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Прибытіе Ихъ Императорскихъ Величествъ изъ 
Крыма въ С.-Петербургъ.

Ихъ Величества Государь Императоръ и Госу
дарыня Императрица Александра Ѳеодоровна, съ Ав
густѣйшими Дѣтьми, 13-го января, въ 9 часовъ 
утра, изволили возвратиться изъ Крыма въ С.-Пе
тербургъ. Съ вокзала Ихъ Величества проѣхали въ 
Казанскій соборъ, гдѣ были встрѣчены духовенствомъ 
во главѣ съ митрополитомъ. При встрѣчѣ Ихъ Ве
личествъ въ Казанскомъ соборѣ, высокопреосвящен
ный Антоній произнесъ слѣдующее слово: „Слава и 
благодареніе Господу, даровавшему намъ радость при
вѣтствовать Ваши Величества съ благополучнымъ воз
вращеніемъ въ столицу. Нынѣ мы свѣтло торжеству
емъ, но недавно еще были для всѣхъ насъ томитель
ные дни скорби, когда Тебя, Государь, Вѣнценоснаго 
Вождя Нашего, постигла тяжкая болѣзнь, которую 
болью сердца Своего раздѣляла съ Тобою и Царст
венная Твоя Супруга, Государыня Наша. Скорбѣли 
Вы, скорбѣли и всѣ мы. Скорбь же не только лю
дей сродняетъ, но, соединенная съ молитвою, и Бога 
Самого йѣ нимъ приближаетъ, низводя иа нихъ свя
тую милость Его. И намъ, скорбѣвшимъ, даровалъ 

Господь милость Свою, возвеселивъ сердца наши ра
достію о Тебѣ, Царѣ нашемъ, отъ недуга лютаго ми
лостію же Божіею возставленномъ и спасенномъ. И 
сталъ Ты теперь, всегда тѣмъ намъ дорогой и сердцу 
любезный, послѣ дней скорби той, еще драгоцѣннѣй, 
еще милѣй. И вдвойнѣ мы нынѣ ликуемъ и раду
емся, счастливые лицезрѣть Тебя, Государь, и Тебя, 
Государыня, возвратившихся къ намъ въ здоровьѣ 
добромъ, въ расцвѣтѣ крѣпости и силы, какъ бы 
въ сіяніи свѣтлыхъ и живоносныхъ лучей солнца ве
сенняго. Слава и благодареніе Господу! Да будетъ 
же свѣтелъ Вамъ нынѣ входъ Вашъ въ храмъ сей, 
и да будутъ, подъ покровомъ Матери Божіей, свѣтлы 
Вамъ и радостны и всѣ дни Царственной жизни Ва
шей". Прослушавъ краткое молебствіе и приложив
шись къ чудотворной иконѣ Казанской Божіей Ма
тери, Ихъ Величества отбыли въ Зимній Дворецъ.

Мѣстныя распоряженія.
Перемѣщеніе въ др. епархію. Псаломщикъ 

Быстрицкой церкви, Виленскаго уѣзда, Констан- 
тинъ Зенкоѳичъ 9 января перемѣщенъ въ Гроднен
скую епархію къ Пружанскому собору.

— 15 января и. д. намѣстника Виленскаго 
Св.-Духова монастыря Іеромонахъ Никодимъ, пере
мѣщенъ обратно на должность намѣотяика Пожайскаго 
Успенскаго монастыря.

— 20 октября 1900—14 января 1901—вакант
ное мѣсто священника въ с. Заборьѣ, Дисненскаго 
уѣзда, предоставлено студенту Витебской семинаріи, 
прапорщику запаса армейской пѣхоту Аѳанасію 06- 
разскому.
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— Архіерейскія служенія. 14 января, въ не
дѣлю о Закхѳѣ, Его Высокопреосвященство совер
шилъ Божественную литургію въ Свято-Духовомъ мо
настырѣ, въ сослуженіи старшей братіи. Проповѣдь 
сказалъ инспекторъ дух. семинаріи, священникъ Ев
стафій Гроздовъ.

По благословенію Святѣйшаго Синода, соверша
емый въ праздникъ Входа Господня въ Іеруса
лимъ сборъ для Православныхъ въ Іерусалимѣ и 
Святой Землѣ производится слѣдующимъ обра

зомъ:
1) Воззваніе о семъ сборѣ, а равно настоящія 

правила для сего производства, печатаются въ мѣст
ныхъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ.

2) Духовная Консисторія заблаговременно до
ставляетъ во всѣ безъ исключенія церкви епархіи 
полученные отъ Императорскаго Православнаго Пале
стинскаго Общества пакеты съ надписями для сбор
ныхъ блюдъ, воззваніями, объявленіями, собесѣдова
ніями и актами по сбору, причемъ приглашаетъ ду
ховенство къ точному исполненію настоящихъ пра
вилъ и къ приложенію особаго старанія для произ
водства сбора.

3) По полученіи въ церкви воззваній и собе- 
сѣдовапій, священнослужители во внѣбогослужебныхъ 
бесѣдахъ и чтеніяхъ, по церквамъ и школамъ, гдѣ 
таковыя имѣются, а также проповѣдью на богослу
женіи знакомятъ прихожанъ съ цѣлью настоящаго 
сбора, причемъ при входѣ въ церковь раздаются без
платно грамотнымъ прихожанамъ воззванія и собесѣ
дованія, доставленныя для сего Обществомъ.

4) За недѣлю до дня сбора, къ наружнымъ 
входнымъ дверямъ церкви прикрѣпляется воззваніе 
Общества о сборѣ.

5) Въ дни сбора паства ознакомляется ^посред
ствомъ устной проповѣди съ значеніемъ и цѣлью сбора.

6) Самый сборъ производится посредствомъ об
хожденія съ блюдомъ во время всѣхъ богослуженій 
праздника Входа Господня въ Іерусалимъ (на ли
тургіи послѣ чтенія Евангелія, а па всенощной и 
утрени послѣ чтенія шестопсалмія).

7) Сборъ этотъ производится въ церквахъ, гдѣ 
имѣется нѣсколько священниковъ,—однимъ изъ нихъ, 
гдѣ же имѣется одинъ священникъ—церковнымъ ста
ростою или однимъ изъ почетныхъ прихожанъ.

