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Ишйсшбія Лрабпшельппбл.
— Св. Синодъ слушали: предложеніе г. оберъ-проку

рора, отъ 30 апрѣля 1883 г., за № 5196, по ходатайству 
Могилевской духовной консисторіи, объ удовлетвореніи пу
тевымъ довольствіемъ командированныхъ епархіальнымъ 
начальствомъ, для производства слѣдствія, настоятеля 
Александро-Невской церкви заштатнаго г. Бѣлицы, свящ. 
Чикидовскаго и священника Ерѳминской церкви Бѣлобржѳц- 
каго. Приказали: Принимая во вниманіе, что Высочайше 
утвержденнымъ 27 іюня 1866 года, мнѣніемъ государст
веннаго совѣта (полп. собр. зак. 1866 г., т. ХЬі, № 
43439) прогонныя депьги духовнымъ лицамъ, командируе
мымъ епархіальными начальствами для производства слѣд
ствій по дѣламъ духовнаго вѣдомства, постановлено отпу
скать изъ казны, на счетъ возврата тѣхъ денегъ съ ви
новныхъ, или съ тѣхъ лицъ, по просьбамъ коихъ произво
дилось слѣдствіе, Св. Синодъ опредѣляетъ: поручить Мо
гилевскому епархіальному начальству взыскать путевое до
вольствіе, слѣдующее на удовлетвореніе священниковъ Чи
кидовскаго и Бѣлобржѳцкаго по производимому ими слѣд
ствію съ лицъ, возбудившихъ это дѣло, такъ какъ, по свѣ
дѣніямъ, доставленнымъ Могилевскою консисторіею, видно, 
что виновныхъ въ семъ дѣлѣ не оказалось; въ случаѣ же 
невозможности такого взысканія, разрѣшить епархіальному 
начальству уплатить означенныя деньги изъ ассигнованнаго 
въ его распоряженіе, по § 9 ст. 3 финансовой смѣты Св. 
Синода 1883 г., кредита на прогоны и путевыя издержки, 
при недостаточности же этихъ кредитовъ, сообщить Хозяй
ственному при Св. Синодѣ Управленію для ассигнованія до
полнительной па этотъ предметъ суммы.

Шшсшныя |)агиороенія,
— Указомъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода 

отъ 28 іюля сего года за № 2337, разрѣшено, согласно 
представленію Его Высокопреосвященства, выдѣлить изъ 
соборнаго гор. Ковно прихода Ковенскую кладбищенскую 
церковь и образовать при ней самостоятельный приходъ съ 
причтомъ изъ настоятеля и псаломщика, а въ причтѣ Ко
венскаго соборнаго прихода закрыть вакансіи одного свя
щенника и одного псаломщика.

— Литовская духовная Консисторія слушали: Редакція 
изданій „Георгіевскіе Кавалеры" выходящаго съ Высочай
шаго соизволенія, „Владимірскіе Кавалеры", „Золотое Ору
жіе" и многихъ другихъ, въ отношеніи на имя Его Вы
сокопреосвященства отъ 15 марта сего года за № 11406, 
изложила слѣдующее: „22 сентября исполнилось столѣтіе со 
дня основанія ордена св. равпоаіюстольнаго князя Влади
міра. Въ виду юбилея приступлѳно къ изданію словаря 
жизнеописаній кавалеровъ знаменитаго ордена, подъ назва
ніемъ „Владимірскіе кавалеры".

Печатаніе первыхъ пяти томовъ этого изданія, потре
бовавшее громадныхъ усилій и большихъ расходовъ, окан
чивается и 1-я книга I тома не только уже вышла, по и 
почти вся разошлась и печатается вторично. Въ этой книгѣ 
помѣщены, между прочимъ, свѣдѣнія, о пожалованіи Вла
димірскаго креста въ Бозѣ почившему Государю Императору 
Александру Николаевичу и императору Вильгельму, съ пре
красными портретами Ихъ Величествъ. Затѣмъ съ Божіею 
помощію, послѣдовательно, въ непродолжительномъ времени, 
выйдутъ остальныя книги этой серіи и будетъ приступлѳпо 
къ новой серіи выпусковъ, матеріалы для которыхъ посту
паютъ ежедневно. Государь Императоръ Александръ Алек
сандровичъ, осчастлививъ благосклоннымъ принятіемъ под
несенной Его Величеству упомянутой 1-й книги благоволилъ 
объявить мнѣ Высочайшую благодарность.

Августѣйшія Особы Императорской Фамиліи, равно какъ 
многіе духовные и свѣтскіе сановники—кавалеры, имена 
которыхъ дороги для отечества, уже осчастливили изданіе 
своею подпискою. Какъ русскій, я вѣрю, что такое вни
маніе Царской Семьи и высокопоставленныхъ особъ должно 
служить залогомъ успѣха предпріятія. Но, при современномъ 
состояніи литературы необходима и энергичная поддержка 
со стороны какъ прочихъ кавалеровъ св. Владиміра—дол
женствующихъ быть особенно заинтересованными въ успѣхѣ 
предпріятія, такъ и всѣхъ истинныхъ патріотовъ, которымъ 
дороги „польза, честь, слава“ отечества, составляющія 
девизъ ордена. По этому Редакція, обращаясь къ главнымъ 
и частнымъ начальникамъ всѣхъ вѣдомствъ, съ просьбою о 
поддержкѣ ея громаднаго и дорого стоющаго предпріятія, 
почтительно и горячо осмѣливается просить архипастырскаго 
благословенія Вашего Высокопреосвященства и многозначу- 
щаго Вашего покровительства своему изданію, какъ кава
леры св. Владиміра и епархіальнаго архіерея и смѣетъ на
дѣяться встрѣтить съ Вашей стороны радушное сочувствіе.
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Вмѣстѣ съ матеріальною поддержкою—подпискою на 
изданіе, Редакція также осмѣливается просить Ваше Вы
сокопреосвященство и о поддержкѣ нравственной—облегче
ніемъ возможности подробнѣе и правдивѣе изобразить службу 
и подвиги лично Вашего Высокопреосвященства, Вашихъ 
предмѣстниковъ по каѳедрѣ, Вамъ близкихъ или почему 
либо дорогихъ и извѣстныхъ кавалеровъ, а равно и под
чиненныхъ Вашихъ, награжденныхъ дорогимъ крестомъ, 
для чего нѳ отказать доставить послужные списки, копіи 
съ грамотъ и другпхъ документовъ, а равно и портреты.

Составленное мною жизнеописаніе каждаго кавалера пре
жде напечатанія, будетъ доставлено на предварительное его 
разсмотрѣніе. Тѣ бумаги, которыя приславшій пожелаетъ 
получить обратно будутъ возвращены въ самомъ непродол
жительномъ времени и въ совершенной сохранности.

Излишняя скромность и т. п. соображенія не должны 
здѣсь имѣть мѣста. Волѣе 30 лѣтъ занимаясь біографіями 
достопамятныхъ соотечественниковъ, а часто принужденъ 
упоминать о нѣкоторыхъ обстоятельствахъ ихъ жизни слегка, 
а о другихъ умачивать и вовсе, по неимѣнію матеріаловъ. 
Сколько отличныхъ подвиговъ и ревностей службы Царю 
и св. родинѣ остаются неизвѣстными, теряясь съ смертію 
лицъ ихъ совершившихъ.

Съ этой стороны мы заслуживаемъ справедливые упреки 
отъ иностранцевъ. Другіе народы умѣютъ сохранять самыя 
мелочныя дѣла своихъ соотечественниковъ, а у насъ и самыя 
блистательныя очень часто извѣсны только по слухамъ. 
Можетъ быть потомство, менѣе равнодушное, станетъ искать 
подробныхъ свѣдѣній о своихъ предкахъ, но тщетны будутъ 
всѣ его старанія. Свѣдѣнія эти погибаютъ въ частныхъ 
рукахъ или истлѣваютъ въ ныли архивовъ и одни глухіе 
разсказы дадутъ темное понятіе о службѣ и дѣлахъ мно
жества достопамятныхъ лицъ.

