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0 священств ). 
(Посвящается современнымъ ггастырямъ). 

I. 

Свяіценство не есть челов ческое учрежденіе, а боже-
ственное. Въ самомъ д л , вчитайтесь во святое Евангеліе. 
Вс мъ людямъ Христосъ благов стилъ. Много за Нимъ сл -
довало народу, но Онъ сначала только 12 апостоловъ изби-
раетъ, а зат мъ 70 другихъ, п только этихъ мзбранныхъ 
облекаетъ полномочіямл продолжать д ло Его. Въ перво-
свяіценнической молитв Своей Спаситель ясно выд ляетъ 
благов стниковъ Своего Евангелія и молится за нихъ Не-
бесному Отцу, дабы Онъ укр пилъ ихъ на подвигъ служе-
нія міру Ио воскресеніи Своемъ, являясь Своимъ ученикамъ, 
Спаситель над ляетъ ихъ особымн дарами благодати. Такъ, 
однажды, явившись къ нимъ, Онъ имъ сказалъ: „пріимите 
Духъ Святъ, имже отпустнте гр хп—отпустятся имъ, а имже 
держнте, держатся" (гл. 20, ст. 23). Или, другой разъ: „шедше 
научите вся языки, крестяще нхъ во ішя Отца и Сына'и 
Святаго Духа, учаще ихъ блюсти вся, елика запов дахъ 
вамъ: и се азъ съ вами есмь во вся дни до скончанія в ка, 
Аміінь''.(Мат . 28 гл. 19—20ст.).Или: „шедше въ міръ весь, 
пропов дите Евангеліе всей твари. Иже в ру иметъ и кре-
стится. спасенъ будетъ, а иже не иметъ в ры, осужденъ 
будетъ" (Марка 16 гл. 15—16 ст.). Апостолу Петру, а въ лиц 
его вс мъ апостоламъ, Спаситель запов дуетъ пасти словес-
ныхъ овецъ. (Іоанна 31 гл. 15 ст.). Избраніе особаго класса 
людей для продолженія д ла Спасителя на земл и над -
леніе ихъ особымп полномочіями и дарами Духа Святаго,— 
это такъ ясно открывается изъ слова Божія, что, кажется, не 
можетъ быть противъ сехч) возраженій. Да иначе и не могло 

') Бес да произнесенная 2 Марта 1914 гОда въ Мар о-Ма.ріимской ипи-
тели Милосердія въМоскв . 
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быть, ужъ сліішкомъ велико д ло пастырства. Нужна осо-
бенная благодать, нужны отд льные люди, которые бы. об-
лекались на сіе полномочіями. Протестанты, правда, любятъ 
говорить, что апостолы им лн особыя, цсключительныя пол-
номочія, п на ихъ полномочіи утверждать значеніе іерархіи 
въ Церквинельзя.Но, разв .д ло Христово не нм етъ отношенія 
ко вс мъ временамъ и народамъ? В дь ліодп вс хъ временъ, 
странъ и народовъ им ютъ одинаковую нужду въ усвоеніи 
д ла Христова, сл довательно, всегда нужны и продолжатели 
д ла апостольскаго, нужно свяіценство ііли, по церковному 
вырая;енііо, іерархія. Одннъ изъ самыхъ главныхъ призна-
ковъ пстішности іерархіи—это иреемство. На преемств 
іерархическихъ лицъ утверждается ихъ истинность п вся 
полнота благодатп священства, данная Господомъ Христомъ 
св. апостоламъ. Это такъ понятно для в рныхъ чадъ Церкші, 
а вм ст п ут шительно! Апостолы получили благодать отъ 
Самого Пастыреначалыіика Христа и, зат мъ, ііреемствеіпш 
эта благодать переходитъ къ пастырямъ до нашихъ дней. 

т Пёрерывъ въ этомъ отіюшеніи равенъ утрат благодати свя-
щенства. Счастлнва, поэтому, Православиая Церкрвь, которая 

• неоспоримо им етъ преемственную іерархію. И наша Церковь 
такъ ц нить преемство, что п въ другихъ хрмстіаііскііхъ 
обіцествах-ь, если она его усматриваетъ,—готова и тамъ по-

• читать іерархію. Наіірим., возьмемъ католичество, гд также 
сохранплось преемство. Наша св. Церковь ісрархическихъ 
лицъ—католиковъ принимаетъ ш> свое лоно въ сущемъ 

• сан , т. е., если кто былъ епискойъ иліі свяіценниі в въ ка-
толичеств , остается такимъ и у насъ, только требуется, ко-

. нечно, отречеыіе отъ прежпихь заб.чуждсііііі. Ііогда вознлкъ 
вопросъ о сблішеніп Православноіі Цсркви съ Англикан-
ской, то опять ыа первую очередь выступил'ь вс)просъ объ 
истшінрстп іерархіи въ Лнгликанств , т. е., илі етъ ли она 

• преемственное отъ апостоловъ происхожденіе Къ сожал нію, 
реформація такъ этотъ вопросъ тамъ затемнила, что трудно имъ 
теперь его р шить. И до т хъ поръ, пока не будетъ съ исто-
рическою Ясностію доказанъ вопросъ о правіілыюсти іерар-

^ хіи въ англиканской церкви, сближеніе и соединеніе съ нею 
не можетъ быть. И какъ жалки т христіанскія обіцества, 
которыя отвергли іерархію. Знаютъ ли, чего они себя лп-
иіили, что они утратили? Если въ обыденноіі, мірской, граж-
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данской жизни существуетъ передача полномочій, и кто по-
лучаетъ ихъ, тотъ чувствуетъ за собою силу, твердость н 
свободу, то какъ она должна быть понятна въ жизнп ду-
ховной, нравственной, въ области д йствія благодати св. 
Духа. На преемств священства основано у насъ, между 
прочимъ, священническое благословеніе. Это не есть простое .' 
прив тствіе. Оно им етъ глубокій, духовный смыслъ. Свя- ' 
щешгикп носятъ въ себ благословеніе отъ Самого Христа, 
носятъ особый даръ—пастырства, они совершители святыхъ 
таинствъ. Благословляясь отъ священника, мы благословля-
емся какъ бы отъ Самого Господа Христа. А это ли не ут - ' 
шителыю, это ліг ие пріятно! Господь, благословляя апосто-
ловъ, далъ имъ право и другихъ благословлять. Миръ, ко-
торыіі ВТ)! иолучаете отъ Меня, почіетъ и на лицахъ, кото-
рымъ вы сей миръ будете преподавать, говорилъ Онъ. Съ 
какою в рою, съ какимъ благогов ніемъ и съ какими свя-
тыми чувствами мы, поэтому, должны получать благослове-
ніе отъ священника! ІІодходя къ нему, мы въ это время 
должны быть глубоко сосредоточены въ себ , должны по-
мыіплять, что д йствительно прннимаемъ благодать Христова 
благословенія. А какъ это возможно?—помшг, что ягизнь • 
духа не то, что жизнь матеріи. Матерію, когда мы видимъ, ' 
когда мы осязаемъ ее,—тогда мы и знаемъ, что она около 
насъ, что она съ нами. А явленія духа не связаны ни про-
(•ірлігствомъ, ни временемъ. Электрпческая искра въ одну • 
секунду переб гаетъ нензм римыя пространства, почему же 
не прпзнать и за законами духа подобнаго? Благодать свя-
щенства, врученная Господомъ Христомъ апостоламъ и ихъ 
преемникамъ, преемственно передается м до напшхъ дней 
пастырямъ. Къ сожал нію, у насъ часто не понимаютъ свя-
щенническаго благословенія. Иные имъ злоупотребляютъ, 
когда подходятъ къ пастырю безъ всякаго внутренняго пе-
реживанія, лпшь только поприв тствовать его, другіе СІІМГЪ 

