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словоW УЛ ч/ м w '<лтйх 
на Новый год ъ- 4 . <^Х

fS V»
Вступая въ новый годъ, веб мы желае^Ьдсебб и друган 

другу однихъ радостей. Но возможно ли на землб постоянное/ 
счасые? Обратимся къ прошедшему; оно научи^/^?ъ^ ч|^б 
можемъ ожидать въ будущемъ и какъ должны вести себя въ 
настоящемъ, —г какъ должны пользоваться счаспемъ и съ какимъ 
благодуппемъ переносить скорби въ жизни.

Итакъ, что же мы видимъ въ прошедшей жизни? Видимъ 
смбшеше счаст!я съ несчасиемъ, удовольствш съ огорчениями. 
У многих! было время въ жизни, когда каждое предпр!ят1е 
вбнчалось уепбхомъ, когда и малыя заслуги сопровождались 
наградою, обыкновенный дбла славою: но вдругъ перембня- 
лись обстоятельства, —* лишен!е и ббдность заступали мбото 
довольства, труды оставались безъ плода, заслуги безъ награды. 
Сколько прошедшая жизнь представляетъ и такихъ примбровъ, 
что тб, которые не знали счета своему богатству, умирали въ 
ниодетб и ббдности, а тб, которые прежде терпбли нужды И 
лищешя, дбдались впослбдетвш богатыми и славными. И пусть 
бы такое превращение богатства въ ббдность, здоровья въ бот 
лбвни, радостей въ скорби совершилось постепенно! Д то, какъ 
часто случается, что иной сегодня богатъ, а завтра ббденъ, 
иной вотрбчаетъ утро здоровымъ и крбдкимъ, а вечеромъ за’ 
сыпаетъ сномъ мертвымъ; бываетъ и такь, что сегодня все 
радуетъ насъ, а на другой день ббды падаютъ на насъ граг 
домъ, И пусть бы удовольств!я наши были чужды горечи, по 
крайней мбрб, въ то время, когда пользуемся ими. Но гдб ра^ 
дость безъ печали, гдб наслаждешя безъ огорчешй? Сцркой- 
ств!е наскучываеть намъ своимъ однообраз!емъ, удовольствия 
трмятъ своею пустотою, честь и слава больше налагаютъ обяза- 
те«1ьртвъ, нежели сколько даютъ пищи сердцу; богаюртвр прц- 
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бавляетъ заботы и д4лаетъ только болбе горькими слезы, отъ 
которыхъ не откупишься золотомъ..., и что всего несноснее, 
одна печаль отравляетъ все проч!я радости наши.

Чтожъ это значитъ, что мы ищемъ счаст!я и не нахо- 
димъ, жаждемъ довольства и покоя и не имбемъ? Всломнимъ, 
что мы странники и пришелъи/ы на землгь. А можетъ ли стран- 
никъ иметь покой и довольство во всемь? Можетъ ли онъ 
иметь что нибудь постоянное и неизменяемое на пути своемъ? 
Онъ встречаетъ очаровательные холмы, прелестные долины, 
прозрачные источники, но не усп4етъ налюбоваться красотою 
и богатствомъ природы, какъ видитъ предъ собою степи, про
ходя который терпитъ голодъ и жажду. Впрочемъ, ни роскошь, 
ни бедность,—ничто не останавливаетъ его. Пользуясь сокро
вищами природы столько, сколько нужно для укрбплешя силъ, 
онъ идетъ далее и далее, равнодушно оставляя все, что BCTpB- 
чаетъ скорбнаго для сердца, очаровательнаго для глазъ. Съ 
такимъ равнодуппемъ ко всбмъ переменамъ жизни и мы должны 
проходить путь странствован!я своего въ этомъ Mipb. Съ благо- 
разум!емъ путешественника и мы должны встречать счасНе и 
скорби настоящей жизни. Господь съ темъ нам-Ьренземъ и окру- 
жаетъ насъ со всЬхъ сторонъ изменяющимися предметами, чтобы 
яснее могли видеть непостоянство благъ временныхъ и стреми
лись къ блаженству нескончаемому, вечному, чтобы пользова
лись сокровищами настоящей жизни, не привязываясь къ нимъ 
сердцемъ, и не более, какъ напутственными вещами, чтобы за 
все благодаря Бога, Его одного более всего любили, къ Нему 
стремились и Его всемъ существомъ нашимъ славили. Итакъ 
туда — въ обители Отца небеснаго стремись душа верующая! 
Того счаст!я — вечной и блаженной жизни съ Богомъ ищи 
сердце христ!анское! Не прельщайся никто широкими и пр!ят- 
ными на видъ распупями Mipa; о не только кажутся пргятными, 
последняя же ихъ зрятъ во дно адово!

Теперь перейдемъ въ м!ръ нравственно-духовный и по- 
смотримъ, что здесь представляетъ намъ время прошедшее. 
Здесь видимъ, что омойся аъмя ewpw часто орошаютъ хлебъ 
свой слезами, а метаюи^гй плевелы пожинают ь плоды роскоши.
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Видимъ нередко, что тотъ, кто дтълаетъ правду, глаголетъ 
истину, не улъститъ языкомъ своимъ (Псал. 14. 2. 3), прово
дить жизнь въ нищете и страдан!яхъ, а мужъ, у него же нтъстъ 
Бога въ сердцгь его, гюпошенъ отъ плода пшеницы и рама не 
приближается ттълеси его (Исал. 90. 10). Души слабый въ 
Bp нередко приходятъ чрезъ это въ уныше и слабеютъ въ 
подвигахъ христ!анскаго благочеспя. Но не ревнуйте, верные 
слуги Христовы, лукавнующимъ и не завидуйте творяшуамъ без
законье! Участь гр4шниковъ, въ самомъ счастш ихъ, не такъ 
завидна, какъ кажется. Премудрость Бож1я действительно на- 
дбляетъ ихъ нередко богатыми дарами; но для чего? Для того, 
чтобы незаслуженною милостпо привесть ихъ въ сознаше и 
расположить къ раскаяние, дать имъ возможность искупить 
грехи свои благотворительности и тленными стяжашями npi- 
обресть сокровища вечныя. И хорошо, если кто пользуется 
дарами Творца согласно съ Его намерешемъ. Но если кто упо- 
требляетъ сокровища благости Бож1ей только на удовлетворе- 
Hie страстямъ и вместо исправлешя съ каждымъ годомъ более 
и более совершенствуется въ порочныхъ навыкахъ, съ тбмъ 
рано или поздно, но непременно сбудется тоже, что случилось 
съ безплодною смоковницею, упоминаемою въ Евангелы. Поаъи/ы 
его, скажетъ правда Бож1я Ангелу смерти, векую и землю 
упражняетъ. Вотъ что ожидаетъ благоденствующихъ грешни- 
ковъ, злоупотребляющихъ долготерпен!емъ Божшмъ! Гневомъ 
Божшмъ кончится ихъ жизнь земная, гневомъ начнется и про
должится целую вечность—жизнь будущая. Итакъ не ревнуй 
никто лукавезпвующимъ, ниже завидуй творящимъ беззаконье!

А что сказать въ утешеше техъ, которые въ прошедшее 
лето жизни, сеяли, по возможности, чистое семя веры и доб- 
рыхъ делъ, но вместо плодовъ пожинали тершя, вместо радо
стей терпели скорби, вместо довольства нужды и бедность? 
Не унывайте верные делатели Христовы! Настоящая жизнь 
есть время сеян!я, но не жатвы. Пройдетъ зима—время испы- 
ташя и терпешя вашего, семя добрыхъ делъ вашихъ прозяб- 
нетъ, настанетъ весна воскресешя нашего въ жизнь вечную,— 
оно взойдетъ, и въ лето нескончаемаго царства Христова про- 
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израститъ для васъ обильнейшую жатву И какую жатву! В^Чно 
•будете жите и не пожнете; вечно будете собирать плоды и 
не соберете! Чтожъ послб сего значатъ настояпця скорби ваши 
въ сравнен!и съ" славою, ожидающею васъ въ жизни будущей? 
Как» бы велики ни были страдатя нынжнняго времени, OF 
medocmowhu къ хотящей слави явилпися въ васъ (Рим. 8. 18). А 
какая блаженная жизнь ожидаетъ въ вечности истинно хри- 
етискихъ труженниковъ!—TY/.чй, говорит» тайнописепъ, отни- 
метъ Богъ всяку слезу отъ oniw ихъ и смерти не будетъ ктому: 
ни плача, ни вопля^ ни болтъзни не будетъ ктому (Анок. 20. 4).

Посмотрим», наконец», и на самую жизнь нашу, посмо
три мъ какою представляет» и ее время прошедшее. Когда 
дух» Бож1й изображает» жизнь нашу, то каких» не потреб
ляем сравнена? Это -есть тбнь скоропреходящая, •— это суета 
суетствш, это — трава мгновенно падающая под» косою земле- 
дблателя, это —цвйт» утромъ цв4тущ1й, а вечером» засыхающей, 
это нар а, исходящая и мгновенно исчезающая, это дым»,
рззе&яваюпцйся по воздуху, это — мечта, это — ничто предъ 
БоТюмъ! И пусть бы жизнь наша была коротка предъ Богом»; 
но не такова ли она и въ главах» нашихъ? Не успбемъ мы 
выйтй из» еостояюя воспитанья, какъ уже седины покрывают» 
головы наши; едва нослб неопытной юности праучимся жить, 
как» уже надобно учиться умирать; едва ознакомимся съ 

. том», КакЪ старость съ своими спутницами — болезнями изве
щает», что пора уже оставить свбтъ, а тут», глядишь, яв
ляется нежданная смерть, которая прекращает» жизнь и раз- 
руШетъ вс$ мечты и планы наши. Поел* сего, кто мзъ нас» 
»е скажет» у дверей гроба тоже самое, что сказал» столЪтн1й 
Старец» Таков»: малы и злы быша умов лп>та мсеатя моею! 
-(Быт. 47- 9).

Чемужъ научает» нас» скоротечность жизни нашей? Ч4мъ 
короче жизнь, Т4мъ мен4е Мы должны привязываться кь ней. 
Ч^м» быстрее детит» время, т&мъ болбе должны дорожить им» 
Л пользоваться так», чтобы .приготовить еебЪ мирную, христ!- 
анскую кончину и добрый отв^тъ на страшном» еудб Христо
вом». Может» быть, некоторые и не желалинбы слышать нвшб 
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о смерти, нын^, когда сердце, и болбе языкъ нашъ, следуя 
принятому обычаю, истощается въ желанш вс^мъ и каждому 
долгихъ л4тъ и счастливой будущности. Но къ чему скрывать 
отъ себя и другихъ то, что всЬмъ и каждому известно? А 
что можетъ быть BBpHše того, что и настоящш годъ, подобно 
всбмъ предшествовавшимъ, не прибавитъ, а убавить жизнь 
нашу, что время, данное намъ на приготовлен!е къ вечности 
еще бол'Ье сократилось и что съ каждымъ годомъ ближе и 
ближе къ намъ тотъ страшный день и часъ, когда должны бу- 
демъ дать отчетъ во всей жизни нашей. Какъ же, 10cJ сего, 
не думать намъ о смерти? И что можетъ быть легче памято- 
вашя о ней, а между т^мъ, какъ оно полезно! Во всшсъ дгълахъ 
твоихъ помгснай последняя твоя, говорить премудрый, и во втъкъ 
не согртьшити (Сир. 7. 39). Въ самомъ дЫ, отъ сколькихъ 
грбховъ мы предохранили себя и въ цвЪтб юности, и въ лй- 
тахъ мужества и въ годы старости, еслибъ чаще помнили о 
смерти? Какой жаръ сладостраст!я не остылъ бы въ насъ при 
живомъ представлены могильнаго холода! Какое высокоум!е, 
какая гордость не смирились бы при мысли о rCHOT гроба и 
нйсколькихъ локтяхъ земли, имбющихъ скрыть некогда все 
велич!е наше? Блескъ наружныхъ достоинствъ не ocлiплялъ 
бы насъ, еслибъ мы чаще представляли себ4 тотъ грозный судъ, 
на которомъ внЗипшя отлич!я наши не вменятся намъ въ правду. 
Жажда корыстолюб!я и роскоши опостыли ли-бы въ глазахъ 
нашихъ, еслибъ мы помнили, что богатство наше сгнгетъ, ризы 
молге поядятъ, злато и серебро изоржавпетъ и ржа ихъ снтъстъ 
плоти неправедных^ собира/телей импнгй! (1ак. 5. 1—4).

О какъ спасительно частое размышлеше о смерти! Ойо 
есть лучппй хранитель отъ обольщены Mipa и плоти. Поми/най 
убо каждый последняя твоя и во вбкъ не согр^шиши. Не ду
майте, будто памятовашемъ о смерти отравляются наслаждетя 
жизвпо. Нбтъ. Отравляются только наслаждешя грйхомъ,' и 
пусть он4 отравляются! Напротивъ истинныя радости души 
полн4ютъ и совершенствуются. Не бойся суда смерти, гово
ритъ премудрый, сей бо судъ отъ Господа всякой плоти: но бойся 



— 6

cm-powjmH^OGb путей cepdnci -твоего, объ ниоаъ бо приведетъ тя 
Богъ на судъ! (Сир. 10. 5, Еккл. 11. 9).

U если-бы те размышлен!я, къ которымъ привело насъ 
настоящее торжество новолТлля, произвели спасительное обнов- 
лен!е въ нашей жизни и деятельности! Тогда исполнились-бы 
и те благожелашя, которыми ныне мы приветствуемъ другъ 
друга, и те молеюя, который св. церковь возсылаетъ къ Богу 
о благословенш новаго лета благост!ю Своею; ибо тогда только 
благоСловенге свыше пршдетъ на насъ и обрягцетъ насъ, аще по- 
слушаемъ гласа Господа Бога нашего и ходити будемъ въ путеосъ 
Его (Втор. 28, 3—6). Аминь.



слово
въ неделю Прав о слав! я.

HEIH у насъ торжество Православ1я. Оно состоитъ въ 
томъ, что церковь Христова, прочитывая во всеуслышаше 
исповедаше святой, соборной и апостольской веры, хвалитъ и 
благословляетъ т-Ьхъ, которые хранятъ ее цело и свято, BŽpo- 
отступниковъ же и лжеучителей, упорствующихъ въ своемъ 
заблужден!и, обличаешь, осуждаетъ и выключаетъ изъ своего 
общества. Все это такъ обычно и естественно. Имеютъ же 
родители право хвалить и награждать добрыхъ детей, а стропти- 
выхъ и непокорныхъ наказывать и даже изгонять изъ подъ 
своего крова; почему же церковь не можетъ воспользоваться 
подобною власт!ю въ отношеши къ своимъ членамъ, для кото- 
рыхъ она тоже, что мать для детей. Между т$мъ едва ли 
какое церковное установлеше подвергается такимъ нарекан!ямъ, 
какъ обрядъ Православ1я. Многимъ онъ кажется видимо не- 
современнымъ. Но что такое современность, и какъ мы должны 
относиться къ ней вообще и въ особенности въ д6л4 веры и 
жизни Христ1анской?

Подъ современности въ наше время разум^ютъ совер
шенное уподоблеше, такъ называемымъ, передовымъ людямъ 
в4ка въ понят1яхъ, д4йств!яхъ, обычаяхъ, вкусахъ, привычкахъ. 
Основан1емъ для этого понят!я о современности и для того 
обязательнаго значен!я, какое придаютъ ему, служитъ убежде- 
Hie въ томъ, будто въ силу непрерывнаго въ человечестве про
гресса, все лучшее и совершеннейшее принадлежитъ послед
нему веку и его последнему поколешю. Это ложное само въ 
себе убеждете такъ сильно въ наше время, что грозное 
слово: „это несовременно“ равнозначуще: „это ложно, устарело, 
всеми умными людьми брошено“ — и такъ страшно для людей 
легковерныхъ, что Muorie въ угоду современности отказываются 
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отъ личныхъ убежденш и д4лаютъ то, что залрещаетъ соб
ственная совесть.

Но таковъ ли нашъ в4къ, чтобы смело можно было пойти 
за нимъ? Таковы ли его понят!я и правила, чтобы можно было 
довериться и подчиниться имъ? Богатство многостороннихъ 
знанш, длинный рядъ нолезныхъ для науки и общежития от- 
крьтй — все это, безспорно, д$лаетъ нашему веку честь и 
славу: но кому неизвестна и другая сторона его, — это отри- 
цан!е чисто духовныхъ сторонъ въ существе и были м!ра и 
человека, —это намереше исторгнуть изъ сознашя человеческаго 
самую - идею Верховнаго Существа и Его вседержительныхъ 
отношешй къ м!ру; —это усил!е все важнейппе вопросы духа 
и жизни решать безъ участ!я релипи, — это стремлеше предо
ставить веру и церковь свободе совести каждаго. Такое бро- 
жен!е умовъ не есть ли доказательство того, что мы еще 
далеко не дожили до той поры, чтобы сойти съ рукъ церкви 
и стоять твердо безъ ея помощи. И действительно, среди раз- 
личныхъ до противоположности современныхъ мненш, среди 
вольномышпя въ самыхъ важныхъ жизненныхъ вопросахъ, где 
умъ благомыслящш найдетъ себе поддержку, колеблющшся — 
опору, заблуждаюпцй — путь истины, — где самая истина мо- 
жетъ иметь убежище и надежную охрану, какъ не въ церкви 
Бож1ей, для того и устроенной, чтобы быть хранилищемъ 
истины? Где сердце, пораженное скорб!ю до разочароваюя 
жизнш, найдетъ успокоеше и отраду, какъ не въ церкви и 
благодати Бож1ей, въ ней почивающей? Где распущенность нра- 
вовъ встретитъ строгое обличен!е и силу для возрождетя къ 
лучшей жизни, какъ не въ церкви Христовой, хранящей въ 
себе, въ своемъ ученш, въ своихъ правилахъ и установлешяхъ 
высш!й обраэецъ чистейшей и совершеннейшей нравственности? 
И чего добиваются современные мудрецы, ратуя за неограни
ченную свободу разума и совести? Ведь они очень хорошо 
понимаютъ, что отрицая божественный авторитетъ церкви Хри
стовой и ставя на ея место разумъ и совесть, отворяютъ двери 
вольномыслш, прокладываютъ дорогу своеволию, открываютъ 
шнрок!й просторъ буйству страстей. А это что, какъ 
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ческое боготворен!© животной природы, которой воздается по- 
клонен!е, если не внешними знаками, то подчинешемъ ума и 
воли вс4мъ ея случайнымъ движешямъ и естественнымъ измб- 
нен!ямъ.

Это рабское подчинеше и служен!е животнымъ инстинктамъ 
привело м!ръ языческ!й къ крайнему развращенно; къ нему же 
ведутъ своихъ последователей и современные проповедники 
безусловной свободы разума и совести. Божественное открове- 
ше возродило древнш м!ръ, указавъ ему великую тайну сме- 
шен!я добра и зла въ человеке и даровавъ ему средства побо
роть въ себе зло и возращать добро. Называя всякую мысль, 
чувство, склонность, желан!е, дело — добрыми и позволитель
ными, новое, современное учен!е снимаетъ съ зла те узы, ко
торыми сковалъ его законъ Христ!анск!й. Зло вырывается на 
свободу и м!ръ уже видитъ TOpbKie плоды новаго учен!я. Много 
детей уже перепорчено такъ называемымъ свободнымъ воспи- 
ташемъ, которое дало волю развиться въ юныхъ душахъ дур- 
нымъ склонностямъ; эти наклонности обратились Въ навыки и 
пороки; добро заглохло и горе целой жизни ждетъ невинныя 
жертвы ложныхъ убеждены. Довольно уже родителей, кото
рые терпятъ отъ детей, воспитанныхъ въ полной свободе, пре- 
небрежеше и унижете. Не мало счастливыхъ супружескихъ 
союзовъ расторгнуто проповедниками чувства; не мало неопыт- 
ныхъ душъ сделалось жертвами оболыцетя просветителей, 
освободившихъ ихъ отъ власти и страха закона. Не редкость 
ныне слышать и то, какъ юноши, разслабленные преступными 
наслаждешями, скучая жизшю, прекращаютъ ее насил!емъ . . . 
Власть видитъ, какъ нарушается законный порядокъ жизни и 
старается прыстановить зло, но оно несется дальше и дальше, 
пробиваясь во все слои жизни и заражая остатки уцелевшей 
по местамъ веры и доброй нравственности. Чемъ же и какъ 
обуздать зло?

Господь 1исусъ Христосъ Самъ лично и чрезъ своихъ 
апостоловъ снабдилъ своихъ последователей на все времена 
предсказан!ями, предостережешями, указатями, утешешями и 
обетовашями на случай встречи со всякимъ векомъ, со всякимъ 
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направление мъ умовъ. Не всякому духу enpywme, но испыты
вайте духовъ, отъ Бога ли они (1оан. 4. 1) — вотъ одно изъ 
такихъ наставленш! Не увлекайтесь, говорить Апостолъ, ни 
мягкост!ю и доброжелательствомъ новыхъ учителей, ни благо- 
видност!ю и временною пользой ихъ учешй, ни множествомъ 
ихъ последователей, — все это можетъ быть действ!емъ духа 
лести, выманивающаго васъ изъ ограды церкви Христовой. 
И чтобы кто изъ неопытныхъ не поддался оболыценпо, вотъ 
вамъ решительный иризнакъ: всякгй духъ. который не испови- 
дуетъ lucyca Христа, пришедшаго во плоти, не есть отъ Бога 
(1оан. 4, 3). На этомъ пробномъ камне испытывайте всякаго 
новаго учителя и его учеше. И если заметите, что какой либо 
учитель, хоть бы это быль Ангелъ, стыдится имени Христова, 
чуждается Его церкви и мимо ея указываетъ путь къ совер
шенству, обещая чуть не равенство съ Богомъ, — берегитесь 
его сами и берегите отъ него детей вашихъ. Своею осторожно- 
ст1ю и благоразум!емъ въ различены лжи отъ истины вы вне
сете въ общество жизнь и силу, — предохраните отъ соблазна 
неопытную юность, вразумите колеблющихся, спасете падшихъ.

Все же вместе будемъ усердно молить Господа, да соблю- 
детъ насъ отъ современнаго невер!я и нравственнаго растле- 
н!я, да сохранить въ нашемъ отечестве веру Христову целою, 
да укрепить въ ■ народе нашемъ любовь и послушаше къ церкви 
Христовой, уважеше къ ея учеюю и уставамь, — тотъ древнш 
духъ веры и благочест!я, которымъ славились предки наши и 
который старается возстановить и утвердить въ насъ Авгу- 
стейшш Монархъ нашъ, какъ лучшую и самую прочную основу 
народной силы и народнаго благоденств!я. Аминь.