8) По окончаніи богослуженія составляется не
медленно, по доставленному образцу, актъ о собран
ныхъ деньгахъ въ присутствіи священника, церков
наго старосты и нѣсколькихъ почетныхъ прихожанъ.

9) Собранныя деньги, вмѣстѣ съ актомъ, пред
ставляются, не позже мѣсяца со дня сбора, чрезъ 

благочиннаго въ Духовную Консисторію, которая до
ставляетъ ихъ въ Совѣтъ Императорскаго Право
славнаго Палестинскаго Общества, С.-Петербургъ, 
Вознесенскій пр., 36.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостей" проситъ редакціи др. вѣдомостей, 
газетъ и журналовъ продолжать съ нею об
мѣнъ изданіями и въ 1901 г.

— Редакція проситъ не впесшихъ денегъ под
писчиковъ поспѣшить со взносомъ подписныхъ де
негъ за истекшій 1900 годъ.

Редакція покорнѣйше проситъ духовен
ство мѣстной епархіи, а равно и др. лицъ при
нять дѣятельное участіе въ трудахъ ея на 
общую пользу. Страницы вѣдомостей будутъ 
доступны, по возможности, не только вполнѣ 
обработаннымъ статьямъ, но и бѣглымъ за
мѣткамъ и наблюденіямъ.

Оо. благочинныхъ и настоятелей мона
стырей Редакція проситъ вносить, согласно 
существующему на то распоряженію Епархі
альнаго Начальства, и согласно новому под
твержденію, подписныя деньги къ началу года.

А) ВАКАНТНЫ МЪСТА СВЯЩЕННИКОВЪ —

Ошмянскаго уѣз. с. Довбени (7). 
Дисненскаго — м. Поставахъ 3-го священ. (11).

Лггдскаго — м. Остринѣ (17).

Б) ВАКАНТНЫ МЪСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ—
Вилейскаго уѣз. с. Нарочи (5).

Дисненскаго — м. Поставахъ 3-го псаломщ. (9). 
— с. Порѣчьи (2).

Виленскаго — м. Быстрицѣ (1).

Неоффиціальный отдѣлъ.
Достоинство священства *).

*) Изъ статьи почившаго въ Бозѣ Московскаго 
Митрополита Сергія, помѣщенной въ сентябрской 
книжкѣ „Богословскаго Вѣстника “ 1900 г.

Въ жизни общественной обыкновенно бываетъ 
такъ, что когда кто намѣревается принять па себя 
какую нибудь должность, предварительно разсматри
ваетъ ея относительную важность и соединенныя съ 
нею права, чтобы изъ такого разсмотрѣнія извлечь 
для себя урокъ, какъ благоразумнѣе проходить ее, 
какъ приличнѣе вести себя въ отношеніи къ про
чимъ членамъ общества, какъ, получивъ почесть, до
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стойно владѣть ею. Этотъ образъ естественной пре
дусмотрительности не отвергаетъ и христіанство. „Ви
дите званіе ваше, братіе", —говоритъ Апостолъ хри
стіанамъ (1 Кор. 1, 26); „смотрите, откуда вы при
званы и гдѣ теперь обрѣтаетесь; познайте превосход
ство новаго своего состоянія, чтобы тѣмъ тщательнѣе 
отлагать все, что принадлежитъ ветхому естеству, и 
тѣмъ осторожнѣе подвигаться на новоизбранномъ по
прищѣ благочестія". Въ этомъ именно духѣ Церковь 
установила особенное состояніе для готовящихся при
нять вѣру и обязанности христіанскія,—состояніе, 
извѣстное подъ именемъ „оглашенныхъ". Главная за
бота Церкви въ отношеніи къ людямъ этого состо
янія въ томъ и заключается, чтобы внушить имъ 
важность новаго званія, въ которое они хотятъ всту
пить, и силу обязательствъ, которыя необходимо со
единены со вступленіемъ въ него. Но если для каж
даго вѣрующаго нужно внимательное размышленіе о 
достоинствѣ христіанства, то не болѣе ли необходимо 
для вступающихъ или готовящихся вступить въ санъ 
священства достаточное и вѣрное познаніе важности 
священства? Высоко званіе христіанства, но не много 
труда нужно, дабы примѣтить, что священство со
ставляетъ въ христіанствѣ нѣчто исключительно важ
ное, особсппо величественное. Чѣмъ выше званіе, тѣмъ 
болѣе требуется внимательности отъ вступающаго въ 
него. Если простому христіанину полезно памятовать 
о достоинствѣ христіанства вообще, то не болѣе ли 
нужно вниманія, чтобы познать достоинство священ
ства, тому, кто готовится принять его на себя. Та
кая внимательность весьма много принесетъ пользы и 
отъ многаго предохранитъ. Отчего иногда появляются 
недостойные пастыри? Отъ того между прочимъ, что 
въ душѣ слабо напечатлѣно высокое достоинство ихъ 
служенія, а потому въ глазахъ ихъ представляется 
оно дѣломъ обыкновеннымъ. И наоборотъ: какъ обы
кновенно отзываются о пастыряхъ, достойно прохо
дящихъ свое служеніе? О нихъ говорятъ, что они 
хорошо понимаютъ достоинство своего знанія и умѣ
ютъ держать себя соотвѣтственно своему высокому 
сану. Итакъ, „нужно прежде, скажемъ словами Ам
вросія Медіоланскаго, познать достоинство священства, 
Дабы тѣмъ достойнѣе сохранить его и не подпасть 
строгому слову Псалмопѣвца: „Человѣкъ въ чести 
сый—не разумѣ, приложися скотомъ несмысленнымъ 
и уподобися имъ" (Пс. 48, 13). Чѣмъ чаще мы бу
демъ размышлять о достоинствѣ священства, тѣмъ 
лучше познаемъ, какія высокія обязательства мы при
нимаемъ на себя вмѣстѣ съ этимъ саномъ; чѣмъ 
лучше познаемъ священныя обязанности, тѣмъ удобнѣе 
и вѣрнѣе можемъ исполнять ихъ; чѣмъ достойнѣе бу
демъ нести священный санъ, тѣмъ болѣе и болѣе воз
выситъ онъ насъ своимъ достоинствомъ.