блаі^словеніемъ даже пренебрегаютъ, когда счптаютъ за > 
униженіе взять благословеніе. Съ другой стороны, и пастырь, -
преподагощій благословеніе, долженъ сознавать, что онъ пре-
подаетъ не свое, а Христово благословеніе, долягенъ отъ * 
всей дуппг колать преподаюіцему духовнаго блага, здравія, 
благоиолучія, благодатп Св. Духа. Свяіценство носптъ у ' 
насъ названіе іерархіи. Оно пм етъ три степенн: еппсі опа, 
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пресвитера и діакона. Посвященіе въ сіи степени называется 
хиротоніей. Что касается епископа, то прежде хиротоніп бы-
ваетъ, такъ называемое, нареченіе во епископа. Оно состоитъ 
въ томъ, что за н сколько времеші до хиротоніи члены 
св. Синода собираются въ палату, садятся въ мантіяхъ за 
столъ зас данія ^. Сюда ызъ ближайшей церкви отъ престола 
приводится двумя архимандритамп, нарекаемый во епископа, 
архимандритъ, который беретъ благословеніе у вс хъ пре-
освященныхъ, зат мъ прочптывается указъ Св. Синода о 
назначеніи, посл этого сл дуетъ молебенъ; его поютъ только 
іерархи; нарекаемый произноситъ обыкновенно р чь; 
нареченіе заканчивается многол тіемъ. Въ самый день хи-

. ротоніи на часахъ выводится на средину храма хиротони-
суемый и, зд сь пмъ прочитывается испов даніе в ры, со-
гласно предлагаемымъ вопросамъ первенствующаго. И это для 
того.чтобы засвид тельствовать предъ всеюЦерковію, что хиро-
тонпсуемый будетъ храшітелемъ вселенскаго православнаго 
ученія, его каноновъ и установленій. Зат мъ посл малаго 
входа предъ чтеніемъ Апостола свершается самая хиротонія 
въ алтар , которая состоитъ въ томъ, что соборъ служащпхъ 

-, ешіскоповъ возлагаютъ разогнутое св. Евангеліе пись-
менами на главу хиротонисуемаго, а вм ст и свои 
руки, при чтеніи молптвы. Наконецъ сл дуетъ возгласъ 
„аксіосъ" и облаченіе хиротонисуемаго. Хиротонія епи-
скопа бываетъ предъ чтеніемъ Апостола по маломъ вход , 
свящеюшка посл херувішской предъ освященіемъ Даровъ, 
діакона предъ „Отче нашъ" посл освященія Даровъ. Утимъ 
указывается, что епископъ получаетъ всю полноту благо-

• дати—пастырства и учительства и совершенія вс хъ та-
пнствъ, свяіценннкъ—есть, главнымъ образомъ, совершитель 
таинствъ и, наконецъ, діаконъ не совершитель, а только 
служитель, прпслуя никъ пресвитеру въ свяіценнослуя еніи. 
Посл Литургіи хиротонисуемому епископу дается мантія 
архіерейская, посохъ и онъ благословляетъ народъ. Обы-
кновенно еп шатъ получпть благословеніе отъ вновь 
хиротонисованнаго. И это им етъ смыслъ. На него излилась 
только что благодать свяіценства, за него молился сонмъ 

•) Въ СПБ. нареченіесовершается въ Свят іішемъ Правителі.ствуюіцемъ 
О нод , въ Москв въ С нодальной Контор , а въ другихъ сшархіяхъ въ 
покояхъ Архіерея. 
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іерарховъ, за него молилась вся Церковь, весь предстояіцій 
народъ, у хиротонисованнаго, такимъ образомъ, въ это время, 
бываетъ особый приливъ благодати Бсшіей и, конечно, в -
рующему челов ку весьма ут шительно получить отъ него 
Божіе благословеніе. Обыкновенно епископъ получаетъ го-
родъ или область въ паству, отъ которой и называется: епис-
копъ Черннговскій, епископъ .Углицкій и т. д. Теперь ти-
тулъ архіерея не всегда соотв тствуетъ д йствительностгі, 
но въ древности епископъ не могъ быть безъ паствы, безъ 
города, при этомъ, постановлсніе епископа въ то илп другое 
м сто было какъ бы постояннымъ, какъ бы навсегда онъ . 
усваивался тому илп другому м сту, онъ какъ бы обручался • 
своей паств навсегда и, въ знакъ чего, давался ему пер- -
стень, что и досел сохраняется на восток . Хиротонія пре-
свптсра и діакона походитъ одна на другуіо. Она состоитъ 
въ томъ, что хиротонисуемаго во пресвптера посл Херу-
вимской. а во діакона предъ эктеніей: „вся святыя помя-
пувпіе"—вводятъ иподіаконы въцарскія врата въ алтарь при 
возглас „повели"-, „повелите" и протодіакона „повелп Пре-
освященн йшій Владыко"—зат мъ, посл надлежащихъ по-
клоновъ архимандритъ хиротонисуемаго во пресвитера, a 
протодіаконъ во діакона, три раза обводятъ вокругъ пре-
стола при п ніп „святіп мученшщ слава Теб , Христе 
Боже Исаіе ликуй...1' Посл этогО' хиротонисуемый во 
іерея отходитъ къ правому переднему углу престола, 
становится на оба кол на, а хиротонисуемый во діакона на 
одно кол но, архимандритъ илп протодіаконъ произносятъ 
„вонмемъ" и читается епископомъ молитва хиротоніи: „Боже-
ственная благодать всегда немощная врачуюіци и оскуд ваю-
іцаявосполняющи",—посл которойвъ алтар поютъ: Господи 
иомилуй, а п вчіе „Киріе слейсонъ" и, зат мъ, при облаченіп 
вновь посвященнаго, возглашастся „аксіосъ". Тутъ же про-
исходитъ поздравленіс хнротонисоваинаго и онъ становится 
въ числ первыхъ слузкащихъ радп чести воспринятой имъ 
только что благодати свяіценства. Посл освяіценія Св. Да-
ровъ новопосвяіцснному іерею сшіскопъ даетъ часть Живо-
творящаго Т ла, пменно, „псполнсыіе" со словами: „пріи.ии 
залогъ сей и сохрани его ц лъ а твредимъ до посл дняго тво-
его издыхангя, о нсмже имашп истязанъ бытн во второе и 
ст амное пришрхпте Великаго Господа Бога и Спаса нашего 
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lucyca Xpiicma". Зат мъ онъ отступаетъ со Св. Т ломъ къ 
заднему правому углу престола и зд сь надъ святыми. Да-
раміг молится до ііричаіценія. Остановимся внгіманісмъ иа 
этомъ акт . Сейчасъ же посл посвященія свяіценшіку 
предлагается молиться надъ св. Дарами, п этимъ самымъ 
онъ какъ бы соединяется союзомъ съ ними, этимъ внушается 
іерею, что онъ служитель Таинъ Божіихъ, отъ которыхъ и 
доля енъ почерпать себ всю благодатную силу и помоіць-
Ахъ, какъ великъ этотъ моментъ для свяіценника, когда 
онъ въ первыіі разъ молится надъ святымп Дарами! Ка-
кется, въ это время чего онъ не попроситъ у Господа себ 