слово
въ день рождешя Его Величества Государя Императора Але

ксандра Александровича.
Дни рожден! я отличаются особенными уважетемъ не только 

у вельможъ, но и у простыхъ людей и встречаются какъ дни 
Особенной любви и милости Бож1ей,—какъ великш даръ Божш. 
Это внушаетъ намъ внутреннее чувство наше,—чувство любви 
и привязанности къ жизни не только въ светлые дни, но и 
тяжюя для насъ минуты.

Правда, чувство это не у всбхъ одинаково, у однихъ оно 
полнее и сильнее — у другихъ слабее, а у иныхъ какъ бы 
вовсе нетъ его. Горькая летопись современныхъ уб!йствъ и 
самоубшствъ, на страницахъ которой мы часто встречаемъ 
жизни юныя, полныя силъ и надеждъ, а иногда даже старче- 
сюя, — притомъ наносящ!я себе ударъ не въ безвыходномъ 
какомъ либо горе и несчастш, а по поводу какихъ нибудь 
ничтожныхъ неудачъ, какой либо несбывшейся мечты, — эта 
скорбная летопись служитъ безспорнымъ доказательствомъ того, 
что прирожденное намъ чувство любви и привязанности къ 
жизни, которое природа поставила стражемъ и охранителемъ 
ея целости, въ наше время находится въ крайнемъ упадке. 
Что бы это значило и где причина охлаждешя того дорогаго 
чувства, при которомъ мы только и можемъ понимать цену 
жизни и крепко стоять противъ неудачъ и невзгодъ, Kani я не
избежно приходится встречать на жизненномъ поприще?

Чувство любви и привязанности къ жизни, какъ и всякое 
другое чувство, нуждается въ свойственномъ ему питаны. 
Нетъ этой пищи, чувство, будь оно самое горячее, мало по 
малу слабеетъ, хладеетъ и, наконецъ, совсемъ цепенеетъ. Что 
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же поддерживаетъ и укр4пляетъ въ насъ чувство любви и при
вязанности къ жизни?

Одни говорятъ, что степень и сила любви къ жизни зави- 
ситъ отъ полнаго здоровья души и тела. Полнота душевныхъ 
и тблесныхъ силъ, помимо нашей воли, даетъ о себе знать 
чувствомъ довольства, пр!ятности жизни, которою сама собою 
поддерживается и питается привязанность къ ней.

Такъ. Но укажите намъ счастливцевъ, которые провели 
свой в4къ въ полномъ здоровье — душевномъ и т4лесномъ? 
А намъ известно, что болезни не разлучные спутники наши въ 
настоящей жизни. Съ другой стороны, сколько въ жизни и та- 
кихъ встречь, предъ которыми теряются и падаютъ духомъ люди 
кр6пк!е т'Ьломъ и такъ падаютъ, что кончаютъ жизнь насил!емъ. 
Что значитъ это, какъ не то, что кроме здоровья, необходима дру
гая какая-то сила для сохранешя и укрбплетя въ насъ чувства 
любви и привязанности къ жизни, особенно въ тяжк!е минуты? 
Какая же это сила?

Мнопе полагаютъ, что сила чувства жизни, а потому и 
степень нашей привязанности къ ней, находится въ прямой 
зависимости отъ степени матер!альнаго довольства. Ч4мъ обез- 
неченнбе челов^къ, тбмъ жизнь его отраднее, темъ живее онъ 
сознаетъ и больше цйнитъ ее и сильнее привязывается къ ней. 
Но нередки примеры, что и люди богатые кончаютъ жизнь 
насильственною смертно. Значитъ чувство любви и привязан
ности къ жизни не въ матер!альномъ довольстве.

Основательнее решаютъ вопросъ о любви и привязанности 
къ жизни те, по мнешю которыхъ, довольство жизшю, и при
вязанность къ ней, зависитъ отъ чистоты совести, отъ сознания 
честно выполняемаго долга. Правда, чистая совесть есть непре
менное услов!е отрадной жизни, но только услов!е. И при 
сознаши своей правоты возможны так! я же горьшя обращешя 
къ жизни, какое встречаемъ въ книге многострадальца Това: 
Погибни день, въ который я родился и ночь, въ которую зачался. 
Ночь эта да будетъ тьмою; да не взыщетъ то Богъ свыше; и да 
не пргидетъ на ню свгътъ (Това 3. 1—ТО).
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Посмотримъ, какъ Божественное Откровеше р4шаетъ инте- 
ресующш насъ вопросъ. Откровеше учитъ, что долгоденств!е, 
конечно, сопровождаемое полнымъ довольствомъ жизшю, чув- 
ствомъ ея сладости, и благоденств!е, конечно, не матер!альное 
только, но и духовно-нравственное основываются (5-я заповедь) 
на любви къ родной семье, выростаютъ изъ нея, какъ плоды 
отъ своего корня, являются какъ необходимый д4йств!я отъ 
своей причины. Эта любовь, зачинаясь въ тбсномъ кружке 
родной семьи, выражаясь въ почтительно благодарной привязан
ности къ отцу и матери, въ сердечно-задушевной любви къ 
братьямъ и сестрамъ, съ возрастомъ дитяти, расширяясь более и 
более, должна перейти наконецъ на все человечество и должна 
обнаружиться въ виде того глубокаго патрютизма, для кото- 
раго все отечественное: вера, народъ, языкъ, обычаи есть 
кровно-родное, — есть кость отъ костей и плоть отъ плоти 
личной жизни, и чемъ глубже будутъ корни этой привязанно
сти и любви, тбмъ надежнее будетъ прикреплена этими при
вязанностями къ лону семейной, отечественной, церковной и 
общественной жизни наша собственная жизнь, а следовательно 
и самая жизнь будетъ иметь для насъ больше интереса. Возь- 
мемъ въ примеръ юношу, глубоколюбящаго своихъ родителей, 
свою родную семью, и поставимъ его въ обстоятельства, кото- 
рыя называются искушешемъ; представимъ, что онъ потерпелъ 
важную неудачу, сделалъ ошибку, тяжелую своими послед- 
ств!ями; жизнь его отравлена, въ его душу закрадывается мысль 
о самоубшстве. . . . Кто можетъ сказать, что воспоминаше о 
добромъ отце и нежно любившей и любящей его матери, если 
только онъ действительно любитъ ихъ, мысль о братьяхъ и 
сестрахъ не сильны удержать его руку отъ страшнаго пре- 
ступлешя?

Несомненно, что любовь къ родной семье имеетъ силу 
не только охраняющую, спасающую въ трудныхъ обстоятель- 
ствахъ жизни, но и силу укрепляющую, одушевляющую, воз
буждающую въ насъ энерпю ко всему истинно доброму и 
святому, доказательствомъ этого служитъ живой примеръ изъ 
действительной жизни. Одинъ благовоспитанный и благонравный 
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сынъ, окруженный нежными ласками престарелаго отца, и 
взаимно горячо любивппй отца, выросппй на свободе и въ пол- 
номъ довольстве, нежданно, негаданно видитъ себя въ положены 
раба. Безжалостно оторванный отъ своей семьи, прекрасныхъ 
равнинъ и полей своей родины, онъ отводится въ страну чужую 
далеко - далеко.. .. Положен!« страшное. Но это еще не 
все.... Въ доме рабства онъ встречается съ опасностью, 
которая для целомудренна™ юноши страшнее всехъ труд
ностей рабства и наконецъ за то, что вышелъ изъ тяжелаго 
искуса победителемъ, долженъ былъ более или менее сносный 
домъ рабства переменить на безотрадный домъ темничнаго 
заключетя. Вы, конечно, узнаете въ этомъ юноше сына 
любви narpiapxa Такова —ТосиФа. Не могъ ли онъ въ своемъ 
истинно-ужасномъ положены подумать, что онъ оставленъ и 
Богомъ и людьми и вследств!е этого решиться на что либо 
страшное? Что-же, решился-ли онъ на что нибудь подобное? 
Или, можетъ быть, силы его юной души, изнывши и из- 
сохши подъ гнетомъ тоски, грусти и одиночества, сделались 
слабыми, ни къ чему не годными? Нетъ съ нимъ не случилось 
ни того, ни другаго: славный конецъ его истории всякому из- 
вестенъ. Что же, спросимъ себя, помогло ему выйти победи
телемъ изъ своего, повидимому, безвыходна™ положетя, сохра
нить въ целости прекрасный качества души своей при отсут- 
ств!и всякой внешней поддержки, помощи и руководства? Его 
собственное, набожное сердце, полное любви къ отцу, родной 
стороне и славнымъ обетоватямъ своей семьи! Нечего и гово
рить, что такая любовь можетъ созревать только подъ лучами 
крепкой веры въ Бога и всеоживляющей любви къ Нему, но 
мы желали указать ближайппе узы, привязываюпце человека 
къ жизни, и даюпце ей крепость при всехъ обстоятельствах^ 
постигающихъ человека,

Будемъ же помнить, что любовь къ ближнимъ нашимъ, 
въ ея разнообразныхъ, благороднейшихъ проявлетяхъ, есть 
основан!е, корень нашего личнаго долгоденств!я и благоденствия. 
Сохраняя целость жизни нашей, сообщая цитате чувству при
вязанности къ ней, она даетъ сердцу нашему побуждение ко 



воякой истинно благоплодной деятельности, а силамъ нашимъ 
энергпо и крепость. Будемъ же своею разумною любов!ю воспи
тывать для славныхъ делъ этой любви грядущее поколен!е. 
Въ особенности сохранимъ въ себе и постараемся внушить 
детямъ нашимъ безграничную любовь къ Августейшему Мо
нарху нашему и ко всему Царствующему Дому, — ту любовь, 
какою известны всему свету славные предки наши.

Эта любовь, соединяя подданныхъ со своими Монархами 
теснымъ, неразрывнымъ союзомъ, заключаетъ въ себе залогъ 
велич!я и несокрушимой силы народной, той силы, какою сла
вилось доселе отечество наше и съ помощ!ю которой преодо
левало тайные и явные замыслы и козни враговъ внешнихъ и 
внутреннихъ. Аминь.



слово
въ день восшеств|'я на престолъ БлагочестивЪйшаго Государя 

Императора Александра Александровича.
Двенадцать л^тъ исполнилось мирному царственному слу- 

женпо Благочестивейшаго Государя нашего, Императора Але
ксандра Александровича. И если, по заповеди Апостола, 
мы всегда должны радоваться (Солун, 5, 18), непрестанно 
молиться и о всемъ благодарить Господа: то настоящщ день 
по преимуществу долженъ быть для насъ днемъ святой радости, 
пламенной молитвы и сердечной благодарности къ Богу.

О чемъ-же намъ радоваться ныне, чего желать и просить 
и за что благодарить Господа? Многое и очень многое можетъ 
и должно радовать насъ! Какъ въ природе каждый годъ вос
производить новые плоды и дарить намъ новый радости: такъ 
точно въ жизни мудраго и добраго царя каждое новолЬпе есть 
начало новыхъ подвигевъ и сладкихъ надеждъ для царства и 
народа. И если доброе семя, какое сеется державною рукою 
Монарха нашего, глубоко коренится на почве земли русской и, 
обещая богатые плоды въ будущемъ, уже даетъ намъ предвку
шать сладость ихъ въ настоящему то день восшеств!я Его 
Величества на Престолъ, какъ день возрождешя и обновлен!я 
царства русскаго, по справедливости, долженъ быть днемъ осо
бенной радости для каждаго изъ насъ, кто любить отечество, 
какъ родной домъ и дорожить благоденств!емъ его столько-же, 
покрайней мере, какъ и счасПемъ своего кровнаго семейства. 
И наша радость при этомъ должна быть полная и чистая, какъ 
радость детей, не знающихъ лицемер!я и притворства, радость 
не минутная и скоропреходящая, но постоянняя, всегдашняя: 
всегда радуйтеся.

Но чистая, святая радость и располагаетъ къ молитве и 
лодтверживается молитвою. По сему Апостолъ и говорить: не
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престанно молитеся. Молиться, по свойству христ!анской 
любви, мы обязаны и за всЬхъ, но въ особенности должны мо
литься за царя-—отца отечества. Молю прежде встъхъ творити 
молитвы, молетя и прошетя за царя говоритъ Апостолъ. 
(1 Тимое. 11, 1. 2).

И наша молитва за него должна быть т4мъ усерднее и 
пламеннее, ч4мъ разнообразнее труды царственные. А сколько 
ихъ на раменахъ царскихъ? И въ маломъ кругу семейномъ 
сколько заботъ у васъ, отцы и матери? И отъ владельца не- 
большаго иметя сколько требуется деятельности, чтобы все 
везде видеть, всемъ распорядиться, за всемъ присмотреть, о 
всемъ подумать,—судите-же, сколько заботъ у Царя обширней- 
шаго царства? Приходится и вамъ, военачальники и градона
чальники, проводить въ должностныхъ занят!яхъ дни, а слу
чается и ночи, — поймите-же, какъ мало времени для самаго 
необходимаго отдыха имеетъ тотъ, кому Господь ввернлъ въ 
управлеше не одинъ какой либо городъ, или край, а целое и 
притомъ обширнейшее въ свете государство. О, не завидую 
Твоему жребш, Повелитель миллюновъ! Въ Твоей царственной 
короне я вижу неблестяпце камни, а множество думъ и заботъ 
наполняющихъ Твою голову. Въ Твоей порфире я вижу не 
одно знамен!е силы, которою Господь облекъ Тебя, какъ своего 
Помазанника, но и тяжелый крестъ царственныхъ трудовъ.

Просилъ некогда мудрейший изъ царей о ниспосланы ему 
свыше помощи для несешя царственнаго бремени; будемъ и 
мы непрестанно молить Господа, да дастъ Онъ, всемогупцй и 
премудрый, возлюбленному Монарху нашему силу благопос
пешно проходить великое царственное служете; да умудритъ 
и наставитъ Его, во еже судити людемъ въ правду и вверен
ное Ему достояше въ тишине и безъ печали сохранити. Да 
покажетъ Его врагомъ победительна, злодеямъ страшна, доб- 
рымъ милостива и благонадежна. Да согреетъ сердце Его любо- 
впо къ призрешю нищихъ, къ пр!ят1ю странныхъ, къ заступленш 
нападет вуемыхъ. Да сотворитъ Его отца о чадехъ веселящагося 
и да удивитъ милости Свои на насъ.

Но если мы знаемъ и видимъ, что возлюбленный Монархъ 
нашъ отечески заботится о насъ, стараясь всюду распростра
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нить просв^щеше, правосуд!е, разумную свободу и улучшить 
веб части государственнаго управлешя, короче — дблаетъ все, 
что можетъ вести отечество наше отъ силы въ силу, отъ славы 
въ славу, то намъ остается, радуясь, принесть благодареше 
Господу съ молитвою къ Нему: укртьпи Боже, сге еже содплалъ 
въ насъ и въ грядущее лтьто помяни насъ, Господи, во благоволенги 
и постьти насъ спасенгемъ Твоимъ (Псал. 63, 20. 60, 7. 105, 4).

Но, благодаря Бога, благословляющаго подвиги Своего По
мазанника, что мы воздадимъ нашему доброму Монарху за то 
отеческое попечеше, какое Онъ имбетъ о насъ!

Будемъ чтить Его не только потому, что ведшая и благо
творный BAHis Монарха нашего достойны славы, но и потому, 
что Самъ Богъ говоритъ устами Своего Апостола: Царя чтите 
(1 Петр. 2, 17). Будемъ любить Его искреннею сыновнею 
любов1ю потому, что Самъ Онъ любитъ насъ отечески и во 
всемъ дбйствуетъ по любви къ намъ. Будемъ вести себя такъ, 
чтобы доблестнбйшш Царь нашъ радовался о насъ, какъ о дб- 
тяхъ своихъ.

А когда отецъ бываетъ доволенъ своими дбтьми и радуется 
. ими? Когда они въ точности исполняютъ волю его и во всемъ 
• покорны и послушны ему.

Знаю, что слово о повиновеши не по сердцу учителямъ и 
любителямъ свободы. Но скажите, отцы и матери, бываетъ-ли 
какой нибудъ толкъ и порядокъ въ домб, гдб члены семейства 
дбйствуютъ самовольно, гдб каждый умничаетъ и распоряжается 

< по своему?
А что видимъ въ семействахъ при своеволш и самоуправств!; 

. членовъ, тоже самое бываетъ и съ цблыми обществами. У на
рода, не имбющаго уважешя и повиновешя къ законной власти, 
ни что не стоитъ твердо, тамъ колеблются алтари и престолы, 

-(aMB, по выражешю пророка, люд1е, аки жрецъ, и рабъ, аки 
господинъ (Иса1и 24, 2.), тамъ мятежи безчинствуютъ, страсти 
и пороки безстыдствуютъ, преступлешя ругаются надъ право- 
суд!емъ, тамъ нбтъ ни единодупня, ни единомыслия Недаромъ 
Апостолъ умоляетъ, ради Господа, повиноваться всякому началь
ству человпчу (1 Петр. 2, 13. 14), т. е. всякой законной,

-sqTooqIOSq удоюа аовядвто ,д'овн о кикниоьс. ; 
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особенно Верховной власти, потому что повиновеше младшихъ 
старшимъ, подчиненныхъ начальствующимъ есть душа порядка, 
сила, дающая жизнь законамъ, основа благочишя, благоустройства 
и спокойств1я общественнаго. И не этою ли могучею силою,— 
силою безпредбльной любви и безусловнаго повиновешя предер
жащей власти, наше Отечество сохранило свою целость, усто
яло среди тяжкихъ испытанш, достигло настоящаго велич!я, силы 
и могущества?

Сохранимъ-же ц-Ьлымъ духъ предковъ нашихъ и передавая 
изъ рода въ родъ ихъ заветную любовь къ Царю и Отечеству, 

OBpie и послушаше всякой законной, особенно Верховной вла
сти, вознесемъ мольбы наши къ Царю Царствующихъ, да 
сохранитъ Онъ возлюбленнаго Монарха нашего подъ кровомъ 
Своимъ, да поможеть Ему успешно совершить веб Его д4ла 
и нам$рен!и ко благу Poccin, и прилагая Ему дни на дни и 
лкъта на лгьта на земл4, да сподобитъ Его вечной жизни и славы 
въ блаженномъ царствб Своемъ на небб. Аминь.



слово
на В е л и к i й П я т о к ъ.

Видите, каке Праведный пошбе, 
спратпиваетъ Пророкъ Иса1я (гл. 57.1.)

Видимъ, пророче Божш, и тяжк!я страдашя и страшную 
смерть предсказаннаго тобою праведника, — видимъ и Его без- 
предельную любовь къ намъ. Но что въ насъ видитъ сей Вели- 
к!й Праведникъ?

Ахъ, не насъ ли разумелъ Провидецъ Иса1я, когда, воз- 
вбстивъ о страдашяхъ и смерти Искупителя mipa, сказалъ: 
и никто же не пргемлетъ сердцемъ... никто же разумпетъ! 
Что можетъ быть ужаснее того зрелища, которое представ
ляется ныне взору нашему? А между т4мъ наша душа такъ 
холодна, наше сердце такъ безчувственно! Не трогаетъ насъ 
смертоносная сила rpbxa, причинившая столько язвъ безгреш
ному Страдальцу, не умиляетъ насъ до глубины души и Его 
безконечная любовь къ намъ! Мы не можемъ пролить и ни
сколько горячихъ слезъ на гробъ Искупителя своего! Отъ чего 
же происходитъ въ насъ такое равнодуппе, такая холодность? 
Отъ того, что мы не привыкли смотреть на язвы и гробъ 
Спасителя, какъ на свои собственный и, желая чувствовать 
всю тяжесть страданш и смерти Искупителя, не хотимъ стра
дать и умирать съ Нимъ.

Мы исповедуемъ, что Единородный Сынъ Бож1й постра- 
далъ и умеръ за грехи наши. Такъ. Это наши язвы, это нашъ 
гробъ. Нашъ умъ открылъ вражду противъ ума Бож1я; въ 
немъ явились плевелы нечестивыхъ мыслей, порочныхъ обра- 
зовъ — и вотъ Господь эти плевелы исторгаетъ въ Себе терно
выми иглами. Нашимъ сердцемъ овладели злыя страсти, худыя 
наклонности — и вотъ Спаситель пронзаетъ ихъ въ Своемъ 
сердце кошемъ воина. Наши руки простерлись на дела непра- 
ведныя, наши ноги уклонились отъ пути праваго на путь без- 



— 21

закотя — и вотъ Господь пригвождаетъ ихъ къ древу крест
ному. Наконецъ, поелику вс4мъ намъ, по суду правды Бож1ей, 
надлежало погибнуть вечною смертно, —Онъ, безсмертный, иму- 
пцй власть живота и смерти, нисходитъ во гробъ и Своею 
смерт!ю разрушаетъ державу смерти. Но какъ мало занимаютъ 
насъ эти тяжк!я страдашя, эта страшная смерть Господа* Въ 
велик!е дни страстей Христовыхъ мы ходимъ въ храмъ Божш, 
слушаемъ, что св. церковь возв^щаетъ намъ объ ужасныхъ 
д4йств!яхъ rpšxa и о безконечной любви Отца Небеснаго къ 
роду человеческому; мысленно переносимся въ преторъ, где 
Спасителя беззаконно судили, и на Голгофу, где Его безчело- 
вечно умертвили. Но пройдутъ эти скорбные дни, настанутъ 
дни более радостные, и мы забываемъ объ ужасахъ греха и 
о страдатяхъ Господа. А когда и вспоминаемъ о нихъ, то 
какъ вспоминаемъ? Близко ли прилагаемъ къ самимъ себе? 
Убеждены ли мы всемъ сердцемъ, что грехи, причинивппе 
Господу столько кровавыхъ язвъ, — это наши порочный мысли, 
нечистыя желан!я, беззаконные поступки, словомъ—все худое, 
что явно и тайно когда либо сделали,—прежде, сегодня, въ это 
мгновеше. Проникнуты ль мы тою страшною мыслш, что еслибы 
Господь не принялъ на себя греховъ нашихъ: то вся вина 
страданш Спасителя пала бы на насъ и мы непременно сдела
лись бы жертвою вечной смерти и ада? Этого-то и недостаетъ 
въ насъ. По какому то непонятному чувству самообольщешя 
мы закрываемъ глаза себе, чтобы не видеть своего нравствен- 
наго безобраз!я и своей опасности. Все мы называемъ себя 
грешниками, но никто не хочетъ назваться окаяннейшимъ изъ 
всехъ грешниковъ и поставить себя первымъ у той страшной 
пропасти, которую изрылъ трехъ для человечества. Нужно ли 
после сего удивляться тому, что на насъ такъ слабо действуютъ 
безценныя заслуги 1исуса Христа, — что мы даже, стоя предъ 
Его гробомъ, прикасаясь къ Его язвамъ, остаемся холодными и 
безчувственными? Какъ могутъ эти язвы потрясти наше сердце, 
когда мы такъ мало думаемъ о томъ, Кто, за что и за кого, 
подъялъ ихъ? Какъ можетъ эта величайшая жертва Сына Бо- 
ж!я пробудить въ насъ чувство искренней благодарности къ



— 2ŽS—

Нему, когда не сознаемъ, что мы первые имеемъ нужду въ 
этой спасительной жертве?