Когда представляемъ составъ служенія пастыр

скаго, то приходимъ въ недоумѣніе: какое можетъ 
быть еще служеніе выше на землѣ? Служитель Божій 
поставленъ между небомъ и землею и, принадлежа 
небу но происхожденію своихъ обязанностей, онъ при
надлежитъ землѣ ио исполненію ихъ. Посланникъ Бо
жій предъ людьми, ходатай за человѣковъ, служи
тель алтаря есть посредникъ между Творцомъ и тва- 
рію. Онъ пріемлетъ съ неба то, что низводитъ на 
землю; онъ взимаетъ отъ земли то, что возноситъ къ 
небу. Священство есть таинственная лѣстница, видѣн
ная во снѣ Іаковомъ, которой подножіе было на землѣ, 
но которой глава досязала. до небесъ, и вверху кото
рой утверждался Господь. Служители Церкви—эго 
суть ангелы, которыхъ видѣлъ патріархъ восходя
щими и нисходящими но лѣстницѣ, чтобы сохранить 
общенія между небомъ и землею. Ибо всѣ главные 
виды ихъ служенія пастырскаго какъ происходятъ 
отъ Бога, такъ и высшую цѣль свою имѣютъ въ 
Богѣ. Пастыри Церкви для того и изводятся на па
жить, чтобы привести ее къ Пастыреначальнику 
Христу. Дѣйствуютъ ли они какъ учители вѣры, или 
какъ совершители таинствъ, или, наконецъ, какъ пра
вители Церкви, вездѣ открывается ихъ высокое до
стоинство, поставляющее ихъ въ особенной близости 
къ божественному Пастырен.г пальнику.

Пастыри Церкви важны, какъ учители вѣры, 
потому что ихъ учительство само въ себѣ имѣетъ да
лекое преимущество предъ всѣми ученіями, какія 
только когда-либо оглашали міръ. Оно весьма важно 
—а) по своему происхожденію. {Наше Учительство и 
нашихъ учителей установила сама воплощенная Пре
мудрость, Которая окончила свое дѣло не тймъ только, 
что послала ихъ на проповѣдь и весь міръ предала 
имъ въ ученики, но и тѣмъ, что непреложно обѣ
щала Своимъ посланникамъ дать уста и премудрость, 
которой бы не могли болѣе противиться мудрыо^вѣка 
сего. Не къ тому это мы замѣчаемъ, чтобы только 
хвалиться высокимъ происхожденіемъ духовнаго учи
тельства, но чтобы показать силу его въ самомъ его 
источникѣ. Далѣе, б) оно важно по своему предмету 
и содержанію. Предметъ его составляетъ то, что въ 
мірѣ выше всего, что управляетъ міромъ, что господ
ствуетъ надъ нимъ. Но если для человѣка вожде
лѣннѣе всегда знать, въ какомъ отношеніи поставленъ 
онъ къ Богу и какъ Самъ Богъ благоволилъ явить 
Себя въ отношеніи человѣку, то этой благородной 
любознательности никто лучше не можетъ удовлетво
рить, какъ Самимъ Богомъ учрежденные наставники, 
которые вмѣстѣ съ образцомъ наставниковъ повторя
ютъ своимъ ученикамъ: „Не судихомъ вѣдѣти что въ 
васъ, точію I. Христа и сего распята". Обыкновен
ные наставники прежде всего стараются внушить сво
имъ ученикамъ важность своего предмета, чтобы тѣмъ 
поддержать свой авторитетъ. Учители вѣры не имѣ
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ютъ этой нужды: ихъ дѣло столько превосходнѣе 
всякаго другого учительства, сколько духъ важнѣе 
плотя и сколько божественное выше человѣческаго. 
„Великое дѣло—говорить о Богѣ",—замѣчаетъ св. 
Григорій Богословъ. Это такъ и должно быть, по
тому что тайны, сокрытыя отъ вѣкъ и родовъ, здѣсь 
становятся доступными для всѣхъ; великія истины, 
„въ няже желаютъ ангелы приникнути", при посред
ствѣ учителей вѣры дѣлаются достояніемъ младен
цевъ по вѣрѣ.—в) Не менѣе важно пастырское учи
тельство и по своей цѣли. [.Тогда какъ многимъ на
ставникамъ въ кругу мірскаго просвѣщенія достаются 
слушатели предварительно приготовленные, и слѣдо
вательно, способные принимать всякія наставленія,— 
всѣ слушатели наставниковъ духовныхъ немощны по 
своей природѣ: ихъ сердце, поврежденное въ родона
чальникѣ, требуетъ постояннаго и долговременнаго 
попсчспія, чтобы спасопіе его по оставалось невозмож
нымъ. Вотъ задача для духовныхъ наставниковъ: опи 
не столько преподаватели истинъ неизвѣстныхъ, сколь
ко врачи, дающіе прямое направленіе уму врачуемыхъ, 
исправляющіе ихъ волю, очищающіе ихъ сердце отъ 
вредныхъ ихъ наростовъ. „Цѣль врачеванія тѣлес
наго, говорилъ св. Григорій Богословъ, или сохра
нить здоровье и благосостояніе плоти, когда оно есть, 
или возвратить, когда утрачено,—хотя и неизвѣстно, 
полезно ли будетъ сіе обладающему здоровьемъ. Цѣль 
врачеванія духовнаго—окрылить душу, исхитить изъ 
міра и предать Богу, сохранить образъ Божій, если 
поврежденъ, вселить Христа въ сердце,—короче ска
зать, того, кто принадлежитъ къ горнему чину, со
дѣлать причастникомъ горняго блаженства. Сего то 
врачеванія служители и сотрудники всѣ мы предсѣ
дательствующіе предъ другими Можно теперь су
дить, какъ важно учительство пастырское по своей 
цѣли. Не несправедливо присвояютъ себѣ важность 
тѣ наставники, которые своими трудами способству
ютъ совершенствованію ума, распространенію просвѣ
щенія въ человѣческомъ родѣ, потому что и это— 
дѣло полезное и достохвальное. Но гораздо болѣе 
имѣетъ достоинства тотъ опытный руководитель, ко
торый научилъ человѣка, подверженнаго на каждомъ 
шагу непріятностямъ болѣзни и опасностямъ смерти, 
какъ предохранять себя отъ болѣзней, какъ отдалить 
случаи смерти. Но во сколько разъ этихъ наставни
ковъ, имѣющихъ цѣлію благосостояніе кратковремен
ной жизни, превосходитъ тотъ отъ Бога посланный 
учитель, который, врачуя немощное, научаетъ, какъ 
торжествовать среди немощей, предостерегаетъ отъ 
опасностей смерти духовной, путеводитъ къ жизни 
вѣчной, который наказуетъ нерѣдко своихъ питом
цевъ и словомъ обличенія, чтобы тѣмъ крѣпче соеди
нить ихъ со Христомъ, „дабы они... причастились 
святыни Его"?—г) Наконецъ, пастырское учитель

