
ГОДЪ ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ.
выходятъ

ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ

Подписная цѣна съ пересылкою 5 рублей.
Отдѣльные №№ Литовскихъ Епарх. Вѣд. за про

шедшіе годы и за настоящій 1898 г. по 10 к. (марками).
Подписка принимается въ г. Пильнѣ, въ Редакціи 

Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

г?
I

При печатаніи объявленій, за каждую строку или 
мѣсто строки взимается:

за одинъ разъ 10
„ два
„ три

раза 15
раза 20

коп.
99
99

СОДЕРЖАНІЕ № 20.

Дѣйствія Правительства. Увольненіе отъ службы тайн. 
сов. Гололобова. О чинопроизводствѣ свѣтскихъ лицъ, со
стоящихъ на должности членовъ и дѣлопроизводителей 
епарх. училищныхъ совѣтовъ и членовъ уѣздныхъ отдѣле
ній сихъ совѣтовъ. Мѣстныя распоряженія. О скорѣйшемъ 
представленіи свѣдѣній о дѣятельности попечительствъ о 
народной трезвости. Назначенія. Утвержденіе въ должности 
церковнаго старосты. Мѣстныя извѣстія. Пожертвованія. Отъ 
правленія женск. училища дух вѣдомства. Вакансіи. Не
оффиціальный отдѣлъ. Вселенскіе соборы. Поученіе въ день 
Благовѣщенія Пресвятой Богородицы (Архим. Николая). 
Объявленія.

Дѣйствія Правительства.
Высочайшимъ приказомъ но вѣдомству министерства 

внутреннихъ дѣлъ отъ 25 апр. 1898 г.—
Увольняется отъ службы, согласно прошенію, управ

ляющій канцеляріею Виленскаго, Ковенскаго и Гродненска
го генералъ-губернатора, тайный совѣтникъ Гололобовъ— 
съ мундиромъ, занимаемой имъ должности присвоеннымъ.

О чинопроизводствѣ членовъ и дѣлопроизводителей 
епархіальныхъ училищныхъ совѣтовъ и членовъ уѣзд
ныхъ отдѣленій сихъ совѣтовъ, если таковыя дол

жности замѣщены свѣтскими лицами.

(Отношеніе предсѣдателя Училищнаго Совѣта при Св. 
Синодѣ отъ 22 декабря 1897 г. Л" 4612).

Высочайше утвержденнымъ 26 февраля 1896 года 
мнѣніемъ Государственнаго Совѣта должностямъ членовъ и 
дѣлопроизводителей епархіальныхъ училищныхъ совѣтовъ | 
и членовъ уѣздныхъ отдѣленій сихъ совѣтовъ, если таковыя 
должности замѣщены свѣтскими лицами, предоставлены, і 
между прочимъ, права па чинопроизводство (Отд. IV*  п. 1 

лит. б и в). Въ виду возникшихъ въ нѣкоторыхъ Епар
хіальныхъ Училищныхъ Совѣтахъ различнаго рода недоу
мѣній при примѣненіи сего закона къ чинопроизводству 
упомянутыхъ должностныхъ лицъ, и въ устраненіе на бу
дущее время неправильностей въ представленіяхъ сихъ 
должностныхъ лицъ къ чинопроизводству, Училищный Со
вѣтъ при Святѣйшемъ Синодѣ, согласно съ заключеніемъ 
Канцеляріи Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода, долгомъ 
считаетъ сообщить къ свѣдѣнію и руководству Епархіаль
ныхъ Училищныхъ Совѣтовъ нижеслѣдующія по сему 
предмету разъясненія, на основаніи существующихъ уза
коненій:

1) Такъ какъ должностямъ членовъ епархіальныхъ 
училищныхъ совѣтовъ и уѣздныхъ отдѣленій совѣтовъ, если 
должности эти замѣщены свѣтскими лицами, присвоенъ 
опредѣленный классъ по чинопроизводству (и. I лит. б 
и в. ст. IV. Высочайше утвержденнаго 26 февраля 1896 
года мнѣнія Государственнаго Совѣта), которое составля
етъ особое преимущество службы Государственной (раз
дѣлъ II. Уст. служб. Прав. изд. 1896 года), то члены 
епархіальныхъ училищныхъ совѣтовъ и уѣздныхъ отдѣле
ній оныхъ, не состоящіе въ чинахъ, но имѣющіе право на 
чинопроизводство, не только могутъ, но и должны быть 
представляемы, по происхожденію или по образованію, къ 
производству въ первый классный чинъ за выслугу лѣтъ 
или къ утвержденію въ надлежащемъ чинѣ по ученымъ 
степенямъ и званіямъ; 2) въ виду того, что должностямъ 
члена и дѣлопроизводителя епархіальнаго училищнаго со
вѣта присвоенъ ѴІІ-й классъ по чинопроизводству, а дол
жности члена уѣзднаго отдѣленія VIII классъ, то, на ос
нованіи 271 ст. Уст. Служб. Прав. (Св. Зак. т. III. 
изд. 1896 г.), разрѣшающей производство въ чины только 
однимъ классомъ выше класса должности, лица, занимаю
щія должности членовъ и дѣлопроизводителей епархіаль
ныхъ училищныхъ совѣтовъ, могутъ получать чипы до 
чина коллежскаго совѣтника (VI кл.) включительно, а со
стоящія на должности членовъ уѣздныхъ отдѣленій—до 
чина надворнаго совѣтника (VII кл.) включительно; 3) 
когда имѣющіе уже классные чины члены епархіальныхъ 
училищныхъ совѣтовъ и уѣздныхъ отдѣленій одновременно 
состоятъ на гражданской службѣ въ учрежденіяхъ другихъ 
вѣдомствъ, то при представленіи ихъ къ производству въ 
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слѣдующіе высшіе вины за выслугу лѣтъ надлежитъ руко
водствоваться ст. 272 Уст. Служб. Прав. изд. 1896 г., 
въ силу которой лица, занимающія должности въ нѣсколь
кихъ мѣстахъ, представляются къ производству въ чины 
по высшей въ классѣ должности, а въ случаѣ равен
ства классовъ должностей—по тому мѣсту, въ которое они 
прежде вступили въ службу; 4) при представленіи членовъ 
епархіальныхъ училищныхъ совѣтовъ и уѣздныхъ отдѣле
ній къ чинопроизводству за выслугу лѣтъ только по симъ 
должностямъ надлежитъ имѣть въ виду, что время состо- 
стоянія въ означенныхъ должностяхъ до 26 февраля 1896 
года (дня изданія закона о присвоеніи онымъ служебныхъ 
преимуществъ) дѣйствительною для производства въ чины 
службою считаться не можетъ, такъ какъ „закопъ дѣй
ствуетъ токмо на будущее время" и „никакой законъ не 
имѣетъ обратнаго дѣйствія и сила онаго не распространя
ется па дѣянія, совершившіяся прежде его обнародованія" 
(ст. 60 Осн. Гос. Зак. т. I изд. 1892 г.) и 5) съ пред
ставленіемъ о чинопроизводствѣ означенныхъ лицъ за вы
слугу лѣтъ надлежитъ входить непосредственно въ инспек
торскій Отдѣлъ Собственной Его Императорскаго Величе
ства Канцеляріи, по общеустановленному для того порядку, 
чрезъ Епархіальныхъ Преосвященныхъ (ст. 282 Уст. 
Служ. Іірав. изд. 1896 г.), властію которыхъ произво
дится и назначеніе сихъ лицъ на должности (§§ 29 и 39 
„Положенія" объ управленіи церковными школами).