Притомъ Христосъ пострада по насъ, намъ оставль образъ, 
да послпдуемъ стопамъ Его (1 Петр. 2. 21). Мы крайне погре
шили бы, еслибъ стали думать, что после того, какъ Тисусъ 
Христосъ пострадалъ и умеръ за насъ, намъ уже более ничего 
не осталось делать для своего спасешя. Нетъ, Господь совер- 
шилъ свое, а мы должны исполнять свое дело. Онъ возвратилъ 
намъ право на вечную жизнь, указалъ путь къ ней, даровалъ 
силы для шеств!я, а идти должны мы сами, и — непременно 
идти темъ путемъ, какимъ Онъ Самъ шелъ. Еже не пргиметъ 
креста своего, сказалъ Онъ, и въ слкъдъ мене грядетъ, нп>стъ 
мене достоинъ (Мат. 10. 38). Духовные враги наши побеждены 
Имъ, но не истреблены. Въ нашей плоти все еще воюютъ 
страсти; въ mip все те же соблазны; вечный врагъ Божш 
все еще продолжаетъ искать погибели нашей. Намъ нужно и 
свою плоть распинать со страстьми и похотьми, и соблазны 
Mipa побеждать и нападешя хитраго искусителя отражать. 
Нужно быть постоянно ВЪ борьбе, — нужно постоянно носить 
на теле своемъ язвы Христовы. Какъ же далеко мы прошли 
по крестному пути Христову? Много ли истребили въ себе 
страстей и худыхъ наклонностей? Сколько преодолели иску- 
шенш и соблазновъ? Много ли имеемъ на себе язвъ Христо
выхъ, свидетельствующихъ о нашемъ мужестве въ борьбе съ 
врагами? Ахъ, все мы давно-давно, еще у купели крещешя 
дали священный обетъ страдать и умирать со Христомъ. Все 
мы много-много разъ пршбщались божественной плоти и крови 
Его для возвещешя страданш и смерти Его. Но на крестный 
путь Христовъ еще не вступали; тяжкой борьбы со зломъ еще 
не начинали. Нашъ умъ свободно предается нечестивымъ по- 
мысламъ; наше сердце безпрепятственно тлеетъ въ порочныхъ 
наслаждешяхъ; для насъ пр!ятнее и легче делать то, къ чему 
влечетъ насъ развращенная воля наша. Не испытали мы на 
себе ни хитрости и упорства враговъ, съ которыми надлежитъ 
сражаться, ни своего безсил!я въ борьбе съ ними. Не знаемъ 
ни того, какъ тяжки смятежя и скорби души борющейся съ 
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гр^хомъ, ни того, въ какой помощи она им$етъ нужду. А не 
зная всего этого, какъ можемъ понять и велич!е крестныхъ 
подвиговъ Спасителя нашего? Можемъ ли мы понять всю тя
жесть предсмертной скорби Его въ саду Геосиманскомъ, когда 
не сознаемъ искренне тяжести гр^ховъ своихъ, за которые 
Онъ пострадать благоволилъ? Можемъ ли постигнуть всю силу 
пламенной молитвы Его къ Отцу Небесному объ ■ отклонены 
отъ Него готовившейся Ему чаши, когда не испытали немощи 
собственной плоти въ несены своего креста? Можемъ ли по
нять велич!е терпбшя Его, съ которымъ Онъ принималъ отъ 
гр4шниковъ заушешя, заплевашя и поношешя, когда сами не 
научились терпеть? Можемъ ли чувствовать благотворность Его 
смерти, спасшей насъ отъ вечной смерти, какъ скоро не на
учились дорожить жизшю съ Господомъ и въ Господ^?... 
Нбтъ. Нельзя знать велич!я скорби другихъ тому, кто самъ 
не испыталъ скорби; нельзя дорожить т^мъ, о чемъ понят!я не 
имбемъ.

Кто же мы у сего живоноснаго гроба Христова, когда 
н4тъ въ насъ ни сердечныхъ воздыханы, ни пламенныхъ слезъ, 
ни всецелой благодарности, — когда мы пришли сюда съ своими 
обычными страстями, какъ бы съ некоторою беззаконною спи
рою, готовою .снова наложить руки на Господа и вести Его на 
второе пропят!е? . . . Кто бы ни были, только должны знать, 
что безъ искреннихъ слезъ н^тъ и сердечной радости, что не 
участвуя въ страдашяхъ и смерти Господа, нельзя участвовать 
и въ небесной радости Его снасительнаго воскресешя. Онъ 
призываетъ къ Себе труждающихся и обремененныхъ; подаетъ 
ут£шен1е только плачущимъ; принимаетъ въ свой благоукрашен
ный чертогъ славы только техъ, которые слезами покаяшя 
омыли свое сердце и подвигами благочестия украсили свою 
душу, Побеждающему, говоритъ Онъ, дамг сести со Мною на 
престоле Моемъ, якоже и Азъ победное и седоое со Отнемг 
Моими на престоле Его. .

Спасителю нашъ! Отъ велич!я Твоихъ страданы некогда 
померкло солнце, распались камни, потряслась земля, отверзлись 
гробы. Воздействуй животворною силою ихъ и на насъ недо- 



— 24 —

стойныхъ поклонниковъ гробу Твоему. Помрачи въ глазахъ 
нашихъ блескъ суеты морской, да видимъ Тебя Единаго. Смягчи 
каменныя сердца наши, потряси, воскреси въ жизнь новую и 
святую умерщвленный грбхомъ талеса и души наши. Дай намъ 
смыслъ благоразумнаго Сотника, Петровы слезы, в^ру разбой
ника, усерд!е ТосиФа и Никодима, пламенную любовь къ Тебб 
святыхъ женъ Мтроносицъ, —да и мы будемъ общниками радо
сти воскресешя Твоего—на земл'Ь и на неб^! Аминь.



ПОУЧЕН1Е
на Вознесеше Господне.

Хогцу, да идгьже семь азз, и вы будете со 
мною (1оан. 17, 24).

Въ этихъ немногихъ словахъ какое богатство милости и 
любви Бояйей къ намъ грешнымъ! Мало того, что Единородный 
Сынъ Бож1й пострадалъ и умеръ на кресте за насъ недо- 
стойныхъ; мало того, что неповинными страдашями и позорною 
крестною смертно Онъ примирилъ насъ съ Отцемъ небеснымъ 
и отворилъ рай, заключенный rpšxonageniemB прародителей 
нашихъ, — мало всего этого для безпред^льной любви Сына 
Бож1я къ намъ грешнымъ и недостойнымъ. Вознесшись на небо 
и сбдяй во славе одесную Бога Отца, Онъ хочетъ, да и мы 
ту будемъ съ Нимъ. Можетъ ли быть любовь больше сей любви? 
Предназначеше — выше сего предназначешя?

И кому изъ насъ не желательно сподобиться в^чноблажен- 
ной жизни съ Господомъ и Спасителемъ нашимъ Тисусомъ 
Христомъ? Кто бы не хот4лъ не только видеть, но и разде
лять съ Нимъ ту славу, какую им4етъ Онъ у Отца отъ сложения 
mipa? Чтожъ препятствуетъ намъ наследовать это блаженство? 
Хоилу, говорить нашъ любвеобильный Спаситель, — хоилу, да 
идгъже азь, ту и вы будете со мною“. Значитъ, намъ остается 
только употребить все силы и все стараше на то, чтобы сде
латься достойными обещаемой Спасителемъ блаженной жизни 
съ Нимъ. А для этого мы должны во всехъ обстоятельствахъ 
жизни нашей помнить, что мы „наслгъдники Богу, сонаслтьдниш 
Христу “, и вести себя прилично нашему высокому предназца- 
чен!ю,—вести во всехъ отношешяхъ такъ, чтобы всцкш могъ 
видеть, что мы живемъ не столько настоящимъ, сколько буду- 
щимъ, небеснымъ, вечнымъ, что сердце наше где-то далеко, 
не въ этомъ mip», что цель и конецъ нашей жизни тамъ — 
въ Боге.
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Так1я в4рующ!я души еще зд^сь, въ этой жизни, ощу- 
щаютъ въ себб ту св. радость, съ какою Апостолы возврати
лись во 1ерусалимъ по Вознесеши Учителя на небо,—радость, 
какою они и веб истинно в^рующ!е утешались въ настоящей 
многотрудной и многоболбзненной жизни, ободряя и укрбпляя 
себя въ хрисНанскихъ подвигахъ сладкою надеждою, что не
когда имбютъ со Христом^ быти и участвовать въ божествен
ной слав4 Его.

А чего ждутъ и что оббщаютъ ce6i тб изъ насъ, кото
рые живутъ не думая о Богб и загробной жизни, заботясь 
лишь о земномъ, временномъ? Или думаютъ они, что земля во 
в4къ стоитъ (Еккл. 1, 4) и потому можно основать на ней 
вечное жилище? Но будетъ время, когда любимая наша земля 
прейдетъ (Мат. 24, 35). Или не думаетъ ли кто, что Господь 
оставилъ навсегда землю и отдалъ ее на жертву страстей на
шихъ? Но Тисусъ „вознесыйся на небо такожде паки пршдетъ 
на землю, имъ же образом^ св. Апостолы видгьсте Его идуща 
на небо* (Д4ян. 1, 11). Придетъ Онъ, Любвеобильный, и по
требу етъ отчета, какъ мы пользовались жизнио и тбми благо
датными средствами, как!я даны намъ для насл4д!я блаженной 
жизни къ Нимъ на небб, и т^хъ, которые живя на землб 
прежде и больше всего искали царств!я Бож1я, введетъ въ не
бесный чертогъ для BBYHO блаженнной жизни; а тЬмъ, которые 
жили и живутъ на земл4, какъ язычники, неимупце упован!я, 
скажетъ Праведный Суд1я: „не впмъ вас%и—скажетъ—и двери 
въ светлое царство Свое затворитъ и останутся эти несчаст
ные на в4ки BHB брачнаго чертога, подобно юродивымъ дбвамъ, 
упоминаемымъ въ Евангелш.

Посп^шимъ же на путь къ небу пока оно отверсто и пока 
Самъ Господь призываетъ насъ въ Свое небесное царство. При 
этомъ будемъ помнить, что путь на небо — путь крестный, по 
заповеди Господа 1исуса Христа, Который говоритъ: иже жо- 
гцетъ по Мнп идти, да возьмете крестъ свой и по Мнп> гря- 
детъ, — путь постоянной борьбы съ воюющими въ насъ 
страстьми и похотьми и постепеннаго восхождешя отъ совер
шенства къ совершенству въ жизни хрисПанской. Не осужда
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ются на этомъ пути труды и заботы о житейскихъ нуждахъ, 
но безъ пристраст!я къ чему либо и безъ излишества, а на
столько, сколько нужно для насущной потребности страннику 
на пути изъ чужой страны въ родную землю. Главною же за
ботою нашею во всемъ должна быть забота о томъ, какъ бы 
угодить Господу и удостоиться блаженой жизни съ Нимъ на 
небб, '

Боже Спасителю нашъ, вознесыйся на небо и с4дяй одес
ную Бога Отца! Молимъ Тя усердно, сподоби и насъ грбш- 
ныхъ со святыми въ вечной славб Твоей царствовати! ! !



ПОУЧЕН IE

Мы празднуемъ ныне день сошеств!я св. Духа на Апо- 
стодовъ, — праздникъ радостный, — но если сравнить наше 
торжество съ торжествомъ Апостоловъ въ день первой великой 
Пятидесятницы: то въ сердце невольно раждается какое-то 
грустное чувство. Тамъ Духъ Утешитель обнаружилъ Свое 
присутств!е видимо и торжественно, а мы въ себе и вне себя 
видимъ все въ обычномъ порядке. Тогда проповедники Евангел1я 
Христова вдругъ почувствовали въ себе действ!е св. Духа, и 
самымъ простымъ безъискуственнымъ словомъ вскоре покорили 
Евангел1ю Христову почти всю вселенную: ныне же служители 
Слова Бож1я самымъ искреннимъ словомъ не могутъ удержать 
въ послушаны Церкви Бож1ей и техъ, которые родились и 
воспитаны въ ея недрахъ. Мало этого. Въ первенствующей 
церкви не одни Апостолы, но и все веруюппе были исполнены 
чудесныхъ дарованы. А ныне? Не смеемъ сказать, чтобы и 
въ наше время сила Духа истины была бездейственна, но 
должны сознаться, что чудесныя дароваюя Его уже не обна
руживаются ныне такъ видимо и въ такомъ обилы, какъ было 
это въ церкви первенствущей. Не есть-ли это знакъ того, что 
Духъ св. меньше благоволитъ ныне къ Церкви Христовой, а 
пожалуй — и вовсе не оставилъ - ли ее за грехи и невер!е 
современныхъ христ1анъ.

По мненпо вселенскаго учителя, св. 1оанна Златоустаго, 
мы не должны падать духомъ и скорбеть о томъ что въ себе 
не видимъ и въ другихъ не замечаемъ чудесныхъ дарованы 
св. Духа, потому что не чудеса, а крепкая вера въ Бога и 
строгая христ!анская жизнь спасали и только могутъ спасать 
насъ. И действительно сколько святыхъ, которые прюбрели 
безсмертную память у людей и вечную славу у Бога, не 
столько чудесами, сколько верою и богоугодною жизтю.
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Знаемъ и то, что на страшномъ суде, по свидетельству 
самаго Спасителя, мнопе будутъ говорить Судхи: „Господи, 
Господи не въ Твое-ли имя пророчествовали и не Твоимъ ли 
именемъ бесовъ изгоняли и чудеса творили!“ И однакоже, что 
скажетъ имъ Господь? „Николи же зналъ васъ, отойдите отъ 
Мене“ . . . А если такъ, то нбтъ основательной причины и 
намъ скорбеть о томъ, что не обладаемъ темъ видимыми даромъ 
чудотворенш, какимъ были богаты веруюпце первенствующей 
церкви.

„Чудесныя знамен!я, скажете, весьма полезны были бы 
въ наше время для вразумлешя неверующихъ и колеблющихся 
въ вере“. Едва-ли. Много явилъ мхру знаменш Спаситель нашъ 
1исусъ Христосъ во время земной жизни Своей, но кому не 
известно, какъ мало было при Немъ св. стадо Его!

„Скажете, если бы чудеса не действовали благотворно 
на людей, то и въ первенствующей церкви они также были 
бы редки, какъ и въ нашу пору“. Но прошедшее и наше 
время церкви Христовой не одинаково. Векъ апостольских, какъ 
известно, былъ векомъ непрерывныхъ гонены и тяжкихъ стра- 
данш для последователей Христовыхъ, а потому для укреплен!я 
веры въ Распятаго нужны были и чрезвычайный средства. Мы, 
напротивъ, живемъ въ векъ торжества церкви Христовой, на
слаждаясь миромъ, который купленъ потоками крови мучени- 
ковъ, и кто ищетъ знаменш для укреплешя себя въ вере и 
жизни христ!анской, тотъ можетъ видеть тысячи тысячъ ихъ 
въ сонме святыхъ, прославленныхъ Богомъ и чтимыхъ Его 
Святою Церковно.

После этого намъ остается не скорбеть и сетовать на то, 
что не видимъ на себе и въ другихъ техъ чрезвычайныхъ 
дарованы св. Духа, которыми такъ обиленъ былъ векъ Апо- 
стольскш, а благодарить Господа за то, что онъ. избавилъ Свою 
церковь отъ техъ нуждъ и бедъ, ради которыхъ нужно было 
действовать на человечество чрезвычайными средствами, и бла
годарность нашу за то, что живемъ въ лучшее время сравни
тельно съ тбмъ, въ какое жили отцы и праотцы наши по вере, 
должны свидетельствовать правотою жизни, чистотою желашй
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и мыслей нашихъ. Поступая такимъ образомъ мы сами убедимся 
и другихъ ув^римъ въ томъ, что благодатные дары могутъ 
видоизменяться, но Самъ Духъ св. былъ, есть и пребудетъ въ 
Церкви Христовой и на всегда останется лучшимъ нашимъ 
учителемъ въ BBpB, руководителемъ, хранителемъ и ут4шите- 
лемъ въ жизни. Будемъ только чаще обращаться къ Нему съ 
теплою молитвою: „Царю Небесный, Утешителю, душе истины, 
иже везде сый и вся исполняяй, сокровище благихъ и жизни 
подателю, пршди и вселися въ ны и очисти ны отъ всяшя 
скверны и спаси, блаже, души наша“. Аминь.



ПОУЧЕН1Е
въ неделю ВсЪхъ Святыхъ.

„Возьмите иго Мое на себе и обрящете покой душамъ 
вашимъ. Иго бо Мое благо, и бремя Мое легко есть“ (Мат. 11 
30), говоритъ Небесный учитель, разумея подъ игомъ учеше 
жизни христ!анской, къ которой мы призываемся.

Но какъ ни легко бремя заповедей Христовыхъ, а намъ 
оно кажется тягостнымъ и неудобоисполнимымъ. Оно обязы- 
ваетъ насъ не только обуздывать, укрощать страсти, но и 
ограничивать, умерять естественный потребности природы 
нашей, требуетъ отъ насъ чистоты не только наружныхъ, но 
и внутреннихъ дбйствш и движенш, не только д^лъ и словъ, 
но желанш и помышленш, а все это не легкое дело. Что тутъ 
делать, когда „приложить помышлеше человеку на злая отъ 
юности его* (Быт. 8. 31). А намереше Христово возвести 
человека къ Богу, къ которому никакое зло, никакая нечистота, 
никакая суета не можетъ приблизиться. Впрочемъ, какъ ни 
строги правила Евангельской нравственности, нельзя сказать, 
чтобы, при сод4йств!и благодати, въ данной каждому отъ Бога 
MBp, OHB были неудобоисполнимы; живымъ доказательствомъ 
этому служатъ BC святые Бож1и, память которыхъ право
славная церковь празднуетъ ныне. Въ сонме ихъ мы найдемъ 
людей всбхъ звашй, состояшй, всякаго возраста и пола, — 
увидимъ не только кр4пкихъ силою мужей, но и слабыхъ по 
природе женъ и юношей. И если бы стали изучать порознь 
все христ!анск1е подвиги ихъ, то намъ пришлось-бы говорить 
объ нихъ целые годы,— такъ они многочисленны и разнообразны! 
Въ совокупности же они представляютъ намъ какъ бы обшир
ный прекрасный лугъ, покрытый разнообразными цветами 
христчанскихъ добродетелей, въ ряду которыхъ безспорно зани- 
маетъ первое место непоколебимая вера въ Тисуса Христа, какъ
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Сына Бояая, и въ Его св. Церковь. Вспомнимъ первый векъ 
христианства, вспомнимъ страшныхъ враговъ Церкви Христовой, 
припомнимъ и мужество исповедниковъ и мучениковъ, которыхъ 
ни мечь, ни огонь, ни темницы, ни узы не могли поколебать 
въ вере и заставить отречься отъ Христа и Его св. Церкви. 
Это дивное мужество исповедниковъ веры Христовой кого изъ 
насъ не заставить краснеть за собственное равнодушие къ вере 
и нерад4н!е къ жизни хрисНанской. А сколько между нами 
такихъ, которые ни теплы ни холодны въ вере,* не мало и 
такихъ, которые даже стыдятся назвать себя православными. 
Что же мы должны чувствовать, видя предъ собою целый 
облакъ святыхъ, благоугодившись Богу? Что скажемъ въ свое 
оправдаше и на страшномъ Суде Бож1емъ, когда увидимъ целый 
сонмъ собратш, украшенныхъ разными хрисыанскими доброде
телями и за свои подвиги ув4нчанныхъ Господомъ небесною 
славою?

Мы обыкновенно оправдываемъ себя въ нерадйнш къ жизни 
христ!анской немощами природы нашей. Но и святые, какъ 
люди, им4вш!е одинаковую съ нами природу, не чужды были 
также немощи. Но они врачевали ихъ глубокимъ покаяшемъ, 
строгимъ воздержашемъ, а главное — горячею молитвою. 
Вообще всматриваясь въ жизнь святыхъ, мы видимъ, что все 
завещанное намъ Небеснымъ Учителемъ и Его Апостолами, 
только для плоти нашей, ленивой на все доброе, представляется 
тяжкимъ бременемъ, истинные же ученики и последователи 
Христовы въ Его заповедяхъ находили и находятъ для себя 
отраду и наслажден!е. Не даромъ и Спаситель называетъ свои 
заповеди игомъ благимъ и бременемъ легкимъ. Кто несетъ это 
спасительное бремя охотно, для того делается оно обычною 
ношею и мало по малу не только теряетъ тяжесть, но и обра
щается въ крылья, который влекутъ труженика Христова отъ 
совершенства къ совершенству. Доказательствомъ этому служатъ 
св. Божш, которые не только выполняли положительный запо
веди Христовы, но и возлагали на себя добровольные подвиги, 
ради славы Бож1ей и своего спасен!я.

Будемъ же чаще и усерднее изучать христ!анск1е подвиги
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св. Бож1ихъ, и если не всбхъ, то по крайней Miipfc т^хъ, имена 
которыхъ мы носимъ. Жизнь угодниковъ Бож1ихъ, это богатая 
сокровищница, изъ которой всякш можетъ брать все, что нужно 
для npeycmaHiA вь жизни христианской, и что сообразно съ его 
возрастомъ, силами, звашемъ и состояшемъ; жизнь св. Божшхъ 
— это неисчерпаемый источникъ истинъ, отрадныхъ для нашего 
ума и живой воды для сердца, жаждущаго правды и благочест!я. 
Не забудемъ и того, что св. Божы наши ycepHšlie молит
венники и ходатаи предъ Богомъ, и если только мы решимся, 
взирая на скончате жительства, подражать BBp и жизни ихъ, 
то они удвоятъ, утроятъ молитвы свои предъ Богомъ, да и мы 
сподобимся блаженной жизни и той чести и славы, какую они 
им'бютъ у Господа, которой и да удостоитъ всбхъ насъ Отецъ 
нашъ Небесный по любви къ намь грбшнымъ и ради молитвъ 
всГхъ святыхъ. Аминь.



ПОУЧЕН1Е
въ день Рождества Предтечи и Крестителя Христова 1оанна.

Ныне у насъ день рождетя Предтечи и Крестителя Хри
стова Тоанна. Эго былъ великш пророкъ и дивный подвижникъ, 
Самъ Тисусъ Христос^ говорите, что ^не воста болш 1оанна 
изъ рожденныхъ женами11, (Мате. 11. 11). Кто же возрастилъ въ 
немъ ангелоподобную жизнь? Конечно, главнымъ воспитателемъ 
великаго Пророка Бож1я былъ самъ Богъ. „И рука Господня 
была съ нимъ“, замечаете Евангелистъ. Нете сомн$н1я, что и 
самъ 1оаннъ много потрудился въ борьбе съ прирожденною 
вс^мъ намъ порчею, что доказываете стропй родъ жизни его. 
Но нельзя отвергать и того, что на его святую жизнь вл!яло 
и благочеспе родителей, о которыхъ говорится, что оба они, 
т. е. отецъ и мать, ,,были праведны предъ Богомъ“. А кому 
неизвестно, что качества родителей переходятъ путемъ рожде- 
н!й и къ детямъ. Таковъ ужъ законъ природы!