ство важно по своей силѣ и вліянію на общества. 
Тогда какъ наставники въ кругу образованія мірскаго 
не всегда достигаютъ полнаго довѣрія отъ сво
ихъ слушателей, которые въ этомъ случаѣ очень бла
горазумно слѣдуютъ древней пословицѣ: „дорогъ го
лосъ Платона, но болѣе важенъ гласъ истины"—на
ставники духовные, не ища побѣды, побѣждаютъ. 
Имъ внимаютъ образованные также послушно и без
молвно, какъ и простые. Люди гордые умомъ, любя
щіе, чтобы въ ушахъ другихъ раздавался только 
звукъ ихъ голоса, умолкаютъ и внимаютъ, когда воз
вышаетъ гласъ свой силою слова Божія пастырь. По
добно какъ въ началѣ христіанскаго учительства не
ученые рыбари и ихъ простые преемники низложили 
оружіемъ своего помазаннаго свыше слова самыя тон
кія ухищренія враждовавшаго противъ истины разума 
человѣческаго, побѣдили сильныхъ земли, вооружав
шихся даже внѣшпею силою противъ ихъ ученія,— 
и нынѣ далекіе по времени, по близкіе по духу пре
емники древнихъ пастырей разсѣкаютъ простотою 
евангельскаго ученія узлы лжеименнаго разума, кото
рыми хочетъ онъ связать силу вѣры, чтобы дать бо
лѣе свободы своему своеволію; возвращаютъ къ своему 
долгу сильныхъ земли, которые, стремясь дать болѣе 
простора страстямъ и пороку, подавляютъ сѣмя вѣры 
въ себѣ самихъ и своихъ подчиненныхъ. А во время 
общественныхъ несчастій чье вліяніе бываетъ сильнѣе, 
какъ не пастырей Церкви? Ихъ голосъ принимаютъ, 
какъ гласъ свыше; ихъ указаніямъ слѣдуютъ, какъ 
видимымъ мановеніямъ Промысла; ихъ утѣшеній жаж
дутъ, какъ утѣшеній ангельскихъ; ихъ жизнь бере
гутъ, чтобы сохранить свою жизнь. Такъ важны па
стыри, какъ учители вѣры!

Не менѣе важны они и какъ священнодѣйство- 
ватели и совершители таинствъ. Подобно тому, какъ 
владыки міра желаютъ, чтобы нужды подданныхъ вос
ходили къ нимъ чрезъ посредство ихъ служителей и 
чтобы тѣ же приближенные къ ппмъ были протоками 
ихъ милостей, изливающихся на подданныхъ,—Вла
дыка всяческихъ устроилъ, чтобы наши молитвы, 
обѣты и нужды восходили къ престолу благодати 
чрезъ служителей благодати, чтобы сіи избранники 
были раздаятелями даровъ, исходящихъ изъ сокро
вищницы небесной. Если же посему высоко достоин
ство приближенныхъ къ царю земному, то гораздо 
большее преимущество имѣютъ предъ ними предсто
ятели небеснаго Царя. Тѣ дѣйствуютъ только по 
слову своего повелителя, а въ послѣднихъ дѣйствуетъ 
Самъ Христосъ Своею таинственною силою. Они воз
носятъ къ Отцу небесному молитвы земныхъ чадъ Его; 
Христосъ представляетъ Ему эти молитвы, какъ еди
ный ходатай Бога и человѣкъ. Опи совершаютъ та
инство; Христосъ укрѣпляетъ ихъ благодатію, дабы 
совершаемое ими возымѣло свою силу и дѣйственность 
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для того, надъ кѣмъ совершается. Они произносятъ 
отпущеніе грѣховъ; Христосъ, невидимо предстоящій 
грѣшнику, утверждаетъ ихъ разрѣшеніе, ими дару
емое. Они приносятъ безкровную жертву за спасеніе 
міра; Самъ Христосъ бываетъ при семъ приносите
лемъ и совершителемъ тайны, ибо Онъ, по слову мо
литвы, есть и „приносяй и приносимый, и пріемляй 
и раздаваемый". Нѣтъ ни одного дѣйствія въ свя
щеннослуженіи, которое бы не заимствовало своей^силы 
и дѣйствительности отъ Его содѣйствія. Отсюда по
нятнымъ становится выраженіе Григорія Богослова, 
что священникъ „священнодѣйствуетъ со Христомъ". 
Не входя въ подробное изложеніе обязанностей па
стыря, какъ совершителя священнодѣйствій, мы ука
жемъ только важнѣйшія дѣйствія, совершаемыя па
стырями въ царствѣ благодати, чтобы видѣть изъ 
нихъ высокое достоинство пастырскаго служенія. Пер
вое благодатное дѣйствіе пастырей есть то, что они 
возрождаютъ всѣхъ въ жизнь духовную, христіанскую. 
Въ жизни важнымъ признается рожденіе дѣтей по 
плоти, такъ что сюда можно отнести слова Апостола: 
„спасется жена чадородія ради"; сколь же важно рож
деніе дѣтей но духу, отрожденіе ихъ банею пакибы
тія и обновленіемъ Св. Духа? Безъ отрожденія бла
годатнаго теряетъ свою цѣну и рожденіе плотское: 
ибо что можетъ быть несчастнѣе, какъ жить тѣломъ 
и быть мертвымъ по духу? Тогда истинно пріятно 
бытіе земное, когда мертвый по прегрѣшеніямъ со
оживаетъ Христу и воскресаетъ для вѣчной и бла
женной жизни въ Богѣ. А этотъ спасительный даръ 
именно и подаютъ намъ пастыри, заступая для насъ 
мѣсто духовныхъ отцевъ и крестителей. „Они-то суть 
тѣ,—пишетъ Златоустъ,—которымъ поручено рождать 
духовныхъ чадъ и возсозидать крещеніемъ. Чрезъ 
нихъ-то мы облекаемся во Христа, соединяемся съ 
Сыномъ Божіимъ, содѣлываемся членами блаженной 
Главы (Христа), такъ что но справедливости мы 
должны чтить ихъ болѣе, чѣмъ отцевъ своихъ, по
тому что эти родили насъ отъ крови и отъ похотѣ
нія плоти, а тѣ рождаютъ отъ Бога, {даруютъ намъ 
святое пакибытіе, истинную свободу и благодатное 
усыновленіе". Но такъ какъ, по общей слабости че
ловѣческой, и человѣкъ уже 'возрожденный не мо
жетъ совсѣмъ удержаться отъ поползновеній ко грѣху, 
то здѣсь открывается поводъ для пастырей Церкви 
къ новому, весьма важному благодатному дѣйствію. 
Священникъ проникаетъ чрезъ таинство покаянія въ 
прокаженную грѣхомъ душу, открываетъ степень зла 
и, чтобы дать опять силу доброй наклонности, при
лагаетъ духовный пластырь и обвязаніе. Въ этомъ 
своемъ дѣйствіи онъ не ограничивается, по образу 
судей земныхъ, только объявленіемъ невинности осуж
денному, но онъ возвращаетъ невинность виновнику; 
онъ не объявляетъ только грѣхи отпущенными, но 