и друпшъ, Господь исполнитъ во благое. He отъ этого ли 
сознанія возникло у насъ стремленіс просить хиротонисус-
маго помолпться за насъ, какъ въ моментъ хпротоніи, такъ 
и во время самой молитвы его надъ св. Дарамн? Отъ этой 
первой молитвы, по всей в роятности, возникъ въ древностп 
и другой благочестпвый обычай у пастырей Церкви: време-
нами входпть въ храшілшце св. Да])пвъ п молпться тамъ 
надъ святымп Дарами.какъ о свонхъ нуждахъ. скорбяхъ, ш мп-
иціхъ, такъ и пасомыхъ'. И какъ должна быть д йственщ 
зд сь молитва пастыря! Онъ молится надъ Т ло.мь и Кро-

- вію Самого Господа Іисуса Христа. Еслп православный хри-
стіанпнъ чувствуотъ часто благодатную помоіць отъ эуду-
творныхъ иконъ, мощей угоднпковъ Божіихъ, то что сказать 
о Т л и Крови Господа Христа. когда къ Нимъ ііридада-
етъ и предъ Ними молится пастырь! Какое великое богат-
ство благодати предлагаетъ намъ св. наша Церковь, если бы 
только вс ито знали п ум ли пользоваться! Кого Господь 
удостоилъ сана свяіценства, тотъ МОЯІСТЪ засвид тельство-
вать объ особомъ духовномъ, благодатномъ настроеніи во 

• время хиротоніи. И не только хиротонисуемый, но и при-
сутствуіцій въ храм народъ вовремяхиротоніи обыкновенно 

с переживаетъ подъемъ духа. Вспоминается мн первое 
мое прпсутствіе при хиротоніи, когда я былъ 14-ти лі г-
нимъ отрокомъ. Когда епископъ читалъ: ,,Боя«ествен-
ная Благодать", въ алтар п ли „св. мучсницы", а п в-
Чіе особымъ умплительнымъ нап вомъ „Киріе елейсонъ", 
зат мъ возглашали „аксіосъ", мн чудилось, что совер-

. шается что то высокос, .торжественное, такъ что и са-
. мому хот лось радоваться, ликовать и отъ умиленія пла-
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кать. Bo время хиротоніи много нужно молиться вс мъ за 
, хиротонисусшаго, въ этомъ долгъ вс хъ в рныхъ, вс хъ 
' присутствуюіцихъ. И кто это д лаетъ, тотъ большую пользу 
, приноситъ м себ и новопосвяіцаемому. Себ потому, что 

благодать, пзливающаяся въ этотъ моментъ на хиротонису-
емаго, за такую любовь молитвы окажетъ благодатное д й-

• ствіе и на моляідагося, ут шитъ, ободритъ, успокоитъ, уми-
литъ его, а хиротонпсуемаго—укр питъ въ р шнмости быть 

' нстиннымъ пастыремъ Церкви. Если священнпку дается 
посл хиротоніи часть св. Т ла и этимъ знаменуется, что 
онъ, главнымъ образомъ, служнтель алтаря, служитель Т ла 
іг KJ)OBII Господней, то діакону посл хнротоніи вручается 
риппла, и онъ н которое время ею в етъ надъ престоломъ; 
этимъ показывается, что онъ не совершитель, а только 
служитель прн пресвптер въ алтар . Безъ пресвитера ді-
аконъ не им етъ никакой власти, никакихъ правъ, нжкакихъ 
полномочій. Онъ не можетъ даже своей діаконской одежды, 
стихаря съ ораремъ од ть безъ пресвитера. Каждый разъ 

» онъ на что долженъ брать благословеніе. Отступаютъ, однако, 
отъ церковнаго порядка т свяіцеіішіки, которые, наіі])іім., 
разр шаютъ безъ себя, в'ь отсутствіи своемъ, діакону про-

• вожать покойниковъ, служить литіи, панихиды, все это діа-
. конъ можетъ д лать только въ присутствіи священника. 

Епископъ, пресвитеръ, діаконъ — три степени священства. 
Надъ ними совериіается хиротонія, но вотъ есть еще хиро-
тесія. Она отличается отъ хиротоніи т мъ, что прежде всего 
совершается не въ алтар , а вн у ка едры архіерейской и 
совершается надъ церковнослужителями—пменно чтецомъ и 
шюдіакономъ. Повидіімому малый чинъ чтеца, а посмо-
трите, какъ высоко смотритъ и на чтеца св. Церковь. Она 
пменуетъ его чтецомъ Великія Православныя Церкви и въ 
молитв трогательно молнтся о немъ, чтобы Господь далъ ему 

• дарованіе вразумительнаго чтенія и слуя енія въ храм Бо-
жіемъ. У насъ часто небреяшо относятся къ этому званію п 
не чувствуютъ, какую громадвую пользу можетъ прпнести 
в руютцнмъ чтецъ своимъ разумнымъ отнотпеніемъ къ д лу 
и какъ велпка его заслуга тогда предъ Пастыреначальни-