Исторіи православія въ отечествѣ, епархій, монастырей, 
храмовъ, учебныхъ заведеній и т. д. какъ бы опѣ ни были 
обширны всегда будутъ содержать только одни общіе очерки, 
а не частныя подробности о дѣлахъ отдѣльныхъ духовныхъ 
лицъ православной церкви.

Подписка принимается на первые пять томовъ цѣна съ 
пересылкою этихъ пяти томовъ, каждый въ двухъ книгахъ 
съ фотографическими или литографическими портретами и 
другими художественными приложеніями—двадцать рублей. 
Допускается подписка и съ разсрочкою—по пяти руб. за 
томъ, для подписавшихся до 22 сентября 1882 г. и по 
40 руб. за 5 т. и по 10 руб. за томъ для подписываю
щихся послѣ юбилейнаго дня“. Приказали и Его Высоко
преосвященство 4 августа за №1542 утвердилъ: передать 
о семъ вѣдѣніе въ редакцію Литовскихъ епархіальныхъ вѣ
домостей для пропечатанія къ свѣдѣнію духовенства Литов
ской епархіи съ тѣмъ, чтобы лица, имѣющія орденъ св. 
Владиміра, сообщили просимыя свѣдѣнія.

— 12 августа, вакантное мѣсто псаломщика при Тау- 
рогенской церкви предоставлено учителю народнаго училища 
Фавсту Люльковскому.

— 12 августа, и. д. псаломщика Левковской церкви, 
Волковыскаго уѣзда, Иванъ Леоновичъ перемѣщенъ, согласно 
прошенію, къ Антолептской церкви, Новоалѳксандр. уѣзда.

— 12 августа, и. д. псаломщика Интурскай церкви, 
Виленскаго уѣзда, Дмитрій Прозрѣтскій перемѣщенъ, 
согласно прошенію, къ Высокодворской ц., Тройскаго уѣзда.

— 11 августа, утвержденъ въ должности церковнаго 
старосты избранный къ Вязовецкой церкви, Слонимскаго 
уѣзда, крест. с. Вязовца Михаилъ Игнатьевъ франюкъ. 

Ліпяіпшя Ш^іьстІя.
— 31 іюля, Спасо-Преображенская церковь освящена 

послѣ ремонта.

— Пожертвованія. На ремонтъ Рудоминской церкви 
при посредствѣ церковнаго старосты колл. сов. г. Пинаѳва, 
съ 1-го января по 1-е августа 1883 г. поступило день
гами: отъ Ковенскаго епископа преосвященнаго Сергія 10 
руб., В. М. Резанова 10 р., В. П. Петрова 10 р., В. П. 
Спасскаго 10 р., іеромонаха Невской лавры о. Александра 
5% банковый билетъ въ 100 руб., Виленскаго св.-Ду- 
ховскаго братства 50 р., изъ Московскаго Вознесенскаго 
монастыря 5 р., отъ II. А. Тупылева 4 р., И. П. Трут
нева 3 р., а всего 202 рубля. Вещами: отъ Виленскаго 
св.-Духовскаго братства: а) священническое облаченіе изъ 
бѣлаго глазета, б) воздухи бѣлаго глазета, в) покрывало 
па аналой желтой парчи, г) погребальный покровъ желтой 
парчи, д) два напрестольныхъ подсвѣчника аплике, е) вы
носной подсвѣчникъ тоже аплике, ж) серебро-вызолочѳнный 
напрестольный крестъ 84 пробы, вѣсомъ 48’Л золотниковъ. 
Отъ Льва Михайловича Редько: а) 25 аршинъ синей пар
чи, б) бѣлаго позумента 15 аріи., в) подризникъ синей 
шерстяной матеріи, г) два облаченія на аналои, д) воско
выхъ свѣчей 11 фунтовъ, е) восковая пасхальная свѣча 
и ж) ладону одинъ фунтъ; отъ неизвѣстныхъ лицъ: па- 
бедренникъ изъ бѣлаго глазета, кропило съ мѳталл. ручкою, 
кадило мѣдпоѳ посеребренное, пелена на столикъ желтой 
парчи, пелена атласная бѣлая, подризникъ бѣлаго глазета, 
двѣ ленты къ лампадамъ вышитыя гарусомъ, стихарь жел
той парчи и епитрахиль бѣлаго глазета. Иконы', отъ Ви
ленскаго св.-Духовскаго братства-икона Казанской Божіей 
Матери въ ризѣ аплике, въ большомъ кіотѣ со шкафомъ; 
отъ Агрипины И. Пинаевой—икона св. Димитрія Ростов
скаго, риза изъ фольги; отъ Льва Михайловича Редько: 
иконы на доскѣ малаго размѣра Тихвинской Божіей Матери, 
успеніе святыя Анны, Благовѣщенія, Вознесенія и Воскре
сенія Господня, иконы св. Троицы и Божіей Матери; изъ 
Виленской Николаевской церкви, по разрѣшенію консисторіи, 
поступили слѣд. иконы: Благовѣщеніе пресвятыя Богородицы, 
Введеніе во храмъ, Крещеніе Господне, Воскресенія, Возне
сенія, Входъ въ Іерусалимъ, Воздвиженіе честн. и животв. 
креста и Успенія пресв. Богородицы; всѣ сіи иконы малаго 
размѣра, писаны на доскѣ; отъ академика Трутнева, ма
сляными красками писанныя на холстѣ икона св. Іакова и 
Константина и Елены; отъ Екатерины А. Селивановой — 
икона скорбящей Божіей Матери на доскѣ въ серебряной 
ризѣ 84 пробы. Для библіотеки Рудоминской церкви по
ступили духовно-нравственнаго и исторически-цѳрковнаго со
держанія 3 книги, 30 брошюръ и 49 листковъ.

— На постройку Островской св.-Аннинской церкви, 
приписной къ Холхельской приходской, пожертвовано земле
владѣльцемъ прихож. жандармомъ урядникомъ Хотѳнчицкимъ 
Матвѣемъ Алексѣевымъ строеваго дерева 16 штукъ, цѣн. 
по 2 р. штука; цѳрк. старостою Борисомъ Бобровнимъ 3 
штуки,—по 2 р., а также ко дню освященія 25 іюля, 
пожѳртв. тѣмъ же Алексѣевымъ 4 стекляныхъ большихъ 
подсвѣчника, цѣною 4 р., покровъ стекляный на даро
хранительницу, цѣн. 7 р. и 4 большихъ бѣлаго воска свѣчь 
цѣн. 3 р.

Церковь Островская, привлекающая къ себѣ въ нѣко
торые праздники множество богомольцевъ и множество при-
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ношеній, строилась па мѣстныя средства; ностойка деревяп- !. 
ной церкви обошлась всего па 1100 руб.

— Объявленіе о торгахъ. Виленскоѳ губернское-соеди
ненное особое объ улучшеніи быта православнаго духовен
ства іі по крестьянскимъ дѣламъ присутствіе объявляетъ, 
что 19 сентября сего года, будутъ производиться устные 
и посредствомъ запечатанныхъ объявленій торги съ узако
ненною черезъ три дня переторжкою, на постройку для при
чта Спягѳльской церкви, Свѳнцянскаго уѣзда, новыхъ и 
исправленіе старыхъ зданій, всего на сумму 887 р. Имѣю
щіе право участвовать въ торгахъ и желающіе участвовать 
лично, должны подать о томъ, оплаченное гербовымъ сбо
ромъ, заявленіе въ губернское правленіе до 12 час. дня, 
въ который назначены торги или переторжка, съ приложе
ніемъ купеческаго свидѣтельства и залога въ размѣрѣ ’/» 
подрядной суммы, или ’/ю, если залогъ будетъ представ
ленъ наличными деньгами или билетами кредитныхъ уста
новленій. Такого же рода объявленія, съ исполненіемъ пра
вилъ, предписанныхъ 1909 ст. I ч. X т. зак. гражд., 
должны быть прислапы и лицами желающими участвовать 
въ торгахъ по запечатаннымъ объявленіямъ, но непремѣнно 
въ день торга до 12 час., т. е. до начала торга. Кон
диціи по этому предмету желающіе могутъ разсматривать 
въ особомъ объ улучшеніи быта православнаго духовенства 
присутствіи (помѣщается въ зданіи Виленскаго губернскаго 
правленія) ежедневно, кромѣ неприсутственныхъ дней.