Предсѣдатель, Присутствующій
.въ Святѣйшемъ Синодѣ (поди.) Ійшскопг Гурій.Мѣстныя распоряженія.

— Литовская Духовная Консисторія напоминаетъ 
благочиннымъ Литовской епархіи о непременномъ исполне
ніи циркулярнаго указа Консисторіи отъ 28 сентября 
1896 года за А» 9632—9674 относительно доставле
нія Консисторіи не позже 1 іюня 1898 г. свѣдѣній о 
дѣятельности попечительствъ о народной трезвости 
для сообщенія о томъ Святѣйшему Правительствующему 
Синоду.

— 4 мая на вакантное мѣсто псаломщика при Ко
венской Воскресенской церкви назначенъ быв. псаломщикъ 
Іосифъ Разумовичъ.

— 10 мая вакантное мѣсто священника при Марі
инской церкви гор. Вилейки предоставлено учителю Сни- 
пишской церковно-приходской школы, псаломщику Снипиш
ской цер. въ гор. Вильнѣ, студенту Семинаріи Александру 
Недвѣцкому.

— 10 мая на вакантное мѣсто псаломщика при Сут- 
ковской церкви, Ошмянскаго уѣзда, назначенъ исправляю
щимъ должность—учитель Лосской церковно-ириходской 
школы изъ крестьянъ Андрей Кононовичъ.

— 10 мая назначенъ исправляющимъ должность 
псаломщика къ Николаевской церкви, Ошмянскаго уѣзда, 
сынъ псаломщика Николай Мироновичъ.

— 10 мая псаломщикъ Рѣчицкой церкви, Пружан- 
скаго уѣзда, окончившій курсъ Литовской Семинаріи Вла
диміръ Пугачевскій уволенъ отъ должности, съ опредѣле
ніемъ его на службу въ канцелярію Литовской духовной 
Консисторіи въ званіи канцелярскаго служителя 3 разряда 
но проиехожденію.

— 13 мая на вакантное мѣсто псаломщика при Сни- 
иишской св. Михайловской церкви въ г. Вильнѣ и учи
теля Снипишской церковно-приходской школы назначенъ 
учитель Виленской Закретской церковно-приходской школы, 
окончившій курсъ Литовской семинаріи, Василій Нед~ 
вѣцкій.

— 2 мая утвержденъ въ должности церковнаго 
старосты, выбранный къ Шумской, Виленскаго уѣзда,, 
церкви казенный лѣсной объѣздчикъ Андрей Ивановъ За- 
порожегцъ—на четвертое трехлѣтіе.Мѣстныя извѣстія.

— Пожертвованія. Въ Яновскую церковь, Ковен
скаго уѣзда, отст. мировымъ судьею Ив. Дм. Наказнымъ 
пожертвованы—полное священническое пасхальное облаче
ніе, въ 60 руб. и бархатные ковры, въ 27 руб; женою 
стат. сов. Надеждою Сав. Потниковою и женою драгун. 
корнета Ольгою Генр. Страховою двѣ расшитыя пелены на 
аналои, по 10 р. каждая.

— Въ Картузъ-Березскую церковь, Пружанскаго 
уѣзда, ко дню св. пасхи сего года, крестьяниномъ м. Бе
резы Николаемъ Ив. Левковичемъ пожертвована икона св. 
Николая Чудотворца на золотомъ фонѣ, съ кіотомъ, сто
имостью сто рублей, и крестьяниномъ того же мѣстечка 
Ѳомою Витковскимъ съ женою его Ѳеофилою суконные хо
ругви, стоимостью 30 руб.

— Правленіе женскаго училища духовнаго вѣ
домства проситъ лицъ, не внесшихъ платы за содержа
ніе и обученіе воспитывающихся въ училищѣ дѣвицъ, по
спѣшить взносом'ь слѣдуемыхъ училищу денегъ, какъ за 
ІІ-е полугодіе сего 1897/э учебнаго года, такъ и за пре
дыдущее полугодіе, къ 1-му іюня текущаго года.

А) ВАКАНСІИ НАСТОЯТЕЛЕЙ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ—

Вилейскаго въ м. Ново-Мяделѣ (7). 
въ с. Габахъ (10). 
въ с. Куренцѣ (13).

Дисненскаго въ с. Замошьи (24).
въ с. Верхнемъ (4).

Свенцянскаго въ с. Кобыльникахъ (10). 
въ с. Занорочьи (10).

Гродненской губерніи и уѣздовъ --

Брестскаго въ с. Гвозницѣ (5).
Бобринскаго въ с. Тороканяхъ б. мояастыр. (20). 

въ м. Дывинѣ при Пятницкой ц. (3).
Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ—

Вгілейскаго въ с. Нарочи (10). 
въ с. Княгининѣ (4).

Дисненскаго въ г. Диснѣ—при Воскресенской ц. (27). 
въ с. Римкахъ (11). 
въ с. Блошникахъ (4).
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Гродненской губерніи и уѣздовъ—

Брестскаго въ с. Мотыкалахъ (4). 
въ с. Хмѣлевѣ (10). 
въ с. Велико-Ельнѣ (11). 
въ с. Пожежинѣ (2).

Бѣльскаго въ зашт. г. Дрогичинѣ (4). 
Бродненскаго въ с. Головачахъ (4).
Кобринскаго въ с. Ляховичахъ (4). 

въ с. Вѣнцѣ (5). 
въ с. Андроновѣ (5). 
въ с. Здитовѣ (16). 
въ с. Тороканяхъ б. монастыр. (21).

Сломиж/то въ с. Говѣйновичахъ (4). 
въ с. Житлияѣ (5).

Сокольскаго въ зашт. г. Новодворѣ (4). 
Пружанскаго въ с. Рѣчицѣ (1).Неоффиціальный отдѣлъ.

ВСЕЛЕНСКІЕ СОБОРЫ.

Вѣкъ апостольскій и время вселенскихъ соборовъ въ 
исторіи христіанской церкви имѣютъ нервостепенное значеніе. 
Апостолы, ученики Іисуса Христа, получивъ непосредственно 
ютъ Него Самого ученіе, которое они впослѣдствіи должны 
были пронести по всей вселенной и проповѣдать всей твари, 
сообщили истины, единственныя по своему непререкаемому 
-авторитету и непреложности. Эти истины должны были воз
родить человѣчество и возбудить новую жизнь. Вложить 
ихъ въ сознаніе людей и особенно въ сознаніе только что 
образовывавшагося общества вѣрующихъ во всей полнотѣ и 
чистотѣ, сдѣлать ихъ руководительными началами жизне
дѣятельности, составляло главную заботу апостоловъ во все 
время, пока они жили и дѣйствовали. Насколько попече
ніе это было плодотворно для Церкви и насколько апо
столы успѣли въ своихъ заботахъ о ней, можно видѣть 
изъ ихъ посланій, показывающихъ, что избранные двѣнад
цать учениковъ, Христа поистинѣ орлинымъ окомъ озирали 
обширную и въ ихъ уже время ниву, только что засѣян
ную евангельскимъ сѣменемъ, и какъ они силою своего ав
торитета немедленно исторгали сорную траву неправомыслія, 
показывавшуюся среди пшепицы божественнаго ученія. Ана
ѳема св. Павла всякому осмѣлившемуся провозглашать но
вое евангеліе въ сравненіи съ тѣмъ, что они, апостолы объ
явили, не была простой угрозой, какъ это видно изъ по
сланія 1 Тим. I, 19—20; а случай, о которомъ сообща
ется въ посл. 1 Коринѳ. V, 5, свидѣтельствуетъ, какъ не
ослабно было ихъ попеченіе въ приложеніи новаго ученія 
и въ практической жизни. Очевидно, такимъ образомъ, 
вѣкъ Апостольскій въ силу вѣрности и совершенства усво
енія евангелія есть основаніе и въ тоже время мѣрило для 
всей послѣдующей исторіи христіанства.