- комъ Христомъ. Но мы знаемъ необыкновенно трогательный 
образецъ чтеца Великія Православныя Церкви—это покой,-
наго профессора Московской Духовной Академіи-Д. . Го-
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лубішскаго. Ms застали его въ академіи уже почтеннымъ 
старцемъ—са.мымь старпшмъ профессоромъ. И что же? Сей 
мужъ, въ свое время в'ь днд юности въ семинаріи, былъ по 
опычаю посвяіценъ въ стпхарь, т. е. въ чтеца Великія Цер-
квіг и онъ этимъ нсііі свою жнзнь гордился. Слава Богу и 
я принадлежу къ іслиру церкйвному—я чтецъ Великія Цер-
квп, говприлъ бывало Д. ., и въ храмовой праздникъ сей 
чтоцъ. пользуясь правомъ. обыкновенно благогов йно обла-
чался въ аятар въ стихарь и иыходплъ читать шестопсал-
міе и, при этомъ, читалъ, можно сказать, идеально—вразуми-
тельно, умилптелыю, громко, т. е. такъ, какъ велитъ св. 
наша Церковь. И этотъ чтецъ, умирая, просилъ только оиъ 
одномъ—ве забыть похоронііть. его въ стихар , на что я, 
говорилъ онъ, пм іо право. И трогатслыш было тід ть сего 
старца, чтеца Великія Церкви, лежащаго иь гробу нь сти-
хар . Былъ еіце въ древности институтъ-, такъ шшлвае.мыхъ, 
діакпнпссь. Онъ быйъ вызванъ обстоятельбтвами жизни 
древней Церкви. Вся нравственная, духовная жизнь в ру-
юіцихъ происходила тогда близъ храма. Большщы, пріюты, 
богад льни—все это у хрпстіанъ, также было на попеченіи 
•церкви. Гражданская власть, государство, въ то время язы-
ческое, до ;ггого не касалось; зат мъ, па первыхъ порахъ 
было много креіцаемихь какъ мужчпнъ, такъ и женщинъ, 
вотъ почему во вс хъ древнихъ храмахъ, нын открытыхъ, 
мы встр чаемъ крещалыгп. Дал е такія особенности бого-
сяуженія, какъ въ начал іірпчаіцеіпс у самаго престола и 
зат мъ, хотя и вдали престола, но такъ. что прича-
щеніе разноёшгось женщинамъ особ и мужчинамъ особо, 
все — это ІІ вызвало учрежденіе йнститута діакониссъ, 
на обязанности которыхь бы.іо руководить женщинами ири 
причаіцеіпи, крещеніи, служеніи б Дным , больнымъ и д -
тямъ. Діакониссы прийимали хиротесію, подобно иподіако-
нуи,конечно;никогда не возвышалв голоса дляслуженія и 
ііроіюв данія слова Божія въ храм , оогласно запов дн 
св. апостола Павла. Съ теченіемъ времени, когда условія 
жизни Церкип изм нились, когда утратилось слуя^еніе ді-
аконпссъ при храмахъ, а попеченіе о болЕшыхъ, б дныхъ и 
т. д. вошло в-ь задачу пе только Церкви, но всего христі-
анскаго общества, институтъ сей самъ собою утратился, ис-
чезъ, и служеніе ижь ви храма зам неио теперь, такъ на-
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зываемыми, сестрами милосердія. Есть еіце право чести, ко-
торое дается н которымъ епископамъ, пресвитерамъ п діако-
намъ. Первые получаютъ названіе патріарховъ, митрополи-
товъ, архіепископовъ, вторые—архимандритовъ, протопресви-
теровъ, игуменовъ, протоіереевъ, третьп—архидіаконовъ, 
протодіаконовъ. Обыкновеішо присваивается это право чести 
въ храм въ присутствіи в рующихъ прп п ніи „аксіосъ". 
Наконецъ, есть еще такъ называемые „викарные архіереи"— 
это помощники правящихъ архіереевъ. 

Высокъ свяіценный санъ, высоко пастырское служеніе. I-
Оио, по преимуществу, есть знакъ любви ко Христу. Когда | -
Спаситель напгь по воскресеніи утверждалъ своихъ ученй-
ковъ въ апостольскомь званіи, Оыъ говорплъ апост. Иетру: 
ДІетре, любиши ли мя" и, вотъ, если ліобишь, то „паси овцы 
Моя" и такъ три раза. На семъ останавлпваетъ свое внпманіе 
св. Іоаннъ Златоустъ и такъ любомудрствуетъ: любовь—вотъ 
глаииая доброд тель пастыря, любовію должно гор ть 
сердце пастыря. He сказалъ Господь Петру. „подвизайся въ 
пост , спи на голой земл , бодрствуй непрестанно, защшцай 
прит сняемыхъ, будь спротамъ вм сто отца и матери; но 
если любишь Меня, паси овецъ МОРІХЪ". Любовь, такимъ об-
разомг),—вотъ что долженъ носить въ своемъ сердц па-
стырь, вотъ ч мъ доля на украшаться его нравственная лич-
ность. Св. Іоаннъ Златоустъ даже дальше ндетъ этого. 
Онъ говоритъ, если такъ, то и не впжно: будетъ ли пастырь 
строгій аскетъ, будетъ ли онъ стремиться къ уедпненію или 
пскать общенія съ людьми, будетъ ли простт̂  въ одеждахъ 
и.іп же носчть изысканную, главное для пастыря это опять 
тлки любовь. Если пастырь пм етъ любовь,—то ничто предъ 
нею вс другія доброд тели. Что же это такое—пастыр-
ская любовь? Это любовь Христова, усвоеніе пастыремъ любвп 
Христовой, любви Вожіей. Любовь подвпгла Спасителя на-
піего снігзоТітп къ челов честву, любовь ііонудпла Его жпть 
въ уничиженіи па земл въ лтпеніяхъ п трудахъ, любовь 
возвела Его на кресгь, вотъ эту то лтбовъ — спасеніе людей, 
приведеніе ко Христу пм й и ты пастырь п ею руководпсь 
въ свооСі жизни. Мто только іісходнтъ изъ зтой любвп, тп п 
твори. Отсюда выіідетъ у тебя, пастырь, ікк-гоянное попече- • 
ніе о словесныхъ овцііхъ, въ самыхъ разнообразныхъ видахъ, 
отсюда выйдетъ у тебя, пастырь, мшюсердіе къ согр -
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шающішъ, скорбь о нравственно погибающихъ, радость и 
. ут теніе о спасающпхся. И ^та любовь пастыря выіие всего, 

выше всякой доброд тели, она впереди пдетъ всего добраго. 
совершаемаго челов комъ хрпстіанііномъ. она прежде всего 

. пріемлется Пастыреначальшткомъ Христомъ. И по этой любви 
священство является высочайшимъ безпрпм рнымъ служе-
ніемъ у Господа Христа, а пастырь, осуществпвшій эту лю-
бовь—близъ стоящішъ у престола Боягія, сотрудникомъ и 

* другомъ нашего Спасителя. Высота священнаго сана выступа-
етъ, дал е, по предоставленному праву священникамъ совер-
шать Боягественную Евхаристію. Нужно понять, возчувство-
вать, что такое Боя^ественная Евхаристія, чтобы вм ст съ 
этимъ представить себ и всю высоту священнаго сана. 
Св. Іоаннъ Златоустъ такъ объ этомъ говоритъ: „Когда ты 
видищь Господа закланнаго и предлоягеннаго, а священника 
предстоящаго этой зкертв и молящагося, и вс хъ окропля-
емыхъ этою драгоц нною Кровію, то думаешь лп, что ты 
еще находіішься средп людей и стоишь на земл , а не пе-
реносишься ли въ тотъ часъ на небеса и, отвергнувъ вс 
плотскія помышленія души, св тлою душею и чистымъ 
умомъ не созерцаешь ли небесное? 0 чудо, о челов колюбіе 
Божіе! С дящій гор съ Отцомъ въ этотъ часъ объемлется 
рукаміг вс хъ и даегь себя осязать и воспринимать вс .мъ 
желающимъ. Хочешь лп вид ть и изъ другого чуда прево-
сходство атой святыни? Представьпредъ очамп своими Илію,-
и стоящее вокругъ безчнсленное мноягество народа и лежа-
щую на камвяхъ жертву, вс другіе соблюдаютъ тііішшу и 
глубокое молчаніе, одинъ только пророкъ молится, и зат мъ 
внезапно пламень нпспадаетъ съ небесъ на ягертву и попа-
ляетъ ее (3 Царствъ XVIII, 30—38), все это дивно и испол-
ігено ужаса. Теперь переіідя отсюда къ соверпіаемому иын 
и ты увігдіішь не только дивное, по п провосходящее всякій 
ужасъ. Предстоитъ свяіценникъ, низводянеогонь^носв. Духа, 
совершаетъ пррдолжительное моленіе не о томъ, чтобы огонь 
ниспалъ свыше и гюпалмлъ предлсшенное, но чтобы благо 

