималось образова- 

шемъ народа въ этомъ духе.

Теперь же, пользуясь покровительствомъ и прави

тельства и всего русскаго общества, ему надлежитъ 

только идти по пути, указанному истор1ей и темъ со

действовать видамъ Правительства и шелашямъ всего 
Русскаго Общества.

При составленш историческаго очерка деятельности 

Виленскаго братства, имелись въ виду:— 1) Лекцш по 

исторш Западной Россш М. О. Кояловича 1864 г .— 2) О 

разселенш племенъ Западнаго края его же, М. О. Коя- 

ловича 1863 г.— 3) Чтешя о церковныхъ Западно-Рус- 

скихъ братствахъ его же, М. О. Кояловича. Газета 

День № 34— 45 1862 г .— 4) Виленское Православное 

братство. Хрштанское Чтеше № 11, 1862 г.— 5) Ха- 

рактеръ церковныхъ Православныхъ братствъ М. Юзе

фовича. Вестникъ Западной Россш № 7, 1863 г ,— 6) О 

православныхъ церковныхъ братствахъ въ Западной 

Россш, Зосимовича. Вестникъ Западной Россш «№ 3 

1864 г .— 7) О Православныхъ Церковныхъ братствахъ 

противуборствовавшихъ унш въ Юго-Западной Россш 

въ XVI, XVII и XVIII столет1яхъ, Священника 1оанна 

Флерова 1857 г.— 8) Братства, ихъ прежняя и нынеш

няя судьба и значеше, беофана Лебединцева 1862 г.—  

9) Состоите Православной церкви въ Польше въ конце 

18 века и действ1я Пинской конгрегацш № 3, 5, 7, 

12 и 14 Шевекихъ Епарх1альныхъ Ведомостей 1861 

года.— 10) Сборникъ Грамотъ города Вильны, Гродны,



Ковны и др., изданный Семеновымъ.— 11) Акты Запад

ной Россш, изданные С.-Петербургскою Археографиче

скою Коммисйею.— 12) Журналъ Министерства Народ- 

наго Просв1ицешя. Май 1849 г. 13) Акты, изданные 

Виленского Археографическою Коммисйею.— 14)— Литва 

и Б^лорусш М. О. Кояловича, № 44 газеты День 18&2 

года.— 15) Памятники Русской Старины въ Западныхъ 

губершяхъ Имперш, изданные по Высочайшему пове- 

лЬшю П. Н. Батюшковым!., вып. 5 и 6, 1872 и 1874 

гг. и— 16) Годовые отчеты возстановленнаго въ 1865 

году Виленскаго братства.

Большинство этихъ изданШ нын$ составляетъ библь 

ографическую редкость и не находится въ продаж^. 

Вообще же о Западномъ край до сего времени издано 

очень мало свЪд'Ьшй и лритомъ св'&д'Ьшя эти большою 

частью отрывочны и не полны. Между тЪмъ нынЬ из- 

дашя Археографическихъ КоммиссШ (въ Вильн'Ь и К ь  

ев-Ь) представляютъ обществу много новыхъ данныхъ, 

проливающихъ св’Ьтъ на мнойя собыйя Западно-Рус- 

скаго края, ожидающихъ историка, который могъ бы 

безнристрастно представить на судъ общества все, пе

режитое Западно-Русскимъ народомъ и тЬмъ, по сло- 

вамъ М. О. Еояловича (лекцш по исторш Западной 

Россш), способствовать Россш оправдать свое истори 

ческое призваме, передъ славянскимъ м1ромъ.
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) в) На устрой- .Г11$1 ство брат-

1
\ Г скаго п р1- 1

 ̂ юта . . . . 746 — — — — — __ __ ; — — — — — — — —ч.: н* з 1 746 —- 1,1
§ 5. На устройство

> библштекъ . . . 1497».. кн. 17648к- КН. 490 «к- КН. 2992»к- гн. 1912вк. КII. 2300«к. КЯ. 5800»»- КН. 360 »ь. КН. 11 <*«• кн •— Кд~" 17126 »*■ КН. 0,0
10 р. 10 р.

