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СОДЕРЖАНІЕ № 21.
Прибитіе въ Вильну Его Высокопреосвященства, 

Высокопреосвященнѣйшаго Нікандра, Архіепископа 
Литовскаго и Виленскаго. Мѣстныя распоряженія. Ру
коположенія. Мѣстныя извѣстія. Архіерейскія служе
нія. Некрологи. Вакансіи. Неоффиціальный отдѣлъ. 
Первое привѣтствіе Высокопреосвященнѣйшаго Ни
кандра, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго па
ствѣ Литовской, по вступленіи въ Виленскій каѳедр. 
соборъ. Слово Архіепископа Никандра въ праздникъ 
Св. Троицы, въ первое служеніе его по вступленіи на 
каѳедру Литовскую, въ храмѣ Вилен. Св.-Троиц. мона
стыря. Привѣтственная рѣчь Высокопр. Никандру, Ар
хіепископу Литов. и Вилен., сказанная каѳед. прот. 
Іоанномъ Котовичемъ.

Прибытіе въ Вильну Его Высо
копреосвященства) Высокопре
освященнѣйшаго Никандра, Ар
хіепископа Литовскаго и Вилен

скаго.
15-го мая въ 9 час. 15 мин. утра изво

лилъ прибыть со скорымъ поѣздомъ изъ С.- 
Петербурга Его Высокопреосвященство, Вы
сокопреосвященнѣйшій Никандръ, Архіепи
скопъ Литовскій и Виленскій.

Торжество почетной встрѣчи Его Вы
сокопреосвященства началось еще съ самой 
границы Литовской епархіи. На ст. Свен-
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цяны встрѣтилъ Его Высокопреосвященство 
ключарь Виленскаго каѳедральнаго собора 
протоіерей М. Голенкевичъ, а на ст. Ново- 
Вилейскъ выѣзжали на встрѣчу Владыкѣ Пре
освященный Сергій, Епископъ Ковенскій, и 
Ректоръ Литовской духовной семинаріи, ар
химандритъ Алексій. Здѣсь же, ко времени 
прихода поѣзда, собралось въ большомъ ко
личествѣ населеніе Ново-Вилейска во главѣ 
съ городскимъ старостой, а также служебный 
персоналъ окружной психіатрической лѣчеб
ницы съ директоромъ д-ромъ Краинскимъ и 
священникомъ Борисомъ Котовичемъ. Город
ской старшина г. Мозеръ привѣтствовалъ 
Владыку отъ имени всѣхъ жителей Ново-Ви
лейска и испросилъ у Его Высокопреосвя
щенства благословеніе.

Къ приходу поѣзда на ст. Вильна при
были на вокзалъ Главный Начальникъ края 
князь II. Д. Святополкъ-Мирскій, Командую
щій войсками округа генералъ-отъ-инфантѳ- 
ріи О. К. Гриппенбергъ, Попечитель учеб
наго округа тайн. сов. В. А. Поповъ, гене
ралитетъ, члены консисторіи съ секретаремъ 
Ф. К. Смирновымъ, духовенство, представи
тели всѣхъ общественныхъ учрежденій, се
стры милосердія и многія должностныя лица 
различныхъ вѣдомствъ. При приближеніи по
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ѣзда къ платформѣ военный оркестръ игралъ 
„Коль славенъ". Когда поѣздъ остановился, 
въ вагонъ Владыки прошли князь П. Д. Свя- 
тополкъ-Мирскій, генералъ О. К. Гринпэн- 
бергъ, т. с. В. А. Поповъ,каѳедральный про
тоіерей Іоаннъ Котовичъ и нѣкоторыя др. 
лица. Принявъ благословеніе Владыки, во
шедшіе привѣтствовали его съ благополуч
нымъ прибытіемъ въ Вильну. Обмѣнявшись 
взаимными привѣтствіями и благопожеланіями 
съ Владыкою, князь П. Д. Святополкъ-Мир
скій и другія лица вышли изъ вагона, а за 
ними прослѣдовалъ на платформу и Его Вы
сокопреосвященство, причемъ, остановив
шись на площадкѣ вагона, Владыка осѣнилъ 
себя крестнымъ знаменіемъ и трижды благо
словилъ всѣхъ собравшихся для его встрѣчи.

Городской голова отст. генералъ-лейте
нантъ П. В. Вертгольдъ, имѣя ассистентами 
членовъ управы, поднесъ Владыкѣ хлѣбъ- 
соль отъ г. Вильны и въ краткой рѣчи при
вѣтствовалъ съ благополучнымъ прибытіемъ. 
Послѣдовавшій во всѣхъ церквахъ города ко
локольный звонъ возвѣстилъ жителямъ о бла
гополучномъ прибытіи Владыки въ Вильну.

