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I.

СЛОВО НА НОВЫЙ ГОДЪ*).

*) Произнесено въ Симферопольскомъ Каеедральномъ Со- 
6opt въ 1875 году.

День новаго года съ давнихъ поръ принято 
встречать поздравлениями другъ-друга. Поздравлешя 
эти обильно изливаются не только въ самый день 
новаго года, но еще накануне онаго, въ самую 
полночь. Содержаше этихъ поздравлешй состоитъ 
изъ разныхъ благожелашй. Не ошибемся, если 
опред^лимь благожелашя новаго года следующими 
словами; „Поздравляю вась, говорятъ ныне другъ 
ДРУГУ> сз -новимо годомь и желаю вамь добрало здо
ровья а счастья во всемъ.и Выражешя, какъ види
те, брат!е, обпця, выражаюпця мысли и чувство- 
вашя земныя; въ нихъ нельзя узнать человека — 
христианина. Желалось бы въ честь настоящаго 
многознаменательнаго дня, въ который полагается 
пределъ годоваго перюда нашей жизни, слышать 
и друпя выражешя нашихъ чувствовашй и видеть
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поздравлешя съ новыми годомъ болГе приличныя 
хриспанину.

Святая церковь есть наша руководительница 
въ жизни хрисйанской. Поучимся у ней, съ ка
кими мыслями и чувствовашями мы должны встре
чать новый годи. Отъ ней мы услышимъ сейчасъ 
на молебномъ пйши истинныя поздравлешя съ но
вымъ годомъ. Эти поздравлешя не обпця и земныя 
толко выражешя нашихъ благожелашй, а усердный 
молитвы къ Господу Богу о нашихъ дГйствительныхъ 
нуждахъ, касаюпцяся, какъ прошедшаго года, таки 
и наступившаго.

Вникая въ молитвы церкви въ день новаго 
года, мы замГчаемъ прежде всего то, что она об- 
ращаетъ мысли наши къ протекшему году и вну- 
шаетъ намъ вознести къ Господу Богу благодареше 
за протекций годъ. Она молить Господа Бога, что
бы Онъ милостивно принялъ отъ насъ недостойныхъ 
рабовъ Своихъ нынп>шнее благодаренге г1 молитву, ко
торый мы должны со страхомъ и трепетомъ при
носить Спасу и Владыктъ нашему Господу за вспъ 
благодиянгя, яже излгялъ обильно въ протекций годъ 
не по заслугами нашими. Си другой стороны она 
молитъ Господа Бога простить намъ и ваъмъ лю- 
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дямъ ceoiiMo есть согрпшетя — вольная и невольный, 
во мимошедгиемз л?ыпп> злтъ сод1ъянныя. Что можетъ 
быть естественнее этой молитвы церковной при 
окончанш года?.. Если при окончанш каждаго дела 
мы должны возносить Господу Богу благодареше 
за окончаше онаго: то т^мъ болГе мы должны это 
делать при окончанш года. Жизнь наша въ ру- 
кахъ Божшхъ; следовательно за coxpanenie жизни 
нашей въ протекшемъ году мы прежде всего должны 
благодарить Господа Бога. Но Господь-Богъ не
только сохранили жизнь нашу, но и не лишилъ 
насъ своихъ благодеянш въ протекшемъ году, а 
потому благодарность наша должна быть сугубою. 
Если же при этомъ жизнь наша въ протекшемъ 
году была не вполне соответственна попечение 
Божие о насъ, была не вполне безукоризненна, 
что несомненно: то съ чувствомъ благодарности 
нашей къ Богу должно соединяться чувство смире
ния, сознашя нашего недостопнства передъ Богомъ— 
Его благодеянш и скорбная наша молитва о томъ, 
чтобы Господь Богъ простиль наши грехи и не 
помянулъ беззаконий нагаихъ, злп> сод^ьянныхъ въ 
теченш прошедшаго года. Не знаемъ, мнопе ли съ 
такими мыслями и чувствовашями вчера оканчи
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вали годъ. Но известно, браНе, что мнопе, весьма 
MHorie оканчивали старый годъ и начинали новый 
совершенно иначе. Простой народъ проводить 
послйдшй вечерь года въ такъ называемыхъ свя- 
точныхъ вечерахъ, среди различныхъ увеселешй 
и языческихъ гадашй; а образованные люди устра- 
иваютъ подъ новый годъ балы и танцовальные 
вечера. Есть семейства, гдй члены этихъ семействъ 
съ своими родными и знакомыми проводятъ вечеръ 
подъ новый годъ и въ скромныхъ удовольств!яхъ, 
въ веселыхъ разговорахъ, съ nereprbniexB ожидая 
12 часовъ ночи, и лишь только часы пробьютъ 
12 —съ восторгомъ поздравляютъ другъ друга съ 
новымъ годомъ и поздравлешя свои сопровождают 
угощешями... Но немного найдется такихъ се
мействъ, въ которыхъ отецъ п мать послйдшй 
вечеръ года проводятъ въ скромной благочестивой 
õecI съ детьми и, когда часовая стрелка готова 
указать 12 часовъ ночи, становятся на молитву 
и такпмъ образомъ оканчиваютъ старый и начи- 
наютъ новый годъ по хрисиански....

Вникая дал'Ье въ молитвы церкви въ день 
новаго года, мы видимъ, что она внушаетъ намъ 
проспть Господа Бога благословить начало и про- 
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хождеше наступающего года. Благословенья Бож1я 
она испрашиваетъ на все, что составляетъ благо- 
денств!е человека въ этой жизни. Она молить 
Господа, чтобы Онъ въ наступающш годъ ниспо- 
слалъ намъ благорастворенные воздуха, дожди бла
говременные раннге и позднге, росу плодоносную, 
вгътры умиренные, теплогпу солнечную и чтобы 
избавитися намъ въ сге грядущее лгъто и во вся 
дни жизни нашей отъ голода, заразительныхъ бо- 
лизней, землетрясенгя, наводненгя, града, огня и 
прочихъ естественныхъ бйдств!й и вместе съ этимъ, 
чтобы Господь Богъ даровалъ намъ въ наступающей 
годъ жизнь безгргъшную, гщитущую здоровъемъ и 
при этомъ жизнь съ доволъствомъ. Видите, браие, 
какъ церковь заботится о нашемъ благосостоянш? 
Какъ чадолюбивая мать, она все предусмотрела и 
молится о всемъ, что служить къ устройству на
шего благоденств!я. Но только источники нашего 
благосостояшя она полагаетъ въ Боге. Несомненно, 
брапе, что всего этого и мы желаемъ други другу 
при нашихъ взаимныхъ поздравлешяхъ си новыми 
годомъ; но забываемъ только, что все въ жизни 
нашей, каки и самая жизнь наша зависитъ отъ 
Бога. Мало помними мы вообще о Боге, вчаст- 
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ностп же забываемъ его въ T особенные дни года, 
когда самое время напоминаетъ намъ о немъ. И 
въ настоящей знаменательный день мнопе, быть 
можетъ. после вчерашняго вечерняго утомлешя, 
еще по cie время снять покойными сномъ, иные 
только просыпаются, а иные засуетились уже си 
обычными поздравлешями, забывъ о томи, что 
прежде нужно испросить благословешя у Бога на 
наступаюпцй годи, а зат^мъ уже , выражать дру
гими и отп нпхп принимать благожелашя и по- 
здравлешя.

Но чтобы получить благословеше Бож1е и 
наслаждаться благоденств1еми жизни, необходимо 
стараться быть достойными этого благословешя, 
заслужить оное нравственными своими достоин
ствами, добродетельною жпзшю. Но кто похва
лится ею?... Сознаети наше нравственное недо- 
стопнство преди Богоми наша любвеобильная матерь 
церковь и молится ныне объ усовершенствоваши 
нашей жизни. Она просить Бога благословить 
вгънецъ настуиающаго лита благостью Своею, уто
лить въ насъ всю вражды, нестроенгя даровать 
намъ миръ, твердую и нелицемерную любовь, бла
гочинное строенье и добродетельное житге. Какъ 
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естественны и эти благожелашя церкви, какъ OHB 
вызываются нашими нравственными нуждами и 
характеризуютъ нашу жизнь?.. А. при всей естест
венности ихъ приходили-ли онй на мысль кому- 
либо изъ насъ въ нынйшшй день? Встречая новый 
годъ, подумали - ли мы о своемъ нравственномъ 
улучшеши, дали-ли отчетъ себе въ своей годовой 
нравственной жизни; обратились ли къ Господу 
Богу съ молитвою, чтобы Онъ простилъ намъ 
наши грехи, содйланныя въ прошедшемъ году, 
помогъ намъ въ наступающемъ переменить свою 
жпзнь и вмйсте съ новымъ годомъ начать новую 
—лучшую?... Безъ этаго и наступившш новый 
годъ будетъ для насъ тймъ же старымъ годомъ, 
а для некоторыхъ изъ насъ онъ будетъ, быть мо
жетъ, и последними годомъ. Церковь, внушая 
намъ позаботиться объ улучшеши нашей жизни, 
не заставляетъ насъ долго задумываться надъ нашею 
жизшю и отыскивать въ ней дурныя стороны для 
перемены оныхъ на лучпия: она прямо намъ ихъ 
ишзываетъ. Она молитъ Господа уничтожить между 
нами вражду, всякгя нестроенгя, установить нели
цемерное взаимное отношеше между нами, любовь 
и добродетельную жизнь. Отсутств1е въ нашей 
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жизни указанныхъ здесь качествъ составляете 
действительно недугъ нашей жизни, несчастье наше, 
несчастье, впрочемъ, немногими сознаваемое. 
Что, можемъ мы похвалиться взаимными миромъ, 
искренности нашихъ отношешй, добродетельною 
жизшю?... Объ отсутствш мира намъ свидетель- 
ствуетъ то, что все судебный места переполнены 
тяжебными делами. Во взаимныхъ отношешяхъ 
преобладаетъ личный интересъ надъ общественною 
пользою. Въ служебномъ отношешй замечается 
ласкательство низшихъ предъ высшими, пристра- 
crie, несправедливость, а часто и притеснеше 
сильными слабыхъ и т. п. Въ поведеши нашемъ 
видна нравственная распущенность; присмотритесь, 
для примера, къ жизни городской въ какой либо 
праздникъ, и вы будете свидетелями отсутств!я 
усерд!я къ храмамъ Божтимъ, пьянства со всеми 
его грубыми последств!ями. Въ жизни семейной 
заметно ослаблеше супружескихъ узъ, отсутств!е 
релипознаго восппташя детей, предпочтете супру
жеской жизни — жизни одинокой не съ цел!ю 
пользы службы п нравственнаго усовершенствовашя, 
а съ цел!ю свободы жизни и вследств!е нрав
ственнаго упадка. Въ основаши же всехъ этихъ 



11 —

недостатковъ лежитъ забвеше Бога и упадокъ въ 
насъ релипознаго чувства. А при томъ и другомъ 
ioловйкъ забываетъ, что онъ есть существо нрав
ственное, богоподобное, ответное предъ Богомъ и 
такимъ образомъ, по словамъ Псалмопевца, при- 
числяетъ сеоя къ скотамъ несмысленнымъ % уподо
бляется имъ; при неудачахъ же жизни, потерявъ 
BBpy во все святое, часто кончаетъ жизнь свою 
самоубыствомъ!..

Продолжая ту же мысль о нравственномъ 
усовершенствованы, церковь въ день новаго года 
еще молить о насъ Господа отогнать отъ насъ 
душетлгънныя страсти, растлптные обычаи, страхъ 
же свой Божественный всадить въ сердила наши и 
укрптить насъ въ православной вгъргь. Кто несозна- 
етъ, брапе, того, что страстей у насъ много, 
растлйнныхъ обычаевъ не мало, а отсутств!е страха 
Бож1я и холодность къ вйрй нашей почти обпця 
всймъ намъ. Въ указаны этихъ нравственныхъ 
недуговъ мы не затруднимся. Наши страсти: плот
ня и чувствннныя удовольств!я, доходяпця до 
нравственнаго упадка; сильное развипе стремлешя 
къ мтрскимъ удовольств!ямъ, даже во времена, 
недозволенный церковью, приверженность къ карто
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чной HTpB, чревоугод!е, доводящее многихи до 
пьянства и безобраз!й и доходящее у большей 
частп такъ называемаго образованнаго класса до 
отвержешя постовъ, установленныхъ православною 
церковью и проч. т. п. Наши растленные обы
чаи: что сказать о собрашяхъ для такъ называемаго 
препровождешя времени, объ общественныхъ уве- 
селешяхъ: разумеем ь семейные вечера, балы, 
зрелища?... Въ самыхъ учреждешяхъ сихъ развле- 
чешй еще мало преступнаго: отъ чего во время 
умеренно не повеселиться?... Но какъ нарочито 
эти развлечешя устрояются именно подъ праздники. 
Си вечера, когда церковь призываетъ православныхъ 
на богослужеше, они собираются на эти увеселенья 
и тамъ остаются за полночь, а утромъ въ самый 
праздники, измученные ночными увеселешями, 
спять почти до полудня, просыпаютъ утреннее 
богослужеше п литургпо. Но этого еще мало, 
впечатлительный и неблагоразумный натуры раз
жигаются на этпхъ увеселешяхъ и делаются спо
собными къ нравственными преступлешямъ—и это 
въ праздничное время?!... Не напрасно церковь 
назвала пхъ растленными. Холодность наша къ 
собственной вйрй нашей проявляется тоже во всей
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нашей жизни. Домашней молитвы мы не соверша- 
емъ; не молимся Богу, отходя ко сну и начиная 
день; садимся за трапезу и встаемъ изъ за оной 
безъ молитвы. Ираздниковъ не почитаемъ и въ 
храмы Божш мало ходимъ, своею релипею не 
дорожимъ и о спасенш души мало заботимся. 
Если бы мы теплее относились къ своей BBpš, 
если бы даже побольше имгЬли самоуважешя, то 
не позволили бы быть подъ паши праздники общест
венными увеселегпямъ и вообще старались бы 
устранять причины охлаждешя въ насъ къ нашей 
вйрй. Есть въ нашемъ города иноверные, п къ 
стыду нашему, по ревности къ своей B»p», они 
могутъ служить намъ примйромъ: подъ свои празд
ники они постарались устранить общественный 
увеселешя, а мы имъ уступили... Вообще съ при- 
скорб!емъ нужно сказать, что намъ хриспанамъ 
приходится учиться у живущихъ съ нами иновйр- 
цевъ всему —и дорожить своею вйрою и молиться 
въ свопхъ храмахъ.

Остаются еще два предмета, о которыхъ цер
ковь наша молится и внушаетъ намъ молиться въ 
день новаго года. Это — благосостояше церкви 
Бож1ей на землей благосостояше нашего государства.
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Молитва наша въ день новаго года о благо- 
состояши церкви Бож1ей на землй заключается въ 
слГдующемъ: мы просимъ Господа, чтобы Они 
низложило вся ереси м отступства, насадило всюду 
правоверге % благочестге; обратгиъ всехъ отсту- 
пивтихо отъ правыя веры 203 познанию Своей истины 
и присоединила геле къ святой Своей православной 
-церкви; укрепилъ святую церковъ, утвердилъ ее, 
разширилъ, умирилъ и сохранила непобедимою во 
веки. По сплй сей молитвы наши долгъ, брапе, 
не только самимъ твердо держаться православной 
вйры, принадлежать кв православной церкви, стоять 
за ея правоту и истинность,—но и обращать въ 
нйдра ея заблудшихи, а не относиться къ сему 
святому дйлу безразлично.

О благосостоянш государства молитва церкви 
въ день новаго года заключается въ томи, чтобы 
Господь Богъ въ наступивши! новый годъ сохра
нили Возлюбленнаго Раба Своего БЛАГОЧЕСТИ- 
ВЪЙШАГО ГОСУДАРЯ Нашего ИМПЕРАТОРА 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА со всЗшъ царст
вующими Домоми Его, покорили поди H03 Его 
вся христоненавистные языки и всякаго врага и 
супостата, избавило отечество наше отъ нашествгя 
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иноплеменных^ и междоусобный брани; оградилъ 
отъ всйхъ худыхъ обстоятельствъ градъ сей и вей 
грады наши и даровалъ намъ мирз и безмятежге. 
Но вей тй блага, о ниспосланы которыхъ нашему 
отечеству нынй такъ усердно молится св. церковь, 
безъ сомнйшя, тогда только дарованы будутъ намъ, 
когда мы заслужимъ оныя своею жизнпо, вйрнымъ 
и нелицемйрнымъ служешемъ церкви и отечеству.

Вотъ, брат!е, какой урокъ даетъ намъ нынй 
своею молитвою св. церковь! Этимъ она ясно по- 
казываетъ намъ съ какими мыслями и чувствовашями 
мы должны оканчивать старый и начинать новый 
годъ,—съ мыслями и чувствовашями свойственными 
человеку—христ1анину, могущими вмйстй съ но- 
вымъ годомъ обновить нашу жизнь. Аминь.



II.

СЛОВО ВЪ ДЕНЬ ТРЕХЪ СВЯТИТЕЛЕЙ *).

*) Произнесено съ день храмоваго праздника въ Церкви 
Таврической Дух. Семинарш 30 Января 1875 г.

Въ день праздновашя трехъ святителей —Ва- 
си.пя Великаго, Григор1я Богослова и Жанна Зла- 
тоустаго —болйе всего прилично говорить о про- 
славляемыхъ святителяхъ. Жизнь ихъ весьма по
учительна для насъ. Обратимъ наше внимаше на 
некоторый черты ея.

Beš три, празднумые нын^, святители про
исходили изъ благочестивыхъ семействъ, имбли 
прекрасныхъ матерей; и вей они отъ нпхъ же 
получили первоначальное—домашнее образоваше. 
Въ этомъ отношеши ихъ матери служатъ прекра- 
снымъ примйромъ въ дйлй воспиташя дйтей для 
BCXb матерей. Емилгя — мать св. Василгя Вели
каго—им^ла многочисленное семейство, и сама 
BMCTB съ мужемъ своими занималась воспиташемъ
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детей. Они особенно старались внушить д^тямъ 
горячую любовь къ Богу и основательное знаше 
закона христ!анскаго. Они постоянно помнили, 
что воспитываютъ детей своихъ не для этой жизни, 
а для вечности. И хороши были ихъ дети: старшая 
дочь ихъ Макрина была примерная хрисНанка, а 
два сына —празднуемый нами Василш Великгй и 
брать его Григор1й, впослйдствш епископъ Нисский, 
были въ свое время светилами церкви Христовой, 
— и почти все семейство причислено къ лику 
святыхъ.—Нонна мать св. Григоргя Богослова на 
столько была благочестива и вл!ятельна, что обра
тила отъ язычества къ хриспанству своего мужа 
и содействовала его нравственному усовершенство- 
ванпо на столько, что онъ получилъ санъ епископа. 
Св. Григорш съ любовно вспоминали о родителяхъ 
своихъ и особенно о матери. „Мать моя, писалъ 
онъ, наследовавъ отъ отцевъ святую веру, нало
жила и на д^тей своихъ ciio золотую цепь. Въ 
женскомъ образе нося мужеское сердце, она для 
того только касалась земли и заботилась о nipB, 
чтобы здешнюю жизнь приготовить къ жизни не
бесной. “ И это семейство было образцомъ хри- 
сНанскаго благочесия и тоже почти все члены 
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его причислены къ лику святыхъ.—Аноуса —мать 
св. 1оанна Златоустаго была за мужемъ за бога
тыми человйкомъ — начальникомъ Сиршскихъ войскъ, 
овдовела на двадцатомъ году своей жизни; 1оаннъ 
остался отъ отца младенцемъ. Несмотря на неодно
кратные счастливые случаи вступить во второе 
супружество, Аноуса не пожелала того, а вся 
отдалась обязанностями хрисианки и матери, за
нялась восппташемъ сына, мудро управляла име- 
шемъ его, старалась дать ему обширное и прочное 
образоваше, особенно же основательно познакомить 
его си свящ. писашемь. Отъ матери они получили 
первые уроки вь хрисНанскомъ благочесии, и ни 
что впослйдствш немогло изгладить ихъ изъ души 
его. Воть тй семейства, изи которыхъ вышли 
празднуемые ныне святители, и воть какихъ ма
терей они имели.— Великое значеше им^еть семей
ство по отношенью къ обществу и великое значеше 
пмеютъ матери вь д'Ьлй вослиташя детей. Несом
ненно, если бы и вь настоящее время побольше 
было семействъ подобныхъ семействахъ празднуе- 
мыхь святителей: то семейства давали бы обществу 
более лучшихи членовъ и деятелей; несомненно 
также и то, что если бы и вь настоящее время 
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побольше было матерей, подобныхъ матерямъ празд- 
нуемыхъ нын^ святителей, то и дйтей съ подоб
ными направлешемъ было бы гораздо больше, и 
самыя дйти поступали бы изъ семействъ въ школы 
съ большими и лучшими задатками къ добру.

Заправленные добрыми началами въ самомъ 
äštctbš, святители — Василш Великш, Григорнт 
Богословъ и 1оаннъ Златоустый, отличались пре
красными качествами во весь перюдъ своего вос- 
ппташя; въ школб отличались отъ своихъ товари
щей не столько своими умственными способностями, 
сколько прилежашемъ, прекрасными поведешемъ 
п благочестивою жизшю. Школы въ то время по 
преимуществу были язычешля; но несмотря на это 
нп поучешя языческихъ наставниковъ, ни дурные 
примеры товарищей, ни увлечете юности—ничто 
не могло поколебать добраго направлешя въ святи- 
теляхъ: такъ прочны были впечатл^шя, получен- 
ныя ими въ д£тствй отъ своихъ матерей! Послу
шайте, какъ описывается школьная жизнь празд- 
нуемыхъ HBIHB святителей. Особенно въ этомъ 
отношеши поучительный примири представляют!, 
Василш Великш и Григорш Богословъ. Съ юныхъ 
л^тъ они познакомились и сдружились други си 
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другомъ, но особенно дружба ихъ скрепилась въ 
Аоинахъ—въ центре тогдашняго языческаго vipa, 
где они получили высшее образоваше. „Мы стали 
другъ для друга все, писалъ св. Григорш, и това
рищи, и сотрапезники, и родные. Имея одну цель 
мы непрестанно возрастали въ любви другъ къ 
другу; казалось, что въ обоихъ насъ было одно 
упражнете — добродетель, и одно усшпе стре
миться отъ земнаго, жить для будущихъ благъ.“ 
Bacni и Григорш оцепили верно все то, что 
нашли въ Аоинахъ и не увлеклись ни ложною 
мудростпо, ни пустымъ велереч!емъ некоторыхъ 
наставниковъ, ни блескомъ светскихъ удовольств1й. 
Они заранее уяснили себе цель жизни своей и 
прямо и неуклонно шли путемъ своимъ. Они ре
шились посвятить Богу все силы свои, усердно 
служить Ему п старались прюбрести богатство 
ума и знашя для того, чтобы употребить ихъ на 
служеше Богу. Эта мысль побуждала ихъ зани
маться усердно, трудиться постоянно. Одушевлен
ные такою высокою целью, они не знали усталости 
и развлечетя; сходились они только съ темп пзъ 
товарищей, которые были близки имъ по направ- 
ленпо; знали въ городе только две дороги: ту, 
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которая вела въ училище, и ту — которая вела 
въ церковь, гдй они слушали хриспанскйя настав
ленья. Господь Богъ благоеловили труды двухъ 
юношей, и они скоро сделались лучшими учени
ками. Не было между ними суетнаго соперниче
ства; каждый изъ нихъ радовался успехами друга 
болГе, нежели своимъ собственными, и были всегда 
готовы уступить другъ другу первенство. Василий 
отличался глубиною ума и способности къ науками 
философскими; Tpuropi болГе всего любили сло
весный науки, чувствовали вь себй дари слова и 
развивали эту силу, каки оруд!е для служенья 
Христу. „Еще не опушились мои ланиты, писали 
св. Tpuropi, мною овладела пламенная любовь 
кь словесными науками; я старался обогатить себя 
внешнею ученостно си тГмъ, чтобы употребить 
ее въ xocoõie истпннаго просвйщешя; дабы знаю- 
Щ1е одно пустое винйство, состоящее въ звучныхъ 
словахъ не превозносились и не могли опутать 
меня своими хитрыми умствовашями. “ Таковы 
были два воспитанника, два друга Васил1й и 
Григор1й въ перюдъ своего воспиташя! А св. 1оаннъ 
Златоустый, посещая язычешйя школы, гдй пре
подавались философ!я, краснорйч1е и друпя науки, 
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и будучи однимъ изъ лучшихъ учениковъ знамени- 
таго Ливашя, краснор^чиваго языческаго оратора, 
въ тоже время всеми силами души своей тяготели 
къ христианской благочестивой жизни. У Тоанна 
также было нисколько друзей — товарищей, оду- 
шевленныхъ, какъ и онъ, любов1ю къ Богу*  они 
BNICTb трудились, стараясь преуспевать въ добре. 
Одинъ изъ друзей его, решившись сперва жить 
только для Бога, возвратился потомъ въ м!ръ и 
увлекся прелестями Mipa; 1оаннъ по этому случаю 
наппсалъ увещаше къ „падшему.“ Въ этомъ 
первомъ сочинены его уже видны те черты, кото- 
рыя такъ прославили его впоследствы: живое 
увлекательное красноречте, изливавшееся изъ сердца 
полнаго любовно, твердость и чистота нравствен- 
ныхъ правили. — Къ вами, воспитанники сего 
училища, какъ будущими пастырями церкви, более 
всего относятся указанный черты изъ перюда вос- 
ппташя празднуемыхъ ныне святителей. Грешно 
предъ Богомъ будетъ, если вы, зная эти черты, 
не воспользуетесь ими въ большей или меньшей 
мйрй для своей жизни.

Каковыми же деятелями на пользу обществу 
и церкви вышли изъ школы прославляемые ныне 
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святители? По своему образованно, ученымъ тру- 
дамъ, пастырской деятельности и благочестивой 
жизни они составили славу своего вйка и оставили 
собою прим^ръ всесторонней и животворной па
стырской деятельности для всехъ последующихъ 
пастырей церкви. Чтобы правильнее оценить слу- 
жеше церкви и обществу празднуемыхъ святителей, 
нужно знать характеръ того времени, когда они 
жили: то было время съ одной стороны внутрен- 
нихъ релипозныхъ безпорядковъ, время релипоз
ныхъ споровъ и раздоровъ, время ересей; съ 
другой — время нравственной распущенности. От- 
цамъ церкви приходилось бороться съ еретиками, 
защищать православ!е, опровергать заблужденья и 
бороться съ нравственными пороками; все это при
ходилось имъ делать и словомъ и писашемъ, и за 
все это приходилось перетерпеть гонешя, мучешя 
и самую смерть. Все три святителя получили 
блестящее образована не богословское только, но 
и светское, все они съ великого честно могли бы 
занять, а 1оаннъ Златоустый и занималъ несколько 
времени, почетный гражданская должности, но они 
не пожелали того, и всю жизнь свою посвятили 
на служеше церкви. Св. Василш Великий во время 
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своего пастырскаго служешя прославился муже
ственною защитою православ1я противи apiann, 
основатель общежителиныхи монастырей, различ
ными каноническими постановившими касательно 
церковнаго благо чишя, письменными изложешеми 
литурпи, устройствомъ въ своей епархш Keccapin 
перваго обшпрнаго госпиталя изъ своихъ доходови; 
но особенно они отличался ревностно по вйрй. 
Однажды чиновники по приказанпо императора 
ар1анствующаго Валентина хотйли склонить святи
теля ви ересь ар!анскую и угрожали ему смертно, 
но святители ответили гонителю: „имйше ли мое 
возмешь, не обогатишися, а я не обнищаю, да мало 
и тебй пользы вь сихи ветхихи одеждахи и въ 
нйсколькпхи кнпгахъ, а вь нихъ и все мое богат
ство. Изгнаны не боюсь, ибо земля не моя, но 
Бож1я п отечество мое повсюду; о мукахъ не забо
чусь; онй приведутъ меня только къ желанной 
цйлп. Ты видишь, на мнй почти нйтъ тйла: пер
вый ударь окончить все, и смерть только уско
рить мое отшеств!е къ Богу, къ Которому я давно 
стремлюсь.“—Въ одно время съ Васил1емъ Вели
кими подвизался ви подвигахъ хриспанскаго бла- 
гочеспя и боролся св еретиками ви городй Кон- 
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стантинополб други его Григорий Богословъ. Сми
ренный видъ его и простота обращешя сперва не 
вселили должнаго уважешя къ нему въ народй. 
Но когда раздалось его высокое и могучее слово, 
всеобщее изумлеше заступило м^сто перваго рав- 
нодуппя. Еретики и язычники, увлеченные его 
випйствомъ, стали сходиться къ его каеедрй. Св. 
Григорш въ пяти бес^дахъ изложили учеше о св. 
Троицк, единосущш Сына съ Отцемъ и св. Духомъ, 
объ исхожденш св. Духа отъ Отца. Этими беседами 
онъ прюбрйлъ множество истинныхъ поклоннпковъ 
св. Троицк, а ce6š—имя Богослова. Но особенно 
отличался св. Григорш Богословъ подвижническою 
жпзнпо. Послбдше годы своей жизни онъ провелъ 
среди утесовъ — отшельникомн, ходилъ босыми 
ногами, им-йлъ одну только ветхую одежду, сиаль 
на голой землй; пищу его составляли xл^бъ съ 
солью и огородный овощи, пиНе —вода, въ которую 
примешивали иногда немного уксуса. Душе св. 
Григор1я, утружденнаго скорбями земной жизни, 
дано было предчувствовать отшеств!е къ блаженной 
жизни. — Св. 1оаннъ Златоустый еще въ сане 
пресвитера въ AErioxin прославился краснор^ыемъ 
и получили отн народа прозваше Златоустаго. Изи 
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устъ его истекала такая благодать, что все слы- 
шавппе его не могли довольно насытиться сладостно 
словесъ его. Сделавшись Арх1епископомъ Констан- 
тинопольскимъ онъ пораженъ и смущенъ быль 
безпорядочными нравами столицы. Съ ревностно 
принялся за исправлеше нравовъ; не пощадили 
онъ и сильныхн Mipa; слово его загремело противъ 
роскоши, упадка нравственности и разс4янности; 
ристалища и амфитеатры опустели; толпы народа 
нахлынули въ церковь для слушашя золотыхъ сло
весъ 1оанна; три раза въ неделю онъ проповеды- 
валъ. Но оскорбленные правдивыми его словомп 
и завидовавппе его славе начали преследовать 
1оанна. И не спасли его оти злобы и клеветы 
человеческой ни святость жизни, ни его слава, 
ни любовь народная. Опи дважды быль изгоняеми 
изь столицы и умерь на пути къ месту своей 
ссылки. Предуведомленный во сне о своей кон
чине, онъ облекся въ белыя одежды, причастился 
св. Таинъ, простился со всеми, и, простершись 
на одре, съ словами благодарешя Господу за все, 
испустиль духи.

Вотъ, брапе, краткая характеристика жизни 
и деятельности празднуемыхъ ныне святителей.
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Поучительность жизни ихъ такъ очевидна, что 
нравственное приложен!е къ ceš каждый въ со- 
стоянти самъ сделать. Аминь.



ш.
СЛОВО НА ДЕНЬ ТРЕХЪ СВЯТИТЕЛЕЙ*).

*) Произнесено въ 1876 г. въ Трехсвятительской Семинар
ской церкви 30 января.

Блюдите убо, како опасно хо
дите, не якоже не мудри но яко
же премудри: искупуюи^е время, 

яко днге лукави суть (Ефес. V, 
15, 16).

Такъ писалъ апостолъ Павелъ въ своемъ по- 
сланш къ жителями города Ефеса, желая предо
стеречь ихъ отъ опасности, угрожающей со сто
роны невФрующихъ въ Господа нашего Incyca 
Христа—язычниковъ и 1удеевъ, со стороны лже
учителей и еретиковъ и со стороны нравственныхъ 
недостатковъ, замйченныхъ апостоломъ у самихъ 
хриспанъ ефесскихъ. Принявъ во внимаше вс^ 
эти обстоятельства, апостолъ Павелъ называетъ 
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тогдашнее время для Ефессеянъ опаснымъ: блюдите 
убо, како опасно ходите, говорить онъ, и живите 
не якоже немудра, но якоже премудри, т. е. не 
будьте слишкомъ просты и доверчивы ко всякому, 
не будьте разсгйянны и невнимательны къ своимъ 
нравственнымъ недостаткамъ; но живите искупующе 
время, строго относитесь къ всему окружающему, 
твердо держитесь благовйствовашя Христова; по 
евангелпо Христову располагайте жизнь свою и 
воздерживайтесь отъ BCBXB пороковъ; иначе: время 
опасное, жизнь лукава и обманчива, и вы, раз- 
ставшись неожидано съ этою жизнпо, можете впасть 
въ вйчную погибель.

Это наставлеше апостола Павла, сказанное 
Ефессеямъ относится и ко вс^мъ христианами, от
носится оно весьма близко къ нашему времени и 
къ намъ, браПе. Но особенно его можно отнести 
къ тймъ лицамъ, которые должны следить за ду- 
хомъ времени, подмечать его вредное, заражающее 
влтяше и предостерегать отъ заразы духомъ вре
мени другихъ. Кто же эти лица? Пастыри церкви. 
Они призваны къ тому, чтобы сами, живя не яко 
немудри, но якоже премудри, искупая время, сле
дили за нравственностйо своихъ пасомыхъ, подмй- 
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чали ложный направлешя духа времени и предо
стерегали отъ вл!яшя онаго своихъ пасомыхъ. Но 
если это наставлете относится къ пастырямъ 
церкви,—то неменйе того его можно отнести и къ 
тймъ лицамъ, который готовятся къ пастырскому 
служенью, — дабы они напередъ приготовили своя 
къ тому, чтобы быть добрыми пастырями, могли 
отличать духъ истины отъ духа времени, духа 
лжи и заблужденья и могли искусно предостере
гать своихъ будущихъ пасомыхъ. Какъ видите, 
воспитанники сего училища, къ вамъ слово мое. 
Наше время, время лукавое, блюдите убо, како 
опасно ходите, не якоже немудри, но якоже пре
мудри: искупующе время, яко duie лукави суть 
(Ефес. V, 15, 16).

Не напрасно сей храмъ посвященъ во имя 
трехъ вселенскихъ святителей — Васил1я Великаго, 
Григоргя Богослова и 1оанна Златоустаго. Онъ по
священъ во имя сихъ Святителей для того, чтооы 
вы, учась въ этомъ училищй и молясь въ семь 
храмй, имбли у себя предъ глазами примбръ въ 
лицй сихъ великихъ пастырей церкви Христовой; 
воспитываясь здйсъ, воспитали бы въ себй духъ 
сихъ пастырей церкви и вышли бы отсюда въ 
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жизнь съ ихъ пастырскою ревностно. Посмотрите, 
каковы были празднуемые Святители, какъ они 
жили и действовали, какъ относились къ своему 
времени.

Празднуемые нами ныне три Святителя__Ва- 
сил!й Велик1й, Григ õpin Богословъ и Гоаннъ Зла
то j стъ, какъ вы знаете изъ исторш, своими име
нами положили особенную печать на свое время, 
дали назваше своему веку — золотаго века. Изъ 
детства ихъ вы знаете, что они были детьми, 
украшающими свои семейства. Примерное почита- 
hie и повиновеше родителям^ прилежаше къ на
чальному образованно и особенно къ закону Божпо, 
усерд!е къ молитве, проявлеше благочестивой жизни 
и доброй нравственности — вотъ чемъ отмечено 
детство празднуемыхъ ныне трехъ Святителей.— 
Въ перюдъ школьнаго своего воспиташя они пред
ставляли прекрасный образецъ для своихъ това
рищей любовно къ науке и къ труду вообще и 
особенно усерд!емъ къ храму Божно. Добрыя хри- 
ст1анск1я свойства особенно делались заметными 
у нихъ въ школе потому, что они учились ВЪ 
школахъ языческихъ. — Вступивъ въ жизнь, сде
лавшись пастырями церкви, празднуемые Святители 
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составили собою славу церкви. Глубокая вера, 
основательное знаше хриспанскихъ догматовъ, 
строго-благочестивая жизнь, сильное слово и даръ 
KpacHop»uis, плодотворная пастырская деятельность, 
твердость характера и несокрушимость онаго даже 
предъ сильными Mipa сего — все это имело такое 
значеше, такое вл!яше на те общества, где они 
жили, что они перерождали самыя общества, за
ставляли это общество чуть не боготворить ихъ, и 
тогдашше хрисНане не знали, кому изъ Святителей 
воздать более чести.—Сколько примеровъ для по- 
дражашя для васъ—воспитанники сего училища— 
въ этой краткой характеристике жизни и дея
тельности празднуемыхъ святителей! Но ихъ вы- 
союя качества еще виднее будутъ для насъ, еще 
поучительнее, если мы припомнимъ то время, когда 
жили эти св. отцы и какъ относились они къ 
своему времени.

Хотя хрисианство въ то время было уже 
господствующею релипею; но темъ неменее язы
чество имело еще большую силу и составляло не
малое препятств!е къ распространенно хрисНанства 
и вредило нравственности христнъ. Въ самой 
церкви хрисНанской было множество внутреннихъ
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споровъ и раздоровъ по причине множества въ то 
время ересей и особенно ереси ар1анской. Эти 
раздоры были причиною того, что на православ- 
ныхъ хрисНанъ воздвигаемы были гоненш. Кроме 
того была сильная распущенность нравовъ, осо- 
оенно среди высшаго сослов!я. Вей эти обстоятель
ства дйлали время жизни празднуемыхъ Святителей 
труднымъ и опасными какъ для нихъ самихъ, такъ 
и для церкви Христовой. Но они весьма близко 
принимали къ сердцу наставлеше апостола Павла: 
блюдите убо, како опасно ходите, не якоже немудра, 
но якоже премудра: искупующе время, яко днге 
лукава суть. Принимая же cie наставлеше лично 
къ себе, они въ тоже время громко внушали оное 
своимъ пасомыми, не стеснялись ни какими обстоя
тельствами, не взирали ни на как!я препятств!я. 
Они не были рабами своего времени, не подчинялись 
тому или другому ложному направленно, не скло
нялись ни предъ какимъ ложными авторитетомъ, 
не боялись даже сильныхъ mipa. Но съ силою 
опровергали современный ложныя направлешя; 
см^ло говорили въ глаза сильными mipa истину 
Христову и за веру Христову терпели нетолько 

2
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разный npurBcnexia и гонешя, но и смерть. При
поминая современный обстоятельства, жизнь и дея
тельность прославляемыхъ Святителей среди сихъ 
обстоятельствъ и представляя наше настоящее 
время, невольно скажешь: какъ оы благовременны 
были теперь подобные ревнители веры и благо- 
честгя и такте пастыри церкви, каковы были 
празднуемые нами Святители Василгй Великгй, 
Григорш Богословъ и 1оаннъ Златоустъ.

Въ самомъ деле, каково наше время? Наше 
время лучше описаннаго нами времени празднуе
мыхъ трехъ Святителей только въ томъ отношеши, 
что теперь нетъ гонешя на веру и церковь Хри
стову, что наша православная церковь есть господ
ствующая церковь, что православ!е покровитель 
ствуется и защищается церковными и государствен
ными законами. Но если мы присмотримся поолиже 
къ членамъ церкви православной и къ лицамъ, 
называющимъ себя православными хриспанами и 
считающими себя принадлежащими къ православ
ной церкви: то увидимъ, что и въ настоящее время 
не мало ересей и еретиковъ, расколовъ и расколь- 
никовъ, не мало, наконецъ, называющихъ сеоя 
хриспанами, но недостойныхъ самаго имени хри-
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сианина. Что же касается до растлйвающаго и 
заражающаго духа времени, обнимающаго собою 
почти BCB слои общества; что касается до противо- 
релишознаго направлешя, проникающаго всюду и 
вл!яющаго почти на вс^хъ: то въ этомъ отношены 
наше время далеко хуже времени празднуемыхъ 
Святителей. Растлйвающы духъ времени, ложное 
направлеше проникли нынче всюду въ общество, 
въ школы и семейства. Бсл^дств1е такого духа 
времени холодность къ релиши и церкви—очевид
ная, а BMCTB съ холодности© забвеше даже самыхъ 
первыхъ и необходимыхъ хрисианскихъ обязан
ностей стало явлешемъ чуть не обыкновенными. 
Вслгйдств1е такого духа времени, всл,йдств1е такой 
холодности къ релиши и церкви, неразрывно идетъ 
упадокъ нравственности. Но этого мало, всл^дств1е 
ложнаго направлешя много нынй найдется такихъ 
людей, которые съ убйждешемъ сами поступаютъ 
противъ релиши, требовашй церкви и нравствен
ности и на другихъ вл!яютъ своимъ примйромъ, сло- 
вомъ и дйломъ. Не перечисляя примйровъ pacTr- 
вающаго духа времени, хотелось бы, не скрывая 
своихъ собственныхъ недуговъ, спросить о себй: 
чужды ли мы съ вами, питомцы сего училища, 
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этого гнилаго духа времени? Пусть каждый изъ 
васъ проверить свою совесть и дастъ OTBBTB са
мому себе. Но только блюдите, како опасно хо
дите, не яко немудра, но якоже премудра, искупу- 
юще время яко днге лукави суть.

Но что же делать для того, чтобы уврачевать 
недуги времени? Не место здесь всесторонне раз- 
сматрпвать причины сего недуга и изобретать 
средства протпвъ него. А припомнимъ одно, кому 
сказали Спаситель -— вы солъ земли, вы свпппъ 
мгру? Кого сравнили Они си св^чею, которую не 
ставяти поди спудоми, а на свечнице, да CBBTITB 
всеми? Это сказали Спаситель верховыми пасты
рями церкви—Апостолами, а ви лице ихи и ихи 
преемниками — всеми пастырями церкви. Высоко 
же значеше пастырей церкви, высоко ихи назна
чеше! Онп соль земли для уничтожешя гнилаго 
духа времени, они свети nipy для просвещешя 
людей истиною Христовою. Значити на пастыряхи 
церкви лежити обязанность врачевать вредный 
духи времени. Понятно каковы должны быть па
стыри церкви! Если таки высоко назначеше па
стырей церкви, то также высоко назначеше и ваше, 
воспитанники сего училища; ибо вы приготовляв- 
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тесь къ тому, чтобы быть пастырями церкви, 
учителями веры и благочеспя. Блюдите же како 
опасно ходите, не якоже немудра, но якоже пре- 
мудри: искупующе время, яко днге лукави суть. 
Не увлекайтесь духомъ времени, но приготовляй
тесь внимательно къ высокому своему призвашю, 
чтобы, когда судить вамъ Богъ быть пастырями 
церкви и учителями веры, ' вы были бы действи
тельно солью земли и светильниками веры, ярко 
светящими предъ своими пасомыми. А для этого 
и для того, чтобы вредный духъ времени не 
поглотилъ васъ, необходимо, кроме прюбретешя 
основательнаго знашя предметовъ веры и нрав
ственности, воспитать въ себе любовь къ своему 
высокому призванно, любовь къ православной церкви, 
заручиться правилами нравственной и благоче
стивой жизни и воспитать въ себе пастырскую 
ревность. Празднуемые ныне Святители—Василий 
Великгй, Tpuropi Богословъ и Тоаннъ Златоустъ 
Да будутъ вамъ во всемъ этомъ примеромъ. Аминь.



IV.
СЛОВО ВЪ ДЕНЬ ТРЕХЪ СВЯТИТЕЛЕЙ*).

*) Произнесено въ семинарской Трехсвятительской цер
кви. 30 Января 1879 года.

Мы празднуемъ, браке, храмовой праздникъ 
нашего учебнаго заведешя.

Безъ сомнбшя, этотъ храмъ устроенъ въ честь 
празднуемыхъ нынй трехъ святителей — Васил1я 
Великаго, Григор1‘я Богослова и 1оанна Златоустаго 
съ тою цйлпо, чтобы эти велиюе пастыри церкви 
всегда служили прим^ромь для воспитывающихся 
въ этомъ училищ^ юношей, приготовляющихся къ 
пастырскому служенпо.

Дйяшя и жизнь празднуемыхъ нынй святи
телей представляютъ весьма много назидательныхъ 
уроковъ. На этотъ разъ мы остановимъ ваше вни- 
маше на гикомной жизни празднуемыхъ святителей. 
Она весьма поучительна не только для юношей, 
зд^сь воспитывающихся и готовящихся къ па



39 —

стырскому служенпо, но и вообще для учащагося 
юношества.

Заправленные добрыми началами въ самомъ 
дйтствй въ ceMBB святители — Васил1й Великгй, 
Григорий Богословъ и 1оаннъ Златоустый — отли
чались прекрасными качествами во весь перходъ 
своего школьнаго образовашя. Школы въ то время 
по преимуществу были язычесшя; въ нихъ изу
чались науки: краснорйч1е и философ!я, истор!я 
и геометртя, физика, астроном!я и медицина. 
Празднуемые святители вей эти науки изучили въ 
совершенств^. Но при этомъ ни системы философ- 
стая, ни поучешя языческихъ наставниковъ, ни 
дурные примеры товарищей, ни свйтск!я удоволь- 
ствгя, ни увлечешя юности—ничто не могло по
колебать въ нихъ добраго направлешя. Вотъ какъ 
описывается школьная жизнь празднуемыхъ свя
тителей; въ этомъ отношеши особенно поучитель
ный примйръ представляютъ Василш Велишй и 
Григор1й Богословъ. Съ юныхъ лйтъ они позна
комились и сдружились другъ съ другомъ, но 
особенно дружба ихъ скрепилась въ Аеинахъ_ въ 
центрй тогдашняго языческаго vipa, гдй они по
ручали высшее образоваше. „Мы стали другъ для 
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друга все, ппсалъ св. Григорш, и товарищи, и 
родные. Имея одну pta, мы непрестанно возра
стали въ любви другъ къ другу; казалось, что въ 
обоихъ у насъ было одно упражнеше —добродетель, 
и одно усил!е стремиться отъ земнаго, жить для 
будущихъ благъ. “ Они заранее уяснили себе цель 
жизни своей и прямо и неуклонно шли путемъ 
свопмъ. Они решились посвятить Богу все силы 
свои и старались прюбрести богатство ума и зна- 
шя для того, чтобы употребить ихъ на служеше 
Богу. Эта мысль побуждала ихъ заниматься науками 
усердно и трудиться постоянно. Одушевляемые 
такою высокою цел!ю они не знали усталости и 
развлечешя, постоянно занимались своимъ деломъ; 
сходились они только съ тбми товарищами, кото
рые были близки имъ по направленно; знали въ 
городе только две дороги: въ школу и церковь. 
Господь Богъ благословилъ труды этихъ двухъ 
друзей — двухъ юношей и они скоро сделались 
лучшими учениками. Василш отличался глубиною 
ума и способности къ наукамъ философскими; 
Григорш более всего любилъ словесныя науки, 
чувствовалъ въ себе даръ слова и развивалъ эту 
силу, какъ оруд!е для служешя Христу. — Св.
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1оаннъ Златоустый получалъ высшее образоваше 
въ Антюхш, после Аеинъ славившейся въ то 
время своею школою и, основательно изучая фи- 
лософпо, xpackopšuie и др. науки, онъ былъ 
однимъ изъ лучшихъ учениковъ знаменитаго въ то 
время Ливашя, красноргйчиваго языческаго оратора. 
Но изучая св^тшля науки, всеми силами души 
своей онъ тягот^лъ къ Хрисианской благочестивой 
жизни. И у 1оанна было нисколько друзей—това
рищей, одушевленныхъ, какъ и онъ, любовно къ 
Богу, они вместе трудились надъ науками, пре
успевая въ тоже время въ благочестивой жизни. 
Къ одному изъ своихъ друзей, увлекшемуся пре
лестями Mipa и языческою суетою онъ написалъ 
увйщаше („къ падшему“). Въ этомъ первомъ его 
сочинеши уже обнаружилась твердость и чистота 
нравственныхъ его правилъ и живое и увлекатель
ное Kpacnopbvie, изливавшееся изъ сердца полнаго 
любовно, который впоследствш такъ его прославили 
и дали ему имя Златоустаго.

Такова была школьная жизнъ празднуемыхъ 
ныне святителей. Что она представляетъ? Она 
представляетъ, во первыхъ, примерное ихъ при- 
лежаше къ наукамъ, постоянный трудъ, твердое 
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и неуклонное стремлеше посредствомъ образовашя 
приготовиться къ жизни на пользу общества. 
Празднуемые святители въ перюдъ своего воспи- 
таюя спешили прюбр^сти богатый запасъ св'бдй- 
шй, старались по возможности изучить вей науки 
и для этой цйли дорожили временемъ воспиташя, 
не тратя оное на стороншя и безполезныя заня- 
Пя, несоответствующая ихъ воспитательными пй- 
лямъ. Вотъ почему они, какъ говорить св. Гри- 
ropifi Богословъ, изучили каждую науку въ такомъ 
совершенств^, какъ бы не учились ни чему дру
гому. Такому постоянному и разумному труду ихъ 
вполне соответствовало ихъ строгое поведете. 
Школьная жизнь празднуемыхъ ныне святителей 
представляетъ, во вторыхъ, примерное ихъ пове
дете въ перюдъ воспиташя. О нихъ именно можно 
сказать, что они были мудры, яко змш и иуъли, 
яко голуби. Они воспитывались въ языческихъ 
школахъ, но усвоили себе системы языческихъ 
учеши для поражешя того-же самаго язычества. 
Осторожны они были въ товариществе, вступая въ 
общеше только съ благонамеренными; вращались 
они среди языческаго общества, но не имели съ 
нпмъ ничего общаго; жили въ многолюдныхъ и об- 
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ширныхъ городахъ, а знали въ нихъ только двй 
дороги—въ школу и церковь. Понятно, при та- 
комъ образй жизни, лишшя мысли не могли при
ходить имъ въ голову, постороншя занятая не 
им^ли NICTa и времени: они твердою стопою шли 
къ своей цйли. Но что всего важнее, такъ это, 
въ третьихъ, то, что школьная жизнь празднуе- 
мыхъ святителей проникнута была глубокою в^рою 
въ Бога и благочесиемъ. Школа имъ была учи- 
лищемъ науки, а храмь училищемъ благочестая. 
Св^тстя науки они изучали съ ифлпо, чтобы обо
гатить себя внешнею ученостаю, какъ говорить 
св. Григорш Богословъ, для того, чтобы употребить 
ее въ Iocoie истиннаго просвйщешя; дабы знаюпце 
одно пустое витайство, состоящее въ звучныхъ 
словахъ, не превозносились и не могли опутать 
ихъ своими хитрыми умствовашями. Словомъ, они 
старались прюбрйсти богатство ума и знашя для 
того, чтобы употребить ихъ на служеше Богу. 
Занимаясь многими науками, они спещализировали 
свои занятая; одинъ стремился быть философомъ, 
Другой—ораторомъ, третай—адвокатомъ; но в£ра 
въ Бога и благочестае этихъ ученыхъ мужей, св^- 
тилъ науки своего времени, отъ св^тскихь долж- 
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ноетей обратила ихъ на служеше Церкви, сделала 
ихъ глубокими изел^дователями хрисианскихъ 
догматовъ, защитниками веры, великими пропо
ведниками истинъ Христовыхъ и подвижниками 
благочеспя. Таково фактическое примиреше вТры 
и знашя, науки и благочеспя, такъ часто неми- 
рящихся между собою въ настоящее время!..

После этого нельзя не посоветывать нашему 
учащемуся юношеству взять школьную жизнь 
празднуемыхъ святителей за образецъ для своей 
школьной жизни. Это было бы весьма полезно. 
При такомъ серюзномъ труде й образе жизни и 
при такой вере въ Бога и благочесий, какими 
отличались празднуемые ныне святители, несом
ненно не было бы техъ печальныхъ явленш, ка- 
к!я ныне часто встречаются среди нашей уча
щейся молодежи. Мы не станемъ перечислять этихъ 
печальныхъ явлешй: они почти всемъ известны; 
а только спросимъ, чемъ объяснить эти печаль
ный явлешя? Ведь всякому известно, что наука 
въ школе И постановка самой школы въ настоящее 
время стоять несравненно выше, чемъ въ прежнее 
время; любознательному и пытливому молодому уму 
есть чемъ удовлетвориться. Причины, значить, не 
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въ школб, а въ жизни. Вйрно можно сказать, не 
было бы этихъ печальныхъ явлешй, если бы наши 
юноши вступали въ школу съ такою подготовкою, 
съ какою поступили въ оную празднуемые нынй 
святители. Они такъ хорошо были заправлены въ 
семьй въ отношеши развипя чувства благочестья, 
любви и уважешя къ родителямъ, почтешя къ 
старшимъ, усерд!я къ труду, что язычесшя школы 
съ ихъ учешемъ и учителями и среда товарищей 
не испортили ихъ. А у насъ какъ то мало обра
щается внимашя на эти свойства. Мы заботимся 
больше о внйшнемъ приличии, что называется 
«гуманно» смотримъ на воспиташе дйтей: пр!учаемъ 
ихъ рано обращаться съ нами, какъ съ равными, 
не развиваемъ у нихъ чувства уважешя къ стар
шимъ; мало заботимся о развиты релипознаго 
чувства, не питаемъ сердца юношей чтешемъ 
Евангел1я, уроками благочестья, заимствованными 
изъ жипй святыхъ и другими нравственными 
уроками, заимствованными изъ исторш. Отсюда и 
выходить, что дйти наши рано получаютъ право 
голоса, суждешй, противореча, рано начинаютъ 
сознавать себя чймъ то въ родй гражданина, члена 
общества и деятеля въ семъ послйднемъ. Часто по 
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этому бываетъ, что мнопе изъ нашего учащагося 
юношества, едва переступивъ пороги высшаго 
учебнаго заведешя, задаются задачами и стремле- 
шямп къ д'Ьлу не относящимися, противными за
кону и власти, прпстаютъ къ неблагонамеренными 
личностямъ; производить безпорядки и нарушаютъ 
общественное спокойств!е. — Не было бы этихъ 
печальныхъ явлешй, если бы далйе наша уча
щаяся молодежь такъ усердно и постоянно зани
малась свопмъ доломи, какъ занимались науками 
празднуемые нынб святители, когда они были въ 
школб. Перюдъ школьнаго воспиташя есть время 
для пршбрбтешя познашй, какъ для собственнаго 
образовашя, такъ и для распространенья знашй въ 
обществ^, есть время серьезнаго приготовлешя къ 
жизни, склада ума и мыслей, образовашя воли, 
характера и направлешя. Для того, чтобы надле
жащими образомъ приготовиться къ жизни, чтобы 
достойно проходить въ ней то или другое попри
ще, нужно основательно изучить ни одну и не 
две науки. А для этого требуется серьезнаго, по- 
стояннаго и неослабнаго труда не годъ—два, а 
несколько л^тъ. При такомъ взгляде на учебное 
дбло деловому юноше въ перюдъ воспиташя 
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впору только управиться съ своимъ д&юмъ, а не 
заниматься сторонними делами—политикою и сощ- 
альными вопросами. Какъ хорошо было бы, если 
бы наше учащееся юношество такъ смотрело на 
свое дело и такъ относилось къ своему труду.— 
Не было бы ныш&шнихъ печальныхъ явлешй 
между нашею учащеюся молодежью, если бы еще 
она вела жизнь такъ, какъ въ этомъ отношеши 
даютъ намъ ныне урокъ празднуемые святители. 
У празднуемыхъ святителей, какъ мы видели уже, 
въ перюдъ пхъ воспиташя было только две дороги 
въ школу и церковь. А у нашего юношества слиш- 
комъ много дорогъ.... ^Хорошо было бы, если бы 
у нашихъ юношей были только эти две дороги; 
обе они прямымъ путемъ ведутъ къ одной цйли— 
къ добру. Они TBCHO опред^ляютъ кругъ деятель
ности учащагося юноши: заняие науками и доброе 
поведете. На этихъ дорогахъ и неопытный юноша 
не собьется, не заблудится и не сделается оруд!емъ 
злонамйренныхъ людей. Св. Отцы внимательны и 
осторожны были даже въ отношеши къ своимъ 
товарищамъ, дабы не завести знакомства и дружбы 
съ худыми. Какова же осторожность должна быть 
въ обществе, где трудно отличить хорошаго чело-
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BbKa отъ дурнаго, Наконецн, для избежашя пе
чальныхъ явлешй среди учащагося юношества, 
нельзя не пожелать сему последнему побольше 
вйры п благочеспя. Вера внушаетъ страхъ Божы, 
уважеше къ закону и порядку, почтеше къ стар- 
шимъ, а благочеспе воздерживаетъ отъ пороковъ 
и унпчтожаети тотъ либерализмъ, которыми ныне 
отличается наше молодое поколеше. — На семье, 
школе и обществе лежптъ ныне великая задача 
исправить наше молодое поколеше..,.

Последнее слово къ вамъ питомцы сего учи
лища. Ныне вашъ праздники; для васи особен
ными урокомп служитъ школьная жизнь празднуе- 
мыхъ вамп ныне святителей. Припоминая себе 
эту образцовую жизнь, подражайте ей. Вы почти 
все, каки дети служителей церкви Бож1ей, полу
чили добрые задатки вь семье и при первона- 
чальномъ образованы въ школе, задатки веры и 
благочестья. Возгревайте въ себе этотъ драгоценный 
дари Божьй теми уроками, которые вы слышите 
здесь при раскрыты вамъ истинъ богооткровенныхъ. 
Трудитесь усердно и постоянно, дабы въ жизнь 
вступить съ достаточными запасомн сведешй, си 
силою и убеждешемь, си характероми и добрыми 
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направлешемь. Знайте въ города меньше дороги, 
и для васъ будетъ меньше отвлечены отв прямыхъ 
вашихъ заняты, меньше будетъ и поводовв схо
диться съ людьми опасными по взглядами и убйж- 
дешямъ. Празднуемые нын^ угодники Божы— 
Василы Великы, Григорий Богословъ и 1оаннъ 
Златоустъ да помогутъ вами во всеми этомъ. 
Аминь.



V.

СЛОВО ВЪ ДЕНЬ ТРЕХЪ СВЯТИТЕЛЕЙ *).

*) Произнесено въ Трехсвятительской Семинарской церкви 
въ 1881 г. 30 Января.

Вы соль земли; вы свтьтъ мгра 
(Ме. 5, 13—14),

Эти слова Господь нашъ 1исусъ Христосъ 
сказалъ своимъ ученикамъ во время нагорной про
поведи. Онъ назвалъ ихъ со.ггю земли п свито.м» 
мгра и тймъ самымъ указалъ на высоту, цель 
и значеше апостольскаго служешя, т. е. Тисусъ 
Христосъ призвалъ Своихъ учениковъ для того, чтобы 
они, следуя Его примеру, следили за жизнпо людей 
и исправляли ихъ нравственность и просвещали ихъ 
свйтомъ Евангельскаго учещя; а для этого важнаго 
дйла нужно, чтобы они сами владели симъ свйтомъ и 
с!яли святостью своей жизни. Такими действительно 
и были апостолы—ученики Incyca Христа.
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Но слова Спасителя: вы соль земли; вы свитъ 
мгра относятся и къ преемниками апостольскаго 
служешя; а преемники апостоловъ — пастыри 
церкви.

Обязанности, возложенный на апостоловъ, по 
смерти ихъ, перешли на пастырей церкви. С1и 
лоследше обязаны продолжать дело, совершенное 
Тисусомъ Христомъ и апостолами по отношении къ 
людямъ: просвещать ихъ свйтомъ евангельскаго 
учешя, исправлять ихъ нравственность и посред- 
ствомъ у станов ленныхъ въ церкви Христовой та- 
инствъ и обрядовъ созидать ихъ спасете, а для 
этого великаго дела сами пастыри должны вла
деть симъ светомъ учешя чрезъ познаше онаго и 
вйру и отличаться высокою нравственною жизшю: 
словомъ быть солгю земли и свтьтомъ мгра.

Высоко это служеше! Совершитель онаго по
ставляется между Богомъ и людьми; онъ—строи
тель таинъ Божшхъ, блюститель догматовъ Христо- 
выхъ и законовъ церковныхъ,' учитель веры и 
нравственности. Ему вверяется попечете о спасе- 
н!и людей, ему дана власть вязать и разрешать 
трехи; на его обязанности лежитъ просвещеше 
светомъ веры Христовой людей неверующихъ и 

-------
1 Illi nenm-. г 
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укреплять BBpy слабовйрующихъ Вся релипозно- 
нравственная жизнь человека поручена пастырю 
церкви съ перваго дня рожденгя человека въ м!ръ 
до перехода его въ жизнь загробную —и даже 
послй этого перехода —до страшнаго суда Бож1я. 
Таковы обязанности пастыря церкви! Тотъ только 
можетъ понять высоту сего служетя, кто знаетъ 
значеше церкви Бож1ей на землй и назначеше 
человека.

Каковъ же долженъ быть пастырь, чтобы до
стойно проходить это высокое служеше?!.. Онъ 
долженъ быть образцемъ для своихъ пасомыхъ во 
BCBXB отношешяхъ: по слову Апостола, онъ дол
женъ быть учителенъ, благочестивъ и непоро- 
ченъ; не користолюбивъ и не сварливо, но кро- 
токъ и миролюбиво, не превозносяи^шся, хорошо 
нравягиш своимъ домомъ и воспитиваюгиш дю
тей своихъ въ послушаний волю Божгей; но осо
бенно долженъ быть заботящиеся о иеркви Бо
жгей и хранящий тайни вюри въ чистой совп- 
сти. Онъ долженъ учить своихъ пасомыхъ во 
всякое время—обличать, запрещать и увгъщавать 
со всякимъ долготерпюнгемъ и назидангемъ. Кань 
воинъ Христосъ онъ не долженъ чрезмюрно связи- 
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ватъ себя житейскими заботами, но ради 
имени Тисуса Христа долженъ быть готовь на 
есть лигиенгя, поношетя и скорби, помня,—если 
мы съ Господомъ умираемъ, съ Нимъ u оживемъ; 
если за Него терпимъ, съ Нимъ гг иирствовато 
будемъ. *)  Безъ этихъ свойствъ нельзя быть истин
ными пастыремъ, а. волкомъ, разгоняющимъ стадо,— 
не солгю земли, а гнилью и заразою для живущих^ 
на ней,—не свгьтомъ мгра, а тьмою и влекущимъ 
во тьму. Но избави Богъ отъ этого. Горе мгру 
отъ соблазновъ; горе человеку тому, имъ же со
блазна приходить; уне бо есть ему, да обгъсится 
жерновъ оселъскш на выи его гг потонешь въ пучингь 
морсттъй. Но гораздо больше горе пастырю церкви, 
когда чрезъ него соблазнъ приходить въ м!ръ; когда 
онъ по B-bpü и благочесию не служить добрымъ 
иримГромь для своихъ пасомыхъ; а еще хуже, 
если онъ своимъ HeBbpieNb или холодностпо къ 
BBp и своею порочною жизнйо подаетъ дурной 
примерь своимъ духовнымъ чадамъ: сугубо тяж- 
к!й ответь дастъ онъ Господу Богу на страшномъ 
суд^ Его не только за себя, но и за т^хъ, ко

*) Изъ Послан, ап. Павла къ Тимоеею.
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торые вверены были его попечение и причиною 
погибели которыхъ былъ онъ.

Слово о высокомъ пастырскомъ служеши и о 
томъ, каковъ долженъ быть пастырь, особенно 
прплично въ семъ xpanB: здесь оно прямо отно- 
сптся къ т4мъ лицамъ, который готовятся къ па
стырскому служенпо. Если пастыри суть преем
ники Апостоловъ, если они посредники между Бо- 
гомъ и людьми,—наставники, руководители и 
просветители люден,—словомъ если они соль земли 
и свитъ .игра: то каково же должно быть приго- 
товлеше къ сему высокому служенпо?... Будупце 
служители церкви Боллей на земле ' первее всего 
должны быть проникнуты, вместе съ глубокими 
смирешемъ, мыслпо о высоте своего служешя, — 
глубокою верою въ Бога и во все домостроительство 
Бож1е и духомъ благочесБя; и подъ вл!яшемъ 
этой веры и благочеспя изучать те богословская 
науки, который здесь преподаются, дабы съ раз
витыми умомъ, съ запасомъ свйдешй и съ задат- 
камп веры и благочеспя вступить на поприще 
пастырскаго служешя.—Такъ, питомцы сего учи
лища, имейте постоянно въ мысляхъ и сердце то, 
къ какому высокому служенпо вы готовитесь и,
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BMCTB съ mpiopbrenieMb здесь познашй, возгрй- 
вайте въ себе те дары благочеспя и нравствен
ности, какие требуются отъ пастыря церкви. Ныне 
ваши храмовой праздники. Ваши храмъ устроенъ 
во имя св. трехъ Святителей—Васил1я Великаго, 
Грпгор1я Богослова и Тоанна Златоустаго. Вы 
знаете, что эти святители по своему воспитанно, 
жизни и деятельности были действительно со.ггю 
земли гь свтътомъ мгра. Да будутъ же они вами 
примеромъ. Аминь.



VI.

СЛОВО НА CPbTEHIE ГОСПОДНЕ*).

*) Произнесено въ Сретенской церкви Таврическаго Euap- 
xiabHaro Женек, училища 1881 г. 2 февраля.

Помолившись Господу Богу въ семь храме, 
въ день храмоваго вашего праздника, нелишнимъ 
нахожу высказать вамъ, дети, нисколько моихь 
благожеланш.

Поздравляю васъ съ вашимъ храмовымъ празд- 
никомъ. Въ своемъ поздравлен!и я желаю вамъ 
отъ Господа Бога не только добраго здоровья и 
крйпкихъ силъ, не только мудраго ума и светлой 
памяти и не только хорошихъ усп^ховъ въ изучае- 
мыхъ вами наукахъ, но и тйхъ добродетелей, 
овойствъ и качествъ, как!я требуются отъ чело
века— хрисПанина, отъ детей хрисианскпхъ, отъ 
девицы — хрпспанки, который свидетельствовали 
бы о вашемъ образовали въ духе релипи и 
благочеспя.
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Ныне праздники Срйтешя Господня. Бы давно 
его знаете пзъ священной исторш. Повторили 
теперь только кратко исторпо его: когда Богомла- 
денцу 1исусу Христу исполнилось 40 дней, по 
закону Моисееву, Пречистая Матерь Его — Дева 
Мар1я и обрученный мужи Ея 1осифъ принесли 
Его въ хралъ Терусалилскш для посвящешя’Богу; 
при этомъ Пресвятая Богородица принесла очисти
тельную жертву, состоявшую изъ двухъ птенцовъ 
голубиныхъ. Въ xpax встретили святое семейство 
глубок!й старецъ Сумеонъ и 84 летняя старица 
Анна. Оба эти лица были люди праведные и бла
гочестивые; при встрече и при виде во храмй 
Богомладенца 1исуса, они исполнились Духа Свя- 
таго и предрекли будущую судьбу Его на земле и 
судьбу церкви Бож1ей. По совершенш обряда 
Праведный 1осифи и Пресвятая Дйва Марья съ 
Младенцемъ Тисусомъ возвратились въ Назаретъ.

Замечательно въ этомъ событш то, дети, что 
Спаситель, будучи Самъ Богомъ, какъ обыкновенный 
человеки, благоволилъ быть принесенными въ храмъ 
на посвящеше Богу и что Пресвятая Богородица, 
оставаясь Пречистою Девою и по рождестве 
Спасителя, принесла очистительную жертву Богу^ 
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каковая отъ ней и не требовалась. Въ этомъ 
случай Спаситель и Бож1я Матерь показали Собою 
примйрь любви и уважетя ко Храму Божпо и къ 
церковными законами и обрядами. Это есть пер
вый уроки, какой преподаети нами нынйшшй 
праздники. Любовь ко храму Божпо и уважеше 
кв церковными законами и обрядами должна быть 
одною изи главныхи нашихи обязанностей. А по
тому, bmšctš си изучаемыми вами здйсь науками, 
воспитывайте ви себй любовь ко храму Божпо и 
церковными законами и обрядами. Храмъ Божы 
есть училище благочестья, а церковные законы и 
обряды хранители религы и блюстители нрав
ственности.

Законъ Моисея о принесены младенцевъ на 
40-й день по рождены въ храмъ Бож1й, освящен
ный прпмйромъ Тисуса Христа и Пресвятой Дйвы, 
изъ ветхаго завйта перешелъ и въ церковь хри- 
спанскую. Каждый изъ насъ, дйти, въ 40-й день 
по рождены былъ принесенъ въ храмъ Бож1й для 
посвящешя Богу или, выражаясь языкомъ цер
ковными, для воцерковлетя. Ви таинствй св. 
Крещешя, омываясь отъ грйха прародительскаго 
мы делаемся хриспанами, а ви обрядй воцерков- 
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лен!я, или принесешя во храмъ въ 40-й день по 
рождеши мы, видимымъ образомъ, делаемся чле
нами Церкви Христовой, отдаемся подъ ея покро
вительство,—и храмъ Божш, какъ место особен- 
наго присутств!я Бож1я, съ этого времени делается 
для хриспанина мйстомъ, которое онъ долженъ 
посещать возможно чаще; куда онъ долженъ 
приходить на молитву, изливать свои чувства предъ 
Господомъ Богомъ въ радости и скорби, счастш и 
несчастш и по временами тесно соединяться со 
Христомъ въ таинстве причащешя Его тела и 
крови и чрезъ то свидетельствовать, что онъ членъ 
Церкви Христовой, что онъ хрисианинъ. Помните 
это, дети, и въ продолжены всей своей жизни 
съ любов!ю посещайте храмъ Божш и чрезъ то 
открыто исповйдайте свою веру и свидетельствуйте, 
что вы члены Церкви Христовой, тогда и къ вамъ 
будутъ относиться слова Спасителя: тако да про
светится, светъ вашъ предъ человеки, яко да 
видятъ ваша добрый дела и прославятъ Отиа 
вашего, гьжена небесехъ (Мо.. гл. 5. 16). Въ де ле 
вашего воспиташя это должно быть главною целью.

Въ благоустроенныхъ учебныхъ заведешяхъ 
всегда стараются устроить храмъ Бож1й. Это для 
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того, чтобы воспиташе шло въ духе благочеспя, 
а обучеше разными науками въ духе веры, потому 
что BoCITTaHie и обучеше безъ религш, безъ веры 
и благочесия ничего не значатъ и даже ведутъ кв 
пагубе. Вотъ и вы имеете у себя это драгоценное 
сокровище—храмъ Божш; молитесь же въ немъ 
отъ чистаго детскаго вашего сердца и Господь 
услышитъ ваши молитвы. Вы знаете изъ Евангел1я, 
какъ Господь любить детей; однажды къ Спасителю 
привели детей, чтобы Онъ благословилъ ихъ; уче
ники не допускали къ Нему детей; но Спаситель 
сказали имъ: не препятствуйте дтътямъ приходить 
ко Мшъ, таковыхъ бо есть царство небесное 
(Ме. 19. 13 —15). И кого изъ нихъ обнимали, 
а на кого возлагали руки. Стоя и молясь въ 
этомъ храме, вы каки будто евангельская дети 
предъ Спасителемъ. Оно и действительно таки: 
вь этомъ храме вы не только молитесь Спасителю 
и лобызаете Его икону, но и принимаете Его во 
внутрь себя—въ таинстве причащешя. Несомненно 
любовь Спасителя простерта и надъ вами. Но 
знаете ли—за какая добродетели Господь любить 
детей? Онъ любить детей за ихъ простую веру, 
невинность, кротость, послушаше, незлоб!е п чисто- 
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сердеч!е. Вотъ истинныя украшешя детей. Воспи
тывайте же въ себе эти добродетели, чтобы они 
были украшешемъ васъ, когда вы придете въ воз
расти; нйтъ ничего лучше для человека, 
какъ иметь эти детскля добродетели: они соделы- 
ваюти человека хорошими хрисианиномъ, полез
ными и любимыми членомп общества и добрыми 
семьяниномн; но что главнее, такихп только лю
дей, но слову Спасителя, ожидаетъ царство небесное. 
Господь да поможетп вами вместе си вашими 
ооразоватпемп воспитать вн себе и эти добродетели, 
присовокупивъ къ оными еще трудолюб!е, ибо вами 
по выходе изп этого училища придется трудиться 
немало.

Воти вами искреннее мое поздравлеше си 
праздникомн и хриспанское благожелате! Аминь.



VII.

СЛОВО ВЪ ДЕНЬ ВОСШЕСТВ1Я НА ВСЕРОСС1ЙСК1Й ПРЕСТОЛЪ 
БЛАГОЧЕСТИВЪЙШАГО ГОСУДАРЯ НАШЕГО ИМПЕРАТОРА АЛЕК
САНДРА НИКОЛАЕВИЧА И ВЪ ДЕНЬ ДВАДЦАТИПЯТИЛЪТНЯГО ЕГО

ЦАРСТВОВАН1Я (19-го ФЕВРАЛЯ 1880 ГОДА)*).

*) Произнесено въ семинарской церкви—воспитанникамъ 
семинар!и въ Симферодол4.

День восшеств!я на Всероссшскш престолъ 
БлагочестивЗшшаго Государя нашего Императора 
Александра Николаевича празднуемъ, возлюбленные 
юноши!

Какъ верноподданные Государя и истинные 
сыны Poccin мы ежегодно совершаемъ это торжество. 
Ежегодно въ день восшеств!я Государя нашего на 
престолъ мы славословимъ и благодаримъ Господа 
Бога за то, что Онъ—премудрый М1роправитель— 
бдительно хранить престолъ Русскаго царства, 
вручая его законному наследнику и верному 
сыну церкви православной, что въ лице Благоче
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стив^йшаго Государя нашего Императора Алек
сандра Николаевича Онъ — всеблагш — даровали 
намъ Царя кроткаго, любвеобильнаго, Царя — 
Освободителя и Преобразователя, — словомъ Царя— 
истиннаго Отца отечества,—и что Онъ — всемо- 
гупцй — хранить драгоценную жизнь нашего воз- 
любленнаго Монарха въ здравш и благополучен и 
спасаетъ ее отъ угрожающихи опасностей. И еже
годно молимъ въ сей день Господа Бога особенною 
нашею молитвою о томъ, чтобы Онъ—милостивый-—■ 
продлилъ свою милость на насъ и на будущее 
время на многая лита, сохранили Благочестивей- 
шаго Государя нашего Императора Александра 
Николаевича и весь Царствующей Домъ Его въ 
нерушимомъ здравш и благоденствш, укрепили 
Его силы, умудрилъ Его и наставилъ непоползно- 
еенно проходить высокое свое служеше на счаспе 
своихъ подданныхъ, на славу нашего любезнаго 
отечества и на страхъ врагами нашими. Такова, 
любезные юноши, ежегодная наша молитва ви дени 
восшеств!я Государя Императора на престолп за 
Царя и Отечество!

Но ви нын^шшй годи и ви настояпцй дени 
наша молитва, юноши, какъ в^рноподданныхи
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Государя и истинныхъ сыновъ Poccim должна быть 
особенно усердная; нынй исполнилось двадцать 
пять мътъ славнаго царствования нашего великаго 
Государя; поэтому нашъ священный долгъ вознести 
нынй къ Господу Богу самыя теплыя молитвы за 
вей тй благодйятя, которым Онъ изл!ялъ обильно 
на Благочестивййшаго Государя нашего, на Его 
Августййшш домъ и на все наше дорогое отечество— 
въ продолжеше дбаМатгтятилтътняго славнаго 
Его царствовашя.

И какъ не вознести къ Господу Богу самыхъ 
искреннихъ молитвъ, исполненныхъ глубокаго чув
ства благодарности за благополучное и славное 
двадг^атгшятгшътнее царствоваше нашего возлюб- 
леннаго Монарха'?!... Двадцать пять мьтъ не 
малый перюдъ времени въ обыкновеной жизни 
человйческой, составляющей третью часть не сов- 
еймъ обычной продолжительности ея. Въ служеб- 
номъ отношены на нйкоторыхъ поприщахъ госу
дарственной службы двадцать пять лтъть зако- 
номъ приняты за такой перюдъ труда, за который 
человйкъ, прослуживпйй оный честно, вйрою и 
правдою Церкви, Царю и Отечеству получаетъ 
право на отдыхъ съ вознаграждешемъ за понесенные



— 65

дваднатгтятилшттге труды до конца жизни. Если 
же двадцать пять лйти прожитыя им^ютъ не ма
лое значете въ обыкновенной жизни человека и 
составляютъ велшйй дари Божш, и если столь ве
ликое значеше имйютъ двадцать пять лйтъ въ слу- 
жеономъ отношеши и составляютъ чаяше отдыха 
п успокоешя отъ трудови многихъ истинныхи тру- 
жениковъ: то чтоже сказать о высокомъ и много- 
трудномъ двадцатипятилптнемъ Царскомъ служе- 
нш?... О, какъ высоко, многотрудно, ответственно 
предъ Богоми и людьми Царское служеше! Царь 
есть представитель Божеской власти на земле; Они 
покровитель Церкви Бож1ей на земле и есть 
первородный сынъ ея. Его попечешю вверяется 
Господомъ Богомъ целый народъ. Онъ по своему 
усмотрешю разделяетъ съ своими верноподдан
ными бразды государственнаго правлешя, вве
ряя различный отрасли его мужамъ опытными 
— благонадежными и требуети отв нихи добросо- 
вестнаго прохождешя вверенныхи ими должностей; 
вводити преобразовашя, заботится о счастш всехи 
своихи подданныхи и отвечаети преди Господоми 
Богомъ за ихи благосостояше; защищаети вверен

з
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ное Ему Богомъ государство отъ вн^шнихь враговъ 
и внутреннихъ неурядицъ и возводить его къ боль
шему могуществу и славй. И чймъ обширнее 
государство, тГмъ многосложное и труднее царское 
служеше. А для всего этого сколько требуется ума, 
мудрости, прозорливости, мужества, терпОшя, ве- 
ликодуппя, кротости, любви, милocepдiя и справе
дливости?!... Принявъ во внимаше все это, нельзя 
не сказать, что и одинъ годъ мудраго царствовашя 
имОетъ великое значеше для государства. Если же 
таковое царствоваше продолжается двадг^ат-ь пять 
.иъто, то въ этомъ выражается особенная милость 
Божгя къ народу, величайшее счаспе для него. 
И праздноваше двад^атгтятгьлтътняго царствовашя 
своего Монарха составляетъ для народа величайшее 
торжество. Это-торжество, возлюбленные юноши, 
мы HBIHB совершаемъ, HBIHB мы возносимъ благо
дарный молитвы къ Господу Богу не за одннъ только 
годъ царствовашя нашего возлюбленнаго Государя, 
а за двадцать пять лгьтъ.

И какихъ двадцать пять лОтъ!... Такихъ, 
каковыхъ истортя наша отечественная не представ- 
ляетъ; да едва-ли можетъ представить истор!я и 
другихъ государствъ. Въ эти двадцать пять лгьтъ,
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олагодаря своему великодушному и любвеобильному 
Монарху, заботящему о благй встъхъ своихъ поддан- 
ныхъ, Poccia во внутреннемъ своемъ строй со
вершенно переродилась; въ эти двадцать пять 
мьтъ, благодаря заботами возлюбленнаго нашего 
Монарха, чрезъ многоразличный преобразовашя и 
улучшешя, жизнь русскаго народа и благоустройство 
Poccin на столько подвинулись впереди, что наши 
предки, и не отдаленные отв наев, а живппе вв 
близкое кв нами время и даже вв одноми св нами 
столйтш, не могли и думать о тйхв преобразова- 
н1яхи и улучшешяхв, кашя сдйланы вв продолжеше 
двадг<дти пяти мьтг Благо честивьйшимв Государемв 
нашими Императоромн Александроми П-мв. Безв 
преувеличешя можно сказать, что вь нынйшнее 
царствоваше сдйлано для Poccin столько хорошаго. 
сколько не сдйлано ни вь одно изъ прошедшихъ 
царствовашй въ продолжеше всего существованья 
Poccin. Въ нacтoящiя минуты нами невозможно 
перечислить и охарактеризовать вей дйяшя нашего 
великаго Монарха на пользу Poccin. Но упомянемъ 
только о нйкоторыхъ: освобождеше отъ крйпостной 
зависимости двадцати трехъ миллюновъ меныпихи 
оратьевъ нашихъ—крестьянъ такой, юноши, под- 
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вигъ, который вознесъ нашего возлюбленнаго 
Монарха выше вс^хъ Его предшественниковъ и 
обезсмертилъ Его вечною и всеобщею къ Нему 
признательноспю. Всл^дъ за этою свободою томив
шихся въ рабстве излились и доселе льются отъ 
Его престола целые потоки милосердгя на все 
сослов!я и учреждешя. Всесословная воинская 
повинность съ различными льготами, основанными 
на степени образовашя—есть другое великое дело 
нашего Отца—Отечества. Благодаря Ему, ни одно 
COCJOBie теперь не свободно отъ воинской тяжести, 
и никто пзъ сыновъ Poccin не лишенъ теперь 
чести защищать свое отечество отъ враговъ. Далее, 
гласный, скорый и по совести судъ—третье весьма 
важное и благодетельное дело нашего великаго 
Государя, избавившее наше отечество отъ многихъ 
и великихъ золъ, тяжкихъ и продолжительныхъ 
страдашй, часто и невинныхъ людей. А отмена 
грубыхъ и жестокихъ наказанш и облегчеше участи 
еамыхъ преступниковъ разве опять не великое дело 
нашего милосерднаго Монарха?!.. Учреждеше 
земскаго и волостнаго самоуправлешя, введете 
новаго городоваго пoлoжeнiя, развшпе телеграфовъ, 
пароходства и железныхъ дорогъ и чрезъ то у луч- 
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шеше и ускореше путей сообщешя и развипе 
торговли—все это так!я д^ла, которыя им^юти 
великую цйль—развит! е благосостояшя народа рус- 
скаго и улучшен!я быта всйхи сослов!й. Но мы 
сделали бы большое опущеше, если бы не упомя
нули еще объ одномъ великомъ дйлй нашего Пре
образователя Императора Александра II—о развиты 
ооразовашя среди русскаго народа и поощреши 
наукамъ и искуствамъ. Благодаря заботамъ много- 
попечительнаго нашего Монарха, образоваше, бывшее 
прежде доступно привиллегированными сослов!ями и 
людямъ богатыми, стало теперь достояшемъ общими, 
вс^мн доступными и составляющими необходимую при
надлежность даже крестьянскаго сослов!я, ачрезито, 
смотря по степени образоватя, сделались доступными 
всйми различный поприща служешя, и даже высппя 
должности ви государственной служба. И для этой 
Ц^ли увеличено число высшихи, среднихи и низшихи 
учебныхи заведешй и почти вездй по селами за
ведены народный школы. Не оставлено бези Мо- 
наршаго попечешя, любезные юноши, и духовенство. 
Возлюбленный Монархи наши обратили внимаше 
на матер!альное положеше духовенства, увеличиви 
средства его чрези соединеше приходови и введете 
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новыхи штатовъ и чрезъ назначеше жалованья— 
или отъ казны, или отъ общества; всемилостивейше 
даровали духовенству право обсуждать свои нужды 
на съйздахъ духовенства, выбирать изъ среды своей 
благочинныхъ и участвовать чрезъ своихъ предста
вителей въ дйлахъ духовно-учебныхъ заведений, ви 
которыхи воспитываются дети духовенства. Самыя 
же духовно-учебныя заведешя въ нынешнее царство- 
ван!е приведены въ гораздо лучшее и цветущее 
состояше каки въ учебномъ и нравственно-воспи- 
тательномъ отношеши, таки й въ матер1альноми. 
Благодаря новыми реформами, красуются ныне по 
всей Poccin духовно-учебныя заведешя, благоустро
енный Извне и внутри. Вы, возлюбленные юноши, 
благодельное вл!яше новыхъ реформъ духовно- 
учебныхъ заведешй испытываете на себе; вы 
окружены такими заботамй и жизнь ваша здесь 
поставлена въ ташя услов!я, какими не приходи
лось пользоваться вашимъ отцами. Воть что сделано 
вп двадидтгтятимътнее царствование нашими вели
кими Монархомъ Императоромп Александромп II 
на пользу Poccin и — нашу, доропе питомцы! 
Каки же ви день восшеств!я Его на престоли и 
ви день совершившагося Его двадцатгтятимътгя
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царствовашя не воздать хвалу Богу й благодареше 
въ самыхъ сердечныхъ нашихъ молитвахъ за Bc% 
T благодйяшя, который Онъ изл!ялъ на насъ 
обильно чрезъ Помазанника Своего возлюбленнаго 
нашего Государя Императора Александра Нико
лаевича?!...