самъ отпускаетъ ихъ силою благодати. Онъ водворя
етъ миръ между оскорбленнымъ Богомъ и виновнымъ 
человѣкомъ,—и прежняго врага Своего Господь не
медленно признаетъ Своимъ сыномъ и другомъ. Св. 
Златоустъ, желая показать въ этомъ отношеніи до
стоинство пастырей Церкви, опять сравниваетъ ихъ 
съ родителями плотскими. „Эти не могутъ,—говоритъ 
онъ,—защитить дѣтей своихъ и отъ тѣлесной смерти, 
даже не сильны отогнать отъ нихъ заразившую тѣло 
болѣзнь; тѣ, напротивъ, часто спасали болѣзненныя 
души, долженствовавшія погибнуть, то подвергая ихъ 
кроткому наказанію, то удерживая при самомъ на
чалѣ отъ паденія не только ученіемъ и наставлені
емъ, но и помощію молитвы. Ибо не только они воз
рождаютъ насъ крещеніемъ, но имѣютъ власть раз
рѣшать отъ грѣховъ, и послѣ возрожденія сдѣлан
ныхъ. Кромѣ того, плотскіе родители никакой не мо
гутъ оказать помощи дѣтямъ своимъ, когда они^скор- 
бятъ какого-нибудь знаменитаго и сильнаго человѣка; 
но священники примиряютъ съ людьми не вельможъ, 
не царей, а раздраженнаго Бога". Отъ судилища по
каянія священникъ восходитъ къ алтарю,—-и здѣсь 
является болѣе величественнымъ, чѣмъ гдѣ-либо въ 
другомъ мѣстѣ своего служенія. Здѣсь онъ соверша
етъ такое таинство, которое, служа основаніемъ на
шей вѣры, превосходитъ своимъ величіемъ всѣ чу
деса въ мірѣ. Бренными руками и языкомъ священ
никъ совершаетъ на престолѣ то, что служитъ источ
никомъ для всѣхъ нетлѣнія, безсмертія и блаженной 
жизни. По малому молитвенному гласу его, но по‘ 
великому дѣйствію Святаго Духа, простой хлѣбъ и 
вино прелагаются въ существо истиннаго тѣла и кро
ви Христовой,—и Самъ Спаситель, пострадавшій на 
крестѣ, какъ совершенный Богъ и совершенный чело
вѣкъ, истинно и дѣйствительно присутствуетъ въ св. 
Дарахъ. Напрасно бы мы усиливались изъяснить ве
личіе сего таинства и величіе при совершеніи его 
священника, когда въ отношеніи къ этому тайнодѣй
ствію сама Церковь требуетъ; „да молчитъ всякая 
плоть человѣка и да стоитъ со страхомъ и трепе
томъ". Только златыя уста великаго святителя спо
собны были изобразить то, что хочетъ постигнуть 
наша душа, но чего выразить не въ состояніи языкъ. 
„Когда кто размыслитъ,—пишетъ Златоустъ,—сколь 
важно то, чтобы, будучи человѣкомъ еще обложен
нымъ плотію и кровію присутствовать близъ блажен
наго и безсмертнаго естества; тогда увидитъ ясно, 
какой чести удостоила священниковъ благодать Духа. 
Представь предъ очи Илію; представь, что его окру
жаетъ безчисленный народъ, жертва возлежитъ на 
камняхъ, всѣ другіе наблюдаютъ тишину и глубокое 
молчаніе, одинъ только пророкъ возсылаетъ молитву, 
—и что послѣ того пламень мгновенно ниспадаетъ 
на жертву. Все сіе внушаетъ удивленіе и благого
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вѣйный ужасъ. Перейди теперь отсюда къ жертво
приношенію нашему и увидишь, что оно не только 
удивительно, но и превосходитъ всякое удивленіе. 
Предстоитъ священникъ, низводя не огнь, но Свя
таго Духа; возноситъ усердную молитву не о томъ, 
чтобы огнь ниспалъ съ неба и попалилъ предложен
ную ему снѣдь, но чтобы благодать, нисшедши на 
жертву, возжгла души людей и содѣлала свѣтлѣй
шими чистаго серебра. Тогда и ангелы предстоятъ 
священнику, и все мѣсто жертвенника, въ честь Воз
лежащаго на немъ, исполняется небесными силами".— 
Гакъ, если при исполненіи другихъ обязанностей 
пастырь бываетъ облеченъ внѣшнимъ своимъ досто
инствомъ, для всѣхъ яснымъ, то при совершеніи 
таинствъ онъ, кромѣ того, является еще въ нѣкото
ромъ таинственномъ величіи, которое не для всѣхъ 
удоборазумѣваемо, но которое тѣмъ сильнѣе увлекаетъ 
способныхъ понимать его.