Въ целомъ Mipi все рождающее производите подобное 
себе. И это подоб!е не ограничивается однимъ внешнимъ видомъ, 
но простирается на внутренн!я качества, такъ что каждое 
TBopenie сообщаете раждающемуся отъ него не только те ка
чества, который общи ему съ другими однородными существами, 
но и собственно ему принадлежащая. Этому закону подлежите 
и человекъ, какъ высшее звено въ цепи земныхъ тварей. И 
онъ сообщаете раждающимся отъ него свои Физическ1я и нрав- 
ственныя качества, при томъ не только те, который ему общи 
со всеми людьми, но и личныя, — передаете свой обликъ и 
характеръ, свои страсти и наклонности. И это верно! Наблю
дайте за семействами и вы заметите, что у благонравныхъ 
родителей, по большей части, бываютъ благонравный и дети, 
а у порочныхъ — напротивъ. Читайте исторпо народовъ, и вы 
увидите, что народная нравственность тесно связана съ нрав- 
ственнымт. состоятемъ семействъ и супруговъ. Такая связь, 
такое соотношен!е между детьми и родителями вполне согласно
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и съ правдою Бож1ею. Отецъ нашъ небесный особенно печется 
о праведныхъ людяхъ и, ниспосылая имъ благословен!е свое, 
низводитъ оное и на родъ ихъ. Родъ правыхъ благословится и 
сбмя ихъ насл'Ьдитъ землю. Милость Господня отъ в^ка и до 
в^ка на боящихся Его. Напротивъ Господь лишаетъ 
Своего благословен!я' не только самихъ гр4шниковъ, но 
и родъ ихъ. „Прокляты • уклоняющееся отъ заповедей 
Твоихъ, Господи“, говоритъ Давидъ, „проклятъ и родъ ихъ“ 
говоритъ Премудрый (Прем.. 3. 12). Такая йара Бож1я не 
должна казаться не справедливою. Родители живутъ въ д4тяхъ 
своихъ, а потому справедливо могутъ быть награждаемы и 
наказываемы въ нихъ.

Случается, впрочемъ, и напротивъ, — случается, что и у 
добрыхъ родителей бываютъ худыя д-Ьти, а у худыхъ —добрыя; 
бываетъ нередко и такъ, что отъ однихъ и т’Ьхъ же родите
лей рождаются д^ти съ различными качествами. Какая была бы 
этому причина? Причинъ много, а именно: такое или иное 
воспитан!е д4тей, различный обстоятельства ихъ жизни и соб
ственная ихъ свобода. Но главная причина заключается въ 
родителяхъ, отъ которыхъ преимущественно зависитъ воспита- 
uie д^тей и направлеше ихъ свободы, а отчасти и самыя об
стоятельства, въ которыхъ они поставлены. При этомъ нужно 
заметить и то, что н^тъ на землб ни одного человека совер
шенно добраго и злаго. Напротивъ, и въ самомъ добродГтель- 
номъ человбкб есть с£мя зла—первородный гр’Ьхъ, и въ вели- 
чайшемъ гр^шник^ есть начало добра — остатокъ того совер
шенства, которымъ были наделены наши праотцы, при сотво- 
ренш. Разница въ томъ, что въ доброд’Ьтельномъ больше добра, 
чймъ зла, а въ порочномъ—напротивъ. Впрочемъ, ни тотъ ни 
другой не остаются всегда въ одномъ нравственномъ положенья, 
но иногда бываютъ въ лучшемъ, а иногда въ худшемъ, всл^д- 
CTBie чего и величайппе праведники иногда падаютъ и тяжше 
грешники возстаютъ отъ падетя. Поэтому весьма естественно, 
что и у добрыхъ родителей иногда раж даются д^ти съ пороч
ными наклонностями, а отъ худыхъ — съ хорошими качествами.
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Все зависитъ отъ того, насколько преобладаетъ въ известное 
время у родителей“начало —добра или зла. Таково вл!яHie роди
телей на детей! Ихъ качества переходятъ и къ д4тямъ.

Будемъ же всемерно остерегаться нечистыхъ мыслей и 
желанш, въ особенности грешныхъ д4лъ, потому что OHt 
отпечатлеваются въ юной душе детей, какъ на мягкомъ воске, 
и служатъ началомъ порочныхъ склонностей, причиняющихъ 
столько зла имъ и слезъ родителямъ ихъ. Станемъ, напротивъ, 
учить детей добру съ раннихъ летъ быття ихъ, — учить не 
словомъ только, но и примеромъ. Видя добрыя дела наши, они 
научатся сами собою Бога славить и насъ радовать честнымъ 
поведешемъ и хрисНанскою жизшю.

А ты Предтеча и Крестителю Христовъ, 1оанне! Призри 
благосерд!емъ на народъ христ!анск1й и моли Господа, да умно- 
житъ онъ между нами родителей, каковы были твои, и детей, 
который уподоблялись бы тебе по чистоте сердца и по свя
тости жизни. Аминь.
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Нельзя не считать святую и благоплодную жизнь и деятель
ность ихъ достойною всеобщаго подражашя.

Скажете, что подвиги св. Апостоловъ выше силъ- нашихъ. 
Правда. Но мы возьмемъ съ нихъ въ примбръ себе то, что 
доступно намъ, а въ известной мере и степени подражаше св. 
Апостоламъ для всехъ возможно. Всякш, кто выше своего 
ближняго въ зналпи истине веры, совершеннее въ жизни нрав
ственной и богаче другихъ въ житейскомъ опыте, — всякш такой 
можетъ быть въ извбстномъ смысле апостоломъ по отношении 
къ стоящимъ ниже его. Онъ можетъ и долженъ ио братской 
любви къ ближнимъ и по требовашю закона Христова, наста
вить неведущаго въ истине Христовой, направить на добрый 
путь заблуждающаго и согрешающаго, поруководить неопыт- 
наго, вообще помочь по возможности своему ближнему въ 
нравственныхъ и житейскихъ нуждахъ его. И если кто самъ 
держась строго учен!я Христова, будетъ поучать словомъ и 
примеромъ другихъ, нуждающихся въ наставлеши, тотъ въ 
известной мере будетъ продолжателемъ дела апостольскаго, 
войдетъ въ часть апостольскаго служетя, а съ темъ вместе 
войдетъ, какъ рабъ блапй и верный, вследъ за Апостолами, 
и въ радость Господа своего (Мат. 25. 21).

Но въ наше время много апостоловъ другаго рода или, 
вернее, лжеапостоловъ глаголящижъ развращенная (Деян. 20. 30); 
этихъ незванныхъ апостоловъ мы должны беречься какъ огня, 
бояться какъ смерти. Эти мудрецы проповедуютъ, что мысли 
нашей не следуетъ подниматься выше земли, потому что, кроме 
видимаго и вещественнаго, нетъ ничего духовнаго. Проповед
ники подобнаго учешя — не посягаютъ ли на велич!е собствен
ной природы? Они лишаютъ человека разумности, убиваютъ въ 
немъ уважеше ко всему доброму и святому, ниспровергаютъ 
все основы нравственности и отворяютъ двери всемъ безпо- 
рядкамъ въ быту семейномъ и общественномъ. Между темъ 
проповедники такого учешя выдаютъ себя за друзей человече
ства. Они объявляютъ, что ратуютъ во имя истинной веры, 
желая очистить ее отъ суевер!я, во имя земнаго счаст!я и 
блаженства, во имя всеобщей любви между людьми и народами,
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называютъ себя тружениками науки, людьми передовыми и все
знающими, тогда какъ на самомъ деле не занимались серьезно 
т4мъ, что касается высшаго назначен!я человека и его без- 
смертной жизни, не простирались далеко въ области религш, не 
знакомы надлежащимъ образомъ съ т4мъ, чему учить право
славная церковь Христова. Оттого то они и дерзки на слова, 
скоры на отрицан!е истины и наглы до дого, что въ жалкомъ 
самооболыценш смело изрекаютъ суд-ь надъ предметами веры. 
Въ виду всего этого, бодрствуйте брат!я (Еф. 4. 16), скажу 
словами Апостола Христова и крепко стойте въ православной 
вере, которую любили и благоговейно чтили, благочестивые 
предки наши. Въ особенности вы, отцы и матери, наставники 
и учители, воспитывайте детей въ духе учешя Христова и съ 
юныхъ летъ внушайте имъ твердую и непоколебимую веру во 
едину святую, соборную и апостольскую церковь, которая есть 
столпъ и утверждеше истины, а вера въ нее — сила наша, 
отъ избытка и упадка которой зависитъ весь строй и безчише 
въ жизни частной и общественной. Доказательства на это у 
насъ предъ глазами. Что мы видимъ у себя съ техъ лоръ, какъ 
веру нище легкомысленно стали относиться къ церкви Бож!ей, 
къ ея ученпо и уставамъ и начали водиться въ образе мыслей 
и въ жизни больше предашями человеческими, чемъ наставле- 
н!ями Евангельскими? Видимъ открытое вольномыхше, видимъ 
извращеше нравственныхъ поняты, презрен!е къ духовнымъ 
благочестивымъ упражнешямъ, пренебрежете къ чистымъ хри- 
ст!анскимъ добродетелямъ, страсть къ чувственнымъ наслажде- 
н!ямъ, развратъ, роскошь и расточительность среди вотющихъ 
нуждъ и всеобщихъ жалобъ на затр)уднетя въ средствахъ 
жизни, неуважете къ власти, раздоръ между родителями и 
детьми, несоглаые межъ супругами, поразительное умножеше 
похищены, убыствъ, самоубыствъ и другихъ преступлен!# и 
все это оттого, что мы сбились съ пути правой веры, которая 
есть душа нравственной силы и жизни, основа порядка и бла- 
гочин!я, залогъ славы и велич!я.

Будемъ же всемерно беречься тлетворнаго духа времени 
и крепко держаться св. веры Христовой. Не духъ времени,
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а духъ Христовъ, духъ св. Апостоловъ и благочестивыхъ пред- 
ковъ нашихъ да будетъ стих!ей нашей жизни, нашимъ анге- 
ломъ хранителемъ, нашею силою и славою. Аминь.



ПОУЧЕН1Е
на Преображеше Господне.

Господи! Добро есть намз здп быти. 
Aw/в xoufewu, сотворимз здл> три спни, Тебть 
едину и Movceoeu едину и едину Ими (Me. 17.4).

Св. Апостолъ Петръ, видя Божественную славу Господа 
1исуса Христа, во время Преображешя Его на ropt CaBopi, 
въ такой пришелъ восторгъ, такое почувствовалъ самодоволь
ство, что попросилъ у Небеснаго Учителя позволешя построить 
три сени, одну Ему, другую Мусею, и третью Ил1и, желая 
продлить свой восторгъ, свою радость. Что сказалъ на это 
Апостолу Петру 1исусъ Христосъ, изъ Евангельской исторш 
не видно, но Евангелистъ Маркъ зам4чаетъ, что Петръ не 
зналъ, что сказать (Марк. 9. 6). Видно, что желате его было 
необдуманно. И действительно, какъ можно было желать, 
чтобы Христосъ, пришедштй спасти м!ръ крестною смертно 
Своею остался навсегда или по крайней мере надолго на горе 
ваворе? И какъ Апостолъ Петръ могъ представить себе, чтобы 
блаженное лицезреше прославленнаго Господа сделалось достоя- 
шемъ только некоторыхъ избранныхъ учениковъ, когда, по на- 
меренпо Божпо, оно долженствовало быть уделомъ всехъ 
истинно верующихъ въ Господа и Спасителя нашего 1исуса 
Христа? Во всякомъ случае намереше Апостола было доброе. 
Онъ хотелъ продлить свой восторгъ, видя божественную славу 
своего Учителя. •

И мы строимъ сени, составляя планы каждый по своему, 
только не для того, чтобы выну видеть славу Божпо и любо
ваться велич!емъ совершенствъ Его, — напротивъ мы строимъ 
сени, если не всегда, то большею частно, — кто изъ тщеслав!я 
и ради внешняго блеска, а кто съ намерен!емъ упрочить свой 
матер!альный быть и обезпечить себя и семейство довольствомъ 
на лита многа (Лук. 13. 19). И любуются мнопе своими



санями, зане додро имъ здть быти.«.. Но какъ непрочно и не
надежно то счаст!е и блаженство, которыми они восторгаются! 
Какъ часто наши с$ни и планы разрушаются неожиданно, 
оставляя намъ по оеб£ горе и слезы! И дивиться ли такимъ 
внезапными переменами въ нашихъ жшгейскихъ мечтахъ и 
разсчетахъ? Все земное кратковременно и все рано, поздно ли 
останется на земле, а мы созданы для вечности. Наше отече
ство на небе. . . . И тамъ любвеобильными Отцемъ нашимъ 
небесными уготованы для всЬхъ истинно в^руюшихн въ Него 
в мелицембрею любятцихъ Его нерукотворенныя с4ни, „гдб 
лраэднующихи гласи непрестанный и безконечная радость зря- 
щихъ лица Божчя неизреченную доброту“. Вотъ этого-то бла
женства мы и должны домогаться вс^ми силами, — блаженства 
®ы-яу видеть славу Отца небеснаго и Спасителя нашего Господа 
Iucyca Христа. Но на Oasop только пророки Мотсей и Ил1я 
удостоились йидбть славу Господа я беседовать съ Ними, про
яве же свидетели Преображетя Христова падоша ницъ и убоя- 
жа^я &ъао. Факъ не доступна слава Бож1я и для лучшихъ изъ 
людей, — каковыми были Апостолы, докол'Ъ не преобразились 
благодатью Духа Божая.

Такое же преображете необходимо и для насъ, если 
хотимъ видеть славу Божхю зд^сь — на землб, и въ особенности 
таять—-на йеб$. И намъ съ nomomit благодати,— „немощное 
врачующей и -оскудевающее восполняющей“, надобно преобра
зовать свой умъ таки, чтобы онъ сделался, по выражешю 
Апостола, умоми Христовыми (1 Кор. 2. 16), — твердо стояли 
въ истина и отвращался всякой лжи и неправды. Надобно 
преобразовать, т. е. настроить и направить свою волю таки, 
чтобы предметомн желанш и стремленш ея было только то, 
что, по слову Апостола, истинно, честно, справедливо, любезно, 
достославно, что составляетъ только добродетель и похвалу 
(Филин. 4. 8). Надобно преобразовать и свое сердце таки, чтобы 
въ немъ царствовала искренняя, крепкая, вседушевная любовь 
къ Богу и ближними, чтобы оно жило и дышало Господомъ и 
yuosaniexz вйчной жизни съ Нимъ (1 Тим. 1. 5), чтобы ни 

смерть, ни животъ, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни 
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глубина, ни ина тварь кая не могла разлучить отъ любве Бо- 
ж!я, яже о Христа 1исус£ (Рим. 8, 35. 39). Надобно пре
образовать и вн4шн!я чувства такъ, чтобы oat были не рабами 
rpšxy и беззаконие) въ беззакон!е, но рабами правда во свя
тыню. И если мы съ иомощпо Божиею, при содбиствы благо
дати Его, преобразимъ такимъ образомъ душу свою,, по образу 
создавшаго насъ: то и Господь 1исусъ Христосъ преобразитъ 
нбкотда и наше т4ло, во еже- сообразиу ему быти тблу Его 
(Филип. 3; 21) и сподобитъ насъ нескончаемой радости выну 
видеть славу Его. И сподоби, Господи, ве1хъ яаеъ этой вожде* 
лГнной и непрестающей радости! Аминь.



ПОУЧЕШЕ
въ день Успешя Бояпей Матери.

Православная церковь празднуетъ нын^ день блаженной 
кончины или, какъ выражается церковь, день славнаго Успешя 
Богоматери. , И действительно — это было дивное успеше! Не 
успела Преблагословенная закрыть глаза, какъ Возлюбленный 
Сынъ Ея пр!емлетъ пречистую душу Матери и вместе съ те- 
ломъ возноситъ на небо для вечно-блаженной жизни съ Собою. 
И потому смерть Богоматери справедливо называется успе- 
нхемъ, т, е. сномъ.

А наша-то смерть! ! !
И наша смерть есть тоже более или менее продолжитель

ный сонъ, хотя и не такой мирный и сладостный, какъ Бого
матери. Еще древше язычесше мудрецы называли сонъ изобра- 
жешемъ смерти. И Самъ 1исусъ Христосъ смотрелъ на смерть, 
какъ на сонъ, когда говорилъ объ умершемъ Лазаре и дочери 
Таира, что они не умерли, а только уснули (Хоан. 11. 11. 
Марк. 5. 40). Следуя примеру Хисуса Христа, и православная 
церковь называетъ скончавшихся братш нашихъ усопшими. Но 
какое, скажете, сходство между сномъ и смертно? Есть сход
ство и сходство близкое. Сонъ есть временный отдыхъ чело
века после обычныхъ дневныхъ трудовъ. Во время сна онъ 
отрешается отъ обыденныхъ заняый, забываетъ свои нужды, 
скорби и печали. Все чувства его на время сна закрываются,— 
онъ ничего не видитъ и не слышитъ. Но въ тоже время, 
какъ мы покоимся теломъ, духъ нашъ бодрствуетъ, онъ 
мыслитъ, разсуждаетъ о настоящемъ, припоминаетъ прошедшее, 
заглядываетъ и нередко предвидитъ будущее. Доказательствомъ 
этому служатъ наши сновидешя и те откровения, как!я много
кратно давалъ ХМсподь людямъ (Быт. 20. 3. 28. 12, 13. Мате. 
2. 13. 27, 19).
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Тоже самое происходите въ насъ и съ нами по смерти. 
Умирая, челов^къ сходитъ т£ломъ въ могилу, какъ бы въ усы
пальницу, и тутъ онъ отдыхаетъ после житейскихъ, многол^т- 
нихъ тяжелыхъ трудовъ, а духъ его возвращается къ Богу, 
иже даде его (Еккл. 10. 7) и продолжаетъ жить и действовать 
свойственнымъ ему порядкомъ.

Чтобы покойнее заснуть, мы удаляемся отъ шума. И душа 
наша, по разлучеши съ т4ломъ, переселяется въ сродный ей 
м!ръ, въ царство безплотныхъ духовъ и тамъ, вдали отъ жи
тейскихъ бурь и страстей, погружается въ себя, припоминая 
свое прошедшее и прозревая въ будущее.

Чемъ крепче человекъ здоровьемъ и чемъ спокойнее совест!ю, 
темъ лучше и дольше ’ спится ему. Напротивъ, у больнаго сонъ 
перерывистый и тревожный, а у кого на совести что нибудь 
тяжелое, тотъ и во сне бредитъ темъ, что мучитъ его. Тоже 
самое происходитъ и съ умершими. Тело, по разлучеши съ 
душею разлагается и обращается въ персть, а души продол- 
жаютъ жить съ тою только разницею, что веруюпця и благо
честивый души живутъ и дышатъ сладкою надеждою на вечно 
блаженную жизнь со святыми, — ихъ состояше до всеобщаго 
воскресешя и последияго страшнаго суда походитъ на то со
стояше, въ какомъ мы находимся въ то время, когда ждемъ 
чего нибудь особенно радостнаго для насъ,— высокой, наприм., 
царской награды, свидашя съ близкими родными, после долго
летней разлуки и т. п., души же грешныя, неочистивппя 
себя здесь чистосердечнымъ покаяшемъ, находятся въ крайне 
тревожномъ состояши. По разлученш съ теломъ и по пересе- 
леши въ м!ръ загробный оне живо сознаютъ свою безпечность, 
въ какой провели земную жизнь, понимаютъ небрежность къ 
темъ благодатнымъ средствамъ, как!я даны намъ для нашего 
очищешя, освящешя и спасеюя, живо представляютъ себе без- 
предельную любовь Божпо къ намъ грешнымъ, и ту великую 
жертву, какая принесена Сыномъ Божпшъ ради нашего спасе- 
шя, — видя и понимая все это нераскаянные грешники трепе- 
щутъ и мучатся, ожидая грознаго приговора Праведнаго Суд1и...
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Сна мы не боимся; напротивъ онъ werarereFB и пр1ятенъ 
намъ. Не слбдуетъ бояться и смерти. И что странтнаго въ ней? 
Прекращен!^ жизни, которую мы такъ любимъ? Но смерыю 
прекращается, и то на время, жизнь въ теле, а души наши, 
и по раз лу чеши св т^лом-ъ живы и будутъ жить вечно. Раз
лука ли съ близкими сердцу страшить насъ? Но разстаемся 
же мы съ родными и здесь, — на земле, и нередко на долго, 
однакожъ не плачемъ безутешно. А смерть не есть вечная 
разлука съ родными и кровными нашими. Мы опять свидимся 
съ ними и непременно увидимся, только дай Богъ, чтобы это 
свидан!е было имъ и намъ на радость. Такимъ образомъ, если 
что страшно въ смерти, такъ это грехи наши, за которые мы 
должны дать ответь прель Богомъ, встьмъ бо, говорить Апостолъ, 
явитися намъ подобает предъ судищемъ Хриетовимъ, да прш- 
метъ мшждо, яже еь ттьломъ содила, или блаш, или зла 
(2 Кор. 5. 10).

Будемъ же всячески беречься греховъ, помня, что смерть 
грешииковъ люта. Если- же волею или неволею впадемъ въ 
какое либо прегрешете, то не будемъ коснеть въ rpšxaxB, но 
не медля будемъ очищать себя отъ всякая скверны плоти и духа 
(2 Кор. 7. 1) чистосердечнымъ покаятемъ.

А такъ какъ мы немощны и склонны больше и чаще на 
зло, ч4мъ на добро: то будемъ усердно молить Матерь Божпо-, 
чтобы Она, Любвеобильная, предохраняла насъ отъ всего грб- 
ховнаго и, внушая любовь ко всему доброму и святому, укреп
ляла насъ въ B^pt и жизни хрисыанской. Уповаемъ бо^ что 
Она, Царица Небесная, и по у спеши, mipa не оставила, но 
предстательствуетъ за насъ предъ Сыномъ Своимъ, Росподомъ 
нашимъ 1исусомъ Христомъ, и Своими молитвами можетъ изба
вить отъ смерти души наши. Аминь.



слово
въ день Св. Блатовбрнаго Князя Александра Невекаго 
и Тезоименитства Его Императорскаго Величества Госу

даря Императора Александра Александровича.
CoKpoeiMnectnetjüme себп> основам добро 

вз будущее, да иргимете «стань впчную 
(1 Тим. 6. 19).