Но есть еще одно великое дйло, за которое 
мы должны, возлюбленные юноши, въ сей торже
ственный день вознесть благодарный молитвы къ 
Господу Богу. Это дйло—неоднократное спасеше 
драгоценной жизни нашего Государя отъ угрожав- 
шпхъ опасностей. Вей великля дйла нашего Мо
нарха не легко Ему достались, они стоили Ему 
великихъ трудовъ и подвиговъ; за свои ведшая 
дйла Онъ не разъ подвергался со стороны злона- 
мйренныхъ людей опасностями потерять жизнь. 
Мы кратко упомянули о тйхъ великихъ благодйя- 
шяхъ нашего возлюбленнаго Монарха, кашя Онъ 
сдйлалъ для Росши въ продолжеше двадцатипяти- 
литняго своего царствовашя. Мы видйли, что 
Щедроты отъ престола нашего возлюбленнаго Мо
нарха излились на всю Poccir, на вей сослов!я 
и на вейхъ подданныхъ: никто не забыть. Кажется 
вей подданные должны быть въ высшей степени 
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удовлетворены Его великими милостями, должны 
благоговеть предъ Нимъ за Его велик!я дГла и 
молиться за Него Богу. Но видно, вел шля д^ла не 
совершаются безъ борьбы, и велиюе люди не 
остаются безъ подвиговъ и скорбей; видно, самыми 
благонамеренными и благодетельными делами всймъ 
нельзя угодить,—и при самыхъ великихъ д^лахь 
всегда являются неблагонамеренные и недоволь
ные люди . . . Къ прискорбно всехъ истинныхъ 
сыновъ Poccin, не взирая на велишя благодеяшя 
нашего Государя, находились люди и теперь есть, 
которые старались и стараются запятнать славное 
царствовате нашего возлюбленнаго Монарха пре
ступными своими дйятями и даже не разъ поку
шались на жизнь Его. Не желалось бы въ столь 
торжественный день упоминать объ этихъ крамоль- 
нпкахъ, которые, не признавая релипи, авторитета 
церкви, не в4руя въ Бога, въ безсмерпе души и 
въ загробную жизнь и не признавая надъ собою 
никакой власти, стремятся ниспровергнуть въ 
Poccin существующей порядокъ и образъ правлешя 
й, желая подъ личиною равенства произвесть въ 
Poccin безначал!е и чрезъ то ввергнуть ее въ 
погибель, посягаютъ на жизнь помазанника Бож1я, 
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великаго Государя нашего. КиРприскорб1ю нашему 
н}жно сказать, что эти крамольники преимущест
венно выходятъ изъ среды нынешняго молодаго 
покол^шя и большею частно изъ учащагося и 
недоучившагося юношества. Имя ихъ нигилисты и 
сощалисты. Время не позволяетъ намъ въ настояпця 
минуты много говорить объ этихь выродкахъ, позо- 
рящихъ землю русскую и объ ихъ преступныхъ 
дГлахъ и замыслахъ, но обратимъ внимаше на то, 
возлюбленные юноши, что Господь хранить возлюб- 
леннаго Раба Своего БлагочестивГйшаго Государя 
нашего Императора Александра Николаевича, и что. 
значить, дела Его на благо Россш по сердцу 
Бож1ю и что, значить, Они угодень Господу. 
Пять разъ крамольники посягали на священную 
Особу Государя нашего и пытались убить Его въ 
такихъ мйстахъ и при такихъ обстоятельствахъ, 
при которыхъ по человеческими расчетами cmacexie 
было не возможно. Но Господь каждый рази чу
десно сохраняли драгоценную жизнь Государя ви 
ненарушимомн здравш и чрези то спасали Pocciro 
отъ грозившихъ ей бедств!й. Это, юноши, ясно 
показываети покровительство Бож1е нади Poccier 
п ея Государемъ и составляем величайшее благо- 
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дйяше Бож1е для насъ — сыновъ Россы. Если 
когда, то особенно ныне — въ день двадцат/ипятм- 
лгыпняго царствованья нашего Монарха, мы должны 
вознести къ Господу Богу благодарный молитвы за 
сохранеше драгоценной жизни великаго Государя 
нашего Императора Александра Николаевича.

И такъ, возлюбленные юноши, въ сей торже
ственный день, возблагодаримъ Господа Бога за 
bcš тй благодГяшя, который Онъ обильно излилъ 
на Отечество наше чрезъ возлюбленнаго нашего 
Монарха въ продолжеше Его двадцатгтятгшьт- 
няго царствовашя и за то, что Онъ хранить дра
гоценную жизнь нашего великаго Государя въ не- 
рушпмомъ здравы и спасаетъ Его отъ угрожающихъ 
опасностей. И помолимся, брат1е, въ сей торже
ственный день, чтобы Господь сохранилъ и про- 
длплъ жизнь Его на будущее время на мнопя лета 
и даровалъ Ему и Августейшей Супруге Его и 
Наследнику Его и всему Царствующему Дому благо- 
денствге и мирное житге1 здравге же и спасете 
и на враговъ побгвду и одолгъте и многая лгъта. 
Помолимся, юноши, и о томъ, чтобы Господь Богъ 
помогъ нашему Государю и всемъ намъ — сынамъ 
Россы—уничтожить гнездящихся въ Россы внут- 
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реннихъ враговъ, отвергающихъ ре лигно, автори- 
тетъ церкви и всякую земную власть, пропов^даю- 
щихъ безначал!е и мнимое равенство и посягаю- 
щихъ на священную жизнь Государя, желая чрезъ 
все это подвергнуть B,CTBil дорогое наше Отече
ство и насъ всйхъ временной и вечной погибели.

Спаси Господи люди Твоя и благослови достоя- 
Hie Твое, побпды Благовп^ному Императору нашему 
Александру Николаевичу на сопротивныя даруя и 
Твое сохраняя крестомъ Твоими жительство» 
Аминь,



VIII.

СЛОВО ВЪ НЕД-БЛЮ ВАЙ. *)

*) Произнесено въ Симферопольскомъ Каеедральномъ Со- 
бор4 1880 г. 13 Апреля.

Радуйся дгцеръ Сгона, торже
ствуй дгцерь Терусажма, се Царь 
твой грядетъ къ тебтъ праведный 
и спасаюг^гй, кроткш, сидягиДй на 
ослицтъ и на молодомъ ослть, съгшь 
подъяремной (Захар. IX. 9).

Этими словами пророки Baxapis за 500 л^тъ 
до Рождества Христова предсказали торжественный 
входи въ 1ерусалимъ Господа нашего 1исуса Хри
ста, нынГ нами празднуемый.

Точно исполнились слова богодухновеннаго 
мужа. Тисусв Христоси, Богъ праведный и спа- 
саюпцй, кроткий и милостивый, за пять дней до. 
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своей смерти вступилъ въ 1ерусалимъ на молодомъ 
осле, еще не ходившемъ подъ ярмомъ и на ослице 
—матери его, носившей ярмо, выражая т^мъ 
самымъ, что Онъ пришелъ на землю для спасешя 
—какъ подзаконнаго народа Еврейскаго, такъ и 
язычниковъ—народовъ, не знавшихъ богооткровен
ной религш. Народъ еврейск!й съ великою радо- 
ст!ю и торжествомъ встр4тилъ Спасителя и про- 
водилъ Его въ 1ерусалиме до самаго храма. Его 
сопровождали съ древесными ветвями въ рукахъ, 
постилали для Него одежды по дороге и воскли
цали: осанна сыну Давидову, то есть, спаси, Господи! 
Благословляли его шеств!е: Благословен^ грядый во 
имя Господне; называли Его Царемъ Израиль- 
скимъ: Благословенъ грядый . . . . Царь Израилев?^ 
А когда Спаситель вступилъ въ 1ерусалимъ, весь 
городъ пришелъ въ движеше и великое множество 
народа вышло Ему на встречу. Торжество сдела
лось необычайное; никогда такъ царей не встре
чали и не сопровождали. Даже грудныя дети, 
увлеченный общимъ торжествомъ, кричали Ему 
„Осанна“, т&къ что ихъ съ трудомъ могли унять 
въ храме, где все смолкли. Такъ исполнились 
слова Пророка Захарш: радуйся дгцеръ Сгона, 
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торжествуй дщерь lepy салима: се идрь твой гря
дешь къ тебп—праведный и спасающш, кроткгй, 
сидягаш на ослиг^гъ и на молодомъ ослгъ сынгь 
подьярелтой.

Но о какой радости говорить ветхозаветный 
пророки, какая причина его радости, и теми ли 
мыслями и чувствами наполнены были умы и 
сердца народа еврейскаго, такъ торжественно BCTpB- 
чавшаго и сопровождавшая Спасителя въ Iepyca- 
лпмъ, какими исполненъ были богодухновенный 
мужи?....

Пророкъ Baxapia въ торжественноми входе 
Спасителя въ 1ерусалимъ провидели наступлеше 
времени искуплешя рода человеческаго отъ греха, 
прокляпя и смерти, — провиделъ шеств!е Спаси
теля въ 1ерусалимъ для совершешя сего искупле- 
Н1’я чрезъ Его страдаше и смерть, — провиделъ, 
что приближается конецъ всеми надеждами и ожи- 
дашямъ народа еврейскаго, что настаетъ время 
исполнешя всехъ данныхъ ему обйтовашй,—про
видели все это, а потому и восклицали: радуйся 
дщерь Сгона, торжествуй дщерь Иерусалима, т. е. 
радуйся богоизбранный народи—еврейсшй, торже
ствуйте дети Израиля: обещанный вами Meccis 
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вступаетъ въ царственный городъ вашъ, дабы воз- 
становить духовное царство, потерянное въ раю 
прародителями чрезъ падеше и избавить васъ отъ 
плена греховного, пл^на д!аволо. Вотъ онъ крот- 
кш, праведный и спасаюпцй грядетъ теперь для 
соверптетя вашего спасешя и вс^хъ людей, с^дя- 
щш на молодомъ осле и ослице подъяремной.— 
При такомъ взгляде торжественный входъ Госпо
день въ 1ерусалимъ есть собыие, брат1е, действи
тельно радостное не только для народа еврейскаго, 
но и для всего м!ра и достойное самыхъ высокихъ 
почестей.....

Но не такою радоспю радовались евреи’, не 
такими мыслями и чувствами были наполнены 
ихъ умы и сердца. Когда Спаситель пришелъ на 
землю, когда Онъ училъ, и когда наконецъ Онъ 
входилъ въ 1ерусалимъ действительное понятие ихъ 
о Mecciv было совершенно иное; они мечтали 
видеть въ Немъ земнаго Царя, имеющаго возста- 
новить еврейское царство и возвратить ему славу 
Соломонову. И когда Спаситель входилъ въ Теру- 
салимъ на страдашя и крестную смерть, дабы 
совершить искуплеше рода человеческого, евреи 
думали, что Онъ теперь взойдетъ на царскш пре- 
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столь и объявить себя царемъ еврейскими, а по
том} встретили и проводили Его въ Терусалимъ съ 
вйтвями и криками радости и восторга и воздали 
Ему царскую честь.

Но какъ смотрели Спаситель на оказанный 
Ему почести во время шеств!я въ 1ерусалимъ?... 
Во время земной своей жизни много разъ ходилъ 
Спаситель въ Терусалимъ, но никогда Онъ не вхо- 
дилъ въ оный такъ торжественно, какъ передъ 
своей смерию: это шеств!е Его было последнее, 
необычайное,—mecTBie на страданья и смерть, для 
совершешя величайшаго дйла — искуплешя рода 
человйческаго и явлешя Божественной славы въ 
Его воскресеши, а потому теперь Онъ пожелалъ 
торжественно войти въ Терусалимъ. Но не радо
вали Спасителя крики радости и восторга народа 
еврейскаго и не утешали его торжественная 
встреча и сопровожденье въ Терусалимъ, основан- 
ныя на ложномъ пониманш Его пришеств1я. Серд- 
цевйдецъ зналъ жалкое заблуждеше народа еврей
скаго; зналъ что этотъ же самый народъ чрезъ 
пять дней вместо осанна будетъ кричать: распни, 
распни Его, и потому когда Онъ спускался съ 
вершины горы Елеонской и увидйлъ Терусалимъ,
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т. е. когда торжество сопровождавшая Его народа 
достигло высшей степени, Онъ заплакалъ и, обра
тившись къ Херусалиму, сказали: о если бы и ты, 
хотя въ этотъ день тебгъ благопр1ятствующ^, 
понялъ, что служитъ къ благосостоянию твоему! 
Но это скрыто отъ очей твоижъ! Придутъ на 
тебя дни, когда враги твои побыотъ дгътей твоихъ 
среди тебя и не оставятъ въ тебгъ камня на камнгъ 
за то, что не уразумгълъ времени, въ которое гнакъ 
чудно посгътилъ тебя Богъ! Эти слова Спасителя 
означаюти то, что народъ еврейсшй и городъ Iepy- 
салимъ, главный центръ деятельности Спасителя, 
во время земной жизни Его, не смотря на Его 
высокий образъ жизни, Божественное учете и 
безчисленныя чудеса не признали Его за обйтован- 
наго Meccir, не уразумели этого и ви день торже- 
ственнаго входа Его вь Херусалими; за все это Спа
ситель предреки великое бедств!е Херусалиму, а си 
ними вместе и всему народу еврейскому. И при 
виде глубокая заблужден!я и нераскаянности 
некогда Богомъ избраннаго народа еврейскаго и 
Дредстоящихв ему бедствш, среди крикови радости 
и восторга, Спаситель сильно плакали... То были 
слезы спасающей любви Бож1ей и скорбящей о 
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заблудшихъ грйшникахъ. Но во второе прпшеств!е 
на землю Сына Бож1я и въ день страшнаго суда 
Его эта любовь обратится въ праведный гнйвъ 
Божш, прокляпе и осуждеше на вйчныя муки 
нераскаянныхъ грйшниковъ....

Весь хриспанскш м!ръ и наша православная 
церковь радостно празднуетъ, брапе, торжествен
ный входъ Господень въ Терусалимъ. Въ немъ она 
впдитъ великое собыпе въ жизни Спасителя, име
ющее великое значение въ дГлГ спасешя рода 
человГческаго въ томъ отношенш, что Спаситель 
торжественно вошелъ въ Терусалимъ для совершешя 
велпкаго д^ла—установления Новаго завйта и новой 
релипп и для принесешя Себя Самаго въ жертву 
Богу Отцу за грйхи всего Mipa для избавлешя его 
отъ вйчной смерти. Словомъ, за этимъ входомъ 
непосредственно началась и совершилась тайна 
искуплешя рода человйческаго посредствомъ стра- 
дангя и смерти Спасителя и Его славнаго воскре- 
сешя. А потому та радость, къ которой призывалъ 
ветхозаветный пророкъ народъ еврейск!й еще болГе 
идетъ къ дйтямъ Новаго Теру салима, къ церкви 
хриспанской, къ намъ, брапе.

Повинуясь гласу матери нашей церкви, мы 
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подобно евреями, вчера на вечернемъ, а нынй на 
утреннемъ Богослужеши, воспоминая торжествен
ное шеств1е Спасителя въ Терусалимъ, держали 
вйтви въ рукахъ съ возженными свечами и нынб 
светло празднуемъ это событ1е. Да будетъ же наша 
радость исполнена глубокой в^ры въ таинство 
искуплешя, для совершешя котораго Спаситель 
торжественно вошелъ въ Терусалимъ и—добродетель
ной жизни; пусть она служить приготовлешеми къ 
всемирной хриспанской радости въ день Свйтлаго 
Воскресешя Христова. А для того, чтобы радость 
наша въ этотъ день была полною хриспанскою 
радостно, приготовимся къ сему величайшему празд
нику достойными провождешемъ наступающей ве
ликой седмицы страстей Христовыхъ и особенно 
великихъ дней страдашя и смерти Спасителя. 
Такое приготовлеше для спасешя души нашей 
намъ необходимо, и особенно оно необходимо, если 
мы легкомысленно провели окончившейся свитый 
постъ, служащш приготовлешемъ къ светлому 
празднику Воскресешя Христова. Аминь.



IX.

СЛОВО ВЪ ВЕЛИН1Й ПЯТОКЪ НАДЪ ПЛАЩАНИЦЕЮ. *)

*) Произнесено въ Симферопольскомъ Каеедральномъ СоборЪ 
29 Марта 1879 г.

Како погребу Тя, Боже мой, 
или какою плагцаниг^ею обвгю Тя, 
коима ли рукама прикоснуся не- 
тлтънному ттълу Твоему, или кгя 
п-гьсни воспою Твоему исходу — 
Щедре?

Чьи это слова? Кто съ такимъ трепетомъ и 
благогов^темъ, съ такою в^рою и любовно при- 
ступалъ къ умершему Спасителю, желая совершить 
Его погребете? Эти слова св. Церковь влагаетъ 
въ уста Тосифа Аримаоейскаго, который вмйстЬ 
съ Никодпмомъ совершалъ погребете Спасителя, 
умершаго на крестб. Праведный 1осифъ зналъ
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несправедливый судъ надъ Спасителемъ, Его тяжкгя 
страданья, были свид^телемъ затмЫя солнца при 
смерти Его, сотрясешя земли, распадешя камней 
и воскресешя мертвыхъ, глубоко в4ровалъ въ 
божество 1исуса Христа и, сознавая свое не- 
достоинство, рыдая снимали Его со креста, не 
зная въ то же время, какъ прикоснуться недостой
ными своими руками къ пречистому телу Его, 
какою плащаницею обвить Его и какими погре
бальными песнями почтить Его и восклицалиг 
увы мню сладчайшгй lucyce! се нынгъ вижу Та 
мене ради волею подьемгиа смерть. Кано погребу 
Тя, Боже мой, или какою плагааниг^ею обвгю, 
коима ли руками прикоснуся нетлгънному Твоему тгьлу, 
или кгя птъсни воспою Твоему исходу—ТЦедре?...

Ви настоящ!я минуты, брапе, мы воспоми- 
наеми снят!е Спасителя со креста и положеше Его 
во гробп. Наше д^йств!е: подняпе си св. престола 
плащаницы, на которой изображени пречистый 
лики умершаго Спасителя, перенесете оной изъ 
алтаря на средину церкви есть выражеше какъ 
оы действительна™ участ!я нашего въ снятш со 
креста и положеши во гробъ Спасителя, который 
Удостоился совершить праведный 1осифъ вместе съ.
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Никодпмоми. Если же таки, то не съ такими-ли 
мыслями и чувствами и мы должны присутствовать 
при настоящемъ священно-дййствш у гроба сего, 
съ какими присутствовалъ праведный Тоспфъ при 
догребенш Спасителя?...

Въ самомъ дйлй, брат1е, кого мы погребаемъ? 
Кто этотъ Мертвецъ, изображенный на этой пла- 
щанпцй, такъ измученный, израненный и умерший 
на крестй поносною смертно? Это не простой жи
тель м1ра сего и не какой нибудь знатный санов- 
никъ, котораго обыкновенно съ почестями погребаютъ, 
не властелинъ Mipa сего, не князь какой нибудь или 
царь, управляющей народами. Нйти, это Тотъ, Кото
рый изъ небыпя все привели въ быпе, Который про- 
стеръ небо, яко кожу, основали землю на водахп, 
Который, если отвратитп лице Свое отв Mipa, то 
все ви немп придети в и смятеше, все обратится 
ви хаосн, все изчезнети; это Тоти, Котораго тре
пещу ти умныя силы; Которому ангелы служати, 
архангелы кланяются, херувимы и серафимы, 
скрести Его стояще, страхомн непреступныя Его 
славы покрываются; это Тоти, Котораго поети 
солнце, славити луна, слушаети свйти, трепещути 
бездны, Котораго боятся и трепещути вей звйрп 
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дубравше, птицы—пернатый, гады и вей пресмы- 
кающгяся на земле. Это Тоти, Имя Котораго подъ 
разными именами, въ различныхи вйровашяхъ 
славится во всей вселенной. Это предвечный 
Богъ, всемогущи, вездйсупцй и всеми управляющий, 
второе Лице св. Тройцы, Единородный Сыни 
Божш, Творецъ неба и земли, всего видимаго и 
невидимаго, Господь наши 1исусъ Христосъ. Воть 
образъ какого мертвеца предъ нами лежитъ, вотъ 
чью смерть и погребете мы воспоминаемъ, при 
чьемъ гробй присутствуемъ. Если же праведный 
Тосифъ считалъ себя недостойными прикоснуться 
къ нетленному телу Спасителя и недоумевали, 
какую честь воздать божественному Мертвецу: то 
каки же нами недостойными и грешными не за
думаться вь настояпця священный минуты нади 
гробомн Господа Бога, каки не сказать изи глубины 
души каждому изи наси св великими благоговешемп 
и страхоми подобно 1осифу: како погребу Тя, Боже 
м°й, и.ш какою плащаницею обвгю Тя, коима ли 
РУ кама прикоснуся нетленному телу Твоему, или 
к*я  neemi воспою Твоему исходу—Щедре?

Но наши страхи и благоговеше преди этими 
тожественными Мертвецомп растворятся великою 
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скорбно, глубокими сокрушешемъ сердца, если мы 
припомнимъ въ настояпця минуты, что этотъ 
Мертвецн есть величайппй благодетель рода чело- 
веческаго, Который въ ряду творешй Mipa явилъ 
особенную любовь къ человеку и въ его сотворе- 
ши и промышлеши о немъ и спасеши. Въ ряду 
творешй Они поставилъ человека выше всйхъ зем- 
ныхъ тварей, сотворилъ его по образу и по по- 
доб1ю своему, умалилъ его малымъ чимъ отъ ангелъ; 
сделали человека господиномъ надъ прочими зем
ными тварями; приготовилъ для него рай и пред- 
назначилъ ему блаженство. Человеки не соблюли 
заповеди Бож1ей о невку шеши запрещеннаго плода, 
и палъ. Вместе съ падешеми прародителей явился 
въ м!ръ грехи, вошедпнй во весь родъ человеческий. 
Начались страд ашя человека на земле, его ожи
дали вйчныя мучешя въ будущей жизни. Но Го
сподь сжалился надъ бедными человйкомъ; далъ 
ему надежду избавлешя въ Лице имйющаго придти 
на землю Сына Бож1я. Для сохранешя сей самой 
надежды и вйры въ грядущаго Спасителя Онъ 
избралъ народъ еврейскш и среди этого народа 
посредствомъ многократныхъ богоявлешй, прообра- 
•зовъ и пророчествъ Онъ поддерживали вйру вн 
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грядущаго Спасителя и приготовлялъ народъ свой, 
а чрезъ него и весь родъ человйческ!й къ принятпо 
Его. Пять тысячи лети съ половиною прошло со 
времени сотворешя м!ра и человека до пришеств!я 
Спасителя. Родъ человечески! самыми долговре
менными опытомъ познали, что въ немъ самомъ 
н^тъ средствъ и способовъ спасти себя отъ греха, 
прокляпя и смерти. И вотъ пришелъ на землю 
Сынъ Бож1й, воплотившись отъ Пресвятыя Девы 
но наитпо Духа Святаго, прожилъ на земле тридцать 
три года съ половиною, общественное свое служе- 
Hie ознаменовали безчисленными благодеяшями и 
чудесами на пользу страждущему человечеству; 
принеси на землю новую релипю, основали свою 
Перкови на земле и даровали вь ней все средства 
Ко спасенпо ви установленныхи Ими таинствахи, 
таки что человеки, рождаясь ви Mipn грешными, въ 
таинстве крещешя очищается отъ прародительского 
треха, а чрезъ друпя таинства можетъ очиститься 
°тт> своихъ греховъ, тесно соединиться со Хри- 
стомъ, приготовиться къ будущей жизни и полу
чить вечное спасеше. При этихъ средствахъ со 
стороны человека требуется только вера, соеди
ненная съ добрыми делами. Такъ спасенъ человеки!..
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Но это спасете нужно было приготовить для 
человека посредствомъ величайшей жертвы: для 
сего нужно было самому Богу сделаться человй- 
комъ, принять на себя грехи всйхъ людей, на
учить человека истине, обличить неправду люд
скую, претерпеть тяжшя страданья, умереть на 
кресте и чрезъ то удовлетворить правде Бож1ей и 
примирить человека съ Богомъ. Все это сдйлалъ 
для насъ Единородный Сынъ Божш Господь Тисусъ 
Хрпстосъ.—И такъ вотъ чью смерть и погребете 
мы воспоминаемъ. Вотъ кто этотъ Мертвецъ! Это 
Спаситель нашъ, Который изъ любви къ падшему 
человечеству, Самъ сделался человекомъ, претер- 
пелъ тяжюя страдашя и смирила Себя даже до 
смерти крест/ныя. Какъ же после этого, подобно 
1оспфу п Никодиму, не скорбеть и не тужить при 
гробе семь, какъ не пролить слезъ благодарности 
и не повторить съ глубокимъ сокрупьешемъ сердца 
словъ: увы мнгъ lucyce сладчайшгй! се ныть вижу 
Тя мене ради волею подъемша смерть. Кано погребу 
Тя, Боже мой^ или какою пла/Ш/ани-цею обвгю, коима 
ли рукама прикоснуся нетлинному Твоему тп>лу, 
-или кгя тъсни воспою Твоему исходу—Щедре?...

А какчя тяжкья страдашя, каюя насмешки 
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и поругатя претерп^лъ Спаситель нашъ Господь 
1исусъ Христосъ за свою любовь и благодГяшя къ 
человеку. Pa3B» черствое и малов^рующее сердце 
можетъ удержаться отъ слезь при слушанш исторш 
Его страданш. Тяжки были страдашя Спасителя 
и несправедливъ быль судъ надъ Нимъ! Въ саду 
Геесиманскомъ Онъ молился Отцу Своему—да мимо 
идетъ отъ Него чаша страданш. Нелегко было 
Ему перенести предательство отъ одного изъ бли- 
жайшихъ учениковъ Его въ руки враговъ за ничтож
ную цГну—за тридцать срёбренниковъ. Во время 
же суда и сл^дств1я надъ нимъ въ одномъ м4ст,й 
Ему наносили удары по ланитамъ, въ другомъ 
Ему завязывали глаза платкомъ и били по головй 
палкою, въ третьемъ начальники 1удейск1е прямо 
отдали его на mopyranie народу. И зд^сь онъ 
претерп^лъ различнаго рода бичевания и поругатя: 
Его привязывали къ столбу и наносили удары; 
надавали на голову Его в^нецъ, сделанный изъ 
колючаго растешя: и такимъ образомъ изъязвили 
Ему главу многими ранами, давали Ему въ руки 
трость, которою заушали Его и въ насмешку пре
клоняли колена предъ Нимъ, говоря: радуйся царь 
Ч^ейскгй, плевали Ему въ лице и неистово кри
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чали «распни Его». По осужденш же Его на 
-смертную казнь, самую поносную въ то время— 
крестную, изнуреннаго, измученнаго, какъ пре
ступника, Его заставили нести на mšcto казни 
тяжелый крестъ, подъ которыми Онъ неразъ падаль. 
Наконецъ, какъ злодея, распяли Его на крестй 
между двумя разбойниками, гвоздями прободали 
Ему руки и ноги*,  при самыхъ ужаснййшихъ Его 
страдашяхъ на кресте, когда Онъ говорили: „Боже 
мой, Боже мой почто Мя оставила еси^ злодеи 
не переставали издйватися нади Ними и говорили: 
„другихъ спасали, а себя не можети спасти“,—и 
даже после смерти не оставляли Его ви покой: 
одини изи воинови копьеми пронзили Ему ребро. 
А какой неосновательный и несправедливый суди 
были нади Ними?!.. Взяли Его на суди ночью 
предательски, между тйми, каки Они никогда не 
скрывали Себя отн народа, водили Его то кв перво
священниками Анне и Kaia$e, то ки Ироду, то 
кн Пилату, не знали—какое взвести на Него 
обвинеше, вызывали свидетелей, но ви показашяхи 
ихи не находили обвинешй; наконеци всю вину 
Его основали на томи, что Они справедливо на
зывали Себя Сыноми Божьими. Сами Пилати при- 
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въ Его смерти, умыли руки предъ народомъ,—но 
ло малодушно уступили требовашямъ разъяренной 
толпы и отдали Его на распяпе. За что же вся 
эта злооа и ненависти кп Спасителю? За то, что 
обличали начальниковп и книжниковн 1удейскихн 
въ заблуждешяхи и порокахъ,—за то, что Онъ 
"Piopb.Ib великую любовь и уважеше отъ народа 
за Его безчисленныя чудотворешя и друпя благо- 
дГятя, за то, что слава о Немъ возростала все 
бол4е и болГе, и враги Его думали, что онъ бу- 
Детъ царемъ земными. Очевидная несправедливость, 
ненависть и злоба къ божественному невинному 
Страдальцу! Людге мои, что сотворихъ вамъ, гово
рить Господь 1удеямъ, или чимъ вамъ стужихъ? 
слгьпи,ъ1 вагии просвтътгт, прокаженныя очистихъ, 
мужа суща на одрп> возставихъ. Людге мои, что 
сотворихъ вамъ? и что ми воздаете? за манну, 
окелчъ: за воду, оиетъ: за еже любити мя, ко 
кресту мя пригвоздисте. Ктому не терплю прочее, 
призову моя языки, и тги мя прославятъ со отцемъ 
и дуосомъ, и азъ имъ дарую животъ вгъчный.—М. 
такъ, браие, предъ нами гробъ невиннаго Стра
дальца, злобою людскою поруганнаго, обезчещен- 
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наго п осужденнаго на крестную смерть. Но 
некогда Онъ Сами призоветъ на судъ всю вселен
ную н каждому воздастъ по д'Ьламъ его. Сознавая 
Его невинность, высочайшую святость и право- 
суд!е, которыми Онъ некогда насъ будетъ судить, 
съ глубокими благоговГшемъ и сокрушешемъ сердца 
повторимъ еще слова праведнаго Хосифа: како 
погребу Тя, Боже мой, илгг какою плагидниуею 
обвгю, коима ли рукама прикоснуся нетленномгу 
Твоему телу^ или к1я песни воспою Твоему исходу 
Щедре?-.

Но при этомъ нельзя удержаться отъ осуж- 
дешя ненависти и презр^тя къ жестокими мучи
телями Христа Спасителя, нельзя удержаться отъ 
осуждешя и вообще всего народа еврейскаго, такъ 
неблагодарно заплатившего Ему за вей те благо- 
д-йяшя, который Онъ являлъ ему съ самаго приз- 
вашя Авраама, родоначальника его, п особенно 
за те благодеянья, который Господь Хисусъ Христосъ 
сделали для него во время своего оощественнаго 
служешя. Но свое осуждеше народи еврейскш 
сами произнесъ нади собою, когда ответили Пилату: 
кровь Его на насъ и на чадехъ нашихъ. Никогда 
не смоется эта кровь св народа еврейскаго!... Но 
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одни ли евреи были причиною тяжкихи страдашй 
и поносной смерти Спасителя? Не участвовали ли 
и мы, хотя отдаленными образомъ, въ мучешяхъ 
Спасителя, и не распинаемъ ли мы Его много
кратно своими грехами теперь?... Своими страда- 
шями и крестною смерыю Господь Хисусп Христосъ 
принеси искупителнную жертву Богу Отцу за грГхи 
всего Mipa, а сл^дователино и за наши; для омы- 
тчя и нашихи грГхови потребовалась пречистая 
кровь Его; поэтому и мы небезучастны ви страда- 
шяхи и смерти Спасйтеля. Но еще бол^е мы 
виновны преди Господомн нашими Хисусомп Хри- 
стомп, сими невинными страдалпцемн ви томи, что 
мы своими грехами ежечасно оскорбляемп Его — 
Спасителя нашего, положившаго Свою душу за 
наси, и чрези то неминуемо навлекаеми на себя 
тяжкое осуждеше; а потому стоя у живоноснаго 
гроба Его, сознаеми свою виновность преди Ними, 
смиренно облобызаеми Его раны, источивппя пре
чистую крови Его, омывшую наши грГхи и от
крывшую нами путь ви жизнь вечную, си глубокими 
раскаяшепп и си молитвою о прощеши нашихи 
грГхови повторими еще рази слова праведнаго 
Хосифа: каки мы погребеми Тебя, Боже наши, ка
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кою плащаницею обовьемъ Тебя, какими руками и 
устами будемъ прикасаться нетленному Твоему тй- 
ла , п как!я песни воспоемъ Тебе, милосердый. 
koi да мы своими грехами вознесли Тебя на крестъ 
и когда мы, неолагодарные, многократно распина- 
емъ Тебя своими пороками....

Б.гагоразумнаго разбойника во едином» часть равви 
сподобивый Господи! и насъ древомъ крвстнымъ про
свети и спаси!... Аминь.



\ X.

СЛОВО ВЪ ДЕНЬ Р0ЖДЕН1Я БЛАГОЧЕСТИВ"БЙШАГО ГОСУДАРЯ 
НАШЕГО ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА—17 АПРЕЛЯ *).

*) Произнесено въ Симферопольскомъ Каеедральномъ Coop*, 
въ 1876 году.

День рождешя БлагочестивгМшаго Государя 
Императора Александра Николаевича празднуемъ. 
православные сыны Pocciw. День этотъ для каждаго 
пзъ насъ, какъ вГрноподданныхъ Государя, есть 
день величайшей радости, а для цГлой Poccin — 
величайшаго торжества; есть праздникъ, по выра- 
жешю церковному, высокоторжественный.

Въ чемъ же заключается причина нын^шняго 
торжества? Во первыхъ въ томъ, что, bmšctž съ 
праздновашемъ дня рождешя Государя Императора, 
мы воспоминаемъ то великое собыпе, которое 
совершилось назадъ тому пятьдесятъ восемь лйтъ, 
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когда православно-руссшй народъ торжественно 
праздновали явлеше въ зпръ человека среди Цар- 
скаго семейства, какъ особенное знамеше благости 
Бож1ей, свыше снпспосданной на богохранимую 
Pocciio,—явлеше въ м!ръ Богомъ прославленнаго 
и превознесеннаго Великаго Государя нашего 
Императора Александра Николаевича; воспоминаемъ, 
браНе, начало той жизни, которая обнаружила 
себя въ лице нашего Великаго Монарха столь 
многоплодною и благодетельною для нашего оте
чества, какой отечественная истор!я наша намъ не 
представляетъ. Не говоря о многомъ, скажемъ 
только, что освобождеше, оправдаше и просвГще- 
ше—самыя высппя блага духовной жизни — сде
лались, брат1е, нашими общими достояшемъ по 
воле Монарха, уничтожившаго рабство, даровав- 
шаго открытый, скорый и правый суди, и непре
станно заботящагося о народномъ образовали; 
наконецъ охранеше безопасности отечества силою 
воинскою, по Его мудрой воле, стало общею на
шею обязанностпо. По истине, только потомство и 
истор!я будутъ вь состоянии обнять и оценить 
все велич!е и силу Царственныхъ заботь нашего 
Монарха, день рождешя Котораго мы ныне празд- 
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нуемъ; наши же чувства и сознаше говорятъ намъ 
вйрно и решительно, что, служа нашему благу, 
Царь—Отецъ нашъ—есть наше благо, дарованное 
намъ Богомъ для благоденств!я и процветашя 
Poccin и для счастья каждаго изъ насъ.

Во вторыхъ причина настоящаго торжества 
заключается въ томъ, что съ нынешняго дня Го
сподь Богъ даетъ новый годъ жизни Благочести
вейшему Государю нашему Императору Александру 
Николаевичу. А это величайшее благо для всей 
Poccin и для каждаго верноподданнаго. Многоплодна 
деятельность нашего благословеннаго Монарха; 
много Онъ сделалъ великихъ реформъ и благоде- 
тельныхъ учреждены; нпкто имъ не забытъ: ни 
Дворянство, ни духовенство, ни воинство, ни на- 
родъ pyccxif. Царское внимаше обращено на все 
сослов!я и милости Его излиты на всехъ. Но можно 
ли сказать, что все уже сделано? Можно ли ска
зать, что все велшйя и благодетельный учреждешя 
нашего возлюбленнаго Царя окончательно укрепи
лись, усвоились нами какъ должно, и сделались 
существенною нашею потребности) и принадлеж- 
носНю. Этого нельзя сказать. Многое еще впереди 
потребуется для усовершенствовала благоденств!я
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Poccin; много еще нужно времени для приведешя 
въ должное исполнеше благихъ учреждешй и пред- 
начерташй нашего общаго Отца —Отечества. Нашъ 
Царь необходимъ для насъ, какъ Отецъ, руково
дитель и воспитатель для юныхъ детей; необходимъ 
надолго на мнопя лета, навсегда. Понятно после 
сего, что новый годъ жизни для Него, начало ко- 
тораго мы ныне празднуемъ, есть величайппй даръ 
Божш, ниспосланный намъ, величайшее благо наше, 
величайшее торжество для всей Poccin.

Въ чемъ же должна выражаться наша радость 
при настоящемъ торжестве, свидетельствующая о 
нашей верноподданнической любви къ своему Царю? 
Во первыхъ въ молитве къ Господу Богу о Царе 
своемъ; во вторыхъ въ нашей собственной деятель
ности—въ помощь Царю на пользу отечества.

Молитва за царя весьма необходима. По вы
сокому Царскому званпо на него возложены таюя 
трудный обязанности, который обыкновенными си
лами человеческими невозможно выполнить, а 
только при помощи Бож1ей. Нашъ долгъ, какъ 
верноподданныхъ, просить у Господа Бога этой 
помощи, просить всегда и особенно во дни царсюе, 
посвященные молитве за Царя. О чемъ же мы 
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должны молиться въ HBIHBIIHi высокоторжественный 
день? Мы должны прежде всего воздать хвалу 
1осподу Богу за то, что Онъ — милостивый — 
воздвигъ намъ великаго Царя, мудраго, кроткаго, 
любвеобильнаго, который вотъ уже двадцать одинъ 
годъ славно царствуетъ надъ нами и отображаетъ 
на себе все благоволен!е Бож1е къ намъ.—Далее 
въ своей молитве о возлюоленномъ Царе нашемъ 
мы должны благодарить Господа Бога за то, что 
Онъ даровалъ намъ Царя по сердцу Своему и на
шему, что Онъ хранить Его жизнь и наставляетъ 
на блапя д^ян!я и что Онъ даруетъ еще новый 
годъ нашему возлюбленному Монарху для блага 
Poccin. Наконецъ въ своей молитве мы должны 
просить Бога, чтобы Онъ сохранилъ драгоценную 
жизнь Царя нашего не на сей только годъ, но и 
далее — на мнопе годы; укрепилъ Его сйлы, по- 
могъ Ему проходить высокое царское служеше съ 
добрымъ успехомъ; умудрилъ Его и наставилъ на 
деян!я блапя и проч. т. п.

Но молитвы одной о Благочестивейшемъ Го
сударе нашемъ безъ собственной нашей деятель
ности въ помощь Ему и на пользу отечеству не
достаточно. Радуясь благоденств!ю своего Государя 
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и выражая свою радость въ молитвй о Немъ, мы 
должны помогать Ему въ дйлй государственнаго 
благоустройства своею деятельностно. Государство 
есть великтй организмъ, въ которомъ Царь есть 
глава, а мы вей члены этого организма. И какъ 
въ органпзмй вей члены постоянно, точно и со
гласно совершаютъ свои отправлешя, чймъ п евн- 
дйтельствуютъ о благосостоянш организма,—а при 
недйятелъностп какого-либо члена страдаетъ весь 
органпзмъ: такъ точно въ государственномъ строй— 
вей мы, какъ члены сего великаго организма, 
каждый на своемъ поприщй, обязаны постоянно и 
неослабно трудиться, трудиться честно, согласно, 
имйя одну общую цйль — благосостояше нашего 
отечества. При такомъ только условнг возможно 
процвйташе государства; въ противномъ случай въ 
немъ бываетъ то, что бываетъ въ живомъ организмй 
съ больными членами. Какъ бы ни быль мудръ 
Законодатель, какъ бы ни были благотворны Его 
предначерташя и учреждешя, но они не достиг
нуть своей цйли, если исполнеше ихъ не будетъ 
проникнуто тою же благотворною цйлпо, какую 
имйлъ Онъ въ виду, издавая законы и вводя пре- 
образовашя п улучшешя. А исполнеше высочайшей 
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и благой воли Законодателя лежитъ прежде всего 
на техн лицахн, которыми вверяются бразды 
правлеюя, а зат^мъ и на вс^хъ подданныхи. 
Несомненно, брат1е, что наши возлюбленный Мо
нархи ничего столико не желаети отв наси, своихи 
верноподданныхи, каки толико усерднаго и неук- 
лоннаго исполнешя Его высочайшей и благой 
воли, ведущей ко благу народа и процветанпо 
государства.

Повторими, браие, мы празднуеми ныне дени 
рождешя Благочестивейшим Государя нашего Им
ператора Александра Николаевича; начинаеми 
новый годи Его жизни молитвою ви семи храме 
о илагоденствш Его; не забудеми же и того, что 
этоти дари Бож1й вызываети наси на новые труды 
вн помощи Царю—на полизу отечеству. Амини.



XL
СЛОВО ВЪ НЕДЪЛЮ СВ. ЖЕНЪ МУРОНОСИЦЪ *).

*) Произнесено въ семинарской церкви въ 1878 г.

Въ эту неделю православная церковь наша 
воспоминаетъ и прославляетъ т^хъ св. лицъ, 
который оказали особенное усерд!е и любовь къ 
Господу Iucycy Христу при Его смерти и погребены. 
Эти лица—благообразный 1осифъ, Никодимъ п св. 
жены Мкроносицы.

Благообразный 1осифъ, родомъ изъ Аримаееи, 
быль почтенный членъ высшаго 1удейскаго суди
лища — синедрюна, чудный советники, чедовйкъ 
богатый, но добродетельный; ожидалъ царств!я 
Божья и, чтобы избежать опасности со стороны 
евреевъ, быль тайнымъ ученикомъ Iucyca Хрпста. 
Но прославился онъ не столько этими добродете
лями, сколько тою живою верою, которую онъ
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обнаружилъ къ Спасителю уже умершему. Когда 
Спаситель вознесенъ былъ на крестъ, и когда за 
т^мъ Онъ предалъ духъ Свон Богу Отцу — BCB, 
даже близше и родные Его, кроме Пресвятой Дйвы 
и 1оанна Богослова —ученика Его, объятые стра- 
хомъ, оставили Его, и только издали смотрели на 
бездыханное тело Его, висевшее на кресте. Въ 
это-то время 1осифъ Аримаоейскчй, движимый не
обыкновенною любов!ю къ Божественному своему 
Учителю, перестаетъ скрывать то, что онъ былъ 
ученикомъ Его, пренебрегаетъ вей страхи и мне- 
nie людское и идетъ открыто къ Пилату просить 
позволешя похоронить умершаго Спасителя. Позво- 
леше последовало и онъ снялъ тело Спасителя 
со креста, обвилъ Его чистою плащаницею и по
ложили въ новомъ каменномъ гробе, приготовлен- 
номъ для себя въ своемъ саду. При жизни Спа
сителя 1осифъ не открывали пламенной любви къ 
Нему, потому что онъ встречали такую любовь отъ 
многихъ за свои славныя дела; но когда слава 
Спасителя на время скрылась поди узами смерти, 
а любовъ и вера въ Него у многихъ поколебалась 
и ослабела,—1осифъ не моги отнестись къ такому 
печальному явленно равнодушно: любовь и вера 
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въ Спасителя, переполнпвппя Его душу, проторглись 
наружу, п онъ объявили себя посл^дователемъ 
Спасителя не только предъ народомъ, но и предъ 
правптельствомъ. Такая любовь къ Спасителю у 
Тосифа уже никогда не угасала. Церковное преда- 
Hie говорить, что ни угрозы, ни мучешя, ни самая 
смерть не заставили Тосифа отречься отъ Христа. 
За такую любовь и преданность Тосифа Iucycy 
Христу церковь величаетъ его благообразными и 
чуднымъ.

Кто же были Никодимъ, котораго церковь 
прославляетъ вместе съ Тосифомъ? Это тотъ самый 
Никодимъ, который приходили къ Тису су Христу 
ночью и беседовали съ Ними о тайнахъ царств!я 
Божгя. Подобно благообразному Тосифу и Никодимъ 
принадлежалъ къ высшему Тудейскому сословйо, 
былъ начальникомъ 1удейскимъ и принадлежалъ 
къ сектТ фарпсеевъ. Но, какъ свидетельствуютъ 
о немъ его дела, онъ совершенно непохожи быль 
на прочпхъ фарисеевъ—самохваловъ, лицемеровъ 
и гордецовъ; они понимали несправедливости пхъ 
учешя и гнустность пхъ поступковъ, — а потому 
искали истиннаго учешя и жаждали добродетель
ной жизни, — и кашель то и другое у Тисуса
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Христа. Страхи со стороны евреевн заставляли его 
ли времени быть ночными ученпкомн 1исуса Христа, 
Изи ночныхи бес^дп 1исуса Христа си Никодимоми 
нами известна изи Евангел1я только одна о воз- 
рожденш, т. е, о необходимости таинства крещешя 
для спасешя человека. Но та беседа достаточно 
свидетельствуети о всей нравственной его жизни 
п неопреодолимоми его желанш получить царство 
небесное. Когда Iucycs Христоси на вопроси 
Никодима—что нужно делать для получешя цар
ства небеснаго—ответили нужно родиться свыше. 
Нпкодими не поняли слови Спасителя и, будучи 
преклонныхн лети, си недоумйн!емп спросили, 
каки можетн родиться человеки, будучи старь, 
развй они можетн во второй рази войти во чрево 
матери и — родиться? Но Спаситель поспешили 
разрешить его недоумение: нужно родиться не 
плотно, а духовно -- водою и духоми, т. е. кре
ститься; а это рождеюе доступно и ему. Послед
уя действительно показали, что Нпкодими вн 
самомн дйлй возродился, не смотря на то, что 
оыли стари. Беседы Спасителя согрели его сердце, 
п они сдйлался не только тайными, но и явными 
последователемп 1исуса Христа, и при томи го
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рячо преданнымъ Господу не при жизни Его только, 
но и послй смерти Его. Мы видимъ Никодима 
вмГстГ съ Тосифомъ стоящимъ при крестй Спаси
теля, снимающимъ Его тйло со креста и погре
бающими Его въ саду Тосифовомъ. А это так!е 
поступки, которые ясно показываютъ самую твер
дую вГру Никодима въ Спасителя, при которой 
ему ничто не значила опасность, угрожавшая со 
стороны еврейскаго народа. И о Никодим^ известно, 
что онъ не пзбГгъ гоненш и за имя Христово 
скоро былъ выгнанъ пзъ сонмища 1удейскаго.

Но кромГ Тосифа и Никодима принесли долж
ную дань любви Спасителю при Его смерти и по- 
гребешп и некоторый благочестивый жены. Эти 
жены известны въ нашей церкви подъ именемъ 
Муроносицъ. Ихь услуга Спасителю едва ли не 
превышала услуги упомянутыхъ мужей: церковь, 
прославляя Тосифа и Никодима въ то же время 
особенно прославляетъ св. женъ Муроносицъ, — 
такъ что цйлой седмиц^ дала назваше неделя св. 
женъ Мгроносш^ъ. Кто же онй были и чГмъ уго
дили Господу?

Евангел1е не показываетъ намъ, сколько было 
св. женъ Муроносицъ и кто онГ были, а име- 
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нуетъ только н^которыхъ изъ нихъ; но видно, что 
ихъ было не мало. Веб оне, кроме естественнаго 
влечешя, которыми исполнялось всякое доброе 
сердце къ такому благодетелю, какими былъ 
на земле 1исусъ Христосъ, связаны были съ 
Ними или узами плотскаго родства, каковы 
Салом1я, Мар1я Клеопова, или узами неизменной 
благодарности къ Нему за Его благодеяшя, каковы 
были Мароа и Mapin — сестры Лазаря и особенно 
те жены, который исцелены были Господомъ: 
Мар1я Магдалина, изъ которой Спаситель изгнали 
семь бесовъ, 1оанна—жена приставника Иродова, 
Сусанна, Александра, Руоа. Все оне, возлюбили 
Господа самою пламенною любовно, служили Ему 
отъ имений своихъ: давали Ему пр!ютъ вь своихъ 
домахъ и сопровождали Его во время Его путеше- 
CTBif для проповеди. Но особенно оне засвиде
тельствовали живую веру свою ви Спасителя, пла
менную любовь къ Нему и неустрашимое мужество 
въ пос лед nie часы земной жизни Спасителя, во 
время Его смерти, погребешя и воскресешя: мы 
видимъ ихъ, сопровождающими Спасителя на Гол
гофу. Когда Спаситель, осужденный на смерть, 
несъ крестъ Свой на место казнй и изнемогали 
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подъ тяжестпо креста,—кругомъ въ народе изли
валась одна ненависть, злоба и холодное равно- 
дуппе праздныхъ зрителей по отношение къ Нему. 
Кроме любимаго ученика Его 1оанна, ни одного 
мужа невидно иролившаго слезу сожал4ш!я о не- 
винномъ Страдальце; только у однихъ 1ерусалим- 
скихъ женщинъ сердце разрывалось отъ печали 
и слезы катились ручьемъ отъ горькаго плача. 
II какъ утешительны были эти слезы для Спасителя! 
Въ этпхъ слезахъ какъ бы блеснулъ для Него 
лучъ свйта среди темнаго царства человйческаго; 
эти слезы были отрадными свпдйтельствомъ для 
Спасителя еще не въ конецъ испорченной природы 
человеческой. Когда виселъ на кресте между не- 
бомъ и землею великий Ходатай Бога и человековъ, 
л когда душа Его искала у поднож!я креста 
блпзкпхъ Своихъ, чтобы утешиться ихъ любовно и 
передать пмъ Свои последше заветы и небесный 
благословешя,—опять пзъ небольшаго числа верую- 
щпхъ въ Него теже жены: Матерь Его и сестры 
Матери Его Мар1я Клеопова и Мар1я Магдалина: 
а пзъ двенадцати преданныхъ Ему учениковъ 
нашелся только одинъ, тотъ же 1оаннъ, которому 
Онъ могъ поручить Свою Мать; upowie все разбе
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жались изъ чувства самосохранешя, страха рада 
г-удейска. Любовь къ Господу придала симъ женамъ 
въ это время такое мужество и твердость духа, 
которым могли бы сделать честь самымъ твердыми 
мужамъ... Вместе съ 1осифомъ и Никодимомъ оне 
участвуютъ въ погребенш Господа... Когда Спа- 
сптель былъ уже въ гробе, въ самый день воскре- 
сешя Его, еще очень рано къ Его могиле среди 
ночнаго мрака безстрашно идутъ кр^пкгя любовно 
жены Муроносицы съ дорогими ароматами, чтобы 
помазать пречистое тело Его. Наконецъ когда 
Спаситель уже воскресъ, мучимыя неизв^стностпо, 
где девалось тело Его, ohš съ величайшимъ без- 
покойствомъ й слезами розыскиваютъ Его. Вотъ 
примеры истинной любви къ Спасителю!... За то 
эти же Муроносицы удостоились первыя получить 
радостную весть о величайшемъ событш въ м!рГ— 
воскресеши Спасителя; оне же первыя удостоились 
видеть и воскресшаго Господа. А эта награда 
воскресшаго Господа за пламенную любовь еще 
бол-Ье привязала Муроносицъ къ Спасителю; онГ 
сделались потомъ изъ ср. женъ Муроносицъ ревно
стными проповедниками имени Христова, неща- 
швшими никакихъ трудовъ и пренебрегшими всеми 
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опасностями. Одна изъ св. женъ Муроносицъ— 
Mapis Магдалина, подобно апостоламъ, была въ 
отдаленныхъ странахъ востока и запада п пропо
ведала пмя Тисуса Христа въ PMN — самому 
Римскому императору — Тиверпо.

Таковы были лица, послуживппя Господу при 
Его смерти и погребеши и таковы были ихъ дГла, 
засвидетельствованным самою твердою верою въ 
Него и самою горячею любовно къ Нему!... Не 
напрасно св. церковь сохранила намъ прекрасным 
черты изъ жизни воспоминаемыхъ нами лицъ; 
не напрасно и мы представили здесь въ лице 
ихъ BbicoKie примеры неизменной верности и по- 
стомнной преданности Господу; и не длм одного 
знамя безъ приложешя къ жизни; одно знаме 
мертво п безполезно. Мы воспомянули о жизни и 
делахъ празднуемыхъ ныне святыхъ для того, 
чтобы лучше всмотреться въ ихъ жизнь и дела 
и подражать пмъ. Уже много св. мужей и женъ 
въ хрпсНанской церкви шли путемъ праведныхъ 
Тосифа п Никодима и св. женъ Муроносицъ и 
наследовали жизнь вечную. Отчего же намъ не 
последовать имъ?... Конечно, мы не можемъ по
добно 1осифу и Никодиму снимать со креста пре
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чистое тело 1исуса Христа и погребать Его; не 
можемъ, подобно женамъ Муроносицамъ, со слезами 
следовать по крестному пути Спасителя и мазать 
т^ло Его ароматами; это было разъ только, и 
более никогда не будетъ. Но мы ежегодно воспо- 
мпнаемъ страдашя, смерть и погребете Спасителя, 
а воспоминая—бываемъ ли проникнуты теми чув
ствами любви и сострадашя къ страдавшему Спа
сителю, какими исполнено было сердце воспоми- 
наемыхъ нами лицъ; сознаемъ ли мы, что Его 
страдаше есть наше избавлеше, что Его смерть 
есть наше воскресеше и остаемся ли постоянно 
благодарными къ Нему; мы называемся последо
вателями 1исуса Христа, т. е. хрисианами, но за
печатлена ли бываетъ наша жизнь постоянною 
преданностпо 1исусу Христу и приличною ей свя- 
тостпо; и если мы не отрекаемся отъ собствен- 
иаго нашего звашя: то не стыдимся ли иногда 
делать то, чего требуетъ отъ насъ наше зваше?... 
Вотъ вопросы, которые невольно знакомить насъ 
съ дейстительною нашею жизшю; а вникнувъ въ 
нихъ и сопоставивъ съ нашимъ звашемъ, невольно 
скажешь, что мы являемся иногда по отношение 
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къ Incycy Христу не Никодимомъ и Хосифомъ и 
женами Муроносицами, а распинателями Его...

Воспоминая и прославляя въ неделю третью 
по IIacx» Хосифа и Никодима и св. женъ Mvpo- 
носпцъ церковь тймъ самыми представяетъ нравст
венный урокъ хрисНанской жизни для людей, со- 
стоящихъ на общественномъ служенш и заправля- 
ющихъ этою жизнпо и для лицъ, вращающихся 
около домашняго очага и запрявляющихъ семейною 
жпзшю. одними словомъ для мужей и женъ.

Изъ двухъ элементовъ слагается наша жизнь, 
жизнь всякаго общества и всякаго государства: 
изъ жпзнп семейной и жизни общественной. Въ 
основаши той и другой для прочнаго ея существо- 
ваюя, должна лежать религш и нравственности; 
отъ упадка той и другой зависши упадокъ обще
ства и семейства. Истор1я показала, что какъ 
скоро водворялся упадокъ религш и нравственности 
въ какомъ либо государств^, — государство то 
приближалось къ концу своего существовашя и 
падало. Частные случаи часто показываютъ, что 
причиною семейнаго разстройства служить тотъ 
же упадокъ нравственности и религш.—Обще
ственною жизнпо заправляетъ мужчина; но онъ 
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тогда можетъ быть полезнымъ членомъ общества, 
когда проникнуть будетъ вйрою въ Бога, любовно 
къ ближнимъ, святостпо своего долга, страхомъ 
Божшмъ и ожиданТемъ будущей жизни, какъ на
грады за настоящую. Церковь, представляя намъ 
двухъ общественныхъ деятелей Тосифа и Никодима, 
говорить, что они были люди честные, правдивые, 
чудные советники, п что главнее всего бояшдеся 
Бога и ожидаюпце царства небеснаго. Любовь къ 
Богу и страхъ Божш они ни на что не могли 
променять и, когда пришло время, они пренебрегли 
вей выгоды м!рскТя и остались верными Богу. 
Кому и когда не нужны такТе деятели!... Taide 
деятели всегда были бы примерными начальниками, 
добрыми сослуживцами, великодушными помощни
ками, справедливыми, но въ то же время мило
сердыми и снисходительными судьями, полезными 
тружениками, чадолюбивыми и въ страхе Бож1емъ 
воспитывающими своихъ детей отцами, распоря
дительными хозяевами, верными мужьями, релип- 
озными и благочестивыми. Вотъ чего требуетъ отъ 
насъ церковь, представляя высокТе образцы нравст
венности въ лицахъ благообразнаго Тосифа и Ни
кодима!... А между тймъ на самомъ дйлй у со- 
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временныхъ деятелей замечается гордость и утон
ченная политика предъ равными, презр^ше и 
выходящее пзъ честолюб!я покровительство къ 
низшими, унижеше и лицемер!е предъ высшими, 
леность въ труде, ослаблеше релипознаго чувства, 
небрежеше въ молитве, не исполнеше иногда са- 
мыхъ первыхъ и необходимыхъ христ1анскихъ обя
занностей, пренебрежете пли даже приняпе ихъ 
за неприлич!е среди современныхъ модныхъ npie- 
мовъ, обычаевъ, взглядовъ и т. п., распущенность 
въ жпзнп, ослаблеше семейныхъ связей, холодность 
къ вере Христовой и OTcycTßie страха Божья. 
Вотъ свойства современныхъ мужей, нынешнихъ 
общественныхъ деятелей,—и если не во всякомъ 
изъ нпхъ соединяются все эти свойства, то во 
всякомъ можно найти одно, или несколько изъ 
этпхъ свойствъ. И едвали можно найти мужей на 
столько преданныхъ Богу и своему званпо, какими 
были 1оспфъ и Никодимъ и друпе св. мужи, по- 
дражавтше имъ.

Какъ для мужей Тосифъ и Никодимъ служатъ 
высокпмъ примеромъ добродетельной жизни: такъ 
св. Муроносицы служатъ прекрасными примеромъ 
благочестивой хриспанской жизни для женъ. Своими 



— 117 —

прпмйромъ онй внушаютъ ^ташя свойства для 
женщины, при которыхъ она вполнй можетъ вы
полнять свое высокое назначеше и съ должною 
честно проходить свое зваше. Эти свойства: бла- 
гочеспе и страхъ Божш, преданность вол^ Бож1ей, 
терпйше и мужество. А при этихъ свойствахъ жен
щина можетъ быть достойною женою, истинною 
материи и примерною хозяйкою. Отъ женщины 
же это требуется на столько, на сколько отъ муж
чины требуется—быть полезными членомъ общества. 
Чтобы видйть это, нужно знать отношеше общества 
къ семейству. Семейство есть основаше общества, 
его зерно или сймя, изъ котораго оно получаетъ 
себй членовъ. И то только семейство хорошо, ко
торое приготовляетъ хорошихъ членовъ для общества. 
Но кто заправляетъ семействомъ? Женщина—мать, 
хозяйка дома. Мужчинй, занятому внешними де
лами, некогда бываетъ сидйть дома, распоряжаться 
хозяйствомъ, присматривать за детьми, воспиты
вать ихъ: его д4ло добывать хлйбъ и пропитывать 
семейство; все остальное по большей мйрй предо
ставляется хозяйкй дома. Отсюда возникаетъ великое 
значеше женщины: она полная распорядительница 
дома: отъ нея зависитъ такой или иной порядокъ
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въ доме. такой или иной ооразъ жизни,
отъ нея зависитъ нравственное положете
домашней прислуги. А главнее всего она есть 
мать —воспитательница и учительница д^тей. У хо
рошей матери—добрыя дети; у роспорядительной 
хозяйки—порядокъ и аккуратность въ дом^; у бла
гочестивой и добродетельной жены благочестиво и 
добродетельно и все семейство. Церковь, пред
ставляя нашему вниматю св. женъ Муроносицъ, 
желаетъ отъ насъ того, чтобы и нынешшя жены 
сколько нпбудь уподоблялись имъ. А чемъ оне 
могутъ уподобляться! Воспитатемъ въ себе чувства 
релипознаго, при которомъ бы жена хозяйка 
могла поддержать во всемъ доме релшлю и нравст
венность; воспиташемъ детей опять же въ духе 
благочестгя и страхе Бож1емъ; употреолсшемъ 
временп на дела полезный, а не суетныя, уме~ 
решемъ техъ страстей, привычекъ и прихотей, 
который такъ нравятся женщинамъ и который такъ 
неминуемо влекутъ за собою упадокъ нравственна! о 
чувства, скромности, справедливости, пр!учаютъ 
пхъ къ роскоши, лепи и др. неодобрителънымъ 
состояшямъ и поступкамъ, которыхъ требуетъ, по 
словамъ нынешнихъ модныхъ людей, нынешшй 
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модный CBBTb. И кто не видитъ и не знаетъ того, 
что какого то да мать, жена или хозяйка дома, та
ковы и вей лица, зависящая отъ нея. Говоря это, 
намъ желалось бы, согласно внушенпо церкви, 
чтобы жена, соответственно своему назначенью, 
соответственно своей природе, была первее всего 
истинная хриснанка, затемъ — вйрная жена, далее 
добрая мать, умеющая, какь следуетъ воспитать детей 
п приготовить въ нихъ добрыхъ хриспанъ и полезныхъ 
членовъ общества и, наконецъ, распорядительная 
и внушительная хозяйка. Къ сему должна быть на
правлена главными образомъ вся ея жизнь и все 
ее образоваше. Что же касается общественнаго 
служешя, то cie последнее не составляетъ главной 
цели и назначенья женщины. Аминь.



XII.

СЛОВО НА ДЕНЬ СВ. БЛАГОВЪРНАГО И РАВНОАПОСТОЛЬНАГО 
КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА —15 НОЛЯ, О БЪДСТВ1ЯХЪ СЛАВЯНСКИХЪ 
НАРОДОВЪ ПОДЪ ИГОМЪ ТУРОНЪ, И ПРИГЛАШЕН1Е НЪ ПОЖЕРТ- 

ВОВАН1ЯМЪ НА ПОМОЩЬ СТРАЖДУЩИМИ *).

*) Произнесено въ Херсонскомъ св. Владим1ра Монастыри— 
въ СевастополИ въ 1876 г.

Мы совершаеми, брат!е, память святаго бла- 
говйрнаго и равноапостольнаго великаго князя Вла- 
дтпра, просв’Ьтпвшаго наше отечество православною 
BBporo Христовою; воспоминаеми самое собыпе 
крещешя великаго князя Владтпра на томъ самомъ 
rBCTB, на которомъ приняли св. Владтпри кре- 

щеше,— въ той обители, въ которой находится 
купель его крещешя; воспоминаемъ торжественно, 
съ крестными ходоми, при собраши многочислен- 
наго православнаго русскаго народа и христолюбп- 
ваго воинства. О чеми же свидетельствуети таки
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торжественно совершаемая память въ честь св. 
благовернаго и великаго князя Владшпра? Свиде
тельствуете о торжестве и свободе хрисианской 
вйры въ нашемъ отечестве. Достойно почтенъ св. 
благоверный и велигай князь Владим1ръ за про- 
свйщеше Россш хриспанствомъ. Отрадно для сердца 
представлять, какъ наше обширное отечество ycš- 
яно многочисленными храмами, этими видимыми 
памятниками торжества веры православной, насаж
денной св. Владим1ромъ. Но къ сожалйшю; радость 
наша помрачается печальными вестями о бедств!яхъ 
натпихъ братьевъ славянъ, съ которыми мы полу
чили изъ одного источника и веру Христову, при
нятую св. Владим1ромъ и всею Poccier, и священное 
писаше, и богослужебный книги на родномъ нашемъ 
языке, такъ что мысль наша при настоящемъ 
торжестве невольно обращается къ нимъ; невольно 
рождается вопросъ, что у нихъ делается, такъ ли 
свободно они живутъ и исповедуютъ свою веру, 
какъ мы?...

Увы!.. Более четырехъ сотъ летъ прошло съ 
того времени, какъ турки овладели православными 
востокомъ, простерли свою власть на южныхъ 
славянъ и владеютъ ими доселе. Много бедъ вы
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терпели братья наши славяне въ продолжеше этого 
долгаго времени: они лишены своего правлешя, 
обложены тяжелою данью; у нихъ стеснена свобода 
богослужешя и в^роиспов^дан!я; ихъ постоянно 
грабить, убиваютъ, отнимаютъ имущества, женъ и 
детей. При такомъ бйдственномъ состоянш хри- 
ст!анъ, продолжающемся более четырехъ сотъ л4тъ, 
не могли они привыкнуть къ своему положешю. 
Да п можно ли ужиться съ такими народомъ, кото
рому нечестивыми пророкомн Магометомъ заповедано 
воевать съ побежденными народами до техн поръ, 
пока онп не примутъ магометанской веры. При
бавьте къ сему магометанский фанатизмь, турецкую 
жестокость и восточную безнравственность, поо
щряемую самою релипею Магомета,—и ужасное 
положеше хриспанъ подъ игомъ турокъ будетъ ясно: 
онп обобраны, унижены и обезчещены. И вотъ 
мера долготерпетя ихъ переполняется: духъ спра
ведливой ненависти къ магометанскому зверству, 
духъ мести за стесненную свободу, за угнетае
мую религпо, за отнят! е имущества, за поруган- 
ныхъ женъ и детей, — стремлеюе къ освобождение 
отъ постыднаго ига, наконецъ, начали пробуждаться 
у нашнхъ братьевъ славянъ, сначала у Босняковъ 
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и Герцеговинцевъ; зат^мъ ихъ примеру последо
вали Болгары. Bei они решились или свергнуть 
съ себя постыдное иго и отстоять свою независи
мость, или лечь костьми на поле брани и запе- 
татлеть свое рабство хриспанскою кровно. Въ 
настоящее время воина принимаетъ более широкте 
размеры. На помощь Боснякамъ, Герцеговинцамъ 
и Бодгарамъ возстали Черногорцы и Сербы. Же
стокости же турокъ по отношение къ хрисианамъ 
въ настоящее время превзошли всякое верояие. 
Вследств1е такихъ обстоятельствъ братья наши 
славяне находятся въ самомъ жалкомъ положены. 
И Богъ весть, что будетъ съ ними, если имъ не 
окажутъ матер!альной помощи своими пожертво- 
вашями христ!анск1я европейсгая державы и мы__  
Росшяне

Не такъ страшно вести войну государству 
благоустроенному, при довольстве въ жизни, на
слаждающемуся политическою свободою, владею
щему богатствомъ и оруж!емъ. Но не въ такомъ 
состоянш находятся страждупце наши братья__ 
славяне. До начала войны они изнурены были и 
обезсилены продолжительнымъ тяжелыми игомъ ту
рецкими, а во время войны самою войною и без- 
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человечными мучензями турокъ, такъ что въ насто
ящее время у нихъ недостаетъ не только неоохо- 
димыхъ принадлежностей для войны, но и суще- 
ственныхъ потребностей для жизни. Что же каса
ется до ихъ страны, семействъ и хозяйства, то 
все это находится въ такомъ плачевномъ поло- 
жеши. которое можетъ исторгнуть слезы изъ са- 
маго жестокаго сердца. Вотъ какъ описывается 
бедственное положен! е славянъ: „неистовство, 
зверства со стороны турокъ по отношение къ 
славянамъ, бешеный разгулъ самыхъ дикйхъ стра
стей. сожигашя заживо дйвицъ, напередъ поруган- 
ныхъ и обезчещенныхъ, истреблеше мирныхъ 
жителей десятками тысячъ, опустошен!е ц^лаго 
края огнемъ и мечемъ,—все роды мукъ и бедъ 
обрушены ныне на безоружный славянск!я насе- 
ленгя разсвирепевшимъ изуверствомъ аз!атской 
орды, сйдящей на развалинахъ древнихъ право- 
славныхъ славянскихъ державъ... Эта орда, это 
чудовищное зло и чудовищная ложь замышляетъ 
теперь на глазахъ всей Европы растоптать Болгар
ское племя и сломить въ своихъ пределахъ последшй 
оплотъ славянской народности—Сербию и Черно- 
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ropiro." *)  Ежедневно мы встр-йчаемъ между га
зетными изв^спями цйлыя страницы, какъ будто 
взятия изъ царствовашя Нерона и опустошешй 
Тамерлана. Не хочется вТрить этимъ грустными 
лзвйсиями. Но они описываются съ натуры. Тамъ 
(у славянъ) не щадится (турками) ни зваше, ни 
полъ, ни возрасти, а тбми бол^е достояше дома
шнее, общественное и церковное. Святые храмы 
оскверняются, разоряются и сожигаются, жилища 
православныхи предаются огню; тамъ отымаютъ 
дочерей у родителей, женъ у мужей и предъ 
ними безчестятъ и убиваютъ или оставляютъ въ 
своихъ гаремахъ. Однйхъ отводятъ въ плТнъ вмТ- 
стй съ животными, другихъ подвергаютъ поругашямъ 
и истязашямъ, а иныхъ просто умерщвляютъ pasp- 
зывашемъ живота. Старыхъ женщинъ убиваютъ. 
дйвицъ и молодыхъ женъ вм^стТ съ животными 
выводятъ на торговище и продаютъ, какъ товаръ. 
Самые невинные младенцы отнимаются у матерей 
н убиваются, какъ во дни Ирода. Люди разныхъ 
возрастовъ запираются въ храм^ и сожигаются, 
лодобно храму никомидшскому при Дюклипанй.

*) Воззваше Моев. Слав. Ком., Церв. В. № 26.
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Одно BTCTBO служитъ для нихъ спасешемъ; но 
беззащитные, разошедшись по дебрямъ, лесамъ и 
иолямъ, умираютъ голодною смертно... *)  Н£тъ у 
нихъ ни оруж!я въ достатке, ни денегъ, ни хлеба; 
некогда возделывать поля и заботиться о своихъ 
семействахъ, остающихся безъ защиты, безъ крова 
и пищи. При такомъ положены они взываютъ о 
помощи къ хрисПанскимъ державамъ и больше 
всего возлагаютъ надежды на насъ—Росыянъ.

*) Заимствовано изъ р4чи Преосв. Marapis Ей. Орлов. 
Церк. BicTH. .V 26.

Можно ли оставаться равнодушными предъ 
такимъ варварствомъ и опустошешемъ страны, 
родной намъ по вере? Народъ болгарскш, нашъ 
родной народъ по вере и языку. Мы, pycoxie, отъ 
болгаръ получили предметы нашего спасешя, свя
щенное nncaHie и богослужебный книги на своемъ 
родномъ языке; одни у насъ съ ними просвети
тели святые братья Кириллъ и Меоодш. Этотъ то 
родной нашъ народъ, задавленный постыдными 
рабствомъ, униженный и обезчещенный, возсталъ 
на защиту своей религш и независимости. По 
чувству родства и хриспанскаго сострадашя, при- 
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несемъ посильную жертву для славянскихъ без- 
пр!ютныхъ женъ и детей, и для больныхъ и ра- 
ненныхъ славянскихъ воиновъ. Многострадательный 
Севастополь хорошо знаетъ по опыту, какъ тяжело 
бываетъ въ военное время и какъ нужна помощь 
во время войны для жителей разоренной страны. 
Наша помощь, брат!е, будетъ весьма благовременна 
и спасительна для страждущихъ братьевъ нашихъ 
и благоугодна Господу, если мы окажемъ ее те
перь. Дело это не трудное; кто изъ васъ, брат!е, 
имбетъ сострадаше и усерд!е, принесите теперь же 
ваши жертвы съ полною уверенности), что оне 
достигнутъ своего назначешя и несомненно, хоть 
на время, отрутъ не одну слезу страждущихъ 
братьевъ нашихъ—славянъ.

Преосвященнейшш Владыко! благослови чадъ 
твоихъ по духу—здесь и въ другихъ местахъ 
вверенной Тебе Богомъ паствы Твоей,—благослови 
подать посильную помощь братьямъ нашимъ сла- 
вянамъ. Аминь. *



XIII.

СЛОВО НА УСПЕН1Е ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ *).

*) Произнесено въ Успенскомъ Бохчисарайскомъ CEIr, 
въ 1876 году.

HBIHB у насъ праздникъ Успешя Пресвятой 
Богородицы. Что это за праздникъ? Это день, ус
тановленный православною церковно нашею въ во- 
споминаше и прославлеше блаженной кончины Бо- 
ж!ей Матери, Пресвятой Д£вы Марш. Чудна и 
BMBCTB поучительна для насъ, брапе, была Ея 
кончина. Послушайте!

Высокш жребш преблагословенной Д^вы 
Марш, предназначенный Самими Богомъ Ей на 
служеше спасенпо м1ра, сделали всю жизнь Ея 
непрерывными чудомн; чудно было Ея зачаНе и 
рождеше отъ престарблыхъ родителей, чудно было 
Ея введеше во храмн и благов^щеше, еще бол!ю
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того чудно было Ея успешя. У слеше Боллей 
Матери сопровождалось многими чудесами. Горя 
непрестанною любовно къ Богу, Святая Дйва 
часто молилась и вздыхала о своемъ переселеши 
въ блаженный обители Сына Своего и Бога на
шего, — и Господь Богъ внялъ Ея молитвамъ. 
Когда Она приближалась къ концу своей жизни, 
Онъ открыли Ей день Ея кончины, во время Ея 
молитвы, на горб Елеонской, —открыли безп сом- 
HBkis для того, чтобы Она при переход^ изн 
этой жизни вн будущую могла проститься си близ
кими ки сердцу Ея учениками 1исуса Христа, 
благословить и наставить и BCBXb си любовно Ее 
окружающихн. Ко дню кончины Апостолы, раздан
ные для пропов^дашя Евангел1я Христова по 
всему vipy, вдругн восхищены были облаками и 
поставлены вь Терусалим^ при предсмертномп одрй 
Бож1ей Матери. Вь самыя минуты разставашя 
души си т^ломн явился во србтеше души Ея, 
вь необычайномн CBBTB, ошявшемн храмину Уми
рающей, Господь си Ангелами и Святыми и при
няли вн Свои обилия пресвятую Ея душу. А вн 
день погребешя облачный круги осеняли и охра-

5
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нялв пречистое тело Богоматери, несомое Апо
столами на погребете. Но и после погребешя 
Господь не оставилъ пречистаго тела Своей Ма- 
терй въ земле и не предали его тлГшю, подобно 
BCBMB грбховыхъ телами человеческими. Св. ап. 
Сома, не бывппй при смерти и погребенш Св. 
Девы, пришели вп Геосимашю, где погребено 
было тело Божгей Матери и, желая видети и 
облобызать останки Ея, открыли гробн, но пре- 
чпстаго тела Ея уже не было во гробе. „Сыни 
Божш почтили пренепорочную Матерн Свою, яко 
Себе. Ибо каки Сами Они воскреси вп трети дени 
и ви сороковой вознесся на небо св пречистою 
плотно, таки и Матерн Свою воскресили Они вп 
трепй дени и вознеси кп Себе на небо (Чет. Мин 
15 авг.)“ Воти каково было успеше Божгей Ма
тери, и это-то чудное успеше прославляети ныне 
наша церкови!...

Что думаете вы, брапе, выслушавши исторпо 
о блаженной кончине Богородицы? Бези сомнешя, 
каждый пзи васи скажети, что великой чести удо- 
стоиласи Пресвятая Дева у Господа Бога не толнко 
при жизни своей, но и по смерти, что достойно 
й праведно ублажатв и прославятн Ее честнее 
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Херувимовъ и славнее безъ сравнешя Серафимовъ 
(ICEb Богородицы). Но, разсуждая о смерти Бо- 
ж!ей Матери, не должны ли мы переходить къ 
разсужденпо о собственной смерти? По крайней 
Mžpš такъ должно быть. Смерть Бож1ей Матери 
представляетъ всесовершенный образъ смерти пра
ведника; но есть другого рода смерть — лютая и 
безотрадная,—это смерть грешника. Каждому изъ 
насъ безъ сомнешя желалось бы умереть, если уже 
не такою кончиною, какъ Бож1я Матерь, то по 
крайней MBp», какъ умираютъ друпе праведники: 
съ истинными покаяшемъ во грйхахъ, съ приня- 
пемъ св. таинъ, съ чистою и спокойною сов^спю, 
безъ страха, но съ в^рою и надеждою на полу- 
чеше в^чнаго блаженства въ будущей жизни. Но 
не всяшй удостоивается и такой блаженной кончины. 
Что же нужно для того, чтобы удостоиться мирной 
и хриспанской кончины? Ботъ что:

Нужно помнить и никогда не забывать, что 
мы въ этой жижни странники и пришельцы, что 
зд'Ьсь мы ни им^емъ постояннаго жилища, а оте
чество наше тамъ въ будущей жизни (евр. ХШ, 
14); нужно помнить и никогда не забывать, что 
рано или поздно намъ придется умереть, придется 
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разстаться съ дорогими и близкими къ нашему сердцу 
людьми, съ удовольств!ями этой жизни, съ поче
стями, славою, богатствомъ и т. п. А потому не 
нужно привязываться сильно ко всему земному, а 
должно смотреть на все, какъ на временное —скоро
проходящее; нужно пользоваться вс^мъ съ разсуж- 
дешемъ не предаваясь порокамъ: завистй, скупости, 
невоздержанно, пьянству, безнравственности и т.п., 
чтобы не подвергнуться за все это гнйву Божпо 
въ будущей жизни. Наконецъ нужно смотреть на 
эту жизнь не какъ на безконечное время, данное 
людямъ для порочныхъ наслаждешй, но какъ на- 
непродолжительное время, данное намъ Господомъ 
Богомъ для приготовлетя къ жизни будущей. 
Будущая жизнь будетъ служить наградою или на- 
казашемъ за настоящую.

Такъ, брат!е, живя въ семь xipš вотъ о чемъ 
мы должны памятовать. А памятуя о всемъ этомъ, 
мы не посмйемъ съ небрежешемъ относиться къ 
настоящей жизни и равнодушно и безпечно ожидать 
своей кончины; но будемъ постоянно и постепенно 
готовиться къ ней, — готовиться разсуждешемъ о 
непостоянств^ этой жизни и вечности будущей, и 
воздерживаться отъ пороковъ, — готовиться д^лашемъ 
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добрыхъ дГль — милостынею, молитвою, постомь, 
покаяшемъ и причащетемъ св. таинь. А за все 
это Господь Богъ удостоить каждаго изъ насъ при
нять мирную хриспанскую кончину, какой удо
стаиваются праведники.

Вотъ къ какими мыслями и разсуждешямь 
приводить насъ праздники Успешя Божгей Матери! 
Будемъ же, брат!е, помнить, что блаженная кон
чина Богородицы внушаетъ нами заранее позабо
титься о собственной нашей смерти. Аминь.



XIV.

СЛОВО ВЪ НЕДВЛЮ 12-ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦА. *)

*) Произнесено въ Семинарской церкви 1880 г.

Аминь глаголю вамъ, яко неудобь 
богатый внггдетъ въ гдорствге не
бесное—Ме. 19, 23.

Въ одно время приступили къ Incycy Христу 
богатый юноша и просилъ Его наставить, что 
нужно делать для того, чтобы получить жизнь 
вечную. Спаситель сказалъ ему, что для сего нужно 
соблюдать заповеди. Но юноша ответили: я запо
веди сохранилъ отъ юности моей.—Если же желаешь 
большаго совершенства, говорили ему Спаситель,— 
пди продай свое им^ше и следуй за Мною. Юноша 
были очень богатъ; пожалели своего им^шя и, 
не давши ответа 1исусу Христу, ушелъ отъ Него.
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Видя столь явный примерь пристраспя къ богат
ству, Спаситель обратился къ учениками Своими 
и сказали ими следующую истину: Амгтъ глаголю 
вамъ, яко неудобь богатый внидетъ въ уарствге не
бесное (Мо. 19, 23).

Всякое слово Спасителя есть несомненная 
истина; потому что слово Его ести слово Бога 
всеведущаго. Но противъ сей истины возразили 
Спасителю Его ученики (Мо. 19, 25), и часто 
приходится слышать возвражеше противи нея и 
ныне. Каки будто справедливо возражеше!.. Ви 
самомъ деле: кто можетъ больше делать добра? 
богатый или бедный?Безь сомненья, богатый; потому 
что они владееть большими средствами и несрав
ненно более можеть помогать бедными: более можеть 
жертвовать на храмы Божш; лучше можеть устроить 
свою домашнюю п семейную жизнь; легче сьумеетъ 
Дать доброе направлеше и воспиташе своими детямн, 
устранить ихъ отъ низкаго по нравственности и 
положенно сообщества. Наконецъ богатый со состо- 
JTHn npioöpecTn своею благотворительности) за себя 
более молитвенниковъ. Все это бедному частно 
трудно, а частно невозможно сделать. И неудиви
тельно, что приходится иногда слышать со стороны 
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ббднаго: богатому здесь—на земле хорошо жить, 
и на небе, т. е. въ будущей жизни, ему будетъ 
хорошо. Но въ своихъ разсуждешяхъ люди часто 
заблуждаются. Спаситель, сказавппй, что богатому 
трудно войти вь царство небесное, не только не 
ослабилъ своей мысли предъ возражешемъ учени- 
ковъ; но еще съ силою подтвердили ее: паки глаголю 
вамъ: удобтъе есть велбуду сквози» иглины уши пройти, 
нежебогату въ нарствге Божге внити (Мо. 19, 24), 
т. е. легче верблюду пройти сквозь узкге врата, 
или толстый канатъ протянуть сквозь игольныя 
уши, нежели богатому внити въ царств!е небесное.