Церковь вѣка апостольскаго должна служить образ
цомъ божественнаго на землѣ учрежденія и надлежащимъ 
соотвѣтствіемъ и вѣрностію этому образцу должна провѣ
ряться истинность и правомысліе Церкви всего послѣдую
щаго времени. Но въ Церкви вѣка апостольскаго, какъ 
идеалѣ святости, чистоты и неповрежденности божествен
наго ученія, пе было и не могло быть тѣхъ внѣшнихъ 

формъ, въ которыхъ необходимо обнаруживается жизнь вся
каго общества, имѣющаго опредѣленное историческое суще
ствованіе и опредѣленныя цѣли, для которыхъ оно суще
ствуетъ, не было также полнаго обнаруженія и раскрытія 
всего вѣроученія. Апостольская церковь только что высту
пила на поприщѣ своего великаго общечеловѣческаго слу
женія, для котораго вообще была основана Церковь Хри
стова и потому въ ней имѣлось только основаніе этой 
Церкви, а не все ея устройство и организація. То и дру
гое должны были явиться только со временемъ, сообразно 
съ прирожденнымъ людямъ (ибо члены церкви —тѣже люди) 
закономъ постепеннаго и послѣдовательнаго развитія, съ 
неотдѣлимыми отъ нихъ внѣшними формами быта и суще
ствованія. Въ развитіи и раскрытіи какъ самаго вѣроуче
нія, такъ и церковно-практической дѣятельности вселен
скіе соборы составляютъ эпоху существованія Церкви Хри
стовой, такъ какъ ими было выработано и узаконено все, 
чѣмъ она живетъ и доселѣ.

Глубокая, искренняя и главное—нехитростная вѣра 
была достояніемъ христіанъ попреимуществу апостольскаго 
времени, когда церковь главнымъ образомъ составилась изъ 
лицъ, искавшихъ въ Христовомъ ученіи прежде всего ис
цѣленія сокрушеннаго сердца. Но въ ближайшемъ же буду
щемъ составъ ея измѣняется: членами церкви дѣлаются и 
такіе, которые прошли строгую умственную школу, которымъ 
не безъизвѣстно было возвышенное миросозерцаніе Платона, 
тонкая діалектика и логическія требованія философіи Ари
стотеля, и чѣмъ дальше христіанская жизнь удалялась отъ 
вѣка апостольскаго, тѣмъ такихъ христіанъ становилось 
больше. Въ силу пріобрѣтенной склонности къ логическимъ 
нестроеніямъ и разсудочному обоснованію эти новые хри
стіане не могли довольствоваться отрывочными истинами и 
однимъ только вѣруй,—ихъ неудержимо влекло желаніе 
также и знаягь, почему нужно вѣровать и такъ именно, а 
неиначе. Является стремленіе къ научной обработкѣ хри
стіанскаго ученія, которое обусловливалось и тѣмъ еще 
весьма важнымъ обстоятельствомъ, что почти съ самаго на
чала II вѣка въ Церкви появляются заблужденія, ереси 
(въ видѣ обработанныхъ доктринъ, главнымъ образомъ 
гностицизмъ), намѣревавшіяся исказить истинное ученіе си
лою своихъ логическихъ доводовъ. Съ другой стороны и 
язычество напрягаетъ всю свою энергію уничтожить еван
гелію во имя того же разума. Эти стремленія построить 
систему христіанскаго вѣроученія на разсудочныхъ основа
ніяхъ были естественнымъ желаніемъ удовлетворить требо
ваніямъ образованныхъ христіанъ и въ тоже время тѣмъ 
же орудіемъ дать отпоръ притязаніямъ противниковъ цер
кви и христіанства. Выполнить такую нелегкую задачу бе
рутъ на себя апологеты, отцы и учители церкви и цѣлыя 
христіанскія школы. Богословствованіе ихъ и вытекающія 
отсюда начала практической дѣятельности, хотя и основы
вались на св. писаніи и св. преданіи, не могло однако по
читаться безусловно истиннымъ и вѣрнымъ выраженіемъ 
евангельскаго ученія, разъ оно принадлежало отдѣльнымъ 
лицамъ: потому что даже при апостолахъ, во времена пол
наго обилія чрезвычайныхъ дарованій въ Церкви, каждый 
отдѣльный вѣрующій, кто бы онъ ни былъ, искалъ оправ
данія своего образа мыслей непремѣнно во всемъ обществѣ 
вѣрующихъ. Такъ аіі. Павелъ, удостоенный особеннаго, бо- 

, жественнаго откровенія, представлялъ на судъ апостоловъ 
свое исповѣданіе, чтобы получить отъ нихъ удостовѣреніе: 
„право ли онъ проповѣдуетъ" (Галат. II, 2), а ап. Петръ 
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отдаетъ отчетъ въ своемъ благовѣстіи Корнилію сотнику 
апостоламъ и братіи изъ обрѣзанныхъ (Дѣян. XI, 1 — 2). 
Тѣмъ болѣе, слѣдовательно, такая повѣрка мысли и дѣя
тельности необходима была впослѣдствіи, когда дарованія 
чрезвычайныя въ значительной степени оскудѣли. На са
момъ дѣлѣ такъ и было. По примѣру апостоловъ, дѣй
ствовавшихъ совокупно въ благоустроеніи и управленіи 
Христовой Церковію, пастыри Церкви, какъ преемники 
всѣхъ пхъ правъ, также управляли и благоустрояли об
щество вѣрующихъ посредствомъ совокупной власти прави
телей частныхъ, помѣстныхъ церквей. Историческимъ дока
зательствомъ въ данномъ случаѣ могутъ служить тѣ дѣя
тельныя, постоянныя сношенія между отдѣльными церквами, 
которыя открылись еще при апостолахъ, пріобрѣли устойчи
вость и силу во всей Церкви впослѣдствіи и составляютъ 
отличительную особенность управленія и современныхъ пра
вославныхъ церквей. Эти сношенія производились главнымъ 
образомъ для разрѣшенія и уясненія, при общемъ участіи 
пастырей, важнѣйшихъ вопросовъ, касавшихся ученія вѣры, 
церковной дисциплины и церковныхъ обрядовъ. Такимъ 
именно путемъ распространялись правила вѣры и церков
ной практики, получившія свое начало еще во времена апо
стольскія,—рѣшались разныя недоумѣнія,смущавшія Церковь, 
— удовлетворялись всѣ нужды, возникавшія въ одномъ ка
комъ-либо мѣстѣ, но по своей важности касавшіяся и всей 
Церкви. Особенно живы и дѣятельны были подобныя сно
шенія въ то время, когда появлялось какое-либо лжеуче
ніе, или возникалъ вопросъ, касавшійся самаго существа 
православія. Въ такомъ случаѣ весь христіанскій міръ про
являлъ замѣчательное единодушіе; тогда онъ поистинѣ 
представлялъ собою одно тѣло и душу, такъ какъ для 
каждаго члена его, пастыря и пасомаго, равно были до
роги чистота вѣры и истина Церкви. Такъ устанавливался 
и образовывался полный союзъ вселенской церкви, пока 
вполнѣ не обозначилась и не вошла въ силу общая форма 
церковнаго управленія—соборъ, какъ правильно организо
ванное собраніе предстоятелей Церкви для устройства и 
управленія дѣлъ ея ’). Церковь даже ввела особыми сво
ими постановленіями въ законъ, чтобы въ каждой области 
соборы собирались чрезъ опредѣленные промежутки вре
мени * 2) для рѣшенія важнѣйшихъ дѣлъ по ея управ
ленію.