Затѣмъ въ теченіе нѣсколькихъ минутъ 
Высокопреосвященнѣйшій Никандръ благо
словлялъ, привѣтствуя лобзаніемъ, всѣхъ лицъ, 
спѣшившихъ воздать сыновнюю дань уваже
нія новоприбывшему Архипастырю.

П.о благословеніи всѣхъ представлявших
ся, Владыка, при колокольномъ звонѣ во 
всѣхъ церквахъ и монастыряхъ Вильны, про- 
слѣюваіъ. въ экипажѣ съ Преосвященнымъ 
Сергіемъ, Епискоиомъ Ковенскимъ, въ сопро
вожденіи начальствующихъ лицъ, въ Свято- 
Духовъ монастырь. ІІо пути слѣдованія Вла
дыки вплоть до каѳедральнаго собора сто
яли шпалерами войска, при нѣсколькихъ хо
рахъ музыки, игравшихъ „Коль славенъ".

У воротъ Св.-Духова монастыря Влады
ка былъ встрѣченъ крѳсгнымь ходомъ, вь ко
торомъ участвовало все городское, учебныхъ 
заведеній, военное и монашествующее духо

венство, учащіе и учащіеся духовныхъ и 
свѣтскихъ учебныхъ заведеній и церковно
приходскихъ школъ г. Виіьны. Облачившись 
въ мантію, Его Высокопреосвященство при
ложился ко кресту, который держалъ на блю
дѣ о. намѣстникъ монастыря; окропивъ себя 
св. водою и преподавъ всѣмъ архипастыр
ское благословеніе, прослѣдовалъ, въ пред
шествіи крестнаго хода, въ храмъ Св.-Духо
ва монастыря, гдѣ, приложившись къ мѣст
нымъ иконамъ и св. Престолу, спустился, при 
пѣніи величанія свв. мученикамъ, въ пещеру 
для поклоненія свв. Виіенскимь мученикамъ, 
причемъ о. намѣстникъ поднесь Владыкѣ 
икону свв. мучениковъ.

По выходѣ изъ пещерной церкви и по 
преподаніи общаго блаі’ословенін паствѣ Вы- 
сокопреосвяіценнѣйшій Никаніръ съ Преосвя
щеннымъ Сергіемъ въ предшествіи торжест
веннаго крестнаго хода, сопутствуемый выс
шими властями, прослѣдовалъ въ каѳедраль
ный соборъ. Шштвіе открывали воспитан
ники учебныхъ заведеній и многочисленная 
публика. Затѣмъ слѣдовало духовенство въ 
свѣтлыхъ облаченіяхъ. ІІо обѣимъ сторонамъ 
улицы шпалерами стояли войска, взводъ 
воспитанниковъ юнкерскаго училища, город
ская пожарная команда и земскіе стражники. 
Оркестры военной музыки все время испол
няли „Коль славенъ".

Въ каѳедральномъ соборѣ Владыка былъ 
встрѣченъ соборнымъ духовенствомъ во главѣ 
съ каѳедральнымъ протоіереемъ Іоанномъ Ко- 
товичемъ, который привѣтствовалъ Его Вы
сокопреосвященство рѣчью.

Поблагодаривъ о. Котовича за привѣт
ствія и благопожеланія, Владыка, при пѣніи 
тропаря покровителю храма—святителю Ни
колаю, прослѣдовалъ въ алтарь, послѣ чего 
о. каѳедральнымъ протоіереемъ съ духовен
ствомъ была совершена литія съ провозгла
шеніемъ установленныхъ многолѣтій Царству
ющему Дому, а также и вновь прибывшему 
Владыкѣ, Высокопреосвященнѣйшему Ни-
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кандру, Архіепископу Литовскому и Вилен
скому.

По окончаніи литіи, Высокопреосвящен
нѣйшій Никандръ, провозгласивъ многолѣ
тіе Литовской паствѣ, обратился къ собрав
шимся съ привѣтственнымъ словомъ.

Свою рѣчь Владыка закончилъ благосло
веніемъ народа, послѣ чего „со славою" про
слѣдовалъ, въ сопровожденіи властей, въ свои 
покои, посѣтивъ по пути крестовую цер

ковь.
Въ пріемной Владыкѣ были представлены 

генералитетъ, духовенство г. Вильни, насто
ятельница женскаго Маріинскаго монастыря 
игуменія Моисея, начальствующіе и препода
ватели духовно-учебныхъ заведеній, чиновни
ки духовной консисторіи во главѣ съ секре
таремъ Ф. К. Смирновымъ и другіе присут
ствующіе.