Богатство само по себе вещь безвредная въ 
нравственномъ отношенш. Вредъ отъ него зависитъ 
съ одной стороны отъ взгляда на оное, съ другой 
—отъ употреблешя его. Человйкъ долженъ смо
треть на достояше свое и небогатое, какъ на дары 
Божш, а на богатство — какъ на щедрые дары 
Божш, какъ на особенную милость Божпо, а не 
приписывать его исключительно своими заслугами, 
своему труду. Ибо отъ такого взгляда человека 
на свое достояше зависитъ гордость богача и не
правильное употреблеше своего достояшя: презре- 
Hie къ непмущимъ, скупость, осуждеше, отказы 
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нуждающимся и т. п. А отсюда и происходить 
именно то, что затрудняетъ богачу путь ко спасе- 
нпо. Разъяснимъ это.

Природа человеческая, вследств!е своей ис
порченности и склонности къ чувственности, сде
лалась ненасытимою. Часто бываетъ, что человекъ 
имеетъ много, но желаетъ болыпаго и при полу- 
ченш сего болыпаго онъ не удовлетворяется; строить 
новые планы; являются у него новыя нужды, и 
онъ делается разсчетливее и скупее. Давно сло
жилось мнете у людей: богатый скупее беднаго. 
II это MHBHie составилось не такъ себе, безъ 
основашя; а взято изъ опыта, изъ жизни. Бедный 
скорее подастъ милостыню нищему, чемъ богатый. 
Богатый скорее, чемъ подастъ милостыню, назоветъ 
нищаго и ленивцемъ и тунеядцемъ, не сознавая того, 
что наша милостыня, попадая и въ дурныя руки, 
не теряетъ своего значешя. Онъ помогаетъ бедному 
большею частно на основаши своихъ выгодъ; бед
ный же помогаетъ своему собрату по сочувствие. 
Всякое пожертвоваше, всякое дйло милосерд!я не 
легко ложится на сердце богача, а потому испол
няется имъ часто по необходимости: или изъ-за 
прилич!я, или по гордости. Часто бываетъ, что 
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богатый не только не дйлится своими состояшемъ 
съ другими, но и отказываетъ себй даже въ необ- 
ходимомъ. Трясется надъ нимъ, находить удоволь- 
CTBie въ безполезномъ владйши имъ; претерпйваетъ 
велпмя трудности и нужды лишь бы только не 
начать четнаго числа, округленной суммы, хорошо 
сложеннаго пт. п. Такимъ образомъ богатство 
для богача делается йдоломъ, доводить человека 
до обожашя сего идола, и такими образомъ за- 
трудняетъ ему путь ко спасение, Но это одна 
сторона д^ла.

Кромй скупости, неразлучной съ богатствомъ, 
препятствующей человеку быть благотворительными 
и затрудняющей ему путь ко спасение, есть еще 
причины затрудняюпця тети же путь. Эти при
чины— друпя свойства, порождаемый богатствомъ 
въ человТкй, часию противоположный скупости, 
наир. чревоугод!е, роскошь, честолюб!е и гордость 
и др. чувственные пороки. Известно, что бедность 
смпряетъ человека; честолюб!е и гордость не имйютъ 
MBCTa въ б^дноми челов^к'й. Нужда заставляетъ 
его часто обращаться за помощью къ другимъ и 
дйлаетъ его услужливыми и сострадательными къ 
другимъ. Та же нужда д^лаетъ бедняка трудолю- 
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бивымъ и заставляешь его отказывать себе въ ро
скоши. Поэтому самому бедный и честный труже
ники чуждъ бываетъ лености и чревоугод!я. 
Напротивъ богатство поднимаешь голову у богача; 
онъ ни отъ кого независимъ, а напротивъ отъ него 
arkorie находятся въ зависимости; отсюда происхо
дить гордость богача и честолюб!е. Онъ всегда 
тепло одеть, всегда сыть; онъ имеешь возможность 
удовлетворять своими прихотями; мало трудится; 
предается изнеженности и роскоши. Что это таки, 
стоишь только присмотреться къ жизни и можно 
видеть справедливость сихъ слови. Часто можно 
видеть, каки бедный трудится, услуживаешь бога
тому и унижается сими последними, терпитъ нужду 
н т. п., и напротивъ, каки богачи проводишь 
время въ удовольств!яхъ, сыть, самодоволенъ, 
почтенъ и т. п. Не ошибемся, если скажемъ, что 
мало спасешя вь семь последнемъ роде жизни.

Если бы и действительно богатый человеки 
употребляли свое богатство какъ должно,—ужели 
онъ скорее пошелъ бы въ царство небесное, чемъ 
бедный? Это еще вопроси, требующий разъяснешя. 
П если бы ответить на этотъ вопроси положительно: 
то вышло бы, что все богатые люди, строивппе 
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и строяпце храмы, JaBmie и дйлаюпце громад
ный пожертвовашя на храмы и монастыри, на 
воспитательный и богоугодный заведешя,—все по
койники—богачи, по которыми служатся въ разныхъ 
церквахъ сорокоуспш, совершаются пышныя поми- 
новешя, дйлаются богатые вклады — вошли въ. 
царство небесное скорее и легче, чемъ бедняки,, 
ставяшде въ церкви дешевыя свечи, приносящее- 
въ храмы ничтожныя лепты, умираюпце, не остав
ляя нп копейки на свое погребете и ни какого 
состояшя на поминовеше души своей. Но, къ сча- 
criro, часто бываетъ на оборотъ. Ничтожная лепта 
бедняка, принесенная имъ отъ усерд!я, превосходить 
иногда болыше вклады богатаго; одна обедня по 
бедняку равняется иногда целыми сорокоустами по 
богатому и проч. т. п. И что удивительнаго, если 
богачъ отъ избытка своего приносить большую 
жертву Богу и людямъ, а бедный—по своему со- 
стояшю. Не одно ли и то же это будеть? Или 
еще; если бедняки приносить малую жертву, и 
эта малая жертва будеть составлять его последнее 
достояше,—не будеть ли эта жертва ценнее велйкой 
жертвы богача, у котораго еще много оста
лось. И действительно такъ бываетъ. Спаситель
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Самъ на cie указалъ, когда представйлъ ученикамъ 
Своимъ примйръ великой жертвы, лепту бйдной 
вдовы, положившей оную въ храмовую кружку. Въ 
противномъ случай легко можно было бы богачу 
откупиться отъ всйхъ, предстоящихъ въ будущей 
жизни мучешй безъ вйры, безъ релипи, безъ нрав
ственности. Нйтъ, давно сказалъ Господь Богъ: 
что Мить множество жертва вашисс%; милости 
хощу, а не жертвы; нйтъ, мало одного приноше- 
шя, а нужны еще вйра, усерд!е, самоотвержеше.

Между тймъ это проливаетъ отрадный свйтъ 
для бйдныхъ; подаетъ облегчеше ихъ положешя 
въ нуждахъ настоящей жизни. Въ самомъ дйлй, 
слишкомъ тяжело было бы бйдному человеку жить, 
если бы для него не оставалось надежды на по
кой въ будущей жизни: тутъ бйднякъ страдаетъ, 
и тамъ богачъ предвосхитить у него блаженство. 
Что это была бы за жизнь для него, зачймъ она, 
гдй справедливость, гдй уравнеше?... Нйтъ, бйд- 
някъ христ!анинъ—нравственной жизни, незави- 
дуетъ богачу, не тяготится своимъ положешемъ, 
не ропщетъ на свою судьбу; но утйшается тою не- 
сомнйнною надеждою, что Господь Богъ зачтетъ 
его страдашя настоящей жизни въ будущей; онъ 
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вйруетъ въ Евангел1е, где говорится, что богачъ 
не предвосхитить блаженства у честнаго бедняка, 
что нппце суть меныте братья Спасителя, что въ 
будущей жизни ооыкновенное будетъ явленье, что 
здбшше первые будутъ тамъ посл^дше и наобо- 
ротъ, что предъ очами Божьими здешнее богатство, 
честь и слава ничего не значить; а имЗпотъ зна- 
чеше и заслугу только истинная вйра въ Бога и 
добродетельная жизнь.

Но не старую ли истину мы раскрываемъ, о 
которой много было говорено, и о которой пора бы 
уже замолчать. Пожалуй такъ некоторые ска- 
жутъ, не привыкппе слышать раскрьте евангель- 
скпхъ истинъ. Действительно, мы раскрываемъ 
старую истину j иоо въ Евангелш все истины, 
давно проповедываемыя. Но проповедываемая нами 
истина современней всякой новизны. Ибо въ на
стоящее время не видитъ ли каждый изъ насъ 
неравномернаго распределешя богатства и страш
ной дороговизны на всемъ. А вследств!е сего, не 
видитъ ли каждый пзъ насъ—какъ одни, почти 
ничего не делая, утопаютъ въ роскоши; при на
стоящей дороговизне не знаютъ куда девать свои 
деньги; а друпе ежедневно обливаются потомъ.
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изнуряемые тяжкими трудами, и при этомъ едва 
хватаетъ у нихъ заработанной копейки на насущ
ный кусокъ хлйба и терпятъ разныя нужды. Нйтъ, 
для такихъ людей въ настоящее время очень 
кстати—въ утйшеше ихъ раскрьте проповедуемой 
нами истины; очень кстати повторить слова Спа
сителя: неудобь есть богатый внидетъ въ г^арствге 
небесное. Аминь.



XV.

СЛОВО ВЪ ДЕНЬ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. *)

Сегодня мы воспоминаемъ, православные хри- 
ст!ане, явлеше Бож1ей Матери, называемое Покро- 
вомъ Пресвятой Богородицы. Когда и какъ оно 
было? • .

Почти за тысячу л^тъ до нашего времени 
(910 г. по Р. Хр.), въ царствоваше греческаго 
императора Льва Премудраго, при св. Патр1архе 
Tapaciš, накануне воскреснаго дня, подъ 1-е 

число октября, въ Константинополе, во Влахерн- 
скомъ храме совершалось всенощное бдеше. Среди 
многочисленнаго народа въ храме присутствовалъ

♦) Признесено въ СимферопольсЕомъ Каеедральномъ Соборб, 
въ 1880 году.
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при Богослужеши св. прозорливецъ Андрей, Христа 
ради юродивый, BMBCT съ ученикомъ своими Епи- 
фашемъ, которые удостоились видйть воспоминаемое 
HBIHB явлеше Бож1ей Матери. Слушая богослужеше, 
снятый Андрей подняли очи свои вверхъ и увидйлп 
Пресвятую Богородицу, стоящую въ сводахъ храма 
—на воздухй съ распростертыми надъ людьми 
омофоромъ, имеющую около себя съ одной стороны 
1оанна Предтечу, а съ другой—1оанна Богослова, 
окруженную въ видй вйнца безчисленными ликами 
ангеловъ, пророковъ, апостоловъ и всйхп святыхъ, 
молящуюся къ единому Богу во Святой Троицк 
вмйстй съ народомъ, стоящими и молящимся въ 
xpaMb. ■ Св. Андрей сообщили чудное видйше сто
ящему около него ученику своему — Епифашю: 
„видишь ли, брате, Царицу и Госпожу BCXB, 
молящуюся о всймп Mip»"?— „Вижу, св. отче, си 

JaroroBnieMb и страхомь ответили ему св. Епи- 
фашй, и ужасаюся“. Скоро послй того узнали оби 
этомп необыкновенномь событш вей присутство- 
вавппе ви храмй и ви умиленш сердца начали 
благодарить Бога и славить Ходатаицу Mipa; а 
императоръ и патр!архи постановили ежегодно 
воспоминать это явлеше Бож1ей Матери 1 октября.
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Чудное, бряпе, было это явлеше Бож1ей Ма
тери и многознаменательное, отрадное и утеши
тельное, а потому, действительно, достойное воспо- 
минашя и прославлешя. Пресвятая Владычица — 
высшая небесъ, честнейшая херувимовъ и безъ срав- 
нешя высшая серафимовъ явилась верующими хри- 
спанамъ въ храме во время Богослужения. Это 
одно достаточно свидетельствуетъ о Ея снисхожде- 
Hiv къ людями, о Ея любви къ ними; этого одного 
достаточно для того, чтобы видеть, что православный 
храмъ хриспанскш, богослужеше и молитва ви немъ 
истпнно-верующихъ пр!ятны и угодны Ей, таки 
что Она Сама пожелала видимо присутствовать въ 
храме при Богослужеши и участвовать въ хрисыан- 
ской молитве. Но что важнее: Она явилась не 
одна, но со всеми небесными жителями. Каки 
Матерь Господа и Царица неба, Она привлекла 
съ Собою къ присутствовашю въ храме и къ уча- 
ст1ю въ молитве верующихъ безплотныхъ силъ и 
сонмы святыхъ, и этимъ самыми показала тесную 
связь между апромъ земными и м!ромъ небесными, един
ство веры, взаимную любовь; показала, что де
ятельность горняго Mipa состоять не ви прославле- 
Hin только Бога, но и ви участии его ви судьбахъ 
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людей; въ попечеши о семв Mip», во взаимной 
молитвй BMCTB съ живущими на землй къ единому 
истинному Богу. Далйе: какъ явилась Бож1я Матерь? 
Молящеюся, съ распростертымъ въ рукахв покро- 
вомъ, а съ Нею молились и вей небожители. 
О комъ же Она молилась? О людяхв. Тайный 
прозорливецв Андрей назвали Ее Царицею и 
Госпожею, молящеюся о всемъ м!рй. „Видишь ли 
ты, спрашивали они ученика своего, Царицу и 
Госпожу, молящуюся о всеми м!рй?“ Покровв, дер- 
жпмый Ею ви рукахв, означаетв, что вей вйрую- 
пце находятся поди Ея покровителъствомв, что 
Она ходатайствуетв о людяхв предв Богоми. Тоже 
самое дйлаютв вмйстй св Нею и вей небожителп. 
Ви этомв собственно заключается торжество настоя- 
щаго праздника, наша радость и утйшеше. Святая 
церковь таки выражаетв духовную радость нашу 
ви настоящей праздники: „Днесь благовйрши люд!е 
свйтло празднуемв, оейняеми Твоими, Богомати, 
прпшеств!емв и умильно глаголемв: покрый наев 
честными Твоими покровомн и избавн наев отв 
всякаго зла.“ *).

*) Тропарь праздника.
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Но чтобы видеть, что явлеше Покрова Пре
святой Богородицы есть самое ясное выражеше 
участ1я Божгей Матери и всего горняго vipa въ 
судьбахъ людей,—нужно знать при какихъ обсто- 
ятельствахъ восточной церкви совершилось это яв
леше. Пресвятая Владычица всегда готова помогать 
съ BBpor къ Ней притекающимъ, всегда готова 
ходатайствовать предъ Богомъ объ ихъ нуждахъ; 
но особенно Она помогаетъ людямъ въ бйдахъ, 
когда они съ слезами на глазахъ обращаются къ 
Ней за помощпо. Такъ именно и было, когда 
явился Покровъ Бож1ей Матери: въ это время 
сильные нещлятели—Сарацыны вторглись въГрещю 
и приближались уже къ столиц^ ея — Константи
нополю. Слабые внешнею силою, силою воинскою, 
но не бйдные благочеспемъ и надеждою на Бога, 
греки поспешили въ храмы Божш и обратились 
за помощио къ Пресвятой Богородиц^. И вотъ 
небесная Заступница вняла мольбамъ вйрующихъ 
и — во Влахернскомъ храмй, гдй присутствовали 
самъ царь и патр!архъ и просили Ее о помощи, 
Она видимо обнаружила все благоволеше къ 
молящемуся народу и простерла Свой защити
тельный покровъ надъ Грещею. Сйтовавппе 
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греки, видя небесную Ходатаицу и в^руя въ Ея 
заступлеше, исполнились радости и уповашя на 
Бога, ободрились духомъ, и прогнали враговъ 
своихъ.

Не единственный это прим^ръ явлешя По
крова Пресвятой Богородицы надъ древнею Гре- 
щею. Обращаясь къ исторш востока, мы находимъ 
еще дивные примеры заступлешя Царицы небес
ной отъ ненавистныхъ враговъ его, или лучше— 
враговъ хрисианства, — и даже въ томъ самомъ 
Влахернскомъ храмй, Та самая Влахернская За
ступница дивно защитила разъ Константинополь 
отъ дикихъ Россовъ—нашихту предковъ, еще не 
просв^щенныхъ хриспанскою вйрою. Подъ началь- 
ствомъ Аскольда и Дира Россы осадили Констан
тинополь и уже готовы были разрушить его, а 
жителей предать мучительной смерти. Но констан
тинопольцы наложили на себя постъ, собрались 
во Влахернсюй храмъ на молитву и усердно про
сили Матерь Божпо о Ея заступленш, а потомъ 
совершили крестный ходъ кругомъ города съ чудо
творною Ея иконою и—враги невидимою рукою 
обращены были въ бйгство. Если бы кто нибудь 
послй сего спросилъ насъ: простертъ ли и теперь
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Покровъ Пресвятой Богородицы надъ востокоми, 
мы ответили бы утвердительно и указали бы, каки 
на доказательство, на чудотворный иконы Бояйей 
Матери, которыми не б^денъ православный во- 
стокъ по настоящее время: есть тамъ чудотворный 
иконы Бояйей Матери—Аеонская, Цареградская, 
Византшская, Антюхшская, Александрийская, Ни- 
кейская и мн. друг. А это свидетельствуеть о не- 
оскуденш вйры и благочестья у восточныхъ хри- 
спанъ, не смотря на то, что они находятся подъ 
пгомъ невйфныхв.

Таки, брат1е, Заступница усердная, Мати 
Господа Вышняго простирала и простираетъ Пок
ровъ свой надъ востокомъ! Но что мы скажемъ 
о нашей православной странй? Простерти-ли 
Покровъ Пресвятой Богородицы надъ Poccier? 
Да. А это дйлаетъ настоящий праздники болйе 
радостными для насъ; не чужими, а нашими 
—родными.

Poccis, каки православная страна, родная и 
достойная дщери восточной православной церкви. 
Принявши св востока православную вйру xpucri- 
анскую, Poetin приняла оттуда духи благочеспя, 
■преданности Богу и святости жизни. И этими ка
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чествами привлекла туже благодать Божпо вообще 
и въ частности заступлеше Бож1ей Матери, кото
рыми такъ богата была, особенно въ первый вре
мена хриспанства, церковь восточная. Вникая въ 
ucropiro Poccin, мы неоднократно видимъ явлеше 
помощи Божгей Матери во времена тяжтйя для 
Poccin. Такъ во время татарскаго ига Пресвятая 
Богородица не разъ оказывала свою помощь нашими 
предками чрезъ свои чудотворный иконы, напри- 
мйръ: при побйдй намъ врагами, во время знаме
нитой куликовской битвы, великому князю Димитр1ю 
Донскому — чрезъ чудотворную икону именуемую 
Донского, при нашествги Тамерлана великому 
князю Василно Дмитр1евичу— чрезъ чудотворную 
икону Владтпрскую и др. Въ другое время болйе 
близкое къ намъ, Бож1я Матерь чудеснымъ своими 
явлешемъ, чрезъ свою икону, называемую у насъ 
Казанскою, спасла Pocciio отъ ига^иноземнаго въ 
перюдъ самозванцевъ въ 1612 году. Далйе, въ 
ближайшее къ намъ время, въ началй этого сто- 
лЗтя, чрезъ чудотворный свой образъ, называемый 
Одигитр1ею, Она ободряла русскихъ воиновъ и Сво
ими присутств!емъ среди полковъ воодушевляла 
ихъ победою нади двадцатью чужими народами г 
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нахлынувшими на Pocciro. А сколько въ Poccin 
чудотворныхъ иконъ Бож1ей Матери?.. Есть чудо
творный иконы Ея—Казанская, Смоленская, По- 
чаевская, Тихвинская, Владим1рская, Архтырская, 
Калужская и мн. др. А сколько чудотворныхъ 
иконъ въ MOcKB—сердцй Poccin и центрй Рус- 
скаго православ!я и въ нашемъ русскомъ lepyca- 
лпмй — EieBB?. .. Ко всймъ этимъ иконамъ вйрую- 
щге съ любовно притекаютъ и получаютъ утйше- 
Hie въ скорбяхъ, изцйлеше въ болйзняхъ и т. 
л од. Что все это значить, какъ не то, что Пок- 
ровъ Пресвятой Богородицы всегда былъ и есть 
простертъ и надъ Poccier, что сл^ды Своего при- 
сутств!я Она, небесная Заступница, напечатлела 
почти во всйхъ частяхъ нашего обширнаго отече
ства и что Ея благоволешемъ пользуемся все мы— 
Росшяне.

Но еще радостнее для насъ будетъ настояний 
праздники, когда мы скажемъ, что Покровъ Пре
святой Богородицы простертъ еще ближе къ намъ: 
простертъ надъ Югомъ Poccin — и надъ нашимъ 
краемъ.

Чрезъ Свои чудотворный иконы Пресвятая
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Богородица, Заступница усердная—Мати Господа 
Вышняго подавала и подаетъ благодатную Свою 
помощь и заступлеше православными жителями и 
нашего края. Таки на западномн Юге Poccin— 
ви предГлахн Бессарабы ести чудотворная икона 
Бож1ей Матери—Гербовецкая. Ви определенное 
время года Она ежегодно обтекает города и веси 
православными жителей, посещает дома желаю- 
щпхп принятп Ея и удовлетворяет релипознымн 
нуждами си верою кв Ней притекающихи. А еще 
ближе кв нами, на южной окраине Poccin, ви 
соседней си нами — Одессе, ести чудотворная 
икона Касперовская. Кто не знает Ея, или кто 
не слышали о Ней?... Имея постоянное местопре- 
бываше свое ви Одессе, Она тоже ви теченш года 
посещает православными жителей по берегами 
Чернаго моря и реки Днепра; останавливается на 
время ви Николаеве и Херсоне, и, удовлетворяя 
релипознымн нуждами многихи жителей и нашей 
Тавриды, вместе си чудотворною иконою Mapiy- 
польскою, находящеюся на берегу Азовскаго моря 
ви г. Mapiyпoлe, служит каки бы оплотами на
шего полуострова. Сгя же последняя ви настоящее 
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время хотя находится за пределами нашей области, 
но есть достояше наше. Мар1упольская икона яви
лась въ XV столйтш вблизи Бахчисарая и обре
тена оыла въ день Успешя Бож1ей Матери въ 
скале, где ныне находится Успенски! Монастырь: 
явилась въ то время, когда здешнимъ хриспанамъ 
и самому хрисНанству угрожала опасность со 
стороны татаръ. Явленная икона въ продолжеши 
трехъ вековъ охраняла православныхъ христ!анъ 
въ Крыму и не только обезопасила ихъ со сто
роны татаръ п спасла хрисианское имя въ Крыму, 
но своими чудотворешями расположила къ почи- 
танпо Ея даже самыхъ Крымскихъ хановъ. Въ 
память дня и места явлешя чудотворной иконы 
обрадованные хриспане устроили въ скале храмъ 
во пмя 3 спешя Бож1еи Матери, а самому месту 
въ честь Ея дали назваше Мартино село—Mapiy- 
поль. Это место стало центромъ собрашя всехъ 
крымскихъ хрисианъ, какъ это мы отчасти и 
нынй впдимъ въ день Успешя Бож1ей Матери. Но 
этого мало: не Ея—ли покровительству Крымъ 
ооязанъ тймъ, что онъ съ течешемъ времени вклю- 
юнъ въ составь православной Россби и самъ сталъ 
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православными краемн. А когда это дело Бож1е 
совершилось, Она, усердная Заступница, вместе, 
съ первыми Ея почитателями переселилась на 
береги Азовскаго моря и дала имя новому граду— 
Мар1уполь (HBIHŠ Екатеринославской губернш), 
оставивъ намъ въ память о себе Бахчисарайскую 
обитель, куда стекаются богомольцы въ продолже- 
Hie года со всего Крыма и даже съ отдаленныхъ 
мйстъ Poccin,—и въ залогъ своего покровительства 
Крыму — свободу испов^дашя имени Христова на 
всеми полуострове. Уже более ста л^тъ Крымъ 
наслаждается этимъ высочайшими благомъ. Вотъ 
въ чемъ выразился и выражается Покровъ Пресвятой 
Богородицы надъ Югомъ Poccin и надъ нашими 
краемъ!...

И такъ, браые, видите ли вы Царицу и Гос
пожу всГхъ молящуюся о всемъ mipš? Покровъ 
Ея простертъ повсюду,—простертъ и надъ нами; 
только не всяюй можетъ пользоваться имъ. Она 
всегда и везде готова помогать и помогаетъ только 
тому, въ комъ встрГчаетъ живую и правую веру, 
благочестивую и добродетельную жизнь и усерд
ную молитву. И такъ, живая и правая вера, бла- 
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гочестпвая и добродетельная жизнь и усердная 
молитва нпзводятъ на людей Покровъ Пресвятой Бо
городицы. Да будетъ же это намъ урокомъ. 
Аминь.



XVI.

МОВО ВЪ ДЕНЬ ВВЕДЕН1Я ВОХРАМЪ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ *)

Введете во храмъ Пресвятой Богородицы 
празднуемъ, брат1е. Собыпе это весьма важное: 
въ храм^ Бож1емъ Пресвятая Д'Ьва воспиталась и 
приготовилась къ высокому своему назначение__  
быть Матерью Господа. Вотъ какъ оно было:

Пресвятая Д^ва была плодомъ усердныхъ мо- 
литвъ престар^лыхъ и праведныхъ родйтелей Ея— 
Тоакима и Анны. Они, доживъ до старости, не- 
имйли д^тей и горячо просили Господа—Бога 
снять съ нихъ поношеше безчад!я, обещая, если 
Богъ дастъ имъ дитя, посвятить его Богу. По мо- 
литвй ихъ далъ имъ Господь Богъ Дщерь—Mapiro.

*) Произнесено въ Симферопольской Введенской церкви 
въ 1879 году.
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Три первыхъ года она жила съ родителями въ 
Назарете; зат^мъ согласно обещанпо, они отвели 
Ее въ храмъ 1ерусалимск1й на воспиташе и на 
служеше Богу.

День введешя во храмъ Дйвы Mapiv для Ея 
праведныхъ родителей былъ великимъ семейнымъ 
праздникомъ. Для этого торжества они пригласили 
къ себе своихъ родныхъ и знакомыхъ; собрали 
подругъ — сверстницъ своей богодарованной Дщери, 
и вей вмйстй проводилй Ее изъ Назарета въ 
храмъ Iepyсалимскш. Церковное предаше такъ 
описываетъ это шеств!е: впереди шли, одйтыя по 
праздничному, подруги—сверстницы Дйвы — Ма
рш, попарно, съ зажженными свечами; за ними 
праведные 1оакимъ и Анна вели Дщерь свою— 
трехлйтнюю Отроковицу, одетую великолепно—по 
царски; позади ихъ шли родные и знакомые. 
IIIecTBie сопровождалось пйшемъ духовныхъ пес
ней—псалмовъ. Вместе съ голосами человеческими 
слышны были въ воздухй голоса ангельеше, про- 
славлявппе трехлетнюю Отроковицу, шедшую во 
храмъ. Предъ самымъ храмомъ Она оставила 
всехъ, сопровождавшпхъ Ее, и Сама, безъ ви
димой—сторонней помощи, взошла на верхнюю 
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ступень лестницы, ведущей во храмъ. Здесь вы- 
шелъ къ Ней на встречу самъ первосвященникъ и 
ввелъ Ее въ главную часть храма—во Святая Свя- 
тыхъ, куда никто не могъ входить, кроме перво
священника, который только однажды въ годъ вхо- 
дилъ въ эту часть храма.

Пресвятая Дева поселилась при храме въ од- 
номъ изъ притворовъ храма. Здесь Она жила бо
лее десяти л^тъ. Подъ руководствомъ другихъ бла- 
гочестивыхъ женъ и девъ, проживавшихъ при хра- 
NB на служеши Богу, Она обучилась здесь чтенпо 
священныхъ книгъ и рукодЕпю. Для молитвы 
ежедневно Она ходила во Святая Святых^. Живя 
при храме, Пресвятая Дева вместе съ возрастомъ 
преуспевала въ благо честш. Все время Она про
водила въ труде, чтеши Слова Бож1я и молитве. 
Такъ Она провела время до 14-года, на каковомъ 
году Она оставила храмъ, и по закону Худейскому 
обручена была праведному Хосифу 80-тилетнему 
старцу и переселилась въ Назаретъ.

Такъ совершилось празднуемое ныне собьте 
-—Введете во храмъ Пресвятой Богородицы!.... 
Бъ храме Бож1емъ, какъ мы уже сказали, Пресвя
тая Дева воспиталась и приготовилась къ Своему 
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высокому назначение быть Матерью Господа. — 
Кому пзъ насъ, брапе, нежелательно иметь доб- 
рыхъ детей. Кому не желательно для этой цели 
дать своимъ д^тямъ хорошее воспиташе и возра
стить ихъ такъ, чтобы впосл^дствш пзъ нихъ вы
шли xopomie люди: добрые хриспане и полезные 
члены семьи и общества. А въ этомъ отношенш 
нын^шнш праздники представляетъ намъ много 
назпдательнаго.

Известно, браие, что отъ благочестивыхъ и 
добродетельныхъ родителей всего естественнее ожи
дать добрыхъ д^тей. А родители Пресвятой Девы — 
1оакпмъ и Анна представляютъ собою прекрасный 
образецъ благочестивыхъ родителей. Святая 
церковь наша величаетъ ихъ святыми и пра
ведными за ихъ высошя добродетели. Живя въ 
страхе Бож1емъ, неимеше детей они считали 
за лишеше ихъ благословешя Бож1я, силь
но объ этомъ скорбели и просили у Господа Бога 
снять съ нихъ поношеше безчад!я—даровать имъ 
дитя. Въ своихъ горячихъ молитвахъ къ Богу 
они не руководились никакими м!рскими разечетами: 
не желали ни продолжешя своего рода въ детяхъ 
своихъ, ни славы въ своемъ потомстве, ни даже
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подпоры на старость въ своихъ дйтяхъ; напротивъ, 
въ предупрождете вс^хъ земныхъ разсчетовъ, они 
обещали свое дитя, если Богъ дастъ его, посвя
тить на служеше Богу. Имъ нужна была только 
уверенность въ томъ, что они не лишены благо- 
словешя Бож1я. Отъ такихъ родителей съ уверен
ностью можно было ожидать добрыхъ детей. 
И наградили ихъ Господь Богъ Дочерью, какой 
никто не имели въ Mipi, которая сделалась выше 
херувимовъ и серафимовъ, которая прославила не 
только своихъ родителей, но и весь родъ человб- 
ческш, которая удостоилась быть матерью Господа. 
1акъ угодили Господу Богу праведные 1оакимъ и 
Анна своими добродетелями и таки услышали 
Господь Боги ихъ чистую и святую молитву о раз- 
рГшети неплодства! Отъ родителей Бож1ей Матери 
возьмемъ примерь, брат1е, для себя. Будемъ пом
нить, что за добродетели родителей Господь часто 
посылаетъ имъ свое благословеше чрезъ награ- 
ждеше ихъ добрыми детьми, а за грехи родителей 
весьма часто Онъ наказываетъ ихъ худыми детьми, 
^потребимъ же все наше стараше на то, чтобы 
своею жизнно заслужить Бож1е благословеше въ 

6
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награжденш нась добрыми дГтьми и постараемся 
во всГхъ отношешяхъ служить добрымь примеромв 
для нашихъ дГтсй.

ДалЬе, для того, чтобы ваши дЪти были хо
роши, мы должны воспитывать ихъ, кань воспи
тывали свою единородную Дщерь праведные Тон
ким в и Анна. Св младенческихъ лГтъ они начали 
восопгыватв въ Ней любовь кв Богу и ко храму 
Божно, и чрезъ то подготовили ее кв посвящетю 
Богу и кв разлук^ съ собою такъ, что Она не 
только без в слез в разсталась съ родителями, но 
съ радостно вошла въ храмь Господень. А какъ 
поучительно то обстоятельство, съ какими приго- 
товлетями праведные Тоакимь и Анна собирали 
Ее для отведен]я во храмь и съ какимь торже
ством в они вели Ее!... Illnie духовныхъ пГсней 
и молитва къ Господу Богу о ниспослан]и вс'Ъхь 
благь на трехлйтнюю Отроковицу служили суще
ственною принадлежности этаго торжества; видно, 
что они смотрели на выполните своего обГта и 
на воспиташе своей Дочери какъ на предметъ 
самой первой важности; видно, также, что они 
хот ! л и въ основаше Ея воспиташя положить раз- 
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BITie релипознаго чувства, любовь и преданность 
волй Бож1ей. Какъ хорошо было бы, если бы мы 
съ такими мыслями и чувствами приступали къ 
воспиташю своихъ дйтей и такъ смотрели на самое 
воспиташе, какъ смотрели на оное родители Пре
святой ДАвы Марш. Возьмемъ, браие, для себя 
примерь отъ праведныхъ родителей Пресвятой 
Лйвы—Тоакима и Анны въ дйлб иервоначальнаго 
воспиташя нашихъ д'Ьтей. Будемъ съ раннихъ 
л^тъ развивать въ нашихъ дйтяхъ релипозное 
чувство, любовь къ Богу и ко Храму Божйо; 
будемъ чаще водить ихъ въ храмъ Божш и дома 
ставить ихъ съ собою рядомъ на молитву. 
Это прекрасно д^йствуетъ на юное сердце д^тей. 
Будемъ смотреть на воспиташе д-Ьтей, какъ на 
самый важный предметъ и приступать къ оному 
съ молитвою, испросивши на оное благословеше 
Бож1е, полагая въ основаше онаго релипю. 
Будемъ уверены, брат1е, что съ развипемъ рели- 
познаго чувства у нашихъ дйтей разовьются и 
лрупя добрыя свойства: любовь къ ближнимъ, 
почтеше къ старшимъ, сострадаше къ несчастнымъ, 
кротость, послушаше, незлоб!е, правдивость и др.
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А все эти свойства служатъ истиннымъ украше- 
uiexb детей.

Но въ деле воспиташя дТтей более всего по
учительна жизнь Пресвятой Богородицы при храме 
Терусалимскомъ, где Она воспитывалась. Пресвятая 
дева, живя при храме ежедневно ходила на молитву 
во внутреннюю часть храма во Святая Святыхъ; 
научившись чтенпо книгъ, Она усердно занималась 
чтешемъ священнаго писашя, и все остальное время 
проводила въ трудахъ—въ рукоделш. Молитва 
приближала Ее къ Богу, утверждала Ея веру въ 
Бога, наполняла Ее сердце любовно къ Нему, 
укрепляла Ея волю въ добре, и оживляла Ее 
светлою надеждою на единеше съ Богомъ. Чтеше 
священныхъ книгъ умудряло Ея умъ, открывая 
Ей пути Промысла Божгя и о людяхъ и всемъ mip». 
ЗаняНе pyxoxbaienb избавило Ее отъ суетнаго 
преировождешя времени и сохраняло Ее нетолько 
отъ худыхъ д^лъ, но и отъ худыхъ пожеланш, 
такъ что къ концу воспиташя Ея при храме Она 
настолько возвысилась въ добродетели, что явилась 
чпстейшимъ сосудомъ, достойнымъ для восщйяпя 
въ себе Бога — Спасителя нашего. Такъ благо-
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плодно и душеспасительно было воспиташе Пре
святой Дйвы при храмй Терусалимскомъ! . . . Отъ 
воспиташя Дйвы Mapin при храмй возьмемъ, 
брапе, примйръ для далънпйшаго воспиташя на
шихъ дйтей. Какъ хорошо было бы, если бы во 
весь перюдъ воспиташя нашихъ дйтей .молитва 
составляла самую первую и необходимую принад
лежность ихъ воспитанно, чтобы въ сердцахъ дйтей 
неизгладимо вкоренилась та истина, что во всйхъ 
своихъ нуждахъ, во всйхъ радостныхъ и иечаль- 
ныхъ обстоятельствахъ своей жизни должно въ 
молитвахъ обращаться къ Господу Богу и изливать 
предъ Нимъ вей свои чувства. Какъ хорошо было 
бы, если бы наши дйти, при другихъ наукахъ, 
изучаемыхъ ими, и при другихъ полезныхъ кни- 
гахъ, читаемыхъ ими, болйе учились закону Божпо 
п часто читали священный книги ветхаго и новаго 
завйта, житья святыхъ и друпя духовно-ирав- 
ственныя книги. Это проливало бы свйтъ на вей 
Друпя науки, не позволяло бы зараждаться въ 
нихъ сомнйшямъ въ вйрй, холодности въ релипи 
и невйрпо и возвышало бы ихъ нравственность. 
Въ свободное же время отъ учебныхъ заняпй, какъ 
хорошо было бы, чтобы наши дйти проводили 
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время не въ суетныхъ и пустыхъ занят!яхъ и не 
въ праздности, которая есть мать пороковъ, а въ 
трудахъ и заняыяхь приличныхъ ихъ звашю и 
прпносящихъ несомненную пользу.—Будемъ, oparie, 
внимательно следить за развипемъ нашихъ детей, 
—замечать съ изменешемъ ихъ возраста не изме
няется ли къ худшему ихъ направлеше, будем» 
смотреть какъ они проводить время, чемъ зани
маются, какйя книги более любять читать; въ 
установленное время дня молятся ли Богу и по 
праздниками ходятъ ли въ храмъ Божш. Бее это 
въ деле воспитанья весьма необходимо. После 
такого только воспиташя мы съ уверенностью мо- 
жемъ ожидать, что дети наши вступятъ въ жизнь 
съ твердыми задатками добра, что они будутъ хо- 
poraie люди, добрые христь'ане и полезные члены 
семьи и общества.

Ныне, браие, часто приходится слышать не
довольство и жалобы на нехорошее направлеше 
нашего молодаго ноколешя. Подумаемъ, не сами 
ли мы причиною тому ? . . . Служимъ ли мы для 
нашихъ детей во всехъ отношешяхъ добрыми при- 
меромъ и даемъ ли имъ, какое следуетъ, воспи- 
таше?... Жизнь Пресвятой Девы Марш въ доме 
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Ея родителей и при храмгЪ Терусалимскомъ да 
будотъ образцомъ для насъ въ д^лб воспиташя 
нашихъ дЬтей. Аминь.



XVII.
СЛОВО ВЪ ДЕНЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА. *)

*) Произнесено въ Симферопольскомъ Каеедральномъ Соборй 
въ 1877 году, 6 Декабря.

Память Святителя и Чудотворца Николая 
совершаемъ, брат!е; онъ быль великш угодникъ 
Бож1й; вспомянемъ его святую жизнь и поищемъ 
въ ней уроковъ для своей жизни.

Святитель Христовъ Николай родился въ Ли- 
кшскомъ город'й Нагарй, въ Малой Азш, въ конц’й 
3-го вГка, отъ православныхъ и благочестивыхъ 
родителей—богатыхъ и знатныхъ. За ихъ благо- 
чеспе Господь наградилъ ихъ добрымъ сыномъ. 
Съ самаго младенчества благодать Бож1я стала 
являть на немъ свои особенный знамешя и обна
руживать въ немъ задатки ко всему доброму. Съ 
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возрастомъ же все более и более св. Николай 
показывалъ въ себе наклонность къ строгому воз- 
держан!ю, къ благочестивой и уединенной жизни. 
Проникнутый верою въ Бога и воспитанный въ 
страхе Бож1емъ, онъ всегда удалялся отъ м!рскихъ 
удовольствш, любилъ бывать въ храме Божгемъ; 
а потомъ и совершенно удалился отъ Mipa и при- 
нялъ иноческгй чинъ. По кончине родителей сво- 
ихъ св. Николай роздали богатое свое наследство 
бедными и, горя любовно къ Богу, путешествовалъ 
на поклонеше святыми местами въ Палестину. 
Возвратясь изъ путешеств!я, избегая м!рской 
молвы, онъ тайно поселился въ CioHCKOMb мона
стыре въ городе Патаре. Здесь онъ предался 
строжайшему уединенно и молитве, и за благоче
стивую жизнь возведешь быль въ санъ пресвитера. 
Съ течешемъ времени, по смерти 1оанна apxienn- 
скопа патарскаго, неведомый никемъ въ новомъ 
жилище, св. Николай за свое великое благочесНе 
самимъ Богомъ, по особенному откровенно, возве- 
денъ былъ изъ пресвитера въ санъ арх!епископа 
Муръ-Ликгйскаго. Будучи арх!епископомъ Мгръ- 
лишйской церкви, онъ служилъ для своей паствы 
прпмеромъ всего добраго. Одежды его были 
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всегда просты, пища постническая, которую онъ 
вкушалъ однажды въ день въ маломи количестве, 
и то вечеромъ. Весь день онъ проводилъ въ мо- 
JIMTBB и трудахи; двери дома его были открыты 
всеми; дела благотворешя его простирались до 
того, что онъ у себя ничего не имели; за Bbpy 
Христову и за защиту православной церкви (при 
wueparopš Дюклипане) онъ подвергался темнич
ному заключенно, а на первомъ вселенскомъ coop» 
пламенную ревность свою по BBp противъ еретика 
Архя онъ засвидетельствовали не только словомъ, 
но и д-Ьломъ. За такую святую жизнь еще при 
жизни святитель Христовъ Николай сподобился 
дара чудотворешя. Онъ скончался въ глубокой 
старости. Нетленный мощи его сейчасъ по смерти 
стали псточать исц^лешя страждущими. Каки го
товый и скорый помощники всякому во всякой 
нужде, заслуживший великую милость у Бога, свя
титель Хрпстовь Николай прославился великими и 
безчпсленными чудесами и получили назваше 
Чудотворца.

Воти вп краткихи словахи жизнь и деятель
ность празднуемаго ныне святителя Христова Ни
колая Чудотворца! Вся она отв начала до конца 
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служить непрерывными урокомъ для жизни каждаго 
хриспанина, но кромй того въ ней есть особенный 
черты, на который благовременно нынй обратить 
наше внимаше. Эти черты: глубокая Bipa святи
теля въ Бога, Bipa живая, пламенная, вслйдств!е 
которой онъ всю жизнь свою посвятили Богу, ко
торую онъ обнаруживали съ такою ревностно, 
особенно, въ борьбй съ еретиками, за которую онъ 
названъ правгиомъ вшры. Другая черта жизни 
празднуемаго святителя есть его самоотвержеше, 
объемлющее собою и его смиреше, которыми онъ, 
по слову Церкви, стяжалъ ce6i высокая, и его 
нестяжательность, или вольную нищету, которою 
онъ стяжалъ ce6i богатая, и его воздержаше, ко- 
тораго онъ явился учителемъ. Третье свойство 
жизни святителя Николая было —его любовь къ 
ближнимъ, по которой онъ совершилъ столько дйлъ 
иилосердгя, что еще при жизни заслужили имя 
°тца спрыхъ, утешителя страждущихъ, помощника 
безпомощныхъ, защитника гонимыхъ. — Вотъ отли- 
чительныя черты жизни святителя Николая!

Bipa въ Бога, которая руководила всею жиз- 
Н1Ю святителя Николая необходима, брапе, и для 
насъ. Bipa есть первое услов!е для нашего спа- 
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семя; она лежитъ въ основами жизни семейной и 
общественной. Такъ, только по вере мы возраж- 
даемся и оправдываемся въ таинстве крещемя и 
становимся сынами Церкви—хриспанами; по вере 
мы пр!емлемъ въ таинстве муропомазамя Боже
ственный силы творить добрыя дела и благоугож- 
дать Богу. Чрезъ Bšpy мы получаемъ прощеме 
гр^ховъ въ таинстве покаямя и тесно соединяем
ся съ Господомъ нашимъ Хисусомъ Христомъ въ 
таинстве причащемя. Безъ веры же мы не можемъ 
приступить ни къ одному изъ спасительныхъ таин- 
ствъ и воспользоваться его плодами; не можемъ ни 
обновиться, ни оправдаться, ни освятиться; сле
довательно, безъ в^ры мы не можемъ спастпся. 
Въ жизни семейной на вере основываются супру- 
жесмя узы, потому что Господь 1исусъ Христосъ 
сказали: еже Богъ сонета, человгькь да не разлу- 
чаетъ (Мо. 19, 6); на вере же основывается по- 
чпташе детьми своихъ родителей: чтгг отг^а твоего 
и .матерь твою, сказали Господь Богъ, да благо 
та будешь и да долголтътень бу дегаи на земли......  
(Исх. 20, 12). Въ какомъ семействе есть вера, 
тамъ водворяется благочеспе, внутренний миръ, 
спокойств1е совести, чистота жизни; тамъ умеютъ 
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переносить съ преданностью воле Bonden самый 
невзгоды житейск!я. Въ жизни гражданской вера 
уб'Ьждаетъ насъ въ т^хъ коренныхъ истинаха, на 
которыхъ утверждается существоваше всякаго госу
дарства и безъ которыхъ никакое гражданское уст
ройство ме можетъ быть крепко и благонадежно. 
Вера говорить намъ, что цари суть помазанники 
Божш, что всякая власть отъ Бога, что отъ Него 
каждому изъ насъ предназначается определенное 
служеше въ обществе и что все мы обязаны съ 
полными усерд!емъ трудиться каждый на своемъ 
месте. Отнимите все эти верованья у членовъ 
общества, и вы лишите ихъ самаго прочнаго осно- 
вашя въ быту гражданскомъ. Откуда они будутъ 
почерпать силы и готовность на все пожертвовашя 
для блага общества? Въ чемъ будутъ искать успо- 
xoeuis и отрады для души своей средн трудныхъ 
обстоятельства своего служешя? Где обретутъ себе 
твердый опоры среди бурь и треволненш полити- 
ческихъ? Только въ вере въ Бога! Истор1я по- 
казываетъ намъ, что гдТ вкрадывалось невер!е, 
тамъ являлись распущенность нравовъ, произвола, 
безпорядки и революцш.—Говоря о вере ва Бога, 
кака необходимома условш для благосостоянья 
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общества, мы невольно вспоминаемъ настоящгя по- 
литическчя собьтя. За единовГрныхъ братьевъ мы 
ведемъ войну *);  съ напраженнымъ внпмашемъ слб- 
димъ за военными собыНями; позволяемъ ce6i 
судить о TBXb или другихъ явлешяхъ на полГ брани, 
объ успйхахъ или неудачахъ. Но не забудемъ, 
браие, и того, что BBpa вь Бога, какъ единаго 
помощника, есть главный оплотъ нашъ. Глубоко 
сознаетъ это наша Церковь: она ежедневно съ 
колйнопреклонешемъ просить Господа Бога о помощи 
на полГ брани; но присоединяемъ ли мы какъ 
должно наши души и сердца къ молитвамъ Церкви, 
и глубока ли наша вйра въ Бога? Объ этомъ не
обходимо хорошо подумать каждому изъ насъ,...

*) — войну съ Тургцею за славянъ.

Bipa въ Бога рождаетъ друпя добродетели 
столь необходимый въ жизни хрисНанской и об
щественной. Глубокая Bipa въ Бога у святителя 
Николая Чудотворца родила самоотвержеше. Мы 
видГлп, что вся жизнь святителя Николая была 
непрерывными подвигомъ самоотвержешя. Оста- 
впвъ для себя только заботу о спасенш души 
своей, все-же прочее: богатство, почести, духовный 
своп даровашя, онъ посвятилъ на служеше Богу 
и ближнпмъ. И жизнь каждаго хриспанпна по са
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мому своему звашю обречена въ большей или мень
шей м^р^ на самоотвержен]'е. Каждому христ1анину, 
какъ воину Христову, предлежитъ вести непрерыв
ную брань со врагами нашего clacenin: плотно, 
т. е. со всйми худыми наклонностями, привычками, 
пороками и страстями, столь присущими нашей 
природб,—съ MipoMb, т. е. со BCBMM греховными 
удовольств!ями и соблазнами, приходящими къ 
намъ отъ предметовъ и людей, находящихся въ 
семь грйховномъ м!рй,—и съ д!аволомъ, т. е. съ 
многоразличными кознями и обольщешями, которы- 
мп онъ чрезъ насъ самихъ и чрезъ окружающее 
насъ постоянно и такъ искустно старается возбуж
дать въ насъ, по слову Писашя, троякую похоть— 
плоти, очесъ и гордость житейскую (1оан. 2, 16), 
такъ обильно пораждающую въ насъ грйхи (Так. 
1, 15). Тотъ только не знаетъ трудности борьбы 
съ этими нашими врагами, кто не старается рас
полагать жизнь свою, какъ требуетъ того зваше 
христ1анина. Попробуйте, напримйръ, исполнить 
по видимому легкую обязанность христ!анина — не 
осуждать другихъ, и вы увидите, что это не легко. 
Кто хоть сколько — нибудь знакомь съ этою труд- 
ностйо, тотъ знаетъ, что для христ}анина въ д^лй 
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спасешя души необходимо самоотвержеше.—Но 
отъ хрисНанзкаго самоотвержешя мысль наша, 
подъ вл1яшемъ совершающихся политпческихв со- 
bTi, невольно переносится къ самоотверженно 

гражданскому. Для блага общественнаго оно 
столько же необходимо, сколько и для жизни хри- 
спанской. Къ чему обязянъ каждый человйкв, какъ 
членъ общества?... Повиноваться безпрекословно 
отечественными властями и законами; быть вполнй 
вйрнымв своему званпо, каки бы оно ни было 
малозначительно по сравнешю св другими и много
трудно, трудиться сколько же для себя, столько и 
для ближнпхв и посвящать вей свои способности 
и силы для блага общаго, быть готовыми, въ слу
чай нужды, жертвовать для общаго блага веймв до- 
стояшемв и даже жизшю. Во вейхв этихъ слу- 
чаяхъ требуется самоотвержеше. И чймв глубже, 
полнйе и совершеннйе будетв самоотвержеше того 
пли другаго члена общества: тймв способнйе они 
окажется кв исполнение вейхв своихв обязаннос
тей, возлагаемыхв на него отечественными законами; 
тймв св болыпимв усерд!емв, св большею пользою 
они будетв подвизаться для блага своего оте
чества. Безв самоотвержешя же человйкв всегда и 
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везд'й ненадежный, если даже невредный. Если 
когда, то особенно въ настоящее время, требуется 
отъ насъ, каки членовъ государства, самоотвержеше. 
Война всегда и везде была и есть дйло обществен
ное; не сражающееся только должны приносить въ 
жертву войны самихъ себя, но и наслаждаюпцеся 
мирною жизшю, только другими способомъ. У насъ 
нынй дйло идетъ о свободе нашихи братьевъ— 
славяни, о правоте нашей веры, о славе нашего 
царя и о чести нашего отечества. Что же можетъ 
’»ыть важнее этихъ предметовъ? Съ примерными 
самоотвержешемъ подвизаются на поле брани наши 
храбрые воины съ иноверными врагомн. Честь и 
слава ими! Чймъ-же мы можомн выразить свое 
самопожертвоваше въ общемъ деле отечества? Всеми, 
не щадя жизни, если бы она и оть насъ потре
бовалась. Покажемъ свое самоотвержеше служеб
ною своею деятельностно па пользу настоящими 
нуждами отечества, возбуждешеми и поддержашемн 
Духа патриотизма среди русскаго народа, устрой- 
ствоми и поддержашемн благотворительныхн учреж- 
дешй на пользу болиныхн и раненыхи воиновь и 
осиротевшихъ семействь павшихь на войне, и соб
ственными пожертвовашями. Этими мы исполнимъ 
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заповедь Христову о любви къ ближнему. Празд
нуемый ныне святитель Христовъ Николай въ 
этомъ отношенш служить для насъ особенными 
прим^ромъ.

Вся жизнь святителя Николая проникнута 
была любов!ю къ блйжнимъ, проявляющеюся пре
имущественно въ милосердш къ бедными и страж
дущими. Такая любовь къ ближнему и милосерд!е 
къ страждущимъ необходимы, брат!е, и каждому 
христ1анину. Велико значеше любви къ ближнимъ 
въ жизни хриспанской; въ деле спасешя безъ ней 
вйра и самоотвержеше недостаточны: первая безъ 
любви мертва, вторая—не имйетъ нравственнаго 
основашя; аиле имамг вюру, говорить апостолъ 
Павелъ, любое же не имамъ, ничто-же семь; аиле 
раздамъ вся гилиьнгя и аиле предала имело мое во 
еже сожеши е, любве же не имаме, никая польза 
ми есть (1 Кор. 13, 2. 3). Господь наши 1исусъ 
Христосъ любовь назвалъ отличительными при- 
знакомъ свопхъ последователей: о семе разумпютъ 
оси, яко мои ученицы есте, аиле любовь имате 
между собою (1оан. 13, 35). Такое значеше любви 
къ ближнему придано потому, что она есть осно- 
Banie всякой добродетели; любы долготерпить, го- 
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воритъ апостолъ Павелъ, милосердствует?, не за
видует?, не превозносится, не гордится, не безчин- 
ствует?, не своекорыстна, не раздражается, не 
мыслит? зла, все терпит? и пр. (1 Кор. 13, 4—7). 
При такихъ свойствахъ она имйетъ широкое при- 
ложеше къ дйлу какъ въ жизни частной, такъ и 
общественной. Съ такою любовно только возможны 
вей подвиги самоотвержешя въ той или другой; 
при ней всякое исполнеше нашихъ обязанностей 
бываетъ легко и пр!ятно, а безъ оной—тяжело й 
непр!ятно.—Особенный видъ любви къ ближнимъ 
есть милосерд!е, или сострадаше къ страждущимъ. 
Всегда въ м!рй есть много страждущихъ, всегда 
въ м!рй открыто широкое поле для дйлъ милосерд!я, 
всегда есть алчупце и жаждупце, больные и narie, 
странники и бездомные, которымъ мы должны по
могать. Спаситель сказали: понеже сотвористе 
единому сих? братш моих? менъгиих?, Лнгь сотво
ристе (Мо. 25, 40). Но въ настоящее время у 
насъ есть особенный предметъ для нашего мило
сер д!я; есть люди особенно заслуживаюпце нашего 
сострадашя. Это больные и раненые воины и оси- 
ротйвппя отъ войны ихъ семейства. Нашъ долгъ, 
какъ хрисианъ и какъ соотечественниковъ, помочь 
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имъ—заплатить имъ за ихъ жертвы. Правда, вни- 
xanie всей Poccin обращено на поле брани, по- 
жертвовашя со вс^хъ сторонъ текутъ на военный 
нужды, и этимъ приносится мирными жителями, 
такъ сказать, выкупъ за жертвы приносимыя на 
BOH. Но нельзя сказать, чтобы пожертвовашя 
эти текли широкою pKOIo, чтобы въ нихъ отра
жался духъ нашего патрютизма до самоотвержешя. 
Съ течешемъ-же времени какъ будто делается 
зам^тнымъ даже некое охлаждеше. И въ самыхъ 
пожертвовашяхъ замечается иногда не безкорыстное 
делаше добра, а щекотливое честолюб!е и эгоизмъ, 
приравняваше своихъ пожертвовашй къ другими, 
уклонеше, отговорки и жптейсше расчеты, благо
видно прикрываюпце иногда нашу скупость. При 
этпхъ не совс^мъ отрадныхъ явлешяхъ, если при
нять во внпмаше, что военное дйло едва ли пре- 
половплось, рождается сомнйнте—достанетъ ли у 
насъ нашего усерд!я до окончанья войны. Дай 
Богъ!.., Дело войны отъ начала до конца есть 
дело каждаго соотечественника. Нашъ долги, бра- 
пе, поддерживать въ себе духъ милосердья и со- 
страдашя къ нашими храбрыми защитниками веры, 
царя и отечества и къ ихъ семействами—до самаго 
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окончашя войны; въ своихъ пожертвовашяхъ не 
будемъ ослабевать, а напротивъ съ увеличешемъ 
нуждъ военныхъ будемъ увеличивать оныя до от
каза себй не только въ излишнемъ, но и въ менее 
необходимомъ. Для святаго дйла войны можно, 
хоть па время, отказать себе въ увеселешяхъ, 
сократить расходы въ столе, одежде и другихъ 
удобствахъ жизни. При такихъ условгяхъ мы свята 
исполнимъ долгъ патр!отизма и заповедь Христову 
о любви къ ближнимъ.

Празднуемый святитель Христовъ Николай 
Чудотворецъ своею жизшю и деятельностно подалъ 
намъ примерь твердой веры въ Бога, глубокого 
самоотвержешя и безпредельной любви къ ближ- 
нпмъ и милосерд!я къ страждущимъ. Эти свойства 
необходимы для насъ во всякое время, а особенно 
ныне: если отечество наше крепко будетъ верою 
въ Бога, а сыны его проникнуты будутъ самоот- 
вержешемъ, служешемъ на пользу его, единоду- 
ппемъ и взаимною любовно между собою и мило- 
серд!емъ къ страждущимъ; то оно будетъ всегда 
могущественно и непобедимо для внешнихъ вра- 
говъ нашихъ. — Аминь.



XVIII.
СЛОВО ВЪ ДЕНЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА — 6-го 
ДЕКАБРЯ И ВЪ ДЕНЬ ГОДИЧНАГО С0БРАН1Я СИМФЕРОПОЛЬСНАГО 

АЛЕНСАНДРО-НЕВСНАГО БРАТСТВА *).

*) Произнесено въ семинарской церкви, въ 1878 г.

Память Святителя и Чудотворца Николая 
совершаемъ, parie; онъ быль великш угодникъ 
Бож1п. Жизнь его представляетъ весьма много 
поучительнаго для каждаго изъ насъ.

Примерны для насъ были родители Святителя 
Христова Николая Чудотворца; имена ихъ беофанъ 
и Нона: они были люди благородные, знатные и 
богатые; а знатность и богатство нередко порож- 
даютъ въ этомъ гр^шномъ mip» честолюб1е, гор
дость, скупость или роскошь, чревоугод!е и же- 
лаше пожить въ свое удовольств!е. Но не таковы 
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были родители угодника Бож1я Николая: это была 
благословенная чета, благочестиво пребывающая 
въ законномъ супружестве, украшенная богоугод
ными жипемъ, великими добродетелями, многими 
милостынями по отношешю къ бедными и любовно 
по отношешю къ ближними, корень святи, какъ 
говорится въ житш ихъ, древо, насажденное при 
источнике води, давшее плоди во время свое. 
И за такую-то жизнь ихь Господь наградили ихъ 
сыномъ Николаемъ, прославившимъ ихъ своею 
жпзнпо и чудесами более ихъ собственныхъ добро
детелей. Таки, надъ родителями святителя Христова 
Николая Чудотворца оправдалось то мнеше, что у 
добрыхъ родителей бываютъ хороппя дети.

Замечательно было младенчество и отрочество 
святителя Николая. Еще будучи грудными младен
цемн, они обнаруживали чудныя явлешя вп своей 
жизни: во дни постные они воздерживался отъ 
млека матери и такими образомъ получили навыки 
къ постничеству отъ пеленъ колыбели. Когда же 
наступило время обучать его, снятый Николай при 
быстромъ уме и при помощи Бож1ей, въ короткое 
время постигъ всю книжную премудрость и осно
вательно изучили св. писаше; при этоми они по
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стоянно посещали храмъ Божш, дни и ночи про
водили въ чтенш божественныхъ книги и въ молитве. 
Такимъ строго христианскими образомъ жизни и 
въ тактя раншя л4та св. Николай удивлялъ всйхъ. 
Въ нынешнее время, пожалуй, мнопе не поверять 
такимъ необычайнымъ явлешямъ. Но благодать 
Божтя обнаруживаетъ иногда необычайный дййств1я 
надъ тйми лицами, который по изволешю Бож1ю, 
назначаются для особенныхъ целей. Таковь именно 
былъ святитель Хрпстовъ Николай. Его младен
чество и отрочество ясно показываютъ намъ, что 
онъ былъ особеннымъ даромъ Божшмъ его роди
те лямъ за ихъ добродетели.

Святитель Хрпстовъ Николай въ юношескомъ 
возраст^ въ нравственномъ отношенш былъ уже 
зрелыми мужемн: „и небе въ немъ нимало юност- 
ныхъ нравовъ, но стараго мужа обычаи, чего 
ради всйми бысть честенъ и дивенн,“ говорится въ 
его жптш. Своею мудростпо, образовашеми и 
добродетельною жизнпо онъ таки прославился, что 
местный Натарск1й епископъ, по имени тоже Ни
колай, предложили его родителями отдать сына 
своего на служеше Богу; тй согласились. И св. 
Николай вн юномь возрасте посвященъ быль вь 
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санъ пресвитера. При посвящеши его въ этотъ 
санъ епископъ, представляя его народу, въ духе 
пророческоми сказали о немн: „вотъ, брат!е, я 
впжу новое солнце, восходящее надъ землею, и 
имеющее быть ут^шешемъ для печальныхъ. Бла
женно то стадо, которое будетъ иметь его пастыремъ; 
потому что онъ упасетъ души заблудшихъ, и бла
го чесПемъ припитаетъ ихъ; онъ будетъ скорыми 
помощникомъ, находящимся въ бйдахъ.“ Эти про- 
рочественныя слова вполне оправдались надъ угод- 
никомъ Божгими Николаемъ! Какой назидательный 
примерь для нынфшняго юношества! Образовало 
съ добрыми направлешемъ, твердость нравствен- 
ныхъ правилъ, благочесПе и добродетельная жизнь, 
катя прекрасный свойства для юношей!... Какъ 
они необходимы въ нынешнее время, для нынеш- 
нихъ юношей, часто обнаруживающих!, свободо- 
мысл!е въ дйле веры и неустойчивость нравствен- 
ныхъ правилъ!... Особенно юношесшй возрасти 
угодника Бож1я Николая си его прекрасными свой
ствами служити назидательными примероми для 
техн юношей, которые готовятся кв пастырскому 
служешю.

Сделавшись священникоми, св. Николай вели 
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жизнь самую набожную, простую и BMBCT» самую 
строгую. Въ это время умерли его родители, ос- 
тавивъ ему богатое наследство; угодникь Божш 
роздалъ оное бедными, чтобы безпрепятственно 
проходить пастырское служеше. Усерд1е свое по 
отношение къ пасомыми и мудрое управлеше своею 
паствою онъ настолько обнаружилъ, что местный 
еппскопъ, отправляясь посетить святыя места, ос- 
вященныя стопами Господа нашего 1исуса Христа, 
Бож1еи Матери и св. апостоловъ, вручили ему въ 
управлеше всю свою emapxiro. По возвращении 
епископа изъ путешествхя св. Николай пожелали 
п сами посетить тГже места. Въ это время своею 
жпзнпо онъ уже настолько угодили Богу, что на 
пути по святыми местами сотворили нисколько 
чудесь па море и на суше. По возвращены изи 
путешеств!я на родину св. Николай хотели уда
литься отъ служебныхъ обязанностей, уединиться 
и жить по монашески; но однажды во время уе
диненной молитвы онъ свыше услышали голосъ: 
„если хочешь получить отъ Меня венецъ, войди 
Николай во всенародный подвиги; эта не та нива, 
на которой ты долженъ принести ожидаемый мною 
плоди; иди къ людями, да прославится чрези тебя 



— 187 —

въ нихъ имя Мое“. Св. Николай уразумели свое 
призваше; онъ оставилъ уединенное мйсто и при
были въ городъ Ммръ въ Ликш. И тамъ чудесно 
посвященъ былъ въ санъ епископа Мурликшскаго.— 
Сколько принорови для нашего назидашя пред- 
ставляетъ служеше св. Николая въ пресвитерскомъ 
canB! Удивительная нестяжательность, въ высшей 
степени примерная жизнь для своихъ пасомыхъ, 
мудрое управлеше ими, уважеше къ святынй; все 
это такья свойства, которыя могутъ служить укра- 
шешемъ въ настоящее время какъ каждаго пастыря 
церкви, такъ и всякаго м!рянина.

Чудно было избраше св. Николая въ санъ 
епископа. Въ города Мурахъ онъ тайно поселился 
въ одномъ монастыре, въ это время тамъ скончался 
арх!епископъ 1оаннъ. Никто не зналъ св. Николая; 
но предъ выборомъ новаго епископа Господь ука
зали одному старцу—епископу преемника умершему 
1оанну въ лиц^ св. Николая. Голоси Божш вел^лъ 
старцу стать ночью у дверей церковныхъ и наблю
дать, кто первый войдетъ въ церковь кв утрени, 
того и поставить епископомъ. Указаше Бож1е 
оправдалось. Св. Николай первый вошелъ къ 
утрени въ храмъ Божш; но онъ долго отрекался 



- 188 —

отъ еппскопскаго сана, считая себя недостойными. 
Но просьба ц4лаго собора епископовъ. собравших
ся для посвящешя во епископа избраннаго, а 
равными образомъ просьбы народа склонили его 
принять apxiepecTBo. Принявъ святительски! санъ, 
Святитель Хрпстовъ Николай разсу ждали, что 
паству сл!дуетъ научать не только словомъ, но 
преимущественно своею жизшю, а потому, по слову 
Спасителя, тако да просветится свети вашъ предъ 
человеки, яко да видять ваши добрый дела и про
славить Отца вашего, Иже на небесехи (Мате, 
а, 16), онъ не скрывали уже отъ людей своихъ 
хриспанскпхъ подвиговъ и трудовъ. Для паствы 
своей онъ былъ образцомъ всйхъ добродетелей; 
нравомъ онъ былъ кротокъ и незлобивъ; двери дома 
его были открыты для всехъ; всеми приходящимъ 
къ нему онъ былъ доступень. Подъ его мудрыми 
управлешемъ Ливийская паства процветала благо- 
чеспемъ и наслаждалась миромъ и тишиною до 
тйхъ поръ, пока она не была взволнована сначала 
roneniexb на хрисИанъ со стороны еретиковъ, осо
бенно державшихся ереси Ар1я. Святитель Нико
лай, не смотря на угрожающую опасность со сто- 

оны враговъ Церкви Христовой, безбоязненно 



— 189 —

поучалъ паству свою закону Христову, ревностно 
предостерегалъ своихъ пасомыхъ отъ совращены 
и готовъ былъ положить душу свою за Христа, 
а потому BMCT съ другими христианами претер- 
л'Ьлъ гонеше и заключение въ темницу. На пер- 
вомъ же вселенскомъ соборе, собранномъ для оп- 
ровержешя нечестиваго учешя Ар1я, который от- 
вергалъ Божество 1исуса Христа, онъ ревностно 
защищалъ православное учете не только словомъ, 
но и д£ломъ. Возвратившись съ собора къ своей 
IaCTRB, святитель Николай неустанно укр!плялъ 
своими беседами своихъ пасомыхъ въ вере Хри
стовой, помогалъ имъ во вс'Ьхъ нуждахъ и до кон
ца жизни продолжалъ быть для нихъ образцемъ 
веры, кротости, воздержашя и всбхъ другихъ доб
родетелей.—Нельзя, браНе, не заметить здесь осо
бенной ревности угодника Бож1я по вере Христо
вой. Верою Христовою, какъ видно, онъ дорожнлъ 
более всего на свете; слышать для него оскор- 
блеше святейшаго Имени Тисуса Христа было вы
ше всякихъ огорчены; видно, что святитель Божш 
глубоко сознавалъ, что истинная вера въ Бога 
есть единственное услов!е 6для спасешя,—что по
терять веру равносильно—потерять всякую надеж



— 190 —

ду на спасеше. И действительно такъ. Да будетъ 
же ревность Святителя Бож1я Николая по вере 
всегда поучительна для насъ и особенно въ ны
нешнее маловерующее время.

Но не полна была бы характеристика жизни 
празднуемаго ныне святителя, если бы мы не ос
тановились особенно на его благотворительности 
по отношешю къ беднымъ и нуждающимся. Пос
тоянно благотворя беднымъ и нуждающимся, для 
себя же онъ ничего не имелъ, кроме молитвы и 
веры въ Бога и кроме самой простой и необхо
димой одежды и постнической пищи — въ маломъ 
количестве. Благотворительность его однажды спа
сла честь целаго семейства, прежде богатаго, а 
потомъ обнищавшаго до такой степени, что отецъ 
решился было отпустить своихъ дочерей на бракъ 
скверный. Для сиротъ онъ былъ истиннымъ от- 
цомъ, для бедныхъ милостивымъ питателемъ, въ 
бедахъ помощникомъ, въ печали утешителемъ, не- 
винныхъ—готовымъ защитникомъ и проч. За та- 
к!я велим я добродетели съ раннихъ летъ Господь 
наградилъ его даромъ чудотворешя, который угод- 
никъ Божш тоже употреблялъ на помощь несчаст- 
нымъ: то онъ спасалъ людей отъ иотоплешя, то 
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воскрешалъ мертвыхъ, то исцелялъ больныхъ, то 
спасалъ отъ голодной смерти, то невидимою рукою 
защищалъ отъ враговъ и спасалъ заключенныхъ 
и мн. др. Чудеса его обильно изливаются и те
перь после смерти его. За все это церковь дала 
ему имя чудотворца.

Святитель Христовъ Николай, после непро
должительной болезни, скончался въ глубокой ста
рости въ 342 г. 6 декабря. Честное т4ло его, 
при огромномъ стеченш народа, положено было 
въ соборной церкви въ г. Мграхъ. Нетленныя 
мощи его сейчасъ же по смерти начали источать 
благовонное муро, помазуясь которымъ, весьма 
Morie получали исц^леше отъ различныхъ болез
ней.

Таковъ былъ празднуемый ныне нами святи
тель Христовъ Николай Чудотворецъ. И это былъ 
человекъ съ такою—же природою, какъ и все мы, 
возвысившшся однакожъ на такую высокую сте
пень добродетели. Св. церковь наша сохранила 
намять о великомъ угоднике Бож1емъ Николае и 
лрославляетъ его съ тою цел!ю, чтобы мы, взи
рая на жизнь его, подражали ей. Много уроковъ 
Для подражатя далъ намъ Святитель Христовъ 
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Николай. Но для благотворительности ближнимъ, 
задачею которой была вся жизнь его, у насъ есть 
ныне особенное побуждеше. Совершая память Свя
тителя Николая Чудотворца, мы ныне совершаемъ 
десятую годовщину нашего Братства, задачею ко- 
тораго преимущественно есть благотворительность 
ближнему. Ныне мы особенною молитвою помоли
лись о техъ братчикахъ и сестрахъ, которые при
нимали деятельное участ1е въ нашемъ братстве и 
которые уже отошли ко Господу. Господь да упо- 
коитъ ихъ вместе съ праведными, и да сохранитъ 
во благоденствш и техъ, которые до ныне своими 
жертвами поддерживаютъ деятельность Братства. 
Десять летъ существуетъ наше Братство; въ про- 
должеши этого времени не мало оно сделало доб- 
рыхъ делъ и много бедныхъ пользовались его по- 
соб!емъ, особенно во дни хриспанской радости— 
предъ великими праздниками Рождества Христова 
и Светлаго Христова Боскресешя. Да подкрепитъ 
—же Господь усерд!е покровителей и благотвори
телей нашего Братства, молитвами празднуемаго 
ныне человеколюбца—Святителя Николая Чудо
творца, для продолжешя его деятельности на поль
зу благотворительности ближнимъ. Аминь.



XIX.
СЛОВО ВЪ ДЕНЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА *).

*) Произнесено въ каеедральномъ coõopt, въ г Симферо- 
ЛоА ВЪ 1875 году.

Слово плоть бысть, и вселися вь 
ны (Ioan. гл. I. ст. 4).

. Св. евангелистъ 1оаннъ Богословъ Словомъ 
называетъ Второе Лице Святыя Троицы—Господа 
нашего 1исуса Христа. Излагая свое глубокое 
учен!е о Слов^ евангелистъ говорить, что Оно 
существуетъ отъ вечности, что Оно есть Богъ 
(I. 1), что Имъ все сотворено и что безъ Него 
ничто же бысть, еже быстъ (I. 3). Продолжая 
дал^е свое учете о Словб, евангелистъ выражаетъ 
ТУ мысль, что до сотворешя м!ра и послб онаго 
До искуплешя рода человГческаго Слово было у Бога

2—3), т. е. BMCTB съ Богомъ Отцемъ и было 
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невидимо для mipa. Потомъ, по благоволении Отца 
и по Своей воле, Второе Лице Святыя Троицы 
приняло на себя человеческую природу и явилось 
въ мхръ. Выражая эту мысль, св. евангелистъ 
1оаннъ Богословъ говорить: Слово плоть быстъ, и 
вселися во ны.

Когда это было? За 1875 лйтъ до настоящаго 
времени, когда Господь нашъ 1исусъ Христосъ 
воплотился отъ Пресвятыя Девы Mapin и св. Духа 
и родился въ Виолееме. Объ этомъ событья IIOB%- 
ствуетъ священное писаше; его подтверждаюсь 
истор!я церковная и гражданская, истор!я хрией 
анства и язычества. Это собыйе воспоминаемъ мы 
ныне.

Празднуемое нами ныне Рождество Господа 
нашего 1исуса Христа есть собыйе всем!рное и 
настолько великое и важное, что подобнаго не было 
въ исторш человечества, кроме Воскресешя 1исуса 
Христа пзъ мертвыхъ. Обратимъ же, брайе, на 
него наше внимаше и посвятимъ размышление о 
немъ несколько минуть.

Слово плоть быстъ и вселися въ ны. Но какъ 
это случилось? Непостижимо для мыслящаго ума 
человеческаго и только доступно для верующаго 
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сердца! . . . Оруд1емъ сего великаго таинства 
послужила Дева. Здесь очевидно побеждается 
естества чинъ; Богъ творитъ, елико хощегпъ. 
Обходятся естественные законы для того, чтобы 
избежать естественной нечистоты и прародитель- 
скаго греха, неизбежно присущаго всймъ есте
ственно зачиняющимся. Это видно изъ того, какая 
Дйва послужила таинству воплощешя отъ Нея 
Спасителя и каковъ былъ самый образъ воплощешя. 
Сему таинству послужила преблагословенная Дева, 
облагодатственная, представляющая безпримйрный 
образецъ святой жизни. Въ цйломъ м!рй не было 
человека святйе Ея, а потому Она одна изъ 
всйхъ и удостоилась быть престоломъ Божшмъ, 
вместить въ себе невмйстимаго и родить Без- 
плотнаго, плоть отъ Нея заимствовавшего. 
Чудно было воплощеше отъ Нея Бога Слова: 
нарочито посылается къ Ней Архангелъ возвестить 
Ей о рожденш отъ Нея Сына. Дабы не удивить 
Ея целомудренную душу симъ извеспемъ Онъ прп- 
ветствуетъ Ее радостными приветств!емъ: радуйся 
благодатная: Господь съ тобою! И на Ея недоу- 
меше при семь приветствш объявляетъ Ей тайну: 
Ты зачнешь во чреве, и родиши Сына, и наречении 
имя Ему Тисусъ. Небрачной Деве показалось это 
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невозможнымъ, но Ангелъ объявили Ей, какъ это 
будетъ: Духъ Сватий найдетъ на Та, и сила 
Виш/наго оаънитъ Та: тпмъ же и раждаемое свато, 
наречетса Синъ Божш. Преблагословенная Дева, 
съ малолетства привыкшая поручать себя Прови- 
дешю и вся проникнутая верою въ Бога, съ 
глубокимъ смирешемъ приняла cie извете: се 
раба Господна: буди мнтъ по глаголу твоему 
(Лук. I. 26—28). Исполнивъ свое посланничество, 
Архангелъ сталъ невидимъ, а Духи Святой сошелъ 
на Деву и Спаситель зачался во чреве Ея.— 
Проходить девять месяцевъ со времени благове- 
щешя Пресвятой Богородицы; римскш императоръ 
Августь издаетъ указъ сделать народную перепись 
по всей своей имперш; вследств!е сего указа 
каждый его подданный долженъ быль позаботиться 
о припйске. 1осифъ и обрученная жена его Дева 
Mapin отправляются для этой цели изъ Назарета 
въ отечественный свой городъ Виолеемъ. Здесь по 
бедности и большому стечение народа они не 
нашли себе пристанища въ доме и остановились 
около города, въ одной пещере, куда пастухи за
гоняли на ночь скотъ. Въ это время настала пора 
родиться Спасителю, и онъ родился въ этой не- 
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щере, повить былъ пеленами Своею Матерью и 
положенъ въ ясляхъ. Ангелы прославили Рождество 
Спасителя п^сшю: слава въ вышнихъ Богу и на 
земли мгръ въ человпцгъхъ благоволенге (Лук. II. 14), 
а Виолеемсше пастухи, по гласу ангеловъ, первые 
поклонились новорожденному Богомладенцу.—Такъ 
совершилось великое таинство воплощешя и рож- 
дешя Спасителя! . . . Таинство странное вг^жу и 
преславное, поетъ ныне св. церковь, небо—вертепъ, 
престолъ Херувимскгй—Диву, ясли—вместилище, 
63 нихъ же возлеже невместимый Христосъ Богъ, 
(9 пень праздн. канона). Но не сомневаться слйдуетъ 
при размышлеши о семь таинстве, а веровать и 
благоговеть, радоваться и благодарить Бога: веро
вать и благоговеть потому, что это истинно такъ 
оыло, что Богъ, иде же хощетъ, побеждает*  
естества чин*,  что для Него нетъ ничего невоз- 
чожнаго; а радоваться и благодарить Бога потому, 
что изъ среды людей явилось достойное лице быть 
Матерью Господа, способное загладить вину первой 
жены—Евы и снять полошеше съ целаго рода 
чсловеческаго, и что Господь Богъ для нашего 
спасешя смирилъ Себя до принятая нашего есте- 
чтва, невозгнушался девическаго чрева и явился 
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въ м!ръ человЗжомъ. Воскликнемъ же, брат!е, 
BMCT съ церковно, словами пророка Исаш: Оъ 
нами Богъ\ разумейте языцы и покряйтеся, 
яко съ нами Богъ (Исаш VIII, 8, 9).

Слово плоть быстъ и вселися въ ны. Но для 
чего это? Для чего Богъ делается человЗшомъ? Для 
спасешя рода челов^ческаго. Гр^хъ, вошедппй въ 
м!ръ чрезъ преступлеше прародителей, разстроилъ 
человеческую природу и какъ заразительная бо
лезнь, поражающая иногда целыя поколешя, 
заразили весь родъ человеческ!й: единтъмъ человгъ- 
комъ гргъхъ въ мгръ вниде, гргъхомъ смерть, и тако 
смерть во вся человгъки вниде, въ немъ же оси 
согргьшиша (Рим. V, 12), говорить ап. Навели. 
И какъ въ mip» семь бывают такого рода болезни, 
что никакая сила врачебная не въ состоянш 
исцелить пораженнаго, и онъ умираетъ: такого 
точно свойства трехъ, оставивппй после себя не
минуемое следств!е—смерть, съ тою только разни
цею, что болезнь причиняетъ смерть только вре
менную, а трехъ и—вечную. Многовековый опытъ 
показали такое именно свойство греха и вечную 
погибель человека; тоги же опытъ показали без- 
сил!е человека исцелить свою болезнь собствен- 



— 199 —

ними силами. Только милосерд!е Бож1е подало 
надежду падшему человеку на cnacenie въ далекомъ 
будущемъ, дабы челов^къ долговременными опытомъ 
убедился въ своемъ безсилш и живее уверовали 
въ помощь свыше. Но тутъ нужна была помощь 
не оогодухновеннаго какого либо лица, не высшаго 
какого либо духовнаго существа, а Самаго Бога. 
Мы знаемъ изъ священной исторш, что Господь— 
Богъ поручалъ иногда исполнеше нйкоторыхъ дели 
ангелами, пророкамъ и др. св. мужамъ; но дело 
лскуплешя падшаго человека такое важное и такое 
трудное, что выполнеше его не могло быть пору
чено и не могло быть исполнено ник^мъ другими, 
кроме Самаго Бога. Здесь нужно было исправить 
глубоко-падшую человеческую природу, что, по 
мн^шю св. отцевъ церкви, если не превышало, 
то равнялось творении человека, а сотворить че
ловека, кроме всемогущаго Бога, никто не могъ. 
Кроме того, здесь нужно было примирить человека 
съ Богомъ, уничтожить вражду, или средостинге, 
лежавшее между человекомъ и Богомъ и прибли
зить человека къ Богу, поставить его въ сыновнее 
отношеше къ Нему. Но кто могъ все это сделать, 
кроме Бога?,.. Наконецъ, здесь необходимо было 
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удовлетворить оскорбленное правосуд!е Бож1е за 
грехи людей и принести жертву за весь м!ръ. 
Но кто могъ принести такое удовлетворено правде 
Божгей и чья жертва могла равняться вине вс^хъ 
людей, какъ не жертва Бога? . . . И это дело 
добровольно приняло на себя Слово, или Второе 
Лице св. Тройцы—Сынъ Божш; для этой цели 
Онъ воплотился отъ Девы Марш и Духа Святаго 
и явился въ м!ръ человйкомъ, не переставая быть 
Богомъ.—Будемъ же помнить, брат1е, въ какой 
бездне погибели находился челов^къ вслйдств!е 
падетя прародителей, — и только воплощенный 
Сынъ Божш могъ извлечь его изъ этой бездны и 
спасти погибшаго,—и повторимъ еще съ благодаря 
нымъ сердцемъ къ нашему Спасителю слова про
рока Исаш: съ нами Богъ! разумейте языцы и 
покоряйтеся, яко съ нами Богъ.