’) Впрочемъ соборы ведутъ свое начало еще отъ вре
менъ апостольскихъ. Такъ въ общемъ собраніи учениковъ 
былъ избранъ на мѣсто Іуды апостоломъ Матѳій (Дѣян. I, 
15—26), см. также Дѣян. VI, 2—6: XV, 2—30 и др.

2) 37 апостольск. прав.; IV вселен. 19 прав. и др. 3) Напр. прав. I, VI всел.; 7 III вселен. и др.

Итакъ соборы суть единственно важный и дѣятельный 
органъ для удовлетворенія нуждъ и недоразумѣній въ цер
кви. Но они въ тоже время суть и единственно вѣрный 
и непогрѣшимый проводникъ и истолкователь евангельскаго 
ученія. Такая увѣренность въ истинности ихъ рѣшеній яв
ляется въ силу прямаго утвержденія самихъ апостоловъ, что 
опредѣленія, предпринятыя на соборахъ, составленныхъ ими, 
были слѣдствіемъ особеннаго воздѣйствія на нихъ со сто
роны Св. Духа.—„Ты, Господи, Сердцевѣдецъ всѣхъ, по
кажи изъ сихъ двоихъ одного, котораго ты избралъ"; 
„Угодно Святому Духу и намъ"... (Дѣян. I, 24; XV, 
28): въ живомъ, постоянномъ и неослабномъ водительствѣ 
Св. Духа, слѣдовательно, заключается основаніе и призна
ніе истинности и вѣрности опредѣленій соборныхъ. Точно 

также смотрятъ на свою дѣятельность и всѣ послѣдующіе 
соборы, прототипомъ которыхъ были соборы апостольскіе3), 
а за ними и вся Церковь по увѣренію Самого Іисуса Хри
ста о Св. Духѣ, какъ Наставникѣ „на всякую истину" 
(Іоан. XVI, 13). „Человѣку, излагаютъ въ своемъ посла
ніи Восточные Патріархи, который говоритъ самъ отъ себя, 
можно погрѣшать, обманывать и обманываться: но вселен
ская Церковь, такъ какъ она никогда не говорила и не 
говоритъ отъ себя, но отъ Духа Божія никакъ не можетъ 
погрѣшать, ни обманывать, ни обманываться: но подобно 
Божественному писанію, непогрѣшительна и имѣетъ всегда пі- 
нюю важность".

Но н помимо этого непреложнаго свидѣтельства не
обходимость божественнаго водительства въ Церкви дол
жна быть допущена по естественнымъ и обычнымъ сообра
женіямъ.

Никакъ ■ нельзя допустить той мысли, что будто бы 
однихъ естественныхъ усилій человѣческаго разума было 
достаточно для разрѣшенія пытливыхъ вопросовъ человѣ
чества о высочайшихъ тайнахъ спасенія и вѣры. Несом
нѣнно, что для этого необходимо было содѣйствіе высшей, 
сверхъестественной помощи, всегда восполняющей немощи 
человѣческія, особое промышлен’е бежественнаго, всевѣду
щаго Ума. Таже сверхъестественная помощь необходима 
была и для установленія единодушія п поддержанія едино
мыслія среди христіанъ, разсѣянныхъ по разнымъ мѣстамъ 
и жившихъ въ различныя времена. Такая сверхъествен- 
ная помощь и подается только Духомъ Св., неослабное 
дѣйствіе Котораго проявляется въ Церкви. Только въ об
щецерковномъ сознаніи, руководимомъ божественнымъ Разу
момъ, вопросы вѣры получаютъ свое безусловное и непо
грѣшимое рѣшеніе и Только церковь имѣетъ силу придать 
своимъ опредѣленіямъ общеобязательный авторитетъ.

Если затѣмъ, разсмотрѣть самый порядокъ и форму 
соборныхъ рѣшеній, то и они говорятъ также объ истин
ности и несомнѣнности ихъ. Соборы созывались по истори
ческимъ нуждамъ и потребностямъ времени. Пастыри Цер
кви, не имѣя возможности самолично удовлетворить имъ, об
ращались къ собору, какъ къ высшему органу власти, спо
собному рѣшать всѣ церковныя недоумѣнія. Они собирались 
изъ разныхъ странъ, свидѣтельствовали лично объ ученіи, 
которое по преданію хранилось въ ихъ церкви по возбуж
деннымъ вопросамъ, указывали и существующую доселѣ 
практику церковную, причемъ такія вѣрованія сами собою 
становились догматами вселенской Церкви, а лучшія пра
вила отдѣльныхъ церквей обращались въ общеобязательные 
каноны. На соборахъ также, при посредствѣ обстоятель
ныхъ разсужденій и соображеній пастырей, тщательно раз
сматривались и всесторонне обсуждались всякія заявленія 
объ изслѣдуемомъ предметѣ вѣры и жизни и только уже 
на основаніи этихъ разсужденій, провѣренныхъ св. писані
емъ я св. преданіемъ, излагались опредѣленія, непремѣнно 
согласныя по своему существу съ общецерковнымъ вѣрова
ніемъ. Такъ что соборы въ своихъ опредѣленіяхъ лишь 
обнаруживали, раскрывали то, что уже заключалось въ об
щемъ богооткровенномъ ученіи, которое содержали всегда и 
повсюду всѣ вѣрующіе. Замѣчательна еще та черта собо
ровъ, что они, созываемые по извѣстнымъ нуждамъ време
ни, были вполнѣ естественнымъ явленіемъ въ церковной 
жизни и такое, такъ сказать, самосоставленіе ихъ прида
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вало и соборнымъ опредѣленіямъ характеръ естественности ] 
и необходимости. Такимъ образомъ эти рѣшенія всегда ! 
истинны потому что содержатъ въ себѣ только согласное 
съ духомъ св. писанія и св. преданія; во всемъ несомнѣн
ны, такъ какъ предлагаютъ одно достойное Церкви Хри
стовой и для всѣхъ обязательны, ибо предлагаются Цер
ковію, руководимой и одушевленной Духомъ Св. Но ука
занныя свойства принадлежатъ лишь опредѣленіямъ собо
ровъ вселенскихъ и при томъ рѣшеніямъ, касающимся до
гматовъ вѣры и существенныхъ сторонъ церковнаго управ
ленія.