. дать, ніізшедііііі на жертву, воспламеішла чрезъ нее дупш 
< вс хъ и сод лала пхъ св тл йшими (ічіпценнаго огнемъ 
- серебра. Кто ж&, кром челов ка, совершенно изступленнаго 

ііли безумнаго, можетт» презирать такое страшн йшее тапн-
ство. Или ты н . знаешь, что дуипі чслов ческія никогда 
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не могли бы переиести огня этой жертвы, но вс 
соввршенно погпбли бы, если бы не было великой помощп 
бо?кественной благодатп. Кто размыслитъ, какъ важно то, 
что челов къ, еще облеченный плотію и кровію, можетъ 
прйсутетвовать близъ блаяхеннаго и безсмертнаго Естества, 
тотъ ясно увидитъ, какой чести удостопла свяіценникові> 
благодать Св. Духа" (0 свящеиств III—I т: 425—426ст. ст.). 
Кром этого величайшаго и страшнаго таинства, пастыремъ 
совершаются п другія, не мен е важныя д йствія для спа-
сенія искупленныхъ бояіественною Кровію людей. Живя на 
земл и пребывая на ней, онъ призванъ къ распоряженію 
небеснымъ н получилъ власть, какой Богъ не далъ ни ан-
геламъ, ни архангеламъ, потому что имъ не сказано, что вы 
свяяіете на земл , то будетъ связано на неб , и что разр -
шите на земл , то будетъ разр шено на неб . (Мат . І8—18). 
Земные владыки им ютъ власть вязать, но только т ло; 
пастырь же им етъ власть надъ душою челов ка, па- • 
стырю Богомъ дано болыпе власти, ч мъ естественнымъ • 
родителямъ. Посл дніе рождаютъ д тей для зд шней жизни, 
а пастырь для яшзшг в чной. Пастыри поставлены выше и • 
предводителей войскъ и управителей царствъ. Посл дніе * 
заботятся о вн шнемъ благополучіи подчпненныхъ, пхъ 
власть надъ т ломъ и вп шнпми д ламн, а пастырп поста- . 
влены стражами и хранителями душъ челов ческпхъ, они -
заботятся о в чномъ п нетл нномъ благ духовныхъ своихъ 
чадъ. Если нпкто не можетъ войти въ царствіе небесное, 
аще не родится водою и духомъ (Іоан. III—5), и не ядущій 
плоти Господа и не піюіцій Крови Его лишается в чной 
яшзни, а все это совершается ник мъ иньшъ, какъ только 
этими священными руками, т. е. руками священника, то 
какъ безъ посредства ихъ можно будетъ кому нибудь пзб -
жать геенскаго огня, или получить уготованные в нцы? Что 
свяіцеішики соверіпаютъ на земл , то Богъ довершаетъ на 
неб . He значитъ ли это, что Господь далъ ішъ власть не-
бесную. Отецъ судъ весь даде Сыновп (Іоан. V, 22), а я 
вижу, говоритъ Іоаннъ Златоустъ, что Сынъ весь ;-)гготъ судъ | 
вручилъ свяіценніікамъ (ibid). 
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II. 

Высокъ санъ священный, но вм ст съ т мъ и служеніе 
священиическое необычайно отв тственио и трудно. Свя-
щенникъ им етъ д ло съ словесішмп овцами, съ дуіпаміі 
челов ковъ. А что такое душа челов ческая? 'Это много-
сложыая сущность, при этомъ весьма' ц ныая въ очахъ Бо-
жіихъ. Одна душа челов ческая дороже всего міра веіце-
ственнаго, говоритъ преп. Макарій Егцпетскій. Душа это 
н что удобоподвпжное, легкокрылое, неутомимое, способное 
въ одно мгновеніо переб гать мысленно большія простран-
ства. Душа—эт безсмертная суіцность, которая отъ Боже-
ства должна почерпать себ духовную пшцу. (преп. Мака-
рій Епшетскій). Съ душею челов ческою нулшо д йство-
вать крайне разумно, осторожно, н жно и внпмательно. Это 
не то, что пастырю безсловеснаго стада съ овцею. Тамъ, если 
онъ потерялъ овцу, то терпитъ ущербъ матеріальный, зд сь 
же потеря словесной овцы влечетъ за собою потерю, погя-

1 бель своей собственной пастырской души, влечетъ за собою 
' велпкую нравственную отв тственность. Тамъ, обыкновенный 

пастырь защищает своихъ овеціз и ведетъ борьбу съ вн ш-
ними врагами, зд сь же священникъ, ограждая словесное 

, стадо, долженъ вести браыь противъ началъ, противъ 
: властей, иротивъ міроправителей тьмы в ка сего, про-

тивъ духовъ злобы поднебесыой. (Еф. 6—Г2).Тамъ, пастырю 
обыкновенныхъ словесныхъ овецъ, въ случа , какая овца 
уклонмтся въ сторону, отб житъ, отстанетъ, заблудптся, до-
статочно возвыспть голосъ, иоднять посохъ іі овца б житъ 
на свое м сто, зд сь же, съ дуіпею челов ческою нелеічіо 

, справиться. Тутъ ыужно уб ждеиіе, вразумленіе, любовь, и 
при этихъ условіяхъ не легко, однако, поддается вліянію 
словесная овца. Она можетъ совсршонно загруб ть, очер-
ств ть, дойти до саташшской гордости и тогда совершенно 
ускользаегь отъ пастыря. 