Наконецъ, достоинство пастырей Церкви откры
вается въ ихъ правительственной власти. Люди, при
выкшіе благоговѣть предъ тою только властію, кото
рая дѣйствуетъ па совѣсть подвластныхъ не столько 
положительными побужденіями, заимствуемыми отъ 
внутренняго достоинства нравственности и добродѣ
тели, сколько отрицательными принужденіями, всегда 
содержащими душу въ страхѣ взысканій, и которая 
даже и этимъ страхомъ преслѣдуетъ только внѣшнія 
дѣйствія человѣка, не имѣя часто силы проникнуть 
во внутреннее состояніе его духа,—такіе люди власть 

•духовную почитаютъ только властію по имени, и въ 
пастыряхъ Церкви, когда они представляютъ свои 
властительскія права, ие столько хотятъ признать 
это выраженіемъ ихъ достоинства, сколько обличить 
въ нихъ духъ властолюбія и тщеславія. Но всѣ по
добные люди въ самыхъ своихъ понятіяхъ о власти 
воооще даютъ намъ оружіе противъ себя. Ужели вла
стію должно называть только то, что облечено внѣш
нимъ могуществомъ? Сыпъ почитаетъ отца потому ли 
только, что отецъ имѣетъ внѣшнее на него вліяніе? 
Какъ же въ такомъ случаѣ попять почтительность 
къ родителямъ такого человѣка, который самъ возве
личенъ саномъ властительскимъ, между тѣмъ какъ его 
родители не пользуются и тѣнью подобнаго преиму
щества? Есть, стало быть, власть, которая не тре
буетъ для себя внѣшнихъ опоръ, которая тѣмъ не 
менѣе можетъ господствовать надъ сердцами под
властныхъ. А таковъ именно главный характеръ 
власти пастырей. Чтобы убѣдиться въ этомъ, обра
тимся къ самому источнику этой власти. Іисусъ Хри
стосъ не искалъ, не только никакой власти, но и 
Своей воли; однакоже Его называютъ учителемъ, и 
Онъ говоритъ, „яко власть имый"; Его просятъ быть 
дѣлителемъ имѣнія; и Онъ даетъ отеческое наставле
ніе блюстись отъ любостяжанія; Онъ не требовалъ

ни отъ кого Себѣ повиновенія, но Его имени пови
нуются не только люди, но и бѣсы; Онъ говорилъ: 
„царство Мое нѣсть отъ міра сего“,—но Его прямо 
именуютъ царемъ, Его встрѣчаютъ и чтутъ, какъ 
царя. Взглянемъ на этого царя и съ другой сто
роны. Онъ говоритъ о Себѣ: „Дадеся Ми всяка
власть па небеси и на земли но при такомъ Сво
емъ могуществѣ не имѣетъ „гдѣ главу подклонити'*;  
свидѣтельствуетъ о Себѣ, что мановенія Его ожида
ютъ болѣе, нежели дванадесять легіоновъ ангеловъ, 
и приходитъ на землю, „не да послужатъ Ему, но 
послужити", обладалъ славою у Отца небеснаго „прежде 
міръ не бысть", и умываетъ ноги ученикамъ, чтобы 
показать имъ поучительный образъ смиренія. Гдѣ же 
примирепія этихъ противоположностей? Что за власть 
и вмѣстѣ отрицаніе власти? Чему болѣе Апостолы и 
ихъ преемники могли научиться *изъ  сего: властво
вать или покорствовать? Къ большему недоумѣнію, 
Самъ Спаситель то желалъ уничтожить въ ученикахъ 
Своихъ всякое желаніе чести, то обѣщалъ возвести 
ихъ на высокую степень славы; то говорилъ нѣкото
рымъ изъ нихъ: „а еже сѣсти одесную Мене, или 
ошуюю, нѣсть Мое дати", то ободрялъ ихъ обѣто
ваніемъ: „яко вы, шедшій но Мнѣ въ пакибытіе, 
егда сядетъ Сыпъ человѣческій па престолѣ славы 
Своея сядете и вы на двоюнадесяте престолу, судяще 
обѣманадесяте колѣнома Исраилевама". Ключъ къ 
разрѣшенію этихъ кажущихся противорѣчій заклю
чается въ томъ, что хотя I. Христосъ не искалъ 
власти и воспрещалъ это Своимъ ученикамъ, но власть, 
если позволено будетъ такъ выразиться, сама искала 
I. Христа и въ высшей степени приличествовало Ему, 
а чрезъ Него и Его намѣстникамъ и служителямъ. 
Его ученіе ясно свидѣтельствовало о Немъ, что Онъ 
посланъ отъ Бога; даже самые враги Его сознава
лись, что Онъ „отъ Бога пришелъ есть учитель и 
пути истинному учитъ“. Но ничего столько не мо
жетъ сообщить авторитета человѣку, какъ сила слова. 
Въ жизни общественной не трудно примѣтить, что 
кто говоритъ убѣдительнѣе другихъ, тотъ и господ
ствуетъ надъ умами другихъ. Эго наблюденіе, въ его 
высшемъ смыслѣ, мы можемъ приложить и къ боже
ственному учителю I. Христу: словомъ Своимъ со
здалъ Онъ Свою власть на землѣ, словомъ же Сво
имъ Онъ содѣлалъ ее достояпіемъ Своимъ и Своихъ 
избранныхъ. Справедливость этого замѣчанія утверж
дается на евангельскомъ повѣствованіи, гдѣ говорится, 
что „дивляхуся народы о ученіи Его, яко со вла
стію бѣ слово Его, яко николиже тако глаго
лалъ есть человѣкъ, яко «ей человѣкъ^. Это 
общее удивленіе предъ Его ученіемъ, безъ сомнѣ
нія, и было началомъ общаго Ему повиновенія. Та
кую послѣдовательность утверждаетъ Самъ Спаситель: 
„Азъ на сіе родихся", говоритъ Онъ о Себѣ, „ина 
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сіе пріидохъ да свидѣтельствую истину",—и вслѣдъ 
затѣмъ присовокуплялъ: „и всякъ, иже есть отъ исти
ны, послушаетъ гласа Моего“. Значитъ, тотъ только, 
кто „не отъ истипы", кто бѣгаетъ ея, кто воору
жается противъ нея, дерзнетъ отказать въ послуша
нія Спасителю. Подобно Христу, Апостолы преиму
щественно властнымъ словомъ уловляли всѣхъ въ по
слушаніе Христово. Такъ, Апостолъ Павелъ пишетъ 
къ Коринѳянамъ: „о Христѣ Іисусѣ благовѣствова
ніемъ азъ вы родихъ",—и къ уклонившимся отъ 
чистоты вѣры Галатамъ; „чадца моя, имиже такъ 
болѣзную, дондеже вообразится въ васъ Христосъ". 
Равво и Ап. Іоаннъ не иначе называетъ учениковъ 
своихъ, какъ чадцами,—конечно, въ смыслѣ духов
наго отрожденія. Можно теперь судить о важности 
пастырской власти уже по самому ея происхожденію. 
Но кромѣ того, что она ведетъ начало прямо отъ 
божественнаго Законоположника, мы можемъ видѣть 
обязательную ея силу и изъ подобія ея власти ро
дительской. Какъ власть родительская естественно 
принадлежитъ родителямъ и непринужденно прекло
няетъ дѣтей къ повиновенію, такъ что неповиновеніе 
въ этомъ случаѣ оказывается противленіемъ внуше
ніямъ самой природы, такъ и власть духовная есте
ственно принадлежитъ пастырямъ Церкви, какъ отцамъ, 
отрождающимъ въ жизнь духовную, и имѣетъ силь
ное и невынужденное вліяніе на всѣхъ членовъ Цер
кви. И какъ власть родительская въ родѣ человѣ
ческомъ древнѣе, священнѣе и выше всякихъ видовъ 
власти, ибо самое гражданское управленіе тѣмъ бы
ваетъ ближе къ природѣ, а слѣдовательно и лучше, 
чѣмъ болѣе уподобляется управленію семейному; такъ 
власть духовна.я въ томъ самомъ выражаетъ свое вы
сокое достоинство, что она есть также власть роди
тельская, но не въ плотскомъ смыслѣ, а въ высшемъ 
духовномъ и благодатномъ знаменованіи.