Слово плотъ быстъ 'и вселися въ ны. Но зач^мъ 
Слово или Сынъ Божш принялъ на Себя плоть 
человеческую и немалое время жйлъ съ людьми: 
разве Господь Богъ, какъ всемогущш, не могъ 
инымъ образомъ, безъ самоуничижетя, спасти 
человека?... Безъ сомнешя Господь — Богъ, какъ 
всемогущгй, могъ спасти человека однимъ словомъ 
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Своимъ; но то спасете по отношение къ человеку 
было бы принужденное, уничтожающее свободную 
волю человека. Это значило бы, не взирая на 
исправлеше человека, силою всемогущею пересе
лить его въ царство небесное помимо его воли, 
безъ всякихъ заслуги съ его стороны. Но это было 
бы несправедливо. Такого спасешя со стороны 
правосуднаго Бога по отношешю къ разумно-сво
бодному человеку невозможно и предположить. Для 
спасешя человека необходимо было первое всего 
сообщить средство для очищешя прародительского 
грГха. Это средство Господь Богъ даровалъ въ 
таинств^ крещешя, и за т^мъ необходимо было 
даровать средства для очищешя гр^ховъ произ- 
вольныхъ. Эти средства Господь Богъ даровалъ въ 
таинствахъ покаяшя, причащешя, елеосвящешя и 
проч. При этомъ необходимо было сообщить пра
вила руководящая къ принятью сихъ таинствъ и 
совершенно оныхъ и даже необходимо было для 
непререкаемой важности ихъ Самому Господу уста
новить ихъ, а некоторый, для примера, и при
нять. Дал^е для свободнаго и непринужденнаго 
спасешя человека необходимо было сообщить ему 
правила общежиПя и нравственности и уяснить 
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ему цель жизни его, и во всемъ этомъ предста
вить живой образецъ въ Самомъ Себе. Наконецъ 
для спасешя человека необходимо было загладить 
его вину; а это значило принять на себя BC 
грехи людей, подвергнуться всеми теми бйдств!- 
ямъ, какими подвергается человеки за грехи, 
вступить въ борьбу съ нечеспемъ, подвергнуться 
самой поносной смерти и ценою крови своей вы
купить человека; ибо такая только жертва могла 
загладить вину всего человека. Но какими образомн 
Господь — Боги моги бы совершить все это, не 
принявши плоти человеческой?... Только жизнпо 
Своею среди людей, жизшю вполне человеческою, 
кроме греха, — Своимъ учешемъ, собственными 
примеромп, очевидными для народа, Своими чуде
сами, свидетельствующими о Его Божестве, Своими 
установлешями, страдашяии и смертно; ибо при 
этпхъ только услов!яхи возможно приняНе Госпо- 
домъ—Богомъ на Себя всехъ греховъ человека и 
искуплеше ихъ, — и при этихъ только услов!яхъ 
возможно свободное и непринужденное спасеше 
человека, каки существа нравственно —свободнаго. 
Вотъ почему Спаситель нашъ, какъ говоритъ ап. 
Павелъ, пршскрентъ пргобщился плоти и крови



— 203 —

-да cAtepmiw упраздните имущаго державу смерти 
сирпчъ дгавола (Евр. II, 14), и чтобы по всему 
уподобитися братги т. е. людями (I, 17), во еже 
очистити гртьхи людскгя; ее ниже жз саме, будучи 
искушене, можете и искушаемымъ помоти (18)- — 
Будемъ помнить, брат1е, что наши грехи заставили 
Спасителя пройти по тернистому пути жизни че
ловеческой и вознесли Его на крести, и остере
жемся снова распинать Его своими грехами. 
Сознавая же то, что чрезъ воспр!ят1е нашей при
роды, Господь—Богъ сталъ близокъ къ намъ, что 
се нами Боге, покажемъ своею верою, своею жиз- 
шю и деятельностно, что и мы можемъ быть близки 
къ Богу, что и мы съ Богомъ!...

Слово плоте быстъ и вселися ее ны. Но 
действительно ли Слово плоть бысть? Подлинно 
ли Спаситель быль действительными человекомъ? 
Нетолько былъ, но и теперь есть. Это видно изъ 
того, что 1исусъ Христосъ называется Сыномъ 
'человтческиме; не потому только, что Онъ жилъ 
вместе съ людьми, и послужилъ людямъ, а и по
тому, что Онъ, зачавшись сверхъестественными 
образоми, приняли наше тело отн Девы Mapin и, 
Родившись, проходили человечесюе возрасты и под
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вергался обыкновенными услов!ямъ человеческой 
жизни, трудился, отдыхали, алкалъ, жаждалъ, пла
кали, радовался, страдалъ и умеръ. А если бы 
Онъ не былъ действительным человекомъ, то все 
это не было бы присуще Его природе. Были преж
де неправомысляпце, а, быть можетъ, есть они и 
теперь, которые отнимали у Господа нашего 1ису- 
са Христа человеческую природу, и придавали ей 
или видъ кажущейся, или же ту форму, въ какой 
являлись ангелы въ образе людей для исполнешя 
Божшхъ поручешй. Но вся жизнь Спасителя го
ворить противъ этихъ заблуждающихъ, особенно же 
Его страдашя и смерть, который для человеческой 
природы Его были таки страшны, что Онъ молилъ 
Отца Своего объ отклонены этихъ страдашй. Свя
тая церковь наша называетъ такихъ неправомысля- 
щихъ еретиками; а Спасителю, въ связи Его Бо
жественной природы съ человеческою, дала назва- 
kie Богочеловпка, Это назваше, указывая на чело
вечество 1исуса Христа, въ тоже время показываетъ 
отлпч!е Его отъ обыкновенныхъ людей, состоящее 
въ томъ, что Онъ есть нетолько человеки, но 
вместе и Богъ; указываетъ на соединеше двухъ 
естествъ въ 1исусе Христе.- божескаго и челове- 
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ческаго. Какое же это соединеше? Личное т. е. 
при двухъ естествахъ сохранилось одно Божеское 
Лице; неслитное: оба естества не перемешались 
взаимно, иначе изменили бы свойства свои; неиз- 
лиънное, т. е. при соединены не произошло ника
кой перемены ни въ томъ, ни въ другомъ; посто
янное — вичное: такъ что Господь нашъ Тйсусъ 
Христосъ, сделавшись человекомъ, никогда не пе- 
рестанетъ быть человекомъ. Съ плойю человече
скою Онъ вознесся на небо, съ нею сидитъ 
одесную Бога-Отца и въ ней придетъ судить жи- 
выхъ и мертвыхъ. —И такъ, 1исусъ Христосъ есть 
истинный человекъ во всехъ отношешяхъ, такой 
же, какъ и мы, кроме греха, й вместе Богъ. 
Только при соединены двухъ естествъ—божескаго 
и человеческаго и можно было совершить наше 
искуплеше: божескаго, чтобы совершить это дело, 
возможное только для всемогущества Бож1я, —■ 
человеческаго, чтобы принять на Себя все челове
ческое и перенести все то, что должны были вы
терпеть все люди. А мы, брапе, теперь нетолько 
искупленные, но и освященные, нетолько освя
щенные, но и вознесенные: ибо приняиемъ на 
Себя человеческаго естества Господь 1исусъ Хри- 
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стосъ не только спасъ насъ, но и освятилъ нашу 
плоть, а взяпемъ ея съ Собою на небо указали 
нами путь, куда мы должны стремиться: вышние 
шадте, говорить ап. Павелъ, ггдтьже есть Хри- 
стосъ одесную Бога сгъдя (Колос. IV, 1).

Таково, браие, значеше празднуемаго ныне 
Рождества Господа нашего Incyca Христа въ деле 
искуплешя рода человеческаго!—Вместе съ симъ 
св. церковь наша воспоминаетъ ныне другое со- 
быпе: избавлеше Poccin отъ нашеств!я Наполеона I 
и съ нимъ двадцати народовъ въ 1812 году. 
Страшенъ и славенъ для Poccin былъ 12-й годъ! 
Страшенъ онъ былъ потому врагу, какого она 
имела въ лице Наполеона I и его многочислен- 
ныхъ войскъ, по темъ бедств!ямъ, как!я онъ при- 
чинилъ церкви и отечеству и по той опасности, 
какая угрожала Poccin; славенъ потому, что Рос- 
сгя при помощи Бож1ей, победоносно вышла изъ 
грозившей ей опасности, ниспровергла дерзсюе 
замыслы врага, посрамила его предъ целою Ев
ропою и показала на деле, что не въ силе Богъ, 
а въ правде. Событ1я 12-го года ясно показали, 
что сила и могущество Poccin заключается въ ея 
релипи и основанномъ на ней патрютизме. Да 
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будутъ же у насъ тверды и непоколебимы эти двб 
силы, составляющая могущество Poccin. Съ нами 
Богъ! разумейте же язы^ы и покоряйтеся, яко 
съ нами Бог о. Аминь.



XX.

СЛОВО ПРИ ОТКРЫЛИ ТАВРИЧЕСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАР1И 
ВЪ ГОРОДЕ СИМФЕРОПОЛЕ *).

*) 19 Августа 1873 года.

Наконецъ святое желаше — имйть въ этомъ 
градй духовное училище для приготовлетя пас
тырей Крымской церкви нынй приведено въ ис- 
полнеше. Благодатно Бож1ею нынй освященъ сей 
домъ науки и въ немъ храмъ для молитвы. Дай 
Богъ, чтобы благодать Бож1я, наполняя своими 
присутств!емъ новоосвященный храмъ, не оставила 
безъ своего посйщешя сего училища, озарила умы 
и сердца св^томъ христ1анскаго Bbnis и благо- 
чест!я обитающихъ въ немъ; привлекла любовь и 
уважеше окружающаго его общества.
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Покровителями сего училища и молитвенни
ками предъ Богомъ избраны три вселенсгае учи
теля, святители—святые Василш Великш, Григор1й 
Богословъ и 1оаннъ Златоустъ, во имя которыхъ 
устроенъ храмъ этого училища. Въ свое время эти 
три Святителя привлекали къ себй умы и сердца 
всйхъ православно-вйрующихъ, заправляли всею 
православно-богословствующею мыслпо и увйко- 
вйчили свой вйкъ именемъ „золотаго вйка.“ 
Желалось бы, чтобы въ это училище будущихъ 
пастырей церкви проникалъ духъ и направлеше 
его великихъ покровителей и чтобы въ основаше 
его наукъ легло учеше этихъ великихъ учителей 
церкви, основанное на Божественномъ откровеши, 
вопреки современными ложными учешямъ.

Какой же это духи и направлеше? Какое 
учеше должно быть въ этомъ училищй? Вотъ во
просы, о которыхъ при открыты сего училища 
уместно сказать нисколько слови.

Во всякомъ училищй, а тъмъ болйе въ учи- 
лищй для пастырей церкви, главнымъ предметомъ 
науки должно быть богопознанге. Человеку прежде 
всего необходимо научиться познавать Бога; они 
п созданъ для того, чтобы познавать Бога, стре
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миться къ Нему и жить вм^стй съ Нимъ. Для 
этого дарована человеку разумная—богоподобная 
душа, предоставлены вей средства и указаны вс^ 
пути. Со стороны человека требуется только, чтобы 
онъ зналъ все то, что сд^лалъ для него Ьогъ и 
пользовался веймъ этимъ для своего спасешя. ГдЪ 
же человеку можно лучше и удобнее научиться 
богопознангю, какъ не въ училищ-й, какъ не въ 
тотъ перюдъ своего возраста, когда онъ, кром'б 
науки, не занять другими делами; когда ему по 
возможности стараются сообщить понятая о Бог^ и 
Его святомъ закон-й и—о томъ, что такое чело- 
BBEB и для чего онъ живетъ? Когда человеку легче 
и удобнее научиться—быть христааниномъ, т. е. 
qeOB*KOMB  релйгюзнымъ, благочестивымь, какъ 
не въ училищй, какъ не въ тотъ перюдъ своего 
воспиташя, когда онъ юнъ, когда сердце у него 
мягко и нйжно, воля неиспорчена худыми наклон
ностями, умъ не наполненъ худыми мыслями?— 
Въ училищ^ преподаются разный науки, сообща
ются разный CBbbnis полезный и необходимый для 
жизни гражданской или общественной и для 
жизни домашней или частной-, въ училищй же 
главными образомъ должны преподаваться истины 
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Богооткровенныя, сообщаться познашя о Borš и Его 
святомъ закона,—и tš нравственно и релипозно- 
воспитательныя правила, который приготовляютъ 
въ воспитывающемся юношб не образованнаго 
только и ученаго человека, но вмйстй и xpucria- 
нина. И какъ хорошо, когда въ училищй среди 
наукъ,—наука о Borš и его законТ поставлена 
на первомъ мбсгЬ не по формгЬ только, но по 
сущности самаго д$ла; какъ хорошо, когда и друпя 
науки преподаются такъ, что сообщаемый воспи- 
танникамъ св^д'Ьшя не только не идутъ въ раз- 
рывъ съ богооткровенными истинами, но даже под- 
тверждаютъ ихъ. Какъ хорошо, наприм^ръ, когда 
историкъ въ судьбахъ народа видитъ исполнеше 
судебъ Божыхъ; когда естествоиспытатель чрезъ 
разсматриваше всбхъ существъ и явлены въ при- 
родй прославляетъ премудрость и всемогущество 
Творца. Какъ хорошо, наконецъ, когда заботясь въ 
училищ^ о воспитаны юношей, о приготовлены 
ихъ полезными членами государства, общества и 
семейства,—главнее всего стараются о томъ, чтобы 
приготовить въ нихъ истинныхь хриспанъ; потому 
что въ такомъ только случай человйкъ можетъ 
быть истинно-полсзенъ людямъ и Богу угоденъ.
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Если все это необходимо вообще для человека, то 
т4мъ бол^е это необходимо для будущихъ пастырей 
церкви: имъ не только необходимо научиться 
самимъ богопознанпо и быть добрыми хрисианами; 
но и необходимо бу деть учить тому и другихъ, 
учить не только словомъ, но и дйломъ'—собствен- 
нымъ примйромъ. Если такой духъ и направлеше 
должно быть во всякомь учебномъ заведенш: то 
тймъ болГе въ Семинарш духовной; въ противномъ 
случай отсюда будутъ выходить служители церкви 
несоответствующие своему назначение, безъ при- 
звашя и безъ любви къ своему высокому служешю; 
а отъ этого избави Богъ...

Но поставляя первымъ и главнымъ услов!емъ 
обучешя въ этомъ училище богопознате, этимъ 
самымъ мы указываемъ на другое не менйе важ
ное ycuoBie, которое должно проникать это учи
лище и руководить учащими и учащимися. Это 
услов!е: сознаше той великой истины, что источ- 
никъ всякаго познашя есть Богъ. Всякая премуд
рость отъ Господа (Сирах. 1. 1), и начало пре
мудрости есть страхъ Господень (Притч. 9, 10), 
говорить священное писаше. Науки—произведете 
человеческое; но разумъ человйческш, пзобрГтппй 



— 213 —

науки, есть даръ Бож1й. Безъ ума не было бы 
никакой науки, никакихъ познашй; а безъ Бога 
не было бы и самаго разума. Эта столь простая 
и ясная сама по себе истина составляла и со- 
ставляетъ достояше вс^хъ людей признающихъ 
Бога, какъ начало всего существующаго. Только 
люди несправедливо мысляпце отвергали и отвер- 
гаютъ эту истину. Не желая признавать Бога 

1 ворцомъ и Промыслителемь всего существующаго, 
они думаютъ, что Богъ, не им^етъ никакого отно- 
шешя къ науке, что наука и образоваше своимъ 
существовашемъ исключительно обязаны челове
ческому уму, который, въ свою очередь, состав- 
ляетъ просто свойство человеческой природы, а не 
особенный даръ Божгй, уподобляюпцй человека 
Богу. Но это ложь! Пусть не верятъ ей принадле- 
жапце къ этому училищу: Господь просвещаетъ 
всякаго человека светомь познашя и наставляетъ 
его на путь истины. Пусть всегда помнятъ это 
здесь учапцеся и чаще обращаются съ молитвою 
кь Хому, въ Комъ первый главный источникъ 
истинной премудрости и истиннаго просвещешя, 
чтобы 1осподь Богъ даровалъ светлый умъ, оза~ 
ренный светомь благочесия, для облегчешя тру- 
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довъ на поприще наукъ для пользы себе и ближ- 
нимъ и для угождешя Богу. Если будутъ следо
вать сему питомцы сего училища, если они про
никнутся въ немъ сознашемъ своей зависимости 
отъ Господа Бога во всехъ обстоятельствахъ жизни: 
то они научатся преданности воле Бож1ей: во 
всемъ будутъ обращаться за Его помощио, и когда 
сделаются учителями церкви, будутъ учить тому 
своихъ пасомыхъ не словомъ только, а своимъ 
примеромъ.

Говоря о томъ, что Господь Богъ есть источ- 
никъ всякой премудрости, что къ Нему следуетъ 
обращаться съ молитвою объ озареши светомъ ве~ 
дешя и благочесия, мы этимъ самымъ указали 
на новую черту характера и направлен!я учешя 
въ этомъ училище, именно на то, что учеше въ 
этомъ училище должно быть проходимо съ молитвою 
и даже самое ученге должно быть молитвою. 
Учеше есть великое дело, велиюй подвиги, если 
оно совершается съ надлежащимъ внимашемъ. 
А для великаго подвига нужны силы, здоровье, 
охота. Для иолчешя всего этого къ кому приличнее 
всего обращаться труженику науки, какъ не къ 
подателю всехъ благъ — Богу?! Самое же учеше 
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можетъ быть молитвою только тогда, когда оно 
ограничивается не земными только и корыстными 
целями, т. е. когда челов^къ учится не для того 
только, чтобы чрезъ то 1piopBCTb себе почетное 
MBCTO въ обществе и приличное пропиташе; но 
вместе съ т^мъ, когда онъ учится и для того,, 
чтобы яснее понимать обязанности свои, какъ 
существа нравственно-свободнаго, богоподобнаго— 
обязанности хрттсианина; чтобы узнавши лучше 
другихъ законъ Божш, поступать по нему и на
учить тому другихъ. Когда челов^къ учится, имея 
это въ виду, то учеше его есть молитва. Нельзя, 
особенно ныне при религюзномъ охлаждеши, не 
напомнить объ этой релипозно-нравственной обя
занности человека. Молитва составляетъ самую 
главную обязанность взякаго человека, не только 
хрпсйанина, но и язычника. И если хрисНанинъ 
забываетъ эту обязанность, то онъ делается хуже 
язычника. Между тймъ нын^-то и можно встре
тить такихъ людей, и преимущественно молодыхъ, 
или только что окончившихъ свое образоваше 
научное, или продолжающихъ оное. Да не будетъ 
сего въ семь училище. Исполнеше въ немъ всехъ 
требовашй относительно релипи и молитвы пусть 
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будетъ не формальное только, а полное любви къ 
Богу, уповашя и веры въ Него. Храмъ же Бож1й, 
устроенный въ немъ, какъ место Богослужешя и 
молитвы, пусть постоянно напоминаетъ обитателями 
его объ этой ихъ обязанности. Желалось бы. 
чтобы изъ сего училища выходили люди не измож
денные наукою, не потерявппе веры въ жизнь и 
Провидйше, не cyxie и безжизненные, не про
никнутые апаиею: а согретые верою Христовою, 
люоов!ю къ ближними, всегда готовые излить 
предъ Господомъ Богомъ въ молитве чувство 

aroroBxis предъ Нимъ, скорби и радости, 
любви и благодарности; всегда и везде готовые 
послужить спасенпо ближняго и временному и 
вечному, Такой только человеки можетъ быть 
добрыми пастыремъ.

Но ки несчасНю часто бываетп наоборотн: 
наука (разумеется съ ложными направлешемъ) 
часто делаетъ человека маловерующимъ; вводптъ 
своего слушателя въ сомнете и колебате относи
тельно предметовъ веры, неподлежащихъ опытному 
наблюдешю науки, на которыхъ зиждется нрав
ственность хриспанская. Вотъ почему желалось 
бы еще, чтобы въ семъ училище и среди npio6- 
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ретаемыхъ науками познашй не исключалась вюра; 
отъ сердца принимались бы предметы религш, пре- 
восходяпце разумъ человйческш. Напрасно неко
торые говорятъ, что между верою и наукою или 
разумомъ есть несоглас!е и Противореч1е. Этого 
нйтъ и не можетъ быть; потому что и вера и ра
зумъ произошли отъ одного источника — Бога; 
а Богъ самъ себе не противоречить. Онъ даровалъ 
человеку и естественный разумъ и сверхъ-естест- 
венное откровеше. То и другое ведутъ къ одной 
цйли—къ истинному и полному просвещенно, ко 
олагу нашему временному и вечному. А въ этомъ 
отношеши разумъ и вера не только не противо- 
речатъ другъ другу, а напротивъ составляютъ 
единое целое, удовлетворяющее умъ познаюпцй и 
сердце верующее. Различ1е между верою и разу
момъ состоитъ въ неодинаковыхъ предметахъ, под- 
лежащихъ имъ, и въ различномъ способе усвоешя 
этихъ предметовъ: предметы веры — невидимое и 
непостижимое; а предметы разума — все видимое 
и постижимое. Предметы разума познаются чрезъ 
напряжете умственныхъ способностей; предметы 
же веры—чрезъ подчинеше разума вере. И если 
между разумомъ и верою встречаются противо- 
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р^ч!я: то это потому, что разумъ вдается не въ 
свою область предметовъ, а въ область предметовъ 
вйры и, какъ недоступные для него, не объяс- 
няетъ ихъ, а отвергаетъ. Понятна несправедли
вость разума! Не для того данъ Господомъ Богомъ 
разумъ, чтобы онъ устранялъ вйру, и не для того 
созданы науки, чтобы онй шли въ разрывъ съ 
богооткровеннымъ учешемъ. Нужно учиться такъ, 
чтобы вйра и науки въ этомъ училищй жили 
мирно и согласно, безъ всякой вражды и противо- 
pšvis; чтобы учапце и учашдеся здйсь, обогащая 
умы свои разными познашями земныхъ предметовъ, 
въ тоже время приклоняли ихъ въ послушаше 
небеснымъ истинамъ Евангел1я,

Мы указали на главный черты характера и 
направлешя всего хода образовашя, какое должно 
проникать это училище. Въ этихъ чертахъ заклю
чается главная цйль его и назначеше. Желалось 
бы, чтобы стремлеше къ достижение ея основыва
лось на глубокомъ сознаши ея истинности и на 
сердечномъ убйжденш въ ея необходимости: чтобы 
тб, кому вверяется это учебное заведете совокуп
ными силами, безъ вражды и противорйч!я, стре
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мились къ достижение) ея, сознавая то, что на 
нихъ возложено великое д^ло—приготовлеше па
стырей церкви Христовой. Аминь.



XXI.

СЛОВО ВЪ ДЕНЬ ГОДИЧНАГО ОБЩАГО СОБРАН1Я СИМФЕРОПОЛЬ- 
СНАГО АЛЕНСАНДРО-НЕВСНАГО БРАТСТВА, 4 НОЯБРЯ 1879 ГОДА*).

*) Произнесено въ Семинарской церкви.

Блажени милоспшвш, яко mut 
помилованы будутъ.

Эти слова Господь нашъ Тисусъ Христосъ 
произнесъ народу во время своей нагорной про
поведи, когда Онъ изрекъ десять заповедей о бла- 
женствахъ, и составляютъ пятую заповедь этихъ 
блаженствъ. Блаженгс милостивш, говорить Спа
ситель, яко тш помилованы б-удут^.

Kaide люди этими словами прославляются и 
ублажаются и какимъ людямъ обещано въ этихъ 
словахъ помилованье?
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Въ этой заповеди ублажаются и прославляются 
TB люди, которые т£мъ или инымъ образомъ по- 
могаютъ ближнимъ — въ нуждахъ, несчаспяхъ и 
б£дств!яхъ. Древшй учитель, святый Тоаннъ Зла- 
тоустъ говоритъ: различено миловангя образъ и 
широка заповпдъ ein Это значитъ, что чрез
вычайно много поводовъ, случаевъ. средствъ и 
слособовъ помогать ближнимъ; а поэтому самому и 
д4ла милосердтя чрезвычайно разнообразны и мно
гочисленны. Но въ главныхъ видахъ ихъ можно 
разделить на два разряда — на дела милосерд!я 
ттълесныя и на дйла милосерд!я духовныя. Дела 
милосерд!я тлълесныя CJIAyo1is: алчущаго напи
тать, жаждущагося напоить, одеть нагаго, или име- 
ющаго недостатокъ въ необходимой одежде; посе
тить находящагося въ темнице, посетить больнаго, 
послужить ему и помочь его выздоровление, или 
хрисыанскому приготовление къ смерти, странника 
принять въ домъ и упокоить, погребать умершихъ 
въ бедности и т. п. А дела мило сер д!я духовный 
таковы: Звещашемъ обратить грияаника отъ 
заблуждетя пути его (Так. V. 20); неведущаго 

*) Беседа Златоуста на Еванг. Ме.
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научить истине и добру, содействовать истинному 
просвещенно ближняго, подать ему добрый и бла
говременный советь въ затрудненш и неприме- 
чаемой имъ опасности: молиться за него Богу, 
утешить печальнаго, не воздавать за зло, которое 
сделали намъ друпе; отъ сердца прощать обиды *)  
и т. п.

*) Заимств. изъ Простран. Христ. Катихизиса.

Таковы дела милосерд!я, приписываемым за- 
поведпо Спасителя: блажени милостивш. За ис- 
полнеше сей заповеди и за совершеше сихъ делъ 
обещана Господомъ Богомъ великая награда: поми- 
ловаше на страшномъ суде Божтемъ. Блажени 
милостивш, яко тш помилованы будутъ, говорить 
Спаситель. Все мы, брат!е, грешны предъ Богомъ, 
все виновны предъ Нимъ и все должны будемъ 
дать ответь Ему на страшномъ суде Его. 
О, какъ нужно будетъ тогда намъ—виновникамъ 
предъ Богомъ—это помиловаше!...

Ныне, брате, при семь торжественномъ 
богослуженш весьма кстати вспомнить заповедь 
Спасителя о милосердии мы празднуемъ одинадцатую 
годовщину нашего СимФеролольскаго Александро- 
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Невскаго Братства. А братство наше, какъ и дру- 
йя братства, существовавшая въ древнее время и 
существующая въ настоящее время, имбетъ глав
ною своею задачею оказывать матершлъную и 
нравственную помощь ближнимъ, особенно менъ- 
шимъ — нуждающимся брайямъ нашимъ. Ц£ль 
нашего братства состоитъ: въ заботахъ и попече- 
нш по MpB средствъ его — о призрбшя безпо- 
мощныхъ, б£дныхъ, неизлечимо больныхъ, преста- 
рблыхъ и безпрпотныхъ сиротъ,—въ раздач^ де- 
нежнаго пособтя б£днымъ предъ великими празд
никами Рождества Христова и Воскресешя Хри
стова, и во всякое другое время,—въ заботахъ и 
попечеши объ обращающихся въ православ!е ино- 
вйрцахъ и оказанш имъ нравственной и матер!- 
альной поддержки и защиты отъ преслбдовашя,— 
въ убеждены и вразумлеши отпадающихъ и заб
луждающихся членовъ православной церкви,—въ 
сод^йствы и покровительства учреждение школъ 
я распространены между народомъ полезныхъ 
книге, — въ заботб объ устройств^ и благолбши 
храмовъ и богослужешя въ нихъ *)  и т. д. Такова, 
брайе, цйль нашего братства!...

*) Заимствовано изъ устава братства.
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Въ своей скромной деятельности Симферо
польское Александро-Невское Братство наше, по 
м^ре силъ и средствъ своихъ, постоянно стремится 
къ выполнению своей высокой цели. Въ продол- 
женш своего одинадцатилетняго существовашя не 
одну тысячу рублей оно роздало беднымъ города 
Симферополя; особенно пр!ятно бываетъ оказаше 
помощи беднымъ предъ великими днями духовной 
радости христ!анской—предъ праздниками Рож
дества Христова и Светлаго Воскресешя Христова, 
когда каждый и богатый и бедный, по духу цер
кви Христовой, въ доме своемъ старается устро
ить праздникъ въ обыденной своей жизни и въ 
трапезе. Въ случаяхъ обращешя изъ иновер!я въ 
православие, братство всегда оказывало свое содей- 
CTBie и матер!альную поддержку вступающимъ въ 
лоно православной церкви. Не разъ оно являлось 
на помощь тяжко больными и находящимся въ 
безвыходномъ положены. Съ величайшею готовно- 
сНю оно содействуетъ развитию грамотности въ 
народе и духовнаго просвещешя, разсылая без
мездно въ церковно-приходсюя школы пособ!я и 
руководства при преподаваши роднаго языка, Закона 
Бож!я и др. наукъ и снабжая церковный библ!-
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отеки книгами релипозно-нравственнаго содержа- 
н!я. Особенно же оно старается больше раздать 
молитвенникови, евангел!й и псалтырей на рус- 
скомъ языке. Не рази оно оказывало денежную по
мощь на поддержку и устройство школь и на ус
тройство благолйшя храмовъ. Съ любов!ю оно от
зывалось и несомненно отзовется и на будущее 
время, если того потребуетъ нужда, й на общее 
д^ло благотворительности: когда черногорцы и сер
бы вели войну съ турками и отстаивали свою ре- 
липю и народность,—Симферопольское Александро- 
Невское Братство на нужды славянъ отделило зна
чительную часть своего запаснаго капитала. Когда 
же началась русско-турецкая война братство съ 
любовно отозвалось оказать духовно-нравственную 
и матер!альную помощь больными и ранеными во
инами нашими, уделивн часть своихи денегъ на 
устройство одежды и разославь ви госпитали и 
лазареты евангел!я, псалтыри, молитвословы, свя- 
щенныя vcropin, сокращенные катихизисы и дру- 
пя духовно-нравственныя книги. Но помогая ближ
ними-—нуждающимся ви этой жизни, братство не 
забываетъ ви тоже время и умершихъ своихъ бра-

8
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Titi и благотворителей. Во дни, установленные цер- 
ков!ю для поминовешя усопшихъ, братство молит
ся объ упокоеши душъ ихъ въ селенш праведныхъ. 
И KpOM того два раза въ году—непосредственно 
после пасхальной недели и въ день годичнаго со- 
брашя братства—оно торжественно — цйлымъ со- 
брашемъ священно-служителей во главе съ своимъ 
архипастыремъ поминаетъ усопшихъ своихъ браНй 
и сестеръ и другихъ благотворителей. Вотъ и при 
настоящемъ богослуженш вы слышали и еще разъ 
услышите въ молитвахъ къ Богу имена скончав
шихся братш, сестеръ и др. благотворителей на
шего братства. Такова деятельность нашего брат
ства.

Но, брат1е, плодотворность деятельности брат
ства завпситъ отъ деятельнаго учасия въ немъ то
го общества, среди котораго оно существуетъ и на 
пользу котораго оно по преимуществу трудится. 
Дабы то добро, которое делаетъ братство, жило и 
росло, нужны учаспе, поддержка и помощь. Да 
не оскудеетъ, браНе, ваше усерд!е и любовь къ 
Симферопольскому Александро-Невскому Братству, 
во славу имени Бож1я, принявшаго на себя зада
чу благотворить ближнимъ, и особенно нуждающимся.
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Будемъ помнить, брат!е, заповедь Спасителя о ми
лосер дш: блажени мгигостгшги^ яко тш помилова
ны будутъ, и по MŠpž силъ и средствъ своихъ 
исполнять ее. Аминь.



XXII.
СЛОВО ПРИ ПОГРЕБЕН1И СИМФЕРОПОЛЬСКАГО КАОЕДРАЛЬНАГО 
ОТЦА ПРОТО1ЕРЕЯ М. К. РОД1ОНОВА, 28 ЯНВАРЯ 1874 ГОДА. *)

*) Произнесено въ Симфероп. Каоедр. Соборб.

Найде на тя смерть, яко эснщ- 
никъ, найде тштелъ и низложи 
тя,—найде, и несуща тя показа 
(стих, на погр. свящ.)

Не надгробное слово я готовился говорить 
надъ тобою, глубокочтимый старецъ, верный и дол- 
голйтнш служитель Престола Бож1я!... Я готовил
ся слушать твое поучеше, которое ты приготовилъ 
на предстоящи! храмовой праздникъ семинары въ 
назидаше ея питомцамъ и о которомъ ты говорили 
MHB за три дня до своей смерти. Но вотъ, тебя 
уже нйтъ въ живыхъ,—и мы не только не услы- 
шимъ болйе твоего пастырскаго слова, но уже бо
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лее и не увидимъ тебя никогда въ этой жизни. 
Смерть явилась къ тебе, каки тать въ нощи и по
хитила тебя у насъ неожиданно. Сбылись погре- 
бальныя слова церкви надъ тобою: Найде на тя 
смерть, яко хищникъ, найде тлителъ и низложи 
тя,—найде, и несуща тя показа.

Но ч^мъ неожиданнее является смерть, темп 
поучительнее бываетъ примерь. При первой и 
неожиданной вести о смерти усопшаго, какая мысль 
и какое чувство наполнили душу его близкихъ и 
его знакомыхъ и особенно техн, которые видели 
его здоровыми накануне смерти? Не пробежала ли 
у нихъ дрожь по телу, не наполнились ли они 
сначала недоумешемъ и страхомъ, а потомъ уже 
чувствомъ сожалешя и скорби? Не сказали ли они 
сами себе: вотъ какова жизнь человеческая; вчера 
человеки былъ живъ и здоровъ и надеялся жить 
долго, а сегодня его уже нети на свете?... Да, 
за неделю предъ сими я былъ въ доме умершаго, 
беседовали съ нпмъ и въ его беседе, не смотря 
на его старчесюя лета, видна была надежда жить 
долго и трудиться. Накануне своей смерти таин- 
ствомъ исповеди и св. причасПемъ онъ пригото
вили вп загробный путь тяжко больнаго своего 
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духовнаго сына, не сознавая того, что темъ са
мыми онъ приготовляли и себя въ тотъ же путь, 
И сколько принорови бываетъ такихъ!... И каки 
примеры эти поразительны!... Внезапная смерть 
нашихъ ближнихъ поразительна для насъ бываетъ, 
большею частно, по первому впечатление, — по
тому что изи среды нась неожиданно берется наши 
близгай или знакомый. Но страшнее для насъ 
представляется внезапная смерть, когда мы пере- 
носимъ ее на себя. А должны переносить. Ви са- 
момъ деле, ведь каждый изи наси можетъ уме
реть неожиданно, мгновенно?... При мысли о семь 
невольно содрогаешься, невольно вырываются слова 
изъ устъ „ие дай Господи'....“ Вырываются не 
столько изъ сожалеюя о жизни сей, сколько при 
мысли о неготовности къ будущей. Да, страшно 
подумать о семь!... Жалки те люди, отъ которыхъ 
приходится иногда слышать: «я желалъ бы уме
реть мгновенно, дабы не терпеть предсмертныхь 
и иногда продолжительныхъ страдашй.» А если 
придется терпеть вечныя мучешя?... Желалось бы 
поставить у гроба сего человека маловерующаго, 
чтобы онъ научился веровать въ Бога и въ буду
щую жизнь. При мысли о внезапной смерти, мо
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гущей и его постигнуть, быть можетъ, содрогну
лась оы и его душа. Если же такъ внезапно смерть 
похищаетъ людей: то не лучше ли стараться быть 
готовымъ къ ней во всякое время. Это единствен
ное средство, при которомъ можно не бояться смер
ти, когда оы она не приключилась. Помни нослтьд- 
нге дни твои, и во вики не согрешишь...,

Вотъ какое нравоучеше ты вложилъ въ уста 
наши, высокочтимый служитель Божш, своею вне
запною смертно! Твоя внезапная кончина поучи
тельна для насъ; но она нисколько не смущать 
насъ по отношешю къ твоей будущей жизни, за 
двери которой ты только—что переступилъ. Рели- 
позно-нравственное образоваше твое, глубокая вй- 
ра твоя и долголетняя добродетельная жизнь дав
но приготовили тебя къ жизни будущей. Не мне 
характеризовать твою жизнь, которую я, какъ че- 
ловекъ новый здесь, мало знаю. Но не умолчу о 
томъ, что мне неоднократно приходилось съ тобою 
вместе стоять за престоломъ Божшмъ и приносить 
оезкровную жертву, и я виделъ, какъ ты, масти
тый старецъ, повергался предъ tпрестоломъ, изли
вая въ молитве предъ Богомъ свои чувства и под
нимался на ноги со слезами на глазахъ. Скажу 
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по совести, въ то время я учился у тебя молиться. 
Городъ Симферополь знаетъ тебя почти въ продол- 
жеши сорока летъ: множество в^рующихъ въ немъ 
ты перекрестилъ, перев^нчалъ и похоронилъ. Быть 
можетъ немного въ немъ такихъ домовъ, за порогъ 
которыхъ не переступала твоя пастырская нога. 
И все они были свидетелями твоей неутомимой, 
долголетней пастырской деятельности. Не мало ты 
по должности законоучителя воспйталъ въ релип- 
озно-нравственномъ направлены юношей й девицъ. 
Этотъ храмъ около сорока летъ освящался твоимъ 
богослужешемъ и оглашался словомъ твоей пропо
веди. Въ продолжеше слишкомъ тридцати летъ 
ты былъ достойными представителемъ духовенства 
всего крымскаго полуострова, и въ продолжеше 
всего своего служешя ты проходили съ честно и 
славою разнаго рода должности, по мимо пастыр- 
скаго своего служешя. Наконеци, если долголеНе 
и многочад!е служитп явными знакоми благоволе- 
шя и благословешя Бож1я: то надн тобою, почив- 
ппй, и эта благодать Божгя почивала въ изобилш, 
потому что въ настоящее время не всякому удает
ся прожить 70 лбтъ и воспитать и распреде
лить немалое число детей. Все это даетъ нами 



— 233 —

несомненную надежду на то, что ты, какъ зрелая 
пшеница, переходишь въ житницу небесную.

Но что ни говорить, какъ ни утешать себя, 
а все таки жаль тебя, почтенный старецъ и при
мерный служитель Бож1й, Жаль не потому, что 
ты умерь не во время. Нйтъ, дай Богъ всякому 
дожить до такихъ летъ. Жаль тебя потому, что 
ты внезапно взять отъ насъ, что мы не приготови
лись мыслпо къ разлуке съ тобою, что тобою 
уменьшилось небольшое число здешнихъ пастырей 
церкви, что въ лице твоемъ мы лишились всеми 
уважаемаго пастыря церкви, наставника и совет
ника и что после тебя не осталось здесь подобнаго 
тебе не по летамъ только, но и по опытности 
жизни и зрелости ума. Что же касается до семей- 
ныхъ твоихъ обстоятельствъ, при которыхъ ты умеръ, 
они мало, представляютъ скорбнаго и больше 
возбуждаютъ чувства благодарности къ Богу, чемъ 
сожалешя и скорби. Умершш отецъ nporoiepe 
имелъ большое семейство; но сиротъ не оставилъ: 
все его дети распределены по местамъ, и въ этомь 
отношеши онъ представляетъ собою примерь сча- 
стлпваго отца семейства. Онъ оставилъ после се
бя жену, такую же старушку, каковъ самъ онъ 
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былъ; но для ней уже не много нужно въ жизни; 
для ней достаточно будетъ того небольшаго куска 
хлеба, который покойный заслужили ей своею дол
голетнею, честною пастырскою и законоучитель
скою службою. Судя по всему этому можно сказать, 
ты почтенный старецъ, отошелъ въ загробную жизнь 
въ добрую пору. Почитателями твоими остается 
только молиться оби упокоеши души твоей. А 
сколько ихь у тебя?.,. Воть они здесь, и вероят
но еще не все. Если бы ты встали и посмотрели, 
то увидели бы, что почти весь городи вчера схо
дился и теперь сошелся ко гробу твоему отдать 
тебе последнюю дань любви и помолиться оби 
упокоеши души твоей. Мы уверены, что почита
тели твои занесуть имя твое на страницы своихъ 
поминалъници и будуть молиться о тебе на ряду 
си своими родными и другими близкими. А это 
для умершаго дороже всего. Сослужители же твои 
не забудуть тебя ви своихъ пастырскихи молитвахъ. 
И воть сей чась они все во главе си своимь ар- 
хипастыремь выйдуть кь твоему гробу отдать те
бе последшй долги хрисПанской любви, помолить
ся вместе со всеми народоми оби ymoroexniw души 
твоей и выскажути преди тобою свои чувства ува- 
жешя кв тебе и скорби о разлуке св тобою.



— 235 -

Прости, почтенный старецъ, что я, быть мо- 
жеть, нарушили твои покой своими слабыми сло- 
вомп. Аминь.



XXIII.
СЛОВО ПРОИЗНЕСЕННОЕ ВЪ ОЕОДОЫЙСКОМЪ АЛЕКСАНДРО-НЕВ- 
СНОМЪ СОБОРЪ ВЪ ДЕНЬ ГОДОВАГО ПОМИНОВЕН1Я ДИРЕКТОРА 
МОСКОВСКАГО ИСПРАВИТЕЛЬНАГО ПР1ЮТА МАЛОЛЬТНИХЬ Н. В.

РУКАВИШНИКОВА, 8 АВГУСТА 1878 г.

При настоящемъ торжественном!» Богослуже- 
нш*)  вы слышали, брайе, глубоко трогательную 
заупокойную церковную песнь: Со святыми -упо
кой, Христе, душу раба Твоего.... А непосредствен
но за литурйею вы услышите целый рядъ печаль- 
ныхъ песней. Несомненно, эти песни омрачать 
ваши мысли и чувства: однимъ оне напомнятъ о 
близкихъ сердцу ихъ, которыхъ уже нетъ въ mipš 
семъ, и невольно, быть можетъ, исторгнуть у нихъ 
слезы; а у другихъ, не любящихъ думать о смер- 

*) Заупокойную литургпо совершалъ Преосвященныйш!й 
Fypiii, Епископъ Таврическ1й и Симферопольск1й.
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тщ OHŠ произведутъ, быть можетъ, досаду и неу- 
довольств!е, потому что напомнятъ имъ о непр!ят- 
ныхъ предметахъ. Но почему мы скорбимъ при мыс
ли о смерти и объ умершихъ, на сколько умест
ны наши скорби при семь и какъ смотритъ мать 
наша—церковь на наши сйтовашя объ умершихъ 
и на самую смерть?... Обратпмъ наше внимаше 
на эти вопросы въ настояпця минуты.

У человека являются скорбныя чувства при 
слушаши заупокоиныхъ церковныхъ песней,—онъ 
скорбитъ и плачетъ при воспоминанья объ умер
шихъ своихъ близкихъ и при мысли о смерти, 
большею частно, потому, что то п другое напоми- 
наетъ ему о потере для него дорогихъ лпцъ и ли- 
шешй щйятныхъ для него предметовъ — о потере 
и лишенш или уже совершившихся, пли непремен
но имеющихъ быть. Основаше такихъ скорбныхъ 
чувствованш лежитъ въ испорченной природе че
ловека: до падешя—прародители наши не знали 
скорбей и смерти для человека не существовало. 
Но съ падешемъ прародителей явилась въ м!ръ 
смерть, болезни, скорби и лишешя; при этомъ 
чувственная природа взяла верхъ надъ духовною, 
зло надъ добромъ. Настоящая жизнь съ своими 



- 238 —

временными и часто кажущимися прикрасами ов
ладела человекомъ. При такомъ состоял!и ему трудно 
стало бороться съ житейскими невзгодами, перено
сить встречающееся горе и особенно разставаться 
съ жизшю, съ этимъ, правда, драгоценнымъ даромъ 
Божшмъ, но часто употребляемыми человекомъ во 
зло. Напоминаютъ человеку о смерти, а онъ тяго
тится этимъ напоминашемъ, не желаетъ слышать 
о смерти и съ великою скорбно, а иногда съ оже- 
сточешемь и злобою подчиняется неумолимому ро
ку—смерти. Несчастные страдальцы въ Mipe и те 
въ минуты смерти выражаютъ желаше еще пожить, 
хотя только они въ жизни страдали. Такъ овладе- 
ваетъ человекомъ настоящая жизнь, исполненная 
заслуженныхъ имъ скорбей, съ ея обманчивыми 
радостями! Умираетъ ли у кого отецъ или мать, 
жена или мужъ, сынъ или дочь,—скорбь бываеть 
неутешная; потому что въ этихъ случаяхъ отни
мается у человека самое дорогое, самое близкое. 
—отнимается, можно сказать, часть его собствен- 
наго существа. При этихъ случаяхъ много быва- 
етъ обстоятельствъ, увеличивающихъ тяготу скорби: 
то отецъ оставляетъ осиротевшимъ целое семейст
во, то мать умерла, не вскормивши малолетнихъ 
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д^тей; то девица, едва достигшая цв^та л^тъ, 
взята изъ среды живыхъ и чрезь то отнято yrB- 
menie у матери; то юноша, достигши! совершенно- 
л'Ыя и подававпш! блестяпця надежды на пользу 
общества, отнимается у сего послйдняго и чрезъ 
то рушатся заботы отца о воспиташи сына. ВсЬ 
эти обстоятельства сопровождаютъ горьюя слезы, 
укоры на свою судьбу, а иногда даже жалобы на 
милосерд!е и правосуд!е Божге. Но какъ жалокъ 
челов^къ съ своими скорбями; какъ онъ блпзорукъ 
и ошибоченъ въ своихъ суждешяхъ; какъ часто 
онъ пропгйвляетъ Бога своими с4товашями!... 
Что же делать? Нужно ум^ть переносить скорби 
неизбежно и естественно намъ принадлежащая; ру
ководительницею же въ семъ д^л^, какъ и во мно- 
гихъ другихъ, служить общая чадолюбивая матерь 
наша церковь.

Святая церковь наша, наполняя обряды пог- 
ребешя и поминовешя умершихъ печальными п4с- 
HOIBHisMM, TMB самымъ показываетъ, что она не 
запрещаетъ человеку сетовать объ умершихъ, но 
внушаетъ, чтобы этп ейтовашя растворялись во
роге въ Бога, в-йрою въ Его мудрый промыслъ, 
надеждою на Его милосердге и молитвою за умер- 
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шпхъ. Ап. Павелъ въ своемъ mocaniM поучаетъ 
насъ:« parie, не хощу видеть васъ скорбящими 
объ умершихъ, какъ язычники, не имйюпце вйры 

будущую жизнь и не над5>ющ1еся па мплосер- 
д!е Ьож1е» (Солун. I, 4—■ 13). Самое великое 
горе можно облегчить правильнымъ взглядомь на 
настоящую жизнь и на самую смерть. Вь самомъ 
Д'блб, что такое настоящая жизнь и что такое 
смерть г Настоящая жизнь есть временное пребыва- 
ше человека въ семь Mipš п притомъ слишкомь 
краткое сравнительно съ в^чноспю, — есть время 
краткаго приготовлешя къ безконечной жизни. 
Здйсь мы временны, какъ гости; да и самыя клад
бища наши называются погостами, т. е. местами, 
куда челов^къ отправляется, погостивши здйсь. И 
что-же удивительнаго, если одни гостить зд^сь ме- 
Hbe, а друпе бол4е; одинъ приготовляется въ этой 
жизни къ будущей долйе, а другой короче; раз
ность времени—въ рукахъ Бож1ихъ; а какъ кто 
приготовился или готовится къ будущей жизни— 
это состоитъ въ волй человека.... Что такое смерть? 
Переходъ изъ худшаго состояшя въ лучшее безъ 
уничтожешя нашего существа,—возвращенья въ 
наше отечество. Уже по этому смерть есть вели
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кое благо для человека. Но KpOMB того, что было 
бы съ человекомъ, если бы онъ вечно жилъ? Ио 
свойству его испорченной природы онъ могъ бы 
все более п более склоняться ко злу, развивать
ся въ немъ до безконечности, а безконечное раз- 
BKrie зла есть принадлежность деятельности д!аво- 
ла. И смерть—это благо—посылается Богомъ лю- 
дямъ въ разное время: однимъ раньше, другими 
позже; но непременно въ добрую пору—однимъ 
въ награждеше за эту жизнь, хотя бы-то и крат
ковременную, другимъ—въ предохранеше отъ бу- 
дущихъ золь, а третьимъ —для прекращешя зла. 
При такомъ хрисИанскомъ взгляде на жизнь и 
смерть, естественно, у человека верующаго можетъ 
явиться покорность промыслу Божпо, вместо безу- 
тешнаго сетовашя, и при виде гроба глубокаго 
старца или юнаго младенца, и при мысли о смер
ти зрелаго мужа, или едва оперившагося юноши, 
—при смерти отца или сына, мужа или жены, 
матери или дочери.

Но отъ общихъ разсужден!й о нашихъ сето- 
вашяхъ при воспоминашп объ умершихъ и о са
мой смерти обратимся къ частному событпо, ныне 
нами воспоминаемому. Въ заупокойныхъ церков- 
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ныхъ молитвахъ ныне вы слышите имя раба Бо- 
жiя Николая, скончавшагося ровно годъ тому на- 
задъ, на 29 году своей жизни. И смерть и жизнь 
поминаемаго нын^ раба Бож1я Николая поучи
тельны для насъ и утешительны для его скорб- 
ныхъ родителей. Родившись на св4тъ Божпг сла- 
бымъ, едва дышавшимъ ребенкомъ, онъ мало по
давал ь надежды на жизнь, по провидйше сохра
нило его для подвига милосерд!я и любви къ бйд- 
нымъ и для воспиташя и исправлешя юныхъ— 
падшихъ преступниковъ. Онъ туго развивался фи
зически, но быстро росъ нравственно. Съ самыхъ 
юныхъ л^тъ у него обнаружилось милосерд!е къ 
нищимъ, покорность родителямъ и особенно без- 
предельная любовь къ матери. Эти свойства со
хранились у него до гроба. Съ наступлешемъ 
юности телесное здоровье его укрепилось и вместе 
съ нравственными качествами у него обнаружи
лись прекрасный свойства ума. Достигнувъ совер- 
шеннолеия, онъ вместе съ темъ достигъ высшаго 
образовашя и цвету щаго здоровья. Судя по xip- 
скому, жизнь представлялась ему улыбающеюся: 
будучи прекрасенъ собою, образовать, владея цве- 
тущимъ здоровьемъ и богатствомъ, онъ могъ соста
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вить изъ себя счастливое семейство и быть укра- 
шешемъ общества. Но юноша — Николай настолько 
нравственно созрелъ, что онъ отказался отъ суп
ружеской жизни и посвятплъ всю свою жизнь на 
дела милосердия; самоотверженное же служеше его 
на пользу исправительному детскому пр!юту свело 
его въ могилу. Одинъ ученый иноземець, обоз- 
pBBb московский исправительный детский прпотъ, 
побес4довавъ съ директоромь его — двадцатисеми- 
л^тнимъ юношею, поминаемымъ ныне рабомъ Бо- 
жшмъ Николаемъ, отрекшимся оть всйхъ наслажде- 
ui жизни, и увпдйвъ блапе плоды его деятель
ности, сказалъ о немь: „умру спокойно, я Видаль 
святаго.»*)  У этого-то полезнаго и такъ много o6š- 
щавшаго скромнаго труженика берется жизнь на 
29 году. Такъ рано! Какой ударь для родителей, 
скажете вы ? Но не место здесь скорби; здесь 
только можно подивиться путямъ Промысла Бож1я 
и со смирешемъ покориться всеблагой воле Того, 
въ деснице Коего находится жизнь и смерть всего 
живущаго въ Mipe. Такъ рано умерь поминаемый 
рабъ Божш Николай; но что же ? Не много онъ 
жилъ, но скоро созрелъ. Зрелый плодь во время 

*) Деканъ Вестминстсрскаго аббатства докторъ Стеилей.
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долженъ быть снять, иначе онъ самъ упадетъ, 
загшетъ и пропадетъ. Кто знаетъ, быть можетъ, 
дальнейшая жизнь его была бы не развипемъ 
нравственныхъ совершенствъ его, а упадкомъ 
ихъ,—началомъ и продолжешемъ золь и бедствш. 
Теперь же онъ, какъ зрелая пшеница, во время 
скошенная, призванъ въ житницу небесную. Пусть 
будетъ это утешеше—истинно хриспанскимъ уте~ 
шешемъ для скорбящихъ его родителей. А для 
насъ, брат1е, урокомъ приготовлешя собственной 
нашей смерти, неминуемо имеющей постигнуть рано 
или поздно каждаго изъ насъ. Аминь.



XXIV.
Pt4b ПО СЛУЧАЮ С0БЫТ1Я 5 ФЕВРАЛЯ 1880 ГОДА ВЪ ЗИМНЕМЪ 

ДВОРЦЪ *).

*) Произнесена 12 февраля въ Семинарской церкви предъ 
молебномъ.

Господь снова явилъ великую Свою милость 
нашему дорогому отечеству, снова чудесно спасъ 
драгоценную жизнь Благочестивейшая) Государя 
нашего Императора Александра Николаевича отъ 
злодейскаго покушешя на оную. 5 февраля въ 
6’/2 часовъ по полудни, когда Великгй Государь 
нашъ намеревался сесть за обеденный столь, съ 
высокими гостями своими—Принцемъ Гессенскимъ 
и княземъ Болгарскимъ и съ Августейшимъ се- 
мействомъ своимъ, въ зимнемъ дворце подъ самою 
царскою столовою въ подвале произведенъ быль 
взрывъ на столько сильный, что своды подвала и
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нижняго этажа были взорваны и обрушились,—■ 
въ царской столовой поколебался поль, опроки
нулись столы; посуда и стекла въ окнахъ разби
лись въ дребезги. Въ пом^щен1яхъ надъ подваломъ 
находился очередный дворцовый караулъ, изъ ко- 
тораго взрывомъ убито 10 человйкъ и 42 ранено 
нижнихъ чиновъ. Но жизнь возлюбленнаго нашего 
Монарха, Его высокихъ гостей и всего Августьй- 
шаго семейства Его осталась неприкосновенною. 
Такъ Господь снова — въ пятый разъ — чудесно 
спасъ драгоценную жизнь нашего Великаго Госу
даря и не опустилъ привести въ исполнеше пре
ступный замыселъ злоумышленниковъ !... Тяжкое 
время мы переживаемъ; крамольники задумали 
адскую и, видно, крепкую думу—обезславить наше 
дорогое Отечество, подвергнуть его страшному бед
ствие, отнять жизнь у нашего возлюбленнаго 
Монарха, который такъ много сд4лалъ добра 
для Poccin!... Но Господь видимо хранить Своего 
Помазанника, а съ нимъ вместе и всю Pocciro! 
Возблагодаримъ, брат!е, въ самыхъ теплыхъ молит- 
вахъ Господа Бога за новое великое Его благодея- 
Hie, явленное Poccin и намъ всемъ верно-поддан- 
иымъ Государя 5-го сего февраля. Помолимся
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Господу Богу п о томъ, чтобы Онъ и на будущее 
время сохранялъ драгоценную жизнь возлюбленнаго 
Монарха и помогъ Ему и вс^мъ благонамГреннымъ 
людямъ Poccin открыть преступный замыселъ и 
уничтожить зло, таящееся въ Россы.



xxv.
СЛОВО ВЪ ДЕНЬ ПОГРЕБЕН1Я ВЪ БОЗБ ПОЧИВШАГО БЛАГОЧЕСТИ- 
ВЪЙШАГО ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА *)•

*) Произнесено 15 Марта 1881 года въ Симфероиольскомъ 
Каеедральномъ СоборД.

Сегодня въ Петербург^—столиц^ Poccin, въ 
Петропавловскомъ Соборе совершается погребете 
въ Бозе почившаго Благочестивейшаго Государя на
шего Императора Александра Николаевича.

Острою болью въ сердце отзывается мысль о 
томъ, что ныне на вГки сокроется въ земле дра
гоценный образъ возлюбленнаго Монарха нашего 
Александра II.

Тяжело разставаться и съ обыкновенными 
дорогими людьми, когда они берутся изъ среды жи-
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выхи обыкновенными родомъ смерти; еще тяжелее 
бываетъ разлука съ ними, когда они берутся изъ 
среды нашей не во время, внезапно и необыкновен
ными родомъ смерти. И чемъ дороже для насъ 
лица, и чемъ необыкновеннее родъ смерти, тймъ 
тяжелее для насъ разлука съ ними. Что же ска
зать о разлукй Poccin съ Благочестивейшимъ Го- 
сударемъ своимъ, Императоромъ Александромъ Ни
кол аевичемъ, драгоценные останки Котораго ныне 
предаются земли?....

Кого Poccin ныне погребаетъ, съ кемъ она 
разстается?.... Она погребаетъ того великаго Мо
нарха, Который преобразовалъ Poccir, прославили 
и возвеличилъ ее. Она погребаетъ одного изъ луч- 
шихъ царей, какихъ только видела отечественная 
наша ucropis и истор!я другихъ государствъ. Она 
разстается съ истинными Отцемъ, крепко любив
шими своихъ подданныхъ, желавшими имъ одного 
блага и сделавшими для нихъ много добра. Двад
цать шесть летъ царствовали Императори Алек- 
сандрн II. Ви это время Poccin значительно рас
ширила свои пределы, сделала не мало завоева- 
Н1й, одержала много блистательныхп победи и дала 
свободу вероисповеданы и независимость едино
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верными и единоплеменными нами славянами. Во 
внутреннемъ отношенш, въ царствованье Импера
тора АлексАндрА П, Poccis совершенно преобразо
вана: уничтожено крепостное состояше, введена 
всесословная воинская повинность и самая военная 
служба облегчилась и облагородилась; учрежденъ 
общественный, гласный и по cobšcth суди; отме
нены грубыя и жестоюя наказашя для виновныхъ 
и облегчена участь самыхъ преступнпковъ; введе
но новое земское и волостное самоуправлеше и 
новое городовое положеше; образоваше, доступное 
прежде немногими, стало общими достояшемъ и 
чрези то, смотря по степени образованья, безъ раз- 
лич!я сословш, права личности возвысились, учеб- 
ныя заведенья—высппя, средшя и низппя умно
жились до безчисленности. Poccis переплелась те
леграфами и железными дорогами; по реками, 
озерами и морями развилось пароходство; торговля 
оживилась; земледел!е обезпечилось. Церковь си ея 
священнослужителями получила — особенный -луч- 
гшя права и большее матер!альное обезпечеше; ду
ховный школы приведены вь цветущее состояше. 
Православная вера приобрела свободу вероиспове- 
дашя среди южныхи славянъ, таки много прежде 
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терпйвшихъ притйснешй отъ фанатическихъ му- 
сульманъ. Но въ эти священный минуты не воз
можно даже кратко перечислить вс^хъ великихъ 
Д1злъ усопшаго Монарха. Но не обинуясь скажемъ, 
Императоръ Александръ Н сделали для блага Рос- 
сш столько, сколько не сделали ни одинъ Монархъ 
изъ его предшествснниковъ. Вей его дйла евпдй- 
тельствуютъ о Его безпредйльной любви къ Poccin; 
во вейхъ Его дйлахъ видны безпредйльныя Его 
заботы о процвйтанш Poccin; во вейхъ Его дйлахь 
видна была любовь ко веймъ подданными безъ 
различия звашй и состояшй, ибо никто Ими не 
забыть; во вейхъ Его дйлахъ видно уважеше къ 
личности, сохранеше правь свободы человека — 
этого божественнаго свойства въ человеке. А кто 
имели счаспе видйть усопшаго Монарха и гово
рить съ Ними, тоть лицемъ къ лицу видйлъ, какъ 
въ величественномъ образе Его просвечивалась 
ангельская доброта, — и что кроме словь любви, 
благодарности и благожелашя, другихъ словь по 
отношение къ верноподданными не было на устахъ 
Его. Царсмя милости Его изливались на вейхъ 
подданныхъ обильною рекою. Не даромъ давно об- 
пцй голосъ далъ ему имя Отца Отечества. И этого
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то Великаго Монарха Poccis ныне погребаетъ. 
Тяжела разлука съ такимъ Великимъ Монархомъ, 
съ такимъ Преобразователемъ, съ такимъ Благо- 
д4телемъ Отечества, съ такимъ любвеобильнымъ 
Отцемъ....

Но быть можетъ разлука съ нашимъ Вели
кимъ Императоромъ облегчится мыслпо о томъ, что 
Онъ отошелъ ко Господу въ преклонности летъ, 
въ глубокой старости, что, при этомъ, смерть есть 
неизбежный уд^лъ вс4хъ смертныхъ — царей и 
рабовъ. О, если бы такъ было! Мы легче бы при
мирились съ мыслпо о разлукй съ нашимъ Царемъ, 
мы утешились бы тою мыслпо, что Онъ после 
продолжительныхъ и великихъ трудовъ, въ ста
рости летъ, уснулъ сномъ смерти, и наша скорбь 
о разлуке съ Нимъ легче и естественнее перешла 
бы въ тихую молитву объ упокоети души Его. 
Но нетъ, нашъ возлюбленный Имиераторъ Алек
сандръ Николаевичъ отошелъ ко Господу, если не 
въ цвете летъ, то въ крепости силъ. Онъ еще 
могъ бы править Русскимъ Государствомъ много 
летъ. Онъ еще не успелъ насладиться плодами 
своихъ великихъ делъ, своихъ преобразован!?!; Онъ 
взятъ отъ насъ, когда мы еще не вполне сознали 
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и оценили велишя дела и преобразовашя нашего 
усопшаго Монарха,—когда Poccisne еще не успели 
воспользоваться, какъ должно, великими благод’Ья- 
шями усопшаго Императора, сознательно и ра
зумно ввести ихъ въ свою жизнь. Да, горька раз
лука съ нашимъ Благод4телемъ, когда мы видимъ, 
что Онъ еще не усп’Ьлъ видеть полнаго осущест- 
влешя своихъ великихъ идей въ жизни своего на
рода, когда Онъ нуженъ былъ для насъ, какъ— 
Отецъ и Руководитель для своихъ детей, когда 
Онъ по крепости силъ своихъ еще многое могъ 
сд^латъ для блага Poccin.

Но быть можетъ нашъ усопшш Императоръ, 
если и скончался въ крепости силъ, то после 
продолжительной и тяжкой болезни: часто бываетъ, 
что смерть похищаетъ людей и во цвете летъ и 
въ крепости силъ. Пусть бы такъ было: мы успе
ли бы приготовиться къ роковой вести, — и легче 
могли бы перенести свое горе. Еще году н^тъ, 
какъ Poccin похоронила Благочестивейшую Супругу 
усопшаго Императора, Императрицу Марио Алек
сандровну, Poccin безпредельно любила Ее. Но Она 
скончалась после продолжительной и тяжкой бо
лезни; мы знали En страдашя; ожидали Ея кон



— 254 —

чины. II когда Она мирно почила о Господе, под
готовленная скорбь наша о потери Матери Царицы, 
легко перешла въ тихую печаль и теплую молитву 
объ упокоеши чистой души Ея. Не то теперь: не 
более пяти м^сяцевъ назадъ мы видели нашего 
возлюбленнаго усопшаго Монарха въ пред-блахъ 
нашего Крыма бодрымъ и здоровымъ; ежедневно 
мы слышали и читали о Его царскихъ трудахъ и 
подвигахъ на благо Poccin, знали о Его цв'Ьту- 
щемъ здоровий почти до самаго дня Его кончины; 
мы и не думали о Его смерти. Вотъ почему вне
запная, безпредйльно печальная вйсть о кончине 
возлюбленнаго Монарха, какъ ударомъ грома по
разила Росспо.

Но быть можетъ нашъ венценосный Монархъ, 
храбрый и христолюбивый Воинъ внезапно скон
чался на поле брани, палъ отъ вражескихъ оруд!й 
при защите Церкви и Отечества?.... Больно было 
бы слышать и тяжело перенести истинному сыну 
Отечества такого рода смерть Своего Государя; ибо 
йстортя мало представляетъ намъ такихъ примб- 
ровъ; но все таки они были. Но пусть бы такъ 
было: мы оплакали бы геройскую кончину своего 
Монарха, на страницы Русской истор!и занесено 
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было бы отрадное явлеше, что Русскш Царь по- 
ложилъ животъ на полб брани за свое отечество, а 
Poccin осталась бы чистою, незапятнанною. Не то 
теперь: теперь мирное время; Государь бодрый и 
здоровый находился не на бранномъ полб, а въ 
Poccin, въ своей столицб, у себя дома; — теперь, 
при ужасной кончинб нашего Императора Алек
сандра II мы объяты страхомъ и ужасомъ. Первая 
вбсть объ этомъ страшномъ, безмбрно печальномъ 
событш такъ насъ поразила, что мы на время по
теряли соображеше, слова замолкли на устахъ на- 
шихъ; мы не знали за что взяться; горе было 
такъ велико, что мы не могли даже молиться.

Въ чемъ же заключается вся тяжесть нашего 
горя, весь ужасъ печальнаго собьтя? Двб нодбли 
мы это знаемъ, но и теперь трудно и стыдно 
произнести во вccycлышaнie, предъ сонмомъ на
рода: Русскш Царь, Царь православный, Царь — 
Преобразователь, Благодбтель человбчества, Отецъ 
Отечества, любимый народомъ, убитъ,—убитъ са- 
мымъ варварскимъ, безчеловбчнымъобразомъ, въ сво-

*) Государь Императоръ Александръ Николаевичъ скончал
ся отъ руки убпщъ 1 Марта 1881 года.
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ей столиц!, недалеко отъ дворца своего, среди б!лаго 
дня, рукою своего подданнаго!.. Что же это такое?! 
Необъяснимое, не бывалое въ истории—явлеше! 
БезчесИе для Poccin! Кровавыми буквами на стра- 
ницахъ Русской Mcropin запишется это печальное 
событ!е; но т!мъ св!тл!е будетъ представляться 
обликъ царствовашя Императора Александра II. 
Какъ то Poccin смоетъ съ себя это пятно?.... Мы 
видимъ, теперь она глубоко оплакиваетъ свою по
терю, льетъ горыпя слезы о Цар! Своемъ. II 
должна плакать Poccin—плакать о своемъ страш
номъ гор!, плакать не только о потер! своего ве- 
ликаго Монарха, не только о Его мученической 
кончин!, но и о томъ, что въ пред!лахъ ея д!- 
лается; она должна смыть наложенное руками 
злод!евъ, ея соотечественниковъ, пятно не только 
слезами укора и packasHis въ своей безпечности 
и малод!ятельности, но и самымъ д!ломъ поста
раться уничтожить кроющуюся въ ней адскую 
д!ятельность крамольниковъ.

Не въ прав!-ли теперь усопшш Императоръ, 
Котораго нын! Poccis погребаетъ, призвать на судъ 
своихъ подданныхъ, поставить ихъ предъ лице 
Бож1е и спросить ихъ: „Людге Мои! Что Я сдтъ-
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лалъ для васъ худаго ? Почто вы воздали Мнгь за 
благая злая? Я даровалъ вамъ свободу, это высочай
шее благо для человтъка; Я далъ вамъ скорый, пра
вый, и по совгьсти судъ гг самоуправленье; Я излилъ 
свои милости на бгъдныхъ и несчастныхъ; Я облег- 
чилъ участь преступников^; Я просвгътилъ васъ 
свгъпгомъ науки, ускорилъ вамъ пути сообщенья, 
оживилъ вашу торговлю, обезпечилъ земледгълге и 
проч.—и все это Я сдгьлалъ для вашего блаьосостоя- 
нгя. И за все это претерпгълъ поносную муче
ническую смерть. Бъ томъ только развгь и было 
Мое несчастге, что вы не умили воспользоваться 
дарованными Мною вамъ благами; R самое добро 
обратили въ зло. Людге Мои, что Я сдгьлалъ для 
васъ худаго, почемгу вы Мнгь воздали за добро зломъ; 
дайте Мнгь отвгътъ: пршдите истяжемся!...» 
На этотъ голосъ усопшаго праведника, мученика— 
Императора, несомненно вся Poccis какъ одинъ че- 
лов4къ отозвалась бы: «Благочестивейшш Государь , 
возлюбленный Монархъ нашъ! За Твои благодеяшя 
мы любили Тебя, какъ Отца, мы благоговели предъ 
Тобою, какъ предъ Помазанникомъ Божшмъ, мы 
благословляли Бога за Тебя и Твои велиюя дела;

9
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но злодеи опозорили насъ, помрачили нашу любовь 
къ Тебе; отняли Тебя у насъ самымъ безчеловеч- 
нымъ образомъ.» сказали бы на это у-
сопппй Монархъ. Но откуда взялиеь эти злодгьи? 
Гдгъ они выросли, на кикой нивгъ? Гдп они вос- 
питалисъ? Не сыны ли они Pocciu? Не вагин лгг 
они сыновья, братья гг сестры? Не вагиъ ли долг« 
быль исторгнуть изъ среды своей эти зловредный 
плевелы, обезопасить и сохранить жизнь своего 
Царя?“ Что-то мы ответами на этотъ вопроси у- 
сопшаго Императора?... Не останется ли Poccis 
безответною предъ Ними?...

Да, брапе, не безъ причины Господь посе
тили насъ тяжкими посещешемъ; много разъ Онъ 
спасалъ драгоценную жизнь усопшаго Императора 
отъ угрожавшихъ опасностей; но теперь, видно, 
по грехами нашими Они наказали насн великими 
горемп, взяли отп насп нашего Ангела Хранителя; 
допустили тяжкую—мученическую кончину нашего 
возлюбеннаго Монарха отв злодейской руки 
нашего же соотечественника. Этими собыНемп, 
быть можетп, Господу угодно было отрезвить землю 
Русскую, чтобы она, пришедши вн себя,' осмот
релась, глубже вникла во внутрь себя, поискала 
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т^хъ причинъ, который породили крамолу въ пре- 
д4лахъ ея и уничтожила ихъ. Уже не холодность 
ли вйры нашей, несправедливое понимаше свобо
ды, ложное направлеше въ воспитанш юношества, 
ослаблеше нравственности и небрежеше требоваш- 
ями церкви—породили зловредный плевелы на об
ширной нивй нашего Отечества и навлекли на 
насъ гн^въ Божш?!,, Нашъ долгъ, брат!е, какъ 
сыновъ Pocciv, серьезно подумать о семь и вс^ми 
силами постараться устранить причины, подрыва- 
юпця основы религш и разъйдаюпця государствен
ный строй, ибо государство безъ религш сущест
вовать не можетъ; связь между Церков1ю и Госу- 
дарствомъ должна быть такая тесная, какъ между 
теломъ и душою. Несчаст1е надъ нами обрушилось: 
пусть оно будетъ служить побудительною причиною 
къ нашему возрождешю. А для водворешя порядка 
въ Россш нашъ долгъ, браНе, долгъ вс^хъ Росыянъ 
сплотиться во едино и, нещадя ничего, общими 
силами стараться объ открытии крамолы и объ 
истребленш злод'йевъ. При такихъ только услов!яхъ 
возможно искоренить зло, гнездящееся внутри Рос- 
civ, истребить злодеевъ и обезопасить жизнь воз- 
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любленнаго Государя нашего Императора Алексан
дра III Александровича.

У усопшаго же Императора нашего Алек
сандра II испросимъ себй прощеше за вей грйхи, 
вольные или невольные, вйдешя или невйдешя, 
содйянные противъ Него дйломъ, словомъ или мыс- 
лпо,—и въ день погребешя Его простимся мыслен
но съ Нимъ на вйки и вознесемъ Господу Богу на
ши теплыя молитвы объ упокоеши души Его въ 
обителяхъ небесныхъ—въ царствй славы. Аминь.



XXVI.
р-БЧЬ ПРЕДЪ 0СВЯДЕН1ЕМЪ ЧАСОВНИ СИМФЕРОПОЛЬСКАГО 

АЛЕНСАНДРО-НЕВСКАГО БРАТСТВА*).

*) Произнесено 30 марта 1880 года.

Православные хрисиане! Часовня, для освя- 
щешя которой мы собрались, устроена въ память 
Влагочестив^йшаго Императора Александра I— 
Влагословеннаго. Мысль объ устройств^ этой ча
совни выразилась въ день праздновашя стол^тняго 
юбилея Влагословеннаго Монарха 12 декабря 1877 
года, въ благодарность за Его велик!я JaroAHis 
для Poccin вообще и вчастности для Тавриды. Сим
феропольскому Александро-Невскому Братству вы- 
палъ счастливый жребгй привесть въ исполнеше 
это святое д’йло.

Часовня эта устроена во имя святаго благо- 
в^рнаго и великаго князя Александра Невскаго.
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Святый благоверный и велишй князь Александръ 
Невсюй быль тезстмянн-ый святой въ Бозе почив- 
шаго Императора Александра Влагословеннаго и 
есть тезоимянный покровитель возлюбленнаго на
шего, Богомъ хранимаго, Императора Александра 
Николаевича и Наследника Его—Цесаревича Алек
сандра Александровича. А потому часовня эта имеетъ 
значеше не только по отношение къ прошедшему, 
но и настоящему и будущему: не только она бу- 
детъ служить памятникомъ о скончавшемся Благос- 
ловенномъ Монархе, но и будетъ напоминать намъ 
о нашей священной обязанности молиться о здравш 
и благоденствш Благочестивейшаго Государя наше
го Императора Александра Николаевича, ныне 
благополучно царствующаго и о надежде Poccin— 
Наследнике Его—Цесаревиче Александре Алек
сандровиче и о всемъ Царствующемъ Доме.

Кроме этого высокаго значешя, цель устрой
ства часовни та, чтобы удовлетворить религюзнымъ 
потребностямъ, какъ жителей города Симферополя, 
такъ и пр1езжающихъ въ оный на торжище. Для 
этого часовня устроена на видномъ и людномъ 
месте: такъ сказать -на распутш града. Мнопе 
православные хрисИане по житейскимъ нуждамъ 
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не имйютъ времени посетить храмъ Бож1й и по
слушать богослужеше; но живя на торжище или 
вблизи онаго, или посещая оное, будутъ иметь 
возможность зайти, хоть на минуту, въ эту часов
ню, положить нисколько поклоновъ предъ святыми 
иконами и поставить свечу.

Несомненно, браие, отъ продажи свечей и 
другихъ священныхъ предметовъ въ этой часовне 
будутъ доходы. За расходомъ на содержаше ча
совни, эти доходы будуть обращаться въ пользу 
бедныхъ города Симферополя и на друпя благо
творительный дела.

Помолимся же Господу Богу да осенитъ Онъ 
Своею благодатно наше доброе дело.



XXVII.
РЪЧЬ ВЪ ДЕНЬ 0ТКРЫТ1Я ТАВРИЧЕСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАР1И*).

*) 19 Августа 1873 года, за обйдомъ.

Ваше Преосвященство, 
Всечестные отцы духовные 

и Милостивые Государи!

Когда мы-—я и мои сослуживцы — находились 
вдали отселе, слышали объ энергической деятель
ности Вашего Преосвященства, принимаемой въ 
устройстве Таврической Семинарш; слышали объ 
усердш духовенства, сочувственно отнесшагося на 
призывъ своего Архипастыря къ сему великому 
делу и употребившаго все возможный меры и сред
ства къ осуществленью предпргяПя; я слышалъ 
также о сочувствш здешняго общества, которое 
оказало весьма важную услугу Таврическому ду
ховенству, уступивъ для открываемой Семинарш 
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просторное и удобное место, на которомъ она те
перь красуется; слышали наконецъ, что благодаря 
этимъ тремъ д^ятелямъ—великой, твердой и ре
шительной нравственной силе Преосвященнаго Гу- 
р!я, Епископа Таврическаго, вс4мъ заправляющей, 
содействие духовенства и сочувствие общества, въ 
основаше устроенной Семпнарш легла мысль ус
троить ее на новыхъ началахъ, по новому уставу, 
устроить не что нибудъ и не какъ нибудь. Вотъ 
что мы слышали издали въ EieBB и Петербурге. 
Пр1ехали сюда, увидели все это на деле. Намъ 
пр!ятно было видеть приведен] е въ прекрасное ис- 
полнеше предпр1ят1я Вашего. Но особенно намъ 
пр!ятно, что Вы, Преосвященнейппй Владыко, и 
здешнее духовенство приняли насъ—чужестран- 
цевъ, какъ давно ожидаемыхъ гостей, обласкали 
насъ и прнотили. Но при этомъ не разъ уже при
ходилось слышать и читать на лицахъ: мы васъ 
давно ждали; вотъ мы свое дело приводимъ къ 
концу; скоро отдадимъ на руки вамъ все это за- 
ведеше; посмотримъ—какъ вы поведете дело вос- 
питашя въ этой Семинарш, устроенной нами, на 
наши по преимуществу церковный бедныя средства; 
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оправдаете ли наши надежды? Вотъ что, если не 
каждый изъ васъ, духовные отцы, скажетъ намъ, 
то всякш подумаетъ, или вправе подумать. И 
естественно. Кто мы таковы— я пришелецъ, если 
не деятельный, то номинальный уже хозяинъ этого 
училища; мои сослуживцы называютъ эту Семина- 
pir уже своею, а вы приводите свопхъ детей и 
вручаете намъ? Такимъ образомъ не только постро
енное вами заведете, но и своихъ детей вы от
даете намъ—людямъ неизвестнымъ для васъ. Ко
роче, все сдаете въ чуж!я руки. Велигая надежды! 
Мы прекрасно сознаемъ все это, и при мысли о 
семь нелегко чувствуется у насъ на сердце. Не- 
знаю, оправдаемъ ли мы ваши надежды: мы по
чти все люди молодые, неопытные и неслуживппе 
на духовно-учебной службе. Кажется труда у насъ 
хватить и старашя достанетъ, но найдется ли 
тактъ, будетъ ли уменье, особенно на первыхъ 
иорахъ, когда это по преимуществу нужно? Это 
насъ смущаетъ. По этому самому мы просимъ васъ 
не критически относиться къ намъ; не издали 
смотреть на наши промахи, и толковать о нихъ 
втихомолку незаметно для насъ, но принимать и 
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дальше деятельное учаспе въ ведеши дела въ 
устроенномъ вами семь учебномъ заведеши; говорите 
намъ прямо въ глаза о нашихъ ошибкахъ не съ 
целио укора, а братскаго совета, или желашя по
мочь самому д^лу, не делая вреда намъ. Пре
освященный Владыко и всечестные духовные отцы! 
много вы потрудились и много сделали, устроивь 
такую прекрасную семинарпо; но еще много не- 
окончено; несомнено также и то, что начало и 
продолжеше жизни въ этомъ заведеши нокажетъ, 
чего въ немъ недостаетъ, что более или менее не
удобно. Во всемъ этомъ потребуется ваше содейств!е 
и ваша помощь. Учебное заведеше—эта машина, 
которую, чтобы она хорошо работала, следуетъ хо
рошо установить па месте, тщательно смотреть за 
ней, не допускать ни малейшаго повреждешя, дабы 
не остановилась эта машина, пли не стала рабо
тать дурно. Всякое учебное заведеше, и особенно 
закрытое, или полузакрытое—каково наше — имеетъ 
въ себе две стороны: учебно-нравственно-воспита
тельную и физическп-воспитательную, или духовную 
и матер!альную. Духовная сторона сего заведешя 
по преимуществу будетъ находиться въ нашихъ 
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рукахъ; особенно если только мы (я и мои сос
луживцы) въ своихъ воспйтанникахъ найдемъ доб
рую почву для добраго семени; считаемъ впрочемъ 
своимъ священными долгомъ удобрять и худую почву. 
Но матер!альная сторона сего заведешя, внешняя, 
физическое воспиташе зд^шнпхъ воспитанниковъ 
находится не вполне въ нашихъ рукахъ, а въ томъ 
источник^, откуда будутъ получаться деньги на со- 
держаше сего заведешя. Съ одной стороны я стра
шусь здешней дороговизны, съ другой—желаю 
имйть въ лиц^ распорядителей сего заведешя дйль- 
ныхъ хозяевъ. Все же это, отцы духовные, нахо
дится по преимуществу въ вашихъ рукахъ, отъ 
васъ завйситъ увеличить или уменьшить это со- 
держаше; вы назначаете своихъ представителей въ 
Правлеше Семинарш; значить безъ вашего глаза 
ничего въ ономъ заведеши не будетъ делаться. Но 
возвращусь опять къ сказанному: вы много уже сде
лали; единодушие ваше, усерд!е къ Семпнарш, вы
разившееся въ ея постройкахъ, даютъ намъ надежду 
имйть въ липф васъ д^ятельныхъ и усердныхъ у- 
частниковъ и помощниковъ въ дйлй семинарскаго 
управлешя. Видя ваше усерд!е къ Семинарш, MH 
хочется сказать—намъ пр!ятно будетъ жить и слу- 
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житъ съ вами, легко будетъ нести не легкий трудъ 
обучешя и воспиташя. Позвольте же, Преосвящен
ный Владыко, всечестные духовные отцы, и все 
высокопочтенное собрате, пожелать вамъ добраго 
здоровья и многолетней жизни.



XXVIII.
СЛОВО ВЪ ДЕНЬ СВЯТЫХЪ АПОСТОЛОВЪ ПЕТРА И ПАВЛА *).

*) Произнесено въ Симферопольской Петропавловской 
церкви 29 1юня 1881 г.

Память святыхъ, славныхъ п всехвальныхъ 
и первоверховныхъ апостоловъ Петра и Павла со- 
вершаемъ, браПе!

Для васъ, возлюбленные прихожане сего хра
ма, нынй особенно велшйй и важный праздникъ, 
ибо это-праздникъ вашего храма, храмовой-прп- 
ходийй вашъ праздникъ.

Великое значеше для хрисПанина им4етъ 
храмъ, и особенно-великое значеше для хрисыа- 
HMHaMMBeTb приходшйй храмъ: храмъ есть домъБожНг, 
MCTO особеннаго ирису тств!я Бож1я,—обществен- 
наго богослужешя, общественной молитвы; храмъ 
есть наружное выражеше нашей православной хри- 
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criaHCKO веры,—видимое свидетельство о господ
стве и торжестве ея въ нашемъ отечестве.—А 
приходскш храмъ для прихожанина, кроме того, 
есть место, где онъ получилъ духовное свое воз- 
рождеше въ таинстве крещешя и неоднократно 
получалъ и получаетъ духовное обновлеше во время 
присутствовала въ ономъ при богослужеши въ 
молитвенномъ возношеши ума и сердца къ Богу, 
въ исповеданы своихъ греховъ въ таинстве пока- 
яшя и въ тесномъ соединены съ Господомъ на
шими Тисусомъ Христомъ въ таинстве причаще- 
шя тела и крови Его. Въ приходскомъ своемъ 
храме прихожанинъ освящаетъ и воспоминаетъ и 
важный собьтя и дни въ своей жизни и въ сво
ей семье: вступлеше въ бракъ, дни имянинъ 
и дни кончины своихъ родныхъ и др., въ 
приходскомъ же храме онъ совершаетъ и провож- 
деше человека после смерти въ жизнь загробную. 
Какъ же после всего этого не сказать, что вели
кое значеше для хрисыанъ имеетъ храмъ, и что 
храмовой праздникъ есть великы праздникъ для 
прихожанъ!...

На такомъ значеши храма основывается важ
ная обязанность прихожанъ почитать свой храмъ, 



возможно чаще посещать его во время богослуже
ния не только въ праздники, но, по возможности, 
и въ будше дни, отправлять въ немъ вей христБ 
анск!я обязанности, совершаемый въ храме: под
виги покаяшя, обряды погребешя и поминовешя 
умершихъ, водосвяпя, чтеше акаоистовъ, благодар
ственные и просительные молебны и проч., и за
ботиться о его благолйши. И какъ приятно видеть 
храмъ благоукрашенный и благоустроенный; какъ 
отрадно для вйрующаго сердца видеть храмъ, 
усердно посещаемый прихожанами, и полный мо
лящимися!. По благоустройству и благолепно 
храма и по усердно къ нему прихожанъ можно 
судить о вере ихъ въ Бога, развиты релипозна- 
го чувства, почитаны своего храма, любви къ нему 
и попе чеши о немъ прихожанъ. Честь и слава отъ 
людей и награда отъ Господа Бога строителями, 
благотворителями и попечителями сего благоустро- 
еннаго и благоукрашеннаго храма еще живущими 
вп сей временной жизни и подвизающимся въ 
семи храме, и вечная память и царство небес
ное скончавшимся строителями и благотворите
лями его!....