Въ впду высоты священваго сана и великой отв тствси-
ностп за него, обыкновенно говорятъ, что во свяіценшп.іі 
нужно ндти no призванііо. Ііякь ионимать это Оризваніе п 
кто о немъ долженъ свид тельствовать? Самъ кандмдатъ 
священства? но кто можетъ о себ иравыльыо свид тель-
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ствовать, о себ судить? Всякое о себ мн ніе въ духовномъ, 
нравствеиномъ смысл молгетъ вестп къ прелести. Сказат]. 
что я чувствую въ себ призваніе ігъ священству, это зна-
мптъ признать за собою изв стныя нравственныя качества, 
а можно лп давать ц ну своимъ нравственнымъ качествамъ? 
И, д йствительно, есть не мало прим ров-ь пастыре{1, которые 
яко бы принимали свялі,енный санъ по призванію, но потомъ 
впадали въ крайность, въ большія ошибки. Легко принять 
санъ по одному только увлеченію, которое можно по ошибк 
прпзнать за призваніе. Несомн нно, Господь над ляетъ н -
которых )̂ особыми пастырскими талантами, особымп дарами, 
избираетъ, такъ сказать, людой, отъ чрева матери, но объ 
этомъ пусть лучше свид тельствуютъ другіе, но не самъ 
кандидатъ священства. He поэтому ли въ слов Божіемъ, 
!3'ь иастырскмхъ посланіяхъ св. апостола Павла, для ищу-
щаго священиаго сана требуется—свид тельство отъ вн іи-
нихъ, т. е. дрброе мн ніе людей, общества, отсюда—избраніе 
і.аидидатовъ свяіценства народом'і,.Скажугь, почему же у насъ 
н тъ избрайя У насъ избраніс кандидата въ свяіценныП 
саиъ зам няется назначеніемъ таковаго духовною властію. 
Свои права, ііолномочія въ д л избраніяяародъ, такъ ска-
зать, передаетъ духовной власти, которой въ этомъ случа 
дов ряеггь, в ритъ, что она, духовная власть, д йствителыго 
изберетъ такое лице, какое, ііррі наличномъ состав каіілп-
датовъ священства, въ данномъ случа , окажётся іюдходя-
щимъ. Поговаривалй у насъ объ избрішіп каидидатовъ свя-
щенства народомъ, но условія нашей жизнп таковы, что 
только іі можно дсржаться суіцествуюіцаго порядка. Но если 
о призваніи и годности къ свяіценству пусть свіід тель-
етвуютъ другіе, то нельзя отрицать того, что н которыхъ 
охватываетъ какое-то чувство любви къ пастырскому д лу, 
что н которые могутъ поніімать, представлять и начерты-
ваті. себ идеалъ пастырисаго служенія, и вотъ этотъ идеалъ: 
добрый пастырь дома, в'ь семейной обстановк . Хотя онъ и 
им етъ попеченіе о вн лшемъ благополучіи свонхъ домо-
чадцовъ, но вс чувствуютъ, что пе это главное его д ло, 
а что духовиый пытересъ наполняетъ его сердце, что онъ 
служитъ Богу іі вс хъ къ Богу ыаправляетъ. Ему домашніе, 
поэтому, отводятъ отд льный кабмнстъ, отд льную комнату-
молельню, гд онъ можетъ уедгшиться для молитвы, чтенія 
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правила, составленія поученій, гд онъ можетъ пов дать 
Господу Богу свою душевную екорбь, гд онъ можетъ ^а-
няться пастырской письменной работой. Нс хъ домаішшхъ 
онъ учитъ быть релпгіозными, пос щать храмъ, исполнять 
посты, изб гать св тскихъ развлеченій, утромъ и вечеромъ 
вс хъ онъ благословляеті). Или, вотъ, этотъ пастырь въ своей 
прпходской школ . Зд сь онъ полный хозяинъ оя. Онъ яв-
ляется въ школ восшітателемъ свонхъ приходскихъ д тей, 
внушаетъ имъ любовь къ Богу, отечеству, Царю, заставля-
етъ д тей пос щать храмъ, чаще причащаться, стоять въ 
храм впереди. принимать участіе въ чтенін if п ніи. при-
служивать въ алтар , а въ л тнее время располагаетъ ихі, 
къ работ въ еаду, огород , пол . Сколько; благодаря этому, 
пастырь мозкетъ воспитать въ своемъ приход религіозныхъ 
людей. Чрезъ церковно-приходскую тколу пас гарь йожетъ 
д йствовать п на взрослььхь своихъ прмхожан-ь. Иридутъ 
д тіг домой, станутъ они чптать духовное, станутъ переда-
вать своимъ родителямъ, чему ихъ учпли въ шкОл , ска-
жутъ они имъ, что де-завтра праздншсь и намъ батюшка 
вел лъ приходить въ церковь и васъ родители просилъ 
придтл, а дома вел лъ зажечь лампадку въ божниц и раз-
мякнутся сердца загруб лыхъ родптелей и не устоитъ ихъ 
жестоковыйность предъ т мъ, чтп пролепечутъ имъ чистыя 
д тскія уста, и пойдутъ они съ д тьми в'ь храмъ Госиодень 
помолиться. Ахъ, какая великая сила —эта церковно-прл-
ходская иікола! Недаромъ наши Великіё Государи мм ютъ 
большое попеченіе о ней. Вотъ, напр., что намъ передавали 
о въ Боз почігвшемъ Император Александр ПІ-.мъ. 
Одна/кды, этоті̂  Императо]гь прі халъ въ Кіевъ, пос тилъ онъ 
тамошняго генералъ-губернатора. Въ разговор съ нимъ 
Императоръ спросплъ: какъ идутъ у васъ въ губерніи цер-
ковно-приходскія школы и какое ихъ значеніе? Г. Губерна-
торъ въ увлекательныхъ краскахъ передалъ Государю 
Императору, какое великое воспптательное значеніе ока-
чываетъ церковно-прпходская школа на народъ. И что же 
Царь? Онъ отъ удовольствія сильно ударилъ кулакомъ по 
столу и сказалъ: не я буду, если не вс школы у меня въ 
Россіи будутъ церковными. 

Или, вотъ, тотъ же добрый пастырь въ своихъ пос щені-
яхъ прихожанъ, своихъ духовныхъ чадъ. Какую великую 
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отраду, великую радость можетъ онъ внести въ семью сво-
имъ пос щеніемъ, какое нравственное вліяніе можетъ онъ 
этимъ оказать! Приходилось намъ бытъ участникамп и сви-
д телями пастырскаго пос щенія о. Іоанна Кронштадтскаго. 
Собравшіеся въ ожиданіи пастыря, вс горятъ нетерп ні-
емъ, кто смотритъ на часы, кто заглядываетъ въ окно, a 
кто просто волнуется. Раздается, наконецъ, возгласъ: прі-

халъ. Радостная, трогательная встр ча, ласковый прив тъ 
< пастыря, слезы радости. Начинается служеніе молебна съ 