— Новая книга: Наставленіе въ Законѣ Божіемъ 
—трехгодичный курсъ народнаго училища, послѣдовательно 
изложенный по новой программѣ, одобренной Святѣйшимъ 
Синодомъ. Протоіерея П. Смирнова. Цѣна 40 коп. Складъ 
изданія у книгопродавцевъ наслѣдниковъ братьевъ Салаѳ- 
выхъ въ Москвѣ (Мясницкая, домъ Обидиной).

Вышли въ свѣтъ и продаются въ книжныхъ магазинахъ г. 
Вильны новыя изданія:

1) ВИЛЬНА И ОКРЕСТНОСТИ.
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

и историческая справочная книжка.
Съ планомъ города Вильны, 9-ю рисунками и картою Ви
ленской губерніи. Цѣна 1 р. 50 к., въ коленкор. тисн. 

переплетѣ 2 р.
2) ПЛАНЪ ГОРОДА ВИЛЬНЫ,

съ поясненіями и справочными свѣдѣніями. Цѣна 40 к., 
въ коленкор. переплетѣ 50 коп.

— Вакансіи. Настоятеля: при Ковенской единовѣрче
ской церкви, въ с. Яршевичахъ—Вилейскаго уѣзда. По
мощника: въ с. Смолянинѣ—Рудницкой церкви—Пру
жанскаго уѣзда. Псаломщика: въ с. Леоновѣ— Волковы- 
скаго уѣзда, въ с. Интуркахъ—Виленскаго уѣзда и въ 
Дискѣ—при Николаевской церкви.

Жмффіщіішныіі ©шЬіьлк
Учрежденіе Виленскаго Свято-Троицкаго 

православнаго братства * *).
”) За исключеніемъ, можетъ быть, одного, который свое 

имя вппсалъ въ реэстръ «рукою властною» (стр. 39).
33) Юрей Друцкій (Вѣсти, юж. п зап. 1865/в г. отд.1, ст.29). 
3«) Панъ Юрій Каменицкій (Чт. въ общ. пст. и др. рос. 

1859 г. кн. 3 ст. 40).
•5) ІЪісІ. стр. 40.

Разсматривая реэстръ въ порядкѣ вписанныхъ въ нѳго 
лицъ, видимъ, что первыя мѣста въ немъ занимаютъ лица 
высокопоставленныя: „вельможные паны и ихъ милости®.

*) См. № 33.

Но это не можетъ служить неопровержимымъ доказатель
ствомъ того, что эти высокопоставленныя лпца первыми 
вписались въ св.-Троицкое братство. Въ оставленномъ про
бѣлѣ реэстра опи могли вписаться и значительно позже вре
мени основанія этого братства. Несомнѣнно одно, что Фи
лонъ Кмита Чернобыльскій, занимающій въ реэстрѣ третье 
мѣсто, виисался въ св.-Троицкое братство пѳ позже конца 
ноября 1587 года, а Богданъ Сапѣга, слѣдующій въ рѳ- 
эстрѣ за Кмитою,—не позже начала февраля 1588 года. 
За вельможными панами, ихъ милостями, бурмистрами, рай
цами ит. п., занимающими въ реэстрѣ 2 страницы, на 
цѣлыхъ 9 страницахъ идетъ рядъ лицъ пѳ „зацпыхъ®, 
ничѣмъ не отличенныхъ 32). Здѣсь—„кравцы, сапожники, 
пуховники, купінеры, краіиельники, швецы, амбарники, зо
лотари, мыльники, рыбники, овсяники, крамники® съ же
нами, дѣтьми и вообще родными. И среди этого многочи
сленнаго и разнокалибернаго люда, нѳ далеко отъ начала 
этого, такъ сказать, чернаго ряда, одиноко стоитъ „свя- 
щенно-ѳрѳй инокъ Пахомѳй, грекъ®, и потомъ близко конца 
— „пани Евгиня, попадя бывшая старая®, да „панъ Ми- 
хайло Игнатовичъ, пѣвецъ Братскій®. Конецъ реэстра, 
какъ и его начало, украшенъ громкими титулами „ихъ 
милостей®. Здѣсь помѣщено болѣе 10 именъ высокопостав
ленныхъ лицъ. Если реэстръ вписанъ въ трибунальныя 
виленскія книги въ промежутокъ времени отъ 21 іюня,
1589 до 26 іюня, 1590 года, то этотъ знатный конецъ 
вписался въ число членовъ св.-Троицкаго братства, вѣро
ятно, около этого времени. Быть можетъ, санкція этого 
братства съ его учрежденіями со стороны патріарха Іереміи 
и короля Сигизмунда III побудила этихъ высокопоставлен
ныхъ лицъ поскорѣе примкнуть уже къ довольно многочи
сленному ряду членовъ св.-Троицкаго братства. И они, 
вдохновленные однимъ чувствомъ любви къ нравославію, 
вписались въ реэстръ этого братства. Такъ съ 1584 по
1590 годъ вступили въ св.-Троицкое братство 371 чѳлов.

Кромѣ этихъ особенностей реэстра, можно указать еще 
двѣ. Во-первыхъ, на 5-й страницѣ реэстра помѣщено имя 
„пана Григорея Малышевича®, на слѣдующей страницѣ— 
„пана Григорія Малышевича®. Одному лицу или двумъ 
принадлежатъ эти имена? Больше, чѣмъ вѣроятно, что двумъ: 
нѣтъ нужды предполагать здѣсь повтореніе (ио ошибкѣ пи
саря) одного и того же имени, когда въ настоящее время 
случается, что два лица, совершенно чужіе другъ другу, 
нося одно имя и фамилію, различаются только, какъ пер
вый и второй. Что же касается именъ: Григорея и Григорія, 
то между пими нѣтъ никакого различія, подобно тому, какъ 
не различаются имена Юрѳй 83) и Юрій 34), хотя въ рѳ- 
эстрѣ имя Григорѳй повторяется 11 разъ, Григоровичъ 9 
разъ, а Григорій черезъ и и і только ио одному разу. 
Другая особенность реэстра состоитъ въ томъ, что въ немъ 
только подлѣ одного имени находится приписка: „далъ 
уписного®85). Такъ какъ въ одной-двухъ строкахъ занимаемыхъ 
именами членовъ св.-Троицкаго братства въ его реэстрѣ, 
нѳ возможно помѣстить тѣхъ часто многочисленныхъ, условій, 
на которыхъ обыкновенно извѣстный членъ братства пред
лагалъ ему ту или иную жертву, такъ какъ, затѣмъ, озна
ченная приписка сдѣлана только подлѣ одного имени, то ее 
слѣдуетъ считать нѳ болѣе, какъ случайною замѣткою.