Жизнь есть драгоценный даръ Божш и дается намъ не съ 
тбмъ, чтобы мы тратили время и силы на что попало, но для 
rono, чтобы, предназначенные для жизни вечной, еще на земле 
приготовили себя къ блаженному единешю съ Госп’одомъ — на 
небе. Какимъ образомъ? Сокровищвст^уя себя., какъ говорить 
Апостолъ, основание добро въ будущее, т. е. въ каждый день 
совершая какое нибудь новое доброе дело, съ каждымъ годомъ 
приближаясь къ тому духовному совершенству, какое завещалъ 
намъ Спаситель словомъ и своимъ приме ромъ.

Такое употреблете времени и силъ, подумаетъ иной, 
есть дело людей, обрекшихъ себя исключительно на богоугодные 
подвиги. Правда, не все могутъ вместить труды, на которые 
обрекаютъ себя стропе подвижники веры: но за исключеньемъ 
внешняго образа жизни, нетъ ли у нихъ и чего нибудь такого, 
къ чему одинаково обязаны и мы, какъ и они? Вдали отъ 

■ житейскихъ тревогь, они кратйй срокъ жизни земной посвя- 
щаютъ на пр!обретен1е жизни вечной, сокровиществуя себтъ въ 
будущее основанге добро въ подвигахъ духовныхъ. Но это пред- 
назначеше земной жизни есть точно также цель и нашей жизни, 
какъ и ихъ; блаженство вечное есть точно также и наша по
требность, какъ и ихъ; душа наша столько же имеетъ нужды 
въ очищенья и усовершенш, какъ и ихъ. Ихъ влечетъ къ под- 
вигамъ благочеспя любовь къ Богу, сила веры, движущая 
ихъ къ блаженному единенью съ Господомъ: но разве мы 
меньше обязаны любить Бога и служить Ему; разве мы имеемъ 
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право менее другихъ дорожить заслугами крестной смерти 
Христа Спасителя и пользоваться средствами, дарованными намъ 
ко спасенш?

„Мы любимъ Бога, скажетъ иной, и дорожимъ спасешемъ: 
но исполнить т4 услов!я, как!я требуются для того, чтобы 
удостоиться блаженной жизни съ Господомъ — решительно не 
въ состоянш среди житейскихъ трудовъ и занятш. У одного 
обезпечено внешнее благосостояше: но это обезпечеше поку
пается ценою разнообразныхъ трудовъ общественнаго служетя, 
поглощающихъ все время. У другого нетъ такого разнообраз!я 
занятш, потому что онъ призванъ къ скромной деятельности 
въ тесномъ кругу своего семейства: но однообразные труды, 
къ какимъ вынуждаетъ его бедность, у него могутъ быть 
также непрерывны и отнимать все время, какъ у иного — 
многосторонтя обязанности того или другаго служешя въ 
обществе“. Боже мой, какое неосновательное оправдаше! На 
все у насъ есть досуги: нетъ только времени для служешя, 
Богу и для делъ спасешя! Охотно мы выполняемъ общеприня
тые обычаи света: нетъ только у насъ силъ и усерд!я для 
исполнешя обязанностей веры. Жизнь, здоровье, — все мы 
готовы принести въ жертву страху ответственности предъ 
людьми, или собственному самоуслажденпо: только жизнь въ 
угождеше Богу кажется намъ не совместною съ услов!ями по- 
ложешя нашего въ обществе. Всякая беседа, всякая забава 
найдетъ для себя и сочувств!е въ нашемъ сердце и время въ 
нашей жизни: только для молитвенной беседы съ Господомъ, 
для назидательнаго участ!я въ богослуженш нетъ у насъ ни 
сочувств!я, ни времени. Самыя неотложный дела ждутъ насъ, 
когда, покоряясь необходимости, мы удовлетворяемъ потреб- 
ностямъ своего тела иногда, можетъ быть, и прихотливыми: 
не можемъ только уволить себя отъ обыкновенныхъ нашихъ 
занятш для выполнешя обязанностей въ отношенш къ Богу, 
только для делъ благочест!я мы не въ состоянш уделить вре
мени, которое употребляемъ на себя нередко безъ настоятель
ной нужды, а часто и во вредъ намъ.



На что же, позвольте спросить, надеемся мы, готовые во 
всякомъ положена найти для себя препятств!я делу спасен!я? 
Однажды мы призываемся въ м!ръ, чтобы ценою временнаго 
богоугожден!я купить себе блаженство целой вечности... Дру
гой жизни на земле съ TBMM услов!ями, какъ теперь, уже не 
будетъ. Ужели жъ мы изъ-за хлопотъ жизни настоящей отка
жемся отъ блаженнаго единешя съ Господомъ въ жизни буду
щей? Это мы могли бы еще позволить себе въ томъ случае, 
если бы для спасен1я нашего нужно было оставить зваюе и 
состояше, покинуть домы и въ удалеши отъ света, съ утра до 
вечера заниматься одною молитвою, думать только о Boris и 
беседовать только съ Богомъ.... Но Господь не вынуждаетъ 
насъ на подобный жертвы; напротивъ, Онъ такъ милосердъ 
и любвеобиленъ, что каждому изъ насъ даровалъ средства къ 
спасешю въ томъ самомъ зваши, въ какомъ кто поставленъ. 
Вы облечены властно. Будьте для подчиненныхъ не начальни- 
комъ только, но и заботливымъ отцемъ ихъ; учите ихъ добру 
словомъ и примеромъ, — и вел-iu наречетесь въ нарствш небес- 
номъ (Мат. 5. 19). Вы, Суд)я. Случается, что весы правосу- 
д!я по какимъ то причинамъ. . . . склоняются иногда на сто
рону виновныхъ: устраните эти не на добро тяготеюпця при
чины: Cydrime людемъ въ правды; преследуйте преступлете, но 
умейте найти слово утешешя въ минуты искренняго раская- 
шя, — и вы заслужите милость Господа, у котораго всегда 
найдетъ покровительство себе миротворецъ людей, защитникъ 
правды (Мат. 5. 9). Вамъ, по званпо воиновъ, сужденъ жребш 
защиты отечества. Сколько и у васъ способовъ угодить Богу 
верною и усердною службою, терпешемъ и самоотвержешемъ 
среди соотечественниковъ во время мира! Вы наставникъ и 
воспитатель детей. — Будьте для нихъ ангеломъ-хранителемъ; 
берегите души ихъ, какъ зеницу ока, воспитывайте ихъ въ 
страхе Бож1емъ, наставляйте въ вере, утверждайте въ благо- 
честш, приготовляйте изъ нихъ богобоязненныхъ членовъ церкви, 
честныхъ и деятельныхъ слугъ отечеству, — и вы прюбретете 
похвалу отъ людей и удостоитесь наградъ отъ Бога. Васъ 'Го
сподь наделилъ богатствомъ и вы обращаете свое достояше на 



пользу общую. Знайте, что Самъ Господь одобряетъ такихъ 
делателей и обещаетъ имъ сугубую награду, — только для 
умножсшя своихъ прибытковъ не употребляйте меръ, соеди- 
ценныхъ со вредомъ для ближнихъ; не надмевайтесь богат- 
ствомъ вашимъ и не прилагайте къ нему сердца, но будьте 
e^onodamAuebi, сотворите себп> други (1 Тим. 6. 18. Лук. 
XVI 9) отъ им-бнш вашихъ и Господь пргиметъ васъ въ свои 
взъчныя крови. Не возненавиди и ты, бедный труженикъ, въ 
поте лица добывающш скудное дневное пропитате,—не возне
навиди и ты трудного дгьла своего отъ Вышняго создана! (Сир. 
7. 15). Не чужды и тебе своего рода радости въ жизни времен
ной, не как!я нибудь сильныя и потрясаюпця, но за то, можетъ 
быть, более другихъ постоянный и прочный: не чужда тебе и 
надежда блаженства будущаго. Твой скромный трудъ, твое 
не блистательное положеше въ обществе какъ хорошо воспиты- 
Иаютъ въ тебе духъ уцовашя на Бога, духъ молитвы, духъ 
истиннаго нослушанхя ко всбмъ, кто выше тебя! А между т4мъ 
и за одно послушание слово Бож1е называетъ тебя уже блажен- 
нымъ: блаженъ, иже боится вспхъ за благоговгьте! (Притч. 28. 14). 
Видите ли, что н^тъ звашя и состояшя, которое, — не гово- 
римъ: препятствовало бы, — н4тъ, которое не способствовало 
бы выполнение обшихъ намъ обязанностей богоугождеюя и 
условш спасен!я, и что, еще больше, — каждое изъ нашихъ 
званш и состоянш само собою пролагаетъ путь къ нбкоторымъ 
рсобеннымъ, свойственнымъ каждому изъ насъ, доброд^телямъ.

Пр1ятцо служить царю земному, еще вожделеннее служить 
царю небесному! Щедро земные Владыки награждаютъ под- 
данныхъ своихъ за верную и усердную службу: сто кратъ 
богаче Господь награждаетъ ревностныхъ служителей своихъ! 
Спаситель сказалъ: идтьже семь азъ, ту и слуга мой будетъ, а 
что можетъ быть лучше и дороже жизни съ Господомъ? О, 
даруй Богъ всемъ намъ удостоиться этой блаженной жизни 
небесной! Только не забудемъ, что наследовать ее могутъ 
те, которые пользуются настоящею жизн!ю, какъ средствомъ 
приготовления себя къ блаженству небесному, подобно тому, 
какъ воспользовался ею св. благоверный князь Александръ 
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Невсктй. Онъ умелъ соединить дела благочеспя съ многотруд
ными обязанностями своего звашя, совместить сыновнее слу- 
жен!е Богу съ братскимъ служеюемъ ближнимъ, веб обстоя
тельства временной жизни обратить на пр1обр4тен1е жизни 
вечной. Везде, всегда и во всемъ онъ являлся истиннымъ, 
глубоко благо честивымъ христ!аниномъ, вернымъ слугою и при- 
ставникомъ Божпшъ. Это так!я сокровища, выше и дороже 
которыхъ у насъ ничего нетъ и быть не можетъ. Ими упро
чивается счаст!е земное и прхобретается блаженство небесное!

Господи Боже нашъ, Боже всякаго милосерд!я и щедротъ! 
Согрей сердца наши любовью къ Тебе и своею благодатш 
вразуми и утверди насъ въ служены Тебе, да поживемъ пра
ведно и благочестно на земле и сподобимся блаженнаго единешя 
съ Тобою на небе! Сохрани и умножи дни жизни Благочести- 
вейшаго Государя нашего Императора Александра Александро
вича и укрепи Его въ подвигахъ служешя церкви и отечеству 
на радость намъ и къ счаст!ю всей Poccin! Аминь.



ПОУЧЕН1Е
въ неделю 14-ю по ПятьдесятницЪ.

(Мат. 22, 2—15.)

Въ нынбшнемъ Евангельскомъ чтенш мы слышали притчу 
о званныхъ на бракъ. Притча эта относясь ближайшимъ обра- 
зомъ къ Еврейскому народу, касается и насъ и не насъ толь
ко, но и вс'Ьхъ людей, жившихъ когда либо, живущихъ и име- 
ющихъ жить, а потому и заслуживаетъ полнаго вниман!я нашего. 
Я не стану буквально пересказывать притчу, надеясь, что вы 
знаете ее,—укажу и объясню только духъ и значеше ея.

Челов'бкъ Царь, упоминаемый въ притче, есть Богъ, Отецъ 
нашъ небесный. Бракъ Имъ устроенный есть то блаженное 
состоите, которое Онъ чрезъ Единороднаго Сына уготовляетъ 
любящимъ Его въ жизни будущей. Приглашение на бракъ изо- 
бражаетъ все те многоразличный д£йств1я и способы, как!е Го
сподь отъ начала mipa употребляетъ для умножешя числа вбру- 
ющихъ и спасающихся. Званные—во первыхъ 1удеи, во вторыхъ 
язычники и BCB люди вообще и каждый челов^къ въ отдельности.

Такъ много званныхъ и такъ безчисленны средства, кото
рыми Господь влечетъ насъ ко спасешю и вечному блаженству! 
Но много ли желающихъ спастись и наследовать царство небес
ное?—Это ведомо одному Богу: но изъ притчи видно, что число 
послушныхъ зову Божпо —не велико. Мнози суть званы, мало 
же избранныхъ, какъ бы съ горестно Спаситель заключаетъ раз
бираемую нами притчу.

Отчего же, спросите, такъ мало избранныхъ? Отчего люди 
охотно, иногда не ожидая зова, спешатъ на пиры земные, но 
отказываются отъ брачнаго торжества, уготовляемаго намъ Го- 
сподомъ въ вечности? Добрый Царь, говорится въ притче, зоветъ 
къ себе своихъ подданныхъ вельможъ и простой людъ, не для 
того, чтобы вести на военный бой; — нетъ, у него торжество 
брачное и Онъ зоветъ, даже умоляетъ пршти къ нему и раз
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делить радость съ нимъ, и чтожъ они? Не хотяху, говорится 
въ притче. Не доброе слово не хотяху, но какъ точно оно 
выражаетъ жалкш характеръ большей части KBCTBi нашихъ! 
Отчего мы такъ часто грешимъ и почему бы намъ не быть 
людьми добрыми, честными, богобоязненными, имея столько бла- 
годатныхъ силъ „яже къ животу и благочесНю“ (2 Петр. 1. 3). 
Да потому, что не хотимъ, другихъ основаны не имйемъ къ сво
ему оправдашю. Отсюда большую часть поступковъ нашихъ 
нельзя иначе и назвать, какъ своевол!емъ. Бедная природа чело
веческая! Она создана такъ, чтобы всецело желать, всецело лю
бить, какъ говорить Апостолъ, „елика суть истина, елика честна, 
елика праведна и пречиста, елика прелюбезна и доброхвальна“, 
но этого-то всего меньше она желаетъ и ищетъ. Воля и свобода 
есть лучшее украшеше природы человеческой* но если вспом
нить и взвесить все несчаст1я, как!я происходить отъ воли или 
вернее-—отъ своевол!я, то не знаешь радоваться ли больше или 
сожалеть о томъ, что Творецъ наделилъ насъ такимъ даромъ, 
въ силу котораго человекъ можетъ быть самовластнымъ и свое- 
вольнымъ. Какъ часто одно простое хотеше или нехотеюе за- 
ставляетъ насъ забыть умъ, долгъ и совесть, и слыша не слы
шать зова Бож1я, приглашающаго насъ въ Свое Небесное Царство 
для блаженнаго соединешя съ Спасителемъ нашимъ Тисусомъ 
Христомъ.

Впрочемъ, невсегда мы отказываемся отъ призываюя Бо- 
ж!я по одному простому своеволпо и упорству. Чаще мы изви- 
няемъ себя разными предлогами, на видъ, какъ будто и доста
точными. Наприм. изъ званныхъ въ притче на бракъ одинъ 
отказывается темь, что купилъ имеше и нужно осмотреть его, 
другой говорить: я прюбрелъ несколько паръ воловъ и иду 
испробовать ихъ, треты вступилъ только въ бракъ и не можетъ 
молодой жены оставить, — вотъ причины отказа! Какъ все это 
живо напоминаетъ о томъ, что такъ часто случается и съ на
ми грешными. Укажу для примера на одинъ случай: Вотъ св. 
церковь зоветъ насъ въ храмъ Божы, где совершается тайная 
вечеря, на которой Спаситель и Господь Тисусъ Христосъ пред- 
лагаетъ намъ въ снедь пречистое Тело и пресвятую кровь Свою 
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ради блаженнаго единешя съ Нимъ здесь—на земле и тамъ на 
небе. ... Чтоже мы? Совесть и долгъ велятъ намъ идти въ 
храмъ Бож1й, но лень одол4ваетъ насъ и — мы выдумываемъ 
разныя причины къ оправданно,—тутъ являются у насъ, мнимыя 
болезни и разныя нужды, HeMMBHie од^яюя, приличнаго дому 
Божпо, недосугъ времени, домашн!е хлопоты, служебный обязан
ности и кажется, какъ будто мы и правы. Но вотъ, слышится 
другой зовъ — приглашен^ на шумный м!рской пиръ и пре- 
пятств!я исчезаютъ сами собою. Тутъ у насъ является и здо
ровье, и время, и средства. . . . все. Такъ мы оземленились и 
такъ все земное приковываетъ насъ къ себе, что забываемъ и 
Бога и небо!

Но если мы добровольно не отрешимся отъ земли, то рано, 
поздно ли Самъ-Богъ потребуетъ насъ къ себе, только уже не 
на брачный пиръ, а на судъ . . . . ! И горе тому, кто услышитъ 
тоже, что сказано одному человеку, упоминаемому въ нынеш
ней притче: „связавше ему руце и нозе, возмите его и вверзите 
во тьму кромешную: ту будетъ плачь и скрежетъ зубовъ“.

Господи! Не по беззакоюямъ нашимъ сотвори намъ, ни же 
по грехамъ нашимъ воздаждь намъ, но обрати насъ на путь 
истины и по множеству щедротъ Твоихъ спаси и помилуй, яко 
благъ и человеколюбецъ. Аминь.



ПОУЧЕН1Е
Bb неделю 15-ю по Пдтьдесятниц^.

(Мат. 22. 35-46.)

Одинъ законмикъ; какъ сказано въ нын^шнемъ Евангелш, 
спросилъ 1исуса Христа: учитель, какая заповедь изъ 10-ти 
заповедей самая большая и самая важная? Тисусъ Христосъ 
отв’Ьтилъ ему: „Возлюбиши Бога.... с!я есть первая и большая 
заповедь. Вторая же, подобна ей: возлюбиши искренняго твоего, 
яко самъ себе. Въ cir обою заповедью весь законъ и пророцы 
висятъ“ т. е. на этихъ двухъ запов4дяхъ основанъ весь законъ 
MovceeBb и все учеше пророковъ. Итакъ, по слову Христа 
Спасителя, первейшая обязанность наша, непременный долгъ 
нащъ—любить Бога. ■

И какъ намъ не любить Его? Мы вс$мъ обязаны Господу 
Богу. Отъ Него мы получили жизнь. Имъ мы живемъ и дви
жемся, Ему обязаны успбхомъ въ добрыхъ предпр!ят1яхъ и наи
лучшими радостями въ жизни семейной и общественной. Столько 
же, если не больше, мы обязаны Господу Богу и въ жизни 
духовно-нравственной. Bei наши истинно-христ1анск1я нам^ретя, 
желашя и д^йствхя не иное что, какъ плоды благодати Бож1ей. 
Великш Апостолъ Христовъ Павелъ, говоря о ce6i и о своихъ 
Апостольскихъ трудахъ, говорить: „благодатно Бож1ею есмь, еже 
есмь и благодать, яже во мнб, не тща есть“. (1 Кор. 15; 10). 
Понятно, по cmi сего, почему заповедь о любви къ Богу, есть 
большая и первая заповедь. А кого мы любимъ, тотъ у насъ 
постоянно на ymš и на сердцб. Видеть и говорить съ нимъ— 
радость наша, угождать и служить ему — наше удовольств!е. 
Этими же чувствован!ями и въ этихъ же видахъ должна выра
жаться и наша любовь къ Богу, только она должна быть чи
ста и безкорыстна, и должна исходить изъ самой глубины нашего 
духа: „воздюбиши Господа Бога твоего вебмъ сердцемъ твоимъ,
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всею душею твоею и всею мысл!ю твоею*, говоритъ Спаситель. 
Но какъ пр1обр4сти такую любовь?

Одинъ изъ богодухновенныхъ знатоковъ законовъ любви и 
BMBCT высокш образецъ любви св. Апостолъ и Евангелистъ 
Тоаннъ Богословъ указываетъ такое средство, при помощи ко- 
тораго мы можемъ постепенно доходить до самой совершенной 
любви къ Богу. Онъ говорить: „не любяй брата своего, его же 
виде, Бога, Его же не виде, како можетъ любити*? (1 1оан, 
4. 20). Въ этихъ немногихъ словахъ со вс4мъ знашемъ чело- 
вйческаго сердца, указывается тотъ путь, по которому мы дол
жны идти и можемъ доходить до любви къ Богу. По словамъ 
Апостола, чтобы полюбить, какъ сл£дуетъ, невидимаго Бога, 
нужно начать съ любви къ людямъ, которыхъ мы видимъ. Прав
да любовь къ Богу врождена нашему богоподобному духу, 
но прежде мы обнаруживаемъ любовь къ людямъ, и прежде 
всего къ тймъ, которые наиболее близки къ намъ по плотскому 
родству,—къ отцу, матери, къ братьямъ, сестрамъ и т. и.. 
Вотъ, при посредстве этихъ людей, и нужно развивать въ чело- 
BKB любовь къ Богу. Когда въ ребенке обнаруживается прояв- 
лен!е особенной, сильной, нежной, пламенной любви къ отцу, 
къ матери или кому либо изъ другихъ близкихъ, когда дитя, 
при какомъ нибудь случае, въ неподдельно искреннихъ ласкахъ, 
начнетъ выражать свои сердечныя чувства, свою горячую любовь 
и привязанность, — въ эти особенно святыя минуты и нужно 
стараться влагать въ душу его любовь къ Богу. „Ты, милое 
дитя, можно сказать ему, такъ горячо любишь отца, мать за 
то, что они сами любятъ тебя, ласкаютъ и охраняютъ, но не
сравненно больше ты долженъ любить Бога, который далъ тебе 
и отца, и мать, братьевъ, сестеръ и все что они имеютъ, чбмъ 
живутъ и безъ чего жить не могутъ.“ Такимъ-то образомъ, 
любя ближнихъ, сначала самыхъ близкихъ, -которыжъ съ первыхъ 
дней нашего бьтя предъ собою видимъ, — мы съ течен!емъ 
времени можемъ пр!учиться любить и Бога, котораго ке видимъ.

За темъ эту любовь следуетъ развивать и укреплять благо- 
говейнымъ размышлешемъ о Боге и делахъ Его,—о Его безпре- 
дельныхъ свойствахъ и совершенствахъ, о безпредельной Его 
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любви къ намъ, явленной въ сотворены насъ, въ промышленш 
о насъ и въ спасены насъ крестными заслугами Единороднаго 
Сына Бож1я. Ко всему этому, для прюбрететя любви къ Богу, 
нужно употреблять и прилагать молитву. Любовь къ Богу точно 
также, какъ вера и проч!я добродетели, есть плодъ духовный 
(Гал. 5. 22), есть даръ Духа Бож1я. А потому нужно постоянно 
молить Господа о дарованы намъ духа любви, и прежде всего 
любви къ Богу.

Да поможетъ же Господь вс6мъ намъ исполнить во всей 
полноте первейшую заповедь закона ветхаго и новаго: возлюби- 
ши Бога твоего всемъ сердцемъ, всею душею и всею мыслпо 
твоею, и чрезъ исполнеше сей заповеди да сподобить насъ и 
животъ вечный наследовать. Аминь.



ПОУЧЕН1Е
въ неделю 16-ю но Пятьдесятниц^.

Возмите отъ него талантъ и да
дите имущему 10 талантовъ, имуще
му бо вездтъ дано будетъ, а у не иму- 
гцаго и еже мнится им-гья, взято будетъ 
отъ него. Me. 25. 14—30.