водосвятіемъ. Вс усердно молятся, ибо самъ пастырь къ 
этому располагаетъ. Посл молебна, стремленіе каждаго какъ 
можно скор е и болыде воспользоваться предлагаемой свя-
тыней—попить св. воды, помазаться св. маслсшъ, благосло-
виться у пастыря. Тутъ же предлагается трапеза, вс раз-
саяіиваются по м стамъ; столъ исполненъ яствъ, но не до 
нпхъ теггерь. Очи вс хъ устремлены на добраго пастыря. 
Каждый сл дптъ, что скаигетъ онъ, на кого обратитъ вни-
маніе, что онъ сд лаетъ. И пользуются нтимъ дорогггмъ мо-
ментомъ присутствующіе: кто подведетъ къ пастырю боль-
ного, чтобы онъ возложилъ на него руку, кто пов даетъ 
свою скорбь, кто задастъ ему вопросъ на современную тему 
іі т мъ пров рлтъ свой взглядт>, кто пспроситъ сов тъ п 
т. п. И чувствуется, какуіо могучую силу им етъ въ это 
время пастырь, какъ благотворно для присутствующихъ его 
•пос щеніе. Неизгладпмый сл дъ оио оставляетъ...Иліі, вотъ, 
картнна того жо пастырскаго общенія съ пасомыми. Однажды, 
въ л тнюю пору, мы про з калп ио Тамбовской губерніи, 
подъ хали къ одному селеиію. Былъ воскресный деыь. За-
м чаемъ, что близъ околицы собралась кучка людей, всмат-
риваемся—видимъ, с довласыіі пастырь окруяіенъ свопми 
іірііхоя анами, тутъ были и старые и малые, жеыщины и 
д ти, кто стоялъ съ обнаженной головой, кто, опершись на 
палку, глубоко задумался, кто вперилъ вс свои взоры, все 
свое вниманіе на пастыря, очевидно, слушалъ, что тотъ го-
ворилъ. А тотъ, іаднечно,.училъ, какъ нужно жщъ, какъ 
нужно в ровать въ Бога и любить блияшнхъ. Понравилась 
намъ эта сельская сцена обіцеыія пастыря съ пасомыми, 
что-то радостное она привнесла въ наше сердце, миромъ и 
любовію ііапо.інила наша душу. Илп, вотъ, дпбрый пастырь 
духовникъ. Иосл .долгихъ блуяианіГі по распутіямъ міра 
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сего, къ нему приб гаетъ, наконецъ, б дная, истерзаиная 
гр хами душа челов ка. Чаша беззаконія, кажетоя, исішта 
до дна. Кажется, н тъ надеягды па спасеніе, самъ гр шшгкъ 
боится, трепещетъ, робко заявляетъ о своемъ душевномъ 
состояніи, рубпща покрываютъ его т ло, а душу неизц ль-
ныя язвы. Что трепещешь, другъ мой, ты думаешь, что 
тебя никто теперь не любитъ, что ты вс мп презр нъ По-
в рь, я первый тебя люблю, ты мн велпкую радость при-
несъ свопмъ дов ріемъ, своимъ ко мн обращеніемъ. Ліоди 

' способны презпрать, а Господь знаетъ, какъ челов къ мо-
жетъ страдать отъ гр ха; покаемся, помолимся, обратимся 

' на путь спасенія, возчувствуемъ, какъ благъ Господь и какъ 
сладко челов ку, еже прил плятися ко Господу и испол-
нять его закопъ святый. И плачутъ оба: и кающійся гр ш-
никъ и добрый пастырь, взоръ коего блеститъ небесною 
любовію, а вм ст и радостію, что онъ обр лъ заблудшую 
овцу. И влекутся къ такому пастырю заблудшія овцы и 
число найденныхъ, обращенныхъ на путь спасенія пвецъ у 
него постоянно умнояіается. Илп, вотъ, наконецъ, тотъ же 
добрый пастырь, служитель Божественной Ліітургіи. Въ сей 
посл дней заключается великая сила возд йствія на пасо-
мыхъ. Служи, пастырь, проникновеішо, съ в рою, пережи-
ваніемъ и полнымъ усердіемъ Бо ісественную Литургію, п 
прп этомъ, какъ можно чаще, этимъ онъ привлечетъ къ 
себ пасомыхъ, которые, присутствуя при такомъ служеніи,-
будутъ и сами исполняться Благодати Божіей и духовно 
созидаться. Правда, зд сь не сразу создается дов ріе къ 
пастырю. По началу мало будетъ пос тителей его службы. 
Н которое время пастырю, почти, въ одиночеств придется 
слуя^ить. Но, вотъ, постепенно начнутъ распознавать духъ 
пастыря, распознавать, что онъ проникается созерцаніемъ 

, Таинъ Божіихъ, что онъ молится за предстояіцихъ, тг потя-
• нутся къ нему со вс хъ сторонъ, потянутся къ Литургіи, 

совершаемой -имъ. Ибо пос тители увидятъ, или лучше, 
возчувствуютъ, что зд сь открылся благодатный, живнтель-
ный псточникъ, который будетъ напаять ихъ сердца, живить, 
успокаивать, исц лять, духовно перерождать. Мы сказали: 
не сразу распознаютъ пастыря... Да, и для пастыря есть 

. свой нравственный рортъ. На первыхъ порахъ съ недов рі-
емъ могутъ относпться къ ревностному пастырю, даже под-
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вергать его осм яиію, іі])тіт сігеиіямъ и гоненію. Такъ было 
со многимп пастырями. Но: вотъ, пройдетъ время, и добрый 
иастырь войдетъ въ снлу, сд лается какъ бы господиномъ 
своего д ла. Тогда ему станутъ повиноваться словесныя его 
овцы, станутъ его любить, уважать, иочитать и даже пре-
клоняться. Тогда онъ стаиетъ д йствительно пастыремъ сво-
ихъ словесныхъ овецъ, которыя по мановенію его готовы 
будутъ идти всюду, куда только велитъ пастырь и, д лать 