310 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 34-й

Всякое учрежденіе, какъ извѣстное общество, своимъ 
существованіемъ предполагаетъ уставъ, которымъ опредѣ

ляется его жизнь и дѣятельность. Такъ и св.-Троицкое 
православное братство. Въ виду того, что самое вступленіе 
какого либо лица въ составъ членовъ извѣстнаго учрежде
нія обусловливается знаніемъ со стороны этого лица его 
(учрежденія) строя, должно полагать, что уставъ св.-Тро
ицкаго братства составленъ въ первое время существованія 
этого братства. Конечно, иниціаторы учрежденія св.-Тро
ицкаго братства составили его центръ безъ всякаго писан
наго устава, но тотъ уставъ, который впослѣдствіи сталъ 
нормою жизпи и дѣятельности этого братства, безъ сомнѣ
нія, составлялъ достояніе ихъ духа, въ ихъ сознаніи офор- 
мливался, чтобы сложиться въ извѣстный кодексъ. Далѣе, 
многіе могли войти въ составъ св.-Троицкаго братства, только 
въ общихъ чертахъ зная характеръ этого учрежденія. Но не
сомнѣнно, многіе могли вступить въ это братство, только 
послѣ самаго точнаго разслѣдованія о характерѣ его устрой
ства. Иниціаторы образованія св.-Троицкаго братства не 
могли не знать этого и потому на первыхъ же порахъ его 
существованія позаботились о составленіи устава названнаго 
братства. Эти апріорныя соображенія подтверждаются и 
фактическими данными. Такъ въ Вупорзіз’ѣ подъ 1584 
годомъ положительно говорится, что въ этомъ году митро
политъ Описифоръ Дѣвочка собственною печатью скрѣпилъ 
уставъ братства и благословилъ напечатать его зв). Въ 
томъ же сочиненіи подъ 1587 годомъ сказано: „(Іо пан о 
рггерізу роггцсікотс розуіаб росгѳіі. 2а зіизгпо зі§ ггесг 
гйаіо г Дгики па вхѵіаѣ опі хѵусіаё, іаког і хѵуйаио ®7). 
Съ одной стороны, вѣроятно, немногочисленность количества 
экземпляровъ перваго изданія устава (1584), а другой— 
запросъ на этотъ уставъ со стороны новообразовавппіхся 
братствъ были причиною того, что въ 1587 г. потребова
лось второе изданіе устава этого братства. Въ 1588 году 
члены св.-Троицкаго православнаго братства „чинъ брат
ства своего “ представили для разсмотрѣнія и исправленія
прибывшему къ тому времени въ г. Вильно константино
польскому патріарху Іереміи II ®8). Патріархъ, нашедши 
въ чинѣ „вся написаннымъ къ соединенію любви духовной 
и къ совершенному христіанскому благочестію" ®9), соб
ственною печатію скрѣпилъ поданный ему чинъ. Онъ сдѣ
лалъ это тѣмъ охотнѣе, что видѣлъ въ братствѣ будущихъ 
противниковъ возникавшей тогда уніи. Въ то-же время 
„братству живоначальныя Тройцы" далъ грамоту 40), въ 
которой, между прочимъ, завѣщалъ хранить все написанное 
въ чинѣ. Братію непокорную и вносящую соблазнъ въ цер
ковь Христову, повелѣлъ митрополиту кіевскому, своему 
намѣстнику, или вилѳнскийъ священникамъ отлучать отъ 
братства, по просьбѣ членовъ его. Въ слѣдующемъ 1589 г. 
вилепскіе мѣщане—члены св.-Троицкаго братства обрати
лись уже съ вѣрноподданническою просьбою къ королю Си
гизмунду III, прося его утвердить ихъ братство своею вла
стію. Король не замедлилъ исполнить ихъ просьбу и въ 
томъ же году, 21 іюля, далъ имъ грамоту 4І), въ которой, 
между прочимъ, утверждается братскій уставъ. Такое же 
утвержденіе дано было св.-Троицкому братству въ 1592 г.

42) Вил. грам. ч. II № 42 стр. 119—123.
4в) ІЬісІ. стр. 123—125.
44) А. зап. р. т. IV прим. 3.
45) Сборникъ почаевской лавры.
4в) Въ тр. к. д. ак. 1878 г. т. 3-мъ дата этой грамототы 

ошибочно значится подъ 1620 г. 20 мая.
47) Въ настоящее время извѣстна только одна такая гра

мота (см. Вил. грам. ч. II, № 3).
48) Впрочемъ, это очень сомнительно. Помѣщать въ брат

скихъ уставахъ утвержденныя патріаршія грамоты было дѣ 
ломъ обыкновеннымъ (см. сборн. почаев. лавры).

Зй) Зупорзіз подъ 1584 г.
®7) ІЬісІ. подъ 1587 г.
®8) Вплен. грам. ч. II № 3, ст. 6—8.
8В) ІЬіН. 4«) ІЪі<1.
4|) ІЬісІ. № 4. Чт. въ общ. ист. и др. рос. 1859 г. кн. 

3, стр. 24—28.

(9 окт.) королемъ Сигизмундомъ III 42) и въ 1633 году 
(18 марта) королемъ Владиславомъ IV 43).

Чинъ Виленскаго св.-Троицкаго братства не сохранился 
до нашего времени 44). По крайней мѣрѣ, несомнѣнно, что 
доселѣ его въ печати нѣтъ. Но въ сборникѣ, присланномъ 
изъ почаевской лавры въ церковно-археологическій музей 
кіевской духовной академіи и хранящемся въ этомъ музеѣ, 
между другими памятниками древности западнойРуси помѣщены: 
„артикулы или постановене и порядка (и?) братства 
церковнагохрамъ Покрова Пресвятой Богородицѣ въ 
градѣ Канчузѣ, 3 виленскгіхъ артгікуловъ братства 
святою животворящаго Духа выписаное въ року отъ 
богоспасительнаго смотрѣнія Бога Слова 1657, мѣсяца ок- 
товріа дня 27“ 45 *). Изъ приведенныхъ словъ видно, что 
уставъ канчужскаго братства составленъ по образцу чина 
Виленскаго св.-Троицкаго братства, и если бы за приведен
нымъ заглавіемъ устава канчужскаго братства не была по
мѣщена грамота іерусалимскаго патріарха Ѳеофана кіевскому 
братству, отъ 1620 года, 27 мая 4в), трудно было бы 
возразить что либо противъ того предположенія, что коп- 
чужское братство составило свой уставъ исключительно 
по чину виленскаго св.-Троицкаго братства, виленской ре
дакціи. Нѣсколько иной оборотъ даетъ дѣлу тотъ фактъ, 
что въ уставѣ канчужскаго братства помѣщена означенная 
грамота. Прежде всего, онъ ниспровергаетъ собою мысль 
объ исключительномъ вліяніи виленскаго св.-Троицкаго брат
ства па составленіе устава братства канчужскаго. Такое 
вліяніе сказалось бы тѣмъ, что въ уставѣ канчужскаго 
братства была бы помѣщена какая либо грамота, данная 
виленскому св.-Троицкому братству патріархомъ Іереміею 
II 47), или же совершеннымъ отсутствіемъ въ уставѣ кон- 
чужскаго братства всякой грамоты. Послѣднее могло про
изойти или потому, что грамоты патріарха Іереміи II Ви
ленскому св.-Троицкому братству, какъ братству ставро
пигіальному, могли быть неподходящими для того, чтобы 
помѣщать какую либо изъ нихъ въ уставъ неставропигі
альнаго канчужскаго братства, или потому, что въ числѣ 
Виленскаго св.-Троицкаго братства могло не быть никакой 
грамоты 48). Далѣе, существованіе въ уставѣ канчужскаго 
братства грамоты, данной патріархомъ Ѳеофаномъ братству 
кіевскому, предполагаетъ собою то, что составитель (и) 
устава канчужскаго братства пользовался (лись) и чиномъ 
кіевскаго братства, въ которомъ (чинѣ), по всей вѣроят
ности, также была помѣщена эта грамота (чтобы канчуж- 
скоѳ братство какимъ либо другимъ путемъ пріобрѣло эту 
грамоту, трудно и представить). Въ противномъ случаѣ, 
почему не какая либо иная грамота, а только данная кіев
скому братству, вошла въ уставъ канчужскаго братства. 
Почему, напр., въ уставѣ послѣдняго братства не помѣщена 
грамота, данная антіохійскимъ патріархомъ Іоакимомъ брат
ству львовскому 1586 г., 1-го января, когда, по своему 
объективному характеру, она могла войти въ чинъ всякаго
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братства: православнаго, уніатскаго и католическаго, ста
вропигіальнаго и неставропигіальпаго, старѣйшаго и младен
ческаго? 49) Такимъ образомъ, предположеніе, что соста
витель чина кончужскаго братства пользовался уставомъ 
братства кіевскаго—небезъосновател ьно.

49) Грамота эта еще нигдѣ пе напечатана. Поэтому, при
водимъ ее здѣсь цѣликомъ.