Но почитая свой приходский храмъ, должно 
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особенно почитать п т^хъ святыхъ, имени кото- 
рыхъ онъ посвященъ. Святые, имени которыхъ по- 
священъ тотъ или другой храмъ, призваны въ осо
бенные покровители какъ храма, такъ и молящих
ся въ немъ, въ особенные посредники между Богомъ 
и людьми, въ особенные ходатаи и молитвенники 
предъ Богомъ о нашихъ нуждахъ; потому то при
хожане особенно должны чтить ихъ и обращаться 
къ нимъ съ молитвами.

Этотъ храмъ устроенъ во пмя святыхъ апо
столов ь Петра п Павла. По свидетельству Слова 
Бож1я все апостолы были равны между собою; 
все они были служители Христовы и строптели 
таинъ Божшхъ (1 Кор. 4, 1), облечены равною 
сплою свыше (Лук. 24, 48—49) и одинаковою 
властно решить и вязать грехи человековъ (Мо. 
16, 19; Кан. 20, 23); ни одинъ изъ нпхъ не быль 
главою, или начальникомъ надъ другими апосто
лами; одинъ только былъ и есть глава надъ апо
столами п церковно, основанною Тпсусомъ Хрис- 
томъ и Его апостолами, Самъ Основатель церкви 
Господь нашъ 1исусъ Хрпстосъ. Но святая цер
ковь наша за особенные труды я подвиги, о кото
рыхъ повествуется въ свящ. книге Деяшй апо- 
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стольскихъ, особенно чтить апостоловъ Петра и 
Павла и именуетъ ихъ первоверховнылт,.

Св. апостолъ Петръ прежде называл?я Симо- 
номъ; Петромъ онъ названъ 1исусомъ Христомъ за 
твердость веры, и самое имя Петръ значить камень. 
Къ апостольскому служешю онъ призванъ BMCT 
съ старшими братомъ своимъ Андреемъ изъ рыба
рей; были человеки, по выражешю св. Тоанна 
Златоуста, пламенный, не книжный, простой, бед
ный и богобоязненный. Во время земной жизни 
Господа нашего 1исуса Христа онъ не разъ пока
зывали крепкую веру въ Него и пламенную любовь 
къ Нему, и о минутномъ подъ вл!ян!емъ страха 
отреченш отъ Господа горько плакалъ и глубоко 
раскаявался. И Господь Тисусв Христосъ во время 
земной Своей жизни за твердую в^ру и крепкую 
любовь не разъ отличалъ апостола Петра между 
другими апостолами и приближали его въ Себе. 
По вознесеши Тисуса Христа на небо и по соше- 
ствш Св. Духа на апостоловъ ревность Петра къ 
Тисусу Христу освятилась, возвысилась п сдела
лась непоколебимою. Благодать Бож1я обнаружи
лась въ могущественномъ учеши его, въ чудесахъ, 
знамешяхъ и постоянной готовности претерпеть 
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все за имя Христово. Сила слова ап. Петра бы
ла столь могущественна, что вдругъ обращали они 
ко Христу по три и пяти тысячи человеки, и со
провождалась чудесными знамешями. По слову ап. 
Петра обличаемые вь преступлении падали мерт
выми, и мертвые воскресали, больные исцелялись 
даже оть прикосновешя къ нимъ одной тени про- 
ходившаго Петра. Апостолъ Петръ по преимуще
ству были апостоломъ для Худееви (Гал. 2, 7). 
КромГ трудовъ своихъ въ Херусалимб и его окрест- 
ностяхъ, онъ предпрпнималъ пять путешеств!й 
для распространенья веры Христовой -, во время 
этихъ nyremecTBi ап. Петръ обошелъ Худею, Га
лилею, Самар1ю; быль въ Лидде, Хопши, Кеса- 
рш-пападокчи, Финикии Палестинской, Галат1и, 
Понте, Buennin, Anrioxin, Египте, Бриташи, Х^ре- 
цш и Риме. Во время своихъ апостольскихъ тру
довъ онъ наппеалъ два послашя къ хрисианамъ, 
разсеяннымъ въ Малой Азш, и запечатлели свое 
учеше многими знамешями и чудесами и претер
пели со стороны враговн хриспанства многократ- 
ныя гонешя и страдашя. Ви Риме первоверхов
ный ап. Петри предвозвещенп были Господомп 
объ отложенги тгълесе своего (2 Петр. 1, 14) и 
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это скоро исполнилось. По повел^шю Нерона, 
римскаго Императора, жестокаго врага хриспан- 
ства, онъ быль распять на крестЬ 29 1юня 67 
г. по рождествб Христов^. Мученикъ Христовъ 
упросилъ мучителей распять его внизъ головою, 
желая этимъ показать отлич!е своей крестной смерти 
отъ крестной смерти своего Божественнаго Учителя.

Святой апостолъ Павелъ до апостольскаго слу- 
жешя своего назывался Савлолге, родомъ былъ 
еврей изъ города Тарса, имГлъ право римскаго 
гражданина; былъ человбкъ весьма образованный; 
воспиташе свое онъ получилъ у знаменитаго въ 
то время ученаго Гамалшла, по Bbpoyvenil былъ 
фарисей; сильно приверженъ былъ своимъ отече- 
скимъ законами и былъ страшный врагъ хриспан- 
ства. Онъ преследовали апостоловъ и первыхъ 
хрисианъ въ Терусалимй и принималъ учасие въ 
уб!еши перваго хриспанскаго мученика архид!а- 
кона Стефана. Но на пути изъ 1ерусалима въ 
Дамаскъ, куда онъ шелъ для преслйдовашя хри- 
ст!анъ, совершилось чудесное его обращеше: онъ 
услышалъ съ неба голосъ Господа Incyca Христа, 
призывавший его къ принятию Христовой вГры; 
при этомъ блескъ св^та ослепили его. Это необы
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чайное сообыПе мгновенно переродило Савла: онъ 
решился принять хрисПанство. Апостолъ Анашя 
крестилъ его съ наречешемъ ему имени Павла; 
онъ вдругъ прозрйлъ и сделался, по выраженпо 
св. 1оанна Златоуста, изъ волка—овчиией, изъ 
тернгя—виноградомо, изъ илевелъ—пгиенииею, изъ 
врага — другомъ^ изъ боюхулънаго — Богословомъ. 
Вместо гонешя имени Христова ап. Павелъ сталъ 
проповйдывать повсюду, что 1псусь Христосъ есть 
Сынъ Божгй, къ величайшему удивленно всйхъ, 
кои знали Савла—гонителя хриспанъ. Вслйдств1е 
проповйдангя Слова Бож1я преимущественно языч- 
никамъ онъ названъ апостоломъ языковъ. Во время 
своихъ непрестанныхъ странствовашп ап. Павелъ 
написалъ четырнадцать послашй къ своимъ духов- 
нымъ чадамъ—къ цйлымь обществамъ и отдйль- 
нымъ лицамъ. Онъ предпринималъ, подобно ап. 
Петру, шесть путешествие. былъ въ 1ерусалимй, 
Дамаскй, Тарсй, въ Аравш и Антюхш, въ Селев- 
кш, Паой, IIepin, Иконш, Листрй п Дервш, 
Cupin н КиликН, Троадй, въ Мокедонш и Фи- 
липпахъ, Оессалонникахь, Родоса, ЕфесЬ, Кориной, 
Галатш и Фригш, на островахъ Мальтй и Критй, 
въ Аеинахъ и Римй п мн. др. Непрестанный пу- 
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тешеств!я ап. Павла въ разныя страны язычесюя 
для распространен]^ Евангел!я сопровождаемы бы
ли необычайнымъ могуществомъ проповеди, непре
станными трудами, неистощимымъ терпйшемъ. 
Слово Бож1е пропов^дпо ап. Павла быстро ра
спространялось повсюду и обезоруживало всйхъ, 
даже знатныхъ и ученыхъ. Проповедь его сопро
вождалась могуществомъ чудесъ: по слову его осл^пъ 
волшебникъ (Дйян. 13 и 11), исцелялись боль
ные, даже платки и полотенца, бывппе на теле 
Павла, подавали исцелен!я, силою Божпо онъ во- 
скресилъ мертваго (Деян. 20, 2 — 12). За свои 
безпримерные труды ап. Павелъ перенесъ непс- 
числимыя скорби: былъ я, говорить онъ, въ ранахъ, 
въ темниггдхъ, и многократно при смерти; пять 
разъ мнп> дано было по сороку безъ одного ударовъ, 
три раза били меня палками, три раза я тер- 
пплъ кораблекрушение, много разъ я былъ въ опас- 
ностгг отъ разбойниковъ и другихъ народовъ, тер- 
пгьлъ голодъ и жажду, стужу и наготу (2 Кор. 
11, 23—29). Верующ!е чрезвычайно любили и 
уважали ап. Павла и даже некоторые называли 
себя Павловыми; прощаясь съ нимъ, хриспане 
проливали слезы, молились о немъ, повергались 
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предъ нимъ на колени, целовали его и такъ про
вожали его (Д4ян. 22, 37 — 38). Велишй пропо
ведники претерпели мученическую кончйну въ 
Рим4 отъ жестокаго врага хрисианства Нерона 
на 67 году по Р. Хр. 29 1юня: онъ былъ обез- 
главленъ мечемъ.

Таковы были святые первоверховные апостолы 
Петри и Павелъ, имени которыхъ посвященъ сей 
храмъ. Таковы были ихъ подвиги и труды на 
пользу распространена веры Христовой. Мы вспо
мянули о нихъ съ тою Цел1ю, чтобы лучше пом
нить—каковы были покровители сего храма, что
бы усерднее была наша молитва къ нимъ и чтобы 
мы подражали ихъ вере, трудамъ и подвигами.

Но въ жизни и деятельности празднуемыхъ 
ныне святыхъ апостоловъ Петра и Павла, каки 
въ жизни и деятельности и другихъ апостоловъ, 
есть особенный свойства, достойныя подражашя: 
это-взаимная любовь между апостолами и xpvcria- 
нами—ихъ духовными детьми. Оби этой взаимной 
любви ныне весьма кстати сказать несколько 
словъ. Если сами апостолы, ихъ подвиги и тру
ды служатъ особенными примеромъ пр!емникамъ 
ихъ — пастырями церкви: то и та любовь и ува- 
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жеше со стороны первыхъ христнъ по отноше- 
Hir къ апостоламъ служить примйромъ для пасо- 
мыхъ, духовныхъ детей пастырей церкви, для хри- 
сианъ во вей времена. Въ Церкви Христовой и 
въ хриспанской жизни, вь дйлй устроеюя спасе- 
xis ничего такъ не желательно, какъ единешя ду
ха между пастырями и пасомыми, взаимнаго мира, 
любви и уваженья,—какъ такихъ отношены!, катая 
существуютъ между родителями и детьми. При та
кихъ только отношешяхъ можетъ существовать 
тесная связь между пастырями и пасомыми, мо- 
жеть сохраняться истинная вйра Христова, под
держиваться и развиваться релипозное чувство, 
любовь и уважение къ храму Божью, и чрезъ все 
это содйлываться cuacenie человека. Отрадно для 
сердца бываеть, когда встречаешь такья отношен!я 
между пастырями и пасомыми; тамъ, хочется 
верить, вйра Христова процвйтаетъ, жизнь христ!- 
анская идетъ, какъ должно, спасеше душъ содй- 
лывается. Особенно отрадно это видеть въ нынеш
нее время, когда люди неверующие и маловеру юнце 
(а ихъ ныне такъ много!..) не желають призна
вать авторитета церкви Бож1ей на земле, бого
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учрежденной въ ней священной iepapxin и стара
ются попрать и уничтожить все святое.

При виде сего благоустроеинаго и благоукра- 
шеннаго храма, при виде взаимной любви и ува- 
жен!я между пастырями и духовными детьми сего 
храма,—при виде той любви и уважен!я прихо- 
жанъ сего храма къ своему духовному отцу насто
ятелю сего храма *),  каковую они засвидетель
ствовали ему ныне въ семь храме, въ день хра- 
моваго своего праздника,**)  съ истинною христ!- 
анскою радостно скажешь: здесь существуетъ миръ 
Христовъ и благодать Бож!я, здесь есть усерд!е 
и любовь ко храму Бож!ю; здесь вера Христова 
и христ!анская добродетель!..

*) О. Прот. Гавр. Исид. Рудневу.
**) Поднесли ему золотой съ украшетями крестъ.

Господь нашъ Тисусъ Христосъ, установив- 
ппй церковь свою на земле и поставивший въ ней 
для созидашя спасешя людей пастырей,—и слу
жители его, празднуемые ныне святые, славные 
и первоверховные апостолы Петръ и Павелъ да 
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укрйпятъ еще бол^е эти добрыя отношешя между 
пастырями сего храма и пасомыми и да помогутъ 
имъ и намъ вс'бмъ въ преуспевши въ хриспанской 
добродетельной жизни!.. Аминь.



XXIX. -

СЛОВО НА ПАНИХИДА ВО ВРЕМЯ ПЕРЕНЕСЕН1Я ТЪЛА ВЪ БОЗЪ 
ПОЧИВШАГО ПРЕОСВЯЩЕННАГО ЮСИФА, ЕПИСКОПА СМОЛЕН*  
СКАГО И ДОРОГОБУЖСНАГО, ИЗЪ ГОРОДА ЯЛТЫ ВЪ СМОЛЕНСКЪ*).

*) 2 октября 1881 г. въ 7 часовъ вечера тйло въ Бозб 
почившаго Архипастыря привезено было въ Симферополь и по
ставлено въ Каеедральномъ Собор4; тогда же Высокопреосвящен- 
н'Ьйшимъ Гур1емъ, Арх1еиископомъ Таврич. и Семфероп,, въ со- 
служеши Сиборнаго причта и ректора Таврической семинар!и, 
Архимандрита Арсешя (Брянцева), была совершена панихида: 
во время оной, по шестой п4сни канона, о. ректоръ сказалъ 
надгробное слово. По окончаши панихиды т4ло умершаго свя
тителя препровождено было на вокзалъ железной дороги для пе- 
ревезен1'я въ Смоленскъ.

Со святыми упокой, Христе, душу раба 
твоего, идгъже шесть болгьзнь, ни печаль, ни воз- 
дыжанге, но жизнь безконечная.

Предъ нами, браке, гробъ съ останками бла
женной памяти Преосвященнаго Епископа 1осифа, 
Архипастыря Смоленской Паствы.



- 284 —

Пораженный тяжкою и продолжительною бо- 
л4зшю, по совету врачей, онъ прибыли на юж
ный берегъ Крыма, для облегчен1я своихъ страда- 
шй и для излечешя своей болезни дарами южной 
природы. Но Господь судилъ иначе: съ верующею 
душею, напутствованный таинствами покаяшя и 
причащешя, онъ встрйтилъ здГсь смерть.

Тяжело видеть гробъ съ останками чело
века, умершаго на чужой стороне. вдали отъ 
сродниковъ, лицъ близкихъ и знакомыхъ, съ ко
торыми yconmi жили и трудился на одномъ по
прище общественна™ служенья, делили житейск!я 
радости и печали и для которыхъ онъ былъ доро
гими лицемъ; тяжело видеть гробь отца, имйвпта- 
го многочисленныхи детей и умершаго одинокими, 
вдали отв своихн детей, не имГви возможности 
ви посл^дше дни своей жизни видеть ихи около 
себя, передать ими послйдше свои заветы и слы
шать огь нихи последнее утешенье. Такой гроби, 
братве, на чужбине не можети быть достойно опла- 
канъ, и останками почившаго не могути быть 
возданы надлежащая почести, заслуженный долги 
хриспанской любви, уважешя и благодарности. 
Не тоже ли самое представляети настояпцй гроби 
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съ останками приснопамятнаго раба Бож1я, Прео
священнаго 1осифа, Епископа Смоленска™....

Несомненно, усопшш архипастырь, какъ пред
ставитель релипи—в^ры и нравственности, какъ 
человекъ глубоко веруюпцй, помышлялъ не о мес
те своей кончины, а о часе смертномъ, ибо, какъ 
видно изъ его приготовлеюй, онъ готовился къ 
сему часу на всякомъ месте. Но скорбитъ ныне 
Смоленская паства. Скорбь ея сугубо тяжела: она 
лишилась своего архипастыря и не имеетъ воз
можности лицезреть его во гробе, поклониться 
его останкамъ, принять отъ него последнее архи
пастырское благословеше и дать ему последнее 
сыновнее целоваше. Для детей по отношение къ 
отцу это тяжкое горе, великая печаль!..,

Въ самомъ деле, что такое епископъ для 
своей паствы и что такое паства для своего ар
хипастыря?

Епископъ для своей паствы есть высппй стро
итель таинъ Божшхъ и высшш совершитель бого- 
служешя, блюститель релипи и нравственности въ 
пределахъ своей паствы, высппй духовный отецъ 
и главный молитвенники предъ Господомъ Богомъ 
за своихъ духовныхъ детей. Паства для епископа 
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есть его духовное стадо, пасомые его духовныя 
дети, которым чрезъ поставленныхъ рукою епис
копа священнослужителей получаютъ отъ него все 
необходимое для своего спасешя. Между еписко- 
помъ и паствою связь самая тесная, отношешя 
самыя близк!я. По слову Спасителя между епис- 
копомъ и паствою должно быть единство, цель
ность и нераздельность: едино стадо и единъ пас
тырь; пастырь душу свою полагающий за своя овцы, 
а овцы, гласъ его слушающгя и за нимъ мпдующгя, 
Скажемъ короче, безъ епископа нтътъ церкви, а 
безъ церкви нтьтъ спасенгя. При такой связи между 
епископомъ и его паствою и при такой важности 
епископа для паствы понятнымъ делается, на 
сколько должна быть тяжела разлука паствы съ 
своимъ архипастыремъ. Во дни кончины своего ар
хипастыря паства по справедливости называется 
осиротевшею. Вотъ почему скорбитъ ныне Смолен
ская паства по своемъ архипастыре,— скорбитъ 
темъ более, что во дни кончины не видитъ его.

Дорогъ былъ почивппй Преосвященный 1осифъ 
для Смоленской паствы. Более семи летъ онъ 
святительствовалъ на Смоленской каоедре. Въ про- 
должеши этого времени не одинъ разъ паства 
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Смоленская видела его обозревающими ея города 
и веси, повсюду священнод'Ьтютвующимъ и пропо- 
кЪдающимъ слово евангельской истины. А древне
православный городъ Смоленскъ въ продолжеже 
этого времени постоянно наслаждался его величе- 
ственнымъ Богослужешемъ въ своихъ храмахъ и 
любилъ слушать его пр!ятный голосъ при священ- 
нод4йств1и и проповйдаши слова Бож1я. Особен
но не забудетъ усопшаго архипастыря величествен
ный Смоленский каоедральный соборъ, где онъ, до 
предсмертной своей тяжкой болезни, подъ ос^не- 
шемъ чудотворной иконы Смоленской Божгей 
Матери Одигитрш, во вей воскресные и празд
ничные дни торжественно совершалъ Богослужеше. 
Долго будутъ помнить Смольняне и вся Смолен
ская паства Преосвященнаго 1осифа за его про
стоту и ласковое обхождеше, а бедные за его 
милостыню. Духовенство же Смоленской enapxin 
не забудетъ усопшаго епископа, какъ архипастыря 
добраго и милостиваго, право правящаго своею цер- 
ковгю. Впрочемъ не одна Смоленская паства зна
ла усопшаго святителя и будетъ помнить его. По
мянуть его въ своихъ молитвахъ паствы Гроднен
ская и Ковенская, где онъ святительсвовалъ въ 
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качестве виленскаго викартя, более пяти л^тъ. 
Знали Преосвященнаго Хосифа Симбирскъ, Рига и 
Вильно въ сане архимандрита, где онъ былъ во- 
спитателемъ и руководителемъ духовнаго юноше
ства въ продолжеше двенадцати л^тъ. Быть мо- 
жетъ были и друпя служебный места у покой- 
наго архипастыря. Намъ известно только, что, по 
окончанш высшаго богословскаго образовашя въ 
1851 году, онъ тридцать летъ служилъ церкви 
Бож1ей на разныхъ ея поприщахъ. Въ продолже- 
нш столь долгаго времени труда и подвиговъ 
усопппй святитель въ разныхъ мйстахъ своего 
служешя безъ сомнешя пр1обрелъ много благодар- 
ныхъ сердецъ, который, узнавши о его кончине, 
вознесутъ къ Господу Богу теплый молитвы объ 
упокоенш души его въ обителяхъ небесныхъ.

Мы, братте, случайные участники и свиде
тели перенесежя тела усопшаго святителя Смо- 
ленскаго епископа 1осифп, въ настоящее время 
замйняемъ тйхъ лицъ, который по долгу служе
шя или по привязанности сердпа воздали бы ему 
последшй долгъ христ!ан. любви, уважешя и благо
дарности. Исполнимъ же этотъ долгъ какъ требуетъ 
отъ насъ того братская любовь и наше христаан.зваше.
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Усошшй святитель, блаженной памяти рабъ 
Божш, преосвященный Епископъ Тосифъ, теперь 
ни въ чемъ не нуждается, какъ только въ молитвахъ 
къ Господу Богу объ упокоеши души его въ царст
ва небесномъ. Нгътъ человека безо гргъха, хотя, бы 
и одинъ день былх житгя его на земж; поэтому 
каждый умираюпцй нуждается въ очищенш отъ 
грйховъ. Нужда эта особенно настоитъ непосред
ственно послй смерти, потому что непосредственно 
послй смерти умершш челов^къ является на судъ 
Божш: лежите человеку единого умрети, потоми 
же суда, говорить слово Божге. Этотъ путь къ веч
ному блаженству, или къ вечному мучешю неизбГ- 
женъ ни для кого—ни для пастыря и пасомаго, 
ни для царя и раба. И такъ, святитель Божгй 
yconmif епископъ Тосифъ теперь предстоитъ на су- 
дй Бож1емъ. Учитель вГры и проповйдникъ нравст
венности—самъ теперь даетъ отчетъ Господу Богу 
въ дйлахъ своихъ; суд!я, вязатель и рГшитель дйлъ 
человбческихъ, самъ предстоитъ на судй и нуждает
ся въ сторонней помощи—въ молитвахъ церкви; 
и быть можетъ онъ нуждается въ этой помощи еще 
болГе, чГмъ простой смертный; ибо высоко, труд

ю
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но и ответственно предъ Господомъ Богомъ епископ
ское служеше. Епископъ долженъ дать ответь Гос
поду Богу не за свои только дела, но и за дела 
своихъ пасомыхъ. Духе свягпый поставляете еписко- 
повъ не для того только, чтобы они съ этой земной 
жизни пасли иерковь Господа Бога; но чтобы и въ 
жизни будущаго века воздали слово о душахъ, надо 
которыми были поставлены епископами. Святая 
церковь наша, какъ чадолюбивая мать, съ своими 
молитвами и тайнодейств!ями особенно спешить на 
помощь человеку умирающему и умершему. Она съ 
своими чадами возноситъ къ Господу Богу усилен
ный молитвы о спасеши души его. Вотъ и теперь, 
предъ гробомъ симъ вы слышали заупокойныя цер- 
ковныя песни, располагающая и призываюпця насъ 
къ молитве объ упокоеши души усопшаго святи
теля. И самъ усошшй святитель устами церкви 
ныне усердно проситъ насъ молиться о немъ: 
Братге мои возлюбленнги! не забывайте мя, когда 
поете Господа; но поминайте и молите Бога, да 
упокоите меня съ праведными Господь. Внемлемъ 
гласу матери нашей церкви, внемлемъ и гласу 
усопшаго святителя Бож1я Тосифа, принесемъ ему 
последнюю дань хриспанской любви, помо
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лимся Господу Богу о ирощенш всГхъ грГховъ 
его вольныхъ и невольныхъ, слова и дГла, вГдГ- 
н!я и HeBbbuis,—и объ упокоеши души его въ 
обителяхъ небесныхъ, въ царствГ славы.

Со святыми упокой, Христе, душу раба тво
его епископа 1осифа, идиже юьсть болтьзнъ, ни пе
чаль, ни воздыханге, но жизнь безконечная!.. Аминь.



xxx.
СЛОВО ВЪ ДЕНЬ ГОДИЧНАГО СОБРАН1Я СИМФЕРОПОЛЬСНАГО 

АЛЕКСАНДРО-НЕВСНАГО БРАТСТВА *).

*) Произнесено 8 Ноября 1881 г. въ церкви Таврич. д. 
Семннар1и.

Ныне, въ день годичнаго собрашя Симферо- 
польскаго Александро-Невскаго Братства, ц^лъ и 
деятельность котораго въ общемъ смысле есть бла
готворительность, — приходятъ на память слова 
Господа нашего 1исуса Христа, который будутъ 
сказаны имъ на страшномъ, всеобщемъ и иослед- 
немъ суде Его праведникамъ и грешникамъ.

Вотъ эти въ высшей степени отрадный и уте
шительный слова для первыхъ: пршдите благосло
венные Отгга Моего, наследуйте царство, -угото
ванное вамъ отъ создангя мгра‘, ггбо алкалъ я, и вы 
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дали мни гъсть, жаждалъ, и вы напоили меня; 
оылъ странникомъ, и приняли меня; въ темниг^тъ 
дылъ, и вы пришли ко мнп>. Истинно говорю вамъ: 
noeaitmj вы сдгълали сге одному изъ братьевъ Моихъ 
меныиихъ, то сдгълали Мнгъ.

А вотъ страшныя и ужасныя слова, который 
скажетъ Господь въ день послГдняго суда грГш- 
никамъ: идите отъ меня, проклятые, въ огонь вгъч- 
ный, уготованный дгаволу и ангеламъ его; ибо я 
алкалъ, и вы не дали Мнгъ гъстъ; жаждалъ, вы не 
напои,mi Меня; былъ странникомъ, и не приняли 
Меня; былъ нагъ, u не одгъли Меня, боленъ гь въ 
темницгъ, и не посгътили Меня. Истинно гоеорю 
еамъ: поелику вы не сдгълалгь сего одному изъ сихъ 
менъшихо, то не сдгълали Мнгъ. И пойдутъ сш въ 
муку вгъчную, а праведнггкй въ жизнь вгъчную 
(Ме. 25, 34—46).

Не замечаете ли вы, брат!е, что последняя— 
вечная неизменная участь людей, предсказанная 
въ этихъ словахъ Спасителемъ, поставлена въ за
висимость отъ благотворительности ближнимъ, 
меньшпмъ нуждающимся братьямъ нашимъ ?. . . 
Праведники получать вечное блаженство за то, что 
накормили, напоили, приняли въ домъ, одели, 
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послужили въ больниц^ и посетили въ темницй 
меньшихъ братш нашихъ, нуждающихся нашихъ 
ближнихъ, б'Ьдныхъ и несчастныхъ. А грйшники 
осуждены будутъ на вечный мучешя за то, что 
не сделали ничего этого. Велико же значенге 
благотворительности!

Если же такъ велико значеше благотвори
тельности,— если отъ нея поставлена въ зависи
мость последняя участь человека: то не есть ли 
благотворительность одна изъ главныхъ христн- 
скихъ обязанностей? И не долженъ ли хрпсианинъ, 
по м4рй силъ и средствъ своихъ тщательно ста
раться исполнять эту важную обязанность?... Въ 
Священномъ Писаши во многихъ мйстахъ говорится 
объ этой обязанности. Въ Своей нагорной пропо- 
вйди, въ пятой заповеди о блаженствахъ Спаси
тель говорить: Блажени милостивш, потому что 
они помилованы будутъ (Мо. 5, 7); а дйла милости 
слйдуюпця: алчущаго напитать, жаждущаго напоить, 
одйть нагаго, или имйющаго недостатокъ въ не
обходимой одеждй, посетить находящагося въ тем- 
ницй, посетить больнаго и послужить ему. Увтъ- 
игангемъ обратить гртиника отъ заблужденгя пути 
его (Так. 5, 20), невйдущаго научить истннй и 
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добру, подать добрый и благовременный совйть въ 
затруднеши, или опасности, утешать печальнаго, 
не воздавать за зло, которое намъ сделали друпе, 
оть сердца прощать ооиды и проч. Св. Апостолъ 
Навелъ сравниваетъ человека благотворящаго и 
его благотворительность съ земледельцем ь и съ ко- 
личествомь сймянъ, посйянныхъ имъ: Спющгй мало, 
говорить онъ, мало и пожнешь, а кто спеть много, 
много гг пожнешь. Далее продолжаешь Апостолъ: 
каждый, 'удгъляющгй на долю ближнихъ—бгъдныхъ гг 
нуждающихся, долженъ удгълятъ по расположению 
сердца, а не съ оюрченгемъ и нс съ принужденгемъ; 
потому что Богъ любить доброхотно дающаго 
(2 Кор. 9, 6—7). Вотъ что говорится въ Священ- 
йомъ Писаши о благотворительности, вотъ катя 
сильныя побуждешя представляются къ тому и вотъ 
какова должна быть наша благотворительность !..,

Впрочемъ не только въ слове Бож1емъ пред
ставляются побуждешя къ благотворительности, 
есть они и въ насъ самихъ — въ природе нашей. 
Все люди имеють одинаковую природу, одинаковую 
богоподобную душу, съ одними и теми же спо
собностями, желашями и стремлешями, а потому 
все мы ближте между собою, родные по природе; 
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а соединенные единствомъ в^ры—вдвойне между 
собою близше, родные еще и по BBp». Поэтому, 
естественно, въ самой природе нашей лежпть рас- 
положеше къ нашимъ ближнимъ, сочувств!е ихъ 
нуждами, сострадаше къ бедствтямн. А это и есть 
естественное основаше для благотворительности 
бедными и несчастными,—естественное побуждеше 
къ оказывание помощи нуждающимся. И у кого 
развито это чувство, тотъ не можетъ равнодушно 
относиться къ нуждамъ ближняго, не можетъ не
сочувственно относиться ко всякому Д’йлу благо
творительности,—и по мере средствъ своихъ по
могать имъ. Но къ сожалйшю въ природе чело
века, таки прекрасно устроенной, самимъ человй- 
комъ многое испорчено, и получило превратное 
направлеше. Потому и дела благотворительности 
многими людямъ, даже богатыми, или мало знакомы, 
или холодно прививаются кн ихи сердцами и не 
охотно исполняются. Причиною тому наша ра
счетливость, скупость и желаше жить только для 
себя. По этими причинами нами часто кажется, 
что мы им^еми мало состояшя, хотя бы у нась 
было его много.

Дабы оживить благотворительность, сделать 
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ее более плодотворною и целесообразною, Святая 
Церковь наша всегда побуждала къ тому своихъ 
чадъ, одобряла и поощряла r npexmpisris и у чреж- 
дешя для благотворешя, которыя когда либо де
лали христ!ансшя общества, власть церковная 
и гражданская, лишь бы только то или другое 
дело благотворешя согласно было съ требовашемъ 
церкви, релипею и нравственностпо. Изъ исторш 
временъ апостоловъ мы знаемъ, что апостолъ Па- 
велъ былъ сборщикомъ пожертвованы въ пользу 
бедныхъ хрисианъ — жителей Палестины и побуж- 
далъ къ пожертвовашямъ духовныхъ чадъ своихъ 
Кориноянъ (2 Кор. 8, 3—4); и даже въ одномъ 
месте онъ указала более легши способъ безъ отя- 
гощешя жертвовать въ пользу бедныхъ. Онъ гово
рить: въ воскресный день каждый изъ васъ пусть 
отлагаетъ у себя и бережетъ, сколько поз
волить состоянге (1 Кор. 16. 2). Истортя церков
ная представляетъ намъ множество примеровъ 
различныхъ благотворительныхъ учреждешй во все 
времена или въ пользу престарелыхъ, или въ 
пользу больныхъ, или въ пользу безпр!ютныхъ 
сиротъ, или съ другою какою либо релипозно-нрав- 
ственною цел1ю. Наше православное отечество всегда 
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было и есть не бедно разными благотворительными 
учреждешями. Уже сотни л^тъ назадъ, какъ въ Рос- 
сш, особенно на западныхь окраинахъ ея процве
тали братства съ ц^лпо сохранешя православ!я и 
для помощи нуждающимся. Въ настоящее время 
весьма много въ Poccin по городамъ и селамъ 
благотворительныхъ обществъ, попечительства о 
бедныхъ, прпотовъ для бедныхъ и сирота—детей 
и церковныхъ братства. Цель всехъ этихъ учреж
дены! благотворительность въ разныхъ ея видахъ 
на пользу меньшихъ браий нашихъ—различнаго 
рода несчастныхъ. Ту же цель преследуетъ и наше 
Симферопольское Александро-Невское Братство. 
Мы не станемъ перечислять благотворительныхъ 
деянш нашего братства: желаюпцй можетъ позна
комиться съ этимъ изъ годовыхъ его отчетовъ. 
Мы скажемъ только, что наше братство сущест
ву етъ тринадцать летъ, что вь продолжении этого 
времени много оно сделало добра для бедныхъ 
жителей города Симферополя, для церквей и школъ 
Таврической епархш и что благотворительность его 
простирается иногда далеко за пределы Крыма. 
Но наша цель, братче, на основаны Слова Бож1я 
и примеровъ исторш показать великое значеше 
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благотворительности и чрезъ то подвигнуть ваше 
усерд!е, а чрезъ васъ и другихъ къ Симферополь
скому Александро-Невскому Братству, дабы сред
ства его для благотворешя не оскудевали. Аминь.



XXXI.
СЛОВОПРИ ПОГРЕБЕН1И ВЫСОНОПРЕОСВЯЩЕННАГО ГУР1Я, APXIE- 

ПИСКОПА ТАВРИЧЕСНАГО И СИМФЕРОПОЛЬСКАГО *).

*) Произнесено въ Симферопольскомъ Каеедральномъ Со- 
бор4 21 Марта 1882 г.

Блажеш кротцыи". яко miu 
наслтьдятъ землю (Me. V, 5).

Эти слова Господь нашъ 1исусъ Христосъ 
сказали народу во время Своей нагорной пропове
ди, когда Онъ произнеси девяти заповедей о бла- 
женствахъ, и составляюти третью заповедь этихъ 
блаженстви. Блажени кроткий, говорить Спаси
тель, яко тш наслтъдятъ землю.

Ви этой заповеди ублажаются и прославля
ются люди xporkie и смиренные; ими обещано 
наслидге земли.
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Кротость есть тихое расположенье духа, сое
диненное съ осторожностью, чтобы, по возможности, 
никого не раздражать, не обижать и не пропгЬ- 
влять и самому не раздражаться и сохранять спо- 
xoCTBie духа. Смиренье есть состояше души, со
единенное съ довольствомъ своими положешемъ, 
проникнутое любовью къ ближними, учаспемъ къ 
равными и почтешемъ къ старшими и чуждое ис
кательства, честолюбья и гордости. Ви соединении 
эти две хриспансше добродетели выражають въ 
человеке покорность воле Бож1ей, преданность ей 
и благодарность за велише и малые дары Божш. 
Проявлена этихъ двухъ хрисыанскыхъ добродете
лей состоытъ въ томи, чтобы не роптать не толь
ко на Бога, но и на людей, когда что либо про
исходить противное желашямъ нашими, не преда
ваться гневу, не превозноситься, но во всемъ 
прибегать къ милосерд!ю Божпо и полагаться 
на волю Божпо.

Человеки, владеюпцй этими двумя высокими 
добродетелями—кротостью и смпрешемъ, бываетъ 
людямъ npisreHb и Богу угоденъ. Онъ всячески 
старается не подавать повода къ разладу съ сво
ими ближними, если бы и являлось къ тому по- 
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буждеше; терпеливо переносить оскорблеше дру
гого, скорее согласенъ уступить ему свое и отой
ти отъ человека назойливаго и сварливаго, чймъ 
вступиться съ нимъ въ пререкаше; за это онъ бы- 
ваетъ любимъ своими ближними. У кроткаго и 
смиреннаго человека вы не услышите слова осуж- 
дешя, ропота на свою судьбу я недовольства 
своимь положешемъ; трудъ его более клонится къ 
пользе другихъ, ч^мъ къ личной его; земныя бла
га, посылаемый ему Богомъ, служатъ для него 
средствомъ къ совершенно добрыхъ д^лъ: за это 
знаюпце его не только любятъ его, но и почита- 
ютъ; и, въ случаяхъ нужды—его личной, или 
для совершешя какого либо добраго дйла всегда 
готовы бываютъ помочь ему. Господу Богу особен
но угодны эти две добродетели: на кого воззрю, 
говорить Спаситель, только на кроткаго н молча- 
ливаго. Это естественно, потому что кротость и 
CMRperie есть основаше многихъ добродетелей. У 
кроткаго и смиреннаго выражается совершенная 
покорность и преданность воле Бож1ей, а по от- 
ношенпо къ ближнимъ чистая, не лицемерная лю
бовь, чуждая недоброжелательства, ненависти, за
висти и вражды.
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Наслед1е, обещанное Господомъ Богомъ крот
кому и смиренному, состоять съ одной стороны 
въ полученш земныхъ благъ, а съ другой—въ по
лу чеши небесныхъ благъ. Земныя блага ниспосы
лаются человеку кроткому и смиренному, впрочемъ 
не столько для него, какъ чрезъ него для другихъ, 
или для совершешя добрыхъ дйлъ и при томъ 
какъ средство къ достижение благъ небесныхъ, 
иногда скорее и легче, чгЬмъ человеку гордому и 
кичливому, для его житейскихъ разсчетовъ. Это 
потому, что IpomB Бож1ей помощи, онъ получилъ 
таковую и отъ людей, любящихъ и уважающихъ 
его за его добродетели. И кроме того, кротость 
и смиреше во власти человека добродетельнаго, 
истиннаго христианина не есть слабость или про
стота, но есть нравственная сила и действитель
ное средство къ достиженпо благихъ целей. Что 
же касается небесныхъ благъ, то они подадутся 
Господомъ Богомъ человеку кроткому и смирен
ному, какъ награда за земныя добродетели въ жиз
ни будущей, по выражешю псалмопевца, на зем
ли окивыхъ, тамъ, где живутъ и не умнраютъ и 
будутъ состоять въ наследш пмъ вечнаго блажен
ства (Псал. 26, 13.)
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Вотъ почему сказали Спаситель: блажени 
кротцът, яко miu наслюдят^ землю и вотъ что 
значить эта заповедь!...

Несомненно, близше и знаюпце въ Бозе по- 
чившаго архипастыря нашего Высокопреосвящен- 
нейшаго Apxiennckoma I’ypis, догадываются къ 
чему клонится наше слово. Не воплотили ли вь 
себе усопгшй Архипастырь нашъ этой заповеди и 
не осуществили ли они ее на деле, на сколько 
это возможно было для человека вь этой жизни?... 
Не справедливо ли будеть назвать почившаго 
Высокопреосвященнейшаго Гур1я—Архипастыремь 
кроткими и смиренными. Этими свойствами, npi- 
обревшими ему и земное наслед!е, заключающееся 
вь совершены ими многими добрыхъ дели, 
оставившихъ о неми неизгладимую память и стя- 
жавшихъ ему несомненно царство небесное вп 
будущей жизни, этими свойствами украшалась вся 
жизнь его. За эти добродетели несомненно Господь 
Боги и удостоили его истинно христаанской кон
чины, сподобивши его таинства покаяшя, еле- 
освящеюя и неоднократнаго причастья св. Таини.

Прости, Высокопреосвященнейппй Владыко, 
что я нарушили обычныя твои свойства—кротость
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и cmpenie, и позволю себе еще сказать о тебе 
нисколько словъ въ наше назидаше; не говорить 
о тебе въ послйдшя минуты твоего пребывашя 
съ нами значило бы лишить себя посл^дняго 
yTšiehis.

Девятилетнее совместное служеше съ почив- 
шимъ Архипастыреми, еженедельный, а иногда 
ежедневный свидашя съ нимъ, во время оныхи 
иеседы какъ по делами службы, таки и не зави
симо отв сихъ последнихъ—духовно-нравственныя 
беседы, частое совершеше съ нпмъ богослужеюя 
въ этомъ храме и другихъ храмахъ города Симфе
рополя и Таврической Emrapxin, даютъ мне право 
охарактеризовать полную великихъ делъ и не 
исчислимыхи добродетелей жизнь и деятельность 
въ Бозе почившаго Святителя нашего Гур1я не
сколькими словами: эта жизнь была постоянными 
выражешемъ кротости и смирешя.

Вотъ несколько словъ о служебной деятель
ности почившаго Архипастыря. По окончаши курса 
въ Саратовской семинарии: въ 1836 г., возимевъ 
намереше поступить въ монашество, въ скромной 
одежде послушника, съ именемъ Григор1я Плато
новича Карпова, онъ поступили вп Петербургскую 
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духовную Академпо и во время прохождешя ака- 
демическаго курса пострижешь въ иноческий образъ 
съ именемъ Гур1я и съ приняиемъ священнаго 
сана. Скоро академическое начальство заметило въ 
немъ тихость и мерность характера, стропи 
образъ жизни и ревность апостольскую, и еще до 
окончашя имъ академическаго курса рекомендовало 
его высшему начальству для ompegšenis въ Ки
тайскую Muccir для распространена православной 
вйры Христовой среди язычниковъ. Двадцать 
лйтъ онъ пробыли въ Пекина, сначала вь качеств^ 
члена MucciM—десять лАгъ, а потомъ, послй пяти- 
л^тняго прохождешя разныхъ должностей въ Пе- 
тербург^ и другихъ мйстахъ, еще десять л^тъ въ 
Пекина—Начальникомъ Китайской Muccin. Затймъ 
онъ былъ посвященъ въ сань Епископа на долж
ность казанскаго Викария и иаконецъ въ 1867 г. 
15 Декабря назначенъ Епископомъ Таврическими 
и Симферопольскими. На этой последней должно
сти онъ состоялъ четырнадцать л'бтъ и три месяца. 
Всего на разныхъ поприщахъ служешя усопппй 
Архипастырь прослужилъ церкви Бож1ей болйе 
сорока лйтъ.

По видимому не многосложно было служеше
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Ьысокопреосвященнаго Гур1я, но оно было весьма 
продолжительно и еще болйе того содержательно и 
плодотворно, и проникнуто было кротоспю и апо
стольскою ревностно о распространен^ имени 
Христова.

Миссюнерское дйло всю жизнь его занимало, 
ьакъ дйло самой первой важности,—и онъ не пе
реставали трудиться надъ этими святыми дйломъ 
до послйднихъ дней своей жизни. Ви Китай, тру
дясь надъ распространешемъ православной вйры, 
онъ самъ обучалъ Закону Божпо дйтей крещеныхъ 
китайцевъ, переводили священным и богослужебный 
книги на китаискйй языки, писали катпхизичесшя бе
седы поди именемн бесйд ь сельскаго священника съ 
прихожанами о достойномъ приготовленш ки при- 
нятпо Св. Таинъ. Эти труды большею частно 
известны были его скромности и тймъ лицами, съ 
которыми они трудился. Болйе пятнадцати лйтъ 
прошло си того времени, каки усопшш Архипа
стырь оставили Китай, но нужно было видйть, съ 
какою любовью онъ вспоминалъ о своей Китайской 
службй, съ какою радоспю онъ получалъ письма 
оттуда, отъ своихъ духовныхъ дйтей, какъ скор- 
бйлъ, когда кто либо изъ нихъ отходилъ ко
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Господу, съ какимъ воодушевлешемъ онъ говорилъ 
о своей Китайской жизни, и всегда принимали 
самое живое участ!е въ Китайской миссш!... Какъ 
онъ основательно изучили жизнь китайцевъ и глу
боко понимали ихп религпо! . . . Все это можно 
было видеть толико ви частныхи бесГдахи съ 
смиренными Архипастыреми, который, по обычной 
своей скромности, не всегда и не всякому вы
сказывался.

Ви Казани усопшш Архипастыри наши не 
оставили апостольскаго дйла распространена вГры 
Христовой между иновГрцами; тами они основали 
братство Святителя Гур1я Казанскаго св ц^шю 
обращешя ви христианство казанскихи татари. Въ 
этоми святоми д'Ьлй Боги послали ему сотрудника, 
покровителя и отца, какъ онъ самъ выражался, 
въ лицГ приснопамятнаго Арх1епископа Антошя, 
мужа твердой воли, глубокой вГры и строгой 
жизни. Они оба вмГстЬ призвали къ миссюнер- 
ской и пастырской деятельности и литературному 
труду умственный силы г. Казани и подвигли на 
благотворительным дГла братства все лучшее ка
занское общество.

Въ Таврической Enapxin Высокопреосвящен
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ный ApxieniicKoun Гурш на миссюнерское дело 
обратили особенное внимаше. Еще въ первые годы 
своего служешя здесь съ миссшнерскою ц'Ьлйо онъ 
основали въ г. Симферополе Александро-Невское 
Братство и обратили внимаше на сектантовъ Тав
рической Enapxin. И не только руководили дру- 
гихъ въ дйле обращешя сектантовъ, но и самъ 
вступали съ ними въ переписку, и изложили въ 
трехъ книгахъ учеше молоканъ и скопцевъ съ 
подробнымъ разборомь и показашемъ нелепостей 
ихъ учешя. Для того, чтобы возвысить духовное 
просвещеше въ Таврической Enapxin онъ задумалъ 
основать въ Крыму духовную семинар!ю, и осно
вали ее, Въ самой семинарш учредили противо- 
ceKTaHTCKi или протпвораскольничесшй классъ на 
собственный средства, и чтобы обезпечить его на 
вечныя времена, по духовному завещании оставили 
на содержаше этого класса денежный средства. 
И кроме того, чтобы прочнее закрепить въ Тав
рической семинарш духовное просвещеше и пре
доставить для этого научныя средства, онъ заве
щали семинарш свою обширную, редкую и дорогую 
библютеку.

Но говоря о духовно-просветительной деятель
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ности усопшаго Архипастыря въ Таврической 
Enapxin мы тТмъ самыми уже начали говорить о 
необычайныхи заботахъ его о духовно-учебныхъ 
заведешяхъ. Духовно-учебныя заведетя Тавричес
кой Enapxin основались и благоустроились исклю
чительно заботами Арх1епископа Typin. До его 
прибьтя въ Таврическую Emapxir семинарш во
все не было, женское училище было только въ 
зародыше и помещалось въ низкомъ и тйсномъ 
доме. Мужеское училище, хотя и было благоуст
роено, но помещалось въ такомъ же доме, какъ 
и женское. Во время его управлешя Таврическою 
Euapxier семинар!я открыта; женское училище 
преобразовано въ шестиклассное; число учащихся 
въ нихъ удвоилось и утроилось,—и для всехъ 
этихъ трехъ учебныхъ заведенш устроены пре- 
красныя здашя, стоющгя сотни тысячи рублей; 
внутри эти здашя благоустроены; дети, юноши и 
девицы, oбyчaющiecя въ нихъ, поставлены въ 
прекрасный условья жизни; все сироты и дети 
многосемейныхъ и бедныхъ родителей духовными 
содержатся въ нихъ на церковный счетъ. И все 
эти велишя предпр1ят1я усопшш Архипастырь сде
лали местными епарх1альными средствами, св 



— 311 —

немалыми своими пожертвованьями при сравни
тельно незначительном ь nocoiM отв казны. Един
ственные способы къ тому были сочувств!е Таври- 
ческаго духовенства благими намереньями усопшаго 
святителя и приведете въ исполнеше его мудрыхъ 
плановъ и советовъ. Любили почивппй Архипа
стырь благоустроенный имъ учебныя заведешя. 
Посещенья оныхъ для него доставляло немалое 
удовольств1е, а для самихъ училищъ истинный 
праздники. Заботы о нихъ не оставляли его и на 
смертномъ одре и отразились въ его духовномъ 
завещанш.

Относясь искренно съ истинно отеческою лю- 
OBilo къ учебнымъ заведеьпямъ и къ духовному 

просвещенно, въ Бозе почивппй Архипастырь самъ 
тщательно следили за богословскою наукою; для 
этой цели они выписывали въ свою библ!отеку 
все духовные журналы и все появляющаяся въ свети 
капиталиныя богословсшя сочинешя. Усопппй Вла
дыка любилъ, когда кто приходилъ къ нему чи
тать намечаемый имъ статьи, и при этомъ делился 
своими взглядами. Онъ быль человекомъ всесто
ронне-образованный; богословская познашя его 
были обширны. Основательно онъ знали древне
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отеческую литературу и творешя отцевъ церкви 
восточной и западной и читали оныя по подлинни
ками, которые были у него вей на лице. Только 
въ частной бесйдй, при разнаго рода случаяхъ, 
можно было заметить обширныя и основательный 
богословская познашя у усопшаго Архипастыря, 
въ обычныя времена всегда кроткаго и даже мол- 
чаливаго; и только продолжительный келейный и 
усидчивый научный труди моги служить вйрнымъ 
средствомъ къ прюбрйтешю сихъ познанш.

Дабы слишкомъ не распространить своего 
слова и не утомить, брат., вашего внимашя, 
я не стану описывать дйлъ Епарх1альнаго управ- 
лешя усопшаго Архипастыря; скажу только, что 
и въ этомъ отношеши ни одна сторона Епарх1аль- 
наго управлешя не оставлена была безъ внимашя 
и попечешя усопшаго Владыки, Съ особенною 
ревностно онъ заботился объ устройств^ и благо- 
лйши храмовъ Божшхъ, о стройности и благолй- 
ши богослужешя, о преподаваши закона Бож1я въ 
народныхъ школахъ, объ обезпечеши духовенства, 
о бйдныхъ и сиротахъ духовнаго происхождешя, 
о духовномъ самоуправлеши, предоставляя въ семъ 
случай законную долю самостоятельности духовен
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ству и руководствуя его своими указашями, Какъ 
начальники онъ были добрп, милостивъ и снисхо- 
дителенъ къ подчиненными, доступенъ и справед- 
ливъ. Какъ администраторъ остороженъ, не строги, 
но внушителенп, действовали не страхомъ или на- 
казашемъ, но кротост1ю и благоразум!емъ.

Въ Богослужеши въ Бозе почившая Архи
пастыря отражалась святительская кротость, про
стота и благоговйше, располагаются къ молитве 
каждая присутствующая при богослужеши и осо
бенно лпцъ съ ними сослужившихъ.

Но особенно у усопшаго Святителя порази
тельна была глубокая вера въ Бога и всецелая 
преданность воле Божтей. Эта вйра и преданность 
замечались у него почти постоянно, даже среди 
обыкновенныхъ разговоровъ и выражались словами, 
часто ими повторяемыми: „Слава Богу за все“, 
„что Богъ дастъ, помолитесь о мне...“ Во время 
же последней болезни когда онъ даже напутство- 
ванъ былъ таинствами покаяшя, елеосвящешя и 
причащешя, онъ говорили: „теперь я не себе 
принадлежу, делайте, что хотите,“ такая глубокая 
вера въ Бога и покорность Его воле,' проникав- 
ппя всю его жизнь и деятельность, отражались 
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во вс4хъ его бес^дахъ, и на слушающаго произ
водили релипозное впечатл^тпе и спасительное для 
души д4йств!е.

Соответственно глубокой его вере и предан
ности воле Бож1ей располагалась вся жизнь Вы- 
сокопреосвященнаго Гур1я. Онъ былъ въ полномъ 
смысле слова Милостивый Архипастырь. Дела его 
благотворешя были обширны и многочисленны. 
Ложертвовашя его па устройство церквей и благс- 
леп!е ихъ и на благотворительный дела были по- 
стоянныя и обширныя. Во всехъ известныхъ намъ 
благотворительных!^ учреждешяхъ онъ состояли чле- 
номъ, въ учебныхъ заведешяхъ высшихъ и низ- 
шихъ на свой с чет ь онъ воспитывали многихъ бедныхи 
юношей и девицъ; помощь его бедными и мило
стыня были неисчислимы: оне известны только 
Богу и теме лицами, который получали его благо- 
творешя.

Если бы кто пожелали знать еще о другихъ 
добродетеляхъ усопшаго Святителя, то мы указали 
бы на его готовность помогать ближнему во всякаго 
рода несчаспяхъ и бедств!яхъ, на его доступность 
для каждаго, на его стропи образа жизни, уеди
ненную жизнь и постоянный труди, на его благо
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родство души и ласковое обхождеше со всеми, на 
скромность и молчаливость и проч.

Вотъ какого Архипастыря лишилась Таври
ческая паства, вотъ что скрывалось поди образомъ 
кроткаго и смиреннаго Apxiennckona Typin!—Къ 
нему то вполне и приложимы слова Спасителя: 
Блажени кротами, яко тш насладятъ землю.

Но для чего мы изобразили велпкгя доброде
тели усопшаго Святителя? Конечно не для празд- 
наго любопытства и не для того только, чтобы 
почтить словомъ усопшаго Святителя; но чтобы, 
зная свойства жизни и деятельности его, стара
лись подражать пмъ. Поминайте наставники ваши. 
говорить Апостолъ Павелъ, иже глаголаша вамъ 
слово Бо.жге, взирающе на скончате жительства 
ихъ, подражайте вира ихъ.

Въ начале сего слова я просилъ прощешя 
у тебя, yconmi Святитель, за то, что я нарушили 
твою кротость и поведали дела твои; теперь же, 
при окончанш сего слова, приношу тебе искреннюю 
благодарность за то наставлете, которое ты сде
лали всеми слышавшими cie слово, посредствоми изо- 
бражешя вн ономи твоей жизни и деятельности.Благо
слови Святитель Божш ви последшп рази сетую
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щую паству твою, иди съ миромъ отъ насъ въ 
загробную жизнь, Архипастырь нашъ. Праведный 
Суд1я воздастъ тебй по дйламъ твоими!... Мы же 
никогда не забудемъ тебя въ своихъ недостойныхъ 
молитвахъ. Аминь.



XXXII.
СЛОВО ПРИ ПОСЛВДНЕМЪ СЛУЖЕН1И ВЪ ТРЕХСВЯТИТЕЛЬСКОЙ 

ЦЕРКВИ ТАВРИЧЕСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАР1И *.)

*) Произнесено 29 апреля 1882 г.

Поминайте слово, еже Азъ 
ртьхъ вамъ Цоан. 15. SO).

Послйдшй разъ я совершилъ въ этомъ доро- 
гомъ для меня храмй безкровную жертву и помолил
ся BMCTB съ вами, возлюбленные питомцы мои! 
Что же сказать вамъ въ послйдшй разъ? Въ на- 
стояпця минуты MHB приходятъ на память слова 
Господа нашего 1исуса Христа, который Онъ ска- 
залъ, прощаясь съ своими учениками: поминайте, 
слово, еже Азъ рпхъ вамъ.
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Ничего более я не нахожу прибавить къ то
му, что я говорили вами въ продожеше всей моей 
жизни съ вами въ этой семинарш, и ничего более 
я не нахожу сказать вами, какъ только то, 
чтобы вы всегда помнили и исполняли въ своей 
жизни то, что я говорили вами.

Девять лети я прослужили вь этой дорогой . 
для меня семинарш; ви продолжеше этихи девяти 
лгйти мы беседовали св вами о всеми, что касает
ся релипозно-нравственной вашей жизни, цели 
вашего воспитан!я и вообще цели жизни человека 
на земле. Теперь только следовало бы вкратце 
повторить говоренное нами, чтобы вы тверже помнили 
слышанное; но и этого нельзя сделать, потому что 
время наше кратко.

Много мы говорили сь вами о значенш релшги 
для человека. Теперь остается только напомнить 
вами, что релипя есть самое дорогое достояше 
человека; безн нея человеки хуже животнаго. А 
потому будьте религюзны. Вы сами видите, что 
упадокъ релипознаго чувства ви настоящее врем# 
произвели печальный явлешя.

Много мы говорили си вами о значенш впры 
православной. Помните, что вообще безъ впры не
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возможно угодить Богу (Евр. 11. 1) и что спа- 
сен!е человека только въ н^драхь веры православ
ной. А потому будьте преданы православной вере 
до конца жизни вашей, до готовности положить 
за нее свою жизнь. Изучивъ ее сами, въ свое 
время учите тому и другпхъ словомь, дйломъ и 
своею жизнпо.

Много мы говорили съ вамп о значенш хра- 
мовг Божшхъ и о богослужеши, въ нихъ совер- 
шаемомъ. Любите храмы Бoжiи; тщательно посе
щайте ихъ въ установленное время; благоговейно 
отправляйте въ нихъ богослужеше — чтеше, mBHie 
и священнодейств1е. Никогда не забывайте, что 
храмъ есть училище благочесПя, что проклята 
человгъкь, теорий дгъло Божге сь небреженгемъ, что 
великш соблазнъ мы делаемъ, когда безвинно ве- 
демъ себя въ храме и небрежно въ немъ испол- 
няемъ свои обязанности.

Много мы говорили съ вами о значенш 
^раздниковъ въ церкви Христовой, постово и дру- 
гих% установленш церковныхъ. Помните, что цер
ковь есть чадолюбивая мать, что все въ ней пре
мудро устроено для нашего спасешя, и что все 
иостановлеюя ея мы должны исполнять для нашей 

пользы.
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Много мы говорили съ вами о воспитанги 
вообш/з и вашего воспипгангя. Помните, что 
самое лучшее и прочное воспиташе—вт> духгь ре- 
лигш, и что такое только восппташе даетъ истин
ное счасгпе на земл^ при вс^хъ невзгодахъ жиз
ни. Особенно помните цйль вашего воспиташя и 
стремитесь къ ней съ полною любов!ю, нелице- 
M’BpHO. Высокая задача быть пастыремъ въ церкви 
Христовой: это значить созидать счаспе не свое 
только, но и другихъ. Избави Богъ, будучи па
стыремъ, быть недовольными своимъ положешемъ 
и тяготиться своимъ звашемъ. Это поведетъ къ то
му, что вместо истиннаго пастыря будешь наемни- 
комъ гг волкомъ.

Много мы говорили съ вами о вашихъ учени- 
ческих% обязанностях?). Помните, что у васъ двй 
главный обязанности: учете и доброе поведете. 
Не разъ я представляли вами примеры йзь школь
ной жизни трехъ святителей — Васил1я Великаго, 
Григор1я Богослова и 1оанна Златоустаго, имени 
которыхъ посвященъ этотъ храмъ. Когда они учи
лись въ школй, у нихъ были двй дороги—въ школу 
и церковь; а ходить на торжища, на празднества, на 
гулянья, на зрелища они представляли желающими.
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Дай Богв, чтобы между вами поменьше было та- 
кихъ желающихв. Особенно нужно быть осторож
ными въ нынешнее время, когда юношество такъ 
легко увлекается общими потокомв безрелипознаго 
и безнравственнаго духа времени.

Много мы говорили св вами о вашей учениче
ской 'чести и чести вашего заведенгя. Щадите эту 
чести вашими добрыми поведешемв и исполнешеми 
возложенныхв на васи обязанностей, каки ви стй- 
нахи сего заведешя, таки и внй онаго и далеко 
отв него, чтобы не сказали худого о васи самихв 
и о томи учебномв заведены, въ которомв вы вос
питывались.

Много мы говорили св вами о любви кв ближ
ними, о почитаны старшихв, о честномв труд'б, о 
нелицемйры, о житейскихи порокахв, о ложномн 
современномн направлены, о пережитыхв нами пе- 
чальныхв собьтяхв и о многомн-многомн другомн. 
Помните все это и приготоввтесв бытв истинными 
сынами церкви и отечества, полезными граждана
ми, честными тружениками и во вс^хв отношеш- 
яхн трезвыми по жизни.

Обо всеми этомп мы говорили св вами вв про- 

11
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должеше девяти лйтъ, почти во вей воскресные 
и праздничные дни, въ семь храмй, въ общихъ соб- 
рашяхъ, въ классе и ежедневно при частныхъ 
случаяхъ. Ужели все наши беседы пройдутъ без- 
елйдно? Избави Богъ! Видя у васъ задатки добра, 
я утешаюсь надеждою, что вы будете помнить все 
то, что мы съ вами говорили, и по мйрй силъ 
вашихъ будете осуществлять слышанное въ вашей 
скромной жизни и деятельности. При такомъ толь
ко условш продолжительный трудъ мой въ этомъ 
учебномъ заведенш не будетъ напрасенъ, я могу 
сказать предъ лицемъ Божшмъ: се азъ и dicinu мои!

Благодать Господа нашего Incyca Христа, и 
любы Бога и Отца и общеше Святаго Духа да 
будетъ съ вами. Аминь.



XXXIII.
РВЧЬ ПРИ ПР0ЩАН1И СЪ НАСТАВНИКАМИ И СЛУЖАЩИМИ ВЪ 

ТАВРИЧЕСКОЙ СЕМИНАР1И. *)

*) Произнесена 1882 г. 29 Апреля за обйдомъ.
**) Устройство обЪда.

Благодарю васъ, гг., за честь, которую вы 
сегодня MHB оказываете **).  Впрочемъ я долженъ 
благодарить васъ не за это только. Благодарю васъ 
за вашу любовь и расположеше ко мне въ про
должены всей моей жизни въ Таврической семи- 
Hapiv. Благодарю васъ за честный и добросовест
ный трудъ по прохождешю вашихъ обязанностей при 
семйнары. При такомъ только труде въ Семинары 
могло дело делаться, и делалось, какъ должно, и 
самая семинар!я въ учебномъ, воспитательномъ и 
экономическомъ отношены поставлена въ надлежа
щее положеше.
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Благодарю васъ за товарищесктя-дружесшя от- 
ношешя ко мн^. Эти отношен]'я ни сколько не на
рушали тйхъ отношешй, как!я должны быть между 
начальствующими и подчиненными. Я никогда не 
вид^лъ съ вашей стороны забывчивости, неуваже- 
шя ко MHB, и т'Ьмъ бол'йе какого бы то ни было 
оскорблешя меня. А это давало мн4 возможность 
относиться къ вамъ искренно, безъ натянутости, 
ровно ко вс4мъ, чисто по семейному, и недоразу- 
м^шй у насъ съ вами не было никакихъ.

Благодарю васъ дал4е за взаимное согласие 
и миръ, за единство въ общемъ д^л^ воспиташя 
и обучсюя. Это весьма важно было; отъ этого у 
насъ не было никакихъ споровъ и раздоровъ; д4ло 
всегда спорилось и достигались блапя цбли.

За все это благодарю васъ, господа. Отъ души 
желаю, чтобы у васъ и дальше такъ же д^ло 
делалось. Все это возвышало мой авторитетъ въ 
Семинарш и способствовало даже моему настояще
му назначение, Лично самому себ$, своимъ силамъ 
и трудамъ я приписываю очень мало.

Съ своей стороны я никогда васъ не забуду. 
Да и можно ли забыть Таврическую Семинарпо, 
въ которой я прослужилъ девять л^тъ, провелъса- 
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мую лучшую пору моей жизни, и не безъ успеха. 
Расположеше мое къ вамъ и къ Семинарш никогда 
не прекратится.

Я радъ буду, если MHB придется еще чймъ 
нибудь услужить вамъ и дорогой для меня Семи- 
нарш.

Будьте здоровы, господа, на многая л^та!



XXXIV.
р-БЧЬ ВОСПИТАННИНАМЪ ТАВРИЧЕСКОЙ СЕМИНАР1И ПРИ ПРОЩА- 

Н1И СЪ НИМИ. *).

*) Произнесена въ семинарской церкви поел! напутствен- 
наго молебна 30 Апреля 1882 г.

Благодарю васъ, возлюбленные друзья мои, 
за вашу молитву, принесенную Господу Богу о 
благополучномъ моемъ путешествш. МиГ теперь 
особенно нужна ваша молитва, потому что пред- 
стоитъ MH далекш путь, а главное велитлй и 
важный подвигъ служешя въ высокомъ званш 
епископа. Прошу васъ, не забывайте меня въ ва- 
шихъ молитвахъ.

Благодарю васъ за вашу любовь и предан
ность мнГ, являемый вами въ продолжеши всей 
моей службы въ Таврической семинарш. Я осо-
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бенно цГню вашу любовь ко мнГ, потому что я 
не заискивалъ ея, не старался угождать вамъ, но 
такъ дГйствовалъ по отношение къ вамъ, какъ 
говорила мнй совесть, какъ требовалъ того долгъ 
моей службы. Теперь я вижу, что вы понимали 
меня и мои отношешя къ вамъ. Вйрьте, я никогда 
не забуду вашего расположешя ко мнй, и любовь 
вашу принимаю, какъ лучшую награду за мои 
труды. Вы выразили вашу любовь ко мнй въ бла- 
годарныхъ чувствахъ поднесешемъ иконы Спаси
теля. Умное д'йло сделали: лучшаго выражен!я не 
можеть быть. Эта икона будетъ мнй всегда напо
минать о васъ и дорогой для меня Таврической 
cexnapin, и я буду молиться предъ нею Спаси
телю нашему Господу Тисусу Христу о васъ же.

Благодарю васъ за ваше доброе поведете, 
составляющее вашу честь, стяжавшее добрую славу 
Таврической семинарш и способствовавшее мнй 
достигнуть высшаго служешя въ церкви Христовой. 
Будьте, друзья мои, и дальше такими. Я буду 
издали радоваться за васъ, за дорогую свою 
семинарпо.

Съ этого времени мы должны забыть все не
хорошее, бывшее между нами. Быть можетъ, бол'йе 
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мы не увидимся съ вами, а къ Господу Богу 
нужно предстать съ чистою совестью; поэтому 
простимъ другъ-другу наши согрГшешя.

Я глубоко сознаю, что я какъ начальникъ, 
воспитатель и руководитель вашъ долженъ былъ 
служить для васъ всегда и во всемъ примеромъ. 
Но часто я не былъ такимъ. Помните, возлюблен
ные, что я челов^къ, следовательно и мне при
сущи недостатки, я могъ гневаться на васъ, оби
жать васъ и проч. Поэтому простите меня, чемъ 
я согрешилъ противъ васъ. И я васъ прощаю во 
всемъ...

Подойдите ко мне въ последшй разъ, и я 
благословлю васъ именемъ Бога въ Тройце слави- 
маго; да сохранитъ Онъ васъ на всехъ путяхъ 
вашей жизни и наставить на все доброе!...



xxxv.
Pt4b ПРИ НАРЪЧЕШИ ВО ЕПИСКОПА. *).

Ваше Святейшество, 
Богомудрые Архипастыри и Отцы!

По благодати Божтеп, по воле Верховной 
Власти и по избрашю Вашего Святейшества, мне 
указано высшее служеше Церкви Христовой въ 
сане епископа,

Благодарю Бога за Его велишя милости, 
ниспосылаемый на мое недостоинство отъ дней 
юности моея до настоящаго времени!...

Благодарю всехъ техъ лицъ, заботамъ и по- 
печенпо которыхъ я обязанъ въ продолжеше всего 
времени воспиташя и служешя моего и вл!яшю 
которыхъ я обязанъ темъ, что я есмь!... 
Да упокоить 1 осподъ Богъ въ селешяхъ правед-

") Произнесена въ Свят4йшемъ Синод4 12 Мая 1882 года. 
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ныхъ т4хъ изъ нихъ, которые переселились въ 
загробную жизнь, и да даруетъ здрав!е и благо- 
денств!е и вся потребная къ временной и вечной 
жизни т^мъ изъ нихъ, которыхъ хранить Господь 
въ этой жизни!,.. Благодарю Предержащую Власть 
и всехъ моихъ начальниковъ, которые постоянно 
взыскивали меня своими милостями и щедро наг
раждали меня за мои сравнительно не продолжи
тельные труды, понесенные на пользу воспиташя 
юношества и на служеше церкви Бож1ей... Отъ 
всей полноты сердца приношу сыновнюю мою благо
дарность Вашему Святейшеству за удостоеше меня 
высокой чести служешя въ сане епископа!...

Свою благодарность, богомудрые Архипастыри 
и Отцы, я основываю на глубокомъ сознаны той 
чести, того высокаго звашя, котораго я удостон- 
ваюсь. Съ глубокимъ благоговйн!емъ пргемл/ю я 
санъ епископа. Въ указаны мне сего служешя 
Вашимъ Святейшествомъ я вижу указаше Бож1е... 
А потому на Бога возлагаю все мое уповаше: 
Господь да поможетъ мне проходить высокое зваше 
епископа, какъ требуетъ того святость и высота 
сего сана. Отъ меня не скрыты все трудности 
предстоящаго новаго служешя. Но темъ съ боль
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шими дерзновешемъ я возлагаю свою надежду на 
Бога. А что бы эта надежда не была напрасна, 
святыми долгомн своими считаю трудиться не лй- 
ностно, по M^pi силъ своихн, и образом^ быть въ 
церкви Христовой вгьрою и чистотою. Глубоко 
сознаю я, богомудрые Архипастыри и Отцы, что 
непрерывные труды, высота и святость жизни для 
епископа всегда были и есть необходимая при
надлежность. Но тй свойства, который предписы- 
ваетъ св. апостолъ Павелъ ученику своему Тимо- 
еею, епископу Ефесскому (I Тимое. гл. 3), 
особенно нужны епископу и прочими служителями 
Престола Бож1я, релипи и нравственности, ви 
настоящее тяжелое время. Если когда, то особенно 
нынй должно имйть ви умй и сердцй слова Спа
сителя: аги,е солъ обуяетъ, то чпмъ осолится 
(Мате. 5. 13).., Духи времени, враждебный церкви 
и государству, релипи и нравственности, на 
столько силенн, что борьба си ними надлежпти 
великая. Мы живемь ви такое страшное время, 
когда люди стараго времени, при виде печальныхъ 
современныхь явлешй, приходить ви ужаси, и не
которые изь нихь, потрясенные современными 
собыпями, сошли ви могилу. Кому же каки не 
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служителями алтаря, и словомъ и д^ломъ и своимъ 
примйромъ надобно стараться объ уврачеваши 
болйзненнаго духа времени? Въ этомъ отношены 
въ настоящее время епископу предложить особен
ная, великая и трудная задача: онъ долженъ самъ 
всеми силами стараться объ уврачеван!и духа вре
мени и направлять и побуждать къ тому подчинен- 
ныхъ ему пастырей и исправлять своихъ пасомыхъ.

Высота святительскаго сана, трудность епи- 
скопскаго служешя вообще и особый современный 
обстоятельства и состояше релипозно-нравственнаго 
духа времени страшатъ меня и заставляюсь заду
маться надъ моею неопытност!ю и надъ моими не
достатками. Но я смиренно подчиняюсь благодати 
Бож!ей, призывающей меня къ высшему служешю 
церкви, воле Монаршей и избранно Вашего Свя
тейшества, не дерзаю что глаголати вопреки но
вому своему назначению. Съ сыновнею покорностно 
я поручаю себя молитвамъ Вашего Святейшества 
и мудрому руководству Первенствую щаго lepapxa 
русской церкви.

Въ присутствш сего Свят^йшаго Собора я не 
скрою отъ Тебя, Высокопреосвященнйшшй Владыко, 
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старййшш Терархъ русской церкви, —не скрою 
того, что назначеше меня Твоимъ помощникомъ я 
прпнялъ какъ особенную милость Божпо. Кромй 
духовныхъ и свйтскихъ у чебныхъ заведешй до сего 
времени я нигдй не служилъ; епарх!алъная жизнь 
и служеше мнй мало известны; мнй нужна опыт
ность и руководство въ церковномъ управлеши. 
Господь дастъ мнй эту возможность учиться тому и 
другому у Тебя, Высокопреосвященнййппй Владыко. 
Мнй остается только открыть очи ума и сердца и 
приложить слухъ въ послушаше къ точному и не
уклонному исполненпо Твоихъ указаны въ пользу 
церкви Бож1ей. Господь да поможетъ MH во всемъ 
этомъ!...



XXXVI.
СЛОВО ПРИ ПЕРВОМЪ СЛУЖЕНЫ ВЪ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ 

ПРИ ВСТУПЛЕН1И ВЪ ДОЛЖНОСТЬ РЕКТОРА АКАДЕМ1И. *).

*) Произнесено 8 Ноября lg83 года.

Стойте въ впрп, мужайтеся, 
утверждайтеся (IKop. 16. 19).

Эти слова апостола Павла относятся къ за
ключите льнымъ словамъ его перваго послашя къ 
Кориноянамъ. Вамъ известно, браие, что между 
Кориноянами были различные релипозные споры 
и нестроешя, вредивппе ихъ в1ф4 и нравствен
ности. Эти нестроетя появились въ Кориноской 
церкви скоро по насажденш между Кориноянами 
Христовой вйры и по отшествш отъ нихъ апостола 
Павла. Узнавши объ этихъ нестроешяхъ, апостолъ
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Павелъ немедленно написалъ Кориноянамъ первое 
послаше, въ которомъ, опровергши ихъ споры, 
приглашаетъ ихъ къ миру и согласно и къ един
ству веры во 1исус4 Христе и просить ихъ, въ 
заключеше своего послашя, быть твердыми въ 
проповеданной отъ него имъ вйрй, мужественными 
и непоколебимыми предъ другими проповедниками 
и не увлекаться ихъ учешями. Стойте въ вчьрп, 
мужайтеся, утверждайтеся, говорить апостолъ 
Павелъ. .

Я нашелъ приличнымъ обратиться съ этими 
словами апостола Павла къ вамъ, питомцы сего 
высшаго святилища православной богословской 
науки, при первомъ своемъ служешй въ семь 
храме,—нашелъ приличнымъ обратиться къ вамъ 
съ этими словами не потому, что я зналъ, или 
даже слышалъ о слабости вашей веры, или о 
какихъ-либо вашихъ релипозно-нравственныхъ не- 
достаткахъ. Въ святилище духовной науки, где 
приготовляются будушде деятели веры и благо- 
чеспя и пастыри церкви, этого не должно и пред
полагать. Но можно предположить, что и сюда 
проникаютъ современные взгляды на движете 
науки впередъ, стремящейся къ опровержению 
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истинъ богооткровенныхъ,—на прогрессъ въ жизни, 
идупцй въ разр^зъ съ требовашями релийи и 
церкви. BMBCTB съ этимъ можно предположить, что 
и здесь известны нарекашя па мнимый застой въ 
церкви христианской и, BCJIBICTBie этого, нежелаше 
многихъ подчиняться требованьями ея, называя ихъ 
несовременными, устарелыми и несогласными съ 
свободою совести. Отсюда обычныя явлешя въ 
нынешнее время—релийозно-нравственная свобода, 
понимаемая въ современномъ смысле, безрелиг!- 
озность и нравственная распущенность въ жизни. 
Принимая во внимаше все это, зная какъ это за
манчиво, увлекательно и даже соблазнительно для 
молодыхъ пытливыхъ умовъ, въ предостережеше 
нельзя не сказать вместе съ апостоломъ Павломъ: 
стойте въ вгьрп, мужайтесь утверждайтеся.

Современный нарекашя на мнимый застой въ 
церкви хрисйанской выражаются въ следующей 
форме: ныне все въ человечестве развивается и 
усовершенствуется; только въ церкви хрисйанской 
все стоитъ неподвижно, отв того многое въ ней 
устарело и сделалось несоответствующими усло- 
в!ямъ современной жизни и потому требуетъ изме- 
дешя. Но верно ли это?
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Мы знаемъ одну перемену въ mipš видимомъ 
и въ природе человеческой, и перемену къ худ
шему, совершившуюся но воле Бож1ей, каки нака- 
заше, вследств!е паденья прародителей. Кроме 
этой перемены отъ начала mipa доселе ничто въ 
природе видимой и человечестве не изменилось, не 
отменилось и не заменилось новыми. По однимъ 
и темъ же законамъ все въ mipš существуетъ. 
И природа человека со всеми ея способностями 
остается неизменною. Да разве можетъ изменяться 
созданное Богомъ?... Изменеше было бы несов
местно съ поняпемъ о безконечныхъ совершен- 
ствахъ Божшхъ. Точно также несправедливо и 
неразумно желать изменен!я въ церкви христ!анской. 
Хриспанство—Богоучрежденная релипя; содержа- 
пцеся въ ней догматы, таинства, iepapxin и бого- 
служеше суть божественный учреждешя. Изменешя 
въ нихъ, или отметка чего либо, было бы дерзо- 
спю, а замена чемъ-либо новымъ—произволомъ. 
Попреки настойчивыми современными требовашями 
прогресса ви церкви христханской весьма кстати 
повторить слова апостола Павла: стойте въ вгьр^ь, 
мужайтеся, утверждайтеся.

Что же касается до того заявлешя современ- 
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ныхъ прогрессистовъ, что въ человечестве все 
развивается, только нети развиНя въ хриспанстве, 
— надобно заметить: где есть жизнь, тамъ должно 
быть и развипе. Это необходимо. И въ природе 
видимой мы замечаемъ развипе деревъ и растешй, 
приношение ими плодовъ, превращеше молодыхъ 
кустарниковъ въ болыше леса и т. п.; въ Mip» 
животномъ мы замечаемъ нарождеше животныхъ, 
возрасташе и размножеше ихъ; въ людяхъ— воз
расты: младенчесшй, юношесшй, мужества и стар- 
ческш; соответственно возрастами мы видимъ въ 
людяхъ развит!е физическое, умственное и нрав
ственное. Кроме того въ человечестве мы заме
чаемъ размножеше людей, развипе городовъ и се- 
лешй, развипе торговли и путей сообщешя, науки, 
образовашя и вообще цивилизащи. Но при этомъ 
развитии и въ видимой природе и въ человечестве 
въ сущности, какъ мы заметили уже выше, все 
остается неизменными. Человеки только открываетъ, 
применяети и употребляетн ви свою пользу вышед
шее изи руки Создателя и отв начала м!ра суще
ствующее. Точно также и ви церкви хриспанской: 
напрасно нарекаше на ея неподвижность, и въ 
ней мы видимъ въ такомь же смысле развипе.
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Это развит!е мы видимъ въ развиты ея вероучешя, 
или догматовъ, въ Изложены и изъяснены в^роуче- 
Мя, въ устройстве богослужешя и обрядовъ. Объ 
этомъ развиты свид'Ьтельствуетъ вся церковная 
истор!я: и распространен!е христ!анства, и борьба 
съ ересями и расколомъ, и д4ян!я вселенскихъ и 
пом4стныхъ соборовъ и вообще вся свято-отеческая 
и духовная литература въ духе православ!я. Но 
при этомъ развиты существо христ!анства остается 
неизм^ннымь: его догматы, нравоучеше, богослу- 
жен!е и обряды церкви. Напрасно иного развиия 
въ церкви Христовой желаютъ нын^шше прихот
ливые люди. И если бы вамъ, брат!е, пришлось 
слышать прихотливыя требовашя современныхъ 
прогрессистовъ, какъ воспитанные въ духе право- 
слав!я, владйющ!е достаточною степенью знашя, 
силы ума и воли, соответственно вашему звашю, 
стойте въ вирпъ, мужайтеся, утверждайтеся.

Посмотримъ теперь, справедливо ли говорить, 
что все въ человйчествй усовершается, не усовер- 
шается только хриспанство. Нетъ не справедливо. 
Мы видели, что развит!е есть какъ въ человече
стве, такъ и въ церкви Христовой. Если принять 
это развипе за усовершенствоваше: то оно равно 
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есть какъ въ человечестве, такъ и въ христ1анстве. 
Впрочемъ умственное, гражданское, политическое 
и экономическое усовершенствоваше не всегда 
бывало поступательное. Истортя намъ говорить, 
что бываетъ и упадокъ этого усовершенствовашя. 
Но не въ этомъ только дело. Мы желали бы спро
сить: у совершается ли нравственность? Къ при- 
скорбпо надо сказать: нетъ! Истор1я даже показы- 
ваетъ противоположный явлешя: въ образованныхь 
и просвещенныхъ странахъ нравственность стоить 
ниже. Что мы видимъ въ наше просвещенное время? 
Самое требоваше изменешй и послаблешй въ ре- 
липи и церкви служить худымъ признакомъ нрав- 
ственнаго состояшя общества. Нечеспе видимо 
ростетъ и пороки умножаются. Мнопе тяжелые 
грехи людьми просвещенными ныне не признаются 
за преступлешя. А нравственное усовершенствова
ше собственно и важно; все проч!я усовершенст
вовашя ведутъ только къ временному благополуч!ю, 
и то не всегда, а нравственное—къ вечному бла
женству. Для сего-то и учреждена на земле церковь 
Христова или Хриспанство, которое есть совокуп
ность всехъ средствъ для нравственнаго преуспея- 
шя человека—для его спасешя. Будучи неизменно.
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Христианство можетъ изменять и усовершать насъ. 
Оно кажется устарелыми и несовременными потому, 
что не поблажаетъ современными требовашями, 
страстями и пороками, и неизменно требуетп оть 
нась того, чего требовало отп начала своего суще
ствованья. А потому и здйсь, вопреки современ
ными людями, жалующимся на неподвижность или 
BBpHbe—твердость и непоколебимость вйры и церкви 
Христовой, желающими M3MBHeHis ви ней по духу 
времени, слйдуети еще повторить слова апостола 
Павла: стойте въ втьрп, мужайтеся, утверж
дайтеся.

Не о томи мы должны заботиться, чтобы из
менять, развивать и усовершать нашу вйру, а о 
томи, чтобы нами самими при помощи ея постоянно 
усовершаться ви нравственноми отношеши, а такое 
усовершенствоваше возможно только вь Хрисиан- 
ствй, ви н^драхи православной церкви. Если кому, 
Ю особенно вами, труженики на ниве высшей 
богословской науки, будупце учители вйры и бла- 
гочеспя, приложимо наше наставлеше. Не увле
кайтесь современными прогрессомь, не соблазняй
тесь новыми открыНями науки, идущими ви раз- 
Р'Ьзъ си божественными откровешемп, и неподчи- 
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няйтесь требовашямъ прихотливаго и развращеннаго 
нын^шняго духа времени. Но изучайте ваши науки 
на IOVB в^ры и благочест!я; созидайте вашу 
нравственную и релипозную жизнь, какъ требуетъ 
того ваше зваше, релипя и церковь и, при вс^хъ 
встр^чаемыхъ вами вопросахъ, возражешяхъ и 
нарекашяхъ на Bbpy и церковь Христову, стойте 
въ втьри, мужайтеся, утверждайтеся. Аминь.



XXXVII.

Р-БЧЬ СТУДЕНТАМИ АКАДЕМ1И ПРИ ПЕРВОМЪ ПРЕДСТАВЛЕН1И 
ИХЪ. *).

*) Произнесена въ академической зал4 8 Ноября 1883 года.