Послѣ сего всѣ, простившись съ Влады
кою и получивъ отъ него благословеніе, от
были изъ архіерейскаго дома.

Мѣстныя распоряженія.
— 11 мая рукоположенъ во священника къ 

Іодской церквп, Дисненскаго уѣзда, діаконъ Михаилъ 
Вафаловичъ.

Мѣстныя извѣстія.
— 15-го мая, наканунѣ праздника Св. Пяти

десятницы, Преосвященнѣйшій Сергій, Епископъ Ко
венскій, совершилъ въ Виленскомъ Св.-Троицкомъ мо
настырѣ всенощное бдѣніе, въ сослужсніи о. ректора 
семинаріи, архимандрита Алексія, инспектора семина
ріи. іеромонаха Антонія, священниковъ А. Четыркина 
и Н. Пашкевича, игумена Серапіоиа и іеромонаха 
Иринарха.

— 16 мая, въ праздникъ св. Пятидесятницы 
(день св. Троицы), Его Высокопреосвященство, Высо
копреосвященнѣйшій Никандръ. Архіепископъ Литов
скій и Виленскій, совершилъ въ Виленскомъ Св.-Тро
ицкомъ монастырѣ,, во. случаю храмового тамъ празд- 

пика божественную литургію и вечерню съ чтеніемъ 
положенныхъ молитвъ. Въ сослужсніи участвовали: 
Преосвященнѣйшій Сергій, Епископъ Ковенскій, рек
торъ семинаріи, архимандритъ Алексій, инспекторъ 
семинаріи, іеромонахъ Антоній, священники А. Гряз
новъ, А. Четыркинѣ, И. Пашкевичъ и іеромонахъ 
Иринархъ.

Проповѣдь произнесъ воспитанникъ Ѵ-го кл. се
минаріи П. Латышенковъ.

Послѣ богослуженія Его Высокопреосвященство 
„со славою" прослѣдовалъ въ семинарскую столовую, 
гдѣ поздравивъ воспитанниковъ съ храмовымъ празд
никомъ и пожелавъ имъ благополучнаго окончанія эк
заменовъ, благословилъ ученическую трапезу, затѣмъ 
Владыка направился въ покои о. Ректора.

— 15 мая скончался псаломщикъ Векшпянской 
церквп, Шавельскаго уѣзда, Александръ Мироно
вичъ.

— 21 мая скончался псаломщикъ Ковенскаго 
Александро-Невскаго собора Ѳома Хилюта, 52 лѣтъ, 
послѣ него осталась жена.

А) ВАКАНТНЫ МЪСТА СВЯЩЕННИКОВЪ -

Вилейскаго у. прп Городокской ц. (2). 
Свенцянскаго ■—- с. Спяглѣ (16).

Тройскаго — м. Мерсчи (6).

В) ВАКАНТНЫ МЪСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ —

Вилейскаго — с. Роговѣ (10).
Виленскаго — прп Виленскомъ Пречистенскомъ 

соборѣ (2).
— с. Рудомипо (2).

Шавельскаго — м. Векшняхъ (1).

Неоффиціальный отдѣлъ.

Первое привѣтствіе Высокопреосвященнѣйшаго 
Никандра, Архіепископа Литовскаго и Вилен
скаго паствѣ Литовской, по вступленіи въ Ви

ленскій каѳедр. соборъ 16 мая 1904 г.
Миръ граду сему и живущимъ въ немъ; миръ 

насельникамъ области Литовскія. Это мое пер
вое привѣтствіе врученной мнѣ отъ Бога паствѣ 
Литовской и Виленской, какъ преемника, хо
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тя и недостойнаго, апостольскаго служенія. 
Аиостоламъ Господь заповѣдалъ обращаться 
съ этимъ привѣтствіемъ мира ко всѣмъ гра
дамъ и весямъ, куда они входили и имѣли 
входить съ проповѣдію Евангелія, съ распро
страненіемъ ученія Христова и насажденіемъ 
царствія Божія на землѣ. Вотъ почему и мы 
обращаемся къ вамъ съ этимъ первымъ апо
стольскимъ привЬтствіемъ мира и любви.

Просимъ и ваше сердце принять насъ 
въ свою любовь, расположеніе и довѣріе. Не 
по личному побужденію, не для своихъ лич
ныхъ цѣлей являемся мы среди васъ, но по 
избранію и указанію Божію, неся послушаніе, 
возложенное на нась высшею властію для 
продолженія и насажденія среди васъ дѣла 
Христова, веденнаго доселѣ бывшими здѣсь 
архипастырями. Эгоглу священному и важнѣй
шему для насъ дѣлу Христову мы отдались 
съ полною любовію, преданностію и самоот
верженіемъ измладости; ему и впредь служить 
будемъ всецѣло и безраздѣльно, Богу содѣй
ству ющу.