• все, что только онъ прикажетъ. Зд сь открывается велпкая 
спла пастырскаго вліянія, возд йствія на пасомыхъ. И слава 
Богу, былп и есть у насъ такіе добрые пастыри. И что за-
м чательно, такъ это то, что каждый изъ нихъ отличался или 
отличается въ своей жизни особо выдающимся добрымъ каче-
ствомъ, доброд телію. Укажемъ хотя на н которыхъ добрыхъ 
пастырей минувшаго 19 стол тія. Богучарскій протоіереіі 
о. Іоаннъ Бунпнъ строитель и украситель храмовъ Бояшіхъ, 
коихъ онъ построилъ 12. Свящеыникъ Петръ. Симбирскоіі 
губерніи—воспитатель д тей; онъ главное вниманіе обра-
щалъ на д тей, становилъ пхъ въ храм впереди, часто 
съ ними бывалъ, пхъ училъ, такъ что при его появленіп 
д ти не б я?аліі отъ него, какъ обыкновенно это бываетъ 
въ деревняхъ, а льнули къ нему, п добился онъ того, что, 
пробывшп на приход 25 л тъ, воспиталъ много ревностныхъ 
къ Церкви Божіей—прихожанъ. Протоіерей о. Александръ 
Васильевичъ Горскій—палата ума и духовнаго разсуяіденія. 
Священнлкъ о. Іоаннъ Паленинъ, Казанской губерніи—за-
щптнпкъ угнетенныхъ во время кр постного права; о. Мат-
в й Константпновскій, Симбирской губерніп—страннолюбецъ, 
за что терп лъ даже гоненія. Такъ, одішкды, граяіданское 
начальство обвпнило его, что онъ пришшаетъ б глыхъ ка-
торжниковъ, и за это онъ много потерп лъ. Влецкій священ-
никъ о. Іоаннъ Борисовъ—прозорливецъ. Іерей Феофилактъ— 
Христа-радп юродивый. Священникъ Лука Черниговскоіі 
губерніп—образецъ благогов йнаго отношенія къ святыни 
и иоситель въ еердц своемъ страха Божія. Такъ, онъ хо-
дилъ всегда съ открытой головоіі по прпходу, будь то л то, 
зима, когда ему прпходилпсь пдтп со св. Дарамп. Прото-
іерей о. АГатв й Гомилевскій Рыбинскій п протоіерен о. Іоапнъ 
Зв здинскій—зам чательные борцы противъ раскола, оня 
преіісііолнены были любви, смотр ліі на раскольниковъ въ 
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приход , какъ на своихъ чадъ п черезъ то у нихъ им лн 
большой усп хъ. Петербургскііі' свяіцеиникъ о. Алекс й 
Колоколовъ, вдохиовешшй слугкитель Божественной Лйтур-
гіи п зам чательный духовникъ. Протоіерей Александ])_ь 
Юнгеровъ Самарскій — старецъ въ монастырскомъ смысл 
этого слова. Къ нему стекалось по 1000 челов къ заразъ. 
Между прочимъ, онъ выработалъ сл дующій чинъ пріема 
богомольцевъ: освященіе воды, освяшеніе елея, общая испо-
в дь, которая состояла въ пропов дп, располагающей присут-
ствующихъ къ покаянію, зат мъ чтеыіе пспов дныхъ по 
требнику молптвъ и преподаніе благословенія съ помазаніемъ 
св. елеемъ и окропленіемъ св. водой. Кром сего. миогіе 
добрые пастыри минувшаго стол тія отличались отм нною 
кротостію,—другіе незлобіемъ, третьи—терп ніемъ въ скор-
бяхъ и несчастіяхъ, четвертые любовыо къ пропов данію 
слова Бсшія, пятые—даромъ молитвы, шестые - л ченіеьПі 
больныхъ, седьмые были— строители монастырей (о. еодосій 
Левицкій, Подольской губерніи), восьмые—отличаиись стро-
гимъ подвижническимъ аскетизмомъ, лзъ комхъ многіе свою 
жпзнь оканчивали въ монастыряхъ, въ монастырскихъ под-
впгахъ, какъ наприм., о. Іоаннъ Бережковъ, Владимірской 
губерніи, который бьтлъ д лателемъ умной Іисусовоймолитвы. 
Мы уже и не говорпмъ объ о. Іоанн Кронштадтскомъ— 
этомъ гені , если такъ' можно сказать, пастырства и объ 
о. Валентин Амфитеатров , ігзв стномъ московскомъ па-
стыр , зам чательномъ челов к , вдохновенномъ служи-
тел алтаря. И въ настоящее время, слышно,—то въ томъ, 
то въ другомъ м ст нашей обширной родины, какъ зв з-
дочки блещутъ своимъ пастБгрскимъ св томъ- добі)ые па-
стыри. Въ Одесс о. Іона, въ Харьков —о. Василій Доб2)о-
вольскій, въ Орловской губерніп о. Георгій, въ Москв 
л Петербург они есть. А сколько еіце скрыто этих'ь 
драгоц нныхъ жемчужиыь—В'ь наіііихіі глухихъ оіда.ісп-
ныхъ селахъ. Но, говорятъ, трудно въ пастояіцее время дер-
жаться на высот своего призванія. Семейная обстановка, 
матеріальная необезпеченнрсть и исуважптельное отношеніе 
общества къ пастырю должно парализовать у пастыря вся-
кую энергію, всякую любовь къ пастырскому д лу. Правда, 
въ весьма тяжелыхъ обстоятельствахъ ирііходится современ-
ному пастырю житі, и д йствовать. Но, опять, не забудемъ 
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0 йлагодати Божіей, почиваюіцей на'каждомъ пастыр . „Вся 
могу о укр пляющемъ мя Іпсус Христ " (Филипп. IV, 
13), говоритъ ап. Павелъ. Эта-то благодать и помоягетъ 
пастырю все иревозмочь и выйти поб дителемъ вс хъ тем-
ныхъ сял.ъ ада, на него ополчающихся. Объ о. Іоанн Крон-
штадтскомъ разсказываютъ, что онъ поначалу находился въ 
самыхъ невыгодныхъ условіяхъ для своего пастырскаго д ла. 
Многочисленяостъ семьи, куда вошелъ онъ, семьи при этомъ 

- мало религіозной, съ св тскими запросами жйзни, насм шки 
сослуяшвцевъ, несочувствіе супругм, которая даже думала 
одно время о развод съ нимъ, клевета, подозр ніе началь-
ства,—вотъ что встр тилъ по началу о. Іоаннъ, но онъ, съ 
БожЕіей помощыо, твердо шёлъ по нам ченному имъ пути 
служенія блияініім'і) въ свяіценномъ сан и достигъ въ 
своемъ д л , можно сказать, совершенства. Илп, вотъ, мы 
знаемъ одного уже почтеннаго старца священника, на долю 
коего выпало несчастье въ том'ь отношеніи, что онъ им етъ 
жену совершенно нев рующую, которая доходитъ даже до 
богохульства, особенно когда прійдетъ праздникъ. Тяжело 
этому старцу свяіценнику,что же онъ Ч мъ больше проявляегь 
нев рія и неистовства супруга, т мъ пламенн е сей іерей слу-
житъ Господу Богу. И такъ какъ дома обстановка самая ужас-
пая—в чная брань, табачный дымъ п т. п., то онъ устроилъ 
с/зб въ колокольн при храм келлію, куда иуединяется для 
тайных'і> подвиговъ и молитвы. Но і;акъ смотр тГ) на свя-
щенниковъ съ недостатками? Обыкновенно у насъ по жизни 
священниковъ судя'№ о самоіі в р нашей Православной, о 
священств и т. д. Какое тутъ глубокое недоразум ніе! ііри 
чем'ъ тутъ в ра, прі: чемъ священный санъ, если носитель 
его недостойный челов^къ. В ра такъ и остается святоіі, 
а священный санъ великимъ Божіжмъ учрежденіе. гь в'ь 
Деркви. Что же касается того, если свяіценніікъ съ недо-
статками, то нужно не изд ваться надъ внмъ, не ІІОНОСГІТ]> 

его сана и св. в ры, а глубоко скорб ть и молиться Господу 
Богу, дабы онъ укр пилъ его какъ чолов ка, и, оставляя въ 
сторон его нравствениый недочетъ, принимать отъ него 
свяіценнпческое служеніе, какъ не ему принадлежащее, a са-
мому Госиоду Христу. Да и что такое нравственный недо-
четъ? Какъ мы вдояіемъ судпть о его сил , степени въ томъ 
или другомъ челов к ? Ибо никто отъ челов къ не в сть, 
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яже въ челов ц , точію духъ челов ка, живущій въ немъ 
(ІКор. 11—12). Ты видишь его нетрезвость, но, быть можетъ, 
черезъ это онъ глубоко смиряетъ себя и унижаетъ? Ты ви-
дгішь его, иной разъ, посп шно служащимъ, но ты не знаешь, 
здоровъ ли онъ, нс страдаетъ ли физически ужасно? 

Однажды, во время торжественнаго служенія прн множе-
ств собравіііихся священниковъ, у меня неожиданно яви-
лось какое-то чувство уваженія ко вс мъ пастырямъ, при 
этомъ я невольно обвелъ вс хъ глазами и почудилось мн , 
что каждый изъ нпхъ носнтъ какъ бы какую-то печать, 
что-то особенное усмотр лъ я въ каждомъ, и это особенное, 
кажется, и есть та печать благодати свяіценства, которой 
сподобляется каждый іерей. Слава же Господу, нашему 
Христу Спасителю, скажемъ мы въ заключеніе, за все, и за 
свяіценство. которое ведетъ насъ въ Царство небесное! Аминь. 

Архимандритъ Арсеній. 
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