Іоакимъ милостію Божіею Патріархъ Великія Антіохіи, 
и Киликіи, и Иверіи, и по всему востоку солнца.

Смиреніе наше отъ Благодати Дара и отъ Благости и 
отъ Бсесвятаго п животворящаго Духа, даннаго отъ Спаса 
Христа святымъ его ученикомъ и апостоломъ. Сего ради 
Мы смиренный по Духу святыни Благодатію Божіею Іоакимъ, 
патріархъ Антіохійскій по Христову повелѣнію и Духа свя
таго, строеніемъ послѣдующе по апостольскомъ и святыхъ 
отецъ преданіемъ, повелѣвающе посѣщати Христову собор
ную и апостольскую вселенскую восточную церковь право
славія греческаго, и въ землю россійскую достигшу ми въ 
въ господство богохранимаго п христолюбиваго Стефана, 
короля польскаго и великаго княжати Литовскаго, Русскаго, 
Прусского и проч: и пришедшу мн во градъ и Львовъ, во 
епископію Галицкую, Львовскую, Подольскую, за епископства 
Гедеона Болобана, въ лѣто отъ созданія міру 7094, а по 
рождествѣ Господа нашего Іисуса Христа 1586, мѣсяца 
Генваря, во 1 дни.

Въ то время пришли предъ насъ и предъ наше право 
духовное мѣщане Львовскіе, всѣ посполите, ктпторове храма 
Успенія пресвятыя Божія Матере, во градѣ Львовѣ, хотячи 
Братство устроити соединввшися любовію духовнаго, закопа 
Божія заповѣдемъ Божіимъ послѣдующе, благоугодно Богу 
во Троици Единому и ІІресвятѣй Христовѣ Его Матери въ 
чести и хвалѣ, и святымъ Его ученикомъ, вся повелѣнная 
въ законѣ хранити Христоименитымъ православнымъ людемъ, 
Достойно званія и непорочно житіе поживше, благодати по
лучити и благаго гласа отъ Христа Бога на страшномъ судѣ 
сподобитися. Сборн. почаевской лавры.

*) Состоявшій въ числѣ почетныхъ членовъ братства 
бывшій Варшавскій генералъ-губернаторъ Петръ Павловичъ 
Альбединскій умеръ во второй половинѣ отчетнаго года. 
Имя его внесено въ братскій снподикъ для вѣчнаго поми
новенія.

(Продолженіе впредь}.

ОТЧЕТЪ
Виленскаго православнаго свято-Духовснаго братства 

за ХѴІІІ-й братскій 1882-3 годъ.

Вк ленское православное св.-Духовское братство, извѣ
стное съ половины XV-го вѣка, подъ наименованіемъ св,- 
Троицкаго, и возстановленное при здѣшнемъ св.-Духовскомъ 
монастырѣ въ 1865 году 6-го числа мѣсяца августа, нынѣ 
окончило восѳмпадцатилѣтнее посильное служеніе свое право- 
славне русскому дѣлу въ здѣшнемъ краѣ, и, призывая бла
гословеніе Божіе, вступаетъ въ новый—ХІХ-й годъ дѣя
тельности. Совѣтъ братства долгомъ своимъ считаетъ пред
ставить въ сей день общему собранію отчетъ свой за ис
текшій 1882-3 братскій годъ.

Настоящій отчетъ заключаетъ въ себѣ три отдѣла: I 
о составѣ братства и братскаго совѣта; II о дѣятельности 
совѣта братства, и III о средствахъ братства.

I. Составъ братства.
Въ отчетномъ году съ св.-Духовскимъ братствомъ сли

лось существовавшее въ Вильнѣ общество ревнителей пра
вославія и благотворителей въ сѣверо-западномъ краѣ. Осно
ванное въ 1869 году, общество ревнителей православія, въ 
первые годы своего существованія, при помощи членскихъ 
взносовъ и добр охотныхъ пожертвованій исполняло, по воз
можности, задачи, назначенныя его уставомъ. Но съ 1875 
года означенное общество прекратило свои дѣйствія по не
достатку средствъ и членовъ. Вслѣдствіе чего, по сношенію 
г. Виленскаго генералъ-губернатора съ министромъ внутрен

нихъ дѣлъ, а сего послѣдняго—съ св. Синодомъ, св. Си
нодъ, принимая во вниманіе, что общество ревнителей пра
вославія и Вилекскоѳ св.-Духовское братство возникли съ 
одинаковою цѣлью—служить нуждамъ и пользамъ право
славія въ сѣверо-западномъ краѣ, и что, ио заявленію Его 
Высокопреосгященства, Высокопреосвященнѣйшаго Архіепи
скопа Литовскаго Александра, сліяніе ихъ полезно въ ин
тересахъ православія, опредѣлилъ ихъ слить въ одно обще
ство подъ наименованіемъ Виленскаго православнаго св.- 
Духовскаго братства, съ передачею въ распоряженіе брат
ства всего имущества бывшаго общества и съ предоставле
ніемъ братству руководствоваться въ своихъ дѣйствіяхъ 
утвержденнымъ прежде сего для него уставомъ. Принявъ 
въ свое распоряженіе имущества бывшаго общества ревни
телей православія, совѣтъ братства, на основаніи журнала 
соединеннаго собранія членовъ общества ревнителей право
славія п св.-Духовскаго братства отъ 23 октября 1881 г., 
включилъ въ составъ своихъ почетныхъ членовъ двухъ 
наличныхъ почетныхъ членовъ означеннаго общества, а имен
но: тайнаго совѣтника Николая Александровича Сергіевскаго 
и генералъ-лейтенанта Владиміра Николаевича Веревкина. 
Кромѣ сихъ, въ составъ почетныхъ членовъ братства вклю
чены въ отчетномъ году избранные па общемъ братскомъ 
собрапчі 6 августа 1882 года: преосвященный Донатъ, 
епископъ Рижскій, дѣйств. статскій совѣтникъ Филиппъ 
Степановичъ Лешко, Московскій гражданинъ Максимъ Ива
новичъ Ивановъ, генералъ-лейтенантъ Василій Ивановичъ 
Шпадіеръ и супруга его Марія Андреевна. Всѣхъ же по
четныхъ членовъ въ братствѣ числится въ настоящее время 
тридцать лицъ, изъ коихъ почетнымъ предсѣдателемъ брат
ства состоитъ Высокопреосвященнѣйшій архіепископъ Литов
скій и Виленскій Александръ *).  Братчиковъ, возобновив
шихъ членскіе взносы и вновь записавшихся было 161 лицо 
(изъ нихъ двое пожертвовали книгами).

Совѣтъ братства.
Въ день общаго собрати членовъ братства

1882 г., братчики, имѣющіе по уставу право совѣщ 
наго голоса, избрали, посредствомъ закрытой баллотировки, 
въ члены совѣта на 1882-3 братскій годъ слѣдующихъ 
лицъ: преосвященнѣйшаго Сергія, епископа Ковенскаго, ка
ѳедральнаго протоіерея Виктора Ивановича Гомолицкаго; на
мѣстника св.-Духова монастыря архимандрита Мемнона; 
дѣйств. статскаго—нынѣ тайнаго совѣтника Андрея Яков
левича Карпенко-Логвинова; протоіерея Петра Яковлевича 
Левицкаго; инженеръ-капитана Петра Алексѣевича Наумова; 
полковника—нынѣ генералъ-маіора Петра Мі хайловича 
Смыслова; священника Николая Догадова; протоіерея Іоанна 
Антоновича Котовича; коллежскаго совѣтника Флегонта Кузь
мича Смирнова; дѣйств. статскаго совѣтника Якова Ѳеодо
ровича Головацкаго, и статскаго—нынѣ дѣйств. ст. совѣт
ника Юліапа Ѳомича Крачковскаго. Предсѣдательство въ 
совѣтѣ, по просьбѣ членовъ его, принялъ на себя преосвя- 
щенгый епископъ Сергій; казначеемъ братства избранъ архи
мандритъ Мемнонъ; попечителемъ братскаго дома и пріюта 
протоіерей Іоаннъ Котовичъ (послѣдніе два состоятъ въ 
занимаемыхъ ими должностяхъ съ сентября мѣсяца 1881г.); 
дѣлопроизводство же по братству и завѣдываніе братскою 
лавочкою принялъ на себѣ священникъ Николай Догадовъ.
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II. Дѣятельность созѣта.
Въ отчетномъ году, кромѣ одного общаго собранія чле

новъ братства, было десять засѣдати братскаго совѣта. 
Въ дѣятельности своей совѣтъ стремился къ посильному слу
женію нуждамъ и пользамъ мѣстныхъ православныхъ цер
квей и къ распространенію духовно-нравственнаго просвѣ
щенія въ народѣ. Независимо отъ сего, въ извѣстныхъ 
случаяхъ, онъ оказывалъ пособія православнымъ лицамъ, 
находившимся въ бѣдственномъ положеніи, и преимущест
венно вдовамъ съ малолѣтними дѣтьми.