Заранѣе молимъ Господа быть вамъ до
стойными того благодатнаго мира, съ молит
венно-привѣтственнымъ пожеланіемъ котораго 
мы къ вамъ обращаемся. Ибо Евангеліе го
воритъ намъ, <что отъ недостойныхъ принять 
этотъ благодатный даръ, онъ снова отнима
ется и возвращается къ раздаятелемъ его. 
Посему молитесь и вы, чтобы этотъ даръ 
Божій пришелъ къ вамъ и утвердился въ 
васъ неотъемлемо. Насколько онъ необходимъ 
и благотворенъ для васъ, для вашей духов
ной жизни, и въ чемъ проявляются его пло
ды и дѣйствія,—объ этомъ мы еще будемъ 
имѣть случаи бесѣдовать съ вами послѣ; а 
теперь, въ первый разъ призовемъ на васъ 
Божіе благословеніе, да пребудетъ оно надъ 
вами отнынѣ и до вѣка, да низведетъ оно на 
васъ благодатное дарованіе мира, да освя
титъ и укрѣпитъ оно нашъ духовный союзъ 
съ вами и со всею паствою литовской, и, съ 
вѣрою пріемлемое вами, да поможетъ оно 

дѣлу вашего спасенія, служить которому мя 
призваны среди васъ.

Боголюбезные и отнынѣ дорогіе мнѣ 
сопастыри церкви литовскія! И вамъ 
миръ и Божіе благословеніе. Отнынѣ вы 
ближайшіе сотрудники мнѣ на нивѣ Хри
стовой. Пасите же, еже въ васъ ста
до Божіе, посѣщающее не нуждею, но волею и по 
Бозѣ. Внимайте убо себѣ и всему стаду, въ немъ 
же васъ Духъ Святый постави пресвитеры пасти 
церковь Господа и Бога, юже стяжа Кровію Сво
ею... Работайте Господеви со страхомъ и радуй- 
теся Ему съ трепетомъ. Споспѣшествуйте мнѣ 
вы--и усердно прошу о томъ же всю паству 
литовскую,—своими молитвами, да поможетъ 
мнѣ Господь безпрепятственно и не преткно
венно, многоплодно и благоплодно проходить 
великое служеніе православной Христовой 
церкви на спасеніе Богомъ ввѣренной мнѣ 
паствы литовской. Призри съ небесе, Боже, 
и виждь, и посѣти виноградъ сей, и утверди 
и, егоже насади десница Твоя...

Слово Архіепископа Никандра 
въ праздникъ Св. Троицы въ пер
вое служеніе его по вступленіи 
на каѳедру Литовскую, въ храмЬ 
Виленскаго Св.-Троицкаго мона

стыря, 1904 г. мая 16 дня.
Благодать Господа нашего 

Іисуса Христа, и любы 
Бога и 0>»ца и причастіе 
Св. Духа Оуди со всѣми вами 
(2 Кор. 13, 13).

Въ знаменательный день Св. Троицы Го
сподь судилъ мнѣ вступить и начать свое 
служеніе среди новой, врученной мнѣ Богомъ, 
паствы Литовскія. Совершивъ нынѣ первую 
литургію среди васъ, принеся въ первый разъ 
безкровную жертву о спасеніи Богодарован
ной мнѣ паствы въ семъ святомъ храмѣ, обра
щаюсь теперь къ вамъ съ сл <вомъ б.іаговѣ 
стія во имя Св. Троицы, съ молитвеннымъ 
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призываніемъ на васъ и пожеланіемъ вамъ 
великихъ благъ и даровъ Божіихъ, которыми 
и при помощи которыхъ совершается дѣло 
нашего сцасенія. Благодать Господа нашего Іи
суса Христа, и любы Бога и Отца, и причастіе 
Св. Духа буди со всѣми вами.