Для того, чтобы опредѣлить, что такое вселенскіе со
боры, необходимо прежде всего выяснить самое понятіе все
ленскій. По мысли св. писанія и по пониманію св. отцовъ, 
слово вселенскій въ приложеніи къ евангелію означаетъ 
собою, что ученіе Іисуса Христа предназначено для всего 
міра, для всѣхъ народовъ, на всѣ времена и для всѣхъ 
поколѣній. Этому внѣшнему смыслу понятія вселенскій со
отвѣтствуетъ и внутренній, а именно: ученіе Христово об
нимаетъ собою весь смыслъ жизни человѣка въ ея про
шломъ, настоящемъ и будущемъ; оно соотвѣтствуетъ впол
нѣ духовной природѣ человѣка и необходимо для всѣхъ; 
оно, наконецъ, низводитъ для пріемлющихъ евангеліе бо
жественную благодать, которая спасительна для каждаго. 
Согласно такому пониманію слова вселенскій, въ приложе
ніи его къ слову соборы, послѣдніе будутъ обозначать со
бою прежде всего собраніе пастырей изъ разныхъ церквей, 
странъ, отъ различныхъ народовъ съ правами власти, а 
потому, но своей дѣятельности, изложеніе ученія, согласна
го съ ученіемъ св. писанія и св. преданія, постановленіе 
правилъ, непреложныхъ и обязательныхъ на всѣ времена, 
приближаетъ соборъ къ внутреннему значенію того же по
нятія.

Участіе во вселенскомъ соборѣ предстоятелей всѣхъ 
помѣстныхъ церквей выражалось какъ въ томъ случаѣ, ко
гда церкви отправляли самихъ своихъ представителей для 
непосредственнаго присутствія на соборныхъ совѣщаніяхъ, 
такъ и въ томъ, если предстоятели частныхъ церквей чрезъ осо
бо уполномоченныхъ лицъ отправляли на соборъ посланія, 
выражавшія по поводу предполагаемыхъ соборныхъ раз
сужденій мнѣніе своей церкви. Выражалось участіе пред
стоятелей и тогда, когда они, обсудивъ дѣло на мѣстномъ 
соборѣ областномъ, отправляли на вселенскій одного или 
двухъ представителей изъ своей среды,--когда епископъ 
одной церкви передавалъ свой голосъ другому, отправляв
шемуся на соборныя совѣщанія, или когда онъ выражалъ 
полную готовность принять то, что будетъ постановлено на 
соборѣ. Опредѣленія соборныя подписывались присутство
вавшими епископами, чѣмъ выражалось ихъ согласіе, но 
чтобы эти опредѣленія получили жизненный характеръ и, 
такъ сказать, изъ области теоріи перешли въ дѣйствитель
ную практику Церкви, необходимо было признаніе ихъ 
всѣмъ клиромъ и паствою—признаніе въ полномъ смыслѣ 
всею Церковію.

Но всѣ означенные признаки вселенскихъ соборовъ, 
какъ внѣшніе, получаютъ свое значеніе лишь потому, что 
являются слѣдствіемъ и дополненіемъ признаковъ внутрен
нихъ, заключающихся въ самой сущности соборовъ. Все
ленскій соборъ тотъ, который, будучи созванъ отъ имени 
каѳолической Церкви, собирается по причинѣ дѣйствитель
ныхъ и неотложныхъ нуждъ ея съ цѣлью удовлетворить 
этимъ нуждамъ, прекратить нестроеніе и безпорядки, вол

новавшіе церковь вселенскую. Слѣдовательно, необходимо, 
чтобы предметъ соборныхъ разсужденій имѣлъ вселенскій 
характеръ, чтобы вопросы, подлежащіе обсужденію, были 
общаго характера, касающіеся существа вѣры и ученія 
всей Церкви,—касающіеся коренныхъ началъ и цѣлей ея 
существованія и имѣющіе важность для всѣхъ христіан
скихъ церквей. Поэтому какъ скоро на соборахъ обсужда
ются интересы, относящіеся до одной какой либо частной 
церкви, то такіе соборы не могутъ быть признаны все-

. ленскими.
Вселенскіе соборы, кромѣ того, должны въ своихъ 

опредѣленіяхъ провозглашать не новое, неслыханное доселѣ 
въ Церкви, ученіе, а принять истины, заключенныя въ 
евангельскомъ ученіи, должны въ своихъ опредѣленіяхъ 

■быть вѣрными божественному ученію Церкви, сохраняюще
муся въ св. писаніи и св. преданіи. Эта вѣрность, какъ 
видимое свидѣтельство боговдохновенности соборныхъ рѣ
шеній, вынуждаетъ всю церковь къ свободному принятію 
ихъ и совершенному послушанію имъ.

Созываемые но неотложнымъ церковнымъ нуждамъ, 
вселенскіе соборы въ то же время имѣли и общегосудар
ственный интересъ, потому что нужды эти развивались въ 
жизни общества и оказывали на пее непосредственное свое 
вліяніе. Въ виду этого въ соборахъ должна была прини
мать извѣстное участіе и свѣтская власть, которое выра
жалось въ томъ, что она разсылала приглашеніе еписко
памъ на соборы, указывала мѣсто и время для соборныхъ 
совѣщаній, ограждала соборныя засѣданія отъ всякихъ зло
намѣренныхъ покушеній, слѣдила въ лицѣ особыхъ чи
новниковъ за правильнымъ веденіемъ дѣла и наконецъ при
водила во всеобщую извѣстность и исполненіе соборныя 
опредѣленія и рѣшенія.

Что касается образа соборныхъ совѣщаній, то онъ 
происходилъ такимъ образомъ. Главными дѣятелями на 
нихъ были епископы, прочія же лица іерархіи присутство
вали на соборахъ въ качествѣ обычныхъ помощниковъ сво
ихъ предстоятелей и только въ случаѣ уполномоченія сво
ею церковію, замѣняя своего епископа, пресвитеры пользо
вались правами этого послѣдняго. Члены клира и прочіе 
вѣрующіе, не имѣвшіе особаго полномочія, были па соборѣ 
въ положеніи обычныхъ зрителей. Всѣмъ имъ принадле
жало право совѣщательнаго голоса, при чемъ люди уче
ные, богословы, философы и вообще люди авторитетные въ 
разсматриваемыхъ вопросахъ, своими разъясненіями подго
товляли почву для соборныхъ опредѣленій. Одни изъ нихъ 
могли предлагать отцамъ собора вопросы и возраженія для, 
разрѣшенія; другіе, помогая епископамъ въ разсужденіяхъ 
вели открытыя пренія съ иномыслящими и опровергали 
заблужденія ихъ. Но тѣмъ и заканчивалась вся дѣятель
ность этихъ лицъ, самыя же опредѣленія соборныя зави
сѣли исключительно отъ епископовъ, какъ единственно по
лучавшихъ отъ Самого Іисуса Христа власть рѣшать во
просы вѣры и благочестія. На этомъ основаніи числомъ и 
именемъ епископовъ, какъ дѣйствительныхъ членовъ собора, 
подписываются и всѣ опредѣленія соборовъ вселенскихъ.