Благодареюе Господу Богу, что Онъ удостоилъ 
меня начать служеше въ Академш совершешемъ 
богослужешя въ храмй Бож1емъ, приношешемъ 
безкровной жертвы, нашею общею молитвою. Да 
услышитъ Онъ нашу молитву и пошлетъ намъ все 
Доброе въ нелегкомъ д!>л£ моего новаго служешя 
и вашего учешя и воспитатя. Отъ престола Бож1я 
я преподалъ вамъ, гг., свое благословеше и съ 
каеедры церковной я высказали вамъ, какъ слу
житель церкви Божией, совершитель таинъ Божшхъ 
и пропов^дникь вГры и благочест!я, какова должна
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быть ваша BBpa, Сюда же я пожелалъ собрать 
васъ для того, чтобы преподать вамъ благословеше 
и высказать вамъ свои благожелашя, какъ новый 
ректоръ вашъ. Примите же, г.г., мое благословеше, 
приносимое вамъ отъ чистаго сердца, съ искрен- 
нимъ желашемъ вамъ всего добраго, начиная съ 
тйлеснаго здоровья, хорошихъ успГховъ, и кончая 
душевными вашимъ спасешемъ. Господь да помо- 
жетъ вамъ совершить ваше учете и восииташе въ 
академш съ полными успГхомъ въ духГ вГры и 
благочесПя.

MHB весьма будетъ пргятно служить въ ака- 
демш и трудиться для васъ, г.г., если я увижу 
въ васъ, кроме прилежнаго занятая науками, раз- 
виПе релипознаго чувства, усерд!е къ храму Божии, 
любовь къ церковному пении и чтешю, располо- 
жеше къ служении церкви Бож1ей въ священномъ 
сане и соответственно сему во всей вашей жизни 
благоприличте и благоповедеше. Если кому, то 
особенно это необходимо вамъ, какъ воспитанни- 
камъ высшаго духовно-учебнаго заведешя, тружен- 
никамъ на ниве богословской науки, будущими 
наставниками и руководителями духовнаго юноше
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ства нашихъ семинары и училищъ и, еще более 
того, служителями православной церкви. Да будутъ, 
г.г., эти свойства вашпмъ украшешемъ!...

Это мое желаше само-собою понятно будетъ, 
когда мы припомнимъ, что въ нынешнее время въ 
области науки легко встретить несоглаше между 
наукою и релипею, знашемъ и верою, и въ жизни 
— между ея требовашями и требовашями церкви. 
А въ нынешней учащейся молодежи то и дело 
встречаются, вместо развипя релипознаго чувства 
и благочестивой жизни, neBbpie, неуважеше къ 
священнымъ лицами, къ священнымъ предметамъ, 
Шаткость правственныхъ началъ и даже безнрав
ственность. И при этомъ отличительными свойст
вами учащихся и ученыхъ молодыхъ людей бываютъ: 
ложная самоуверенность, гордость, кичливость 
своимъ образовашемъ и недовер!е, неуважеше и 
Лаже презреше къ действительнымъ авторитетамъ, 
стоящимъ на почве веры и благочест1я, несоглас5е 
съ ихъ возрешями и неподчинеше ихъ требовашямъ. 
Духъ времени спленъ, зараза прилипчива; они 
йроникаютъ и въ ограду церкви и въ наши духовно- 
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учебныя заведетя. Да хранить васъ Господь Богъ 
отъ этихъ недуговъ.

При такомъ состояши науки въ отношенш къ 
вГрГ и при такомъ направленш учащагося юно
шества Промыслу Божпо угодно было поставить 
меня на служеше въ академш въ то время, когда 
я поставленъ на служеше въ церкви въ высшемъ 
духовномъ сан^ — епископа. Я смотрю на это, какъ 
на указаше Бож1е мнй на то, что я болйе всего 
долженъ заботиться о предохраненш васъ отъ 
болГзненнаго духа времени, о развитш въ васъ 
релипознаго чувства, о расположенш васъ къ слу- 
жешю церкви въ духовномъ и м!рскомъ званш, 
словомъ и дГломъ, —чтобы вы, по выхода пзъ 
этого святилища науки, какъ прюбрГтгше доста
точный запасъ свГдйшй, при значительной силГ 
ума и воли, направленной къ добру, проникнутые 
чувствомъ вГры и благочестчя, являлись добрыми 
сеятелями слова Бож1я и надежными оплотомъ 
церкви Христовой. На это будетъ обращено мною 
особенное внимаше. И во всемъ прочемъ, касаю
щемся вашей жизни и вашихъ нуждъ, вы всегда 
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встретите. во мнТ полное сочувств!е, заботливость 
и попечеше о васъ. Но долгомъ считаю предуп
редить васъ: въ этомъ отношенш я буду стоять на 
почвб справедливости и законности.

Благословеше Господне на васъ, Того благо
датно и челов^колюб!емъ, всегда, нын-б и присно, 
и во вТки вбковъ.



XXXVIII.
РЪЧЬ Г.Г. НАСТАВНИКАМИ АКАДЕМШ ПРИ НЕРВОМЪ ПРЕДСТАВ- 

ЛЕН1И ИХЪ. *).

*) Произнесена въ зал! Совета Академии 8 Ноября 1883 г.

Доселе жизнь и служба моя слагались такъ, 
что я не имелъ близкаго отношешя къ академш 
и при настоящемъ своемъ положены! не думали, 
чтобы мне пришлось служить въ академш. Я 
принялъ должность ректора академш съ по- 
корностпо, но не безъ смущенья. Чуждый само
надеянности, я буду считать себя счастливыми, 
если хоть не много оправдаю надежды, возложен- 
ныя на меня высшею духовною властно. На васъ, 
г.г., я смотрю, какъ на мужей, владеющихп въ 
совершенстве академическою наукою, вполне знаю- 
щихъ все академичесме порядки, добросовестно и 
неуклонно стремящихся къ выполнение высшихъ 
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Ц^лей академш, какъ высшаго духовно-учебнаго и 
ученаго учреждешя нашей православной церкви. 
Въ этомъ отношенш я позволю себе надеяться 
иметь въ лице васъ усердныхъ помощниковъ, 
добрыхъ совйтниковъ, а въ н^которыхъ случаяхъ 
и особенно на первыхъ порахъ и руководителей. 
Во взаимныхъ нашихъ отношешяхъ, служебныхъ 
или частныхъ, я более всего желалъ бы видеть 
искренности и доброжелательности, чуждыхъ само- 
люб!я и личныхъ расчетовъ и зат^мъ согласья и 
единства въ нашихъ академпческихъ д-йлахъ. 
Думаю, при такихъ услов!яхъ они будутъ иметь 
хороппй усп^хъ. Съ своей стороны, на сколько 
Богъ MHB поможетъ я буду стараться осуществлять 
въ своей академической деятельности высказанный 
мною желашя.



XXXIX.
РЪЧЬ ПРИ П0СТРИЖЕН1И ВЪ МОНАШЕСТВО СТУДЕНТОВЪ С.-ПЕ
ТЕРБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМШ 2-го НУРСА Д1АК0НА ПЕТРА

ГРУЗОВА и 4-го КУРСА МИХАИЛА ГРИБАНОВСНАГО. *).

*) Произнесена въ Академической церкви 14-го Января 
1884 года.

Приветствую васъ, возлюбленные браПе 
новопостриженные— инокъ Михаилъ и священно- 
инокъ Платонъ, съ принятаемъ монашескаго звашя. 
Господь да поможетъ вамъ вести монашескую жизнь 
такъ, какъ требуетъ того св. церковь.

Въ обряде пострижешя, который только что 
совершенъ надъ вами,—въ молитвахъ, который были 
читаны при совершеши сего обряда, и въ обетахъ, 
которые сейчасъ вы дали предъ св. крестомъ и 
Евангел1емъ, достаточно изображена трудность
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монашеской жизни. Между т^мъ, монахъ и по 
пострижены въ монашество остается съ теми не
мощами природы человеческой, как!я онъ им^лъ 
до пострижешя въ монашество; не закрыты для 
него и соблазны м!ра сего, особенно для монаха, 
проходящаго свое поприще монашескаго жит!я и 
служешя церкви не въ тесной келлш и монастыр
ской ограде, а въ более близкомъ отношены къ 
м!ру—на общественномъ служены, къ каковому, 
если угодно будетъ Богу, и вы готовитесь, а искон
ный врагъ рода человеческаго—д!аволъ еще более 
употребляетъ старашя, коварства и ухищрены по 
отношение къ людямъ, обрекшимъ себя на доброе 
дело... Такъ, возлюбленные браые, много трудовь 
и подвиговъ предстоитъ вамъ на поприще мона
шеской жизни, борьба вамъ предстоитъ великая, 
борьба со своею склонною ко греху природою, съ 
м!ромъ и д!аволомъ, борьба продолжительная—до 
гробовой доски...

Но успокойтесь, возлюбленные, истинно-хри- 
спанская жизнь и въ м!ре не совершается безъ 
подвиговъ и трудовъ; сила Божгя въ немощахъ 
совершается. Въ трудной вашей монашеской жизни 
Самъ Господь Богъ будетъ вамъ помощникомъ, а 
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также — Заступница рода хриспанскаго и Помощ
ница вс^мъ къ Ней прибегающими, Пресвятая 
Богородица, Д4ва Mapis, св. ангелы, въ обетахъ 
монашеской жизни которыми вы уподобляетесь, и 
все святые угодники Божш, и особенно те, которые 
совершили течете жизни своей въ томъ зваши, 
которое вы приняли. Только знайте, возлюбленные, 
и, конечно, вы уже знаете, кому помогаетъ Богъ? 
Онъ помогаетъ тому, кто имеетъ твердую и непо
колебимую веру въ Него, оживленную добрыми 
делами, кто ради имени Бож1я готовь на всякгя 
жертвы, на всякаго рода лишенья, страданья и 
даже самую смерть. Вступая въ монашескую жизнь, 
вы, конечно, твердо решились, при Бож1ей помощи, 
на все подвиги монашеской жизни, приготовились 
къ борьбе со врагами ея, да не озираются же 
назадъ—къ Mipy ваши духовный и телесныя очи; 
да не явятся въ васъ раскаяше въ вашемъ бла- 
гомъ, но трудномъ деле, мал оду niie, уныше и изне
можете. А при всякомъ случае малодуппя, иску- 
шетя и соблазна становитесь на молитву, въ ней 
вы всегда найдете подкреплеше, истинное утеше- 
Hie и ycuokoenie, и чаще"—чаще изображайте на 
себе крестное знамеше: это наше ограждеше отъ
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вс^хъ видимыхъ и невидимыхъ враговъ. Въ обыч
ной же вашей жизни избегайте праздности, кото- 
торая есть мать пороковъ, старайтесь соблюдать 
во всемъ умеренность и избегайте неподходящихъ 
вашему звашю обществъ: тогда и трудная мона
шеская жизнь будетъ для васъ легка и пр!ятна. 
При этомъ скажу вамъ въ утешеше: при всехъ 
трудностяхъ монашеской жизни она имеетъ въ се
бе то, что весьма трудно прюбретается въ м!рской 
жизни, именно: съ приняиемъ монашества вы 
вступили на более верный и благонадежный 
путь для прохождешя истинной, самоотверженной 
хрисианской жизни для совершешя собственнаго 
спасешя, и более удобный и безпрепятственный 
путь, а следовательно могущш более принести 
пользы для служешя церкви Христовой на земле. 
А то и другое дороже всего для хрисианина и 
весьма важно, особенно въ нынешнее маловеру
Ющее время, когда по словами псалмопевца—ос-

преподобным». Да будетъ же, возлюбленные, 
примерь вашъ действенъ и поучителенъ для дру- 
гихъ.

12
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Спасайтесь о Господ^! Господь да хранить 
васъ; и да направить вашу жизнь ко благу цер
кви Своей на землй и къ наслою вами царства 
небеснаго въ будущей жизни!.



XL.
РЪЧЬ ПРИ П0СТРИЖЕН1И ВЪ МОНАШЕСТВО СТУДЕНТА С -ПЕТЕР
БУРГСКОЙ ДУХОВН, АНАДЕМ1И 3-го КУРСА НИКОЛАЯ НАДЕЖДИНА*).

Приветствую тебя, возлюбленный братъ, 
инокъ Никаноръ, съ приняпемъ монашескаго 
звашя.

Да возрадуется душа твоя о Господа, облече 
бо тя въ ризу спасенгя! Исполнилось твое давнее 
желаще всецело посвятить себя на служеше цер
кви Христовой въ иноческомъ зваши. Да поможетъ 
тебе Господь Богъ въ семь зваши до конца жиз
ни твоей неуклонно и свято потрудиться для цер
кви Бож1ей и для спасешя души своей!

) Произнесена 4 Апреля 1884 г. въ Академической 
Церкви.
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Можно, возлюбленный братъ, и не въ мона- 
шескомъ зваши принести пользу церкви Бож1ей на 
земле; можно и въ mipB спасти свою душу. Но 
чтобы служеше церкви Бож1ей было плодотворнее 
и совершалось безпрепятственно, и чтобы путь ко 
спасешю былъ верный и благонадежный: для это
го необходимо отрешиться отъ м!рскихъ обязан
ностей, житейскихъ заботъ и попечешй, необхо
димо если не совершенно удалиться отъ Mipa, то 
по крайней мере поставить себя въ такое иоло- 
жеше, чтобы не увлечься прелестями его и соблаз
нами. А такое положе nie есть монашеское.

Я не буду приводить тебе, возлюбленный 
братъ, учешя изъ Священнаго Писашя и творешй 
святыхъ отцевъ церкви о высоте девственной жиз
ни сравнительно съ брачнымъ состояшемъ и о 
преимуществахъ монашеской жизни предъ м!рской; 
тебе, какъ получающему высшее богословское об- 
разоваше, она более и менее известна. Скажу 
только, что мтрская жизнь исполнена безчислен- 
ныхъ заботъ и попечешй, бедств!й, нуждъ и скор
бей не за себя только, но и за присныхъ своихъ; 
поистине нелегко человеку — м!рянину среди 
всехъ житейскихъ треволнешй исполнять все свои 
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христ!анск!я религюзно-нравственныя обязанности 
и созидать свое спасеше. Напротивъ для того, 
кто съум4етъ овладеть собою—тиха и безмятежна 
монашеская жизнь: въ ней только можно безпре- 
пятственно, легко и удобно совершать свое спасе
ше; служить Богу и людямъ.

Правда, не легко овладеть собою, челов’йче- 
ск!я страсти все равно, что дшйе звери; трудно 
бороться съ ними и не легко укрощать ихъ. Ве- 
лшйе подвижники благочесПя,—и тй иногда из
немогали въ борьбе съ ними. Но не надо быть 
самонадеянными; надобно съ самаго начала не 
дозволять развиваться въ себе худыми наклонно- 
стямъ и привычками, а темп более—превращать
ся имъ въ страсти. На то, что друпе могутъ 
считать въ тебе, возлюбленный братъ, опасными 
для монашеской жизни, я позволю себе посмо
треть—какъ на полезное и благонадежное въ тво- 
емъ новомъ положеши: ты еще юнъ; жизнь еще 
не успела оказать на тебе своего тлетворнаго вль 
яшя; ты еще не успели познакомиться со всеми 
житейскими треволнешями; и тй или друпя худыя 
наклонности и привычки не успели еще проявить
ся въ тебе. Поэтому принявши иноческое зваше, 
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тебе нужно только беречь себя: быть на страже 
по отношению къ себе, къ своему внутреннему со- 
стояшю, и ко всему окружающему тебя со—BHB, 
чтобы не предаться и не подчиниться ничему ху
дому. Еще более года ты будешь находиться въ 
сгЬнахъ сего храма науки. Здесь—въ знакомой 
тебе среде ты найдешь и братскую любовь, и 
отеческое попечете, и духовную поддержку, столь 
необходимый тебе на первыхъ порахъ въ твоемъ 
новомъ положеши,—укрепишься въ духовной жиз
ни и приготовишься къ служешю церкви въ мона- 
шескомъ зваши, когда пойдешь изъ ст^нъ сего за- 
ведешя на желанный путь.

Будь в^рень своимъ монашескимъ обетамъ до 
конца жизни твоей и Господь все устроить тебе 
во благое.



XLI.
РЪЧЬ ПРИ П0СТРИЖЕН1И ВЪ МОНАШЕСТВО СТУДЕНТА С.-ПЕТЕР- 
БУРГСНОЙ ДУХОВН. АНАДЕМ1И IV НУРСА ЯНОВА МЕЩЕРЯНОВА *)♦

*) Произнесена въ академической церкви 13 октября 
1884 г.

Приветствую тебя, возлюбленный братъ, 
инокъ Серафимъ, съ приняйемъ монашескаго 
звашя.

Радуюсь, что Господь Богъ привелъ въ ис- 
полнеше благое твое нам4реше и избралъ тебя на 
служеше церкви Своей въ иноческомъ званы. Молю 
Бога, чтобы Онъ укрепилъ тебя въ духовной жизни, 
сохранилъ тебя отъ вс^хъ искушены и соблазновъ, 
и направилъ твою волю, жизнь и деятельность 
согласно цели принятаго тобою новаго звашя.
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Питаю надежду, что ты, возлюбленный братъ, 
по окончаши курса высшаго богословскаго образо- 
вашя, если Господу угодно будетъ продлить твою 
жизнь, съ честью послужишь церкви Бож1ей въ 
монашескомъ зваши, принесешь пользу ей и своей 
душ$. Въ твоей жизни и въ твоемъ пострижеши 
въ монашество есть нйчто особенное.

Ты изъ крестьянскаго сослов!я, изъ среды ко- 
тораго очень рйдко выходятъ на служеше церкви 
лица, получивппя высшее образоваше и еще р4же- 
ученые монахи. Но за то это сослов!е богато твер
дою в^рою, строгою нравственностью и благочес
тивою жизшю. Ты насл^довалъ Bbpy и благочес- 
rie своего сослов!я, своихъ простыхъ родителей; 
эту вйру и благочеспе не умалило въ тебй и твое 
образоваше, первоначально, по видимому клонив
шееся не на служеше церкви. Путемъ самостоя- 
тельнаго труда, уча и учась, ты съ честью окон- 
чилъ курсъ св^тскаго средняго учебнаго заведешя 
и, задумавъ посвятить себя на служеше церкви, 
изменили путь свой, поступилъ въ это святилище 
высшей богословской науки и наконецъ, когда ты 
уже сталъ приближаться къ концу своего образо- 
вашя, дабы стать ближе къ цТли своего призва- 
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шя — ты принялъ монашество. Такъ, возлюблен
ный, есть нечто особенное въ твоей жизни. И съ 
ут^шешемь можно сказать, не безъ особеннаго при- 
звашя ты посвящаешь себя на служеше церкви и 
принимаешь монашество.

Еще съ большею уверенностью я могу это 
сказать потому, что когда я спрашивали тебя, об
думали ли ты хорошо свое новое положеше, при
готовился ли достаточно кв тому, кв чему призы- 
ваетв тебя монашеское зваше, ты на эти вопросы 
всегда отвечали мне утвердительно. Ви откровен
ной беседе своей ты говорили мне, что уже шесть 
лети назади у тебя явилось желаше посвятить себя 
на служеше церкви, и вь продолжеше этого вре
мени ты готовился кь монашескому звашю. Конечно 
вь продолжеше столь долгаго времени можно дос
таточно обдумать свое намереше, испытать себя и 
приготовиться кь исполнение его, дабы после не 
озираться назади и не раскаяваться. И на твое 
вступлеше въ монашество можно смотреть не какъ 
на скорый шаги, совершивппйся поди минутными 
увлечешемъ, а каки на дело довольно зрелое и 
обдуманное. Можно поэтому надеяться, что ты съ 
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честью послужишь церкви Бож1ей въ монашескомъ 
зваши и принесешь пользу ей и своей душ^.

Да не будетъ эта надежда обманчивою! Не 
будь самонадеянными, мнящимъ себя вполне под
готовленными къ прохождеюю подвиговъ монаше
ской жизни и борьбе съ врагами нашего спасешя. 
Помни, нелегкое дело пред стоить тебе-, для совер- 
шешя его недостаточно одн^хъ силъ челов^ческихь. 
Молись Богу, чтобы Они тебя не оставили Своею 
помощпо. Буди внимателенн кв себе, кп своими 
помыслами и ко всему окружающему. Все худое 
уничтожай вп его зародыше. Сохрани веру и бла- 
гочесше своихп родителей и буди в^ренп своему 
новому иноческому званпо даже до смерти.

Благодать Господа нашего 1исуса Христа и 
любы Бога и Отца и причасие Св. Духа, молит
вами Пресвятыя Владычицы нашей Богородицы и 
BCBX’B святыхп да будети си тобою! —



XLII.
Р-БЧЬ ПРИ ПОСТРИЖЕНЫ ВЪ МОНАШЕСТВО СТУДЕНТА С.-ПЕТЕР
БУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМЫ 4-го КУРСА АЛЕКСЕЯ ХРАПО- 

ВИЦНАГО *).

*) Произнесена 18-го Мая 1885 года въ Академической 
Церкви.

Приветствую тебя, возлюбленный братъ, инокъ 
Антоши, съ приняпемъ монашескаго звашя.

Исполнилось твое давнее, сильное и искреннее 
желаше послужить Господу Богу и Его святой 
Церкви въ иноческомъ чине. Да возрадуется душа 
твоя о Господа: облече бо тя Господь въ ризу 
спасенгя и одежду радоватя! Теперь тебе следуетъ 
приложить все стараше — вести жизнь свою соот
ветственно новому твоему звашю. А это подвиге 
великш и продолжительный. Господь да поможетъ 
тебе*
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Не разъ присутствовали ты при совершенш 
обряда пострижешя въ монашество,—не разъ, 
следовательно, слышали монашесше обйты, думали 
о нихъ и, вероятно, переносили ихъ на себя. 
Ныне, возлюбленный братъ, ты уже не изъ устъ 
другаго лица, принимающаго монашество, слышалъ 
эти обеты, а самъ давалъ ихъ, давалъ предъ св. 
крестомв и Евангел1емъ, и этимъ самымъ добро
вольно возложили на себя обязанность исполнять 
ихп. Не сомневаюсь, что ты св глубокими созна- 
шемп и искреннею готовностью исполнити давалъ 
монашесше обеты. Но все таки на предлагаемые 
тебе вопросы ты отвечали: ей, Господу содтъйст- 
вующу, т. е. ты далъ соглаше исполнять принятые 
тобою обеты при Бож1ей помощи, не надеясь 
исключительно на свои силы. Значить, трудна 
монашеская жизнь! Да, возлюбленный брать, изне
могали иногда ви монашескихи подвигахп и велигае 
подвижники и подвергались искушешямъ. Что же 
касается тебя, то юность твоя и неопытность ви 
монашеской жизни заставляють опасаться за тебя. 
Ви предостережете отв предткновешй я нелиш
ними нахожу сказать тебе несколько словв.

Безбоязненно вступай на путь монашеской 
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жизни. И апрская жизнь истиннаго христаанина 
не чужда иодвиговъ, а часто она исполнена бы- 
ваетъ еще большихъ трудовъ, заботъ и скорбей, 
чймъ жизнь монашеская. Отличительный черты 
монашества: одиночество, отречеше отъ семьи и 
воздержаше. Но для того, кто не пристрастился 
къ удовольств!ямъ м!ра, кто обрекъ себя на эти 
подвиги и более или менйе свыкся съ ними,— 
для того они не составляютъ непосильнаго труда. 
Правда, добродетель у монаха должна быть выше, 
чище и святее, чймъ добродетель м!рянина, а рав
ными образомъ и всяки трехъ, сделанный монахомъ, 
тяжелее и ответственнее предъ Господомъ Богомъ, 
чемъ трехъ м!рянина. Ежедневная молитва, пос
тоянные труды и воздержаше должны наполнять 
твою жизнь. Тогда не будетъ у тебя праздности, 
которая есть мать пороковъ: скука не найдетъ въ 
тебе места, монашесше подвиги сделаются по
сильными и даже легкими, и занятая, свойствен
ный монаху, пр!ятными. А для того, чтобы трехъ 
былъ уничтоженъ въ самомъ начале или лучше, 
чтобы не было и повода ко греху,—я посоветую 
тебе следующее.

Внемли себть: будь внимателенъ къ своему 
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внутреннему состояшю и не позволяй зарождаться 
въ дупгй твоей греховными мыслямъ: отъ мыслей 
являются греховный желашя, а отъ желашя — и 
самый гр^хъ. Предварившие насъ подвижники хрис- 
Нанскаго благочеспя опытно дознали, что гр^хъ 
невозможенъ безъ пожеланш, а пожелашя въ 
нашемъ сердце не возникаютъ, если челов^къ не 
любятъ мысли о желаемомъ предмете. Кто отс^къ 
приразившуюся греховную мысль, тотъ т4мъ са- 
мымъ устранилъ и пожеланге и самый гргьхъ. Такимъ 
образомъ весь трудъ духовной брани состоитъ во 
внимаши къ движешю мыслей и расположешямъ 
сердца. Здесь—въ сердцп>, въ его движешяхъ— 
исходника живота; отсюда возникаютъ помышленгя 
злая, которыя зачинаютъ гргьхъ и рождаютъ без- 
законге. Всяцгъмъ хранешемъ блюди сердце твое *).

*) Изъ р!чи Преосвящ. Гур1я священно-иноку Apceniro.

Преподобный 1оаннъ Л'бствичникъ наэтотъ слу
чай даетъ монахамъ такой совйтъ: стань въдверяхъ 
сердца твоего и именемъ Тисуса бш супостаты 
(греховный мысли); ни на земли», ни на небгънкътъ 
оружгя кртъпчайгаа! Такъ, возлюбленный братъ, 
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какъ скоро заметишь возникновеше греховной мыс
ли, тотчасъ же разбивай ее о Камень, который, 
по апостолу, есть Христосъ (1 Корине. X. 14); 
иначе, еслй дать ей время усилиться, перейтй 
въ чувство, свить гнездо въ сердцй — грйхъ неиз- 
ббженъ и блаженство чистыхъ сердцемъ исчезнетъ.

Молитва 1исусова да будетъ неотступно въ 
твоемъ умГ, сердцй и устахъ. Господь да помо- 
жетъ тебб на пути новой жизни твоей въ несеши 
монашескихъ подвиговъ; да защитить и сохранить 
Онъ тебя отъ искушешй и соблазновъ. Возмогаи о 
ГосподМ



XLIII.
РВЧЬ ПРИ П0СТРИЖЕН1И ВЪ МОНАШЕСТВО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАР1И НИКОЛАЯ НАЛИМОВА*).

*) Произнесена 8 1юня 1885 г., въ церкви С.-Петербург, 
духовной Академ1и.

Приветствую тебя, возлюбленный брать, инокъ 
Николай, съ приняНемъ монашескаго званья!

При этомъ, столь важномъ событш въ твоей 
жизни, я нахожу приличнымъ поделиться съ тобою 
теми мыслями и чувствами, который наполняютъ мою 
душу по поводу твоего пострижешя въ монашество, 
и пожелать тебе техъ благъ, которыхъ вправе 
ожидать отъ тебя наша православная церковь въ 
новомъ твоемъ зваши и которыя, если ты осущест
вишь въ своей жизни, послужатъ ко спасешю 
души твоей-
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Весьма обрадовался я, когда услышалъ о тво- 
еминамйреши послужить церкви Бож1ей въ монашес- 
комъ зваюи, съ полною хрисианскою любовно я 
приняли учаспе въ твоемъ приготовлены къ пост- 
рижешю въ монашество и съ глубокими молитвен
ными чувствомн совершили оное.

Да и каки не радоваться, когда ви приняты мо
нашества людьми, получившими высшее духовное 
образоваше, видишь лици, посвящающихп себя 
всецйло на служеше церкви Бож1ей, ви отречены 
оти BCBXB MipCEUXb привязанностей,- когда видишь 
лици, принимающихи монашество, им'йющихи ви 
себй богатый запаси духовныхи даровашй, могу- 
Щихи приносить пользу церкви не ви священно- 
Д^йствы только ея, но и ви ея учеши и управле- 
нш,- лици, стоящихи и им^ющихи стать ви самое 
близкое OTHomenie кв духовному юношеству-надеж- 
Дб нашей церкви ви качеств^ учителей и руководи
телей его?

Каки не радоваться, когда видишь нисколько 
прим^рови принятая монашества и зд^сь, и вь 
Другихи м^стахи людьми, разумно смотрящими на 
жизнь, правильно понимающими ея задачи и слу- 
Жеще Богу, и спасете души ставящими выше 
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всего на св^тй? Не есть ли это знамеше прояв- 
лешя лучшаго направлешя въ нынешнее скудное 
благочесыемь время? Не есть ли это фактическое 
опровержеше матер!алистическихи взглядовъ ны- 
н^шняго времени на настоящую жизнь, не при- 
знающихи ничего духовнаго и полагающихъ всю 
ц'Ьль жизни только вь земномъ счастш? Словомъ, 
не есть ли это знамеше поворота къ лучшему въ 
релипозно-нравственномъ отношеши? Дай Боги! 
И если это такъ, то есть чему порадоваться.

Въ отношеши же къ теб^, въ принятш тобою 
монашества, возлюбленный братъ, есть еще особый 
причины радоваться. Ты приняли монашество въ 
зр'йломъ возраст^; восемь л^тъ прошло съ того 
времени, какъ ты окончилъ свое высшее духовное 
образоваше; восемь лйтъ ты уже состоишь учите- 
лемъ духовныхъ юношей, будущихъ пастырей цер
кви, учителемъ не только словомъ, но и своими 
добрыми прим^роми. Ви продолжеше этого времени 
ты свободно моги познакомиться св жизшю; двери 
ея на разный пути для тебя были не закрыты. 
Но и столичная жизнь, со вс^ми ея м!рскими 
удовольств!ями, не пленила тебя. Св опытносию 
зр^лаго мужа, твердо и обдуманно ты вступаешь 
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на служеше церкви въ иноческомъ чине. Въ этомъ 
отношеши ты представляешь поучительный примерь 
для подобныхъ тебй лицъ. Въ нынешнее время, 
когда если совершенно не оскудели преподобные, 
то очень и очень уменьшилось число ученаго мо
нашества,—является особенная потребность въ слу- 
жителяхъ церкви въ иноческомъ зваши, влад^ю- 
Щихъ богатствомъ духовныхъ даровашй, какъ для 
воспитания юношества, такъ и для другихъ нуждъ 
Церковныхъ.

Судя по т^мъ обстоятельствамъ, при кото- 
рыхъ ты принялъ монашество, т. е. принимая во 
внимаше твой зрелый возрастъ, твои духовный 
Даровашя и твое восьмилетнее служеше воспитагпю 
и обучешю духовнаго юношества, нельзя не питать 
надежды на то, что ты принесешь пользу церкви 
1юж1ей своимъ служешемъ въ иноческомъ чине,— 
нельзя не быть увйреннымъ, что тй релипозно- 
Нравственныя качества, который послужили побуж- 
Дешемъ для приняпя тобою монашества, не только 
останутся твердыми и неизменными, но еще более 
разовьются и будутъ отражаться и на другихъ ли- 
Цахъ, и особенно вверенныхъ твоему попечешю. 
^ако да просветится светъ твой предъ человеки, 
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яко да видятъ добрая дюла твоя и прославятъ 
Отца, иже есть на небеспхъ!...

Господь да поможетъ тебе въ несеши подви- 
говъ монашеской жизни и сохранить тебя отъ 
искушешй. Ты же всяг^пмъ храненгемъ блюди свое 
сердив. Будь внимателенъ къ себе и не будь само- 
над^янъ. Не полагайся чрезмерно ни на зрелость 
своихъ л^тъ, ни на крепость своей воли, ни на 
силу своихъ духовныхъ даровашй и опытность въ 
жизни: врагъ рода человГческаго, съ которымъ 
приходится вести борьбу воину Христову, силенъ 
и коваренъ: онъ поражаетъ насъ не въ открытомъ 
бою, а всего чаще непредвиденно и неожиданно 
для насъ, и притомъ тамъ, где мы и не видимъ 
опасности. Уповай на Бога и моли всемъ сердцемъ, 
да будетъ помощь Его всегда съ тобою. Благодать 
Господа нашего lucyca Христа и любы Бога и 
Отца и причастге Св. Духа для ограждетя тебя 
отъ всего худаго, наставлешя и укреплетя тебя 
въ добре да будетъ съ тобою во все дни жизни 
твоея.

Для духовной же беседы, для укреплешя 
тебя въ подвигахъ монашеской жизни, я вручаю 
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тебя твоему духовному отцу и окружающей тебя 
монашествующей братьи; будь внимателенъ къ ихъ 
добрымъ советами и послу шенъ ихъ благимъ на- 
ставлешямъ.



XLIV.

РЪЧЬ АРХИМАНДРИТУ НИКОЛАЮ (НАЛИМОВУ), РЕКТОРУ СМОЛЕН
СКОЙ СЕМИНАР1И, ПОСЛЪ ПОСВЯЩЕН1Я ЕГО ВЪ САНЪ АРХИМАН

ДРИТА, ПРИ ВРУЧЕН1И ЖЕЗЛА *).

*) Произнесена въ церкви С.-Петерб. дух. Академ1и.

Приветствую тебя, возлюбленный братъ, ар- 
химандритъ Николай съ назначешемъ тебя ректо- 
ромъ Смоленской Семинарш и съ возведетемъ въ 
санъ архимандрита. Вручаю тебе сей жезлъ, какъ 
символъ власти, соединенной съ новымъ твоимъ 
звашемъ. Пользуйся имъ не какъ родители жесто- 
юе по отношение къ своимъ детямъ и не какъ 
начальники неблагоразумные по отношению къ сво
имъ подчиненнымъ, а какъ родители чадолюбивые, 
съ нежною любовно воспитываюпце своихъ детей
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и какв начальники мудрые и распорядительные, 
съ любовью и отеческими попечешемь заботятщеся 
о своихъ подчиненныхъ. Управляй врученною 
тебе Богомъ чрезъ Свят4йш1й Правите ль ствующй 
Сунодъ Смоленскою Семинар1ею — этою паствою, 
состоящею изъ юныхъ пасомыхъ, прежде всего 
своими собственными прим^ромп—примйромь ре- 
липозно-нравственной, благочестивой жизни, тру- 
долюб!я, любви, усерд!я и попечительности къ 
твоими подчиненными и ки вверенному тебе учеб
ному заведенью. За это сослуживцы и питомцы 
твои будутъ смотреть на тебя си почтешеми и да
же благоговен!емъ. Далее, управляй юною паствою 
твоею справедливыми и безпристрастнымь отноше- 
шеми твоими кв подчиненными; при этомв не бу- 
детв обиженныхв тобою, забытыхв и обойденныхв. 
Управляй еще юною паствою твоею мудрыми ра- 
споряжешями, строгими, но растворенными мило- 
ст!ю, требовашями и взыскашями: тогда твои под
чиненные будути остерегаться нарушить твои при
казанья и будути внимательны кв исполнение сво- 
ихв обязанностей. Наконецв, управляй юною тво
ею паствою св заботливоспю и благопопечитель- 
носпю, св любовно и искренними желсшемв при
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нести пользу врученной тебй Семинарш и сдйлать 
добро каждому живущему въ ней; полюби ее; и 
тебя полюбятъ и оцйнятъ твои труды. Ты идешь на 
служеше въ такую Семинарпо, гдй много воспи- 
танниковъ бйдныхъ; большая часть ихъ живутъ на 
бйдныхъ квартирахъ, въ лачугахъ, между горами— 
въ оврагахъ. Есть о комъ позаботиться; будетъ — 
надъ чймъ призадуматься. Вотъ тй свойства, ко- 
-торыя должны выражать власть каждаго началь
ника, составлять его авторитетъ и символомъ ко- 
торыхъ служить вручаемый мною тебй сей жезлъ.

Мнй особенно пр!ятно, что мнй судилъ Богъ 
посвятить тебя въ монашеское зватпе, рукополо
жить въ священнослужеше у Престола Бож1я (въ 
санъ 1еромонаха) и теперь, вмйстй съ посвяще- 
шемъ въ санъ архимандрита, вручить тебй сей 
жезлъ и благословить тебя на должность ректора 
родной*)  мнй Смоленской Семинарш. Господь да 
благословить тебя на новое поприще твоего вы- 
сокаго служешя и да увйнчаетъ оное обильными 
плодами!

*) Преосвящ. Apceni уроженецъ Смоленской губерши; 
окончилъ курсъ учешя въ Смоленской Семинарш въ 1863 г. и 
поступилъ въ Щевскую дух. Академ1ю.



XLV.
РЪЧЬ ПРИ П0СТРИЖЕН1И ВЪ МОНАШЕСТВО СТУДЕНТА С.-ПЕТЕР
БУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМ1И 3-го НУРСА ИЛЬИ АЛЕКСЕЕВА *)-

*) Произнесена 21 Декабря 1885 г. въ академической 
Церкви.

Приветствую тебя, возлюбленный братъ, инокъ 
1оаннъ, съ приняиемъ монашескаго звашя. Испол- 
нилъ Господь Богъ твое доброе намГреше — при
нять духовный санъ и стать на прямой, верный 
и безпрепятственный путь служешя церкви Бож1ей; 
Удалены тй неболышя препятств!я, который вол
новали твою душу и отдаляли время пострижешя 
тебя въ монашество. Да возрадуется теперь душа 
твоя о Господиоблече бо тя Господь въ ризу 
спасенгя и одежду нетлгьнгя! Отъ всей души же
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лаю, молилъ и молю Господа Бога, да сохранить 
Онъ тебя твердо и непоколебимо на избранномъ 
тобою пути, и да направитъ все твои силы ду
ховный и телесный къ достижение и осуществле- 
шю тГхъ целей и надеждъ, который предназна
чаются и возлагаются на тебя новыми твоимъ зва- 
шемъ и которыхъ вправе ожидать отъ тебя цер
ковь. Но это будетъ зависеть не отъ одной по
мощи Бож1ей, но и твоей воли.

Ты желалъ принять монашество подъ ведший 
праздники Введешя во храмъ Пресвятыя Богоро
дицы; думалъ и я объ этомъ и находилъ весьма 
приличными подъ этотъ праздникъ ввести тебя въ 
этотъ храмъ для посвящешя Богу чрезъ постри
жете въ монашество. При этомъ я думалъ сказать 
тебе въ наставлеше: Пресвятая Дйва послй посвя
щешя своего Богу, во время пребывашя при хра
ме и во храме проводила время въ молитве, чте- 
ши слова Бож1я и труде. Эти занятая, при осо
бенной содействующей благодати Бож1ей, укрепи
ли Пресвятую Деву въ добре и возвысили Ее 
до святости безъ сравнешя выше ангеловъ. Чело
веку, посвятившему себя на служеше Богу, и 
темъ более—монаху, и особенно молодому, для 
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сохранетя себя въ святости эти три рода заняНя 
особенно необходимы: молитва наполнитъ его ду
шу чувствами любви къ Богу и ближнему, пре
данности, покорности и благоговйшя предъ Богомъ, 
чтете слова Бож1я и другихъ душеспасителъныхъ 
книгъ наполнитъ его умъ предметами веры, про- 
свйтитъ его взглядъ на предметы знашя и вообще 
умудритъ его жизнь; труды могутъ пополнить ос- 
татокъ свободнаго его времени и предостерегутъ 
отъ праздности, которая есть мать пороковъ. А 
все это въ совокупности сод^лаетъ жизнь его цело
мудренною по душе и телу, укрепить его волю въ 
Добре, и вообще выработается въ немъ твердый 
аскетически характеръ, какимъ отличались св. 
отцы и учители церкви, подвижники веры и бла- 
гочесия. Вотъ что я желалъ сказать тебе, пред
полагая совершить пострижете тебя въ монаше
ство подъ праздникъ Введешя во храмъ Пресвя- 
тыя Богородицы. Но существо дела не изменилось; 
говорю это тебе теперь.

Потомъ, желалъ ты, желали и друпе, думалъ 
и я совершить твое пострижете накануне дня 
Праздноватя великому угоднику Божпо святителю 
Николаю Чудотворцу. Тогда я желалъ указать тебе 
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въ примерь и назидаше на некоторый свойства 
святителя; указать не только на то, что онъ для 
вс^хъ насъ есть правило ewpu, образецъ кротости, 
учитель воздержанш, ревнитель православгя, что 
онъ стяжалъ смиренгемъ высокая и нигцетою бога
тая, но главными образомъ —на те свойства, ко
торый более идутъ къ твоему возрасту: святитель 
Николаг! съ юныхъ л'йтъ посвятилъ себя на слу- 
жеше Богу; любовь къ храму Божпо и пос^щеше 
богослужешя въ молодыхъ лйтахъ было его насущ
ною потребностью; высокая хрисыанская благо
честивая жизнь была причиною тому, что онъ ра
но быль удостоенъ священнаго сана, Я желалъ 
сказать тебе, чтобы и твоя юность была подобна 
юности святителя Николая Чудотворца, чтобы съ 
молодыхъ л4тъ она закалилась въ хриспанскихъ 
подвигахъ и послужила закваскою и твердыми 
основашемъ для всего добраго на все последую
щее время жизни твоей—даже до гроба, — чтобы 
видяпце тебя не назвали поспешными, твое посвя- 
щеше на служеше Богу въ иноческомъ чине, что
бы знаюпце твою жизнь на деле видели, что 
юность и старость не исчисляются не числомъ толь
ко лети, что бываютъ и зрелые юноши и юные 
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старцы, что лучппй возрастъ человека—житге 
нескверное и, что въ юности посеешь, то въ ста
рости пожнешь. Вотъ что я желалъ сказать тебе, 
возлюбленный братъ, когда думалъ постричь тебя 
въ монашество подъ праздникъ святителя Николая 
чудотворца. Существо дйла не изменилось; говорю 
это тебе теперь.

Но вотъ за три дня до великаго праздника 
хрисНанской радости—явлешя въ м!ръ Богочело
века ты приняли, по выражение церковному, ан- 
гельскш чини; этимъ самымъ ты достойно сре- 
таешъ грядущаго въ vipb Спасителя, по неизре
ченной любви Своей принявшаго на себя грехи 
всего vipa и искупившаго оные безконечною жертвою 
Своею чрезъ воплощеше, земную жизнь, страда- 
шя, смерть и воскресеше. Своимъ новыми зваш- 
емъ ты всецело посвящаешь себя на служеше 
Ему и Его святой церкви и, отрекшись отъ мхра, 
начнешь приносить первые подвиги монашеской 
жизни въ жертву Богу въ святые дни Рождества 
Христова. Съ великой духовной радостью и съ 
благодарными сердцемъ ты будешь петь въ эти 
дни радостную ангельскую песнь: слава ъг выш- 
нихъ Богу и на земли мир о, въ человгъцгьхъ благо- 
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воленге...^ Слава въ выганихъ Богу! да будетъ миръ 
и въ душе твоей!.,.

Приклонись съ благоговейною покорностью 
предъ неисноведимымъ Промысломъ Божшмъ, муд
ро управляющимъ жизшю людей и ведущимъ ее 
ко благу, и возблагодари Господа Бога за Его 
особое попечеше о тебе, взыскавшаго тебя своими 
милостями отъ дней отрочества твоего и привед- 
шаго тебя въ это святилище высшей богословской 
науки, подъ сень сего святаго храма и призвав- 
шаго тебя на служеше Его церкви въ иноческомъ 
зваши. Поистине дивны пути Промысла Бож1я! 
Будь веренъ твоему новому звашю даже до смерти. 
Усматривай въ призванш тебя къ нему особенное 
действ!е Промысла Бож1я о тебе. Будь благода- 
ренъ призвавшему тебя и оправдай призваше твое 
твоею жизнью и делами.

Еще, возлюбленный, два слова: въ xipš ты 
носилъ имя св. славнаго пророка Ил1и, въ мона
шестве приняли имя св. славнаго пророка и пред
течи крестителя Господня 1оанна. Оба эти великие 
праведника отличались глубокою верою въ Бога, 
подвижничествомъ и ревносПю о славе Бож1ей. 
Въ новомъ твоемъ зваши тебе особенно необходи
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мо подражать этимв свойствами святыхв, имена 
которыхв ты приняли, дабы ненапрасно было но- 
шеше тобою имени сихи великихв праведниковв.

Св приняпемв монашества ты вступаешь вв 
новую среду теперь окружающихв тебя лицв и св 
братскою любовно принимающихв тебя. Будь до- 
вйрчивв имв какв братв и какв сынв твоему ду
ховному отцу. Вв нихв ты всегда найдешь себй 
добрый совйтв и духовную помощь.

Зная вашу любовь, возлюбленные брат!е, кв 
новопостриженному брату и сыну, я увйренв, что 
на новомв пути его жизни поруководите его; но 
согласно правиламв церкви, я долгомв своимв 
считаю напомнить особенно тебй, отецв духовный: 
блюди сего духовнаго твоего сына, яко зеницу ока; 
вв случай его преткновешй Господь взыщетв св 
тебя за его грйхи.



XLVI.
РЪЧЬ ПРИ ПОСТРИЖЕНЫ ВЪ МОНАШЕСТВО СТУДЕНТА С.-ПЕТЕР
БУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМЫ 1-го НУРСА АЛЕКСИЯ ТУРБИНА*).

*) Произнесена 20 Ноября 1886 г. въ академической 
церкви.

Приветствую тебя, возлюбленный братъ-инокъ 
Серий, съ приняиемъ монашескаго звашя! Но 
сегодняшнее пострижете тебя въ монашество не 
произвело перемены во внйшнемъ виде твоемъ. 
Уже несколько лйтъ ты носишь монашеское одйя- 
Hie; ты свыкся съ нимъ. И лица, видевппя тебя 
ранее нынешняго дня, увидевши тебя после на- 
стоящаго пострижешя, не найдутъ въ тебе пере
мены. Что же ныне совершилось съ тобою?... Мо- 
жетъ быть, въ тебе совершилась внутренняя пе
ремена вместе съ совершившимся надъ тобою



— 385 -

обрядомъ пострижешя—перемена состояшя души, 
перемена мыслей, чувствъ и образа жизни? Не ду
маю, чтобы и это произошло въ тебе; потому что 
ты уже несколько л’йтъ ведешь иночесшй образъ 
жизни; питаешься духовною и матер!альною мона
шескою пищею; давно определился твой взглядъ 
на монашескую жизнь, давно ты полюбили ее и 
по ней направилъ свою жизнь. Какое же значеше 
имеетъ для тебя совершенное сейчасъ надъ тобою 
пострижеше въ монашество? Большое, возлюбленный 
брать!..

До сего времени ты только приготовлялся къ 
монашеской жизни: ты хотя носилъ монашеское 
од^яше, хотя ведь монаптескш образъ жизни, но 
еще носилъ xipcroe имя, не давали монашескихъ 
обетовъ и не принимали присяги преди св. крестомъ 
и евангел!емн. До сего времени, следовательно, не 
согрешая, ты моги бы возвратиться кн м!рской 
жизни и переменить монашескую одежду на одежду 
м!рянина. Теперь же ты этого не можешь сделать: 
ту жизнь, которую ты давно уже избрали, ныне 
ты приняли торжественно, дали обеты преди св.

13
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крестомъ и евангел!емъ, преди Господомъ Богомн, 
невидимо здесь присутствующими, до конца жизни 
своей быть верными твоему новому зватю. Тебе 
дано новое имя. Это значить, что какъ будто въ 
лице твоемъ не стало прежняго м!рскаго человека, 
съ зпрскими задачами и целями, а съ пострижеш- 
емъ твоимъ въ монашество въ лице твоемъ родился 
новый человеки, си целями и задачами исключитель
но служить Богу и Его святой церкви, на спасе
те души своей и ближняго. Самое монашеское 
од^яте ныне тебе преподано власию церкви, какъ 
бы отъ руки самого Бога, съ указашемъ въ каж
дой одежде на образъ новой твоей жизни. Вотъ 
какое значеше им^етъ для тебя нынешнее постри
жете въ монашество!..

А такъ какъ, возлюбленный братъ, ты гово
рили мне, что ты отъ юности, и даже съ отроче
ства полюбилъ монашескую жизнь и возжелали 
принять ее, то отъ всей души приветствую тебя 
съ исполнетемъ давняго святаго твоего желатя; 
радуюсь, что Господь привелъ мне исполнить оное. 
Да поможетъ тебе Господь Боги до конца жизни 
твоей проходить иноческое звате соответственно 
данными тобою ныне обетами, каки требуетъ того 
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св. церковь, на пользу релипозно-нравственную 
тйхъ лицъ, среди которыхъ тебе придется жить и 
служить, и на спасеше собственной души. Но 
при этомъ позволь, возлюбленный брать, высказать 
тебе еще нисколько благопожеланш и обратить 
твое внимаше на некоторый обстоятельства, имй- 
юшдя близкое отношеше къ тебе и важное значеше 

для тебя.
Ты пришелъ къ намъ изъ св. обители, изве

стной строгими правилами монашеской жизни, 
богатой иноками, исполненными благочестья и по
движничества, имеющей мудрыхъ и опытныхъ стар- 
цевъ. На так!я обители, какъ Оптина Введенская 
пустынь, изъ которой ты пришелъ къ намъ, пра
вославная Русь смотритъ, какъ на святыя места, 
какъ на вместилища благочесия и подвижничества, 
заключающая въ себе молитвенниковъ земли рус
ской. На лицъ, приходящихъ изъ такихъ обителей, 
мы привыкли смотреть съ любов1ю, уважешемъ и 
надеждою. Будь, возлюбленный, достойными сы- 
номъ той обители, которая впервые приняла тебя, 
обласкала, согрела евангельскою любовью и въ 
продолжены шести летъ питала душу твою духов
ною пищею. Сохрани до конца жизни твоей тотъ 
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духъ и характери, который ты получили въ Опти
ной пустыни, те правила, которыми определялась 
тамъ твоя монастырская и келейная жизнь, ту 
евангельскую простоту, незлоб!е и благочеспе и 
вместе съ темъ строгость и послушаше, какими 
отличаются подвижники благочест, что ты видели 
въ Оптиной пустыни. Но этого еще мало: намъ 
желалось бы, возлюбленный братъ, чтобы этотъ 
духъ ты привнесъ въ новую для тебя среду, по- 
служилъ примеромъ для новыхъ твоихъ товарищей 
столь воспршмчивыхъ и отзывчивыхъ на все доброе. 
Въ этомъ отношеши мы имеемъ основаше возла
гать на тебя надежду, ибо ты вступилъ въ нашу 
среду и принялъ монашество не неопытными юно
шею, а по окончанш курса въ одномъ высшемъ 
учебномъ заведены, въ лета мужества и после 
шестилетняго испыташя себя въ монашеской жиз
ни: можно быть уверенными, что после такого 
приготовлешя, изучивп здеск богословсшя науки, 
ты примиришь веру си знашемь, и благочеспе 
твое восторжествуеть надь требовашями обществен
ной жизни, часто идущими вь разрези си требова
шями церкви.

Особенными утешешемн и назидашемн для
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тебя служить то, что твое посвященье на служеше Бо
гу совершилось сегодня, подъ праздники Введенья 
во храми Преев, Богородицы. Праздники Введешя 
во храми Пресвятыя Богородицы есть главный празд
ники той обители, ви которой ты принимали рясо- 
фори и жиль долго. Твое пострижете подъ этотъ 
праздники, какъ важное собыпе для тебя въ жиз
ни, сугубо сд'Ьлаетъ его памятными, они б у деть 
напоминать тебе о твоемъ пострижеши въ монаше
ство ви этомъ храме и о твоей жизни въ Введен
ской Оптиной обители. Далее, ты введенъ въ 
храмъ и посвященъ на служеше Богу во время 
прославлешя введешя во храмъ Преев. Владычицы 
нашей Богородицы и Приснод^вы Марш. Молись 
же Ей, нашей всегдашней Помощнице, чтобы она 
до конца жизни твоей охраняла тебя своим ь по- 
кровомъ отъ вс^хъ искушешй и соблазновъ м!ра- 
плоти и д!авола, и помогла тебе твердо и ненару
шимо сохранить монашеск!е обеты. А для этою, 

• съ своей стороны, ты долженъ подражать теми
добродетелями, который возвеличили Преев. Бого
родицу превыше всехъ тварей земныхъ и небес- 
ныхъ. Эти добродетели—молитва, чтеше слова 
Бож1я и труды. Въ этихъ заняпяхъ проводила Пр.
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Богородица все время, живя при храме 1ерусалим» 
скомъ. Если эти занятая будутъ наполнять все вре
мя твоей монашеской жизни, то у тебя не найдет
ся мБста для праздности и скуки, и ты не по
нуждаешься въ стороннихъ развлечешяхь, не соот- 
вбтствующихъ твоему званпо.

Еще нисколько словъ, возлюбленный; въ тво
ей жизни были и есть особенный обстоятельства, 
свидетельствующая объ особенномъ попечеши Бож1- 
емъ о тебе. Люди, смотряпце на жизнь естествен- 
нымъ взглядомъ, назовутъ эти обстоятельства 
случаями. Но для вБрующаго человека не должно 
быть случая. Случай ли это? По вБре и молитвамъ 
твоей матери предъ препод. Серпемъ Радонежскими 
чудотворцемъ, ты быль исцБлени отъ болБзни во 
время твоего младенчества, когда ты уже былъ 
приговоренъ къ смерти. И вотъ нынБ ты принялъ 
имя этого великаго угодника Бож1я и такими обра- 
зомъ избрали его своими молитвенникомп, а своими 
пострижешемн въ монашество ты посвятили себя 
на подражаше его добродетелями. Не случайно 
также ви годы отрочества своего ты приведенъ 
были ви одинъ монастырь*),  гдБ тебе понравилась 

*) Площанскую пустынь, Орловской губ.
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и самая обитель, и монастырское богослужеше, и 
BHBIi видъ монаховъ. То была первая искра 
благодати Бож!ей, возжегшая въ душе твоей распо- 
ложеше къ монашеству. Не случайно, далее, назадъ 
тому шесть л^тъ мы встретились съ тобою въ 
Одномъ древнемъ крымскомъ монастыре*),  и мне 
Пришлось подкрепить, а быть можетъ и уси
лить твое желаше принять монашество. На- 
конецъ еще более не случайно, поо так!я важныя 
дела не бываютъ случайны, назадъ тому два меся
ца, мы встретились съ тобою здесь въ стенахъ 
академш, когда я уже забылъ про тебя; но когда 
ты напомнилъ мне о себе, не справившись съ 
твоими желашями и целями прибыпя твоего сюда, 
я предложилъ тебе поступить въ академпо для 
йзучешя высшей богословской науки, чтобы ты съ 
большею пользою могъ послужить церкви Бож!ей 
Въ иноческомъ зваши. Мое предложен!е какъ разъ 
совпало съ твоимъ решительнымъ намерешемъ 
Поступить сюда для изучешя богословскихъ яаукъ. 
И вотъ ты теперь стоишь въ семь храме молитвы 

*) Въ 1881 году, въ бахчисарайскомъ Успепскомъ скиту.



— 392 -

предъ алтаремъ, только что давний монашеск!е 
обйты; и уже около месяца назадъ принятый въ 
этотъ храмъ богословской науки въ число студен- 
товъ. Все это не особенное ли попечеше Бож1е о 
тебй, возлюбленный брать? Помни это и благодари 
Бога. Молись и учись здйсь, а въ совокупности— 
т^мъ и другимъ умудрись во спасеше своей соб
ственной души и на пользу церкви Бож1ей. Въ 
надеждй на это мы съ любовно и приняли тебя въ 
это училище высшаго духовнаго просвйщешя.

Возмогай о Господ-Ы Господь да благословить 
тебя!



XLVII.
РЪЧЬ СЕРДОБОЛЬНЫМИ СЕСТРАМИ МИЛОСЕРД1Я, ПО В03Л0ЖЕ- 
Н1И НА НИХЪ СВ. НРЕСТОВЪ ВЪ ЦЕРКВИ ВДОВЬЯГО ДОМА, ЧТО 

ВЪ СМОЛЬНОМЪ МОНАСТЫРИ *).

*) Произнесена 12 Марта 1883 г.

Приветствую васъ, христолюбивый сестры, 
съ новымъ вашимъ звашемъ.

Все богослужеше, торжественно совершенное 
нами въ семъ храме: и божественная литурпя, 
и благодарственный молебенъ, и приняПе вами 
Клятвеннаго обещашя, и возложеше на васъ св. 
крестовъ, — все это свидетельствуеть о важности 
вашего новаго зватя.

Ваше новое зваше—^сердоболъныя сестры ми- 
^осердгяи. Оно свидетелъствуетъ о призывами васъ 
На служеше ближнему, и при томъ въ печаль- 
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ныхъ обстоятельствахъ—на служеюе страждущему 
человечеству.

Служеше страждущему человечеству есть ве
личайшая добродетель, именуемая милосерд!емъ. 
Изъ жийя св. 1оанна Милостиваго, арх!епископа 
А лексан дрпгскаго, мы знаемъ, что добродетель—• 
милосердие названа старшею дщер!ю Царя небес- 
наго. Изъ Евангел1я мы знаемъ, что вся жизнь 
Господа нашего Тисуса Христа посвящена была 
деламъ милосерд!я, служенпо страждущему чело
вечеству; во всехъ местахъ своего пребывашя на 
земле Онъ то исцелялъ больныхъ, то очищалъ 
прокаженныхъ, то давалъ зреше слепымъ, то из
гоняли бесовъ изъ бесноватыхъ, то воскрешалъ 
мертвыхъ и проч., такъ что дело милосерд!я есть 
добродетель Христова. Челов^кь, посвятивший себя 
этой добродетели, есть истинный подражатель 
1исусу Христу и деятельный его последователь. 
Эту добродетель 1исусъ Христосъ поставляетъ въ 
одно изъ необходимыхъ условий для получешя цар
ства небеснаго, уготованнаго праведникамъ въ бу
дущей жизни. На страшномъ суде Своемъ Онъ 
скажетъ праведными людями, стоящими одесную 
Его: npiudume благословенные Отца Моего, наслгь- 
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дуйте царство, уготованное вамг отъ создангя 
мгра: был% болеш и вы носгьтили Меня. Такъ какъ 
вы сдтъла.ги это одному изт> сиос% братьев^ Моихъ 
менъшиэсь, то сдгълали мнгь. Воть въ какое зваше 
вы облеклись; воть какую добродетель вы избрали 
себе и воть что вами предназначено. Помните это, 
христолюбивый сестры!...

Для того, чтобы вы верными оставались сво
ему новому званно, усердно и нелицемерно про
ходили возлагаемый на васъ новыми звашемъ обя
занности, вы приняли -присягу; дали обетъ Гос
поду Богу, предъ Св. Крестомъ и Евангел1емъ въ 
верности своему новому служенпо. А для того, 
чтобы показать, что съ принянемъ имени сердо
больной сестры милосердья въ деле милосерД1я вы 
делаетесь подражателями и деятельными последо
вателями Господа нашего 1исуса Христа, и что 
вы приняли на себя не легкое дело, а подвигъ,. 
и подвигъ тяжелый, на васъ возложили новый 
крестъ. Теперь у васъ два креста: крести полу
ченный при таинстве крещен!я, свидетельствующш 
о вашемь христнскомъ званш, и кресть сестры 
милосерд!я, свидетельствующий о вашемь назначе- 
1пи на служеше страждущему человечеству. Будьте 
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же и по жизнй сугубыми последователями 1исуса 
Христа! Двумя священно действ!ями — приняыемъ 
присяги и возложешемъ на васъ св. крестовъ вы 
внешними образомъ отделены отъ общества и по
священы особенному хриспанскому служешю. Съ 
этого времени каждый членъ общества будетъ взи
рать на васъ съ любовно и уважешемъ и будетъ 
называть васъ именемъ сестры, дышащимъ любо- 
вцо, близосйю и довер!емъ. Достойно же ходите 
вашего звашя!...

Приготовляясь къ вашему новому звашю, вы, 
безъ сомнешя, думали о предстоящих^ вамъ тру- 
дахъ; представляли то, что вамъ придется видеть, 
что придется слышать и придется делать по но
вому вашему служешю... Вамъ придется видеть не 
красивыя картины, нисанныя радужными красками, 
услаждаюпця зреше, а картины, отвращаюпця 
взоры, писанныя слезами и кровно; вамъ придется 
слышать невеселыя песни, обыкновенные смехи и 
шутки людсюя, — а тяжелыя стоны и вопли, вы- 
ходяпце отъ глубины души и раздираюице душу; 
вамъ придется служить больнымъ, тяжко больнымъ 
и нередко умирающими. А эти страждугще по неволе 
бываютъ и раздражительны, и взыскательны, и 
своенравны, и прихотливы. Сколько нужно будетъ 
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здесь мужества, терпешя, любви, кротости и по- 
слушашя. Конечно все это вы, христолюоивыя 
сестры, предвидели и ко всему этому приготови
лись .

Но за то не мало вы имеете и будете иметь 
утешешя. Самое служеже ваше страждущими лю
дями, каки высокая хриспанская добродетель, само 
по себе будети проливать отраду и утешете ви 
вашу человеколюбивую душу. А сколько призна
тельности и благодарности вы услышите оти лицн, 
которыми вы будете служить! Сколько о васи мо- 
литвь вознесется кь Господу Богу оти страждущихн 
и верующихи сердець! Эти чувства признательно
сти бывають самыя искреншя, а оне дороже вся- 
кихь внешнихи награди н поощрешй; а эти молитвы 
самыя пр!ятныя и угодныя милосердному Богу, 
потому что оне исходить изи усть страдальцевп. 
Но самое главное утешеше для васи состоигь ви 
томи, что вы ви вашихп трудахп будете истинными 
последователями Господа нашего 1исуса Христа, 
положившаго душу Свою за страждущей роди чело- 
вечесшй, и что кн вамп по преимуществу будути 
относиться слова Спасителя: пршдите ко мню вей 
шруждающгеся u обремененные и Я упокою васъ.



— 398 —

Пршдите благословеннее Отгга Моего 1 наслгьдуйте 
царство, уготованное вамъ отъ сложенгя Mipa: бо- 
ленъ беля и ви поступили меня.

Вотъ какое yršmenie и отраду вы будете им^ть 
въ вашемъ служеши. Да будетъ же все это служить 
для васъ подпорою и укрйплежемъ въ вашихъ не- 
легкихъ трудахъ.

Благодать Господа нашего Тисуса Христа 
и любы Бога и Отца и причаспе Св. Духа да 
будетъ съ вами!.,.



XLVIII.
РЪЧЬ ДВОРЯНСТВУ С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГУБЕРН1И ПРИ ПРИНЯТ1И 

ПРИСЯГИ ПРЕДЪ ВЫБОРАМИ НА ДОЛЖНОСТИ *).

*) Произнесена въ Казанскою Собор4 5 Февраля 1884 г.

По всей вероятности, почтенные мужи, 
если не все вы, то мнопе изъ васъ не въ первый 
разъ будете принимать присягу предъ дворянскими 
выборами. Поэтому можно думать, что и значеше 
присяги и важность акта дворянскихъ выборовъ 
вамъ хорошо известны. Нужно ли еще объяснять 
вамъ то и другое?... Ни присяга такое важное 
дело, что принимающему ее и не въ первый разъ 
неизлишне напомнить, чтобы онъ принималъ ее 
со страхомъ и благоговешемъ и потомъ поступали 
такъ, какъ требуетъ того сущая правда и сущая 
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польза дела, къ которому онъ имйетъ приступить, 
дабы впослйдствш не сделался нарушителемъ клятвы 
или иначе—клятвопреступникомъ.

Присяга есть такое священное BCTBie, въ 
которомъ принимающей ее утверждаетъ, или отри- 
цаетъ, или обещаетъ что либо предъ другими съ 
призывашемъ правосуднаго Бога, Судш и Мздовоз- 
даятеля въ свидетеля своихъ словъ и обещашй. 
Цель клятвы та, чтобы словами клянущагося и 
об^щашями его сообщить высочайшую степень 
истины. Для достижешя такой цели истинно кля- 
нушдйся становится предъ Св. Крестомъ и Еван- 
гел!емъ, видимыми знаками нашего спасешя, сви
детельствующими о невидимомъ здесь присутствья 
Самого Бога, Господа нашего 1исуса Христа; подъ- 
емлетъ руку къ верху въ знакъ призывая;я живу- 
щаго на небесахъ Бога въ свидетеля истины словъ 
своихъ, и въ заключеше клятвы целуетъ слова 
Евангел1я и крестъ Спасителя — въ знакъ того, 
что онъ, каки истинный сынъ православной церкви, 
залогомъ верности своей клятвы поставляетъ самое 
драгоценное для него—вечное спасеше, на кре
сте совершившееся и возвещаемое въ Евангелш, 
и что въ случае неверности или нарушешя 
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произносимой клятвы онъ подвергаетъ себя всей 
строгости правосуд!я Бож1я и отчуждешя отъ уча- 
ст!я въ вйчномъ спасеши своемъ. Какъ видите, 
именитые мужи, дйло—приняпе присяги—весьма 
важное! Да не дерзнетъ же кто либо изъ васъ 
легкомысленно приступить къ столь великому дйлу!

Конечно, присяга, какъ столь великое и свя
тое дйло, употребляется только въ важныхъ и 
исключительныхъ случаяхъ: она употребляется 
тамъ, где требуется решительное и последнее до
казательство истины, где требуется последнее и 
самое сильное побуждеше къ сохранение правоты, 
истины, и пользы вопреки всеми пристрастными 
человеческими расчетами.

Къ немаловажному делу и вы, благородные 
мужи, приступите после приняпя присяги. Дело 
выбора изъ среды дворянъ лицъ на общественное 
служеше Царю, отечеству и церкви—весьма важ
ное. Поприще для деятельности дворянства ука
зано верховною властно весьма обширное и разно
образное. Великое значеше имеетъ дворянство въ 
общественной жизни нашего отечества. Какъ пере
довое cocOBie, оно должно вести по пути разум- 
наго труда, чести и пользы друпя сослов!я, оно 
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должно заботиться о благосостояши народа—регу
лировать экономическое его положеше, учить его 
правильному веденпо хозяйства, предохранять отъ 
праздности и пороковъ, вести борьбу съ разными 
сословными предразсудками и непросвГщенноспю 
народа и вообще со вс^ми ложными и враждеб
ными общему благу стремлешями и силами. А 
главное—дворянству поручено верховною властно 
народное образоваше. А отъ того или другаго на
правленья въ образовали какъ много можетъ про
изойти пользы или вреда!... Сколько же требуется 
ума, знамя, уменья, энергш и силы для того, 
чтобы выполнить все это такъ, какъ требуетъ того 
честь дворянства, польза отечества, слава Царя, 
а главное, — какъ требуетъ того Господь Богъ и 
его св. церковь. Князья и цари Россш всегда были 
покровителями церкви, распространителями вГры 
въ своихъ влад'Ьмяхъ, насадителями просв^щемя, 
и BMCTB съ ними доблестно подвизалось на этомъ 
поприщГ и дворянство. И теперь св. церковь наша 
надеется видеть въ васъ радГтелей объ ея благЬ, 
распространителей и споспЗипниковь ея просв^ти- 
тельнаго и зиждительнаго вл!ян!я на массы народа.

Не надобно забывать, почтенные мужи, что 
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въ религш и благочестш заключается основание 
благоденств!я народа и въ н'Ьдрахъ православной 
церкви—истинный путь къ вечному спасенпо. Из
берите же изъ среды вашей мужей мудрых», опыт
ных» гь богобоязненных», поборниковъ вйры и правды, 
честныхъ и в^рныхъ слугъ Царю, истинныхъ сы- 
новъ церкви и отечества, которые съум'Ьли бы вы
полнить возложенный на васъ великгя задачи и при
нести несомненную пользу своею служебною дея
тельностно...

Въ доказательство же того, что въ предстоя- 
щемъ вамъ деле вы поступите такъ, какъ треоуетъ 
того собственная честь ваша, польза отечества, 
слава Царя, а главное, —какъ требуетъ того Гос
подь Богъ и Его св. церковь — примите присягу.



XLIX.
РЪЧЬ ДВОРЯНСТВУ ПРЕДЪ ПРИСЯГОЮ, П ’СЛЪ ВЫБОРОВЪ, ПРИ

ВСТУПЛЕН1И ВЪ ДОЛЖНОСТИ ВЫБСРНЫХЪ ЛИЦЪ *).

*) Произнесена въ Казанскомъ Coopb 12 Февраля 1884 г.

При принятш присяги предъ дворянскими 
выборами я указали вами, благородные мужи, на 
значеше присяги, служеше дворянства на обще- 
ственномъ поприще и назначеше самыхъ выборовъ.

Теперь мне остается только приветствовать 
васъ, благородные мужи, съ избрашемъ васъ въ 
почетные должности, приветствовать васъ съ темь, 
что на васъ палъ почетный и счастливый жреб!й 
приводить въ исполнеше велшйя задачи, возложен- 
ныя на дворянство Высочайшею властно,— что въ 
васъ обнаружилось довер!е вашего сослов!я—мест-
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наго дворянства. Мы можемъ быть уверены въ 
томъ, что вы, какъ избранные ближайшею .вашею 
средою, хорошо знающею личныя ваши качества, 
вполне владеете всбми т^ми свойствами, какгя 
требуются для прохождешя вашего служешя, что 
вы вполне понимаете и задачи вашего служешя и 
способы для приведешя ихъ въ исполнеше.

Но при этомъ нельзя не сказать о томъ, что 
лица, поставленный на общественное служеше, во 
главй общества, дабы ихъ служеше было съ авто 
ритетомъ, и властно, и добрымъ вл!яшемъ на об
щество, и вообще съ пользою, должны служить 
добрымъ примбромъ для общества во всЬхъ огно- 
шешяхъ, прим-Ьромъ релипозно-нравственной жиз
ни, трудолюб!я и усерд!я къ прохождение своего 
служешя,—служить обществу, какъ говорится въ 
свящ. писаши не словом^ или языком^, какъ нынЬ 
нередко делается, но дтъломъ и истиною. Кромй 
того, по отношешю къ себ^ они должны быть без- 
корыстны и, если нельзя отъ нихъ требовать, что
бы они личные свои интересы приносили въ 
жертву интересамъ общества, то по крайней мФр'Ь 
должны предпочитать пользу общественную своей 
личной польза и не смотреть на свое служебное 
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положеше, какъ на средство къ улучшешю своего 
положешя. Въ отношеши къ другими они должны 
быть безпристрастны, справедливы, но и мило
стивы,—строги, но и снисходительны. Вообще во 
всТхъ своихъ д4лахъ службы они должны посту
пать, какъ требуетъ того истина, честь и польза.

Такого рода службы, избранные мужи, тре
буетъ отъ васъ и присяга.



L.
РЪЧЬ ВЪ ДЕНЬ ПРАЗДН0ВАН1Я CTOJbTIR П0ЖАЛ0ВАН1Я ДВОРЯН
СТВУ ГРАМАТЫ НА ПРАВА, ВОЛЬНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ИМПЕ

РАТРИЦЕЮ ЕКАТЕРИНОЮ !1-ю.*)

*) Произнесена въ присутствш Высочапшихъ Особъ въ 
зал4 С,-Петерб, дворянскаго собрашя предъ молебномъ 21 ап
реля 1885 г.

Празднуя столетий! юбилей пожаловашя въ 
Бозе почившею Императрицею Екатериною П-ю 
граматы на права, вольности и преимущества бла
городному россшскому дворянству, вознесемъ къ 
Господу Богу наши молитвы о сл^дующемъ: 1) воз- 
благодаримъ Господа Бога за Его великгя и мно- 
гочисленныя благод^яшя, являемый нашему доро
гому отечеству чрезъ мудрыя и благодетельный 
узаконены! нашйхъ благоверныхъ и благочестивыхъ 
царей, и приводимый въ исполнете ихъ первыми 
и ближайшими помощниками — благородными рос- 
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сшскимъ дворянствомъ. 2) Помолимся Премудрому 
и Всеблагому mipa Правителю—Господу Богу—да 
даруетъ Онъ здрав!е, благоденств!е и долгоденств!е, 
во всемъ благое иосп^шеше, на враговъ победу и 
одолйше благочестивейшему Государю нашему Им
ператору Александру Александровичу и Супруге 
Его благочестивейшей Государыне Императрице 
Mapin беодоровне и Наследнику его благоверному 
Государю Цесаревичу и великому князю Николаю 
Александровичу. Да хранитъ Господь Богъ и весь 
нашъ царствующгй домъ до скончашя века, на 
могущество и славу Poccin, 3) Помолимся Господу 
Богу еще и о томъ, да хранитъ Онъ благородное 
poccicroe дворянство, какъ первое, главное и 
необходимое сослов!е въ строе государственной и 
общественной жизни русскаго государства, — да 
хранитъ на должной высоте, соответственно его 
зван!ю и назначешю и темъ правамъ и преиму- 
ществамъ, катя ему дарованы въ разное время 
державною властно. Да хранитъ и еще более воз- 
греваетъ Онъ въ немъ те доблести, который явля
ло дворянство отъ летъ древнихъ до настоящаго 
времени на всехъ поприщахъ государственной 
службы —военномъ, гражданскомъ и церковномъ. Да 
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будетъ оно всегда добрымъ примйромъ въ деле 
религш, какъ главномъ условш благоденств!я го
сударства, и руководителемъ на пути истины, 
добра и правды—для другихъ, слйдующихъ за 
нимъ сослов!й. Да укрепится благородное рос- 
cificKoe дворянство этими добродетелями, особенно 
въ нынешнее время, когда ему державною волею 
поручено, между многими другими обязанностями, 
земское народное управлеше и вместе съ духо- 
венствомъ вверено релипозно-нравственное и про
светительное образоваше русскаго народа. Нако- 
нецъ 4) помолимся Господу Богу о блаженномъ упо- 
коеши въ селеши праведныхъ всехъ скончав
шихся благородныхъ русскихъ дворянъ, потрудив
шихся на томъ или другомъ поприщахъ на поль
зу православной русской церкви, престола и оте
чества, и громко возгласимъ вечную память ви
новнице настоящаго торжества, въ Бозе почившей 
Государыне Императрице Екатерине П-й, даровав
шей ровно сто летъ назадъ въ сегодняшшй день, 
въ семь граде св. Петра, жалованную грамоту 
благородному росшйскому дворянству. — Вотъ о 
чемъ благородное русское дворянство сегодня дол
жно молиться Господу Богу. И мы помолимся сей- 
часъ объ этомъ.



LI.
РЬЧЬ ВОСПИТАННИКАМИ ИМПЕРАТОРСКАГО УЧИЛИЩА ПРАВОВЪ- 

ДИН1Я НА ВЫПУСКНОМЪ ЭКЗАМЕНА *).

*) Произнесена 1883 г. Марта 8 дня.

Экзаменомъ по Церковному Законоведение 
вы, г. г., положили HBIHB начало экзаменами для 
васъ особенно важными: эти экзамены посл’Ьдше 
для васи—выпускные; по ними будети опреде
ляться степень вашихъ познаны!. Пусть будети 
это начало счастливыми; пусть пройдутъ экзамены 
ваши си полными успйхомъ. Да поможети вами 
Господь ви этоми не легкоми деле!.. Мы испы
тывали васъ по Церковному Законоведенью; слы
шали ответы ваши очень xopomie; видели знаше 
ваше по этому предмету вполне достаточное. Отъ 
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души желаемв вамв такихъ же отв^товъ по дру
гими предметами, по предметами Гражданскаго 
BaKOHOBBIBHiA,

Что же дальше? Дальше, по выходе изв это
го учебнаго заведешя, св почетными именемв пра- 
вовгьдовъ вы поступите на гражданскую-частную 
или общественную службу. Но для этого, кроме 
имени правоведа, не надо ли еще чего? Нужно, 
г. г., имя правдывпдовъ. Вами известно, что зако
ны можно обходить, что йхв можно толковать и 
впрямь и вкось; что действительно таки часто и 
делается. И чеми изворотливее умв, теми они 
легче и успешнее это делаетв. Отв чего это про- 
исходитв? Конечно не отв недостатка правоогъдуьнгя, 
т. е. знашя законовв, а вследств!е отсутств!я 
правдъсвтъд-гьнш, т. е. действовали не во имя спра
ведливости, а по другими какими либо видами и 
расчетами. Вотв почему, г. г., на жизненномн пу
ти вашемв желаемв вамп нетолько усовершенствова- 
Шя знашя вами законовв, но гораздо более желаемв 
развития у васв любви кв правде.

Среди учащейся молодежи вами, г. г., выпали 
счастливый жреб!й получить высшее образован! е 
ви этомв почетномв учебномв заведеши; по выхо
де изв онаго вы займете почетный должности на 
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гражданской-частной и общественной службе*,  быть 
можетъ изъ васъ выйдутъ видные деятели, важные 
государственные мужи, какъ мнопе и вышли изъ 
этого заведешя и въ настоящее время занимаюти 
видныя места Вы будете поставлены на страже 
правосудья; быть можетъ въ рукахъ вашихи будетъ 
заключаться судьба многихъ людей правыхъ и 
виноватыхи, счастливыхъ и несчастныхъ. Будьте 
справедливы! Этого требуетъ Господь Богъ и благо 
ближняго. Блажени алчущге и жажду илге правды, 
яко тш насытятся, говорили Спаситель. Зд^сь ра
зумеется насыщеше не земное только, но и не
бесное,—не въ этой только жизни, но и въ бу
дущей—блаженной. А для человека верующаго, 
для хриспанина это дороже всего.

Примите, г. г., отъ меня благословеше на 
жизненный путь правды. Свое благословеше я сое
диняю съ молитвенными благожелашеми вами того, 
что я высказали ви этихп немногихи словахи.



LII.

РЪЧЬ ВОСПИТАННИКАМИ ИМПЕРАТОРСНАГО АЛЕНСАНДРОВСНАГО 
ЛИЦЕЯ НА ВЫПУСКНОМЪ 3H3AMEHB *).

*) Сказана 24 Марта 1885 г.

■Желаю вами, г. г., хорошихъ ответов и на экза- 
менахи и по другими предметами. Ответами вашими 
по Церковному Законоведение я доволени. MH 
сказали, что у васи выпускные экзамены начина
ются экзаменоми по Церковному Законоведению. 
Цели такого начала та, чтобы экзаменоми по 
священному предмету и чрези присутствующая на 
ономи архипастыря испросить у Господа Бога 
блаясловеше на предстояпце труды.

ДГло доброе! Русская пословица говорити: 
«бези Бога —не до порога». Смысли этой пословицы 



— 414 —

такой, что безъ Бож1ей помощи нельзя совершить 
съ успбхомъ и легкаго дела. А вамъ предстоитъ 
нелегкое дело. Если послйдше экзамены имйютъ 
решающее значеше, если по нимъ опред'йляютъ 
степень знашя и если они вл!яютъ на получеше 
той или другой ученой степени; а оно действи
тельно такъ: то немало они причиняютъ вамъ без- 
покойства, немало представляютъ сомнительныхъ 
надеждъ и ожиданш; немало требуютъ отъ васъ 
трудовъ и терпешя. А потому въ такомъ трудномъ 
д^ле благоволеше Бож1е и помощь Бож1я необхо
димы. Да поможетъ же вамъ Господь Богъ съ 
успехомъ окончить ваше учете!

Но, принявъ во внимаше, что вы уже при
ступили къ последнему акту вашего долговремен- 
наго учетя, что вы стоите уже на пороге вашего 
заведешя и готовитесь вступить въ жизнь, нельзя 
не пожелать вамъ счаспя въ жизни. А мне, какъ 
служителю у престола Бож1я, весьма уместно пре
подать вамъ благословеше Бож1е на жизненный 
путь.

Вступайте съ Богомъ, безбоязненно, на жиз
ненный путь съ теми задатками добра, кашя вы 
получили въ стГнахъ этого учебнаго заведешя.
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На томъ поприще, на которомъ каждому изъ васъ 
суждено будетъ вступить, трудитесь честно; все 
доброе и полезное, слышанное вами здесь, при
лагайте къ делу. И польза отъ васъ будетъ несо
мненная, Конечно, жизнь представить вамъ много 
яоваго, неизвестнаго вамъ, затруднительнаго и 
соблазнительнаго. Никакой нетъ возможности въ 
настоящ!я минуты перечислить различные случаи, 
xorymie встретиться въ жизни, требуюпце настав- 
лешя. Я скажу вамъ только общее правило, могу
щее руководить васъ во всехъ обстоятельствахъ 
жизни: будьте людьми верующими; имейте Бога 
въ сердцахъ вашихъ. Если вы будете релипозны, 
то вы не будете превозноситься въ счасии, и въ 
несчастьи не будете падать духомъ; по отношешю 
къ другимъ будьте не только справедливы и строги, 
во и милостивы. А главное, созидая свое времен
ное счаст1е, вы будете приготовлять себя къ бу
дущей—блаженной жизни съ Богомъ.

Господь да благословить васъ!



LIII.
РЪЧЬ ПРЕДЪ СОБЕСЪДОВАНЬЕМЪ СЪ СТАРООБРЯДЦАМИ*).

*) Произнесена 18 Марта 1886 г. въ 3a.it С.-Пет. Дух. 
Академ1и.

Съ благословешя высокопреосвященнаго Иси
дора, митрополита нашего, внимание вашему, бр., 
будетъ предложено собес^доваше объ единой 
истинной православной церкви и о т^хъ разностяхъ, 
которыя отдйляютъ отъ нея такъ называемыхъ 
старообрядцевъ. Собес^доваше это будетъ состоять 
въ изложенш предметовъ, имЗиощихъ отношеше 
къ означенными разностями, въ вопросахъ и от- 
в^тахь, которые будутъ предложены со стороны 
православныхъ, достопочтенными миссюнеромъ, 
свящённикомъ вашей единоверческой церкви



— 417 -

о. Ксенофонтомъ Крючковымъ, а со стороны старо- 
обрядцевъ, здГсь присутствующих!,, кто пожелаетъ. 
Задача собесйдовашя будетъ состоять не въ явле
нии искуства въ слов'Ь, а въ уяснены истины и 
въ обличены заблуждающихся. ЦГль онаго та, 
чтобы BCB отд^ляющ1еся отъ православной церкви, 
увидавши истину, пришли къ согласно и единству 
съ нею, прославили BMBCTB съ православными еди- 
наго Бога, въ Тройцй славимого едиными устами 
и единымъ сердцемъ и присоединились къ единой 
истинной, православной церкви, основанной Го- 
сподомъ нашимъ Тисусомъ Христомъ и Его свя
тыми апостолами.

Господь Богъ да благословитъ всбхъ васъ, бр., 
и имйющихъ вести собес^доваше и ямйющихъ 
Приложить слухъ свой въ слушаше онаго, — однихъ 
Да умудрить Господь въ истина, другихъ—да обра
тить къ оной.

14



LIV.
РЪЧЬ ПРЕДЪ ВТОРЫМЪ СОБЕС"ЬДОВАН1ЕМЪ СЪ СТАРООБРЯД

ЦАМИ. *).

*) Произнесена въ зал! С.-Пет. дух. Акаде>ии 23 Марта 
1886 года.