Этими словами въ общемъ прикровенно 
начертывается и цѣль или задача нашего 
служенія среди васъ. Наше служеніе имѣетъ 
въ виду не иное что, какъ духовную жизнь 
врученной намъ отъ Бога паствы; цѣль и за
дача этого служенія—содѣйствовагь Вогода- 
рованными намъ средствами вашему спасенію 
во Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ. Спасеніе 
наше, по ученію Слова Божія и св. Право
славной церкви, совершается благодатію Бо
жіею, дарованною намъ Господомъ Іисусомъ 
Христомъ, по Его неизреченной милости къ 
•намъ грѣшнымъ, какъ сказано: явися благо
дать Божія, спасительная всѣмъ человѣкомъ... не 
•отъ дѣлъ праведныхъ, ихже согпворихомъ мы, но 
по своей Ею милости (Тит. 2, 11; 3, 5); со
вершается по любви . Бога Отца къ роду 
человѣческому, какъ учитъ Евангеліе: тако 
возлюби Богъ міръ, яко и Сына Своего единород
наго далъ есть, да всякъ вѣруяй въ Нею не по
гибнетъ, но имать животъ вѣчный (Іоан. 3, 16); 
совершается, наконецъ, чрезъ общеніе съ нами 
Духа Святаго, сошествіе Котораго на Апо
столовъ, а чрезъ нихъ и во весь міръ хри
стіанскій, мы нынѣ торжественно празднуемъ; 
ибо сказано: спасе насъ банею пакибытія и об
новленіемъ Св. Духа, Его же излія на насъ обиль
но Іисусъ Христосъ, Спасителемъ нашимъ (Тит. 
3, 5—6). Вотъ почему мы и высказали въ са
момъ началѣ нашего слова молитвенное и 
тайнодѣйственное пожеланіе вамъ указанныхъ 
духовныхъ благъ и даровъ Св. Троицы. Этотъ 
возгласъ нашъ вы слышали и въ Тайнодѣйст- 
.віи Божественной литургіи.

Люди вѣка сего, ходящіе по плоти, а не 
по духу, сообразно своему настроенію и по
ставленнымъ ими цѣлямъ и задачамъ своей 
жизни, .обыкновенно стремятся сами и жела

ютъ своимъ ближнимъ соотвѣтственныхъ это
му настроенію какихъ либо земныхъ благъ, 
касающихся также болѣе плотской, а не ду
ховной жизни. Они думаютъ, что внѣшнія 
блага благоустроятъ и жизнь духовную. Но 
въ этомъ глубоко ошибаются. Въ царствѣ 
Христовомъ, которое не отъ міра сего, не 
такъ бываетъ: первенствуетъ духъ, а не 
плоть; духовныя блага рождаютъ уже и внѣш
нія, тѣлесныя или матеріальныя блага. Вотъ 
почему и сказано въ Евангеліи: ищите прежде 
царствія Божія и правды Его, и сія вся прило
жатся вамъ (Маг. 6, 33). Вотъ почему и опытъ 
жизни постоянно свидѣтельствуетъ, что тамъ, 
гдѣ замѣчается, повидимому, изобиліе внѣш
нихъ, земныхъ благъ, которыхъ главнымъ об
разомъ ищутъ плотскіе люди вѣка сего, тамъ 
отсутствуютъ духовныя блага: душевный миръ, 
спокойствіе совѣсти, довольство своимъ со
стояніемъ, радость жизни, проникнутыя ис
креннею любовію отношенія къ ближнимъ и 
проч. и проч. Вмѣсто всего этого тутъ суще
ствуютъ и развиваются противоположныя со
стоянія: вмѣсто мира—душевное безпокойство, 
недовольство своимъ положеніемъ, скука и тос
ка жизни, крайнее самолюбіе, вражда, человѣко
ненавистничество и проч., что. при всемъ ка
жущемся внѣшнемъ довольствѣ и благососто
яніи, обыкновенно гложетъ человѣческое 
сердце, возбуждая тысячи терзаній. Наобо
ротъ, гдѣ духовная жизнь, съ ея потребно
стями и стремленіями, преобладаетъ, гдѣ она 
пустила глубокіе корни и приноситъ уже свои 
плоды, тамъ, при всѣхъ неблагопріятныхъ 
внѣшнихъ условіяхъ, духовныя блага про
цвѣтаютъ, бываютъ неотъемлемы оть ихъ но
сителей и производителей, и, несмотря на 
окружающую ихъ не благопріятную внѣшнюю 
обстановку, доставляютъ имъ истинныя ра
дости жизни.

Вотъ чего,—вотъ какогоблагодатпагосо
стоянія, мы желаемъ вамъ, возлюбленные со- 
братіе и сестры о Господѣ, какъ поставлен
ные Богомъ служить вашему спасенію- На 
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вы спросите: что же можетъ явиться для 
пасъ знаменіемъ, такъ сказать, печатью, сви
дѣтельствомъ такого облагодатствовавнаго со
стоянія, въ которомъ бы мы могли быть увѣ
рены, которое успокоивало бы духъ нашъ въ 
Господѣ?

Эго—благодатный миръ души христіан
ской, молитвеннымъ пожеланіемъ котораго мы 
привѣтствовали васъ вчера, привѣтствуемъ и 
нынѣ въ подражаніе Апостоламъ.