Поученіе простому народу на Новый 1901 годъ.
Въ новый годъ люди обыкновенно стараются за

глядывать въ будущее, забывая прожитое, прошедшее; 
а я, братіе, счелъ за лучшее въ первый день насту
пившаго новаго 190.1 года оглянуться на прошлое, 
тѣмъ болѣе, что у васъ самихъ, христіане, есть даже 
такая поговорка; „ѣдучи напередъ—оглядайся на 
заднія колеса", и что минувшій годъ—послѣдній въ 
текущемъ 19 столѣтіи отъ Рождества Христова. 
Итакъ, христіане, оглянемся на проѣіедшее время, 
оглянемся на истекающее столѣтіе, вспомнимъ про 
старину, поразмыслимъ и, при этомъ, многому по
учимся.

Итакъ, что совершилось въ прошломъ столѣтіи, 
что оно подарило, что принесло оно съ собой для 

васъ—крестьянъ, какія произошли перемѣны въ ва
шемъ крестьянскомъ быту и положеніи!

Нѣтъ, братіе, даже возможности изобразить въ 
краткомъ словѣ всѣ тѣ перемѣны, которыя произошли 
въ вашемъ крестьянскомъ быту въ истекающее сто
лѣтіе. Въ самомъ дѣлѣ, вы цѣлые вѣка и даже до 
половины текущаго столѣтія были въ панской неволѣ, 
въ совершенномъ рабствѣ.

Надъ вами тяготѣло крѣпостное право. Ваши 
отцы и дѣды изнывали подъ бременемъ безпрерывной 
непосильной работы. Къ тому же вы терпѣли всякій 
произволъ, всякія обиды, кривды и неправды, на ко
ихъ и жаловаться было некому. Ваше „добро" при
надлежало не вамъ, а вашимъ господамъ; что опи 
хотѣли, то и дѣлали съ вами. Вы погибали въ со
вершенномъ невѣжествѣ, §ибо никакихъ школъ тогда 
не было. Вамъ нѣкогда было даже сходить въ цер
ковь и Богу помолиться—все время ваше было за
нято. Вотъ что было съ вами вовремя „панщизпы", 
спросите только объ этомъ у оставшихся еще въ жи
выхъ немногихъ стариковъ—свидѣтелей временъ „пан
щины"—и они подтвердятъ Івсе это. Но въ тоже 
время эти старики въ одинъ голосъ засвидѣтельству
ютъ, что хотя во время панщины „тяжко жилось 
людямъ", но за то было гораздо больше любви, мира 
и согласія между православными людьми, чѣмъ те
перь, было больше дружбы, пріязни, доброжелатель
ства, что въ старипу, „за временъ панщины", люди 
были и честнѣе, и благочестивѣе, и правдивѣе, такъ 
что никакихъ замковъ тогда не было, что они были 
и покорные и смиренные, Бога боялись и старшихъ 
почитали, по судамъ не таскались и, вообще, „добро 
себе іюводыли", какъ вы говорите. Такъ было до 
1861 года. Но вотъ, братіе, въ 1861 году Богъ и 
Его Помазанникъ благочестивѣйшій Государь Але
ксандръ II уничтожилъ „панщину", и далъ людямъ 
свободу, а, по вашему, „волю". Мало того: надѣлилъ 
всѣхъ васъ землею, даровалъ вамъ свой судъ, своѳ 
самоуправленіе, учредилъ для васъ школы, которыхъ 
прежде не было, однимъ словомъ, все сдѣлалъ для 
вашего счастія и благополучія. Казалось, оставалось 
только жить, да Бога хвалить. Но, къ несчастію, 
■вышло то, чего трудно было и ожидать. Дарованную 
вамъ „волю" или свободу вы, крестьяне, поняли 
ложно, по-своему, и вотъ пошла съ той поры у васъ 
такая „роспуста", что не дай Богъ! Вмѣсто прежней 
любви, мира и согласія воцарилась между вами, кресть
янами, великая вражда, злоба, ненависть, пошли вѣч
ныя свары, „колотечи" и, какъ послѣдствія ихъ, 
безконечные семейные раздѣлы; люди сдѣлались ужасно 
дерзкими, гордыми и самолюбивыми, непочтительными 
къ родителямъ и, вообще, старшимъ; большинство со
вершенно изгнали изъ своихъ сердецъ стыдъ и страхъ 
Божій, начались безконечные суды л ваши крестьянскіе, 
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на которыхъ такъ нерѣдко бѣлое дѣлаютъ чернымъ 
и черное—бѣлымъ, „правду поковали и по правдѣ 
позвонили" какъ вы сами говорите; съ той именно 
поры развелось между вами пропасть всякихъ ябед
никовъ, сутяжниковъ, людей безсовѣстныхъ и про
дажныхъ, всегда готовыхъ за рубль серебра и гар
нецъ водки браться за какое угодно дѣло, которые 
никому не даютъ пекою и ко всякому стараются при
вязаться; наконецъ, умножились между вами всякія 
хитрости, обманы, умножились и всякія преступленія 
—воровство, пьянство, поджоги и т. д., такъ что и 
въ тюрьмахъ не хватаетъ мѣстъ для преступниковъ 
изъ крестьянъ. Поистинѣ, плохія времена, плохіе 
нравы! Раздаются теперь общія жалобы на общее 
развращеніе нашихъ крестьянъ.