Такъ поступилъ Господинъ, упоминаемый въ нынешней 
Евангельской притчб, съ рабомъ, который хотя и возвратилъ 
ц4лымъ данный ему талантъ, но безъ приращешя. Скажете, 
что Господинъ поступилъ несправедливо. Взять у бедняка 
послбдтй рубль и отдать богачу,—какая тутъ правда? По на
шему, человбчнбе поступилъ бы Господинъ, если бы похвалилъ 
бедняка за его бережливость, да еще подарилъ бы ему деся- 
токъ рублей. Но за что хвалить, а еще больше—за что и на 
что дарить десятки тому, кто не ум'Ьлъ или не хот4лъ восполь
зоваться и т4мъ малымъ даромъ, какой получилъ отъ Госпо
дина? «Дайте, скажетъ получивппй одинъ талантъ,дайте мн4 
больше, тогда и я npiopry столько же, сколько и друпе». 
Да такъ ли? Господинъ далъ одному больше, а другому мень
ше потому, что зналъ хорошо силы и способности каждаго 
раба, зналъ и то, сколько кто можетъ пр!обр4сть на данный 
талантъ. Если же получивппй одинъ талантъ ничего не npi- 
обрйлъ на него, такъ это потому, что былъ л4нивъ и не 
любилъ трудиться. Но за что же, скажете, отнимать у него 
и то, что дано ему? Да онъ самъ своими руками отдалъ дру- 
гимъ свой талантъ, зарывъ его въ землю и не желая пользо
ваться имъ.

Притча о талантахъ относясь ко всбмъ намъ, вчаст- 
ности касается т4хъ, которые наделены меньшими сравнитель
но съ другими дарами. Не сетуйте в6рующ!я души на про- 
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мыслъ Божш за то, что какъ будто вы забыты Господомъ. 
Нетъ, Bc мы дети Отца небеснаго и Bc равно близки и 
дороги Ему. Если же замечается неравенство въ раздавши 
Имъ даровъ своихъ: то это есть дело Его всев4д6н1я и пре- 
мудраго промысла. Ему известно наше будущее, какъ на
стоящее. Ему ведомы безумныя мечты наши о богатстве и 
почестяхъ, явны Ему и пагубныя последств!я роскошной жизни, 
которой мы такъ жаждемъ и въ которой поставляемъ все зем
ное счаст!е. Но если-бы исполнились желашя наши, если бы 
мы получили не одинъ или два, а сто или тысячу талантовъ, 
то Богъ весть, что тогда сталось бы съ нами. Пожалуй, 
сбылось бы тоже, что случилось и съ Евангельскимъ богачемъ, 
который забывъ все, твердилъ только одно: «душа цей, ещь, 
веселись >. Напротивъ нужды, скорби, разбитыя надежды и 
друпя подобный испыташя даютъ намъ чувствовать наше без- 
сил!е и обращаютъ насъ къ Богу. Правда, тяжело терпеть 
нужды и лишешя, болезни и скорби, но блаженъ тотъ, кто 
безропотно несетъ этотъ спасительный крестъ!

Tepnškie, соединенное съ сыновнею покорностш Про
мыслу Божпо, есть такой даръ, на который можно прюбресть 
не десять какихъ нибудь талантовъ, а целую блаженную веч^- 
ность. Рано-ли, поздно-ли, но несомненно Господь скажетъ 
некогда такому рабу: „рабе благш и втьрный, о молю быль еси 
вп>ренъ надо многими тя поставлю: вниди въ радость Господа 
твоего“.

Не будемъ же роптать на то, что Отецъ Небесный далъ 
намъ одинъ или два, а не пять или десять талантовъ. Онъ 
раздаетъ дары свой по мере силъ каждаго, обещая такую же 
награду и получившему одинъ талантъ, но умевшему честно 
умножить его, какъ и тому, кому дано десять талантовъ. На
града обещается не за число талантовъ, а за то, кто какъ 
пользуется ими: кому много дано, съ того больше и 
взыщется. Будемъ же крепко и верно стоять въ томъ 
зваши и состояши, въ какомъ кто поставленъ Богомъ, работая 
ему со страхомъ и трепетомъ. Кому Господь далъ крепкое 
здоровье, тотъ пусть не изнеживаетъ и разстраиваетъ его не 
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нормальною жизнью, но укр^пляетъ его правильнымъ постоян- 
нымъ трудомъ ко благу своему, на пользу общую и во славу 
Божпо. Кого Господь надблилъ богатствомъ, тотъ пусть пом- 
нитъ, что богатому трудно войти въ царство небесное и пусть 
знаетъ, что его попечешю предоставленъ нищш. „Да не отвра
щавши лица твоего отъ всякаго нищаго, говорить одинъ пра- 
ведникъ, и отъ тебе не отвратится лице Бoжie. Даръ бо 
добръ есть милостыня. Она въ день нужды помогаетъ и отъ 
смерти, конечно, духовной избавляетъ.“ Не падайте духомъ и 
вы, обременные нуждами и лишешями. Н4тъ человека, кото
рый бы, за рбдкимъ исключешемъ, не былъ, по самой природ^, 
къ чему либо способенъ, а эта способность и есть богодарован
ный талантъ. Не будьте же подобны рабу, упоминаемому въ 
нритчб, который получивши одинъ талантъ, и видимо остав
шись не доволенъ имъ, закопалъ его въ землю. Напротивъ, 
каковъ бы ни былъ даръ, употребляйте его на честный обще
полезный трудъ. Честный труженикъ, каковъ бы не былъ его 
промыселъ, и въ нуждб будетъ сытъ и въ гор^ Богомъ не 
забыть. У него и малаго на все доброе будетъ и даже пре- 
избудетъ, у раба же л^ниваго провидите Бож1е отыметъ и то 
малое, что им4етъ, а самъ безпечный рабъ будетъ осужденъ 
на тяжюя муки и страдашя, отъ чего и да избавить насъ 
Отецъ нашъ Небесный. Аминь.



ПОУЧЕН1Е
въ неделю 17-ю по Пятьдесятницк

Мат. 15—21--28.

Дивный, достойный иодражашя прим^ръ представляетъ 
въ лице своемъ хананеянка, упоминаемая въ нынешнемъ еван- 
гельскомъ чтенш. Будучи иноплеменницею она обращается къ 
Тисусу Христу съ крепкою верою въ Его божественную силу 
и не отступаетъ отъ Него, пока Онъ не исцЬлилъ ея дочь отъ 
тяжкой болезни. Съ такою же верою и съ такимъ же несо- 
мн’Ьннымъ уповашемъ на помощь Бож1ю и мы должны обра
щаться къ Отцу Небесному съ молитвою о помощи въ нуждахъ 
нашихъ.

И молимся, скажете, но Господь не исполняетъ молитвъ 
нашихъ. Правда, Онъ не всегда исполняетъ молитвы наши, 
но почему? Да потому, что часто предметъ ихъ не достоинъ 
Бога и насъ самихъ, а потому нужно почитать за милость 
Божпо и то, что Онъ не исполняетъ нашихъ желанш или в4р- 
Hše прихотей, подобно тому, какъ благоразумная мать отка- 
зываетъ любимому детищу въ томъ, что можетъ быть для 
него вредно, хоть это и представляется ему полезнымъ и даже 
нужнымъ.

Отецъ Небесный иногда не исполняетъ молитвъ нашихъ и 
потому, что мы не достойны милости Его. Очи Господни, гово- 
ритъ псалмопбвецъ, только на праведныя и -уши Его въ молитву 
ихъ; лице же Господне на творящей злая, еже потребити отъ 
земли память ихъ. Псал. 33, 16. А мудрый говоритъ, что 
благословение Господне на главки праведного, уста же нечестивыхъ 
покрыетъ плачь безвременный. Притч. 10, 6. Значитъ, въ слу
чай безуспешности нашихъ молитвъ, вместо безсмысленнаго 
ропота, намъ следуетъ обратить вниматя на себя и безпри- 
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страстно проверить, не сами ли мы виновны въ томъ, что 
Господь не благоволитъ намъ. Вместо сознашя нашей грехов
ности и виновности предъ Богомъ, и не разлучнаго съ этимъ 
сознашемъ чувства сердечнаго сокрушешя и глубокаго смирешя, 
не дышемъ ли мы, не дышатъ ли и молитвы наши Фарисейскою 
гордостпо, самомшбшемъ и самопревозношеюемъ ? А мы знаемъ, 
что Богъ гордыми противится и томно кроткимь и смиренными 
даетъ благодать, а съ нею и помощь. Обращаясь къ Богу съ 
молитвою, не питаемъ ли въ сердце своемъ ненависти, недобро
желательства и вражды къ ближнимъ нашимъ ? А такая 
молитва не угодна Богу и скорее прогневляетъ Его, чемъ 
склоняетъ на милость.

Господь слыша какъ бы не слышитъ молитвъ нашихъ и 
потому, что оне слишкомъ черствы и холодны, а намъ сказано: 
просите, толцыте, т. е. усиленно молитесь и просите,—не испол- 
няетъ часто молитвъ нашихъ и потому, что не сопровождаются 
они крепкою верою въ Его всемогущество, въ безпредельную 
благость и любовь къ намъ, а намъ сказано: да просите вирою, 
ни что же сумняся; сумняяйся бо уподобися волненью морскому, 
вптры возметаему и разстьеваему, да не мнить человпкъ онъ, 
яко пргиметъ что отъ Бога. Так. I. 6, 4.

Наконецъ Господь не исполняетъ иногда молитвъ нашихъ, 
можетъ быть, и для того, чтобы продлить наше молитвенное 
общеше съ Нимъ. Исполнись тотчасъ молитва наша, тогда 
Онъ только Всеведущш знаетъ, что сталось бы съ нами, и 
когда вздумалось бы намъ опять войти съ нимъ въ тесное мо
литвенное общеше. Между темъ какъ оно полезно и нужно 
намъ! Не даромъ же сказано: «непрестанно молитесь», а ска
зано потому, что молитва для души тоже, что воздухъ для 
тела. Много и другихъ причинъ, почему молитвы наши часто 
оставляются Богомъ безъ исполнешя. И кто изъ смертныхъ 
въ состояли проникнуть въ бездны премудрости Бож1ей, когда 
для насъ слабыхъ, смертныхъ, часто и очень часто действ!я 
даже обыкновенныхъ людей остаются неразрешимою загад
кою. . .
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Во всякомъ случае верно и несомненно то, что Отецъ 
нашъ Небесный слышитъ наши молитвы и большею частно 
исполняетъ ихъ. Слйдуетъ только присмотреться къ обстоя- 
тельствамъ прошедшей жизни нашей, припомнить молитвы наши 
къ Богу, если только усердно молились Ему, и мы на себе 
же увидимъ, какъ Онъ, Отецъ нашъ Небесный благъ есть всгъмъ 
истинно призывающимъ Его. Аще убо вы, говоритъ Тисусъ Хри- 
стосъ, лукави суще, умпете даятя блага даяти чадомъ вашимъ, 
кольми паче Отещь вашъ Небесный дастъ блага просягцимъ у Него. 
Итакъ просите и дастся вамъ, ищите и обрящете, толпыте и 
отверзется вамъ. Всякъ бо просяй пргемлетъ и толкущему 
отверзет,ся. Аминь.



ПОУЧЕН1Е
въ неделю 18-ю по пятьдесятницЪ.

Апостолъ Павелъ, призывая кориноскихъ хрис-тнъ къ 
пожертвовашямъ въ пользу ббдныхъ единовбрныхъ собратш, 
говоритъ: стьяй CKydocmiw, CKydocmito и пожнете, а сеяй о 
благословенги о благословенги и пожнетъ (2 Кор. 9, 6). Что 
значатъ эти слова Апостола и какое сходство между сбятелемъ 
и христ!анскимъ благотворителемъ ? Сеятель, бросая сбмя въ 
землю, разсчитываетъ обратно получить оное и при томъ съ 
избыткомъ, а чего можетъ ожидать тотъ, кто подастъ милостыню 
человеку неимущему? Многаго можетъ ожидать и притомъ съ 
большею уверенности на вознаграждеше, чемъ землед4лецъ, 
бросая с4мя въ землю. И 1) щедрый благотворитель оставляетъ 
по себе благодарную память въ томъ, кому оказываетъ помощь 
въ нужде и горе, 2) ощущаетъ въ совести своей сладостное 
чувство,—то чувство, котораго не знаетъ богачъ — скупецъ, а 
всего важнее то, что милуяй нища, взаимъ даетъ Богу (Прит. 
19, 17). Что можетъ быть выше и дороже сего обетовашя? 
Мы стараемся сберечь свои тленые пожитки на черные дни, а 
кому лучше и надежнее вверить ихъ, какъ не Богу? Мало 
этого, Щедрый и Многомилостивый Господь всякое благотво- 
penie, какое-бы ни было, и кому-бы ни было сделано, прини- 
маетъ за благодеяше Самому Ему сделанное: понеже, говоритъ 
Господь, сотвористе единому сихъ братш моихъ менъшихъ, мне 
сотвористе, и вместе съ симъ Царь неба и земли обещаетъ 
людямъ благотворительнымъ награду не земную, но пренебес- 
ную, не временную, а вечную. Пргидите, Онъ скажетъ некогда, 
пргидите благословенги Отца моего, наследуйте уготованное вамъ 
царство отъ сложетя мгра (Мат. 25, 34), за что? За то 
что питали алчущихъ, поили жаждущихъ, одевали нагихъ, 
утешали плачущихъ, посещали больныхъ и въ темницахъ заклю- 
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ченныхъ. Но какъ ни велико во8даян1е, а мног!е-лй опушать 
дешевою ■ ценою благотворен!я прюбресть себе въ вечное на- 
сл4д!е безцбнное царство Бож1е? Щедрые до расточительности 
на как!я нибудь прихоти и на небезгрешный удовольетв!я, мы 
крайне разсчетливы и разборчивы въ дблахъ благотворения . . . 
Да какъ и быть, скажете? „Нуждающихся много, въ числе 
ихъ не мало и такихъ, которые сами же причиною своей бед
ности, - а ■ хотелось-бы помочь человеку, стоющему сострадан!я. * 
Тутъ слышится, какъ будто и правда, но если где и въ чемъ. 
то въ деле благотворетя, мы въ особенности должны быть 
скромны и снисходительны къ другимъ, помня, что веб мы 
люди грешные и все нуждаемся въ милости Бож1ей. А судъ 
безъ милости, не сотворившему милости, говорится въ слове 
Бож1емъ.

Будьте милосерды, говорить 1исусъ Христосъ, якоже 
Отець вашь Небесный милосердь есть, а Онъ благь на безблаго- 
датныя и злыя (Лук. 6, 35). Давайте же и вы, продолжаетъ 
Небесный Учитель, давайте и вы всемъ нуждающимся мерою 
доброю, переполненною, ибо какою мерою мерите, такою же 
возмерится и вамъ. Сеющш щедро, щедро и пожнетъ, а сеяй 
скудостпо, скудостпо и пожнетъ. Можетъ статься, что посиль
ная благотворительность ваша останется безъ возмезд!я на земле; 
но все доброе наше видитъ Богъ, а Онъ такъ щедръ, что и за 
каплю воды, поданной во имя Его, обещаетъ воздать и непре
менно воздастъ сторицею. Благотворите убо, ничесоже чающе, 
и будешь мзда ваша многа, и будете сынове Выгшяго (Лук. 
6, 35).

Таковы плоды щедрой хриспанской благотворительности! 
И блажены вы, милостивые! Оставляя по себе благодарную 
память на земле, вы сподобитесь богатой милости отъ Бога — 
на небе. Блажени милостивш, говорить 1исусъ Христосъ, 
яко тш помиловали бу дуть.

Будемъ же помогать ближнимъ въ нуждахъ ихъ, кто чемъ 
можетъ. И малая лепта, поданная ближнему съ братскою лю- 
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бовш, пр1ятна Богу. Случаевъ же къ благотворительности 
всегда довольно, а въ настоящее время и очень много. Послй 
тяжкаго голода въ н4которыхъ мбстностяхъ нашего отечества, 
и nocI страшной, опустошительной эпидемш, сколько осиро- 
тбвшихъ семействъ, сколько ббдныхъ дйтей, который лишились 
родителей, сколько дряхлыхъ старцевъ и вдовъ, потерявшихъ 
своихъ кормителей, сколько больныхъ, нуждающихся въ сред- 
ствахъ къ жизни и для возстановлетя здоровья. Подадимъ имъ 
руку помощи, таковыми бо жертвами благоугождается Бог». 
Аминь.
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ПОУЧЕН1Е
въ неделю 19-ю по пятьдесятниц!:

Лук. зач. 26, гл. 6. 31, 32.

Кому не желательно, чтобы друпе любили и уважали насъ, 
угождали и служили намъ? А вотъ Тисусъ Христосъ указы- 
ваетъ и средства къ этому въ нынбшнемъ Евангел1и. Якоже 
ахпцете, говоритъ Онъ, да творятг вамг человпцы, и вы тво
рите имъ такожде, т. е. не хотите, чтобы друпе худо гово
рили про васъ и семью вашу, будьте сами целомудренны на 
словахъ. Не желаете терпеть обиды, слышать клеветы, сами 
не обижайте другихъ и берегите честь чужую, какъ собствен
ную. Желаете-ль, чтобы друпе уважали вашу личность, ваши 
преимущества и права, поступайте и сами точно также, какъ 
хотите и чего домогаетесь отъ другихъ. Короче, — для под- 
держашя добрыхъ взаимныхъ отношешй съ ближними, ■ мы 
должны не только остерегаться, какъ бы кому не сделать чего 
худаго, но и стараться сколько можно чаще делать добро не 
только своимъ, но и чужимъ, не только любящимъ насъ, но и 
врагамъ нашимъ. Любите враги ваша, благословите клянущим 
вы, добро творите нтавидящимъ вась, и молитеся за творя- 
uux: напасть говоритъ Тисусъ Христосъ (Me. 5, 44).

Благотворить врагамъ? Да разве можно, скажете, делать 
добро тому, кто питаетъ къ намъ ненависть, злонамеренно и 
незаслуженно старается всячески вредить намъ, позорить, 
чернить насъ? Правда, не отплатить врагу зломъ за зло по
читалось безчеспемъ у язычниковъ, даже въ народе Бож1емъ 
заповедь о любви къ врагамъ не была въ древности всеобщею. 
Книжники и Фарисеи, уча возлюбиши ближняго своего, тотчасъ 
же прибавляли—и возненавидиши врага своего. (Лев. 19, 18). 
Заповедь — любите враги ваша и добро творите ненавидящими 
вась, — есть заповедь 1иоуса Христа, которую Спаситель xipa 
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запечатлел» Своею кровно и крестною смертно, и намъ завещал» 
ту же любовь къ врагамъ. И не подумайте, что она выше 
силъ нашей природы. Н4тъ. Корень и основа этой любви 
лежитъ въ душб нашей. Что можетъ быть тяжелее и больнее 
для родителей, какъ кудОё поведёнйэ ДЬтей, которым» они по- 
зорятъ себя и честь своих» родителей, — однакожъ добрые 
родители не перестают» любить несчастных» дбтей и благотво
рить MB, ^д4 й в» чём» нужно. Скажете: отношен!я между 
родителями и детьми исключительный. Д»ти плоть м кровь 
родителей) а пО естественному чувству дни кто же, когда 
плоть свою вовиеййвидб) ио питает» и грбетъ ю?й Но по при
род!, и враги къ намъ очень близки. Они, какъ и мы, дбти 
Отца Небеснаго. Оки, какъ и мы, искуплены бездонною кровно 
Единородного Сына Бож1я и точно также, какъ и мы, пред
назначены для вбчно-блаженной жизни въ светлом» царств» 
Бож1ем». Ит!, которые проникались и проникаются духовной 
братскою связью, какая существует» между нами и ближними 
нашими, не исключая и врагов^ т! относились и относятся ко 
всбмъ благожелательно, друга друга чеотаю больше творягце, 
ни единому зла за зло -воадающе, иомышляюще добрая пред» 
всбми человеки“ (Рямл. 12. 10) 17). И это братское бла- 
гожелате и благотвореше ко всбмъ, не исключая и врагов», 
есть торжество в»ры Христовой-, наилучшая. радость для нашего 
сердца и самое надежное оружие для умиротворенья врагов»* 
Кто ям&къ случай оказать видимое благод»яше врагу, тот» ло 
опыту знает», какай тут» радость, какой праздник» на душ!, 
какое сладостное чувство на сердц» 1

А ‘cköjk0 пол^Ы мЫ мбжемъ Доставить самим» врагам» 
иаШМ», любй Ä 6häörböps им». Ни что Пак» нё усмйрйЬт» 
n йе ПразумййёТ» й±ъ, какъ Добро, делаемое им». Мщён1ё 
оЖ-ёбтойаеТъ, *а любовь й прощётё умиляетъ и исправляет» 
иТ»ь Пё ЭММУ AtecrbB й ТовбрйТъ': „никому не воздавайте 
зйёй» ёй 66 k н*ё йёТйТе a сёбй,' нё если врат» твой голь- 
дёйъ, Шкор^и его,' ‘если жН/кДётт, *ano* ёго, д%лай вто^: тЫ 
сёбй^е№ь ‘ёйу «а ХЬЯОву 4Ьрйч1й угЬлкй* (РййД. 12, 17—*21); ■ 
sqiu акетновп ^Vv . н<1% 1 ' 5 ■
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Послйдуемъ же ученйо и примеру Спасителя нашего и 
будемъ въ отношены къ врагамъ нашимъ, а у кого нйтъ ихъ?— 
чужды злопамятства и мщешя, будемъ братски сожалеть о 
ихъ нерасположены къ намъ и стараться всячески примириться 
съ ними, будемъ желать ймъ добра и дйлать добро, помогать 
въ нуждй, ходатайствовать за нихъ, въ случай надобности, 
предъ людьми и молиться предъ Вогомъ, какъ за своихъ близ
ких» Поступая такимъ обравомъ мы можемъ смйло надйяться 
на прощенге собственных» грйховъ наших» и на милость Бож1ю 
къ намъ — на вемлй и тамъ —- на нобй. Ибо Господь, сказавъ 
дробите враги ваша^ тотчасъ же присовокупляетъ: „и будете 
сынов© ВышнягО) яко той благъ есть на безблагодатныя и 
злыя, и будет» мзда ваша многа“ (Лук. 6, 35). Аминь.



ПОУЧЕН1Ё
въ недЪлю 20-ю по пятьдесятницЪ.