Изъ всего сказаннаго ясно слѣдуетъ, какую канони
ческую важность получаютъ вселенскіе соборы и какимъ 
высокимъ авторитетомъ они обладаютъ. Они, какъ высшіе 
и вмѣстѣ непогрѣшимые органы благоустройства, нуждъ и 
управленія дѣлами всей каѳолической Церкви, пользова
лись и располагали особыми правами принадлежащей имъ 
власти.
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Вселенскіе соборы, дѣйствуя отъ лица всей каѳоли
ческой Церкви, имѣли право опредѣлять по разуму слова 
Божія и въ духѣ всегдашняго преданія Церкви догматы 
ея вѣры и постановлять правила нравственнаго поведенія 
членовъ всего христіанскаго общества. Соборы излагали 
свои догматы иногда въ формѣ полныхъ символовъ, какъ 
напр. на первомъ и второмъ соборахъ, а иногда въ видѣ 
частныхъ опредѣленій, каковы опредѣленія соборовъ чет
вертаго, шестаго и седьмаго—смотря по нуждамъ времени. 
Имѣя право обсуждать и окончательно отвергать всякое 
ученіе, появлявшееся въ Церкви и разногласившее съ ея 
вѣрованіями, они со всею силою примѣняли это право въ 
своемъ осужденіи возникавшихъ ересей. Соборы постанов
ляли и правила касательно нравственной христіанской жиз
ни въ видѣ церковныхъ правилъ и законовъ, урегулиро
вавшихъ благоповеденіе членовъ Церкви, какъ имѣющей 
свое особое устройство и свои отдѣльные уставы. Какъ 
догматы, такъ и правила имѣли обязательную силу и ав
торитетъ для всей Церкви и въ этомъ ихъ отличіе отъ 
постановленій помѣстныхъ соборовъ, которыя если и полу
чали такую силу, то только по разсмотрѣніи ихъ соборами 
вселенскими.

Вселенскіе соборы имѣли право провѣрять, изслѣдо
вать и утверждать и самое преданіе Церкви, отдѣляя въ 
немъ истину отъ всякихъ примѣсей и искаженій. На ос
нованіи этого права пято—шестой трулльскій соборъ 
отвергъ каноническую важность постановленій апостольскихъ, 
чтобы не смѣшивать еретическаго злословія, найденнаго въ 
нихъ, съ чистымъ апостольскимъ ученіемъ.

Какъ главные представители власти и авторитета 
Церкви, вселенскіе соборы имѣли право устанавливать и 
опредѣлять общій для всей каѳолической церкви и част
ный въ помѣстныхъ ея предѣлахъ образъ управленія; вмѣ
стѣ съ этимъ они расширяли или съуживали самыя пре
имущества правительственныхъ церковныхъ органовъ, оп
редѣляя для нихъ надлежащій порядокъ въ администра
тивномъ отношеніи. Имъ также принадлежалъ и верховный 
суд'ь во всей церкви. Они разбирали несогласіе предсто
ятелей знатнѣйшихъ церквей и осуждали разные церков
ные обычаи, существовавшіе въ цѣлыхъ округахъ. Такъ 
пято-шестой трулльскій соборъ осудилъ въ армянской цер
кви употребленіе вина въ чистомъ видѣ безъ смѣшенія его 
съ водою въ таинствѣ евхаристіи, осудилъ обычай рим
ской церкви соблюдать постъ въ субботу, подвергъ ана- 
ѳематстванію всякаго употребляющаго въ Трисвятой пѣсни 
слова: распныйся за ны, какъ это дѣлали въ нѣкото- 

- рыхъ отдѣльныхъ церквахъ и проч. Изъ этихъ приведен
ныхъ постановленій видно, что вселенскіе соборы имѣли 
власть какъ утверждать для всеобщаго употребленія, такъ 
и отмѣнятъ и лишать даже мѣстнаго значенія постанов
ленія всѣхъ другихъ помѣстныхъ соборовъ. Тотъ же трулль
скій соборъ подтвердилъ своими 83 и 84 правилами оп
редѣленія собора карѳагенскаго (419 г.) о томъ, чтобы не 
преподавать евхаристіи умершимъ, искрестить младенцевъ, 
когда неизвѣстно, получили ли они, „очищеніе толикою 
святынею"; но онъ же отмѣнилъ (16 пр.) и опредѣленіе 
неокесарійскаго собора (315 г.), чтобы въ каждой помѣст
ной церкви было только семь діаконовъ, нашедши его не
основательнымъ, отмѣнилъ также опредѣленіе карѳагенска
го собора совершать литургію послѣ обѣденнаго вре
мени въ великій четвергъ страстной седмицы и разрѣшать 
постъ.

Такимъ образомъ вселенскій соборъ, будучи выраже
ніемъ разума и голоса всей Церкви, руководимой Разу
момъ божественнымъ, составляетъ самое полное и живое 
свидѣтельство всей древней церкви въ отношеніяхъ догма
тическомъ, нравственномъ, каноническомъ и администра
тивномъ. Они сами въ себѣ выразили и утвердили на всѣ 
послѣдующія времена изначальное церковное преданіе, рас
крыли, опредѣлили и изложили во всей точности догматы 
вѣры; установили важнѣйшія правила церковныя, священ
нослуженія, благочинія, покаянія и суда; осудили ереси и 
лицъ неправомыслящихъ, даже цѣлыя помѣстныя церкви, 
такъ или иначе уклонившіяся отъ церковнаго вселенства; 
оградили истинное исповѣданіе православной вѣры и вну
треннюю жизнь Церкви отъ нововведеній и отъ всякаго 
произвола власти. Поэтому православная каѳолическая 
Церковь создаетъ себя и свою непогрѣшимую чистоту въ 
вѣрѣ и свою духовную цѣлость во внутренней жизни, ут
вержденной на семи вселенскихъ соборахъ, какъ на неиз
мѣнномъ основаніи, а Ворон. Еіі. Вѣд.

ПОУЧЕНІЕ

въ день Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы.

Се раба Господня', буди мнѣ 
по глаголу твоелп/(Луки 1,38).

Такой отвѣтъ дала Пресвятая Дѣва Марія Ангелу, 
благовѣствовавшему ей о рожденіи Спасителя міра. Въ 
этихъ немногихъ словахъ Дѣвы Маріи отразилась, какъ 
бы въ зеркалѣ, святѣйшая душа ея. Въ нихъ ярко обна
ружились высоко-нравственныя душевныя качества Ма
ріи—ея смиреніе, любовь и покорность волѣ Божіей. Изъ
явивъ согласіе стать матерію „Сына Всевышняго", она 
этимъ не превозносится, а называетъ себя рабою; „Се ра
ба Господня". Вотъ, братіе, всѣмъ намъ а особенно вамъ, 
сестры, примѣръ, съ какими чувствами и расположеніемъ 
должны мы принимать милости Божіи, низпосылаемыя намъ 
Богомъ! Мы, сподобляясь какой-либо чести, получая ка
кой-либо даръ, должны принимать не съ гордостью и ки
ченіемъ, а со смиреніемъ, подобно Святѣйшей Дѣвѣ Ма
ріи. Получая честь и дары, должны думать, что получа
емъ ихъ не по нашимъ достоинствамъ, а по милости Бо
жіей. Дѣва Марія, отъ пеленъ матернихъ предочищен- 
ная, будучи непорочна, какъ юная ^голубица, и она, по
лучивъ такое высочайшее призваніе, считаетъ себя только 
рабою. И смотрите, къ какимъ величайшимъ послѣдстві
ямъ повело смиреніе Дѣвы Маріи! Какъ только произне
сены ею достопамятныя слова: „се раба Господня; буди 
мнѣ по глаголу твоему", тотчасъ совершилась та недовѣ
домая тайна любви Божіей къ роду человѣческому, со
вершилось то, что небо сочеталось съ землею, а „слово 
стало плотію".