Духъ радуется при видй столь много чи- 
сленнаго собрангя желающихъ слушать учеше о 
цредметахъ в^ры, необходимыхъ для нашего спа- 
сешя. Духъ радуется потому, что такое явлеше въ 
наше время, нечуждое оскудМя в^ры и благо- 
чест!я, служить сильнымъ доказательствомъ того, 
что крепка и тверда в4ра православная среди на
шего русскаго народа православнаго. Во второй 
разъ мы им4емъ духовное ут4шеше видеть зд^сь 
столь многочисленное собраше. Въ первый разъ мы 
слушали зд^сь собесДдоваше о церкви и ея бого
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учрежденное™, о тапнетвахъ и пхъ необходимости 
въ деле нашего спасешя, объ iepapxin и ея не
обходимости въ дйлй строешя Таинъ Божшхъ и 
созидашя спасешя в'Ьрующпхъ. Въ нынешней бе- 
ейд^ будетъ излагаться учеше объ обрядахъ цер- 
ковныхъ, хотя менйе важныхъ въ дйлй спасешя 
человека, чймъ вероученье, или догматы, но все- 
таки неооходпмыхъ для того, чтобы принадлежать 
къ единой—истинной православной церкви, и о 
тйхъ обрядовыхъ разностяхъ, которыми отделяются 
отъ нея старообрядцы. Желательно, чтобы наши 
собеседники вели свою беседу въ мире и братской 
любви, снисходительно и терпеливо выслушивая 
другъ-друга, безъ гнева и запальчивости, и чтобы 
они неутомлялп себя и внимаше слушающихъ про
странными речами и продолжительнымъ чтешемъ 
выдержекъ, взятыхъ пзъ разныхъ книгъ, часто къ 
делу неотносящихся, и старались передать свои 
предметы ясно и кратко, говоря прямо дйло. И ныне, 
какъ и въ прошедппй разъ, призываю благослове- 
Hie Бож1е на беседующихъ и всехъ присутствующихъ; 
Да откроет ь Господь Ьогъ умы и сердца всехъ 
нась къ познашю единой истины Христовой.



LV.
РЪЧЬ НА ПАНИХИДЪ—ПРИ ГРОБЪ ПРОТО1ЕРЕЯ IOAHHA НИКИТИЧА 

ПАЛИСАДОВА *)-

*) Произнесена 15 Марта 1886 г., въ гимназической церкви 
Челов^колюбиваго Общества въ С.-Петербург!.

Приснопамятный отецъ nporoiepe Тоаннъ Ни- 
китичъ! Ты любилъ пропов^дывать слово Бож1е. 
Твоя проповедь была жизненна и действенна. 
Православные жители Петербурга сходились слу
шать тебя целыми тысячами. Твое слово соответ
ствовало твоимъ убйждешямъ; твоя жизнь была 
осуществлетемъ пропов4данныхъ тобою релипозно- 
нравственныхъ правилъ и твоего учешя. Ты быль 
истинно добрый—евангельскш пастырь и истинно 
благочестивый хрисПанинъ. Веруем ь: твои пропо- 
ведничесюе труды и твою добрую—христианскую 
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жизнь Праведный Суд1я въ день страшнаго суда 
Своего зачтетъ TeB въ великую заслугу. А твоя 
Поистине мирная хриспанская кончина укрбпля- 
етъ нашу BBpy въ то, что въ будущей жизни 
Господь поселить тебя въ селешяхъ праведныхъ. 
Гы училъ здесь добродетели твоихъ духовныхъ чадъ; 
молись же теперь тамъ — предъ престоломъ БожВ 
имъ объ ихъ согрешешяхъ. А они, въ воздаяше 
благодарной памяти за труды твои по наставление 
ихъ въ добре, будутъ молиться здесь — на земле 
объ упокоеши души твоей въ царстве небесномъ.

Вечная память тебе, приснопамятный брать 
и сослужитель!



LVI.
РЪЧЬ ПРИ ПР0ЩАН1И СЪ СТУДЕНТАМИ С.-ПЕТЕРБУРГСНОЙ ДУ

ХОВНОЙ АНАДЕМ1И *).

*) Произнесена въ актовомъ залЬ Акадеапи 8 Мая 1887 г.

Прощайте возлюбленные! Слово «возлюблен
ные» произношу не въ силу обычая, не изъ лю
безности и прилшпя, а по искреннему влечешю 
моего сердца. Чуждый личнаго угождешя тому или 
другому изъ васъ, я действительно съ любовно 
относился ко BCBMB вамъ. Не было между вами 
по отношешю ко мне особенно близкихъ или 
дальнихъ; но все вы были ровны для меня. Бли
зки мне были ваши нужды и дорога мне была 
ваша честь. Особенно я заботился о томъ, чтобы 
ваша, дорогая для меня, Академ1я вполне соот- 
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вйтствовала своему наименовашю—высшаго духов- 
наго училища, и чтобы она вполне выражала 
жизнь, какая свойственна ея питомцами, готовя
щимся быть учителями и проповедниками Слова 
Бож1я, воспитателями духовнаго юношества и 
священнослужители вь Церкви Христовой. Вотъ 
почему, ставши ректоромъ Академш, я все свое 
внимагпе обратили на внутреннюю и внешнюю 
Жизнь студентови вь релппозномъ отношенш и 
особенное приложили crapanie къ развипю вь 
Академш г^ерковности. При этоми понятно вами, 
возлюбленные, почему я стали заботиться о раз- 
витш и водворены монашества ви Академш. Ахи, 
каки нужно все это ви нынешнее время! . . . Не 
легка была моя задача; вы хорошо видели это и пони
мали. На вашихъ глазахи были мои постоянные 
ТРУДЫ и заботы ви Академш; редкий день вы меня 
не видели среди васи, въ томи пли другомн ме
сте Академш, и редкий день вы не слышали вь той 
или другой стороне Академическаго здашя мой 
открытый голоси: тихо-то я не умели гово
рить.... Приходилось мне иногда на васъ покри
чать, но за дело; но не умели я гневаться на 
васъ, п никогда не помнили зла. Не помню, что
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бы я кого-нибудь изъ васъ обидели; но быть мо- 
жетъ и были Taide случаи: простите* . . .. Не на
силовали я вашей совести своими убйждешями, 
но всегда беседовали си вами непринужденно, 
вн простой форме, отечески и даже по-братски. 
Благодареше Богу за добрые плоды моихи тру- 
дови!.... Благодарю васи, возлюбленные, за все 
то добро, которое вы являли при мне ви Академш; 
особенно благодарю васи за учасйе ваше ви бо- 
гослуженш и церковномп пенш. Торжественный 
богослужешя, прекрасное пеше и релипозно-нрав- 
ственныя торжества ви Академш составляли ея 
украшеше, честь и славу, и радовали меня. Бла
годарю васи, доропе мои, за Св. Биолпо, кото
рую вы поднесли мне на прощаше. Это самый 
лучппй и дорогой подароки для меня, имеюпцй 
всегда напоминать мне о дорогой для меня С.-Петер
бургской духовной Академш и ея студентахи. Бу- 
демъ, возлюбленные, со всею любов!ю и усерд!еми 
читать и изучать эту Св. книгу и вдохновляться 
ею во благовременной жизни и искать cuacerie души 
нашихъ—ви будущей. Отн всей души желаю вами 
оти Господа всехъ благи ви жизни; а здесь же
лаю вами съ честью и си успехомн окончить курсъ 
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вашего учешя п послужить потомъ на пользу Цер
кви Христовой и во славу Имени Бож1я. Призываю 
на васъ благословеше Бож1е: Благословенге Гос
подне на васъ, Того благодатью и человгьколюбгемъ 
всегда, нынгъ и присно и во вьъкьс вьъковъ. Прощай
те, возлюбленные! . . .



LVII.
Р-БЧЬ ПРИ ПР0ЩАН1И СЪ 08228994 С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО

ИСИДОРОВСКАГО ЕПАРХ1АЛБНАГО ЖЕНСНАГО УЧИЛИЩА *).

*) Произнесена 4 Мая 1887 г. въ училищномъ зал4.

Прощайте, доропя дйти! Благодарю васъ за 
тй добрыя качества, которыя вы всегда являли въ 
вашей училищной жизни, въ вашихъ заняПяхъ, 
и въ вашемъ поведенш. Особенно благодарю васъ 
за то духовное yrbmenie, которое вы доставляли 
мпй всегда, когда я приходилъ къ вамъ и былъ вм^- 
стй съ вами: вашею ласкою, расположешемъ и 
любовно ко мнй. Скажу вамъ откровенно, что среди 
своихъ многочисленныхъ трудовъ, заботь и безпо- 
койствъ я приходилъ къ вамъ, чтобы отдохнуть 
среди васъ и успокоиться душею и тбломъ. И лю- 
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билъ я васъ, доропе мои! Вся моя забота была 
о томъ, чтобы сделать для васъ что-нибудь получ
ше', да и не для васъ только, но и для всехъ бед- 
ныхъ дочерей духовенства Петербургской enapxiv. 
Съ какою любовно лелйялъ я мысль о постройке 
отдельна™ отъ дома призрешя, самостоятельна™, 
обширна™ и удобнаго во всехъ отношешяхъ епар- 
х!альнаго женскаго училища, дабы дать возмож
ность большему числу дочерей духовенства полу
чать образовате въ такомъ училище. Я не оста
навливался предъ теми препятств!ями, который 
встречали на пути къ достпжешю намеченной цели. 
И вотъ, благодареше Богу, вы уже провожаете 
меня молитвою изъ новато вашего учплищнаго храма 
и прощаетесь со мною въ обширной зале новаго 
училища. Не судилъ мне Господь пожить съ вами 
въ новомъ училище; но я буду издали утешаться 
мыслпо, что Богъ благословплъ мои труды успйхомъ, 
что вы и ваши преемницы будутъ жить и полу
чать образовате въ новомъ, благоустроенномъ учи
лище. Отъ всей души желаю вамъ и въ училище 
и по выходе изъ него—счастливой, мирной и 
безмятежной жизни. Да будетъ надъ вами благо- 
словеше Бож1е. А вы старайтесь заслужить оное 
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своею доброю и трудолюбивою жизнно, будьте еван
гельскими дГтъми, которыхъ Спаситель поставиль 
въ примерь взрослымъ, и украшайтесь въ продол- 
жеше всей вашей жизни тГми свойствами, кото
рыми отличались евангельшйя дГти и который при
влекали на нихъ благословеше Бож1е. Эти свой
ства: невинность, кротость, послушаше и незло- 
6ie. Будьте вы таковыми: тогда будутъ любить васъ 
люди и Богъ васъ не оставить Своею милостпо. 
Съ любовно и васъ оставляю и съ любовно благо
словляю васъ; Господь съ вами! Молясь здГсь о 
вашихъ присныхъ; вспомните иногда и меня въ 
вашихъ дйтскихъ молитвахъ. Прощайте, доропя 
д^ти!



LVIII.
РЪЧЬ ПРИ ВСТУПЛЕН1И НА РИЖСКУЮ ПАСТВУ *).

*) Сказана 11 Мая 1887 г. въ Рижскомъ К&еедралыюмъ 
Собор4,

Господь нашъ Тисусъ Хрпстосъ, посылая уче- 
никовъ Своихъ на проповГдь, запов4дывалъ имъ 
прежде всего преподавать миръ людямъ, къ кото
рыми они приходили на служеше.

Служеше пастырей въ Церкви Христовой есть 
служеше апостольское. И самые пастыри по 
преемству богоучрежденной iepaxin суть преемни
ки Апостоловъ. II мое служеше, на которое я 
поставленъ и для котораго я посланъ сюда, есть 
служеше Апостольское. II я недостойный — по 
преемству богоучрежденной iepaxin, какъ законно 
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посвященный Apxiepe, есть преемники Св. Апо- 
столовь.

Промыслу Бож1ю угодно было чрезъ избраше 
Свят4йшаго Правительствующаго Всеросс1йскаго 
Сгнода и утверждеше Помазанника Божья, Благо- 
честив4йшаго Государя Императора Александра 
Александровича послать меня па служеше Риж
ской паств^. Заповедь Пастыреыачальника Господа 
нашего 1исуса Христа, данная Св. Апостолами 
о ниспослашп мира новыми пасомыми, и ко MHB 
относится. И я при первоми своемь вступленш, 
вь сей каоедральный храми, каки средоточ!е бо
годарованной мн4 Рижской паствы обращаюсь кь 
вами, братье, си словами мира: мири тебй, риж
ская паства! мири вами, обитатели богохранимаго 
града сего и всего ПрибалПйскаго края!... Бла- 
гословеше Бож1е да пометь на главахи ватихн!..

Поди желашеми мира и благословлеьпя Бож1я 
я разумею вей блага, составляющая не земное 
только счасие, но и блаженство небесное.

Да хранить Господь Боги градъ сей и всГ 
грады и веси края сего и всю ПрибалИйскую 
страну оть всякихь б4дств1й: оть труса, потопа, 
огня, меча и namecTBis супостатовь, — а жителей— 



— 431 —

отъ глада, смертоносный язвы и междуусобныя 
брани! Да подастъ Господь Богъ вамъ и вс^мъ 
обитателямь края сего благоденственное и мирное 
жит1е, здравхе телесное, купно и душевное, пло- 
дород!е и изобил!е благъ земныхъ и во всемъ бла
гое посп^шеше! Всеблапй 'Господь, Промыслитель 
и Спаситель нашъ да сод^лаетъ васъ и всбхъ оби
тателей края сего достойными сихъ вещественныхъ 
благъ, составляющихъ земное благополучие, чрезъ 
возрасташе и укрГплеше васъ въ добродетели и 
умножеше благъ духовныхъ.

Да просветить Господь Богъ св^томъ Еван- 
гельскаго учешя и согласнаго съ онымъ учешя 
Святыхъ Отцовъ и Учителей Церкви умы и сердца 
жителей града сего и вс^х ь градовъ и весей края 
сего,—да направить ихъ на путь истины и укрепить 
въ святыхъ правилахъ, обычаяхъ и обрядахъ Свя- 
тыя Соборныя и Апостольсшя Церкви. Да про- 
цветаетъ среди васъ благочесНе, добрая нравствен
ность, у сердце къ храмамъ Божпшъ, делаше доб- 
рыхъ делъ и взаимная братская любовь! Да бу- 
демъ все мы прославляющими Бога едиными уста
ми и едпнымъ сердцемъ. И чрезъ все cie, при 
помощи содействующей благодати Бож1ей, да со- 
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делаемся достойными стать одесную Бога въ день 
страшнаго суда Его и быть причастниками вГч- 
ныхъ благъ.

Отъ молитвенныхъ благожелашй, составляю- 
щихъ благополуч!е края сего и счаст1е его жите
лей вообще, обращаюсь съ такими же благожела- 
тями, касающимися частныхъ лицъ, и также со
ставляющими необходимое услов!е временнаго сча- 
спя и вйчнаго спасешя.

Да подастъ Господь Богъ правителямъ края 
сего мудрость и правоту, пастырямъ Церкви Хри
стовой ревность Апостольскую; пасомымъ—главамъ 
домовъ и семействъ—управлете своими домами и 
домочадцами въ духе преданности Церкви, Царю 
и Отечеству, въ честномъ труде и доброй нрав
ственности! Да подастъ Господь Богъ родителямъ 
благорасположеше и мудрость воспитывать детей 
своихъ въ страхе Бож1емъ и почтеши къ старшими. 
Да благословить Господь Богъ ваши супружества— 
мужей и женъ, да подастъ пмъ неизменную—су
пружескую верность и любовь, — строгую нрав
ственность, благочестивую и добродетельную жизнь. 
Да благословить Онъ Всеблапй и детей вашихъ, 
кроме телеснаго здравгя, всеми добрыми качес- 
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твамп, да будутъ они утГшен!емь родителей, укра- 
шешемъ общества, благочестивыми сынами Церкви 
Христовой, преданными Царю и Отечеству.

Преподать миръ и благословеше Ьож1е 
Рижской паств^ при вступленш своемъ на служе- 
жеше ей — вотъ мое молитвенное благожелаше 
вамъ, брат1е, и всему краю сему ближнимъ и даль- 
нымъ чадамъ и братгямъ во Христб. Да услышитъ 
Господь Богъ эту мою первую самую искреннюю 
и теплую молитву! да исполнить вей мои проше
ны и да подастъ вамъ вся благая, я ж е к ъ 
животу иблагочест! ю!

Да будетъ же съ миромъ п мое вхождеше къ 
вамъ, брапе! Всемогущи! п ВсеблаПй Господь да 
осГнитъ и меня Своимъ благословешемъ на служе- 
xie Его Святой Церкви въ семь краГ!



LIX.
СЛОВО ВЪ ДЕНЬ ВОЗНЕСЕН1Я ГОСПОДНЯ НА НЕБО *).

*) Произнесена въ Каеедральномъ Собор! 14 Мая 1887 г. 
при первомъ служении литурпи.

Въ праздникъ Вознесешя Своего на небо 
Господь нашъ 1исусъ Христосъ сподобилъ меня со
вершить въ семь храм^ первую литургио и принесть 
безкровную жертву о себГ и о чадахъ рижской паствы, 
врученныхъ моему попеченпо. При вид Г релишозно- 
нравственнаго преусп^ян!я чадъ рижской паствы 
да будетъ исполнено мое служеше зд^сь духовной 
радости подобно тому, какъ наполнены были ра
достно сердца святыхъ апостоловъ, когда они воз
вращались съ горы Елеонской посл^ вознесешя 
Господа на небо!....
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Но я поступили бы несогласно съ HaMpeHsMM 
церкви, если бы въ сей ведший праздники стали 
говорить только о себе, или о васи, брат., и не 
остановился на празднуемоми ныне величапшемп 
собыпи ви земной жизни Господа нашего Incyca 
Христа и важнейшемп ви Его св. церкви — возне- 
сеши Его на небо.

Каки оно совершилось?
Ви Евангел1яхи и ДГянш святыхп апостолови 

повествуется: ви продолженш сорока дней, со дня 
воскресешя—до дня, вь который вознесся, являлся 
Господь апостолами, показывая себя живыми 
по страдашп Своеми, со многими верными дока
зательствами, говоря ими о царствш Бож1еми и 
давая ими относительно его повел^шя. Вь сей же 
день (сороковой) собрав и ихи, Они повелели ими 
не отлучаться пзи Теру салима, но ожидать обето- 
ваннаго оти Отца Духа Святаго: Се Я пошлю вами 
обетоваше Отца Моего на васи; вы же оставай
тесь ви 1ерусалиме, пока не облечетесь силою свы
ше. Ибо Тоанни крестили водою, а вы чрезь не
сколько дней после сего будете крещены Духомн 
Святыми. Апостолы спросили Господа: не вь cie 
ли время, Господи, возстановишь Ты царство Из
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раилево. Господь сказалъ имъ: не ваше дГло знать 
времена и сроки, которые Отецъ предоставилъ Своей 
власти. Но вы примите силу, когда сойдетъ на 
васъ Духъ Святой; и будете мне свидетелями въ 
1ерусалимГ, и во всей 1удеи и Canapin, и даже 
до последняго края земли. Идите по всему mipy, 
и проповедуйте Евангел1е всей твари. Идите и 
научите все народы, крестя ихъ, во Имя Отца и 
Сына и Святаго Духа, уча ихъ блюсти все, что я 
заповедали вами. И се я съ вами до скончашя века.— 
После такого беседовашя съ учениками Своими, 
Господь вывели ихъ до Виоаши и, поднявъ руки 
Свои, благословили ихп, сталь отдаляться отъ нихъ 
и возноситься на небо. Они поднялся въ глазахъ 
ихп, и облако взяло Его изь вида ихъ. Когда 
смотрели они на небо, во время восхождешя Его, 
вдругъ предстали ими два мужа въ белой одежде 
и сказали: мужи Галилейсше! что стоите и смотрите 
на небо. Сей Господь Тисусъ, вознесипйся отъ 
васи на небо, пршдетъ такими же образомъ, каки 
вы видите Его восходящими на небо. Тогда покло
нились Ему, и возвратились въ 1ерусалимъ съ ра- 
достгю великою. И притпедши вь горницу, где и 
пребывали единодушно въ молитве, прославляя и 
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благословляя Бога.— Такъ Господь вознесся на небо 
и сель одесную Бога. А апостолы, по сошествш 
Св. Духа, пошли и пропов^дывали везде, при Го- 
споднемъ coxb#cTBin и подкреплены слова после
дующими знамешями. *)

*) Жизнь I. Христа по Еванге.пямъ—Преосиящ. Оеофана,

Все собыпе вознесешя Господа нашего 1и- 
суса Христа на небо, какъ и вся жизнь 1исуса 
Христа на земле есть необычайное явлеше, есть 
чудо. Но въ житейскомь смысле необычнымъ явле- 
HieMb представляется намь, бр., радость учениковъ, 
съ какою они возвратились въ 1ерусалимъ после 
вознесешя Господа на небо. Разве можно радо
ваться по разлуке съ дражайшимъ Лицемъ? У че- 
ники чрезмерно любили своего Учителя, исповедали 
Его Господомъ, веровали, что Онъ Сынъ Бож1й. 
Разве не должна быть самая тяжкая скорбь при 
разлуке съ Учителем ь и Господомъ1?.... Чемъ же 
объяснить радость апостоловь при вознесены Го
спода на небо?.... Словами Господа, сказанными 
апостоламъ въ последней беседе съ ними, утеша
ющими ихъ, объясняющими неооходимость возне- 
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сешя Его на небо и указывающими на ихъ обя
занности.

Что говорюсь 1исусъ Хрнстосъ ученикамъ 
Своимъ въ последней бесйдй съ ними? Разставаясь 
съ ними видимо—на землй, Онъ сказалъ имъ ве
ликое слово утйшенья, — что Онъ будетъ съ ними 
невидимо—духовно, а вмйстй съ ними и послй 
ихъ и со всйми верующими—во ваь dmt—до скон- 
чангя впка. Развй это не yrBmenie для апостоловъ, 
основателей церкви Христовой?.... Великое утйше- 
nie, и не за себя только, но и за всйхъ вйрую- 
щихъ. Еще говорюсь Господь ученикамъ Своимъ, 
что Онъ не оставить ихъ сиротами: Я пошлю 
вамъ, говорюсь Спаситель, обптованге Отца Моего 
на васъ\ вы же оставайтесь во градп. 1еру салимы, 
пока не облечетесь силою свыше^ чрезъ нисколько 
дней послгь Моего вознесен!я вы будете «регионы 
Духомъ Святымъ. Опять, развй это не утйшеше?... 
Съ вознесешемъ Господа на небо они не лишаются 
духовнаго общен!я съ Госиодомь, но еще npio6- 
рйтаютъ общеше съ Духомъ Святымъ, и при томъ 
не они одни, но и вей вйруюпце во Христа, вей 
хрисЕане, ибо вей мы въ таинствй причащешя 
вкушаемъ пречистое тйло Его и темь св. кровь 
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Его и все мы постоянно делаемся причастниками 
Духа Святаго чрезъ молитву и чрезъ принимае
мый нами таинства. Далее говорилъ апостоламъ 
1исусъ Христосъ: вы пршмите силу, когда сойдетъ 
на васъ Духъ Святой, и будете мнгь свидтътелями 
въ 1ерусалимгъ и во всей Тудегь и Самарш, даже 
до поелгьдняго края земли. Идите по всему мгру 
и проповгъдуйте Евангелге всей, твари. Идите, на
учите вегъ народы, крестя im во имя Отца и 
Сына и Св. Духа, уча ихъ блюсти все, что Я 
заповгъдалъ вамъ. Въ этихъ словахъ разве не за
ключается величайшее yrbmenie и ycnoxoeHie и 
самое сильное побуждеше для апостоловъ въ ихъ 
будущей деятельности?... Въ этихъ словахъ указы
вается на великую перемену, которую совершитъ 
въ нихъ Духъ Святой, на ихъ великое назначеше: 
они будутъ (и были) свидетелями объ Тисусе Хри
сте, Его жизни, учеши и чудесахъ предъ людьми— 
даже до последняго края земли; они будутъ про- 
поведывать (и проповедывали) Евангел1е всему 
mipy; будутъ учить (и учили) народы, крестя ихъ 
во имя Отца и Сына и Св. Духа. Словомъ, после 
1исуса Христа они будутъ (и были) основателями 
и распространителями церкви Христовой, и самая 
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церковь чрезъ это получила наименоваше апостоль
ской. Какая великая честь для апостолови!.... 
Можно ли было послГ сего не радоваться апосто
лами но вознесеши Спасителя на небо?.... На- 
конецъ изъ всего, что сказали Тисусъ Христосъ 
Своими учениками при прощанш, они узнали, что 
вознесете Господа на небо ви деле искуплешя 
рода человГческаго было необходимо, что для за- 
вершешя д!ла искуплешя, распространешя церкви 
Христовой и для богоугодной жизни хрисНанъ на
добно было ниспослать Духа Святаго; надобно 
было Спасителю, после совершешя дела спасешя 
стьсти одесную Бога Отуа и быть самыми ближай
шими у него ходатаемп за Своихн последователей; 
надобно было показать Свое равенство съ Нимъ 
после уничижешя и крестной смерти; а для греш- 
наго, но искупленнаго человека, надобно было не 
только искупить его, освятить его природу BocIIpi- 
яНемь оной ви божественную Свою Ипостась, но 
и вознести ее на небо и посадить вместе си От- 
цеми ви Своеми Лице и чрезп это указать падшему 
человеку путь для его жизни и предназначенное 
для него место ви вечности: вышнихъ игуите, го
ворить апостоль Навели, идгъже есть Христосъ 



— 441 —

одесную Бога сюда (Кол. 4, 1); нагие житге на 
небесгьхъ есть,... (Фил. 3, 20). Вотъ въ чемъ за
ключается источнпкъ радости о вознесешп Спаси
теля на небо, радости не только для апостоловь, 
но и для всего хрисНанскаго Mipa.

Да будетъ, бр., наша радость въ сей великш 
праздникъ полною хрштанскою радостно о воз
несшемся на небо Господе нашемъ ТисусФ Христе, 
исполненною чувства живейшей благодарности къ 
Искупителю нашему за Его велик!я благодФяшя, 
изл!янныя на грешный родъ человбчесмй, прони
кнутою глубокими сознашемъ нашей греховности, 
недостоинства и невозможности получить cmacenie 
безъ пострадавшаго, умершаго, воскресшаго и воз- 
несшагося Господа. Постараемся, бр., быть до
стойными сихъ великихъ милостей своею жизнью, 
запечатленною глубокою верою въ Бога — Спаси
теля нашего и Его искупительный заслуги, испол
ненною благихъ дели, проникнутою чистою хри- 
спанскою нравственносНю, благочесгчемъ и взаим
ною любовно и милосерд)емъ други къ другу. Въ 
этомъ будетъ заключаться истинная радость наша 
о вознесшемся Господе, подобная радости святыхъ 
апостоловъ.
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Но, бр., 1исусъ Христосъ въ последней бе
седе Своей, какъ вы уже слышали, сказалъ уче- 
никамъ Своимъ: Идите научите есть народы, крестя 
ихъ во имя Оти^а % Сына и Св. Духа, уча ихъ 
блюсти все, что Я заиовюдалъ вамъ. Это было для 
нихъ и утбшешемъ, и ободрешемъ и самымъ силь- 
нымъ побуждешемъ въ ихъ будущей деятельности. 
И мое пришеств!е къ вамъ подобно посланниче- 
ству апостоловъ; и я долженъ здесь священнодей
ствовать, учить и управлять. При этой апостоль
ской деятельности что можетъ меня подкреплять, 
ободрять и радовать, какъ не преуспеяше ваше 
въ релипозно-нравственной —благочестивой жиз
ни?.,.. Я съ радостно буду совершать богослуже- 
nie въ храмахъ рижской паствы, когда буду видеть 
усердное посещеше оныхъ православными христ!- 
анами; съ усерд!емъ буду проповедывать вамъ слово 
Бож1е, когда вы будете внимательно слушать мое 
учете и прилагать оное къ вашей жизни; съ любовно 
буду ВХОДИТЬ ВЪ ваши духовный нужды И по мере 
возможности удовлетворять ихъ, когда буду видеть 
съ вашей стороны послушаше и ревностное ис- 
полнеше велешй Божшхъ и уставовъ православной 
церкви. Такъ, бр., при виде вашего релипознО- 
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нравственнаго mpeycIBAHis да будетъ мое служеше 
здйсь исполнено духовной радости подобно тому, 
какъ наполнены были сердца апостоловъ, когда 
они возвращались съ горы Елеонской въ lepyca- 
лимъ послй вознесешя Господа нашего Тисуса 
Христа на небо. Аминь.



LX.
РЪЧЬ ПРЕДЪ ПАНИХИДОЮ НА О. ЛЮЦАУГОЛЬМВ НА МОГИЛЪ 
400 РУССНИХЪ ВОИНОВЪ, УБ|ЕННЫХЪ 10-го ПОЛЯ 1701 ГОДА 

ШВЕДАМИ *).

*) Произнесена 10 Поля 1887 года.

Мы собрались, бр., помолиться объ упокоеши 
душъ православныхъ воиновъ за Вйру, Царя и Оте
чество, здйсь жизнь свою положившихъ.

Мы находимся на томъ самомъ островй, гдй 
400 русскихъ воиновъ, защищаясь до последней 
капли крови, сложили головы своп подъ мечами 
непргятелей. Мы стоимъ на томъ мйстй, гдй они 
погребены.

Это было въ 1701 году, 10 Тюля, когда Рус
ский Императоръ Петръ I-й велъ войну съ Швед- 
скимъ королемъ Карломъ ХП-мъ. Прошло около 
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200 л^тъ съ того времени. Быть можетъ уже и 
кости погребенныхъ здесь героевъ превратились въ 
прахъ; забыта была могила ихъ. Но вотъ Господь 
Богъ вложилъ добрую мысль благомыслящими лю
дями— воскресить ви памяти repocxie подвиги здесь 
уб1енныхи воиновь и почтить ихи заупокойною мо
литвою на м4стГ погребенья ихи. Мы вйруеми, 
что, по свойству безсмерНя духа человйческаго, 
ихи души живы, и ныне радуются, видя, что 
люди, чтупце воинскую доблесть, вспомнили ихи 
и пришли помолиться оби упокоеши души ихи.

Да будети же благословенна память о нихи! 
да будети живуча и действенна память оби ихи ге- 
ройскпхи подвигахи и самоотвержеши для всГхи 
сынови Poccin, и особенно для русскихъ воиновь! 
Отныне да не предастся забвешю эта священная 
могила, да не сровняется си землею; но да укра
сится она достойными памятникоми ви назидаше 
потомству; да посещается она людвми, чтущими 
воинскую доблесть, геройсюе подвиги и самоотвер- 
жеше; особенно же да освящается она молитвою 
оби упокоеши души здесь уб!енныхп воиновь въ 
царстве небесномъ.

Для умершихъ людей, бр., не столько нужна 
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земная слава и видимые памятники, сколько мо
литва объ ynoroekin душъ ихъ въ селеши пра- 
ведныхъ. И такъ, помолимся, да упокоить Господь 
Богъ души рабовъ своихъ православныхъ воиновь 
за Вйру, Царя и Отечество животъ здйсь поло- 
жившихъ въ мйстй свйтлй й мйстй покойнй, Гдй 
вей праведные упокоиваются.



LXI.
РЪЧЬ ПРЕДЪ ПАНИХИДОЮ ПО М. Н. КАТНОВЪ. *)

*) Произнесена 23 Гюля 1887 г. въ рижскомъ каоедраль- 
Яомъ coopb.

Публицисты въ першдическихъ издашяхъ уже 
начали делать оценку почившему о Господе Ми
хаилу Никифоровичу Каткову. Несомненно, исто
рики и литераторы оценить его по достоинству; 
покажутъ значеше его для русскаго государства, 
для русскаго народа, для русской мысли и рус
скаго слова: дадутъ почитателямъ его (а ихъ такъ 
много, почти вся православная Русь) памятникъ 
въ своихъ произведешяхъ, достойный его имени; 
представить въ лице М. Н. Каткова назидатель
ный дли всехъ сыновъ Poccin примерь истиннаго 
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патрютизма, основывающагося на глубокой предан
ности господствующей православной хрисйанской 
релипи, престолу Царскому и отечеству.

Въ эти минуты, предназначенный нами для 
молитвы объ упокоены души усопшаго Михаила 
Никифоровича, и си этого священнаго м^ста я на
хожу неудобными делать ему ту или другую ха
рактеристику, или говорить о его заслугахъ для 
Россы. Для этого потребовалось бы много времени. 
Но я укажу на одно обстоятельство, совершив
шееся въ посл^дше дни жизни его.

Когда постигла последняя смертная болезнь 
Михаила Никифоровича, онъ вел'йлъ пригласить 
къ ceöš священника для приняпя св. таинъ. Ко
гда священники читали молитвы, положенный при 
совершены таинстви исповеди и причащешя, они 
левого—здоровою рукою поддерживали больную 
правую и этою последнею изображали на себб 
крестное знамеше. Затоми си глубокою в^рою и 
благоговМеми приняли св. тайны—тбло и кровь 
Спасителя. Чрези три дня послй сего, по желанно 
его, надн ними совершено было и последнее на- 
путствоваше ви загробную жизнь—таинство еле- 
освящешя. Воти примири для великихи и малыхъ
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сыновъ Pocciv! Глубокий мыслитель, всегда скло- 
нявшш свой умъ въ послугпаше вйры и всегда 
послушный сынъ церкви, на смертномъ одре го
товить себя въ загробную жизнь чрезъ приняие 
святййшихъ таинствъ. Вотъ где ключъ къ уразу- 
м4шю всей его жизни и деятельности, вс^хъ его 
мыслей и словъ, его взглядовъ на могущество и 
крепость Poccin, на значеше релипп для госу
дарства, на православ!е и русскую народность,— 
вотъ почему понят!я его о томъ и другомъ иногда 
отождествлялись!...

Но лежитъ человеку единою умрети^ потому 
же судо (Евр. 9, 27). Это значить: неизбежный 
жребпг для каждаго человека — смерть; а после 
смерти душа человека является предъ Богомъ на 
судъ частный, определяющш положеше ея въ за
гробной жизни, смотря по ея земнымъ деламъ, до 
окончательнаго решешя онаго въ день общаго 
страшнаго суда Христова. Сегодня, и быть мо- 
жетъ въ эти минуты, доропе телесные останки 
Михаила Никифоровича предаются земле, а душа 
его предстоитъ предъ Богомъ и даетъ отчетъ Господу 
Богу въ его деян!яхъ. Мы веруемъ, что путь 

15



— 450 —

Михаила Никифоровича въ загробную жизнь, какъ 
добраго христианина и напутствованнаго святыми 
таинствами, путь блаженный ведупцй въ мисто 
упокоетя и предстателъство его предъ Богомъ не
постыдное. Но съ другой стороны, мы знаемъ и 
то, что нистъ человика, иже поживетъ и не со- 
гришитъ- Теперь Михаилъ Никйфоровичъ нуждается 
не въ vipcrof славй и почестяхъ, не въ восхва- 
лешяхъ и превозношешяхъ, а въ молитв'й о про- 
щеши ему согр^шешй и о причислеши его къ 
лику святыхъ.

Помолимся же, брапе, о прощеши corpbmeni 
рабу Бож1ему Михаилу и объ упокоенш его въ се
леши праведныхъ.



LXII.
РЪЧЬ ПРИ ОТКРЫЛИ УЧЕБНАГО УНТЕРЪ-ОФИЦЕРСКАГО БАТА- 

ЛЮНА ВЪ РИГЪ *),

*) Произнесена предъ молебномъ 9 Ноября 1887 г.

Доброе дйло, христолюбивые воины, вы де
лаете, что начинаете открыые унтеръ-офицсрскаго 
училища молитвою. Св. церковь наша внушаетъ 
намъ начинать каждое доброе д^ло молитвою — и 
легкое и трудное. Безъ Божгей помощи и благо- 
словешя мы не можемъ съ успйхомъ совершать 
никакого д^ла, какъ бы оно ни было легко. Безъ 
Бога — не до порога, говорить и русская посло
вица.

А ваше д^ло, къ которому вы приступаете, 
и трудное и важное.

Трудное: вы здйсь будете учить и учиться 
военной дисциплин^; и для этого нужно здоровье 
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и крепость силъ. Кто же податель этихъ благъ, 
какъ не Господь Богь, отъ Котораго завнситъ наше 
здоровье п вся наша жизнь на каждомъ шагу?... 
Онъ — всеблапй — и Податель и Хранитель нашей 
жизни, нашего здоровья и крепости силъ. — Вы 
здГсь будете образовывать вашъ умъ изучен!емъ 
нйкоторыхъ наукъ и воспитывать сердце и укреплять 
волю правилами релипи и благочест!я, преданно
сти Церкви, Царю и Отечеству. А для этого не
обходимо, кромй здоровья, хорошгя способности, 
добрая—неиспорченная воля, нравственная жизнь, 
усерд!е къ дГлу и стараше быть не только доб- 
рымъ человГкомъ, но добрымъ воиномъ, исполнен- 
нымъ военныхъ доблестей; словомъ, нужно все то, 
что сделало бы воина—христолюбивыми воином». 
A всГ эти дары Богомъ посылаются людямъ, про- 
сящимъ у него и заслуживающими оныхъ.

Такъ, христолюбивые воины, вы приступаете 
къ дйлу трудному, но Богь вами будетъ помощни- 
комъ, если вы того будете заслуживать.

Но я сказали еще, что дйло, къ которому вы 
приступаете не только трудное, но и важное. X къ 
важному дйлу развГ можно приступить безь благо- 
словешя Божгя?...
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Въ чемъ же заключается важность вашего 
начинайся? Открывается училище для унтеръ-офи- 
церовь; значить здесь для армти будутъ приготов
ляться xopomie унтеръ-офицеры. А что такое унтеръ- 
офицеръ? По моему понятно, унтеръ-офицеръ въ 
военномъ ранг!; есть лице ниже офицера, но выше 
рядоваго солдата; есть лице облеченное дов^р!емъ 
начальства, поставленное учить и руководить рядо
выми солдатами, наблюдать за ними везде, прово
дить все время съ нпмп и жить съ ними одною 
жизшю. При такихъ обстоятельствахъ, каковъ же 
долженъ быть унтеръ-офицеръ? Онъ долженъ быть 
во всемъ образцомъ для солдата, идеаломъ для 
него, какъ говорить ученые. Онъ долженъ быть 
по 3HaHilO военной дисциплины, по умственному 
развпыю и нравственными качествами выше сол
дата. Они долженъ являть себя образцомъ покор
ности начальству, преданности Церкви, Царю и 
Отечеству. Благонамеренный и во вс^хъ отноше- 
н1яхъ xopomi унтеръ-офицеръ сколько можетъ сде
лать добра, живя вместй съ солдатами, будучи ихъ 
непосредственными начальником!, и руководителеми! 
Онъ — именно можетъ приготовить добрыхъ, храб- 
рыхъ и христолюбивыхъ воиновь. И напротпвъ, 
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сколько можетъ зла сделать худой унтеръ-офицеръ! 
Онъ можетъ развратить солдатъ. — Такъ, братья, 
важно значеше унтеръ-офицера въ войскб, такъ 
важны его обязанности!...

Доброе д^ло, христолюбивые воины, вы де
лаете, что начинаете молитвою свое и трудное и 
важное д’йло. Но знайте, бр., Господь посылаетъ 
свои блага только людямъ заслуживающимъ оныхъ. 
Будешь плохъ, не дастъ и Богъ, говорить другая 
русская пословица. Старайтесь же заслуживать у 
Господа Бога тй блага, который необходимы для 
вашего звашя. А теперь испросимъ Его благосло- 
вете на открьте вашего учебнаго баталюна; по
молимся Ему, да будетъ не разлучна съ вами Его 
благодать, помогающая во всемъ и наставляющая 
на все доброе.



LXIII.
СЛОВО ПРИ ОСВЯЩЕН1И СВЯТО-ДУХОВСКАГО ХРАМА ВЪ Г. ЯКОБ- 

ШТАДТЪ, КУРЛЯНДСКОЙ ГУБЕРН1И *).

*) Произнесено 19 1юня 1888 года.

Созижду Церковь Мою к врата адовы 
не одолп>ютз ей. (Мо. 8, 19).

Въ одно время 1исусъ Христосъ обратился 
кн учениками Своимъ съ вопросомъ — за кого по- 
читаетъ Его народъ? Они ответили: одни почита- 
Ютъ Тебя за Илпо, друпе за 1оанна Предтечу, а 
Иные за Месспо или за одного изъ древнихъ про- 
роковъ. А вы за кого Меня почитаете, спросили 
Господь апостоловъ. Ты Христосъ — Сынъ Бога 
Живаго, ответили Симонъ — Петръ. За такой от
веть Господь назвали ап. Симона — Петромъ, т. е. 
камнемъ: Ты Петръ, сказали Спаситель и при 
этомь прибавили: на семъ камни созижду Церковь 
Мою и врата адовы не одолиютъ ей.
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Смыслъ этихъ великихъ словъ Спасителя сл'Ь- 
дующш: на вопросъ Богочеловека, за кого почи- 
таютъ Его апостолы, Симонъ—Петръ исповедалъ 
Его Христомъ — Сыномъ Божшмъ, т. е. Ьогомъ, 
пришедшимъ въ м!ръ для спасешя рода человече- 
скаго; показали веру въ Божество Господа нашего 
Incyca Христа — истинную, решительную, твердую 
и непоколебимую, какъ каменная скала. И крепкий 
верою св. апостолъ получилъ ответь: на семъ 
камне, т. е. на Мне Самомъ и на такой истинной, 
твердой и непоколебимой вере въ Меня, каковую 
ты исповедалъ, Я осную Церковь Мою и врата 
адовы не одолеютъ ея. Такъ истинная православ
ная церковь Христова должна состоять, и состоитъ 
изъ людей, исповедающихъ Господа нашего 1исуса 
Христа Сыномъ Божшмъ, пришедшимъ въ м!ръ 
для спасешя рода человеческаго, Который есть 
Краеугольный Камень, Основатель и Глава Церкви!

Далее, въ великихъ словахъ Богочеловека: 
созижду Церковь Мою и вранш адовы не одолпютъ 
ей — заключается учеше о твердости и непоколе
бимости св. церкви Христовой, и при томъ такой 
твердости, что никакая сила не только человече
ская, но даже бесовская не только не уничтожить 
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ея, но даже не поколеблетъ. Никашя гонешя, ни- 
какгя мучешя, никакая злоба, коварство и ухищ- 
решя, хотя бы поднялось и вооружилось все цар
ство злыхи духовъ, не могутъ уничтожить и даже 
поколебать церковь Христову.

Это завйщаше Спасителя, сказанное ап. Петру, 
а въ лицй его и всеми апостолами и всеми ихъ 
преемниками и всеми истинно - верующими во 
Христа, относится кв нашей православной церкви, 
ки которой мы имйеми счаспе принадлежать, от
носится кь нами, братхе, каки къ православно
верующими чадами церкви Христовой. И каки от
радно, утешительно и успокоительно это обйщаше 
Спасителя.

Истор1я нами свидетельству етъ, что право
славная церковь, не смотря ни на как!я гонешя, 
стоить твердо и, не смотря ни на кашя препят- 
ств!я, распространяется во все концы вселенный. 
Сколько было гонешй на церковь Христову со 
стороны враговъ ея вь первые века хрисианства, 
сколько пролито крови хрисианской за веру Хри
стову вь лродолжеше всего времени существовашя 
церкви Христовой на земле, сколько сожжено, 
разрушено и уничтожено храмовъ хрисланскихъ?!
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Но всегда изъ этихъ гонешй она выходила со 
славою. Православные хрисПане, отиравлявппе 
свое Богослужеше въ первыя времена хриспан- 
ства въ пещерахъ и катакомбахъ, да и теперь от- 
правляюпце оное во многихъ мйстахъ въ бедныхъ 
хижинахъ, съ течен!емъ времени, не смотря на 
гоненья, мучегпя и самую смерть, стали торже
ственно и открыто отправлять свое Богослужеше. 
А святые храмы православные изъ потаенныхъ 
пещеръ, изъ бедныхъ хижинъ, изъ пепла и раз- 
валинъ превращались, и превращаются, въ откры
тые, обширные и великолепные храмы, устроен
ные не изъ дерева только, но изъ кр4пкаго камня, 
украшенные серебромъ, золотомъ и драгоценными 
камнями. Не тоже ли мы видимъ въ судьбе сего 
края и въ судьбе великолепнаго сего храма, ныне 
нами освященнаго?...

Много переиспыталъ сей край въ релипозно- 
нравственной своей жизнп. Въ давшя времена 
было здесь язычество, потомъ возшялъ въ немъ 
истинный светъ веры православной; далее стало 
вытеснять оное исповедаше католическое, или 
римское; было здесь и нечто среднее между право- 
слав!емъ и католичествомъ, известное подъ име- 
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немъ ушатства; потомъ стало вытйснять правосла- 
Bie въ сей окраинй и вообще въ ПрибалПйскомъ 
край съ цйлпо, быть можетъ, совсймъ уничтожить 
здйсь православге евангелическо-лютеранское испо- 
вйдаше. Но сказалъ Спаситель: Созижду Церковь 
Мою и врата адовы не одолпютъ ей. Слова Его — 
ей и аминь; что сказалъ Онъ, то и будетъ! Господи, 
помянухомъ дни древнге и поучихомся! И мы ви- 
димъ псполнеше Твоихъ речешй о судьбй Церкви 
Твоей на землй; мы видимъ, что погашаемое здйсь 
православ!е снова возшяваетъ. И хотя огнь сей 
истинной вйры Христовой разгорается медленно, 
но за то безъ насилий и принуждешй, какъ свой
ственно духу православной церкви: путемъ созна- 
н!я и убйждешя въ истинности православ!я, пу
темъ вйрнымъ и благонадежнымъ.

А храмъ сей — развй не напоминаетъ намъ 
о непреложности словъ Спасителя: Созижду Цер
ковь Мою и врата адовы не одолтъют^ ей. Прошли 
уже столйНя съ того времени, какъ существуетъ 
Свято-Духовсшй Якобштадтскш храмъ, свидетель 
существовашя православ!я въ этой окрайнй съ 
Давнихь временъ, свидетель и того, какъ оно 
тйснилось въ семь край. И самый храмъ Свято- 
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Духовскш, всл4дств!е разнаго рода козней по от- 
HOIIeHilO къ православными, предавался забвешю 
и разрушение. Но вотъ когда, по воле Божгей, 
въ силу непреложности словъ Спасителя о непо
колебимости Церкви Его, сталъ снова распростра
няться свети православ!я въ Прибалтшскомп краб 
и въ сей окрайне, явились благодетели, которые 
обратили вниман!е на старинный памятники право- 
лав!я и возстановили его. Жители сего града, 
какъ единовйрые нами братья, таки и иноверные, 
были свидетелями возстановлешя почти изъ разва- 
линъ Свято-Духовскаго Якобштадтскаго храма сего. 
Назади тому три съ половиною года, быть можеть 
все вы, присутствуюпце ныне въ семъ храме, 
видели торжественное освящеше возстановленнаго 
храма соборомъ Святителей, со многими духовными 
лицами, при многочисленномъ собранш народа. 
Радость была великая для чадъ православной 
церкви не только въ семъ граде и крае, но она 
отозвалась въ отдаленныхъ пределахъ православ
ной Poccin. Можно было надеяться, что возстанов- 
ленный Свято-Духовскш Якобштадтскш храмъ есть 
явный выразитель безбоязненнаго и безопаснаго 
исповедашя православной веры сынами православ
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ной церкви въ семь край. Но случилось ужасное 
дйло, свойственное только временамъ темнымъ, не- 
образованнымъ, странамъ дикимъ, языческимъ: 
нововозстановленный храмъ тайными руками вра- 
говъ православ!я, руководимыми несомненно изъ 
преисподней злыми духами, предана быль огню и 
пламени.... Но что значить злыя козни не только 
людей, но и дьяволовъ предъ всемогуществомъ 
Божшмъ?!... Богъ поругаемъ не бываете!

Слова Спасителя созижду Церковь Мото и 
врата адовы не одо.иьюто ей — сбылись и на 
судьбй сего храма. Быть можетъ. враги право- 
слав!я думали, что съ уничтожешемъ Свято-Духов- 
скаго Якобштадтскаго храма уничтожится и право- 
слав!е въ семь крае. Но нетъ! Это бедств!е только 
более пробудило сочувствия, уважешя и любви къ 
православно у лицъ непринадлежащихъ къ право
славной церкви и подвинуло ихъ на вступление въ 
недра православной церкви, а самыхъ православ- 
ныхъ чадъ возбудило къ большему рвенпо воздвиг
нуть съ большею славою и съ большими велико- 
лйшемъ Свято-Духовсшй Якобштадтск1й храмъ. И 
вотъ, мы видпмъ ныне исполнеше сего святаго 
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дГла. Съ налт Богъ, разумейте языцы, и покоряй
тесь, яко съ нами Богъ!

Благословенъ Господь Богъ, ноказующш не
преложность Своихъ обГтовашй въ судьбе право
славной церкви Своей на земле! Благословенъ 
Господь, благословившш добрымъ успГхомъ сози- 
даше Дома сего къ вящей славе Имени Его. Да 
будетъ благословенно Православное Христа Спа
сителя и Пречистой Владычицы нашей Богоро
дицы — ДГвы Mapin Прибалтшское Братство во 
главе съ Державною Покровительницею его — 
Благочестивейшею Государынею Императрицею 
Mapier беодоровною, такъ много потрудившееся 
въ возстановлеши Свято-Духовскаго Якобштадт- 
скаго храма и такъ много сделавшее на пользу 
православ!я въ ПрибалПйскомъ крае.

Да будетъ хвалимо и прославляемо Имя Твое, 
Господи Боже нашъ во св. Троице славимый со 
всеми небесными Силами и со всеми сонмами 
Святыхъ, въ семь храме, въ семь крае и во всемъ 
mipb Твоемъ во вГки вГковъ!

Да будутъ вразумительны и поучительны для 
всГхъ живущихъ въ Mipi слова Господа, сказан- 
ныя аи. Петру: Созижду Церковь Мою и врата 
адовы не одомъютъ ей. Аминь.



LXIV.
РЪЧЬ, СКАЗАННАЯ ПРЕДЪ МОЛЕБНОМЪ ПО СЛУЧАЮ ЗАКЛАДКИ 

ЗДАН1Я РИЖСКАГО ОКРУЖНАГО СУДА.

Святая православная церковь внушаетъ своимъ 
чадамъ, чтобы они каждое доброе д4ло, великое 
и малое, начинали молитвою къ Господу Богу о 
благополучномъ совершенна онаго. Такъ, она имйетъ 
особый чинъ богослужешя на основаше и освяще- 
ше храмовъ Божшхъ, на основаше и освящеше 
домовъ для жилищъ людей, имйетъ особый молитвы 
на разный случаи: на построеше корабля, на ко- 
maxie колодезя, предъ IOcBBOMb и собирашемъ пло- 
довъ и вообще имГетъ молитвы для начатая всякаго 
добраго д'йла. Цйль и содержаше этихъ богослу- 
жешй и молитвъ состоять въ томъ, чтобы испро
сить благословеше Божье на начатае д^ла и по
мощь Его на благополучное и благоуспГшное совер- 
шеше и окончаше онаго.
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Православные сыны Св. церкви Христовой 
любятъ прибегать къ молитвамъ ея при начаты и 
окончаып своихъ дйлъ. Въ первомъ случай испра- 
шиваютъ благословеше Бонне на начало дйла, — 
во второмъ благодарить за исполнеые предирБ 
яПя. Тоже самое мы видимъ здйсь въ настоящее 
время. Только здйсь не одинъ человйкъ, не одна 
семья и не частное какое либо общество собра
лось на молитву предъ начапемъ дйла, а цйлое 
местное общество во главй съ своими представи
телями, — цйлая мйстная церковь съ пасомыми и 
пастырями во главй съ ея предстоятелемъ. Уже 
поэтому можно заключить, что будетъ полагаться 
начало дйлу, имеющему не личное чье либо, или 
частное, но общественное и притомъ важное зна
чеые. Мы будемъ полагать основные здаыя для 
рижскаго окружнаго суда, — здаыя, которое бу
детъ имйть великое значеые для Риги и всей об
ласти не само по себй, но по своему назначен™ 
и по тймь дйламъ, который будуть совершаться 
въ немъ.

Не важна сама по себй закладка того или 
другаго здаыя, но значеые она получаеть отъ 
цйли основываемаго здаыя; не особенно, можетъ 



- 465 -

быть, важно основные здашя и для окружнаго 
суда, какъ скоро самый судъ уже введенъ въ из- 
в^стной области, и жители ея уже пользуются 
благами его, но только для него не было вы
строено собственное здаше. Что же касается до 
той области, какова наша, гдй еще не введенъ 
новый судъ и гдй основные здныя для суди слу- 
житъ самымъ ннгляднымъ доказятельствомъ скораго 
введеыя онаго, тамъ самое основаые здаыя для 
суда получаетъ значеые собыия, значеые великаго 
и радостнаго торжества. Таково именно значеые для 
насъ закладки здаыя для рижскаго окружнаго суда.

Не зд^сь и не въ это время изображать зна
чеые совершеыя закладки здаыя • для рижскаго 
окружнаго суда, или лучше—значеые введеыя въ 
Прибалтшскомъ краТ новыхъ судебныхъ учреждеый 
и новаго суда. Я только скажу, что это собьте 
наполняетъ наши сердца радостно при мысли о 
томъ, что Прибалпйстай край наравне съ прочими 
областями русскаго государства скоро начнетъ 
пользоваться благами новаго скораго и праваго 
суда, — благами, какими npoaie pyccrie города и 
общества пользуются уже болйе двадцати лйтъ.
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А потому въ настояшдя минуты мы должны 
быть проникнуты чувствами благодарности къ Го
споду Богу за то, что Онъ, заботясь о нашемъ 
благй, вдохнулъ благую мысль введен!я новаго 
суда въ нашемъ край придержащимъ властямъ, и 
вмйстй съ тймъ должны быть признательны и тймъ 
людямъ, которые содййствуютъ осуществлению бла- 
годйтельнаго дйла для Прибалтшскаго края — 
введешя въ ономъ новыхъ судебныхъ учреждешй. 
Послй сего само собою уже понятно, о чемъ въ 
настояшдя минуты мы должны молиться,—прежде 
всего о томъ, чтобы Господь Богъ помогъ безпре- 
пятственно я безотлагательно привесть въ испол- 
нете благое намйрете — введете новыхъ судовъ 
въ нашемъ край;—далйе, чтобы Онъ — всеблапй 
помогъ благополучно и благоуспйшно построить 
здаше для суда, благословилъ Своею Божествен
ною благодатно самое мйсто для постройки дома, 
начало работъ и строителей онаго, и наконецъ мы 
должны испросить у Господа Бога благоденствен
ное и мирное жит!е, здрав!е и спасете и во всемь 
благое поспйшете Главному Виновнику этого доб- 
раго дйла Благочестивййшему Государю нашему 
Императору Александру Александровичу со всймъ
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Царствующими Домомъ, а затоми и т^мъ пособни
ками Его, которые сод^йствутотъ введению новыхъ 
судовъ въ Прйбалтшскомъ край, и наконеци 
строителями дома, предназначеннаго нынй къ за- 
кладий. Объ этомъ мы и помолимся.



LXV.
СЛОВО ПРОИЗНЕСЕННОЕ 11-го АВГУСТА 1888 ГОДА ВЪ РЕВЕЛЬ

СКОЙ НИКОЛАЕВСКОЙ ЦЕРКВИ.

Помянухз dnu древняя, поучихся во 
ßcibxö дтьлтьхз Твоихз (Псал. 142, 5).

Св. пророкъ и царь Давидъ, вспоминая давно 
прошедпня времена, видя премудрость и благость 
Божпо въ творешяхъ Mipa, дивные пути Промысла 
Божгя о спасеши человйка и особенное попечете 
о судъбй народа еврейскаго, говорить: помянухъ 
дни древнгя, поучихся во ваъхо dnan23 Твоихъ.

Совершая богослужеше вь семь храмй, ко
торый по своей древности можетъ быть названъ 
колыбелью православ!я въ г. Ревелй, весьма при
лично вспомянуть о судъбй православной церкви 
вообще въ Прибалпйскомъ край. Храмъ во имя 
Святителя Николая Чудотворца въ г. Ревелй по 



— 469 —

истине есть одинъ изъ самыхъ древн4йшихъ хра- 
мовъ въ Прибалт1йскомъ край, хотя сохранивппйся 
не въ томъ видй, какими они были въ давнее 
время. Следовательно онъ есть неподкупный сви
детель насаждешя православной вйры Христовой 
въ семь крае п въ семь градй съ древнййшихъ 
временъ, равными образомъ свидетель и того, каки 
она здесь и распространялась и вытеснялась. 
Впрочемъ не одинъ сей храмъ есть свидетель су- 
ществовашя православ!я въ Прибалпйскомп крае 
съ давнпхъ времени; о томъ же свпдйтельствуютъ 
Псковсюй Печерскгй монастырь съ его святынями, 
который можно назвать разсадипкомь православ- 
наго духовнаго иросвйщешя въ семь край,—Пюх- 
тицкая св. гора съ явленною на ней иконою Успе- 
н!я Божгей Матери,—древшй Якобштадтскгй Свято- 
Духовсюй храмъ съ чтимыми иконами въ оиомъ— 
Святителя Николая Чудотворца и Бож1ей Матери 
и др. Вотъ древте памятники православ!я въ семъ 
крае! Помянувши дни древнге, бр., поучимся.

Промысли Бож1й, заботясь о просвйщеши лю
ден истинною верою Христовою воооще, не оста
вили безъ своего попечешя въ семъ отношеши и 
жителей нашей страны. И вотъ мы теперь свооодно 
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и торжественно испов-Ьдуемъ св. Bbpy Христову. 
Съ благодарнымъ чувствомъ къ Господу Богу мы 
говорима это. Но если православ!е не вдругъ на
саждалось здГсь и православная церковь медленно 
распространялась и распространяется въ Прибалпй- 
скомъ край, а было время, когда православ!е почти 
совсймъ заглушалось и уничтожалось здйсь, то этимъ 
не слйдуетъ смущаться. Исторгя церкви Христовой 
на землй свидйтельствуетъ о томъ, что вездй не 
безъ борьбы и преиятствш насаждалась и распро
странялась св. вйра Христова, и потому не скоро 
и медленно. Видя это, не надо малодушествовать, 
но слйдуетъ имйть терпйте, твердое и непоколеби
мое содержите православной вйры, которую мы 
исповйдуемъ.

Чймъ, брапе, крйпка, тверда и непобедима 
православная вйра и православная церковь?......  
терпйшемъ ея исповйдниковъ, твердыми и неук
лонными содержашемъ всйхъ догматовъ и уставовъ 
св. церкви до готовности положить свою жизнь за 
вйру православную. И вотъ чрезъ эти-то свойства 
православная церковь украсилась безчисленнымъ 
множествомъ святыхъ угодниковъ Божшхъ, извйст- 
ныхъ поди именами преподобныхъ, исповйдниковъ, 
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мучениковъ и др. И не только вообще православ
ная церковь украсилась чрезъ эти свойства без- 
численнымъ множествомъ угодниковъ Божшхъ, 
но и наша русская православная церковь. Мы упо- 
мянемъ только о нбкоторыхъ изъ нихъ. Кто изъ 
вбрныхъ сыновъ православной русской церкви не 
знаетъ Антошя и беодошя съ цблымъ сонмомъ 
к1ево-печерскихъ угодниковъ Божшхъ? Кто не мо
лится преподобному Ceprit Радонежскому чудо
творцу? Кто не слышалъ о Ceprit и Германб Вала- 
амскпхъ чудотворцахъ, Зосимб и Савватш Соло- 
вецкихъ чудотворцахъ? Кто не почитаетъ св. равно- 
апостольнаго князя Владтпра и св. благовбрнаго 
князя Александра Невскаго и проч, и проч.... Веб 
они и MHorie друпе подобные имъ святые суть 
вбковбчные образцы твердости и безпредбльной 
преданности православной вбрб и православной 
церкви Христовой и великге учители мужества, 
терпбшя и благочест!я.

Такъ, бр., въ великомъ дблб насаждешя и ра- 
спространешя православной вбры Христовой надобно 
имбть терпбше и постоянство, твердость и не
поколебимость въ исповбдаши сей вбры. И если 
мы желаемъ, чтобы правоелав!е въ Прибалпйскомъ 
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кра4 крепко жило, росло и распространялось во 
вс4хъ предТлахъ онаго, мы сами должны крепко 
содержать свою св. вТру и св. уставы нашей ма
тери церкви православной,—должны являть въ се
64 — въ своей жизни древнее благочестае, не под
чиняясь ни слабостями своей греховной природы, 
ни духу времени, ни своему соседству, чуждому 
духа православ!я. Таковыми мы должны быть 
т4мъ бол4е, бр., что мы живемъ среди людей, при- 
надлежащихъ къ другому вйроиспов4дашю, а по
тому должны особенно стараться являть собою 
добрые примеры и по в4р4 и по жизни, чтобы 
иноверные, видя нашу в4ру и нашу жизнь, по
знавали истину православной церкви. Тако да 
просветится светъ вашъ предъ человеки, яко да 
видято добрыя дела ваши u прославят^ Отид ва
шего, иже есть на небесехъ (Мато. 8, 16).

Иомянухъ дни древнге, Господи, поучихся во- 
всехъ делехъ Твоихо. Аминь.



LXVI.
СЛОВО ПРОИЗНЕСЕННОЕ ПОСЛЪ ЛИТУРГ1И ВЪ ЦЕРКВИ СЕЛЕН1Я 

ПЮХТИЦЫ *).

*) 15 Августа 1888 г.

Во успенш -wipa не оставила еси, 
Богородице!

Въ одной церковной IICHT, которая въ праз- 
дникъ Успешя Бояйей Матери поется чаще другихъ 
песней и выражаетъ всю важность этого праздни
ка, говорится: во успенги мгра не оставила еси 
Богородице! Это значить, что Пресвятая Дева, по
сле смерти своей не оставила xipa и живущихъ 
въ xip безъ своего покровительства и предста- 
тельства за нихъ предъ Господомъ Богомъ. И дей
ствительно такъ!

Преев. Богородица на трет1й день после своей 
смерти явилась апостоламъ и сказала имъ: Я си 
вами есмъ во вся дни!.. Явлеше это совершилось 
такъ. При смерти и погребены Бож1ей Матери 
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присутствовали вей апостолы, кромй ап. Оомы. На 
треий день послГ смерти Бож1ей Матери, когда 
опа уже была погребена, прибыль и ап. Сома; 
горько плакалъ онъ, что не удостоился получить 
благословеше отъ Преев. Д^вы предъ ея кончиною 
Чтобы утешить его, апостолы открыли погребаль
ную пещеру, но уже не нашли вь ней пречистаго 
т4ла Ея. Господь 1исусъ Христось, подобно тому, 
какь Самъ вь трет1й день воскресь отъ гроба 
и вь сороковой день послГ воскресешя вмГстй съ 
тГломъ вознесся на небо, взялъ къ Себй на небо 
и пречистое тГло Своей Матери. Не видя во 
гробй тйла Бож1ей Матери, апостолы при
шли вь ужасъ: думали, что враги хриспанства 
похитили его. Но вь тотъ-же день вечеромъ, ког
да они сидГлп за трапезою, Она явилась на воз- 
духй, окруженная Ангелами, и сказала имъ: ра
дуйтесь! Я съ вами есмъ во вся дни! Они вь во- 
CroprB воззвали къ ней: «Помогай намъ, Пресвя
тая Богородице!»

ОбЗицаше свое —• пребывать вмйстй съ апо
столами Преев. Богоридица точно исполнила. 
Она пребывала неразлучно, хотя и невидимо 
не только съ ними, но пребываеть и будетъ 
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пребывать во вся днп и со всйми верующими въ 
церкви Христовой. Объ этомъ свидйтельствуютъ 
безчисленныя Ея явленгя разнымъ святымъ и яв- 
леше Ея благодатной силы чрезъ многоразличный 
Ея иконы, именуемыя чудотворными, безчисленному 
множеству вйрующпхъ.

Въ самомъ дйлй, если-бы проследить въ 
Mcropin Церкви Xpncriancxo вей благодатныя 
явлешя Бож1ей Матери, то мы увидйли-бы, что 
этими явлетями чрезвычайно богата и православная 
церковь восточная и ея дщерь—наша православная 
русская церковь. Нйть возможности перечислить 
вей эти явлешя; скажемъ только, что мнопя раз- 
выя собыпя и въ церкви восточной и у насъ въ 
Poccin совершились подъ благодатнымъ оейнешемъ 
и при благословенш и помощи Бож1ей Матери. 
Такъ Она, Пребла гос ловенная, не разъ избав
ляла отъ опасностей и спасала отъ враговъ пра
вославный страны востока и наше отечество. А 
сколько есть чудотворныхъ Ея йконъ на востокй 
и у насъ: есть Ея чудотворный иконы на востокй— 
1ерусалимская, Аеонская, Влахернская и мн. др., 
а у насъ—Казанская, Смоленская, Иверская, Тих
винская, Ахтырская и мн. др. Вей эти иконы 
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разсйяны по всему православному христианскому 
xipy такв, что весь православный м!ръ находится 
подъ благодатными покровомъ Бож1еп Матери; ко 
всеми этимъ иконами притекаетъ безчисленное мно
жество вйрующихи, и вей получают отв нихъ 
благодатную помощь.

Не о томъ-ли свидйтельствуетъ п настоящий 
праздники, и это многочисленное собрате вйру- 
ющихъ и это св. место, и эта явленная икона 
Успетя Бож1ей Матери — виновница настоящаго 
торжества?... Да. смотря на это великое собрате 
молящихся, разве нельзя сказать, что действи
тельно во усченш лира w оставила Богородица- 
Она, всеблагая, избрала гору eira мйстомъ 
особеннаго своего присутств!я; она освятила 
cie м^сто, благоизволивпш явиться здесь своей 
иконе — Успетя Ея; она ежегодно вь сей день 
собираетъ на cie святое место верующихъ. II ныне 
собрала ихъ такое великое множество. Поистине 
Она во усненш Mipa не оставила, являя свои бога- 
тыя милости всеми истинно верующими Bb церкви 
Христовой и обращающимся кв Ней св молитвами.

Будемв, православные христиане, вв своихв 
молитвахи св верою и любов!ю притекать кв За
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ступнице рода хриспанскаго —Матери Господа во 
вс^хъ своихъ нуждахъ. Она премилостивая услы- 
шитъ наши молитвы и исполнить наши Ipomenis 
если только мы будемъ достойны Ея милостей. 
При этомъ будемъ помнить, православные, что 
Преев. Богородица помогаеть только людямъ, про
никнутыми глубокою верою, отличающимся благо
честивою и добродетельною, трезвою и трудолюби
вою жизнпо.

Особенно же въ нынйпппй день помолимся, 
брапе, Пресвятой Богородице о томь, чтобы Она 
не лишила своего присутствгя этого места, на ко- 
торомъ мы стоимь,—этой св. горы, у которой Опа 
благоволила явиться Своей св.Иконе. Будемь про
сить Матерь Бож1ю, чтобы православ!е утвердилось 
въ сей стране, чтобы лучи его распространялись 
отъ этого св. места, каки отъ центра, по всей 
земле эстонской и чтобы самая гора ein украси
лась величественными и благолепными православ
ными храмомъ Божшмъ, устроенными не изъ де
рева, а изъ крепкаго камня и чтобы на эту свя
тую гору, какъ место особеннаго присутств!я Бо
ллей Матерн, стекались веруюпце не одини разъ 
въ годи, а много разъ, постоянно—возносить мо



— 478 —

литвы ко Пресвятой Богородиц^ и чтобы отсюда 
они распространяли св^тъ православной вйры 
Христовой по всему Прибалтшскому краю и даже 
до отдаленныхь пред'йловъ нашего отечества. Аминь.



РЪЧЬ ПРЕДЪ ЧТЕШЕМЪ ВЫСОЧАЙШАГО МАНИФЕСТА.*)

*) Сказана 6 ноября 1889 г. въ Риж. Каеедр. Собор'Ь.

Вся Росшя вообще и въ частности каждый 
верноподданный русскаго государства не разъ уже 
вознесли къ Господу Богу горяч!я благодарный 
молитвы за чудесное cmacenie Государя Императора, 
Государыни Императрицы и всей Царской Семьи 
во время крушетпя царскаго поезда на железной 
дорогй.

По мере того, какъ мы узнавали все об
стоятельства, сопровождавшая ужасное крушеше, 
мы все более и более убеждались въ особенной 
милости Бож1ей, явленной надъ Poccier въ чу- 
десномъ спасетп Августъйшаго нашего Монарха, 
Его Супруги и всехъ Детей Ихъ и сильнее и 
сильнее возносились наши благодарный молитвы 
къ Господу Богу, какъ въ нарочптыхъ по сему 
случаю богослужешяхъ, такъ и въ обыденныхъ.



HbIHB Благочестивый Государь нашъ, спасен
ный великою милостпо Бояпею, Своими Высочай
шими манифестомн Сами призываеть насъ, Его 
в^рноподданныхи кв благодарной молитве и про- 
славлешю имени Бож1я за чудесное спасеше. 
Неисповедимыми путями промысла Бож1я и мо
литвами тысячей тысячь вГрныхп сыновъ Россш 
Возлюбленный Монархи Наши приписываетъ чудо 
Своего спасешя и всего Семейства Своего.

Внемлемъ Царскому слову и вознесемъ еще 
изв глубины сердецъ нашихъ благодарный молитвы 
кв Господу Богу за великое чудо милости Божтей, 
явленной надв Poccier вв спасеши Государя Им
ператора, Государыни Императрицы, Наследника 
Цесаревича и всГхв Царскихв Детей. Будемв 
всегда молить Господа, да хранить Онъ Ихь и 
весь Царствующгй Домь на всГхь путяхь Ихь 
жизни на благо Poccin и на счастае каждаго изъ 
насъ — Его вГрноподданныхъ.



LX VII.
РЪЧЬ 26 НОЯБРЯ ПРЕДЪ ВОЙСКАМИ *).

*) Произнесена въ Рижскомъ Каеедральномъ Coop предъ 
молебномъ.

Приветствую васъ, христолюбивые воины, 
съ праздникомъ св. великомученика Георпя Побе
доносца.

Именемъ Божшмъ и молитвами празднуемаго 
ныне святаго желаю вамъ стяжать, воплотить въ 
себе и осуществлять въ вашей жизни те свой
ства и качества, какая имелъ св. великомученикъ 
Георгий Победоносецъ. А эти свойства безире- 
дельная преданность св. православной вере и св. 
православной церкви Христовой, верность Царю 
и Царскому Престолу и любовь къ Отечеству. 
Свойства эти даровали празднуемому святому имя 
великомученика, героя и победоносца; на нихъ 
основывается такъ называемый патрютизмъ; они 
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рождаютъ въ бранное время героевъ. Но эти 
свойства неразрывно соединяются съ самопожерт- 
вовашемъ и самоотречешемъ; а самоотречеше и 
самопожертвоваше — дело трудное, великий под- 
вигъ, требующш не только твердой и непоколе
бимой воли человека, но и помощи Бояйей, вдохно- 
вешя свыше.

Помолимся же Господу Богу и св. велико
мученику Георпю Победоносцу, чтобы вамъ всегда 
были присущи эти свойства и чтобы празднуемый 
ныне Святой былъ неотступнымъ вашимъ помощ- 
никомъ и руководитслемъ, являя собой для васъ 
примеръ добраго хрисНанина, храбраго воина, 
славнаго героя и победоносца.



LX VIII.
РЪЧЬ 30 НОЯБРЯ, ВЪ ДЕНЬ ХРАМОВАГО ПРАЗДНИКА ВЪ РИЖ- 

СНОМЪ ДУХОВНОМЪ УЧИЛИЩА*).

*) Произнесена ученикамъ предъ благословенчемъ ихъ 
поел! богослужетя.

Приветствую васъ, дети, съ храмовыми празд- 
никомъ.

Счастливы вы не только темъ, что воспиты
ваетесь и живете въ благоустроенномъ училище, 
но и темь, что имеете свой храмъ. Это такое 
дорогое сокровище, дороже котораго трудно найти 
на земле. Учитесь же хорошо, а ведите себя еще 
лучше. Любите свой храмъ и молитесь въ немъ 
усердно, чтобы Господь Богъ даровалъ вамъ здо
ровье и способности, и благоеловилъ ваши труды

1G
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добрымъ усггЬхомъ. Молитесь также усердно и св. ап. 
Андрею Первозванному, во имя котораго устроенъ 
вашъ храмъ; призывайте его на помощь въ вашихъ 
молитвахъ: онъ покровитель вашъ и всего учили
ща вашего.

Вы слышали изъ Евангелтя, что онъ приз- 
ванъ къ апостольскому служешю изъ простаго со- 
сослов!я, изъ рыбарей. Большая часть изъ васъ, 
здесь учащихся, тоже изъ простаго звашя, а мно- 
rie, по всей вероятности, изъ семейства рыбаковъ. 
Зачймъ же вы сюда приняты? Затемъ чтобы хоро
шо зд^сь подготовиться для поступленья въ духов
ную семинар!ю, а дальше, изучивши хорошо 
здесь и въ семинирш свящ. предметы, сделаться 
достойными для заняНя должностей сперва учи- 
тельскихъ и церковно-служительскпхъ, а потомъ 
и священническихъ. Священническое же служеше 
есть служеше высокое, апостольское. Видите какое 
сходство между вами и св. ап. Андреемъ, къ какому 
высокому служешю вы готовитесь!.. Помните это,

Св. апостолъ Андрей за I. Христа жизнь 
свою положилъ: враги хриспанства его распяли 
на кресте. И вы всемъ существомъ своимъ будьте 
крепко преданы св, православной вере и церкви 
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Христовой, всйми своими силами старайтесь дости
гнуть того назначешя, для котораго вы сюда при
няты, т. е. приготовиться современемъ быть хоро
шими пастырями церкви.

Учитесь и ведите себя такъ, чтобы во всемъ 
видно было, что вы воспитанники духовнаго учи
лища. Вотъ вамъ мое привйтств!е съ праздникомъ 
и благожелаше. Теперь подойдите ко мнй подъ 
благословеше.



LXVIX.
РЪЧЬ ПРЕДЪ 0ТНРЫТ1ЕМИ БЕСБДЪ МИССЮНЕРА IEPOMOHAXA

АРСЕН1Я *).

*) Произнесена въ Риж. Каеедральномъ Собор-Ь 26 Февраля 
1889 года.

Духи мой радуется, брапе, при видй такого 
многочисленнаго собрашя желающихь слушать про- 
пов4даше Слова Божзя. Несказанно радъ я буду, 
если мы удовлетворимъ вашимъ святымъ желашямъ 
и стремлешямъ насытиться духовною пищею и уто- 
лимъ вашу духовную жажду. Каждому изъ насъ, 
браНе, известно опасное положение православ!я и 
православной церкви въ семь край и въ семь 
градй. Мы со всбхъ сторонъ окружены людьми, 
принадлежащими илй кв другой Bbp», или къ 
другими вйроисповйдашямъ и разнаго рода сектами.
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Не мало здйсь живеть п такихъ людей, которые 
называють себя православными, но не имйють ни
какого общешя съ православною церков!ю.

Если гдй, то особенно здйсъ необходимы рс- 
липозпо-иравственныя собесйдовашя съ народом ь 
въ духй православной церкви. Беседы эти необхо
димы для утверждешя здйсь иравослав!я, ограж- 
дешя его отъ ложныхъ yveni, для обличипя за- 
блужденш и для распространешя Православья.

Самое благоприличное время для такого доб- 
раго дйла есть настоящее,—время св. поста и но- 
каяшя, назначенное нашею матерпо церковью для 
заняли душеспасительными предметами.

Сочувствуя вашим ь релипознымь нуждам ъ, 
согласно моему желанно, высшее духовное началь
ство направило къ иамь извйстнаго nuccionepa 
iepononaxa св. Аеонской горы о. Арсешя, котораго 
вы теперь видите предъ собою.

Достопочтенный iepononaxb о. Apceni, мужъ 
опытный въ дйлй IIponoBbanis слова Бож1я и въ 
дйлй muccionepcTBa; уже не одинъ десятокъ лйтъ 
онъ ведетъ собеседованья о предмстахъ душеспаси- 
телъныхъ и особенно о тйхъ истинахь, которых!» 
не признаютъ разные заблуждающееся; не десятки, 
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а сотни тысяче людей въ разныхъ мйстахъ наше
го обширнаго отечества слушали съ назидашемъ 
о. Арсея1я; а мнопе— заблуждавтшеся, послушав
ши его, обратились на путь истины.

О. Арсешй прибыль къ нами въ Ригу съ тою 
цгЬл1ю, чтобы предложить внимание вашему нисколь
ко своихъ бесйдъ. Бесйды его будутъ предложены 
въ семь xpaMB и въ храмахъ: единовйрческомъ 
Михаи ло-Архангельскому Благовещенскому Всйх- 
святскомь и др. мйстахъ.

Призывая благословеше Бож1е на наше доб
рое дйло, я прошу васъ, брапе, открыть вашъ 
слухъ и сердце къ принятие тйхъ спасительныхъ 
истинъ, о которыхъ будеть проповйдывать о. Ар
сешй.

Да благословить Господь Богъ тебя, честный 
отче, на святое дйло и да увйнчаетъ оное доб
рыми успйхомъ.



LXX.
РЬЧЬ ПРЕДЪ ТРЕТЬЕЙ БЕСЪДОЮ О. МИССЮНЕРА 1ЕРОМО

НАХА АРСЕН1Я *).

*) Произнесена въ Благовещенской церкви 5 Марта 1889 г.

Съ величайшимъ трудомъ проходя среди васъ, 
прав, слуш., къ амвону, я весь объять былъ тою 
радосгпю, какая свойственна духовному отцу, 
веселящемуся о чадахъ своихъ, при вид^ добрыхъ 
проявлены въ ихъ жизни; поэтому первое слово 
мое къ вамъ—слово благодарности. Отъ всей души 
благодарю васъ, брат1е, за ваше религиозное оду- 
шевлеше, приведшее васъ сюда для слушашя бе
седы достопочтенна™ 1еромонаха о. Apcenis.

И я прибыль къ вамъ, бр., не только за 
тймъ, чтобы благословить васъ на слушаше, а о.
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Арсешя на проповйдаше слова Бож1я, но и для 
того, чтобы разделить съ вами духовную трапезу, 
которую предложить проповедники въ своей бе- 
с^д^.

Предметы, предназначенные для беседы таки 
важны, что знать ихъ каждому человеку крайне 
необходимо. Это, во первыхъ, учеше объ истинной 
церкви Божзей на земле; во вторыхъ — указан!е 
TBXb признаковъ, по которыми должно познавать 
еретиковъ, дабы удаляться ихъ учешя и, нако- 
нецъ, учеше о томъ, что церковная iepapxis не
обходима для спасешя человека.

Изъ беседы о. Арсешя вы узнаете, что свя
тая, соборная и апостольская церковь есть обще
ство истинно-вйрующихъ людей, основанное Госпо- 
домъ нагпимъ I. Христомп, соединенное между 
собою единствомп веры, священноначал1еми, 
семью таинствами и управляемое единою главою— 
Господомъ нашими I. Христомп, — что только вп 
этой церкви есть верное cIacenie,—что люди, не 
принадлежапце кп ней, находятся на ложноми и 
опасномп пути ко спасешю и суть заблуждаюпцеся, 
а пропов'бдаюпце иное учеше о церкви и отвергд,- 
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юпце или таинства, или iepapxir, суть ложные 
у чители—еретики,

Молю Господа Бога, бр., чтобы эти истины 
утвердились въ вашихъ умахъ и сердцахъ и еще 
бол'Ье укрйпили васъ въ преданности св. церкви 
Христовой и ея уставами и чтобы оныя воспри
няты были и тГми людьми, которые доселй не 
признаютъ пхъ,—чтобы вей мы были во Христй 
1исусй едино стадо, о чемъ ежедневно молить 1 ос
п од а наша св. церковь.

Благословеше Господне на васъ нынй и при
сно и во вйки вйковъ.



LXXI.
РЪЧЬ ПРЕДЪ СЕДЬМОЮ БЕСЕДОЮ МИССЮНЕРА IEPOMOHAXA 

АРСЕН1Я *).

*) Произнесена во ВсЬхсвятской церкви 12 Марта 1889 г.

Благословеше Господне на васг^ православные! 
Благодарю васъ, что вы собрались въ такомъ 
множестве въ храмъ для слушан!я беседы до- 
стопочтеннаго иеромонаха о. Арсешя.

Далеко я живу отъ васъ, бр., и редко мне 
приходится служить въ вашемъ храме, видеть 
васъ и беседовать съ вами. Но я помню васъ и 
забочусь о вашемъ релшчозно-нравственномъ пре- 
успеянш. Съ этою целью я недавно предприни- 
малъ поездку въ вашъ край для беседы съ рабо
чими на Фарфоровой Фабрике г. Кузнецова.
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Вотъ и теперь, когда я задумалъ открыть 
въ Риге релипозно-нравственныя беседы съ на- 
родомъ, — вашъ храмъ и приходъ я назначилъ 
однимъ изъ главныхъ м4стъ для проиов^дашя слова 
Бож1я. И какъ хорошо вышло: наше собесйдоваше 
съ вами пришлось въ неделю св. поста — кресто
поклонную, въ день поклонешя честному и живо
творящему кресту. Честной и животворящи! 
крестъ — это святейшее орудие нашего прими- 
реюя съ Богомъ и нашего сиасешя да будетъ 
для насъ связующею цепью братской любви, об- 
щешя и со единен! я по единству веры, по принад
лежности къ единой истинной церкви и по при- 
нятпо семи сиасительныхъ таинствъ.

Достопочтенный !еромонахъ о. Арсешй бу
детъ вести нынб беседу о двухъ важныхъ пред- 
метахъ: о бракахъ законныхъ и незаконныхъ и о 
клятве, тяготеющей на глаголемыхъ староооряд- 
цахъ съ 1667 г., наложенной на нихъ отцами 
московскаго собора, оывшаго въ семь юду. 11ри- 
нявъ во внимаше, что въ вашемъ приходе, ор., 
и, по всей вероятности, ныне въ семь храме, 
много есть глаголемыхъ старообрядцевъ, назна
ченные для беседы предметы здесь очень уместны.
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Обратите все ваше внимате къ уразум^шю оныхъ.
Щыь беседы нашей съ вами, бр., отнюдь не 

ооличеше, или укоръ заблуждающимся, а искрен
нее желаше, проникнутое истинною христианскою 
любовно, привести BCBXB къ познаюю истины, со
гласно и соединенно, чтобы BCB мы, какъ братья 
во Христ4, не по имени только, но самымъ дй- 
ломъ, принадлежали къ святой церкви и приоб
щались отъ одной чаши ТЬла и Крови Коспода 
нашего Тисуса Христа.