Апостолъ Павелъ въ нынбшнемъ чтены, защищая свое 
божественное посольство, говоритъ, что учен!е, которое онъ 
проповедуетъ, не есть учен!е человеческое, но откровен!е Хри» 
стово, и что самъ онъ не есть самозванный учитель, но Самимъ 
Богомъ избранный на дело проповеди о Христе отъ чрева ма
тери (Гал. I. 11, 12, 15). Изъ словъ Апостола видно, что 
есть Бож1е предъизбраше или предназначено человека еще отъ 
рождешя къ известной деятельности. А если такъ, то не уни- 
чтожается-ли или — по крайней мере не стесняется-ли чрезъ 
это личная свобода наша, о которой въ наше время такъ много 
говорятъ и пишутъ, и которую горячо отстаиваютъ? Въ самомъ 
деле, если мое семейное и служебное положеше есть дело 
Бож1е, то какое тутъ место можетъ быть моему собственному 
произволу? На это нужно сказать, что Богъ, какъ Существо 
Всеведущее и Всевидящее, знаетъ, кто изъ насъ въ какихъ 
обстоятельствахъ будетъ находиться въ продолжены Жизни; Онъ 
знаетъ самое отдаленное наше будущее и, зная, даетъ каждому 
так!я или друг!я средства для достижешя добрыхъ целей въ 
томъ положены, въ какомъ кто поставленъ и въ томъ званы, 
къ какому призванъ. Но отъ самаго человека, его развит!я и 
воспиташя зависитъ, при данныхъ ему способностяхъ и силахъ, 
среди известныхъ обстоятельствъ, сохранить свое человеческое, 
нравственное достоинство; отъ Его воли зависитъ идти пред- 
назначеннымъ ему путемъ и быть вернымъ предопределение 
Божпо. Но въ силу свободы, дарованной человеку, онъ можетъ 
пойти инымъ путемъ. Господь допускаетъ и терпитъ так!я 
уклонешя, направляя своевольнаго сына на путь истины благо
датными внушешями, предостережешями и разными посеще- 
н!ями, болезнями и другими средствами. Такъ и было съ
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Апостоломъ Павломъ. Онъ, какъ самъ говорить, отъ утробы 
матери былъ предназначен Богомъ для благов6ст1я Евангел1я 
Христова, но увлеченный отеческими предан!ями, вместо про
поведи о Христе, сталь врагомъ Его и страшнымъ гонителемъ 
последователей Его. Когда же Господь дивнымъ образомъ 
вразумилъ его, съ техъ поръ и до конца жизни былъ избран- 
нымъ сосудомъ благодати Бож1ей и ревностнейшимъ проповед- 
никомъ веры во Христа, какъ Сына Бoжiя и Спасителя mipa.

Но почему бы, подумаете, Богу, избравшему Савла еще 
прежде рождешя въ проповедники Евангел1я Христова и знав
шему, что Савлъ будетъ гонителемъ хрисНанъ, не устроить 
такъ, чтобы Савлъ съ юныхъ летъ пребылъ веренъ своему 
избранно и назначению? Тогда не было - бы пролито столько 
крови хрисианской въ 1ерусалиме и окрестностяхъ его; тогда 
веруюпце спокойно оставались въ жилищахъ своихъ и въ тиши 
исповедывали имя Христово, не уходя въ места уединенный, 
да и самъ Савлъ былъ-бы тогда чище и безупречнее? Почему- 
бы не такъ ? Но въ такомъ случае нужно было лишить Савла 
свободы,—наилучшаго дара Бож1я, отличающаго человека предъ 
прочими тварями, а съ лишен!емъ свободы добрыя дела наши 
теряютъ свою цену и достоинство. Не велика заслуга, когда 
воръ, содержась въ тюрьме, не воруетъ; мало чести и пьянице, 
когда находясь подъ арестомъ, ведетъ себя трезво! Съ другой 
стороны добровольное обращеюе грешника на путь истины и 
правды есть такой подвигъ, за который самъ грешникъ вен
чается славою и другимъ служитъ образцемъ покаяшя и несо
мненной надежды на милость Божпо; такимъ образомъ и обра- 
щен!е Апостола Павла добровольное и притомъ въ зреломъ 
возрасте послужило и служитъ къ славе Бож1ей, — къ чести 
Его самаго и къ назиданпо намъ и всемъ хрисНанамъ.

Будемъ же пользоваться примеромъ Апостола и назидаться 
имъ. Будемъ помнить, что есть Бож1е предо пр еде л еше отно
сительно насъ, но только на добро; а потому клевещутъ на 
Бога те, которые извиняютъ свои и чуж!я слабости и тяжюя 
приключетя въ жизни темъ, что-де Богу такъ угодно, Имъ
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такъ предназначено, Им» такъ суждено. Богу, повторяем» еще 
и еще, угодно и любезно одно доброе и святое. Все же не
чистое и греховное Онъ только допускает» и терпит», не 
желая при этом» погибели грешника, „но еже обратитиоя и 
живу быти ему#. И блажен» тот», кто подобно Апостолу Павлу, 
придет» в» себя, поймет» свое предназначен!е и обратится съ 
раскаян!емъ к» Отцу небесному. Горе, напротив», тому, кто 
грешить и коснеет» в» грехах»,—такого ожидает» грозный и 
страшный суд» Бож1й, от» котораго да избавит» нас» Господь. 
Аминь.



ПОУЧЕН1Е
въ неделю 21-ю по пятидесятниц-b. ".

Не оправдится человюкъ отъ дплъ закона, но токмо втърою 
1исусъ Христовою (Гал. II, 16—20), говоритъ Апостолъ Павелъ 
въ нын$шнемъ чтежи. Что значатъ эти слова Апостола? То 
ли: «веруй во 1исуса Христа и спасешься, а д4ла твои ничто 
предъ Богомъ.» Такъ действительно MHorie и толкуютъ озна
ченный слова Апостола. Но чтобы верно понять ихъ, для 
этого необходимо знать: 1) что такое оправдаже, о которомъ 
говорить Апостолъ, 2) катая это дела закона, который не 
могли и не могутъ оправдать человека предъ Богомъ и 3) кому 
и почему высказаны Апостоломъ вышеприведенный слова?

Итакъ что-же называется оправдажемъ? Оправдажемъ назы
вается признаже подсудимаго человека освобожденнымъ отъ нака- 
зажя за тяжкое преступлеже, съ возвращежемъ принадлежавшихъ 
ему правъ и лреимуществъ и даже съ некоторымъ вознагражде- 
жемъ. Такими подсудимыми предъ Богомъ были все люди, 
потомки Адама, после его грехопадежя, и отъ праведнаго гнева 
Бож1я, отъ грознаго суда Бож1я ни кто не могъ освободиться 
ни своими ни, даже общими силами; почему? Да потому, что 
все люди одинаково были грешны и повинны предъ правдою 
Бож1ею. Где же после сего оставалось человеку искать себе 
оправдан!я предъ Богомъ? Въ одномъ обетованномъ Спасителе 
mipa, въ возлюбленномъ Сыне Бож1емъ. „Онъ одинъ есть очи- 
щеже наше и не наше только, но и всего Mipa.“ Это обето- 
важе о спасеши Mipa во Христе 1исусе дано было еще пра
родителю нашему Адаму. Имъ онъ утешалъ себя въ трудахъ 
и болезняхъ, по изгнажи изъ рая, имъ жили и дышали и все 
ветхозаветные праотцы.

Для сохранежя въ роде человеческомъ спасительнаго обе- 
товажя о Христе 1исусе даны были избранному для сего 
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народу еврейскому .разный наставлен!я и преобразовательные 
обряды, какъ-то: жертвоприношен!я, празднества и друпе об
ряды. Вотъ эти-то обрядовыя д4йств!я и называетъ Апостолъ 
дтълами закона въ приведенномъ нами тексте, и говоритъ, что 
не ими, а верою Тисусъ Христовою оправдывается человекъ,— 
говоритъ такъ потому, что некоторые изъ крещенныхъ евреевъ 
навязывали христ!анамъ еврейсше обряды, какъ-то: обрезайте, 
жертвы и праздники, будто-бы необходимые для оправдан!я и 
спасешя. Апостолъ Павелъ и говоритъ, что ветхозаветные 
обряды им^ли прообразовательное, воспитательное значете, — 
жертвы наир, прообразовали ту великую жертву, какую имелъ 
принести Сынъ Божш насъ ради человекъ и нашего ради спа- 
сен!я; съ явлешемъ же Тисуса Христа на землю и ио совершены 
Имъ дела нашего спасетя, эти жертвы, какъ и npoyie про- 
образовательные обряды, уже потеряли свою силу темъ более, 
что и совершались евреями только по букве, наружно. «О 
такомъ бездушномъ служены Богу,—однимъ внешнимъ выпол- 
нешемъ обрядовыхъ предписаны, вотъ что говоритъ Самъ же 
Господь: приближаются ко Мню людге сги усты и устами 
чтутъ Мя, сердив же иосъ далече отстоитъ отъ Мене, и по
тому всуе чтутъ Мя. Понятно после сего, почему Апостолъ 
говоритъ, что не оправдится человекъ отъ делъ закона, но 
токмо верою Тисусъ Христовою. Но не всякая и вера угодна 
Богу и спасительна для насъ. Можно знать хорошо догматы 
веры и правила церкви, можно даже быть усерднымъ испол- 
нителемъ уставовъ церкви, и при всемъ этомъ не иметь веры, 
какая требуется для оправдашя предъ Богомъ. Вера оправ
дывающая и спасающая не есть вера одного ума, но и сердца. 
Истинная богоугодная вера—это безусловная преданность чело
века Богу, неограниченная доверенность къ Его обетован!ямъ. 
Истинно верующы крепко убежденъ въ томъ, что есть Богъ, 
Творецъ всего видимаго и невидимаго, — что онъ Отецъ нашъ 
небесный, такъ любитъ насъ грешныхъ, что Единороднаго 
Сына Своего послалъ на землю, дабы открыть намъ путь спа- 
сен!я, — и все это истинно верующы не только иринимаетъ и 
исповедуетъ съ полною доверенносНю, безъ пытливости ра



зума, но и предается Bp всею душею и всею жизнпо своею 
такъ, что Bipa служитъ главною мысл!ю всей жизни, а вся 
жизнь выражен!емъ в4ры, свид^тельствомъ сыновняго искрен- 
няго послушашя св. вол^ Бож1ей, безусловной покорности Его 
спасительнымъ запов'Ьдямъ. Понятно, что такая Bipa не оста
нется безплодною, но HenpeMBHHO обнаружится строгою хри- 
ст!анскою жизнпо. У истинно вipyющaгo всякое Äixo, всяк!й 
подвигъ, всякое обычное заняПе есть выражеше сыновней 
любви къ Богу, сердечное желате угодить Ему, заслужить 
оправдаше и получить onacerie, и онъ, по слову Спасителя, 
HeCOMHBHHO спасеш будетъ.

Будемъ же, по 3anoBAM Апостола, KpinKO стоять въ пра
вославной Bp Христовой, мужаться и yкpiплятьcя въ ней, 
а съ тiмъ BMicTi совершенствоваться и въ жизни хриспан- 
ской. Такимъ вipyющимъ Господь oбiIцaeтъ оправдаше и 
cnaceHie. Аминь.



ПОУЧЕШЕ
въ нед-Ьлю 23-ю по пятидесятниц^.

Благодатгю есте спасени (Ефес. 2, 5), говоритъ Апостолъ 
въ нын-Ьшнемь чтеши. Д-йло, какъ видите, касается нашего спа- 
сен!я; а кому оно не дорого ? Если мы дорожимъ временнымъ 
счаспемъ, то не больше ли должны дорожить спасешемъ въ жиз
ни будущей, въ жизни вйчной, нескончаемой,—дорожить и тъми 
средствами, кайля даны намъ Самимъ Богомъ для нашего спасе- 
шя. Объ этихъ - то средствахъ и напоминаетъ намъ Апостолъ 
Христовъ въ нынйшнемъ чтенш. „Благодатно есте спасени чрезъ 
вйру<{ (Еф. 2, 5 — 8), говоритъ Апостолъ. Что же такое благо
дать и что она производить въ насъ?

Подъ именемъ благодати Бож1ей разумеется спасительная 
сила Бож1я, сообщаемая намъ по вйрй нашей въ Господа 1исуса 
Христа и въ крестныя заслуги Его. Съ одной стороны она очи- 
щаетъ насъ отг всякой скверны плоти и духа, а съ другой — 
располагаетъ и направляетъ ко всему доброму и святому. Бла
годать Бож1я для насъ тоже, что для каждаго растешя внутрен
няя жизненная сила его, развиваемая подъ вл!ян!емъ внйшнихъ 
благопр!ятныхъ услов!й, каковы: почва земли, вода, воздухъ, 
CBBTb и теплота солнца. Не будь этихъ условй, — что сталось 
бы съ растешемъ ? Оно завяло бы, засохло, и, можетъ быть, 
погибло бы навсегда. Тоже самое сталось бы и съ нашимъ 
прекраснымъ духовнымъ райскимъ цвйточкомъ, съ нашею душею, 
этимъ дыхашемъ Божшмъ. И Онъ, этотъ прекрасный духовный 
райск1й цвйтокъ, завяль бы и засохъ въ насъ, если бы благо
дать св. крещешя не расчистила, не обновила, не удобрила почвы 
его, которую наши прародители такъ глубоко испортили перво- 
роднымъ грйхомъ, если бы благодать св. муропомазашя своимъ 
духовнымъ свйтомъ и живительною теплотою не развивала и не 
укрепляла его, если бы благодать св. причаспя не питала его 
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и если бы BCB проч!я священнодййств!я церкви Христовой не 
способствовали духовному росту его.

Если же такъ могущественна сила благодати Бож1ей, н 
если она всЬмъ намъ присуща: то мы должны бы постоянно и 
постепенно совершенствоваться въ жизни святой и богоугодной, 
между т'Ьмъ мы гр'йшимъ и гр4шимъ, и въ добавокь косн’Ьемъ 
во грехахъ, где же тутъ спасающая сила благодати Божтей?

При д'Ьйствш благодати, направляющей насъ на путь спа- 
сешя, требуется и съ нашей стороны участ1е,—требуется послу- 
manie и готовность идти путем ь заповедей Божшхъ. llpiudume 
ко Мнтъ, говоритъ Спаситель вс^мъ намъ, а идти или не идти,— 
это дело свободной воли нашей. И св. Апостолъ не просто 
говоритъ: «благодатгю есте спасени, но чрезъ виру». Значить, 
чтобы действ!е благодати Бож1ей было спасительно для насъ, 
для этого требуется съ нашей стороны втъра. И эта вера, безъ 
которой не возможно угодить Богу (Евр. XI, 6) и спастися, 
должна быть: 1) крепкая и непоколебимая, 2) безусловно покор
ная и послушная св. воле Бож1ей и 3) вера деятельная. Она 
должна выражаться не на словахъ только, но и оправдываться 
жизшю. Bipa же безъ делъ тоже, что тело безъ души. Она, 
Богу не угодна и для насъ безплодна.

Да утвердить же насъ Самъ Господь въ сыновней покор
ности спасительной благодати Его и да иоможетъ намъ, при 
ея содействш, стать на путь истинно добрыхъ делъ, свойствен- 
ныхъ нашему званпо и состояние, да въ нихъ ходимъ и животъ 
впчний наследуешь. Аминь.



слово
въ день святителя Николая и тезоименитства Его Импе- 
раторскаго Высочества Наследника Цесаревича и Вели- 

каго Князя Николая Александровича.
Блаженв мужв бояйся Господа; 

сильно на земли будете спмя ею; слава и 
боштпство ее дому ею. Псал. 10. 1, 2. 3.

Какую дивную силу и славу, довольство и счаспе оббщаетъ 
пророкъ Бож1й верующимъ и богобоязненнымъ людямъ! И какъ 
в^рно слово Его! Сколько, напримеръ, прошло сто л eri й, какъ 
почилъ святитель церкви Христовой Николай, память котораго 
празднуемъ ныне, а имя его и доселе благоговейно славится въ 
mip хрисПанскомъ, силу предстательства его предъ Богомь и 
по ныне испытываютъ те, которые обращаются къ Нему съ теп
лою молитвою. А эту силу и славу онъ прюбрелъ твердою ве
рою и усерднымъ служешемъ Господу въ духе страха Бож1я или 
точнее—въ духе любви сыновней.

И мы созданы для славы и блаженства, и мы жаждемъ 
довольства и счаспя. Правда, на земле нетъ радостей безъ 
слезъ, удовольствш безъ огорчетй: темъ не менее верно, что 
душа возможно лучшаго благоустройства и счасПя въ жизни об
щественной и въ быту семейномъ есть вера и страхъ Бож1й. 
Где нетъ этой силы, тамъ самыя благотворный меры, катя 
только придумало человечество для улучшетя своего быта, дей- 
ствуютъ на людей разрушительно, подобно тому какъ чистый 
светъ на больной глазъ, правильное движете на вывихнутые 
телесные члены. Кто, напримеръ, станетъ оспаривать пользу 
просвещешя въ деле народнаго развипя и усовершенствовашя ? 
Но везде и всегда-ли улучшается быть общественный и семейный 
съ распространетемъ образоватя? Правда, съ помопцю его 
много сделано полезнаго тамъ, где стремлешями и действ!ями 
трудившихся на пользу общественную руководила вера. Но, къ 



сожалЫю, много посеяно и плевелъ тамъ, где дййствовалъ и 
продолжаешь действовать одинъ гордый разумь, опираясь на свою 
мнимую силу и свободу. HeBbpie, неуважен!е къ церкви и ея 
уставамъ, распущенность нравовъ, эгоизмъ и своевол!е ныне стали 
деломъ обыкновенным^ особенно между людьми, называющими 
себя современно учеными и образованными. Очарованные мечтами 
безусловной свободы во всемъ, они стараются провести и въ 
жизнь народную свои взгляды, правила и убеждешя, вредныя 
для жизни семейной, разрушительный для общества. Указывая 
на эти печальный, но действительныя явлешя, мы не думаемь 
заподозревать пользу просвещешя,—неть. Просвещеше само по 
себе великое и важное дело. Оно составляешь нашу силу, нашу 
славу и наше украшеше. Не даромъ оно и называется светомъ. 
Но и при свете сбиваются же люди съ прямаго пути безь про- 
водниковь п дпрожныхъ указателей. Удивительно ли. что и про- 
свещен!е можеть получать неправильное направлен!е и, увлекая 
за собою общественное мнеше, вносить въ жизнь народную пра
вила, ниспровергаюпця лучгшя основы семейнаго и общественнаго 
порядка и счаспя, когда не имееть у себя вернаго руководи- 
тельнаго начала. А это начало и есть вбра Христова, Я св-птъ 
Mipy^ Я путь, истина и жизнь, говорить Спаситель, и только 
при Его благодатномъ освещенш человечество можетъ идти впе- 
редъ, улучшаться нравственно п усовершаться въ общежитш. 
Всякое другое просвещеше только сглаживаешь одну внешность, 
делаеть людей уступчивее, внимательнее и по виду доброжела
тельнее другъ къ другу, но только по виду. Сглаживается, обла- 
гороживается и улучшается внешность, но вместо грубыхъ поро- 
ковь являются более тонк!е, вместо явныхъ—тайные; короче, 
одно mipcroe образован!е безъ учаспя веры, отнимаешь только 
гнусную наружность у пороковь, но зла и безпорядковъ въ жиз
ни нашей не прекращаешь и не уменьшаешь.

Тоже самое нужно сказать и о другихъ способахъ, посред- 
ствомъ которыхъ люди думаютъ само собою, независимо отъ веры, 
устроить свое внешнее благополуч!е. Дайте, говорятъ, намъ за
коны, въ которыхъ каждый находилъ-бы не стеснеше и ограни- 
yenie, а помощь и содейств!е къ охранешю свободы, личныхъ
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правъ и частных ь выгодъ, тогда не только целый народъ, но и 
каждый членъ общества прюбрететь возможность устроить свое 
cuacrie. Н4тъ. Законы гражданств, не имея вл!яшя на сердце, 
какъ источникъ всякаго зла, караютъ только BHBmHis 1BCrBis. 
Они обезоруживают ь злодея, но сердцу его оставляютъ всю пор
чу; пресл'Ьдуютъ явные беззаконные проступки, но не въ состо- 
яши пресечь тайныхъ безчестныхъ намйренш и BCTBi. Тать
бы и насил!я, хитрые обманы, праздность, эгоизмъ, делающш 
человека нечувствительнымъ и холоднымъ къ чужому несчасню и 
горю, невоздержность, разслабляющая душу и тело, распутство, 
вносящее въ семейную жизнь раздоръ вместе съ позоромъ, и 
множество другихъ пороковъ, укрывающихся отъ преследовали 
законовъ, — вотъ причины большей части нестроешй семейныхъ 
и безпорядковь общественныхъ, причиняющихъ столько скорбей 
и несчастш въ жизни нашей. Но чгЬмъ вы удержите людей отъ 
всего безчестнаго и вреднаго, и заставите ихъ желать только 
добраго, справедливаго и общеполезнаго ? Катя представите по- 
бужденгя къ исполнетю всего этого? Законъ граждански? Но 
онъ быль и будетъ какъ не совершенъ въ правилахъ, такъ и 
недостаточенъ и въ силе. Любовь къ добру? Но безъ веры она 
не въ состоянш научить насъ истинной добродетели и дать силы 
и средства къ ея исполнение. Самые образованные народы въ 
древности въ лице боговъ своихъ обоготворяли собственный стра
сти и въ угоду имъ совершали самыя ужасныя безчинства и 
злодеяшя. Ожидаые будущей жизни? Но для неверующихъ въ 
божественное Откровеше, — это темная, неразрешимая задача. 
Совесть? Но для истиннаго христ!анина она истолковательница 
воли Бож1ей, для неверующихъ же—одинъ предразсудокъ, только 
следств!е нашего воспитан1я, досадный обличитель, котораго можно 
заставить молчать въ известныхъ случаяхъ. Чувство чести ? Но 
не чище-ли всего въ глазахъ людей, иолагающихъ въ основаше 
добродетели земную честь, успехъ оправдываеть всяте поступки, 
а безчесНемъ почитается неловкость, или неудачи? Судъ потом
ства? Но для отвергающихъ безсмерпе души, и для людей, 
обреченныхь на жизнь безвестную, именъ которыхъ истор!я ни
когда не запишетъ на своихъ страницахъ, что значить мнеше 
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потомства? Этотъ пустой шумъ, подумаютъ они, этотъ пустой 
лепетъ людей, которые сменять насъ на чреде mipa, не проник- 
нетъ въ нашу могилу, и не поколеблетъ нашего безчувственнаго 
праха. Желаше славы, выгодъ и уважеше отъ современниковъ 
не побудитъ ли насъ къ д'Ьламъ честнымъ и добрымъ? Но люди 
такъ не справедливы! Въ отзывахъ и сужденхяхъ такъ много 
бываетъ злости и пристраспя. Оттого пороки часто превозносятъ 
они похвалами, а добродетель унижаютъ безслав!емъ. И какъ 
жалка была-бы добродетель, еслибъ она не имела никакой дру
гой опоры, кроме быстро исчезающаго вихря, людскаго мнешя! 
Предложите ли въ опору добродетели временную пользу, какую 
она сама собою приносить людямъ? Но руководствуясь этимъ по- 
буждешемъ, будемъ ли мы въ состояши согласить пользу личную 
съ пользою общественною, и достанетъ ли у насъ силъ и воли 
удерживать страсти въ подчиненш долгу и совести? Петь. Долгъ 
и эгоизмъ вероломные союзники, способные изменить другъ другу 
при первой встрече общихъ интересовъ. Одна вера Христова 
можетъ пересоздать человека, грехомъ нарушившаго целость 
богоподобной своей природы, пересоздать такъ, да во всеж совер- 
шенъ будетъ человгъкъ и на всякое благое дгъло уготованъ.