Правда, Дѣва Марія была предочищена отъ своего 
рожденія на избранный сосудъ Божій, но она не была 
лишена свободной воли располагать собою такъ или иначе, 
подобно тому, какъ и праматерь наша Ева была сотво
рена Богомъ безгрѣшною, но она не устояла отъ соблазна 
обольстителя стать богоподобною: волю свою употребила 
во зло, нарушила заповѣдь Божію, чѣмъ и вовлекла въ 
погибель весь родъ человѣческій. И вотъ потому-то Дѣва 
Марія, вторая наша праматерь, какъ послужившая до
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стойнымъ сосудомъ предопредѣленія Божія, въ дѣлѣ чело
вѣческаго спасенія, отъ всѣхъ родовъ славится и почита
ется святѣйшею и честнѣйшею, какъ никто другой изъ 
рожденныхъ женами. Получила прославленіе Она и на небѣ 
отъ Бога, названа честнѣйшею Херувимовъ и славнѣйшею 
Серафимовъ--высшихъ силъ небесныхъ.

Родъ человѣческій находился въ продолженіи пяти 
тысячъ слишкомъ лѣтъ подъ тяжкимъ игомъ Божія про
клятія за грѣхъ женщины, Евы, когда и для правед
ныхъ людей были закрыты двери Царствія Божія, и 
праведники нисходили во адъ. Но чрезъ женщину же, 
Дѣву Марію, возсіяла заря нашего спасенія и избавленія. 
Гордость одной—сдѣлаться богоподобною низвергло чело
вѣчество во адъ; смиреніе другой открыло для всѣхъ две
ри Царствія Божія, вывело и изъ ада находившіяся 
тамъ души праведныхъ. А потому, женщины—христіанки, 
какую праматерь избираете себѣ въ примѣръ для подра
жанія, Еву или Марію? О, если бы Марію, тогда и сія 
земная жизнь была бы подобна раю небесному.

Изъ исторіи этой видно, какое важное значеніе имѣ
етъ женщина въ путяхъ Промысла Божія о родѣ чело
вѣческомъ, и какой ей предназначенъ отъ Творца Бога 
путь для ея жизнедѣятельности! Женщина, хотя по тѣ- | 
лесному составу создана и слабѣйшею мужчины, но въ то 
же время, съ другой стороны, она одарена отъ Бога та
кими сильными качествами души, какія бываютъ способны 
побѣждать силы мужей сильныхъ. Жена добрая, съ доб
рымъ и любящимъ сердцемъ, вноситъ въ семью какъ бы 
рай небесный, что ведетъ къ благополучію земному и спа
сенію небесному многихъ. Жена же злая и своенравная 
создаетъ такое положеніе въ семьѣ, какъ бы во адѣ кро- 
мѣшнемъ, влечетъ за собою многихъ къ погибели благъ 
земныхъ и небесныхъ. Премудрый Сирахъ говоритъ: „Сча
стливъ мужъ доброй жены, и число дней его сугубо. Же
на добродѣтельная радуетъ своего мужа и лѣта его ис
полнитъ миромъ; добрая жена —счастливая доля; она да
ется въ удѣлъ боящимся Бога. Берущій же жену злую— 
то же, что беретъ (въ руки) скорпіона" (Сирах. 26, 1, 
23, 9). Вотъ какъ описалъ женъ добрыхъ и злыхъ одинъ 
изъ древнихъ мудрецовъ, слова коего вошли въ книги 
Святаго Писанія. А посему, зная все это, вы, отцы се
мействъ, обращайте строгое вниманіе на воспитаніе своихъ 
дочерей. Содержите ихъ въ страхѣ Божіи и въ страхѣ 
родительскомъ; не давайте простору для ихъ болтливо
сти, сварливости и неуживчивости, а пріучайте съ малыхъ 
лѣтъ къ молчанію и смиренной покорности къ старшимъ. 
Многіе неразумные родители, слыша своихъ дѣтей болта
ющихъ всякій вздоръ, тѣшатся этимъ, видя въ этомъ об
наруженіе разума дитяти, и если услышатъ слово непри
стойное, не сдерживаютъ ихъ, говоря: „Мало ли что ди
тя болтаетъ; выростетъ, умнѣй станетъ" .. А между тѣмъ 
это—величайшая ошибка, и страшный грѣхъ берутъ на 
свою душу такіе неразумные родители. Дитя, не сдержи
ваемое въ болтливости съ малыхъ лѣтъ, когда выростетъ, 
будетъ больше болтать пустое. Ап. Павелъ говоритъ: „Жена да 
учится (пребывать) въ безмолвіи, со всякою покорностію" 
(Тимоѳ. 2, 11). Болтливость человѣка ведетъ къ сварливости, 
строптивости, что нарушаетъ семейный миръ, поселяетъ 
вражду между кровными родными.

Итакъ, братіе, не избирайте себѣ въ жены дѣвицъ 
красивыхъ и богатыхъ, а благонравныхъ и богобоязнен
ныхъ. Пусть дѣвицы красивыя и богатыя, но не благо

нравныя остаются на всю жизнъ въ дѣвицахъ, что для 
нихъ будетъ самымъ дѣйствительнымъ наказаніемъ за ихъ 
неблагонравіе, и будетъ служитъ урокомъ для другихъ. 
Жены красивыя лицомъ и богатыя, но злонравыя больше 
приносятъ зла въ семействахъ, нежели таковыя же по 
характеру, но неблагообразныя и бѣдныя. Первыя, въ 
большинствѣ случаевъ, бываютъ спѣсивы и горды; вторыя 
же, въ силу необходимости, бываютъ смирнѣй. Бываютъ 
исключенія, но рѣдко.

А вы, жены и дѣвицы-христіанки, не берите себѣ 
въ примѣръ праматерь Еву, обнаружившую недобрыя ду
шевныя качества: непослушаніе, любопытство, болтливость 
и властолюбіе, что, какъ извѣстно, привело весь родъ 
человѣческій къ погибели, а берите въ примѣръ Святѣй
шую Дѣву Марію, коей смиреніе, послушаніе и молчали
вость дало намъ избавленіе отъ Евина грѣха, проклятія 
и смерти. Ева, праматерь наша, если и согрѣшила, то 
она заслуживала нѣкотораго извиненія въ своемъ грѣхѣ, 
потому—что не имѣла предъ глазами примѣровъ той па
губности нарушенія заповѣди Божіей, и тѣхъ печальныхъ 
послѣдствій, къ какимъ поведетъ это нарушеніе. Мы же, 
христіане, издѣтства наставляемы бываемъ въ законѣ к 
заповѣдяхъ Божіихъ, видимъ и слышимъ о поступкахъ 
хорошихъ, ведущихъ ко благу и спасенію, и худыхъ, вле
кущихъ къ погибели; а потому мы не заслуживаемъ ни
какого извиненія, и явимся безотвѣтными па страшномъ 
судѣ Божіи за свои беззаконныя дѣла.