Въ частности, дѣятельность совѣта представляется въ 
слѣдующемъ видѣ:

А) по удовлетворенію нуждъ бѣднѣйшихъ церквей.
Въ отчотномъ году совѣтомъ оказано вспомоществованіе 

деньгами и вещами нижеслѣдующимъ церквамъ:
а) Рудоминской церкви, Виленскаго уѣзда. Староста 

означенной церкви вошелъ въ совѣтъ съ докладною запи
скою, въ которой заявилъ о неотложной нуждѣ устроить 
въ олтарной части Рудоминской церкви новый полъ, вмѣсто 
прежняго совершенно сгнившаго, и ремонтировать гонтовую 
церковную крышу и обваливающіеся наружные карнизы. 
Вмѣстѣ съ денежнымъ вспомоществованіемъ, означенный 
староста просилъ и о пожертвованіи напрестольнаго креста, 
иконъ, священническихъ облаченій и разной церковной утвари, 
такъ какъ во всемъ этомъ церковь весьма нуждается, средствъ 
же на удовлетвореніе исчисленныхъ нуждъ не имѣетъ. Вслѣд
ствіе сего заявленія, совѣтъ, принимая во вниманіе особен
ное положеніе новооткрытаго Рудоминскаго прихода, нахо
дящагося въ мѣстности съ преобладающимъ католическимъ 
элементомъ, и притомъ малочисленнаго и бѣднаго, пожер
твовалъ въ Рудоминскую церковь 50 р. деньгами, серебря
ный 84 пробы позолоченный напрестольный крестъ, икону 
Казанской Божіей Матери въ ризѣ апплике, въ позолочен
ной рамѣ съ рѣзными золоченными украшеніями, въ боль
шомъ кіотѣ за стекломъ и съ большимъ деревяннымъ шка
фомъ, служащимъ иконѣ пьедесталомъ; полное, кромѣ под
ризника, священническое облаченіе изъ бѣлаго гасу, пар
чевую пелену на аналогій, парчевый погребальный покровъ, 
два напрестольныхъ подсвѣчника и одинъ выносной.

б) Интурской церкви, Виленскаго уѣзда. По за
явленію Виленскаго благочиннаго о томъ, что въ Интурской 
церкви бурею совершенно согнутъ и поврежденъ въ осно
ваніи большой желѣзный крестъ на колокольнѣ, между тѣмъ 
какъ въ означенной церкви всего имѣется лишь 53 рубля, 
плодъ экономіи многихъ лѣтъ, совѣтъ выслалъ настоятелю 
озпаченной церкви на починку креста 25 р. вспомоществованія.

в) Вѳкшнянской церкви, Шавельскаго уѣзда. На
стоятель означепной цѳрквп въ прошеніи своемъ ходатай
ствовалъ о пожертвованіи изъ братства во ввѣренную ему 
церковь облаченій: на престолъ, жертвенникъ и священно
служительскихъ, а также нѣкоторой церковной утвари, по
ясняя при этомъ, что Векшнянскіѳ прихожане, пѳ смотря 
на свою малочисленность и бѣдность, со времени устройства 
у нихъ въ 1875 году каменпой церкви, построили па свои 
средства вокругъ церкви весьма приличную каменную ограду, 
пріобрѣли четыре колокола, вѣсомъ болѣе 24 пудовъ, иан- 
пикадило на 24 свѣчи и одно священническое облаченіе; 
затѣмъ они уже рѣшительно не въ состояніи нынѣ сдѣлать 
что либо для своей церкви. Справедливость прописаннаго 
посвидѣтѳльствовапа мѣстнымъ благочинпымъ. Совѣтъ, въ 
видахъ поощренія усердія прихожанъ къ благолѣпію ихъ 
храмовъ, выслалъ въ Векшнянскую церковь: парчевую свя

щенническую ризу съ такою же епитрахилью, поясомъ и 
поручами; комплектъ парчевыхъ воздуховъ и парчевый же 
погребальный покровъ.

г) Роговской Покровской церкви, Вилѳйскаго уѣзда. 
Настоятель сей церкви, вслѣдствіе крайней бѣдности и мало
численности своихъ ирихожапъ не имѣя возможности пріо
брѣсти необходимыхъ для ввѣренной ему церкви предметовъ, 
ходатайствовалъ о пожертвованіи изъ братства: напрестоль
наго креста, брачныхъ вѣнцовъ, напрестольныхъ подсвѣщ
никовъ, комплекта воздуховъ и храмовой иконы Покрова 
Пресвятыя Богородицы. По опредѣленію совѣта въ Рогов
скую церковь назначено: мѣдно-позлащенный напрестольный 
крестъ, брачные мѣдно-позлащенные вѣнцы, металлическая 
лампадка и икона Покрова Пресв. Богородицы въ ризѣ 
аплике, въ позолочѳиной рамѣ съ рѣзными золочеными укра
шеніями, въ большомъ кіотѣ за стекломъ и съ большимъ 
деревяннымъ шкафомъ, служащимъ для иконы пьедесталомъ.

д) Въ Ганутскую Петропавловскую церковь, но проше
нію приходскаго попечительства съ церковнымъ старостою 
совѣтъ призналъ возможнымъ пожертвовать изъ братскаго 
склада: діаконскій парчевый стихарь для передѣлки его въ 
священническую ризу, и чернаго плису па ризу, епитрахиль, 
поясъ, поручи и комплектъ воздуховъ, съ потребнымъ ко
личествомъ коленкора, позумента и крестовъ изъ галуна. ■

е) Въ Роговскую рождество-Богородпцкую церковь, Вил- 
компрскаго уѣзда, совѣтомъ пожертвованы изъ братскаго 
склада: серебряный 84 пробы напрестольный крестъ, брач
ные мѣдно-позлащенные вѣнцы, мѣдная купель и глазетовая 
пелена па аналогій.

ж) Въ Іодскую Ильинскую церковь, Дпсненскаго уѣзда, 
пожертвованъ изъ склада сребро-позлащѳнный 84 пробы 
напрестольный крестъ;

и з) Вслѣдствіе заявленія завѣдующаго братскою ла
вочкою о томъ, что за Василишскою церковію, Лидскаго 
уѣзда, числится къ копцу отчетнаго года долгу 11 р. 89 к. 
за отпущенные въ означенную церковь въ 1881 г. свѣчи 
и ладопъ, совѣтъ принимая во вниманіе, что Василишскій 
приходъ одинъ изъ бѣднѣйшихъ въ епархіи, постановилъ 
сложить со счетовъ означѳпный долгъ.

Кромѣ выпіеисчислеппыхъ ходатайствъ о пожертвова
ніяхъ, но которымъ совѣтъ оказалъ возможныя пособія, были 
заявленія и отъ многихъ другихъ церквей « разныхъ ихъ 
нуждахъ. Но этп ходатайства оставлены совѣтомъ безъ 
удовлетворенія частію потому, что нѣкоторыя изъ указан
ныхъ нуждъ не вызываются настоятельною необходимостію 
іі притомъ нерѣдко требовали слишкомъ большихъ суммъ, а 
частію и потому, что по мнѣнію совѣта, нѣкоторыя изъ 
указываемыхъ нуждъ могутъ быть, при добромъ усердіи, 
удовлетворены самими прихожанами тѣхъ церквей.