И вотъ, братіе, какъ вспомнишь про все это, 
какъ сравнишь давнее благочестіе нашихъ крестьянъ 
съ настоящею „роспустою", то поневолѣ и сердце 
заболитъ и даже страшно становится за будущее; не
вольно вопрошаешь самого себя: къ чему все это при
ведетъ?!. Когда всему этому злу будетъ конецъ?! А 
это зло не уменьшается, а все растетъ и растетъ.

Что же, братіе, дѣлать въ такихъ [печальныхъ 
обстоятельствахъ? Гдѣ и у кого искать помощи и 
спасенія? Конечно, только у одного .Бога, Подателя 
всякаго блага, Который и добру помогаетъ и споспѣ
шествуетъ и злое можетъ сдѣлать добрымъ. Онъ не 
есть виновникъ зла; Онъ хочетъ всѣмъ спастися и 
въ разумъ истины прійдти. Къ Нему-то вознесемъ, 
братіе, свои усердныя молитвы: да „утолитъ Онъ въ 
васъ всѣ сіи вражды, нестроенія и междуусобныя 
брани, да подастъ Онъ миръ, твердую, нелицемѣр
ную любовь, да вкоренитъ Онъ въ сердцахъ вашихъ 
страхъ Свой Божественный, да подастъ Онъ нашему 
пароду миръ— тишину(Молебное пѣніе на Рожде
ство Христово и на новый годъ), да поможетъ Онъ 
вамъ въ наступившее новолѣтіе и столѣтіе вести 
новую, лучшую жизнь, да будетъ наступившее время 
лѣтомъ благопріятнымъ, Господнимъ. Аминь.

Священникъ Никаноръ Котовичъ.

торая состояла изъ двухъ отдѣленій; 1-е отдѣленіе 
состояло изъ пѣснопѣній и стихотвореній духовнаго 
содержанія, а именно: тропарь Р. X., „Съ нами 
Богъ", „Слава въ вышнихъ Богу", „Молитва Б. 
М.“ (стихотвореніе), „Кондакъ Р. Х.“, и колядка 
изъ богосланника „Нынѣ Адаме". 2-е отдѣленіе 
(свѣтское) состояло изъ слѣдующихъ нумеровъ: „Многи 
лѣта", „Подвигъ Сусанина" (стихотвореніе), „Боже, 
Царя храни" (гимнъ), „Елка, елка" муз. Швид- 
ченко, „Двѣ собаки" (басня), „Ужъ я золото хо
роню", „Лиса" (басня), „Весело на волѣ", „Два 
мужика" (басня въ лицахъ), „Какъ пошіи наши 
подружки" и „На память добрымъ людямъ" (стихо
твореніе). Исполненіе какъ пѣснопѣній, такъ стихо
твореній и басенъ было очень хорошее, за что дѣти 
—исполнители были награждены шумными одобрені
ями. Послѣ исполненія программы дѣтаяь были роз
даны каждому по полной тарелкѣ сластей и по куску 
кумачу и бумазеи на рубашки. Кромѣ родныхъ уча
щихся, елку почтили своимъ присутствіемъ почти всѣ 
высокопоставленныя лица города, на средства коихъ 
и была устроена елка. N.

Открыта подписка на 1901 годъ.

(ГОДЪ ШЕСТНАДЦАТЫЙ.)

На иллюстрированный журналъ МАЛЮТКА 
для самыхъ маленькихъ дѣтей. 12 книжекъ въ годъ 
крупнымъ, четкимъ шрифтомъ, со многими гравюрами. 
12 премій-игрушекъ для склеиванія, вырѣзыванія и 
раскрашиванія. Подписная цѣна: съ доставкою на 
домъ и пересылкой во всѣ города Россіи 2 р. 50к. 
Ипогородныхъ просятъ адресовать свои требованія 
исключительно въ Москву, въ Редакцію журнала 

МАЛЮТКА.
При перемѣнѣ адреса прилагаются три семикопѣеч- 

ныя марки.

Елка въ Новоалександровской церковно-приход
ской школѣ, Ковен. губ.

По примѣру прошлыхъ лѣтъ, въ Новоалексан
дровской церк.-пр. школѣ 26 декабря была устроена 
для учащихся въ школѣ рождественская елка. Въ 
день, назначенный для елки, дѣти съ самаго утра 
начали осаждать школьное зданіе, несмотря на то, 
что елка была назначена на 6 часовъ вечера, а когда 
зажгли елку, то восторгу дѣтскому не было конца; 
когда дѣти немного присмотрѣлись къ красавицѣ— 
елкѣ, то была исполнена программа торжества, ко

Редакторъ Каѳедральный Протоіерей
Зоаннъ ,3іопіо6ил/ь.

Дозволено цензурою, 20 января 1901 г. Г. Вильна. Тип. Св.-Дух, Ирав. Братства, Зарѣчье, дома Братства.
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