Въ общемъ смыслѣ, это—тотъ миръ, о 
которомъ возвѣстили двѣ тысячи лѣтъ назадъ 
первые вѣстники наступленія спасенія людей 
на землѣ. Это—тотъ миръ, который Господь 
обѣщалъ и оставилъ Апостоламъ, а чрезъ нихъ 
и всей Церкви своей, когда сказалъ: миръ 
оставляю вамъ, миръ Мой, даю вамъ, не якоже 
міръ даетъ. Азъ даю вамъ (Іоан. 14, 27). Это— 
тотъ миръ, который проповѣдуется теперь 
преемниками Апостольскаго служенія, насаж
дается и возращается церковію, воспринима
ется и плодоносится людьми искренней, глу
бокой вѣры и благочестія, и отвергается, не 
чувствуется, не сознается и не испытывается 
людьми невѣрующими, плотскими, отъ Цер
кви и ея благодати удаляющимися и ею от
верженными.

Въ частности, это—миръ души нашей съ 
Богомъ, во всегдашнемъ покаяніи предъ Нимъ 
и прощеніи отъ него грѣховъ; это внутрен
ній миръ съ своею совѣстію, которая ни въ 
чемъ насъ не упрекаетъ, ни за что не осу
ждаетъ и не мучаетъ, если мы не по плоти 
будемъ жить, а по духу, какъ сказано у Апо
стола: нѣтъ нынѣ никакою осужденія сущимъ о 
Христѣ Іисусѣ, не ио плоти ходящимъ, но по 
духу: законъ бо духа жизни о Христѣ Іисусѣ 
свободилъ ны есть отъ закона гргьха и смерти 
(Рим. 8, 1—2). Это—миръ съ людьми, насъ 
окружающими, не только присными по плоти, 
по родству, въ семьѣ, но и ближними и даль
ними въ обществѣ и государствѣ; не только 
присными по вѣрѣ, единовѣрцами, но и чуж
дающимися насъ въ вѣрѣ и единомысліи, не 

желающими имѣть съ нами общенія въ вѣрѣ. 
Этотъ миръ съ иновѣрцами, впрочемъ, отнюдь 
не означаетъ, что мы должны поступаться 
предъ ними своимъ духовнымъ достояніемъ 
вѣры, истиною своего исповѣданія, своими ре
лигіозными и церковными правами и обязан
ностями-требованіями, возлагаемыми на насъ 
общею нашею духовною Матерію, св. Право
славною Церковію, ея богомудрыми уставами 
и учрежденіями. Нѣтъ, эта великая святыня 
должна у насъ|всегда оставаться неприкосно
венною и неотъемлемою, хранимою яко зѣница 
ока, ибо всѣмъ намъ всегда надлежитъ не за
бывать и твердо помнить, что истина Боже
ственная—на сторонѣ Православія, что толь
ко православная Церковь хранитъ эту истину 
отъ временъ Апостоловъ въ теченіе вѣковъ и 
тысячелѣтій во всей чистотѣ и неповрежден
ности, безъ всякихъ человѣческихъ примѣсей 
и измышленій. Въ данномъ случаѣ, мы разу
мѣемъ тотъ миръ, вытекающій изъ общихъ 
свойствъ тихости и кротости христіанскаго 
духа, о которомъ говоритъ Апостолъ въ сло
вахъ: аще возможно, еже отъ васъ, со всѣми че- 
ловѣки миръ имѣйте... Наконецъ, это—тотъ 
миръ, то неоцѣнимое сокровище, съ такимъ 
великимъ трудомъ пріобрѣтаемое благо, ко
торое дается восходящимъ по лѣствицѣ хри
стіанскихъ добродѣтелей, начертанной намъ 
Апостоломъ, сказавшимъ:-покажите въ вѣрѣ ва
шей добродѣтель, въ добродѣтели же разумъ, въ 
разумѣ же воздержаніе, въ воздержаніи же тер
пиніе, въ то/пиніи же блаіоче< гп е, въ благочестіи 

же братолюбіе, въ братолюбіи же любовь (2 Петр. 
1, 5—7).