{Окончаніе въ слѣд. Л?).

По поводу столѣтія кончины святителя Тихона Воро
нежскаго.

13 августа, исполніілость сто лѣтъ со дня кончины въ 
Бозѣ почивающаго святителя Тихона епископа Воронеж
скаго и Елецкаго.

Святитель Тихонъ (въ мірѣ Тимоѳей) родился въ 1724 
году, въ Валдайскомъ уѣздѣ, Новгородской губерніи. Отецъ 
Тихона былъ бѣдный причетникъ, который скоро умеръ, 
оставивъ послѣ себя троихъ сыновей и двухъ дочерей. 
Мѣсто отца заступилъ для семейства старшій братъ Тихона. 
Заботиться объ образованіи Тихона было нѳкому: по мно-
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не мало и такого что требовалось немедленнаго исправленія.гочислепности семейства и бѣдности прихода при которомъ 
жилъ братъ Тихона, у сиротъ часто не бывало дневной 
пищи. „Случалось, разсказывалъ въ послѣдствіи святитель, 
что въ домѣ иной разъ ѣсть нечего, и я у богатаго му
жика весь день бывало бороню, папту, чтобы только меня 
хлѣбомъ накормилъ. Уже четырнадцатый годъ минулъ Ти
хону, и мать рѣшилась было отдать его въ услуженіе въ 
чужой домъ. Вотъ какъ объ этомъ разказывалъ въ по
слѣдствіи самъ Св. Тихонъ: „Былъ въ нашемъ приходѣ 
ямщикь богатый, а бездѣтный былъ, онъ хаживалъ къ 
намъ въ домъ, и я полюбился ему. Онъ неоднократно про
силъ мѳпя у матушки и такъ говорилъ: Отдайте мнѣ Тиму 
своего, я его вмѣсто сына воспитаю и все имущество мое 
—его будетъ. Мать моя, хотя и отказывала ему, жаль ей 
было отдать меня, но крайній недостатокъ въ пищѣ пону
дилъ матушку отдать меня, и она взявъ за руку, повела 
меня къ ямщику. Большаго же брата въ это время не было 
дома. Но какъ пришелъ онъ, то онъ спросилъ у сестры: 
гдѣ матушка? Она сказала ему: повела Тиму въ ямщику. 
Братъ догналъ на дорогѣ матушку и, ставъ на колѣна 
предъ ней, сказалъ: Куда вы ведете брата, вѣдь ямщику 
отдадите, то ямщикъ онъ и будетъ, а я не хочу чтобы 
братъ ямщикомъ былъ: я лучше съ сумой по міру пойду, 
а брата не отдамъ ямщику; постараемся обучить его гра
мотѣ, тогда онъ можетъ къ какой церкви въ дьячки или 
пономари опредѣлиться. Матушка воротилась домой. Между 
тѣмъ послѣдовалъ указъ императрицы Анны Іоановны, ко
имъ повелѣно было всѣхъ неучащихся дѣтой церковнослу
жителей записывать въ военную службу. Это побудило мать 
Тихона отдать сына въ училище. На первыхъ же урокахъ 
Тихонъ обнаружилъ способности которыми обратилъ на себя 
общее вниманіе наставниковъ. Между тѣмъ содержаніе сына 
крайне затрудняло мать и она намѣривалась взять ого об
ратно изъ училища. Разказываютъ, что когда Тихонъ узналъ 
о намѣреніи своей матери, то самъ упросилъ ее оставить 
его въ школѣ, обѣщая- своими трудами облегчить свое со
держаніе. Онъ нанимался, въ свободное отъ ученія время, 
у огородниковъ копать гряды и тѣмъ пропитывался. Въ 
семинаріи Тихонъ былъ принятъ на казенное содержаніе, 
но здѣсь его снова постигло несчастіѳ,—онъ лишился ма
тери. Казенное содержаніе было слишкомъ плохо, и въ се
минаріи Тихонъ терпѣлъ великую нужду. „Бывало такъ, 
говорилъ, что получу казенный хлѣбъ, то изъ онаго по
ловину оставлю для продовольствія, а другую половину про
дамъ и куплю свѣчу, съ ней сяду за печку и читаю кни
гу". При любви къ наукѣ и отличныхъ природныхъ да
рованіяхъ Тихонъ скоро оказалъ такіе успѣхи, что не окон
чивъ курса сдѣланъ былъ учителемъ при той же семинаріи, 
а по окончаніи курса былъ постриженъ въ монашество. По
стриженіе Тихона въ монашество было въ 1758 г. Чрезъ 
три года послѣ постриженія Тихонъ на 37 году своей жиз
ни былъ рукоположенъ во епископа Кѳксгольмскаго и Ла
дожскаго и поселился въ Новгородѣ. Въ Новгородѣ свя
титель Тихонъ жилъ не долго. Въ августѣ 1762 года онъ 
былъ вызванъ въ Петербургъ для предсѣдательствованія въ 
синодальной конторѣ. Въ это время умеръ епископъ въ 
Воронежѣ, и святитель Тихонъ былъ назначенъ на каѳедру 
Воронежскую, гдѣ главнымъ образомъ и подвизался на пользу 
Церкви и отечества.

Въ жителяхъ Воронежской епархіи Тихонъ встрѣтилъ 
много хорошаго; особенно ему была по душѣ простота нра
вовъ этого края. Но вмѣстѣ съ этимъ святитель встрѣтилъ