§ 6. Отт. издаши и
продажи разныхъ
книгъ . . . . . . — — — — 876 73 60 51 90 5 8 80 17 20 — — — — — 1.053 29 1,6

Отъ братской ла-
вочки ..................... — — 425 — 659 13 589 93 3461 48 815 23 — — 418 71 97 3 }68 10 3.519 61 5,4

ПостуЬили безъ оп- ’
редЪленнаго назна-
чей^я и братскихъ Гг |

. взносовъ . . . . 4.802 57 2.514 — 2.875 74 2.1121 — 2.572! 21 1,488 50 1.720] 25 1.198 50 1,101 50 1.106 4-- 21.491 27 32,9
0*1 ъ возвращении '

С(СУДЪ..................... — __ 824 — 505 85 873 — 863 25 ' 320 75 338 ---. 507 9(Т 504 45 175 4.912 20 7,5
По сборпымъ брат-

ским* книжкам'!. . 1-.808 _ 289 — 216 35 _ __ __ _ ._ __ __ — — — • -г* ■ —р . 2»-- 2.303 35 3,5
Изъ братск. кружки 900 — 255 — 22 20 13 — __ _ 17 __ — — 20 38 10 60 11 65 1.252 73 1,9
Процент, по капи-
талу братства . . — — 410 42 766 44 613 90 523 8 586 79 512 91 378 6 Г -----668]' 86 Ш 5.470 22 8,6

Итого . . - 10.422 57 17.866 15 7.280 54 4 639 14 4.395 7 4.850 7 5.023 36 3.381 13 3.314 44 4:187 ■ Тр4 65.280 31
В-1» остатка . . . 5 713 86 13.062 ' 35 12.816 62 9.870 62 10.881 75 9.884 13 11.673 74 12.591 50 15.983 33 17.032 м

Сверхч. того въ долгу — — — — 835 — 2.259 50
1

Не показано.
1

2.450 — 2.211 50 Н е П 0 к а з а Я 0.



Приложете М 2.

Р А С X  О Д Ъ.

Статья расхода устава брат

ства § III .

Годъ
1 8 6 5 -

1-й
66.

Годъ 2-й 
1866-67.

Годъ 3-й 
1867—68.

Годъ 4-8 
1868-691

Годъ 5-й 
1869— 70.

Годъ 6-й 
1870— 71.

Годъ 7-й 
1671— 72.

Годъ 8-й 
1872—73.

Годъ 9-й 
1873—74.

Годъ 10-й 
1874— 75.

ВСЕГО.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. к ! Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

§ 1. Па устройство храмовъ и пр1- 
обр'бтете церковныхъ вещей . 505 26 2017 62 630 50 1728 « 319 __ 412 55 627 35 194 5 277 75 552 72 7265 30 14,0

а) На присоединившихся къ 1
563 60 105 8534 16,4I п р а в осл а в т ............................. 1057 — 1384 — 2319 82 1694 1| 785 73 438 50 85 — 126 — — 3

§ 2.
| б) На устройство ссудныхъ 

кассъ во вновь присоединен- 
ныхъ приходахъ..................... 500 ___ _ 401 50 150

■1

- 1051 50 2,4

а) На оказавшихъ услуги 
[ Русскому дЪлу......................... 1071 400 780 287 -I 428 75 156 30 15 15 3182 75 6,1

§ 3.
( б] На братский доиъ . . . . — — — — 250 35 540 12 134 9 — — 33 98 150 — 901 80 986 30 2996 67 5,8,

§ 4. На школы и образоваше вообще — — 658 1139 — 808 9* 1039 79 3226 64 718 96 853 29 746 98 622 44 9814 5 18,9

§ 5. На устройство библютекь . . - о,о|

а) На издание и распростра-
10 14 1057 81 2,1I нен1е к н и гъ ............................. — - - 459 57 273 325 — — — — — — — — — — — —

§ в.
1 б) На братскую лавочку . . 343 45 178 — 167 58 376 6С 338 95 603 81 122 — 496 11 100 — 266 62 2993 12 5,7

На канцелярио и мелочные расходы. 84 — 185 — 304 41 480 34 372 71 235 20 275 84 199 53 234 25 228 87 2600 15 5,0

Выдано въ с с у д у ............................. — — 960 — 360 — 1216 2« 578 — 600 — — — 325 — 277 60 30 — 4346 80 8,3

На бЪдныхъ вообщ е......................... 1748 — 3043 79 900 — — — — — 374 50 929 70 565 35 377 93 212 — 8151 27 15,7:

ИТОГО . . . 5308 71 9285 98 7526 26 7607 1 3997 2 6047 20 3271 68 2873 33 3057 31 3018 95 51993 45