Восходите въ жизни вашей по этой лѣст
ницѣ христіанскихъ добродѣтелей къ отече
ству нашему небесному, къ обѣщанному намъ 
спасенію на небесахъ: не имамы бо здѣ пре
бывающею града, но грядущаго взыскуемъ (Ввр. 
13, 14). Послѣднее свойство христіанской 
любви, указанное въ сей лѣствицѣ Апосто
ломъ, объемлетъ уже всѣхъ вообще людей, 
какъ твореній Божіихъ въ единствѣ и сово-
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купности человѣчества... А если мы вспом
нимъ при этомъ, въ заключеніе, самую высо
кую заповѣдь Спасителя о любви ко врагамъ, 
слѣдовательно о нашей обязанности поддер
живать миръ даже со врагами, то этимъ бу
детъ совершенно дополнено изображеніе обла- 
годатствованнаго состоянія христіанина, ка
кое мы желаемъ и молимся видѣть въ васъ. 
Тутъ будетъ и ручательство и удостовѣреніе 
для васъ, что вы стоите на вѣрной дорогѣ 
ко спасенію, что благодать Божія, составля
ющая главную силу, насъ спасающую, близка 
къ вамъ и живетъ въ васъ.

Теперь можете видѣть, возлюбленные о 
Христѣ собратіе и сестры о Господѣ, поже
ланіемъ какихъ благъ и даровъ Божіих ь мы 
привѣтствуемъ васъ и ^начинаемъ свое слу
женіе среди васъ. О, если бы эги великія 
блага водворились между нами! О, если бы 
мы сподобились этихъ величайшихъ даровъ 
Божіихъ! О, если бы всѣ мы до единаго про
никлись одинаковыми стремленіями, одинако
выми убѣжденіями въ необходимости для насъ 
этихъ благъ и даровъ Божіихъ, одинаковымъ 
воодушевленіемъ и ревностію въ исканіи ихъ!.. 
Тогда положено было бы начало нашего бла
женнаго состоянія еще здѣсь, на землѣ; тогда 
царствіе Божіе не только было бы близко къ 
намъ, но это свидѣтельствовало бы, что оно 
уже и водворилось между нами; ибо царствіе 
Божіе есть правда, и миръ, и радость о Дусѣ 
Святѣ.

Братіе и сестры о Господѣ! Теперь уже 
какъ Богомъ посланный къ вамъ предстоя
тель церкви Литовскія именемъ 'Св. Троицы 
молю и увѣщеваю васъ—всѣми силами вашей 
души стремиться и искать этихъ благъ и да
ровъ Божіихъ,—и они, будемъ надѣяться, при
дутъ къ вамъ, по мѣрѣ вѣры, желанія и усер
дія каждаго. Отъ насъ зависитъ искать этого- 
Благодать Божія не навязываетъ своихъ да
ровъ; она не дѣйствуетъ принудительно и на
сильственно или неотразимо, какъ неправиль
но думаютъ и учатъ нѣкоторые. Она только 

предлагаетъ намъ свои духовные дары, но 
дѣло нашего произволенія отвѣтить на эго 
предложеніе принятіемъ или непринятіемъ 
его. Если вы послѣдуете Божію призванію. 
Божію предложенію, то благодать Божія уже 
непремѣнно придетъ къ вамъ на помощь. Мы, 
какъ предстоятели Церкви и слуги Божіи, 
будемъ содѣйствовать вамъ въ эгомъ молит
вою и благословеніемь, наставленіями и увѣ
щаніями, принесеніемъ о васъ безкровной жертвы 
и возможными примѣрами. А ваіпа обязан
ность, ваше дѣло,—стремиться ко всему это
му и осуществлять, съ помощію Бжіею, въ 
жизни все то, что заповѣдаетъ намъ Слово 
Божіе, чему учитъ насъ на этотъ счеть св. 
Православная Церковь, чему вразумляютъ 
насъ и какъ руководятъ въ этомъ отношеніи 
наставленія святоотеческія...

Да будетъ же благодать Господа нашею Іи
суса Христа, и любы Бога и Отца, и общеніе 
Св. Духа со всѣми вами...

Привѣтственная рѣчь ВысокопреосвящѳннЪйшэму Ни- 
кандру, Архіепископу Литовскому и Виленскому, ска
занная при вступленіи его въ виленскій каѳедраль
ный соборъ 15 мая 1904 года, каѳедральнымъ про

тоіереемъ Іоанномъ Котовичемъ.

Ваше Высокопреосвященство,

Милостивѣйшій Архипастырь и Отецъ!

Послѣ скорбныхъ дней печали о почившемъ при
снопамятномъ святителѣ Ювеналіи, верховному Пасты
реначальнику Господу Іисусу Христу угодно было по
сѣтить осиротѣлую литовскую церковь радостію и ве
селіемъ о новомъ архипастырѣ. Милостію Божіею, бла
говоленіемъ благочестивѣйшаго Самодержца Россіи и 
благословеніемъ богомудрыхъ архипастырей всероссій
скаго Святѣйшаго Синода, Вы, милостивѣйшій архи
пастырь, избраны на высокій постъ литовскаго перво
святителя, а сегодня торжественно вступили въ свой 
стольный городъ и вступаете въ свой престольный — 
каѳедральный храмъ, посвященный имени великаго свя
тителя и чудотворца Николая.