Между пастырями церкви оказались такіе, которые пе только 
не могли имѣть полезнаго вліянія на пасомыхъ, по по край
нему своему певѣжеству и неприличной жизни служили со
блазномъ для паствы. Святитель, дѣятельно принялся за 
воспитаніе будущихъ пастырей церкви. Для Воронежской 
семинаріи святитель вызвалъ изъ Кіевской академіи и Харь
ковскаго коллегіума учителей, поощрялъ способныхъ изъ 
нихъ, самъ слѣдилъ за преподаваніемъ, отмѣчалъ лучшія 
мѣста изъ писателей для объясненія учащимся, а для по
веденія восиитапппковъ самъ составилъ инструкцію. Забота 
о первональномъ воспитаніи будущихъ пастырей церкви такъ 
крѣпко лежала на сердцѣ святителя, что онъ устроилъ сверхъ 
семинаріи два низшія духовныя училища, самъ дѣятельно 
слѣдилъ за ихъ состояніемъ, входилъ иодробпо въ нужды 
мальчиковъ, бѣдныхъ содержалъ па свой счетъ, поощрялъ 
наставниковъ, вниманіемъ и привѣтомъ возбуждалъ и въ 
небрежныхъ воспитанникахъ охоту къ ученію. Между тѣмъ 
въ ожиданіи пока лучшее воспитаніе новыхъ поколѣній при
несетъ плоды, святитель старался помочь и тѣмъ своимъ 
сотрудникамъ, которые не получивъ образованія приняли сапъ 
священства. Въ пособіе имъ святитель написалъ нѣсколько 
краткихъ наставленій по разнымъ обязанностямъ священни
ка. Наставленія святителя священникамъ, какъ и всѣ его 
сочиненія, дышатъ кротостію и христіанскою любовію; не 
менѣе прекрасны опп по своей правдѣ и знанію жизни. 
Святитель написалъ также наставленіе монашествующимъ. 
Его „Правила монашескаго житія", „Общія наставленія 
инокамъ" написанныя имъ для ипоковъ своей епархіи, при
няты и въ другихъ монастыряхъ на ряду съ лучшими ру
ководствами къ иноческому подвижничеству. Заботясь о 
лучшемъ воспитаніи и приготовленіи для народа дестой
ныхъ пастырей, святитель Тихонъ въ то же время и съ 
такою же ревностію заботился и о христіанскомъ образова
ніи народа. Святитель не могъ безъ смущенія видѣть, что 
многіе изъ народа не имѣютъ понятія о томъ во что вѣ
руютъ. Поэтому для жителей Воронежа Св. Тихонъ уста
новилъ ио воскреснымъ днямъ преподаваніе въ соборной 
церкви Закона Божія. Когда святитель увидѣлъ что мало 
народа ходитъ слушать слово Божіе, то написалъ „Увѣ
щаніе жителямъ Воронежа", въ которомъ съ силою обли
чается невѣжественное невниманіе народа ко слову Божію. 
„Почти всуе пропадаютъ труды проповѣдника, падаетъ 
туне почти сѣмя слова Божія, понеже мало иослушающихъ. 
Знать что иной лучшимъ почитаетъ краткое время но про
весть въ осужденіи или оклеветаніи ближняго, иной въ раз
вращенныхъ разговорахъ, иной въ чтеніи соблазнительныхъ 
іі душеврѳдныхъ книгъ, иной въ. праздности и лѣности и 
другомъ чемъ не полезномъ и вредномъ, нежели чтобы 
пойти послушать проповѣданія слова Божія. Когда шутъ 
шутитъ предъ тобою, или ласкатель лжетъ, съ охотою и 
удовольствіемъ слушаешь ихъ, а когда проповѣдникъ по
средѣ церкви проповѣдуетъ истину, глаголетъ глаголы жи
вота вѣчнаго, ты отвращаешь уши твои. Я думаю, про
должаетъ святитель, что еслибы здѣсь преиодагалось уче
ніе какимъ образомъ тлѣнное богатство собирать, времен
ную честь и достоинство получить, въ ту школу не только 
бы сами родители приходили, но и дѣтей приводили бы. 
А къ тому проповѣднику который учитъ собирать сокро
вище нетлѣнное на небеси, указуѳтъ путь къ вѣчному бла
женству слушать не только дѣтей своихъ не приводятъ, но 
и сами отцы и матери не приходятъ. Откуда у насъ раз
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бой, откуда хищеніе, откуда мздоимство, откуда татьбы, 
откуда клятво-ирѳстуиленія, откуда прелюбодѣянія и любо
дѣянія, откуда клеветы, осужденія, откуда пьянство и не
воздержаніе, откуда лести, обманы и прочія симъ подоб
ныя беззаконія? Не оттуда ліі что Законъ Божій въ край
немъ находится презрѣніи и незнаніи? Тщатся еще тѣ че
ловѣческіе указы знать и ихъ исполнепять за преступленіе 
которыхъ подлежитъ видимая всякому казнь, а Божіихъ 
указовъ, за преступленіе которыхъ вѣчная подлежитъ казнь, 
мало кто знать и по нимъ поступать старается. Христіанѳ- 
братіѳ, сто шестьдесятъ восемь часовъ содержитъ въ себѣ 
седмица,—отдѣлите отъ толикаго числа единъ часъ на сіе 
богоугодное и спасительное дѣло и, оставивши всѣ житей
скія попеченія, и старые и молодые, и богатые и убогіе, 
и отцы и сыново стекайтесь въ храмъ Господень ради слу
шанія слова Божія". Святитель не ограничивался только 
поученіями съ церковной каѳедры, гдѣ нужно было онъ яв
лялся на площадь, входилъ въ народную толпу и начи
налъ увѣщевать. Такъ однажды святитель явился на на
родный праздникъ „Ярила". Праздникъ этотъ состоялъ въ 
томъ что въ извѣстный день выберали изъ толпы народа 
молодаго человѣка и одѣвъ его въ какую-то странную оде
жду, съ пляской выводили на площадь, гдѣ начинались 
игры, пляски, пьянство и страшные кулачные бои. Увидя 
святителя многіе отъ стыда разбѣжались по домамъ, дру
гихъ онъ убѣждалъ, умолялъ, а къ болѣе упорнымъ про
стеръ и слово обличенія. И вообще говорилъ съ такою си
лой любви и убѣжденія что предъ его же глазами всѣ иг
рищные и торговые шатры были разрушены, толпа быстро 
разсѣялась, и ревностный пастырь въ ряду послѣднихъ 
вовратился домой.

Нѳ долго однакоже пастава воронежская утѣшалась сво
имъ любимымъ пастыремъ. Безпрерывныя заботы по дѣ
ламъ паствы мало-по-мало разстраивали и сокрушали здо
ровье святителя. Онъ опасался чтобьцболѣзнь его и необходимо 
соединенныя съ нею упущенія по паствѣ нѳ послужили ко
му-либо, хотя бы одному пасомому, во вредъ. Это побу
дило святителя, несмотря на всѣ увѣщанія друзей его, со
всѣмъ оставить каѳедру епископскую. Въ декабрѣ 1767 г. 
святитель Тихонъ, съ разрѣшенія Св. Синода, удалился 
сначала въ Толшевскій, а потомъ въ Задонскій монастырь, 
гдѣ и трудился до самой кончины. Въ тиши уединенія, 
отдохнувъ душой и тѣломъ, живя въ монастырѣ, предался 
святитель своему любимому занятію, изученію слова Божія 
и помощи ближнимъ.

Задонскій монастырь, въ которомъ поселился Св. Ти
хонъ, постоянно переполненъ былъ бѣдными, приходившими 
изъ разныхъ мѣстъ просить милостыни у святителя. Онъ 
обыкновенно раздавалъ всѳ что имѣлъ. Случалось такъ что 
нѳ доставало денегъ, тогда святитель посылалъ своего ке
лейника въ городъ занять денегъ у купцовъ. „Сходи, по
жалуй, въ Елецъ и займи денегъ у такого-то купца, я 
отдамъ ѳму, когда изъ казны получу, а теперь у меня 
нѣтъ ничего денегъ: вотъ приходитъ бѣдная собратія моя 
ко мнѣ и отходятъ безъ утѣшенія, жалко мнѣ и смотрѣть 
на нихъ". Живущихъ близь монастыря экономическихъ бѣд
ныхъ крестьянъ, вдовъ и сиротъ святитель содержалъ, на 
своемъ коштѣ, платилъ за нихъ подушныя и прочія казен

ныя подати, словомъ, помогалъ имъ во всѣхъ нуждахъ. И 
въ Задонскомъ монастырѣ святителю нѳ много пришлось 
жить. Въ 1783 году, 13 августа, Св. Тихонъ скончался. 
Въ посмертномъ завѣщаніи, которое было прочтено во все
услышаніе при отпѣвапіи тѣла усопшаго, святитель, возда
вая благодареніе Богу за всѣ Его благодѣянія, посылалъ 
всѣмъ свои благословенія и благопожелапія и заключилъ его 
словами: „простите, возлюбленные, и Тихона поминайте". 
Надъ гробомъ святителя положена мѣдная доска со слѣду
ющею надписью: „Здѣсь скончался, 1783 года, августа 
13 дня, преосвященный Тихонъ епископъ, прежде бывшій 
коксгольмскій, а потомъ воронежскій, рожденный въ 1724 
году, епископствовавшій съ 13 мая 1761 года, пребывав
шій па обѣщаніи съ 1767 года, по смерть, показавшій об
разъ добродѣятѳли,—словомъ, житіемъ, любовію, духомъ, 
вѣрою, чистотою:, 1783 года августа 20 погребенъ здѣсь". 
Но память святителя увѣковѣчена была другимъ лучшимъ 
памятникомъ. Любящій пастырь остался въ памяти парода. 
Со дня кончины святителя, до самаго его прославленія, въ 
теченіе почти восьми десятилѣтій, блюлся у народа обычай 
записывать въ своихъ поминаньяхъ вмѣстѣ съ усопшими 
родными и Тихона; служились паннихиды при гробѣ его, 
а въ день тезоименитства святителя (16 іюля) и особенно 
въ день его [представленія (13 августа) ежегодно, при 
многочисленномъ стеченіи народа, отправлялись торжествен
ныя паннихиды нѳ только въ Задоноскѣ, но и въ Ельцѣ. 
Въ 1861 году, августа 13 дня, повелѣніемъ въ Бозѣ по
чившаго Императора Александра II торжественно, при 
220.000 народа, были открыты нетлѣнныя мощи святителя. 
(Моск. вѣд.). Е. Соколовъ.
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