Помните, жепы и дѣвицы, о наставленіи Св. Апо
стола Петра: „Да будетъ украшеніемъ вашимъ не внѣш
нее плетеніе волосъ, не золотые уборы или нарядность въ 
одеждѣ, но сокровенный сердца человѣкъ въ нетлѣнной 
красотѣ кроткаго и молчаливаго духа, что драгоцѣнно 
предъ Богомъ" (1 Петр. 3, 3). Если такое поведеніе 
женщины, по слову Св. Апостола, драгоцѣнно предъ Бо
гомъ, то предъ людьми и оцѣнить нельзя. Женщина крот
кая п молчаливая—это есть какъ бы ангелъ во плоти. 
Она, какъ дочь и сестра, является самою радостною утѣ
хою родителямъ, братьямъ и сестрамъ; какъ жена, не
оцѣненнымъ сокровищемъ для мужа; какъ мать, лучшая 
наставница и воспитательница дѣтей; какъ невѣстка, са
мая вѣрная подруга и пріятельница для невѣстокъ. Ка
чества эти въ женщинѣ цѣнятся Богомъ выше Подвиговъ 
поста и молитвы и отрѣченія отъ міра, что видно изъ 
слѣдующей исторіи. Преподобный Макарій Египетскій съ 
юныхъ лѣтъ посвятилъ себя подвигамъ монашеской жизни; . 
достигнувъ святости, удостоенъ былъ отъ Бога совершать 
чудеса, и ему было много откровеній небесныхъ. И вотъ 
однажды, стоя на молитвѣ, ему былъ голосъ: „Макарій! 
ты не достигъ еще въ мѣру добродѣтелей двухъ женщинъ, 
живущихъ въ ближайшемъ городѣ". Услышавъ это, пре- 
иодобный тотчасъ взялъ свой посохъ и пошелъ въ ука
занный ему городъ и домъ и нашелъ тамъ двухъ жен
щинъ, которыя приняли его съ великою радостью. Обра
тившись къ нимъ, Св. Макарій сказалъ: „Васъ ради я 
предпринялъ трудъ путешествія, идя изъ далекой пустыни, 
скажите мнѣ о своихъ добрыхъ дѣлахъ, которыя тво
рите". Женщины съ удивленіемъ ему отвѣчали: „Вѣрь 
намъ, св. отецъ, что никакихъ нѣтъ у насъ добрыхъ 
дѣлъ, и даже въ прошлую ночь мы не были свободны отъ 
мужей нашихъ". Но преподобный настоятельно просилъ 
ихъ разсказать ему о порядкѣ ихъ жизни. Тогда жен
щины сказали: „Мы, не будучи между собою ни въ ка
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комъ родствѣ, но когда случилось намь выйти замужъ за 
двухъ родныхъ братьевъ, и живемъ въ одномъ домѣ вотъ 
уже 15 лѣтъ, то мы не сказали другъ другу ни одного 
дурного слова ни одного раза не носварилвсь, а живемъ 
въ мирѣ и единодушно несемъ трудъ супружескій, хотя 
и желали пойти въ монастырь служить Господу, но не 
могли упросить своихъ мужей отпустить насъ. Въ такомъ 
случаѣ дали обѣтъ Богу и слово другъ дружкѣ не гово
рить между собою пустыхъ и мірскихъ словъ до смерти". 
Услышавъ эту исповѣдь женщинъ, преподобный Макарій 
сказалъ: „Воистину не дѣвицы, ни жены, ни инока, но 
произволенія добраго Богъ желаетъ, которое принимаетъ 
какъ дѣло и по произволенію каждаго подаетъ Святаго 
Духа" (Житіе пренодобн. Макарія, 19 Января). Вотъ, 
братіе и сестры, какъ высоко ставится миролюбивая жизнь 
между женами и особенно невѣстками! Такъ высоко, что 
преподобный Макарій, одинъ изъ величайшихъ подвижни
ковъ, посланъ былъ къ такимъ женамъ, невѣсткамъ въ 
наученіе. А между тѣмъ вся добродѣтель ихъ заключа
лась въ покорности мужьямъ и въ томъ, что онп не го
ворили между собою пустыхъ словъ и жили между собою 
въ мирѣ и любви. Онѣ были женами двухъ родныхъ 
братьевъ, жили въ одномъ домѣ 15 лѣтъ, жили—не дѣ
лились имуществомъ, считая: что мое, то и твое; а что 
твое, то и мое, и ничто мое, а все общее, какъ это дол
жно быть угодныхъ братьевъ и сестеръ. А чтобы не впасть въ 
грѣхъ, дали другъ дружкѣ слово не говорить дурныхъ и 
мірскихъ словъ даже до смерти, и смотрите, какой благо
дати Божіей онѣ удостоились! Ихъ домъ посѣтилъ св. 
отецъ, который, благословляя ихъ, прославилъ имя Бо
жіе, а память о нихъ осталась на землѣ изъ рода въ 
родъ, изъ вѣка въ вѣкъ, какъ о достойныхъ подражанія 
и прославленія. Вотъ какіе примѣры берите, жены и дѣ
вицы, для своего поведенія, и благо вамъ будетъ! И васъ 
будутъ всѣ любить и прославлять, и имя Божіе будетъ 
въ васъ славиться и благославляться. А тому не подра
жайте, какъ тетка Анна сварится съ своею невѣсткою, і 
или сестра Марья съ своею свекровью; старайтесь и не 
слушать объ этомъ, закрывая свои уши и глаза. Ссора 
до добра никого и никогда не доводила; богатства, чести 
и довольства не прибавляетъ ни на грошъ, а напротивъ 
убавляетъ, отнимаетъ здоровье и лишаетъ многихъ благъ 
земныхъ и небесныхъ.

Въ заключеніе нашего слова, обращаюсь словами 
увѣщанія къ тѣмъ изъ васъ, жены и дѣвицы, которыя 

. чувствуютъ за собою грѣхи гордости, сварливости и бол
тливости, покаяться въ сихъ грѣхахъ. Покайтесь, пока 
живы, и Богъ проститъ вамъ и люди простятъ. Покая
нію вашему будутъ радоваться Ангелы на небеси'и .поди добрые 
на земли. Дайте обѣтъ Богу во глубинѣ своихъ сердецъ 
въ сей всерадостный праздникъ Благовѣщенія смиренной 
Дѣвы Маріи, не выходя изъ сего храма, какъ и оныя 
двѣ благочестивыя женщины, не говорить между собою 
пустыхъ и обидныхъ словъ, жить со всѣми въ мирѣ и 1 
согласіи, и васъ Богъ благословитъ счастьемъ, довольствомъ 
и сподобитъ Своего Небеснаго Царствія со святыми и пра
ведными женами. Не говорите: „Трудно, живя въ семей- ! 
ствѣ, чтобы съ кѣмъ не посвариться“. Слова эти врагъ 1 
внушаетъ говорить. Трудно, но не невозможно. А когда I 
не можешь удержаться отъ злой привычки на обиду от

вѣчать обидою, бери въ ротъ воды, и держи, пока сер
дце успокоится, и увидишь, какъ послѣ того легко ста
нетъ. Злое злымъ не побѣждается, а добромъ; огонь ог
немъ не гасится, а водою...

Господь Богъ благословляетъ дѣла, принимаетъ и 
намѣренія; да низпослетъ Онъ всѣмъ намъ благодать Св. 
Духа, вспомоществующую на начало исправленія нашей 
жизни отъ худшаго на лучшее. Аминь.

М. Супрасль. Архимандритъ Николай.
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