Благословеше Господне на всбхъ васъ, бр., 
для слушашя, ypasyvšhis и всспр!я1чя проповб- 
дуемыхъ вамъ истинъ.



LXXII.
РЪЧЬ ПРЕДЪ ПОСЛЕДНЕЮ БЕСЕДОЮ МИССЮНЕРА 1ЕРОМОНАХА 

АРСЕК1Я *).

•) Произнесена въ Риж. Каеедр. Соборй 14 Марта 1889 г.

БесЪды достопочтеннаго 1еромонаха о. Ар- 
сен!я мы начали съ этого мбита молитвою къ 
Господу о благословенш нашего слагаю дбла. 
Точно также мы должны и закончить это дбло 
молитвою и благодарешемъ Господа Бога за олаго- 
успбшное исполнеше онаго.

Слава Богу! Значительную часть времени св. 
великаго поста, назначеннаго самою церковно для 
занят! й благочестивых», мы провели въ слушаши 
религюзно - нравственныхъ оесбдъ и размышленш 
о предметахъ, въ нихъ проповбданныхъ. Сбмя 
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посеяно доброе; дай Богъ, чтобы оно возросло 
и принесла добрые плоды, чтобы истины, слышан- 
ныя нами въ бесбдахъ, навсегда сохранились въ 
нашихъ сердцахъ и отразились благочесПемъ въ 
нашей жизни.

А надежда, и даже уверенность въ добрые 
плоды посеянныхъ истинъ въ умы и сердца слу
шателей обнаруживались въ томъ, что православ
ные жители г. Риги во множестве, съ усерд!емъ 
и любовью посещали храмы, где произносились 
беседы, и внимательно слушали оныя. Тоже самое 
я теперь вижу.

При виде такого отраднаго явлешя мне оста
валось только радоваться и благодарить Бога. А 
теперь, предъ последнею беседою о. Арсешя, я 
нахожу уместными принести вамъ, бр.. мою глу
бокую олагодарность за ваше сочувств!е къ на
шему доорому предпр1ятпо. Наипаче же, предъ 
лицемъ вашими долгомъ своими поставляю при
нести мою искреннюю благодарность виновнику 
нашего продолжительнаго духовнаго торжества—• 
достопочтенному iepomokaxy о. Apcenir.

Въ последней своей беседе о. Арсенш повто- 
ритъ кратко содержите всехъ, сказанныхъ ими 
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бесбдъ въ разныхъ храмахъ г. Риги; затбмъ ска- 
жеть нисколько словь о важности и необходи
мости миссии вообще и особенно въ нашемъ краб.

Съ глубокою благодарности благословляю 
тебя, честный отче, еще разъ взойти на каоедру 
для проповбдаюя евангельской истины. Отъ всей 
души желаю, чтобы это твое - прощальное слово 
было не последнее въ семъ храмб и въ семъ градб.



LXXIII.
РЪЧЬ ПРЕДЪ ЗАКЛАДНОЮ ЧАСОВНИ ВЪ Г. РИГИ, ВЪ ПАМЯТЬ 

СОБЫТ1Я 17 ОКТЯБРЯ 1388 ГОДА*).

Чудо милости Ьож1ей, явленное надъ 
Pocciero въ сохраненш жизни Благочестивййшаго 
Государя нашего ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА и супруги ЕГО, Благочести
вейшей Государыни нашей ИМПЕРАТРИЦЫ 
МАРШ ОЕОДОРОВНЫ, Наследника ЕГО Благо- 
честивейшаго Государя Цесаревича Великаго кня
зя НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА и всехъ Ав- 
густейшихъ ДГтей ИХЪ, во время крушешя им- 
ператорскаго поезда на Курско-Харьковско-Азов-

) Произнесена 21 мая 1889 г. на площади предъ вок 
заломъ Риго-Динабургской жел. дор.
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ской железной дороге, 17 Октября 1888 года, 
вызвало чувства благоговейной благодарности къ 
I осподу Богу за великое благодеяше Его для 
Poccin и безпредельной любви и лреданности 
Царю и всему Царскому Семейству, Престолу и 
Отечеству,—вызвало это чувство во всехъ местахъ 
обширнаго нашего отечества, у всехъ сыновъ и 
дщерей его, безъ различ!я народностей и сослов!й, 
релипй и вероисповедашй.

Это чувство благодарности къ Богу, любви и 
преданности Царю, Его престолу и Отечеству вы
разилось въ постройке церквей и молитвенныхъ 
домовъ въ память собьтя 17 Октября 1888 года,— 
въ основаши благотворительныхъ заведешй, — въ 
устройстве св. иконъ въ храмахъ, при войскахъ, 
въ общественныхъ учреждешяхъ, училищахъ, на 
площадахъ и другихъ местахъ, — въ учреждеши 
стипенд!й имени Государя Императора и Членовъ 
Августейшей Семьи Его—въ учебныхъ заведешяхъ 
больницахъ и т. и.

Что вызвало такгя чувства и татя благодетель
ный проявлена онаго у всехъ сыновъ и дщерей, 
Русскаго Государства безъ различ!я между ними?... 
Сознаше того ужаснаго несчаспя и того великаго 
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BICTBiS, которое постигло бы Русское Государство, 
если бы не совершилось спасительное чудо мило
сти Бож1ей надъ Царемъ и Его Семействомъ,— 
сознаше того великаго благо деяшя, которое Господь 
явилъ Pocciv, спасши ей ея возлюбленнаго Мо
нарха со всбмъ Его семействомъ. Сознаше того 
и другаго породило велиюя чувства благоговейной 
благодарности Богу и любви и преданности Царю 
и Отечеству и вызвало благотворительный прояв- 
лешя онаго'....

Видя это, нельзя не сказать: какая великая 
и могущественная сила—любовь къ Царю и Оте
честву. Назовемъ ее одннмъ именемъ—патрютизмъ. 
Какое великое свойство патрютизма! Онъ объе- 
диняетъ всехъ разнородныхъ подданныхъ государ
ства, направляетъ умы и сердца ихъ къ одной 
цели — къ славе народа, ко благу государства и 
къ величпо своего царя; онъ уничтожаетъ суще
ствующее между сынами и дщерами государства 
различ!е по народностямъ, сослов!ямъ, релипямъ 
и вероисповедашямъ и сливаетъ ихъ въ одно 
имя верноподданныхь Государя и истинныхъ сы
новъ своего Отечества, способныхъ и готовыхъ на 
все жертвы ко благу его. Истинный патрютизмъ 
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есть слава народа, могущество государства и ве- 
лич!е его Монарха!...

Это то великое чувство благодарности къ Го
споду Богу, чувство любви и преданности Царю, 
Его семейству и дорогому нашему Отечеству, или 
однимъ словомъ, чувство патрютизма выразилось во 
всей своей широте по всему обширному русскому 
государству по поводу собыпя 17 Октября 1888 
года. Оно же выразилось во всей своей полноте 
и въ нашемъ городе— Риге. Рига населена людь
ми разныхъ сословпг, народностей, релипй и вГ- 
роисповГданш. Но все они въ устройстве свя- 
щеннаго памятника въ благодарность Господу Богу 
за cracenie Государя Императора и Его АвгустГй- 
шаго Семейства 17 Октября 1888 года и въ вы- 
ражеше своей верноподданической любви и пре
данности Государю и Его Престолу, на благо 
Россы и въ назидаше потомства соединились 
воедино и принесли свои жертвы.

Да благословить Господь Богъ начинаемое 
нами св. дело; да положить ему доброе начало, 
безостановочное coBepmenie и благоуспешное окон- 
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vaHie! Да подастъ Онъ — Всеблапй—здрав!е, миръ 
и благоденств!е какъ жертвователямъ на устрой
ство основываемаго молитвеннаго дома, такъ и 
строителямъ онаго.



LXXIV.

РЪЧЬ НЪ ВОИНСНИМЪ ЧИНАМЪ ПОСЛЬ ОСВЯЩЕН1Я ЦЕРКВИ, 
УСТРОЕННОЙ НА ВОЕННОМЪ ПОЛВ—„КИРХГОЛЫИЪ“, ПРИ

ЛАГЕРЯХЪ *).

*) Сказана 29 мая 1889 г.

Приветствую васъ, христолюбивые воины, 
съ ностроешемъ и освящешемъ храма Божчя среди 
вашего военнаго поля.

Теперь этотъ домъ молитвы вполне угото- 
ванъ: благоустроенъ и благоукрашенъ внешними — 
вещественными принадлежностями и внутренними 
благодатными свойствами чрезъ совершенное нами 
освящеше онаго. Призвано Имя Бож1е на храмъ 
сей; обильно снабженъ онт дарами благодати Бо- 
ж!еи; и вотъ мы уже совершили въ немъ первое 
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священнод4йств!е—божественную литурию: при
несли Господу Богу безкровную жертву о на- 
шихъ согрешешяхъ; испросили у Господа Бога 
Его милостей на васъ.

Съ христ!анскою радостно приветствую васъ, 
христолюбивые воины, съ симъ св4тлымъ тор- 
жествомъ!

Приветствуя же васъ съ прюбретешемъ сего 
великаго и неоцененнаго сокровища — храма 
Бож1я, отъ всей души желаю для блага вашего 
и всего христолюбиваго воинства, на семъ месте 
пребывающаго, чтобы всегда исполнялись въ немъ 
все те коленопреклоненный молитвы и прошешя, 
который вознесли мы къ Господу Богу во время 
освящеюя сего храма; чтобы онъ быль действи
тельно ж и л и щ е м ъ Бож1емъ, и р и с т а н и щ е м ъ 
обуревае мы м ъ разными жите й с к и м и т р о- 
волнемями, враче ст в о м ъ страстей, 
п р и б е ж и щ е м ъ немощным ъ,—чтобы о ч и 
Господни были отверсты въ немъ на 
васъ день и нощь и утеса Его вни
мали молитвамъ в а ш и м ъ и чтобы — е л и к а 
вы воспросите здесь у Него, Онъ ус
лыша л ъ бы васъ на н е б е с и, горе и м и
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л о с т и в ъ о ы л ъ бы к ъ в а м ъ и сотворилъ 
бы милость надъ вами (молитва на освящ. 
храма).

И я верую, бр., что такъ будетъ:—что 
храмъ сей будетъ м^стомъ селешя славы Бож1ей 
и источникомъ благодати Бож1ей, — знамешемъ 
в4ры и благо чеспя сего места и обитающихъ на 
ономъ воиновъ, — и с4нно, ограждающею отъ 
всего худаго и призывающею подъ кровъ свой 
итцущихъ хриспанскаго утешетя и одушевлешя. 
Но онъ будетъ таковымъ, если священнослужапце 
будутъ священнодействовать въ немъ съ верою и 
олагоговбшемъ и проповедывать въ немъ слово 
Ьож1е, являя собою примерь доброй христианской 
и пастырской жизни, и если притекаюнце подъ 
кровь сего храма и молянцеся въ немъ будутъ 
заслуживать по своей вере и жизни милостей 
Божшхъ,—если воины, для которыхъ собственно 
и построенъ сей храмъ, будутъ свято исполнять 
свои обязанности какъ воинск!я, такъ и христчан- 
скчя вообще, — если для нихъ храмъ сей будетъ 
училищемъ православной веры Христовой, предан
ности Царю и любви къ Отечеству.
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Это должны помнить и объ этомъ должны 
заботиться христолюбивые воины'.

Да будетъ же храмъ сей нетолько иостоян- 
нымъ напоминашемъ здгЬсь пребывающимъ воинамъ 
объ ихъ обязанностяхъ къ Богу, Царю и Отече
ству, но и побудителемъ къ исполнение оныхъ, 
и мйстомъ получешя благодати Бойней, помогаю
щей въ несенш ими воинскихъ трудовъ и подви- 
говъ.

Пресвятая Богородица, во имя которой устро- 
енъ сей храмъ, да будетъ вашимъ покровомъ!



LXXV.
СЛОВО НЪ ПРИХОЖАНАМИ М. НОНЕНГУЗЕНА *).

*) Произнесено 10 1юля 1889 г. въ Кокенгузенсксй Петро
павловской церкви.

„Тако да просветится света ваша 
преда человеки, яко да видята ваша доб
рая дела, и прославятз От/ца вашею, 
иже на небесехз“.

Эти слова Господь наши Тпсусъ Христосъ 
сказали Своими учениками, чтобы они, пропове
дуя во всеми Mipb Его небесное учеше, учили 
людей не словомн только, а и дГломь; чтобы своею 
жизнпо доказывали, что они действительно пропо- 
ведуютъ учеше небеснаго Учителя. Но имГя от- 
nomenie прежде всего кь Апостолами, слова эти 
относятся и къ преемниками Апостоловн — пасты
рями церкви. Этими словами Господь 1исуси Хри- 
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стосъ говорить пастырямъ церкви, чтобы они по
учали людей не только ревностными проиов’йда- 
гпемъ Слова Бож1я, благоговейными совершешемъ 
Богослужешя и святыхъ Таинствъ, а и своею 
жизнпо: чтобы отличались тверд остпо въ BBpB и 
надежд^ христ!анской и крепкою любовно къ 
своему делу—совершенствование вверенныхъ ими 
людей. Наконецъ, эти слова Спасителя относятся 
и ко всеми хрисианамъ, и къ вами, брапя, чтобы 
и вы свою твердость въ вйрй православной обна
руживали постоянною преданностью святой право
славной церкви, посещешеми храма Божья, забо
тою о его благолеши, почиташемъ своихъ пасты
рей, молитвою за нихъ, молитвою за живыхъ и 
умершихи и другими добрыми делами, которыми 
васи учить св. церковь ваша.

Назади тому два года, скоро после вступле- 
Н1я моего ви новую, мне Богомъ врученную, Риж
скую паству, я проезжали тутъ недалеко мимо 
васи по железной дороге, и тогда уже имели слу
чай, еще не зная васи, увидеть вашу любовь къ 
своему Архипастырю, пришлось увидеть вашу пре
данность пастырямъ церкви православной, питае
мую вами изъ любви къ православной вере. Тогда, 
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когда я про^зжалъ здесь по железной дороге, 
вы — православные жители Кокенгузена, прихо
жане этого храма съ своимъ пастыремъ явились на 
железную дорогу и приветствовали меня духов
ными п4снями и своими благожелашями. Я ви- 
делъ любовь вашу и, преподавь вамъ благослове- 
Hie Бож;е обещался, какъ только смогу, посетить 
васъ.

Уже тогда, два года тому назадъ, услышалъ 
я, а после еще более узналъ и о красоте мест
ности вашей, въ которой Господь судилъ вамъ 
жить, о IpexpacHOMB вашемъ храме, въ которомъ 
вы молитесь за жпвыхъ и за умершихъ и кото
рый стараетесь благоукрашать своимъ усерд!емъ, 
а главное — уже тогда, а после еще более узналь 
и отъ пастыря вашего, который мне хвалилъ васъ, 
и отъ другихъ знающпхъ людей—о доброй вашей 
жизни: вашемъ усердш ко храму Божпо, вашей 
крепкой вере и любви и привязанности къ своей 
родной святой православной вйре, о вашемъ пре- 
красномъ пенш и многомъ другомъ. Все слышан
ное о здешней местности меня радовало, а слы
шанное о прекрасномъ храме вашемъ и доброй 
вашей жизни меня утешало, а все это вместе 
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влекло меня къ вамъ, чтобы, воочпо увид^въ все 
это, духовно порадоваться съ вами, вознести въ 
вашемъ храме вместе съ вами молитву о ceB и 
о васъ, о живыхъ и умершихъ вашихъ Отцу не
бесному.

Вотъ мое желаше, благодареше Богу, теперь 
исполнилось: Господь Богъ исполнилъ желаше 
сердца моего, привелъ меня посетить васъ, и не 
только посетить, а и помолиться съ вами въ ва
шемъ святомъ храме, и не только помолиться, по 
и отслужить Божественную Литурпю, эту святей
шую службу Богу. Вы знаете, что на Божествен
ной Литурпи приносится Отцу небесному безкров- 
ная жертва, что Самъ Сынъ Бож1й Единородный, 
присутствуя зд4сь, питаеть верныхъ Своимъ ире- 
чистымъ ТБломь и Своею животворящею Кровпо. 
Господь Богъ привелъ меня помолиться здесь съ 
вами о Благочестивейшемъ Государе и Отце на- 
шемъ, Его Супруге, Наследнике Престола и о 
всемъ Царственномъ Доме, о всемъ правоелавномъ 
mipB и о васъ, братгя, о васъ живыхъ и о вашихъ 
умершихъ братьяхъ и сестрахъ: да сподобить ихъ 
Господь вечной жизни! Господь Богъ привелъ 
меня несколько разъ преподать вамъ благословешо
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Бож1е отъ самаго Престола Бож1я, благословеше 
Божле на васъ и детей вашихъ и на все ваше 
достояше.

Да услышитъ же Господь мою и ваши — об- 
нця наши молитвы, да прпметъ ихъ какъ чистую 
нашу жертву, въ пренебесный и мысленный Свой 
жертвенникъ, а вамъ да сниспошлетъ Свое прене- 
бесное благословеше больше и больше укрепляться 
во святой православной вере, да пошлеть Свое 
благословеше на васъ и детей вашихъ, па ваши 
дома и поля, на вашп житницы и на скотъ вашъ, 
и да подаст ъ вамъ вся благая и полезная, еже къ 
животу и благочесНю. •

Вступая вчера вечеромъ въ вашу местность, 
я былъ встреченъ вашими певчими, которые при
ветствовали меня прекраснымь пешемъ. Я зналъ, 
что все они пришли издалека приветствовать меня 
и темъ более утешился ихъ любов!ю ко мне. И, 
идя сегодня въ храмъ Божп! для совершешя Боже
ственной службы, я слышалъ пеше вашихъ пев- 
чихъ и виделъ, какъ девицы ваши устилали цве
тами путь мой отъ дому до храма. При входе во 
храмъ досточтимый пастырь вашъ встретили меня 
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прекрасною, прочувствованною и сердечною речью, 
которая меня тронула до глубины души. Въ ней 
онъ говорили и отъ своего и отъ вашего лица и 
выразили вашу любовь ко мне, какъ своему Архи
пастырю, говорили о вашей безграничной предан
ности св. православной церкви и ему — своему 
пастырю за его заботы о вашемъ благе—спасеши. 
И въ самомъ храме, совершая здесь Богослужеше, 
я видели ваше благочесие, видели ваше благо
говейное стояше въ храме и молитвенное ваше 
настроеше; видели каки вы все, каки одинъ че
ловеки, становясь на колена ви более важный 
минуты совершеш'я Богослужешя, какъ-то: при 
пеши молитвы „Тебе поеми“, „Отче наши“, во 
время Херувимской, усердно молитесь, — понимаете 
богослужеше; слышали прекрасное IBHie вашихъ 
певчихъ службы apxiepecxo, и ваше общее пе
ше некоторыхъ песнопенш, какъ то: „Символа 
веры“, „Достойно есть“, „Отче наши“ и „Поми
луй мя, Боже“. И утешилось сердце мое, утеши
лось при вйде всего этого, и особенно при виде 
понимашя вами Богослужешя. Вотъ почему, видя 
все это, я и началъ слово свое къ вамъ словами 
Спасителя нашего: „тако да просветится свети
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вашъ предъ человеки, яко да видятъ ваша добрая 
дела, и прославятъ Отца вашего, иже на небе- 
ce хъ“.

Да, брат!я, весьма утешительно, когда ви
дишь въ семъ крае, среди всевозможнаго иновер- 
наго населешя такой хорошш храмъ, воздвигну
тый усерд!емъ Православнаго Царя, храмъ достой
ный велич!я Веры Православной и Православной 
Россш. Еще более утешительно, когда видишь, 
среди чуждаго намъ лютеранства, крепкую веру 
православную въ васъ — чадахъ православной 
церкви Христовой, когда слышишь IBHie хорошее 
въ храме, общее умильное mšhie, и когда знаешь 
о вашемъ благоговеши ко храму и доброй вашей 
жизни. А все это я нашелъ у васъ; радуется 
духъ мой..,.

Я не знаю, таковы ли вы и у себя въ 
своей жизни, въ своихъ домахъ и своихъ отно- 
шешяхъ другъ къ другу, какими вижу я васъ 
здесь, но видя ваше благочеспе въ храме и уте
шаясь имъ, мне остается только желать, чтобы 
добрыя ваши свойства не только не прекращались, 
но крепли, росли и умножались, чтобы не ире- 
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кращалась, но крепла вера святая православная, 
единая спасительная вера, чтобы не прекращалось, 
а более и более умножалось здесь число право- 
славныхъ чадъ и истинно-русскихъ людей, чтобы 
росла ваша ревность по Bbp» и усерд!е ко храму 
Божно и его благолепно, чтобы не охладевала, 
а более и более умножалась ваша любовь между 
собою, — чтобы вообще ваше благочестие прони
кало всю вашу жизнь, чтобы вы были и по жизни 
добрыми хрисНанами. Верьте, православные, что 
ваши добрыя качества привлекаютъ и привлекутъ 
вамъ благословеше Бож1е, и не только будутъ на
граждены здесь, но и откроютъ вамъ двери цар
ства небеснаго.

Но этого еще мало: я желалъ бы, чтобы 
примерь вашъ повл!ялъ на другихъ, чтобы чрезъ 
васъ светилось православ!е въ здешнемъ крае, 
чтобы православный чада нашей паствы умножа
лись, чтобы соседи наши — лютеране, видя васъ, 
вашу добрую жизнь, полюбили васъ и изъ-за 
васъ — православхе и вошли со временемъ все 
въ нашу единую истинную и спасительную цер
ковь. Я молюсь и буду молиться объ этомъ. „Тако 
да просветится светъ вашъ предъ человеки, яко 
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да видятъ ваша добрая д4ла и прославить Отца 
вашего, иже на небесйхъ!“.

Таково, бр., мое молитвенное и сердечное 
вамъ благожелан!е. Благословеше Господне на васъ 
Того благодатно и челов^колюб1емъ. Аминь.

17



LXXVI.
П0УЧЕН1Е НА ДЕНЬ СВ. РАВНОАПОСТОЛЬНАГО ННЯЗЯ ВЛАДИМИРА *).

*) Произнесено въ Дуббельнскои Владим1рской церкви 
15 1юдя 1889 г.

Въ прошедшемъ году въ этотъ день совер
шилось великое торжество во всей православной 
Россш — праздноваше 900-л4т1я крещешя Руси 
при св. равноапостольномъ князй Владтпрй. Тогда 
это событ!е и значеше его для русскаго государ
ства вообще и для каждаго православнаго хри- 
спанина въ особенности и заслуги св. кн. Влади- 
mipa изображены были во всей своей сил^, какъ 
въ храмахъ Вожшхъ и общественныхъ собран1яхъ— 
въ проповйдяхъ и рбчахъ, такъ и во многихъ 
книгахъ, изданныхъ по поводу сего торжества. 
Но и всегда — каждый годъ — въ нын4шн!й день 
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блаженной кончины св. кн. Владтпра, особенно 
въ тйхъ храмахъ, которые посвящены памяти его, 
величественно прославляется имя св. равноапо- 
стольнаго кн. Владтпра и вспоминается въ благо- 
дарныхъ молитвахъ къ Господу Богу великое со- 
быт1е крещешя Руси и изображается его великое 
значеше. Такъ будетъ въ православной Poccin до 
тГхъ поръ, пока будетъ существовать она; такъ 
будетъ въ православномъ м!ре христ1анскомъ до 
скончашя века.

II действительно, велика слава св. благовйр- 
наго князя Владтпра. Онъ приравненъ къ свв. 
апостоламъ, ко свв. равноапостольнымъ царю Кон
стантину и царице Елене, свв. просветителями 
славянъ Кириллу и Мееодпо. Какое имя въ исто- 
pin православнаго русскаго государства можетъ 
быть славнее имени св. благовернаго кн. Владтпра. 
MHOTO было славныхъ и великихъ князей и царей 
въ русской земле, завоевателей, преобразователей 
и устроителей русскаго государства, но не было 
подобнаго св. Владтпру, ибо онъ былъ не только 
завоеватель, преобразователь и устроитель земли 
русской, но, что главнее всего, просветитель оной 
светомъ святой православной веры Христовой.
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Скажемъ болйе: имя его славно во всей вселен
ной, какъ просветителя цйлой страны, обширнйй- 
шаго государства въ свете.

Что же касается самаго собыыя просвещешя 
Россш православною верою, то, кроме собьтя 
пришеств!я въ м!ръ Спасителя, совершенья имъ 
дела спасешя нашего и насаждешя единой спаси
тельной веры на земле, едва ли можно указать 
другое какое либо собьте на земле больше собы- 
ття просвещешя Россш православною вйрою хри- 
сианскою св. Владтпромъ. Оно равно событие про- 
свещешя верою хрисианскою разныхъ странъ все
ленной св. апостолами и ихъ преемниками. А велшпе 
и важность сихъ событш состоитъ въ осуществлены 
цели пришеств!я Спасителя на землю, въ открыты 
людямъ пути спасешя чрезъ православную веру 
Христову, или короче —• въ спасены человека.

Но св. православная вера хрисианская, 
кроме высокой духовной пользы —■ спасенья чело
века, принесла русскому государству славу про
свещенной страны, дало ему крепость и могуще
ство, внутренное благоустройство на началахъ хри- 
спанскихъ и принесло высокую нравственность и 
семейное счасие.
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Вотъ въ чемъ заключается слава имени св. 
Владшпра и велич!е собыыя— крещешя Руси!...

Но, бр., зная славу имени св. кн. Влади- 
xipa, его заслуги предъ Богомъ и людьми надобно 
прославлять его, не изображая только его заслуги.— 
не словами только, но и делами своими, своею 
жизнпо. Однимъ человйкомъ быль Владюпръ — 
язычникомь, совершенно другимъ сталь, когда онъ 
сделался хрисНаниномъ; православная BBpa Хри
стова совершенно изменила его: онъ сделался 
благочестивъ и добродРгеленъ; добрымъ семьяни- 
номъ и многопопечительнымъ отцемъ своихъ иод- 
данныхъ, любовь къ Богу и ближнимъ проникала 
всю его жизнь, давала характеръ всему его управ- 
лешю русскими царствомъ. А слово Бож1е учить 
насъ: поминайте наставники ваши и подражайте 
вйрй пхъ, благочестгю и добрымъ дйламъ. Вотъ 
этимъ-то свойствамъ св. Владшпра мы и должны 
подражать, имйть ихъ въ себй. Что будетъ зна
чить для насъ, какъ не осуждеше на погибель 
нашу вйра православная христианская, которую 
мы испов^дуемъ, безъ добродетели, безъ благотво
рительности, — словомъ, безъ любви къ Богу и 
ближнимъ?...
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Щшя великое событ1е просвйщешя Poetin 
православною в4рою Христовою, зная, что она 
есть единственный истинный путь ко спасешю и 
видя, какую она пользу принесла нашему отече
ству, будемъ крепко содержать православную BBpy 
христианскую, дорожить ею, какъ драгоцйннымь 
сокровищемъ, и исполнять обязанности, возложен- 
ныя на насъ св. православною вйрою и св. пра
вославною церков!ю Христовой, къ которой мы 
им4емъ счаспе принадлежать! Аминь.



ДОМАШНЯЯ БЕСЪДА О НУЖДАХЪ ЕПАРХ1И СЪ 00. БЛАГОЧИН
НЫМИ-ДЕПУТАТАМИ XXI ЕПАРХ1АЛБНАГ0 СЪЕЗДА ВЪ Г. РИГЪ *).

*) Беседа эта воспроизведена депутатом! XXI EuapxiaJb- 
наго съезда Благочинным! священником! 6. Либеровскимъ.

23-го Августа 1888 года, когда съезди духо
венства Рижской Enapxin, съ благословешя Архи
пастыря, открыли уже свои 3acšgakis въ г. Риге, 
Его Преосвященству, Прео священнейшему Арсе
нио, угодно было пригласить депутатовъ съезда, 
а таковыми были все благочинные Lnapxin, къ 
себе на дачу, отстоящую отъ г. Риги въ трехъ 
съ половиною верстахъ, где онъ беседовали си 
ними отъ 5 ч. ио полудни до 9 ч. вечера о 
нуждахъ enapxin, по отечески, въ простой и 
безъискуственной речи.

Въ беседе своей Владыка высказали свой 
взглядъ на все состоян!е вверенной ему Enapxin, 
указавъ на то, что въ ней благоустроено и что 
еще желательно ввести, а равными образомъ—и 
на те недостатки, которые следуетъ уничтожить.
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Речь свою Владыка началъ тбмъ, что опре- 
д4лилъ значен!е и задачи благочиннаго. Благочин
ный, говорюсь Преосвященный, есть доверенное 
лицо Apxiepes, а, следовательно, прово дникъ въ 
духовенстве взглядовъ, идей и распоряженш выс
шей епарх1альной власти, направленныхъ ко бла
гу enapxin. И въ самомъ деле, сказалъ Владыка, 
кто можетъ ближе видеть на деле исполнете 
распоряженш Начальства въ среде духовенства, 
придать имъ тотъ духъ и характеръ, как!е имъ 
присущи, какъ не благочинные, которые какъ 
помощники его въ деле управлеюя enapxiel, 
лучше рядовыхъ священниковъ знаютъ его взгля
ды на нужды enapxin? Самая постановка благо- 
чин наго въ среде ввереннаго ему духовенства 
должна подтверждать это. Благочинный, ио вы- 
раженпо Преосвященнаго, есть какъ бы отсутству- 
ющш членъ Консисторш: тщательное наблюдете 
за исполнетемъ духовенствомъ распоряженш 
центральнаго управлешя enapxien, действующаго 
подъ нспосредственнымъ в4д4шемъ епископа, 
есть прямая задача благочиннаго. Отъ этого зави- 
ситъ спешность, исполнительность и аккуратность 
какъ въ делахъ церковнаго письмоводства, такъ 
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равно и во всей церковной жизни духовенства, 
дело понятное: усерденъ, внимателенъ и исиол- 
нителенъ въ д4лахъ благочинный, и духовенство 
его округа старается о томъ же; при обратномъ со- 
стояши можно ожидать того-же и отъ духовенства. 
Вотъ почему, ио словамъ Преосвященнаго, благо
чинный съ одной стороны долженъ быть близокъ 
къ духовенству, чтобы знать его нужды, досто
инства и слабости, съ другой—въ среде того-же 
духовенства въ деле цсрковнаго унравлен!я онъ 
долженъ быть безпристрастный начальникъ, воз- 
даюшдй должное по заслугамъ, не смотрящш 
ни на лица, ни на положеюе, ни на друпя как!я 
либо отношетя ко вверенному ему духовенству. 
Онъ долженъ держаться въ этомъ случай того 
мудраго изречетя, что одно дйло—дружоа, дру- 
гое—служба. Только такая постановка дйла даетъ 
твердую надежду на устойчивость порядка, на 
поддержаше духовенства на должной ему высоте 
и на уничтоженю нежелательныхь явленш в к 
среде его.

Высказавъ такой взглядъ на самихъ благочин- 
ныхъ, на ихъ OTHomenie къ высшей власти enapxin 
и духовенству, Владыка перешелъ къ вопросу о 
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созванш нынешняго XXI съезда изъ депутатовъ— 
оо. благочинныхъ. После сказаннаго, продолжалъ 
Преосвященный, сама собою понятна целесообраз
ность состава нынешняго XXI съезда изъ оо. 
благочинныхъ. Цель съездовъ оо. депутатовъ отъ 
духовенства давно известна: на нихъ разсматри- 
ваются вопросы, касаюпцеся нуждъ enapxin во
обще и въ частности нуждъ местныхъ енарх!аль- 
ныхъ учебныхъ заведенш. Кто же можетъ быть 
лучше депутатомъ отъ духовенства, какъ не то 
лицо, которое по своей обязанности, должно знать 
все нужды духовенства; а равными образомъ, 
кто можетъ скорее и точнее привести въ испол- 
HeHie распоряжеше епарх!альной власти, и вообще 
познакомить духовенство со всеми взглядами и 
намерешями оной, клонящимися ко благу духо
венства enapxin, какъ не благочинный? . . Съ 
другой стороны, я, какъ недавно назначенный 
для управлен1я Рижскою enapxiro, продолжалъ 
Архипастырь, весьма полезнымъ призналъ позна
комиться со всеми вами, оо. благочинные, лично, 
а чрезъ васъ, въ личной беседе съ вами, позна
комиться съ состояшемъ enapxin, а васъ позна
комить и чрезъ васъ все духовенство съ своими 
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взглядами на тотъ же предметъ. Вотъ почему 
IILIHB я пожелалъ видеть на стЯздй вс^хъ оо.
благочинныхъ.

Теперь нобес'Ъдуемъ съ вами, оо. благочин
ные, о нуждахъ вверенной мнб enapxin, сказалъ 
Преосвященный, и, прежде чймъ говорить о цер- 
квахъ, самомъ духовенства, паствб и школахъ, 
скажу нисколько словъ о н^которыхъ моихъ рас- 
поряжешяхъ ио enapxin, сд4ланныхъ мною еще 
въ прошломъ году, MCIIOHeHie которыхъ духо- 
венствомъ я считаю не только нолознымъ, но и 
необходимымъ. Я разумею мои предложешя, дан
ным Консисторш для объявлешя no enapxin 
духовенству къ псполненпо. Содержало моихъ 
предложены вамъ и всему духовенству известно; 
зд$сь я только перечислю ихъ: а) о почитан1и 
праздниковъ и о неопустительномъ отправлены бого- 
служешя въ оные*,  о) о ревизы церковно-при
ходски хъ и вспомогательныхъ школъ олагочин- 
ными", в) о законоучительств'Ь священниковъ въ 
церковно-приходскнхъ и вспомогательныхъ щко- 
лахъ и наблюдательств’й пхт, за оными*,  г) о нре- 
xogaBakiv въ школахъ русскаго языка и преиода- 
вательств^ въ оныхъ на русскомъ языкЪ", д) обь 
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издаши и выписке Рижскихъ Епарх1альныхъ Ве
домостей; е) о сообщеюяхъ священниками enapxi- 
альному начальству о вс^хъ собьтяхъ и торже- 
ствахъ и релийозно-нравственной жизни епарх!и; 
ж) о ведеши церковныхъ летописей и церковно- 
богослужебныхъ журналовъ; з) о составленш 
историко-статистическаго описашя церквей и при- 
ходовъ Рижской Enapxim; и) объ одежде священ- 
никовъ и благоповедеши псаломщиковъ; i) о тща- 
тельномъ составленш и переписке бумагъ, иосту- 
лающихъ отъ духовенства въ высппя инстанцш 
и др. Всемъ этимъ предложешямъ я придаю 
весьма важное значеше; въ нихъ обозначены су
щественный потребности епархш и нужды пра- 
вославнаго населешя Прибалтшскаго края. На 
всехъ этихъ предложешяхъ Владыка остановилъ 
достаточное внимание оо. благочинныхъ. Но мы 
здесь припомнимъ слова Архипастыря только от
носительно двухъ его предложенш — иерваго и 
последняго.

Св. Православная церковь наша въ честь и па
мять великихъ событш изъ жизни Господа нашего 
I. Христа, Пречистой Его Матери и Святыхъ Бо- 
жгихъ установила праздники и заповедала своимъ 
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чадамъ почитать ein дни. Если последователи лю- 
теранскаго учешя, кроме воскресныхъ дней, не 
лразднуютъ другихъ праздниковъ, то далеко не 
следуетъ, что и мы — православные должны эти 
дни забывать и подчиняться въ этомъ отношенш 
вл!янпо протестантства. Напротивъ мы, православ
ные, должны крепко держаться своего правосла- 
в!я, освящающаго эти дни особыми богослужент- 
ми. На насъ же, служителяхъ православной цер
кви въ этомъ крае, лежитъ особенная миссюнер- 
ская обязанность пр!учать къ освященнымъ древ- 
HocTito и укоренившимся благочестивымъ обыча- 
ямъ нашей св. Церкви и пасомыхъ, перешедшихъ 
изъ лютеранства въ православ!е, а темъ самымъ 
ближе и крепче привязывать ихъ къ церкви. Въ 
молитвенномъ празднично-церковномъ и домашнемъ 
почиташи Пречистой Богоматери и Святыхъ, ка
ковы, напримеръ: Креститель Господень 1оаннъ 
Предтеча, Св. Евангелистъ 1оаннъ Богословъ, 
Святитель Христовъ Николай Чудотворецъ и др., 
—ихъ иконъ и особенно иконъ Господа нашего 
I. Христа и Его Пречистой Матери и преиму
щественно иконъ Ея особенно чтимыхъ, каковы— 
Казанская, Смоленская, Тихвинская и др. —вы
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сказывается глубина веры нашей и святость пра
вославной церкви. А потому и самые дни эти на
добно проводить по праздничному, а не по буд
нему.

О тщательномт, составленш и переписке бу- 
магъ, поступающих!, отъ духовенства къ началь
ству, Владыка говорила,: есть древнее и справе
дливое изречеше, что Форма даетъ бьте вещи; 
действительно, много значитъ Форма, въ которую 
облечено то или другое дело, и часто последнее 
много выигрываетъ отъ Формы, и отнюдь нельзя 
сказать, чтобы дело что-нибудь теряло отъ Фор
мы, если ему придана хорошая Форма. Возьмемъ 
примеры непр!ятнее ли читать кому бы то ни 
были, не говоря уже о начальстве, бумагу, напи
санную тщательно, разборчиво, излагающую дело 
ясно, вежливо, — чемъ написанную какт, нибудь, 
небрежно и на непринятомъ и даже неблагопри- 
личномъ листе? А это мне приходилось часто ви
деть. Случалось даже и мне получать так!я бу
маги отъ лицъ подначальныхъ. Взявши въ руки 
бумагу, небрежно написанную и неблагопристой
но составленную, мало того, что выскажешь не
выгодное мнен1е о подателе ея, но еще потра
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тишь особое время на разбирательство ея, и не
вольно впадешь въ недовольство. Но кроме вне
шней аккуратности и чистоты, потребна еще ве
жливость въ своихъ деловыхъ сношен!яхъ не 
только съ начальствомъ, но и со всякими другими 
лицомъ. Выражать неуважеше и теми более 
оскорблять кого бы то ни было небрежными 
отношешемъ на словами или на бумаге, по мень
шей мере, неблагородно и непростительно, а по 
OTHOIIeHilO къ начальству мало того — не всегда 
безопасно. Въ заключеше беседы о своихъ пред- 
ложешяхи Владыка просили оо. благочинными 
содействовать ему къ неослабному приведение 
оныхъ въ исполнен1е духовенствомъ.

Далее Преосвященный повели речь о церк- 
вах'ь, кладбищами и церковными библютекахн.

Въ прошедшемъ году и настоящемн въ раз
ными местами всеми трехъ губернш Рижской 
enapxiv мною осмотрено более шестидесяти церк
вей, таки начали свою речь Владыка о церквами. 
Съ сожалешемъ приходится говорить о нашими 
сельскими храмахъ Вожшхъ; ихъ непредставитель- 
ность внешняя и бедность внутренняя, OTCYTOTBie 
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благолепных!, иконостасовъ и скудость вообще 
всей церковной утвари — вызываютъ, право, сле
зы. Нечего говорить уже о молитвенныхъ домахъ 
и особенно о молитвенных!, домахъ новооткры- 
тыхъ приходовъ, помещающихся въ наемныхъ, тес- 
ныхъ и неудобныхъ избахъ. Вотъ вамъ комната, 
часто тесняя, низкая, не светлая; впереди столпкъ 
—это св. престолъ, въ стороне шкяфъ для риз
ницы и для хранешя св. сосудовъ, на лево тоже 
столикъ—это жертвенникъ. Въ некоторыхъ ме~ 
стахъ несколько иконъ поставлены въ Форме ико
ностаса, а въ другихъ местахъ иконы развешан ы 
по стенамъ въ переднем!, углу; иконостаса же 
вовсе нетъ. Во многихъ храмахъ, говорила, Пре
освященный, я виделъ, что дешевыя паникадила 
висели безъ свечей, а въ некоторыхъ вставлены 
маленькая свечи. Свечная продажа во многихъ хра
махъ самая ничтожная. А ризница почти во всехъ 
храмахъ бедная, а въ многихъ и скудная: есть 
молитвенные дома, въ которыхъ ни одной нетъ 
траурной ризы. . . , Кладбища тоже во многихъ 
местахъ не благоустроены, не везде они обведе
ны оградою, или окопаны рвомъ или землянымъ 
валомъ, какъ следовало бы. Конечно, въ этомъ 
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xpab нельзя быть слишкомъ требовательнымъ,— 
но воплощая бедность некоторыхъ приходскихъ 
церквей поражаетъ сердце православнаго. Вотъ 
тутъ то, думается мне, пастырю церкви откры
вается широкое поле къ возбужденно пасомыхъ 
и словомъ и д^ломъ порадеть на пользу своего 
храма: малая лепта не оскудитъ кармана прихо
жанина, а для ббднаго храма она послужитъ къ 
его украшение. Нельзя сказать, чтобы православ
ные жители Прибалт!йскаго края были беднее 
другихъ православныхъ обитателей въ Pocciv, ио 
ио вл!ян!ю протестантства они не привыкли бла
готворить своимъ храмамъ, не покупаютъ свечей, 
не кладуть въ кошелекъ денегъ. Долгъ духовен
ства развивать въ своихъ прихожанахъ эту при
вычку. И я знаю, что въ некоторыхъ местахъ 
православные, и латыши и эстонцы, благодаря 
вл!ян!ю священниковъ, исполняютъ эти обязанности 
и заботятся о благолеши своихъ храмовь.

Говоря о церквахъ, не могу пройти молча- 
н!емъ церковный библютеки, продолжалъ Архи
пастырь. Библютеки эти очень скудны. A хоро
шая библютека великое подспорье пастырю въ де
ле проповеди, а пасомыми въ деле душеспаси- 
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тельнаго назидашя. Проповедничество не всякому 
такъ легко дается, что взялъ тему, обдумалъ ее 
немного, безъ особеннаго приготовлешя и сказалъ 
на оную проповедь. Къ произнесена проповеди 
надо подготовиться, прочитать, что следуетъ; на
добно, такъ сказать, запастись матер!аломъ, да 
продумать его хорошо, а потомъ уже и идти на 
церковную каеедру. Гдб-же и что почитаетъ 
пастырь, особенно молодой, который еще не успелъ 
завести свою собственную библютеку, предъ слу
жбою, если въ ого церковной библютеке ничего 
подходящаго нетъ? А пасомые ждутъ назидашя, 
которое иной пастырь и всей душой радъ бы 
преподать имъ, да затрудняется приготовить. А 
ироповедаше слова Бож1я иасомымъ въ семъ крае 
весьма необходимо. Вотъ почему я особенно забо
чусь о развшчи церковныхъ библютекъ во вверен
ной мне enapxin и стараюсь снабдить ихъ самыми 
необходимыми книгами для проповеднической дея
тельности пастыря. Как1я книги можно было по
слать по церквамъ enapxin, мною уже разосланы 
чрезъ васъ, оо. благочинные, для безмездной раз
дачи онымъ, особенно беднейшимъ, и теперь по
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сылаю чрезъ васъ же еще некоторый книги*).  
Для успйшнаго проповбдывашя слова Бож1я въ 
церкви особенно рекомендую практическую Гоми
летику Прото1ерея Толмачева въ 4 томахъ. Въ 
ней проповедники найдетъ на каждый воскресный 
день по нискольку темъ на дневныя Евангол1я и 
апостольская чтеюя съ целыми планами для про
поведи, такъ что, если нужно сказать доброе сло
во пасомыми, проповеднику вей мысли даны на 
избранный предметъ для церковной проповеди, 
только ихъ надобно развить и приспособить къ 
слушателями. Весьма хороша также книга Про- 
roiepes Дебольскаго „Дни Богослужешя“ — два 
большихъ тома. Въ нихъ изложены вей воскрес
ные, праздничные и постовые дни съ историчес
ким'!,, догматическими и нравственными значентемъ 
ихъ. Это сочинеше можно назвать настольными 
руководствомъ для священника. Я позабочусь даже, 

*) Преосвященнымъ Арсешемъ разосланы по веймъ цер- 
квамъ объяснеЮя воскресныхъ и праздничныхъ апостоловъ и 
евангел!п прог. Михайловскаго. А такъ-же чрезъ оо. благочин- 
ныхъ разосланы по церквамъ ,,Православные догматы по Стефану 
Яворскому“, весьма пригодные для церквей Прибалтшскаго 
края.



— 532 —

сказалъ Преосвященный, составить примерный 
каталогъ книгъ для цсрковиыхъ библ!отекъ и велю 
напечатать его въ Рижскихъ Епарх1альныхъ B*-  
домостяхъ. Kpoyš церковныхъ библютекъ весьма 
полезны благочинническ!я библютеки. Въ составле
ны ихъ долженъ принимать учасПе весь благочин- 
ническш округъ. По большему числу лицъ, участ- 
вующихъ въ составе благочиннической библютеки, 
она можетъ быть капитальнее по численности и 
стоимости книгъ, чбмъ библютеки каждой церкви. 
J >лагочинническ!я библютеки могутъ удовлетворять 
умственнымъ нуждамъ духовенства въ более важ~ 
ныхъ потребностяхъ. Но кроме духовенства какъ 
церковный, такъ и благочинническ!я библютеки 
весьма полезны для религюзно-нравственнаго нази- 
даюя и прихожанъ. Съ дозволешя и при руковод
стве священниковъ и они могутъ пользоваться 
книгами изъ этихъ библютекъ. Но въ этомъ отно
шены я особенно важное значеше придаю учреж- 
даемымъ при городскихъ церквахъ складамъ рели- 
гюзно-нравственныхъ книгъ, а также священныхъ 
изображены, иконъ, малыхъ иконокъ и крестиковъ. 
Отсюда по мере надобности могутъ получать все 
церкви все нужное для удовлетвореюя ролигюз- 
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ныхъ потребностей прихожанъ, не отменяемый ни 
перепискою, ни затратою почтовою и временною 
о высылкМ и къ тому же — по удешевленной 
цМнМ.

Перехожу къ Богослужение и его отправле- 
н!ю, продолжала, Владыка. Были и ко мнМ лично 
и къ г. Оберъ-Прокурору Св. Стнода посылаемы 
анонимы о томъ, будто бы худо отправляется 
Богослужегпе въ церквахъ нашей епарх!и. Что 
на это сказать? — МнМ показались странными 
такого рода анонимы, потому что я слышалъ 
относительно Богослужетя въ Рижской enapxin 
совершенно друпе отзывы и при обозрМши епар- 
х!и самъ видМлъ примМры благоговМйнаго отправ- 
лен!я Богослужетя. По этому поводу нахожу 
нужнымъ сказать нМсколько словъ вообще объ 
анонимахъ. — Когда прибМгаютъ къ анонимамъ? 
Когда доносящш скрываетъ свое имя, хотя хочетъ 
заявить о действительном!, ФактМ, чтобы избежать 
назващя доносчика и не нажить врага. Но къ 
чему это прятанье, тМмъ болМе въ такомъ общест- 
венно-важномъ дМлМ, какъ церковное Богослуже- 
nie? Если ты видишь непорядки въ его отправле- 
нш, возмущаюлце твое релипозное чувство, заяви 
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-отправляющему его. Если же не будетъ обраще
но внимаше на твои слова, то сообщи местной 
высшей власти — Епископу съ подписомъ имени, 
тогда донесеше будетъ им-бть больше OBBpia въ 
истинЕ его и будь увбренъ, что отъ него будутъ 
употреблены вс£ мЕры къ искорененпо зла, если 
оно куда вкралось, и самое имя будетъ сохране
но въ TaHB, если то нужно будетъ. Доносить 
же анонимно значитъ прямо давать поводъ не 
доверять донесеюю, заключать, что въ немъ со
держится клевета по враждЕ, ненависти и мще- 
Hiro. Такъ большею частью и бываетъ въ анони- 
махъ. Ы;дь еслибы анонимамъ можно было при
давать ОФФищальное значеше, тогда всякий, кто 
на кого сердитъ и озлобленъ, сталъ бы прибегать 
къ этой MBp» и безчестить человека ни въ чемъ 
неповиннаго; и тогда ни за что-ни прочто было- 
бы опутано много людей, вовсе неповинныхъ. Я 
не придаю анонимнымъ донесешямъ никакого 
значешя; впрочемъ бывали случаи, что, получивъ 
анонимъ, я отправлялъ его тому лицу, на кого 
онъ написанъ, съ тою ц4лпо, что, если въ немъ 
написана правда, то получившш его отъ меня 
пойметъ, что ему надо немедленно исправиться, 
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эта MBpa — прямо отеческая. Но обращусь къ 
Богослужению, лродолжалъ Архипастырь: для 
всякаго ясно, что Богослужеюе следуетъ отправ
лять благообразно и по чину, неспешно и благо
говейно, какъ того требуютъ высота и назидатель
ность молитвословтй и песнопешй нашей св. Церк
ви. Что-же касается времени отправлешя бого- 
служетя, оно не должно быть произвольно: въ 
селахъ оно должно быть применительно къ нуж- 
дамъ прихожанъ, а въ городахъ, где есть сооо- 
ры, применительно къ благовесту последнихъ, и 
вообще въ определенное время. Не хорошо и 
даже своевольно, когда въ одной церкви начина- 
ютъ звонить, примерно, въ 8 часовъ утра къ 
литурпи, въ другой чрезъ полчаса, а въ третьей 
чрезъ часъ. Какъ не следуетъ применять начало 
Божественной службы къ прихотямъ частныхъ 
лицъ, такъ равно и самовольными, изменешемъ 
времени служешя не следуетъ вводить въ затруд- 
nenie пасомыхъ и обременять ихъ. Какъ раншя, 
такъ и поздшя литурпи должны отправляться въ 
постоянное и определенное время. На какомъ 
языке отправлять Болослужен1е? — Конечно, на 
томъ, который дозволенъ и утвержденъ высшимъ
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Начальствомъ, какъ языкъ богослужебный, т. е. 
для латышей — на латышскомъ, для эстонцевъ— 
на эстонскомъ. Впрочемъ, желательно было бы, 
чтобы для т£хъ и другихъ иногда некоторый 
часта Богослужения отправлялись по славянски, — 
такъ какъ чрезъ это и латыши и эстонцы, 
хоть немного, знакомились бы съ православнымъ 
Богослужешемъ, отправляемымъ на славянскомъ 
языке.

Важнейшую статью въ Богослуженш со- 
ставляетъ церковное ntnie, продолжалъ далее 
Преосвященный. Что скорее всего располагает!» 
душу присутствующаго въ церкви къ молитве, и 
такъ сказать, более умиляетъ человека, какъ не 
IrBHie — неторопливое, стройное и благоговейное? 
Не такъ называемое, партесное IrBrie съ различ
ными, вовсе неидущими къ духу и характеру 
нашего Богослужешя, мотивами; н4тъ, наше 
простое церковное mBHie, стройно исполненное, 
куда лучше и трогательнее. А достигнуть хоро- 
шаго пЫя не трудно и въ любой сельской 
церкви, не говоря уже о городскихъ. Въ селахъ 
при церквахъ есть школы; въ нихъ дети обучаются 
лен!ю. Здесь же легко пр!учить ихъ къ церков
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ному nHil, составивъ хоры подъ руководством^ 
псаломщиковъ и учителей. Заоота же ооъ этомъ 
главнымъ образомъ должна лежать на иасгыряхъ 
церкви. Отъ устройства хороваго клироснаго 
mBHis легко перейти и къ общему церковному 
пбтпю, если не всей службы то по крайней 
мбрб главныхъ пбсней.

Говоря о пбнш, нельзя обойти молчашемъ 
чтешя церковнаго.—Чтеше церковное, какъ всяко
му понятно, должно быть не спбшное, не крикливое, 
но внятное и толковое. Что пользы вынесетъ 
слушатель, когда его слухъ не усибваетъ слбдить 
за чтецомъ. Пусть тогда чтецъ и много прочи- 
таетъ, но что будетъ изъ этого пользы; его слова 
будутъ мбдь звенящая . . . Между тбмъ, веб 
церковный чтешя и пбенопбшя нашей св. Церк
ви въ высшей степени поучительны и назидатель
ны: возьмите шестопсалм!е . . . Каждый стихъ, 
каждое выражеше псалма показываетъ вопль ду
ши человека къ своему Создателю или въ хвалб, 
или въ благодареши, или въ протеши. . . А 
псаломъ покаянный? . . . А каноны поемые и 
читаемые на утрени?.. . За что ни возьметесь въ 
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нашей церковной службе, въ ней все весьма 
поучительно.

HapaBHB съ пешемъ и чтешемъ необходимо 
и, IIponoBbganie слова Бож1я. «Настой благовре
мение и безвременна», говоритъ Св. Апостолъ. 
И вотъ, пастырю церкви, дающему добрый образъ 
вернымъ: словомъ, жит1емъ, верою и чистотою,— 
необходимо, какъ можно чаще и усерднее, пропо- 
в^дывать слово Бож1е, будетъ ли то за Богослу- 
жетемъ, или при совершены имъ требъ, или при 
другомъ какомъ подходящемъ случае. И действи
тельно, оставляя уже въ стороне нравственную 
обязанность къ этому пастыря, одна любовь его 
къ своему приходу должна побуждать къ неустан
ному проповедан!ю слова Бож1я. Где же поу
читься ищущему спасеюя его пасомому, какъ не 
у своего пастыря? Кто и где, лучше и вернее 
удержитъ его на стезе православ!я, не дастъ 
ему уклониться на путь неправый, что въ нашемъ 
крае скорее, чемъ где либо, возможно, — какъ 
не его пастырь, словомъ своимъ объясняющей, 
делами и жизшю подтверждаюшдй превосходство 
православ!я надъ инослав!емъ, — раскрывая ему 
глубину православныхъ догматовъ и таинствъ, 
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важность обрядовъ съ ихъ символическими значе- 
н1емъ. Для этой же поучительной цели весьма 
уместны и даже необходимы внебогослужебныя 
собесбдовашя. Все, что надо и что хотелось бы 
объяснить и передать пасомыми, не всегда воз
можно и удобно съ церковной каоедры по 
краткости времени и ио другими причинами. 
Догматы нашей Св. веры, предметы св. таинствъ 
и обряды церкви таки глубоки и обширны, 
что исчерпать ихъ въ обыкновенномн съ цер
ковной каоедры проповеданы въ желательной 
полноте, невозможно. Вотъ тутъ то и являются 
на помощь вне - церковный собеседовашя, на 
которыхъ, располагая гораздо большими вре- 
менемъ, пастырь можетъ пополнять то, что не 
успели сделать си церковной каоедры во время 
Богослужен!я. О пользе этого дела говорить 
много нети нужды; она ясна, каки Божш день. 
Столь же великое релипозно-нравственное воспи
тательное значеМе имеютн на пасомыхъ и чтен!я 
акаоистови вн городахн и селахъ предъ чтимыми 
святыми иконами Спасителя, Бож!ей Матери и 
Святыхъ Божшхи. Опытъ локазываетъ, что чте- 
н!я привлекаюти множество народа, усердно мо- 
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лящагося и съ умилешемъ сердца слушающаго 
ихъ.

Дал te Преосвященный повслъ бесг4ду свою 
съ оо. благочинными объ епарх!альномъ духовен- 
CTBt.

г1то сказать о самомъ духовенства?—Въ об- 
разовательномъ отношеши, не исключая даже и 
псаломщиковъ, насколько я ycntлъ познакомиться, 
сказалъ Владыка, оно стоитъ на надлежащей вы- 
coTt. Такъ и должно быть; живя среди лютеран- 
скаго образованнаго духовенства, православному 
не слЕдуетъ отставать, и пробны въ школьномъ 
восииташи надобно пополнять самообразован1смъ. 
Въ матер!альномъ отношеши оно обезисчено гораз
до лучше, 4tMT духовенство средней полосы 
Pocciv; здtcь въ нашемъ xpaš сельсшй священ- 
никъ получаетъ жалованья 1300 р. въ годъ, что 
противъ 110—180 руб. въ годъ жалованья, по- 
лучаемаго тамошними сельскими священниками, 
цифра не малая. Если же кто противъ этого ска- 
жетъ, что тамъ есть земля, доходы...., то во 
1-хъ земля и 3BCB есть у большей половины 
причтовъ: изъ 165 причтовъ земельные над4,лы 
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есть въ 90 приходахъ, а во 2-хъ доходы —дело 
условное, и тбмъ болЬе, что среди беднаго насе- 
лешя Pocciv они очень незначительны. Во вся- 
комъ случае—несомненный фяктъ, что духовен
ство здешней enapxiv обставлено матер!ально 
сравнительно хорошо. Одобряя все духовенство 
и въ особенности священниковъ, во имя правды, 
следуетъ указать и на нежелательный въ н4ко- 
торыхъ изъ нихъ явленья. Тутъ я, сказалъ 
Владыка, во первыхъ, разумею какую то въ нихъ 
светскость и отсутств!е смирешя и кротости, 
трудно объяснимыхъ ихъ саномъ и положешемъ, 
будетъ ли это касаться одежды, манеръ обраще- 
н!я, отношешй къ властямъ и къ своей пастве. 
Священнику должно вести себя во всбхъ отношо- 
шяхъ достойно своего сана; одеваться какъ следуетъ 
по данному обету предъ посвящсшемъ въ сайт, 
духовный, не вводя новшествъ, прическу волосъ 
иметь, какъ прилично духовному лицу. Второе, 
можетъ быть, вытекаетъ изъ перваго, — это 
нежелательное у некоторыхъ отношеше къ своей 
ближайшей власти — къ благочинному. Изъ 
сказаннаго мною выше о значсши оо. благочин- 
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ныхъ видно, что на нихъ, какъ людей облечен- 
ныхъ властно со стороны епарх!альнаго Apxiepes, 
нельзя смотреть подчиненному духовенству какъ 
на равныхъ себ^. Отъ- этого можетъ быть гро
мадный вредъ какъ 'въ веденш вообще д^лъ 
церковныхъ, такъ въ частности въ неопуститель- 
номъ исполнены распоряженш Епарх1альнаго 
Начальства, что на самомъ RBJTB приходится 
иногда видеть. Въ отношеши къ прихожанамъ 
священнику отнюдь не подобаетъ вести себя по 
оарски: онъ долженъ быть кротокъ, общителенъ, 
доступенъ и участливъ. Что же касаетя до д!а- 
коновъ, то о нихъ надо сказать, что ихъ очень 
мало въ enapxiv, а каше и есть, то большинство 
не обладаетъ хорошими голосами • о другихъ не- 
достаткахъ ихъ я ничего не слышалъ. Псалом
щики въ Рижской епархш им£ютъ весьма важ
ное значеше: въ Рижской enapxiv они не только 
церковнослужители, но и учители въ школахъ. 
А потому на псаломщиковъ должно быть обра
щено особенное вимаше и требованш отъ нихъ 
гораздо больше, ч£мъ отъ псаломщиковъ въ дру
гихъ епарх!яхъ. И это естественно, потому что 
самая большая часть псаломщиковъ въ Рижской
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enapxiv получили образовате въ семинар!яхъ 
учительскихъ и духовной. Каковъ же долженъ 
быть псаломщики? Онъ долженъ быть почтителенъ 
къ своему пастырю; аккуратенъ по службе цер
ковной и исправенъ въ дйлахъ письмоводства. 
Вся ответственность въ этомъ случай за неиспра
вность псаломщиковъ должна лежать на священ
нике, потому что онъ ближайший и непосред
ственный ихъ начальникъ. Онъ (священникъ) дол
женъ наблюдать за ихъ поведешемъ въ церкви и 
въ жизни, долженъ следить за благоговйшемъ ихъ 
въ храме Бож1емъ: неумйющихъ научить, неже- 
лающихъ принуждать со благоговйшемъ входить 
въ храмъ Божш, изображать на себе крестное 
знамеше, стоять въ немъ, относиться къ св. ико- 
намъ и священнымъ предметамъ, а также быть 
благоговейными въ ийнш и чтеши церковномъ. 
Коснется ли дело житейскихъ отношешй, и здесь 
псаломщики должны быть почтительны, вежливы 
и откровенны въ обращенш съ своимъ пастыремъ. 
Коснется ли дйло исполнешя требъ церковныхъ 
и письмоводства, и здесь они должны быть исправ
ны, исполнительны, въ свое время делая, что 
надо, а не откладывая дела и не уклоняясь отъ 
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него. Въ OTHOIIeHiM къ приходу псаломщики дол
жны быть съ нравственнымъ авторптетомъ, какъ 
люди образованные, служители храмовъ Божшхъ 
и учители д^тей прихожанъ. Въ обращеши съ 
прихожанами они должны быть кротки; вежливы, 
участливы, не обнаруживая ни заносчивости, ни 
презр^шя, стараясь не ронять ни словомъ, ни 
дбломъ предъ ними ни себя, ни пастыря. Henpi- 
язненныя отношен1я между членами причта д£ло 
не последнее: они могутъ отзываться и отзыва
ются худо на всбхъ д'Ьлахъ церковнаго служешя 
и управлешя приходомъ; одно непочтительное 
отношеше псаломщиковъ къ священнику своему 
много можетъ вредить тому и другому. Кромб 
того, какъ выше уже сказано, псаломщики въ 
нашей enapxin bm4ctž и учителя въ церковно- 
приходскихъ школахъ. А это придаетъ особенную 
важность и значете псаломщикамъ въ приход^: 
онъ учитель, и наставникъ, и руководитель при
ходскихъ дбтей; онъ долженъ быть добрымъ при- 
м^ромъ для д^тей во вс’Ьхъ отношетяхъ и авто- 
ритетнымъ сов4тникомъ ихъ родителей. Недобрыя 
отношешя псаломщиковъ къ своему настоятелю 
еще больше могутъ обнаруживаться худыми по- 
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сл4дств1ями: они могутъ переноситься и въ шко
лу, где священникъ необходимо и постоянно схо
дится съ учителемъ, и могутъ послужить собла- 
зномъ для дЬтей, подрывать его авторитетъ предъ 
детьми, а дети, всякому известно, слишкомъ вос- 
лршмчивы. Вотъ почему священнику необходимо 
обращать строгое внимаше какъ вообще на пове- 
ден!е псаломщиковъ, не исключая внешней опря
тности, такъ и на почтительное обращеше ихъ, 
вразумляя ихъ въ потребныхъ случаяхъ. Само 
собою разумеется, что священники должны отно
ситься къ своимъ псаломщикамъ какъ добрые на
чальники, по отечески, безъ гордости и презрешя, 
ласково, но съ надлежащею строгостью и справе
дливостью, не давая поблажки худому и поощряя 
въ нихъ доброе. — Я съ намерешемъ, говорилъ 
Преосвященный, оо. благочинные, остановился на 
взаимныхъ отношешяхъ между священниками и 
псаломщиками, потому что заметилъ несоглаые 
между ними во многихъ приходахъ. Мне жела
тельно положить конецъ этому вредному явленно.

Перейду теперь, продолжалъ Владыка, къ 
исполнительности по части церковныхъ докумен- 
товъ и переписки по деламъ церковнымъ.

18
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Изъ важности церковныхъ документовъ вы- 
текаетъ и забота объ ихъ исправности. Свое
временный, точный и основательный записи при 
совершении таинствъ и требъ церковныхъ, такое 
же ведете приходо-расходныхъ и другихъ книгъ 
церковныхъ—вотъ услов!е ихъ исправности. На
рушьте какое нибудь изъ этихъ условш и сл’Ьд- 
ств!я могутъ быть очень нехорошая, а иногда и 
непоправимый. Известно, что на церковныхъ дан- 
ныхъ (метрикахъ, обыскныхъ и др. книгахъ) осно
вывается статистика, къ нимъ приббгаютъ какъ 
къ самов^рн^йшему источнику суды и друпя го
сударственный учреждешя, такъ что погрешить 
въ церковныхъ документахъ значитъ сделать важ
ное преступлете. Зат4мъ, важна не менее ска- 
заннаго, исполнительность и аккуратность въ пред- 
ставлети къ начальству церковныхъ документовъ 
и другихъ нужныхъ бумагъ. Есть много письмен- 
ныхъ д^лъ по церкви и приходу, который именно 
въ определенный срокъ должны быть представле
ны въ назначенное MCTO. Отъ этого зависитъ 
исполнительность и высшихъ инстанций. Такимъ 
образомъ, будь несвоевременно представлены те 
или друпе ведомости или отчеты въ Консисторпо
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отв благочинныхв, и первая не можетв дать имв 
дальнййшаго движешя вв назначенное время. Яв
ляется задержка, грозящая накоплен1емъ д4лъ и 
несвоевременными ихв исполнешемъ. Кто вино- 
ватъ? — Благочинный не представили своевре
менно. Почему? — Сами не получили, когда 
следуетв, отв пов4домыхн ему причтовв. Вотв 
здесь и начало вины. Не все и не всегда принты 
бываютв исполнительны вв этоми отношеши, хотя 
все знаютв, да и должны знать время срочными 
делами. А этого не должно быть. Говоря о вре
мени представлсшя принтами церковныхи и дру- 
гихъ служебныхь документови, нельзя не сказать 
и о тщательномь и аккуратномн веденш оныхи. 
Особенно тщательно должны быть составлены и 
аккуратно переписаны (каки уже выше было за
мечено) те бумаги, который представляются На
чальству духовному и светскому. Св неудоволь- 
CTBieMB и ckopit мне приходилось слышать отн 
светскаго начальства жалобы на неприличным по 
Форме и выражешямь бумаги, посылаемый ему 
отн некоторыхн священниковн. Защищать и оп
равдывать такихн лици нечемн было, потому что 
бумаги были на лицо. Оставалось одно: по сему 
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поводу напомнить всему духовенству вверенной MHB 
епархш циркуляромъ о томъ, что они и сами должны 
были хорошо знать, — о долге прилшйя въ сно- 
шешяхъ съ своимъ и свбтскимъ Начальствомъ. 
Нужно всякому помнить, что вежливость и при- 
лич!е въ обращенья письменномъ и личномъ есть 
лучшая рекомендация порядочности человека и 
немалый ходъ къ успеху въ делахъ, по поводу 
которыхъ эта личность обращается къ власти.

Что же касается обращешя съ пасторами 
лютеранскими и лютеранами вообще, то и здесь, 
надобно заметить, нашему духовенству надо дер
жаться на той высоте, на которой оно стоитъ 
по звашю. Кротость и обходительность, законность 
безъ угодничества и лести, вотъ что можетъ по
ставить пастыря въ глазахъ ихъ на соответствую
щее ему место и заставить ихъ быть съ нимъ на 
такихъ же отношешяхъ. Всякш отвечаетъ за свои 
поступки и слова. Если я действую законно и 
справедливо, требую отъ тебя того же безъ лич
ной обиды тебе, то я считаю себя правымъ и 
неответственнымъ ни предъ своею совестью, ни 
предъ закономъ. Если же отъ тебя на это встре
чаю противное — ты и въ ответе.
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Здесь же говоря о ведеши церковныхъ 
докумонтовъ и письменныхъ сношенш съ другими 
лицами, продолжалъ Владыка, еще несколько 
словъ о корреспонденщяхъ, являющихся въ MCT- 
ныхъ св4тскихъ газетахъ о событляхъ въ право
славной жизни Прибалтшскаго края.

Сообщеше о т4хъ или другихъ выдающихся 
явлешяхъ изъ церковной жизни и прихода въ 
св4тск1е органы печати вообще дело нехудое, если 
только последними они передаются верно. Но, 
можетъ статься, да къ сожаление бываетъ не
редко, что светская печать, мало знакомая съ 
внутреннею жизнью церкви, съ ея обрядами, мо
жетъ передать Факты, если не въ извращенномъ 
виде, то или не полно, или пройдетъ вскользь по 
темъ предметамъ, которые для церкви более важ
ны. Лучше, если пастыри церкви будутъ сооб
щать таковыя въ свой епарх!альный печатный 
органъ. Наша прямая обязанность, по мере силъ 
и возможности, вносить свою лепту въ его со- 
держаше, кто своими статьями историко - стати- 
стичскаго и археологическаго описашя церквей 
и приходовъ и другими богословскими ста
тьями и поучешями принаровительно къ нашему 
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краю, а кто просто изв4щешемъ о той или дру
гой выдающейся стороне нашей церковной жизни. 
Съ тою целью, чтобы съ одной стороны доста
вить обильный матер!алъ для Епарх1альныхъ Ве
домостей, имбющихъ местный интересъ, а съ дру
гой, чтобы иметь полное описаше Рижской епар- 
xiv съ ея истор1ею и статистикою, мною состав- 
ленъ историко-статистическш комитета по описа- 
Hiro церквей и приходовъ Рижской Enapxiv и 
издана полная программа, коею должны руковод
ствоваться настоятели церквей при описаши оныхъ. 
Для представлешя сихъ описаны мною назначенъ 
срокъ. Члены комитета, пересмотревъ эти описа- 
тя, приготовятъ ихъ въ печать. Польза отъ этого 
несомненно будетъ не малая; съ течешемъ вре
мени мы будемъ иметь исторно Прибалтийской 
церкви или Рижской enapxin, отпечатанную от
дельною книгою. А трудъ составлешя историко- 
статистическаго описашя церквей облегчается для 
причтовъ темъ, что они имеютъ летописи цер- 
ковныя. Тоже нужно сказать и о богослужеб- 
ныхъ журналахъ. Эта важнейшая хроника цер
ковной жизни, свидетельствующая о неопуститель- 
ности отправлежя богослужешй, объ усердш по
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с£щешя онаго прихожанами и о тщательномъ 
ироиов'бдаши Слова Бож1я священнослужителями. 
Я ув4ренъ, заключилъ свою р4чь Преосвященный 
о ведеши принтами письменных! документов!, 
что оо. благочинные разделяют! мой взгляд! на 
этотъ предмет! и обратят! все свое вниман!е на 
аккуратное исполнен!е этого д4ла как! ими сами
ми, так! и BCBMB епарх!альнымъ духовенством!.

Дал4е Преосвященный повелъ беседу о том!, 
каков! должен! битв пастырь вгь своем! приход!;.

Значеше священника вь приход^ весьма важ
ное и вл!яше его на приход! может! быть вели
кое, если он! съум^етъ прюбр^сти его и благо
разумно пользоваться имъ. Къ кому первому при
хожанин! захочетъ обратиться за т!мъ или дру
гим! советом!, какъ не къ своему духовному 
пастырю, съ KMB первымъ поделится онъ сво- 
имъ домашнимъ горемъ, или радостно, какъ не 
съ своимъ уважаемымъ отцомъ духовнымъ? Даже 
больше — семья священника и та, при общемъ 
уважеши къ нему прихожанъ, много значитъ въ 
глазахъ прихода, особенно, если Богъ наградилъ 
священника доброю, умною и релипозною женою. 
Много примеров! бывает!, когда къ уважаемой 
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матушкй, жен’Ь священника, обращаются за COB- 
томи одноприхожанки по д4ламъ хозяйственными, 
семейными обстоятельствами во время болезни 
д^тей и другихъ членовъ семьи. Добрый сов^тъ, 
ласковое слово, въ горе ободреше и сочувств!е, 
въ радости участ!е, вотъ свойства, подкупаюпця 
простыя души сельчанъ въ пользу своихъ пасты
рей. Конечно, для того, чтобы npiopCTM надле
жащее значеше среди прихода, священнику нуж
но узнать свой приходи и относиться къ пасо
мыми съ учасНеми, Пастырь долженъ быть меж
ду пасомыми какъ добрый отецъ, наставникъ и 
руководитель; онъ долженъ вникать во BCB ихъ 
нужды, помогать и добрыми словоми и добрыми 
COBBTOMB; быть всегда готовыми и исполнитель
ными по удовлетворенно ихи церковныхн нуждъ. 
При такихп только услов!яхгь и можети устано
виться прочная связь между священникомъ и при
хожанами, тогда только они можети быть YB- 
рени, что приходи его знаети и любитн. А когда 
они достигнети этого, то они можети быть YB*-  
рени: его овцы будути крепко принадлежать его 
стаду, а сами они будети почтенъ между ними 
и займетн то лоложеже, ки которому призванн 
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и на которое поставлены Заносчивость же и гор
дость, пренебрежете къ исполнение своихъ обя
занностей — скоро будутъ поняты прихожанами 
и положатъ пропасть между ними и пастыремъ. 
Но особенно пастырю церкви надо знать духов
ную жизнь своего прихода. Какъ отецъ въ семь^ 
долженъ знать недостатки и совершенства своихъ 
дЪтей, такъ добрый пастырь долженъ знать недо
статки и совершенства своихъ прихожанъ, обра
щая строгое внимаше на релипозно-нравственное 
cocroaHie ихъ, на нравы и обычаи своихъ пасо- 
мыхъ; доброе въ этомъ случай онъ долженъ 
укреплять и развивать, противное тому пресекать 
и истреблять наставлешями и вразумлешями. Па
стырю строго также надо следить — не появляются 
ли въ его приход^ лжеучители, нроизводящ1е 
расколъ или секты. Въ этомъ отношеши со сто
роны пастыря требуется зоркая осмотрительность 
чтобы не дать своимъ овцамъ отстать отъ стада 
и т4мъ самымъ лишиться в^рнаго пути ко спасенпо. 
Съ не меньшею осмотрительностью должно свя
щеннику относиться и къ присоединешю лютеранъ 
къ православно. Хорошо и благо расширять пра
вославное стадо, — но добрыми овцами, псрешед- 
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шими ло глубокому внутреннему убйждешю въ 
превосходств^ православ!я надъ инослав!емъ, а 
не по какимъ либо внйшнимъ побуждешямъ. Въ 
этомъ случай присоединяемымъ много поможетъ 
катихизащя, т. е. обстоятельное объяснеше истинъ 
вйры съ показашемъ того, что православная вйра 
есть единственная истинная вйра на землй. Впро- 
чемъ, не только для присоединяющихся къ право- 
славпо, но и для своихъ православныхъ прихо- 
жанъ катихизащя необходима, особенно для юно
шей и дйвицъ, готовящихся вступить въ само
стоятельную жизнь. Я придаю, сказалъ Владыка, 
большое значеше катихизащи. По выходй изъ 
школы дйти скоро забываютъ преподанное по За
кону Божпо, а катихизащя есть повтореше прой- 
деннаго въ школй, только въ болйе лучшее время, 
когда наставляемые приходятъ въ возрастъ и мо- 
гутъ преподаваемое усвоить болйе сознательно и 
разумно. Kpov того, катихизащя въ томъ отно- 
шеши прекрасное дйло, что на катихизащю обя
заны приходить вей юноши и дйвицы, иначе безъ 
знашя молитвъ и важнййшихъ истинъ вйроучешя 
и нравственности, они встрйтятъ препятств!е при 
вступленти въ бракъ. Жаль только, что катихи- 
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зац!я не вездй ведется священниками одинаково 
тщательно. Оо. благочинные разсудятъ въ своихъ 
зас4дашяхъ, как!я м£ры нужно принять къ под
нятию катихизащи, и установятъ, по возможности, 
единство въ содержати катихизащи и во времени 
и способа ведешя оныхъ, принявъ во внимаше, 
впрочемъ, местный услов!я. .

Теперь остается mhž сказать, продолжалъ 
Владыка, нисколько словъ о школахъ. Какъ велико 
значеше школы для церкви и прихода, объ этомъ 
не нужно много распространяться: всякому оно 
понятно. Воспиташе въ религюзно-нравственномъ 
и въ просвбтительномъ отношешяхъ gbre буду- 
щихъ труженниковъ и деятелей общественной—• 
сельской жизни, будущихъ отцевъ и матерей се- 
мействъ — есть д£ло великое, на которое должно 
быть обращено все внимаше, приложены вс4 силы 
и стараше, какъ священниковъ, такъ и псалом- 
щиковъ. Прочная, основная закладка въ датскую 
душу в^ры и благочестия, развиНе любви и усер- 
д!я къ храму Божпо, расположеше къ церков
ному IBHir и чтешю и обучеше тому и дру
гому, — вотъ главный задачи, на который должно 
быть обращено все внимаше и стараше духовен
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ства въ YCTpocTB и ведеши дЕта обучешя въ 
церковно-приходскихъ школахъ. ДЕгскш возрастъ 
самый воспршмчивыи, д^ти, — это мягк!й воскъ, 
изъ котораго при усердш и ум4н1и можно сде
лать все доброе. Релипозно-нравственно воспитан
ные дгЬти — это настоящее и будупце благоче
стивые прихожане, это великая нравственная сила, 
которая можетъ приносить великую пользу церкви 
и обществу. А священникъ, усердно занимаясь 
своими приходскими школами и воспитывая д4тей 
въ crpax Бож1емъ, готовитъ себе или своимъ 
преемникамъ добрыхъ пасомыхъ, послушныхъ и 
благочестивыхъ. Но такъ какъ таковое воспиташе 
есть дело не легкое, то труды и заботы священ
ника по школе должны быть постоянными; свя
щенникъ не долженъ опускать изъ вида школу 
и на короткое время, ходить въ оную онъ дол
женъ не „на уроки“ только, а быть ближай- 
шимъ и непосредственнымъ ея наблюдателемъ и 
начальникомъ. Священникъ, действительно, есть 
ближайший начальникъ школы, распорядитель въ 
ней, руководитель членовъ училищнаго Попечи
тельства. Ему подчиняются учителя какъ приход- 
скихъ, такъ и вспомогательныхъ школъ. При 
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этомъ, само собою разумеется, что о какой бы 
то ни было розни между учителемъ и священ- 
никомъ и р^чи не должно быть. Независимо отъ 
подчиненности учителей священникамъ, по суще
ству самаго дела, они должны идти рука объ 
руку между собою, т. е. дело вести такъ, чтобы 
одному не разрушать и не ослаблять того добра, 
которое сеетъ и созидаетъ другой. Согласие деяте
лей въ деле воспиташя—услов!е первой важности. 
Но, къ прискорбно, этого-то соглашя и един
ства между священниками и учителями въ неко- 
торыхъ приходахъ недостаетъ. — Не надо также 
забывать и того обстоятельства, что успехъ 
школьнаго дела не мало зависитъ и отъ усерд- 
наго и неопустительнаго посещешя детьми шко
лы, къ исполненью чего следуетъ убеждать роди
телей и привлекать детей, выясняя первымъ весь 
врсдъ въ деле обучешя отъ неаккуратнаго посе- 
щешя детьми школы.

Что же касается до отношешя священниковъ 
къ гг. инспекторамъ народныхъ училищъ, то само 
собою понятно, что какъ те, такъ и друпе рабо- 
таютъ на одной учебной ниве, а следовательно 
полное единеше ихъ въ этомъ отношеши, направ



— 558 —

ленное исключительно ко благу школы, дело не
обходимое. Избави Богъ въ святомъ д4л£ обуче
шя и воспиташя детей отъ какихъ - либо несо- 
гласш и раздоровъ часто проистекающихъ отъ 
неуступчивости и личнаго самолюб!я. Далее, ска- 
залъ Владыка, заботы и попечешя священниковъ 
должны касаться не только приходскихъ школъ, 
находящихся при церквахъ, но и такъ называ- 
емыхъ вспомогательныхъ школъ, Конечно, въ этихъ 
школахъ невозможно быть священникамъ посто
янно, но они должны посещать ихъ по возмож
ности чаще и руководить учителями. Неослабнаго 
наблюдешя со стороны священниковъ требуютъ 
вспомогательный школы т^мъ болбе, что въ нихъ 
учителя большею частью съ самымъ низкимъ цен- 
зомъ образовашя, а потому требуюпце руковод
ства. Что же касается того, на какомъ языке 
вести преподаваше въ школахъ: это ясно опре
делено въ особомъ моемъ предложеши и въ распо- 
ряжешяхъ г. Попечителя Дерптскаго Учебнаго 
Округа, т. е. въ первые два года по посту плеши 
д^тей въ школу вести преподаваше на местныхъ 
языкахъ латышскомъ и эстонскомъ, стараясь въ 
то же время знакомить детей съ русскою речью; 
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а съ третьяго года начинать преподаваше на рус- 
скомъ языке. Наконецъ, къ делу о зав^дываши 
школами и къ заботе о ихъ внЬшнемъ благо
устройства сл^дуетъ привлекать и располагать 
школьный попечительства. Это ихъ прямая задача, 
которую ч$мъ добросовестнее и съ большими 
усерд!емъ они будутъ исполнять, темъ меньше 
придется видетъ убогихъ и невзрачно обставлен- 
ныхъ школъ.

Въ заключеше своей речи о школахъ, Вла
дыка сиросилъ: достаточно ли школъ въ нашей 
enapxin для образовашя детей духовенства? Для 
мальчиковъ есть Духовные—3 чилище и Семина- 
р!я, который, вполне отвечая своему назначенью, 
даютъ все, что следуетъ и что въ силахъ дать 
детямъ духовенства и крестьянъ, ноступающихъ 
въ нихъ. Такимъ образомъ мальчики не обездо
лены въ духовномъ образоваюи. Нельзя того же 
сказать о девочкахъ. Большинству ихъ, и особенно 
дочерямъ псаломщиковъ, негде получать образо- 
важе, какое хотелось бы родителями дать своимъ 
дочерямъ. Въ светскихъ заведешяхъ, наир, гим- 
наз!яхъ — и дорого и не всегда подручено по 
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разстоянно. Правда, есть у насъ женское при- 
монастырское Иллукстское училище для девочекъ, 
прекрасное во всехъ отношешяхъ, но оно не въ 
центре enapxin, а граничитъ съ чуждыми enap
xin губерн!ями, нуждамъ которыхъ оно более 
всего и удовлетворяетъ. Для нашей enapxin по
лезнее им^ть училище въ центре оной, въ г. Риге, 
где высшая духовная и светская власть, куда по 
деламъ своимъ и церковнымъ чаще всего являются 
родители. Кроме того, для enapxin желательно 
такое училище, которое стояло бы на должной 
высоте, наравне съ гимназ!ями, если только не 
выше ихъ. Только тогда, при основаши такого 
училища, дочери духовенства не будутъ обездо
лены въ учебномъ отношенш, и проложатъ себе 
дорогу къ насущному хлебу.

Вотъ, оо. благочинные, все то, о чемъ я хо- 
телъ побеседовать съ Вами, а въ лице Вашемъ и 
со всемъ ввереннымъ мне духовенствомъ, заключилъ 
свою беседу Владыка. Я высказалъ свои взгляды 
и требовашя предъ вами для того, чтобы, зная 
ихъ, вы. и все духовенство enapxin шло темъ 
путемъ въ исполнеши возложенныхъ на него 
обязанностей, какой я указалъ, и чтобы между 



— 561 -

мною и пастырями было полное единеше и согла- 
cie въ деятельности на пользу нашей св. Церкви.

На прощате Преосвященный благословилъ 
всехъ оо. благочинныхъ иконами и каждому далъ 
по своей Фотографической карточке.
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