178 ЛИТОЕСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РѢДСМССТИ. № 21-й

Съ радостнымъ сердцемъ, съ сыновнею предан
ностію и съ пламенною молитвою къ престолу Все
вышнаго о Вашемъ благоденствіи и долгоденствіи прі- 
имите, высокопреосвященнѣйшій владыко, вседушевный 
привѣтъ отъ пастырей іі паствъ и въ частности отъ 
причта каѳедральнаго собора о вашемъ вступленіи въ 
ближайшее духовное общеніе съ нами. Здѣсь, въ этомъ 
благолѣпномъ храмѣ, отъ лѣтъ достопамятнаго возсо
единенія уніатовъ съ православною церковью, святи
тели литовской церкви любили воздѣвать преподобныя 
руки свои къ Богу при принесеніи безкровной жертвы 
о себѣ и о людскихъ невѣдѣніяхъ, о благопоспѣшеніи 
и укрѣпленіи литовской паствы въ православіи и бла
гочестіи, объ охраненіи ея отъ покушенія иновѣрія па 
ея цѣлость и неповрежденность п о ея возрастаніи и 
возвышеніи.

По стопамъ ихъ и Вы, святитель Христовъ, по 
внутреннему влеченію своего сердца, будете возносить 
здѣсь, въ этомъ храмѣ, молитвы хвалы, прошенія и 
благодаренія за Царя и за вся, иже во власти суть, 
за паству, за ея спасеніе, за то, чтобы мы ходили 
достойно своего званія— званія христіанина и званія, 
которое есть высшее всѣхъ званій для самаго хри
стіанина, это званіе православнаго.

Паства литовская нынѣ пе такъ велика, какъ 
въ былые годы, но опа требуетъ особенныхъ руко
водственныхъ заботъ о себѣ; опа поставлена въ со
прикосновеніе съ иновѣріемъ запада и его цивилиза
ціей, въ ней находятся элементы несогласные, если не 
сказать враждебные, съ убѣжденіями русскаго сознанія, 
холодность къ вѣрѣ іі колебанія на оба колѣна даютъ 
себя чувствовать; ио эти явленія не должны смущать: 
въ делѣ нашего церковнаго управленія поставлены Вы, 

богомудрый іерархъ и руководитель нашъ, обогащен
ный высокою богословскою наукою, ваши жизненныя 
и глубоко проникающія душу проповѣди и отеческія 
наставленія несомнѣнно принесутъ добрый плодъ, Ва
ша неусыпная дѣятельность па пользу церкви, пріоб - 
рѣвшая вамъ глубокій опытъ въ мудромъ и справед
ливомъ управленіи церковными дѣлами, соединенный 
съ свойственною Вамъ снисходительностію іі отече
скою отзывчивостью, Ваша успѣшная борьба съ ино
вѣріемъ, съ сектантствомъ въ разныхъ видахъ и рас
коломъ, Ваше вниманіе и забота о церковно-приход
скихъ школахъ, давшія блестящіе успѣхи на мѣстѣ, 
прежняго вашего служенія,—все это ободряетъ насъ 
и убѣждаетъ, что Небесный Архіерей воздвигъ въ 
Вашемъ лицѣ яркаго свѣточа православной Литвѣ, 
который съ неуклонною твердостію поведетъ паству по 
тому пути, по которому велъ незабвенный въ исторіи, 
не одной мѣстной церкви митрополитъ Іосифъ Сѣ- 
машко и другіе достопамятные преемники его.

Да благословитъ же Всемогущій Господь пред
стоящіе великіе труды Ваши полнымъ успѣхомъ къ 
благу церкви и отечества! Да укрѣпляютъ ваши силы 
духовныя и тѣлесныя въ несеніи архипастырскаго под
вига великій предстатель нашъ святитель и чудотво
рецъ Николай и небесные покровители нашего края, 
свв. виленскіе мученики Антоній, Іоаннъ и Евстафій!

Да будетъ благословенно вступленіе нашего вла
дыки па литовскую каѳедру! Благословенъ грядый во 
имя Господне!

За Редактора, Ректоръ Семинаріи, 
сЛ'рісиманЭ'ргііпъ с/інт оній.

За Помощника Редактора.
еНещеіэе/то^ъ

Дозволено цензурою. 29 мая 1904 г. Г. Вильна. Тнп. Св.-Дух, Іірав. Братства, Зарѣчье, доли Братства.