Пусть же глубже и глубже проникаетъ живое начало ве
ры Христовой въ нашу жизнь, сознательнее воспринимается 
и полнее осуществляется всеми. Тогда просвещеше, гласность, 
общественное мнен!е, открытый судъ и многое другое, на что 
общественная жизнь такъ справедливо и такъ много возлагаетъ 
надеждъ, дастъ плоды, облегчаюпце и радуюгще жизнь нашу. 
Тогда все мы твердо будемъ стоять противъ всякой неправды, 
противъ всякаго поползновешя къ нарушешю закона, и благо- 
устроять жизнь народную и собственную не внешнимъ прину- 
ждентемъ, но сильнее всякаго принуждешя и всякой внешней 
силы, собственною внутреннею силою, выражающеюся въ 
правде закона, гласнаго суда и общественнаго мнешя. Тогда 
Господь дастъ намъ силу и крепость, пошлетъ довольство и 
счаст!е, и благословить насъ миромъ и благоденств!емъ.

Боже! Утверди въ насъ св. веру Твою. Да будетъ она 
для всехъ насъ светомъ, который бы, озаряя умы и укрепляя 
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сердца, сохранялъ и улучшалъ более и более общественную 
нравственность, этотъ вернейшей залогъ порядка и силы, до
вольства и счаст!я.

Утверди и сохрани, Боже, Благочестивейшаго Государя 
нашего, Императора Александра Александровича, виновника 
нынГшняго торжества нашего Наследника Всероселйскаго Пре
стола, Великаго Князя Николая Александровича и весь цар- 
ствуюнцй Домъ. Даруй имъ, Господи, и намъ миръ и благо- 
денств!с, да тихое и безмолвное житге поживемъ въ чистоте 
нравовъ и во всякому благочестги, имуи^емь, по слову апостола, 
обп>тованге живота нынтиняго и грядущаго (1 Тим. IV, 8). 
Аминь.



о т з ы въ
о словахъ, поучешяхъ и речахъ Настоятеля Рижскаго 
Каоедральнаго Собора, магистра прото!ероя Васил1я 

Князева.

„Предметы, раскрываемые въ иропов'Ьдяхъ о. Князева 

имЪютъ близкое отношеше къ современной жизни. Вообще въ 

проповедяхъ о. Князева мы находима, здравое pblenie вопро- 

совъ и обстоятельное раскрыт1е нравственно - хриспанскихъ 

истинъ, подвергаемыхъ въ наше время осужденпо и осмйяшю.

Тонъ проповедей о. Князева одушевленный и убедитель

ный; въ нихъ слышится неподдельное, искреннее чувство и 

задушевность. Языкъ проповедей простой и живой. Последнему 

качеству не мало способствуетъ умелое, въ меру и кстати, 

пользоваше фигуральными оборотами речи и особенно сравне- 

шями, заимствованными изъ обыденной жизни“. (См. „Церков

ный Ведомости“, издаваемый при Св. Суноде, № 52 1892 г.).
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Отдельный оттискъ изъ Рижскихъ Епарх. Ведомостей за 1893 г.



IIATHAECATHI’BTie служсп!я каеедральнаго иро- 
roiepea Васил1я Сергеевича Князева.

28 октября сего года исполнилось бО-лЗше служетя ста- 
рейшаго въ ПрибалПйскомъ крае русскаго духовнаго деятеля, 
настоятеля Рижскаго каеедральнаго собора, о. прото!ерея Васил1я 
Сергеевича Князева.

Юбиляръ — родомъ изъ Псковской enapxim, сынъ д!акона, въ 
настоящее время им4етъ 75 летъ. Образовате своеполучилъ сна
чала въ Псковской семинар!и, а потомъ въ С.-Петербургской духов
ной академш. По окончати въ 1843 г. академическаго курса со 
степенью магистра, онъ въ томъ же году 28 октября былъ опредб- 
ленъ проФвссоромъ церковно-библейской истор!и, каноническаго 
права и церковной археологи въ Псковскую духовную семинарпо. 
Въ 1849 году 1 января онъ оставилъ педагогическую службу 
въ семинар!и и опред4ленъ былъ прото!ереемъ Порховскаго 
собора и ректоромъ духовнаго училища. Въ 1852 г. по пред- 
ложенпо Высокопреосвященнаго Платона, Арх1епископа Риж
скаго и управлявшаго тогда Псковскою enapxier, онъ былъ пере- 
м$щенъ изъ Псковской епархш настоятелемъ Рижскаго каее
дральнаго собора. Въ томъ же году 28 августа указомъ Св. 
Синода утвержденъ членомъ Рижской духовной консистор!и. 
Въ этихъ двухъ должностяхъ онъ состоитъ до настоящаго вре
мени. Кроме обязанностей, соединенныхъ съ этими должно
стями, о. прото!ерей исполнялъ въ течете своей пятидесяти
летней службы многоразличным поручетя и должности по 
распоряжетю епарх!альнаго начальства, какъ то: наблюдателя 
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за преподаван!емъ Закона Бож1я въ Рижскихъ казенныхъ и 
частныхъ учебныхъ заведешяхъ (съ 1865 г.), члена правлен!я 
Рижской духовной семинарш, члена коммиссш по постройке 
Рижской духовной семинарш (въ 1877 г.), председателя коми
тета по исправление старыхъ и постройке новыхъ школьныхъ 
домовъ въ Рижской епархш, цензора Еиарх1альныхъ Ведомостей 
и изданш духовно-нравственнаго содержан!я, выходящихъ въ 
пределахъ Прибалтшскихъ губернш на русскомъ языке и пр. 
За свою усердную елужбу онъ награжденъ былъ набедрен- 
никомъ (въ 1849 г.), скуфьею (въ 1852 г.), камилавкою (въ 
1854 г.), золотымъ наперснымъ крестомъ (въ 1856 г.), 
орденомъ Анны 3 ст. (въ 1859 г.), 2 ст. (въ 1862 г.), темъ 
же орденомъ, украшеннымъ императорск. короною (въ 1866 г.), 
палицею (въ 1869 г.), орденомъ св. Владим1ра 4 ст. (въ 1872 г.), 
3 ст. (въ 1877 г.). Въ 1884 г. онъ Всемилостивейше былъ 
пожалованъ золотымъ наперснымъ крестомъ съ драгоценными 
украшен!ями изъ кабинета Его Императорскаго Величества. 
Литературные труды его: < Слова, поучения и речи» въ .двухъ 
выпускахъ.

Накануне дня своего юбилея о. прото!ерей совершилъ 
въ каеедральномъ соборе всенощное бден!е, а въ самый 
юбилейный день — литургпо въ сослуженш ключаря собора 
прото!ерея 0. И. Варницкаго и священника В. И. Плисса. 
Во время литургш пелъ хоръ арх!ерейскихъ певчихъ. После 
литургш было совершено благодарственное молебств!е о. рек- 
торомъ Рижской духовной семинарш, архимандритомъ Тоаки- 
момъ, при участш почти всего рижскаго духовенства. Самъ юби- 
ляръ на молебенъ не выходилъ, а молился въ св. алтаре. По 
провозглашен^ многолет!я Государю Императору, Государыне 
Императрице, Наследнику Цесаревичу, всему Царствующему 
Дому, Святейшему Синоду и Высокопреосвященному Арсенио, 
Apxienckony Рижскому и Митавскому съ Богохранимою его 
паствою, было провозглашено многолеНе и юбиляру. После 
молебств!я ключарь собора о. прото!ерей 0. И. Варницкщ отъ 
причта и старосты поднесъ Казанскую икону Бож1ей Матери 
и приветствовалъ при следующихъ словахъ:



— 5:г-

„Ваше Высокопреподоб1е, досточтимый отецъ протоиерей 
Василш Серг4евичъ! Сегодня исполнилось 50 л4тъ съ техъ 
поръ, какъ Вы, окончивъ курсъ С.-Петербургской духовной 
академш, были назначены въ Псковскую духовную ссминарно 
на должность наставника. Скромную, но въ тоже время весьма 
важную должность наставника духовнаго юношества, Вы про
ходили не долго. Но и въ короткое время деятельность Ваша 
въ родной Вамъ семинарш была очень разнообразна. Кроме 
предметовъ своей каеедры Вы временно преподавали и друпе 
предметы и исполняли разным друНя поручешя подлежащего 
начальства“. •

„После пятилетней Вашей службы въ родной Вамъ семи- 
Hapin, волею Псковскаго Архипастыря Господь нризвалъ Васъ 
къ ближайшему, непосредственному служетю церкви Бож1ей 
въ сане iepes, при чемъ деятельность Ваша переносится въ 
гор. Порховъ. Здесь, въ сане прото!ерея, Вы поставлены 
были руководителемъ начальнаго воспиташя детей духовенства 
въ качестве ректора духовнаго училища и въ тоже время 
принимали близкое учаспе въ церковномъ управленш Псков
ской enapxin, будучи назначены первоприсутствующимъ Пор- 
ховскаго духовнаго правлешя. Въ течете 4-хлетняго Вашего 
служетя въ гор. Порхове на Вашу долю выпала обширная и 
разнообразная деятельность. Кроме исполнетя прямыхъ своихъ 
обязанностей, Вы, по распоряжений епарх!альнаго начальства, 
исполняли разный его друпя поручетя, и, между прочимъ, 
несколько разъ были командируемы въ разныя места Псковской 
губерти для увещашя совратившихся въ расколъ и при этомъ 
Господь благословлялъ успехомъ Ваши труды».

«Ваши выдаюгщяся способности и благотворная Ваша дея
тельность на разныхъ поприщахъ служетя въ Псковской епар- 
xin обратили на себя внимате Рижскаго Арх1енископа Платона, 
управлявшаго въ то время и Псковскою enapxier, и волею 
сего Архипастыря Вы были призваны въ Прибалтшскш край 
для служетя при каеедральномъ соборе въ качестве его насто
ятеля. МилосНю Бож1ею, 41 годъ незыблемо стоите Вы на 
этомъ посту, доблестно выполняя дело, на которое призваны 
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и, благодарете Господу, достигли 50-лбтняго предела своей 
деятельности. Мы, какъ сослужители Ваши по каеедральному 
собору, въ настоящ!й счастливый день Вашей жизни считаемъ 
долгомъ своимъ вспомнить о томъ, что Вы здесь более 40 лбтъ 
усердно поучали богомольцевъ собора словомъ назидашя и что 
служеше Ваше въ храме отличалось всегда глубокимъ благо- 
говешемъ и этимъ Вы поучали богомольцевъ благоговейному 
стоян1ю въ церкви. Вместе съ этимъ въ этотъ благословенный 
день мы молимъ Небеснаго Пастыреначальника Господа нашего 
Тйсуса Христа, въ Его же деснице долгота жит!я и лета жи
зни всехъ сыновъ человеческихъ, да умножить Онъ дни жизни 
Вашей и даруетъ Вамъ тихш вечеръ жизни, въ чаяши неуве- 
даемаго венца на небеси*.

„Въ залогъ же молитвеннаго нашего общен!я и нашихъ 
благожеланш и въ знакъ нашего уверешя къ Вамъ, благоволите 
маститый юбиляръ, принять отъ насъ cir святую икону Пре- 
святыя Богородицы Казанскаго Ея образа. Царица Небесная 
да осеняетъ Васъ выну своимъ честнымъ покровомъ.“

На это приветств!е юбиляръ, тронутый дорогимъ для него 
вниматемъ своихъ сослужителей, въ краткихъ, но весьма сер- 
дечныхъ словахъ благодарилъ священнослужителей, своихъ при- 
хожанъ и всехъ пришедшихъ въ храмъ помолиться въ этотъ 
радостный и знаменательный для него день. Простое, но ис
полненное глубокаго чувства слово о. Васил1я Сергеевича про
извело сильное впечатлеше, а когда маститый о. протоиерей, 
благодаря священнослужителей, просилъ ихъ молитвъ за него и 
на будущее время, въ особенности же тогда, когда онъ будетъ 
за пределомъ земной жизни, къ которому невольно прибли
жается, то на глазахъ большей части присутствующихъ были 
слезы. По окончании богослужетя прихожане и все почита
тели о. uporoiepea, принимая отъ него благословеше, приносили 
ему свои поздравлешя.

Затем ьвъ квартире юбиляра собрались для приветствш его: 
почти все градское духовенство, представители отъ русскихъ 
гражданъ гор. Риги, много частныхъ лицъ и почитателей его. 
Первый приветствовалъ речью о. прото!ерея отъ лица членовъ 
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правлешя и учителей смотритель Рижскаго духовнаго училища 
А. И. Руипертъ. После него привбтствовалъ юбиляра о. рек- 
торъ Рижской духовной семинары, Архимандритъ Тоакимъ сле
дующею речью:

„Высокоуважаемый о. прото!ерей Васил1й Сергеевичъ! 
Ваша полувековая общественная деятельность на пользу св. 
церкви богата плодотворными трудами и заслугами, отрадныя 
восиоминашя о которыхъ ободряютъ и укрепляютъ Вашу ста
рость, пр!ятно волнуя Вашу душу, особенно въ настоящы 
знаменательный день 50-летняго юбилея Вашего служетя. 
Вспоминаютъ съ признательностью о нихъ и сослуживцы и все 
приходивппе съ Вами въ общеше, что посильно и выражаютъ 
въ своихъ приветств!яхъ, адресахъ и подношешяхъ. Часть, 
хотя сравнительно и небольшая, Вашей полувековой деятель
ности . была посвящена духовному просвещешю и приготовленш 
достойныхъ служителей алтаря Господня. Въ должности пре
подавателя Псковской семинары Вы начали свое служебное 
поприще и продолжали его некоторое время въ должности на
чальника Плрховскаго духовнаго училища, пока не были при
званы на высокы постъ каеедральнаго прото!ерея вновь откры
той тогда Рижской, епархы. Но и въ этомъ последиемъ слу
жены, среди многихъ другихъ заботъ и трудовъ, Вы не 
оставляли своимъ вниматемъ, опытностью и деятельнымъ уча- 
ст!емъ судебъ Рижскаго разсадника духовнаго просвещешя и 
немало потрудились для него въ качестве члена правлешя семи
нары отъ духовенства и члена строительнаго комитета при 
возведены зданы семинары. Вспоминая о Вашихъ трудахъ и 
заслугахъ духовному просвещенно и въ Псковской епархы и 
въ выделившейся изъ нея Рижской, Рижская духовная семина- 
р!я въ день 50-летняго юбилея Вашего служебнаго поприща 
приветствуем Васъ съ этимъ знамеиательнымъ собьтемъ въ 
Вашей жизни, и съ признательностью желаетъ Вамъ силъ и 
здоровья и многихъ летъ для дальнейшей полезной деятельности 
во благо св. церкви.»

Представители отъ русскихъ гражданъ: И. А. Шутовъ, 
Е. А. Камкинъ, Ив. В. Гусевъ и П. М. Потаповъ поднесли 
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o. nporoieper на серебряномъ блюде хдебъ-соль при следую- 
щемъ адресе:

„Ваше Высокопреподоб1е, глубокоуважаемый отецъ прото- 
iepek, Василы Сергйевичъ! Двадцать восьмого октября, ровно 
пятьдесятъ летъ тому назадъ, Вы были назначены проФессоромъ 
въ Псковскую духовную семинарпо; съ этого дня Вы начали 
свою служебную и общественную деятельность, обещавшую, 
благодаря обширнымъ и многостороннимъ познашямъ Вашимъ, 
неоцененный услуги учебному заведенно, претившему и воспи
тавшему Васъ самихъ. Но вскоре Господу Богу угодно было, 
снодобивъ Васъ благодати священства, указать Вамъ новый путь 
служеюя Ему. Въ то далекое отъ насъ, не легкое для рус- 
скихъ на Прибалтикой окрайне, время, чтобы оградить право- 
сла!пе отъ всякихъ покушешй на него со стороны иноверныхъ, 
чтобы сохранить во всей чистоте его учете, — нужны были 
люди твердаго ума, горячей любви къ родине, глубокой, ис
кренней веры въ святость и незыблемость православной церкви, 
и святою волею Христа, Вы были призваны именно здесь па
сти Его стадо. Съ т!хъ поръ, въ течете более сорока летъ, 
мы уже съ Вами не разлучались, и русское общество въ Риге 
видело Васъ всегда въ первыхъ рядахъ людей, твердо отстаи- 
вающихъ здесь русск!я начала,— во главе всякихъ благихъ на- 
чинаны. Наши отцы, мы сами и наши дети привыкли видеть 
въ Васъ примернаго пастыря, строгаго, но всегда сердечнаго 
духовнаго отца: всему обществу Вы являли примеръ истинно- 
русскаго человека, вернаго хранителя лучшихъ заветовъ и 
преданы родины. Чувствуя за все это глубокое, искреннее 
уважеше къ Вамъ, мы вместе съ темъ радовались, что заслуги 
Ваши были оценены и съ высоты Престола; что Вы отличены 
всемъ, чемъ можетъ человеческое общество наградить лучшихъ 
своихъ деятелей. Но Всеблагому Творцу угодно было явить 
Вамъ особую милость; Имъ уготовлялась Вамъ награда, кото
рую дать не во власти человеческой. Проведя Васъ чрезъ все 
радости и испытатя, неизбежный при исполнены Вашихъ вы- 
сокихъ и трудныхъ обязанностей, Господь Богъ сподобилъ Васъ 
дожить до дня пятидесятилеия Вашей службы государству и 
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обществу и почти полувекового служешя святому престолу 
Господню; Онъ Одинъ могъ даровать Вамъ возможность соб
ственными глазами увидеть, что православ!е, теплившееся здесь 
сорокъ летъ назадъ, какъ лампада, разгорелось ga это время 
въ пламя, озаряющее край такимъ светомъ, который самую 
робкую и доверчивую душу исполняетъ твердою уверенностью, 
что светочъ этого не угаснетъ здесь уже никогда».

«Велика къ Вамъ благость Господа! знаменателенъ для 
Васъ, дорогой пастырь нашъ, этотъ день! радостенъ онъ и 
для насъ, духовныхъ чадъ Вашихъ, явившихся сюда, чтобы 
искренно, изъ глубины души поздравить Васъ съ явною, редко 
кому достающеюся милостью Божиею! И вотъ мы все, pycckie 
граждане г. Риги, верные предашямъ старины, приветствуемъ 
Васъ хлебомъ-солыо и . просимъ принять ее, а также и эти 
простыя, но исполненный искренняго чувства слова, какъ вы- 
ражеше нашей общей къ Вамъ любви, уважешя и признатель
ности. Мы молимъ Творца и Устроителя судебъ всего mipa, 
чтобы Онъ сохранилъ Васъ на мнопе годы и даровалъ Вамъ 
безмятежную и безпечальную жизнь — лучшую награду чело
веку, твердо и неуклонно шедшему по пути хриспанскаго 
долга».

Затемъ была поднесена прекрасно исполненная и дорогая 
икона Спасителя отъ бывшихъ учениковъ Васил1я Сергеевича 
по Псковской духовной семинарш: восьми прото!ереевъ и одного 
священника Прибалтшскаго края при адресе, который читалъ 
старейшш изъ учениковъ юбиляра, о. прото!ерей Покровской 
кладбищенской церкви К. С. Васильковъ:

«Ваше Высокопреподоб1е, досточтимый отецъ прото!ерей 
Василш Сергеевичъ! Бывппе Ваши ученики по Псковской се- 
минарш, а ныне священнослужители и въ числе ихъ мнопе 
отцы nporoiepem приходскихъ церквей Рижской епархш, дви
жимые чувством! благодарной памяти о Васъ, поручили мне, 
какъ ближайшему къ Вамъ, по месту моей службы, своему по
среднику, приветствовать Васъ съ полувековым! юбилеемъ 
многосторонней и многоплодной Вашей служебной деятель
ности »,
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«Принявъ это лестное для меня поручен!е, я тбмъ съ боль
шею любовью ныне исполняю оное, что и самъ, 50 л4тъ тому 
назадъ, въ качестве ученика вышеупомянутой семинарш. имблъ 
счаст!е слушать Ваши уроки, а по окончанш курса оной, слу
жить одновременно съ Вами, въ епарх!альномъ BBOMCTB’B, 
сперва въ одномъ и томъ же уезде Псковской губерши, а 
BCKop за симъ и по настоящее время, въ течеше более трид
цати пяти летъ, въ гор. Риге.

Позвольте же, досточтимый отецъ прото!ерей, какъ отъ 
себя лично, такъ и отъ имени моихъ сотоварищей <— доверителей 
сердечно поздравить Васъ съ знаменательнымъ днемъ исполнив- 
шагося пятидесятил4т!я Вашей службы и при семъ просить 
принять отъ насъ благодарныхъ учениковъ Вашихъ эту святую 
икону Спасителя, которая будетъ священнымъ памятникомъ 
нашего глубокаго почиташя ■ Васъ и нашей всегдашней молитвы 
о Вашемъ здравш и продолжены Вашей жизни ко благу св. 
церкви, на мнойя лета.“

Затемъ о. прото!ереемъ А. 0. Щелкуновымъ была подне
сена отъ членовъ и секретаря консисторш Библ1я при сл4дую- 
щемъ адресе:

„Ваше Высокопреподоб1е, достоуважаемый отецъ прото- 
1ерей Василш Сергеевичъ! Въ настоящей день исполнилось 
пятьдесятъ летъ Вашей многополезной и многоразличной слу
жебной деятельности. Начавъ свою службу, по окончанш ака- 
демическаго курса, въ качестве наставника Псковской духовной 
семинары, Вы продолжали ее, затемъ въ зваши настоятеля — 
прото!ерея Порховскаго собора и ректора Порховскаго духов- 
наго училища, а съ 1852 года Вы всецело посвятили свои 
силы и труды на пользу Рижской enäpxin, въ зваши каеедралъ- 
наго прото!ерея и члена духовной консисторы. Призванные 
на эти труды волею Высокопреосвященнаго Платона, впослед
ствии Митрополита Юевскаго, Вы оправдали высокое его дове- 
pie и были, въ продолжеше всего служеши святителя Платона 
въ г. Рите, ближайшимъ и усерднейшимъ помощникомъ его въ 
делахъ по управлешю вновь учрежденною Рижскою enapxier, 
требовавшею по тому времени особенно неусыпной заботливости
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и разносторонной деятельности. Затемъ, и при следующихъ 
Рижскихъ архипастыряхъ, Вы продолжали трудиться на пользу 
и благо епархш съ одинаковымъ всегда усердтемъ, любовно и 
добросовестности, какъ продолжаете трудиться, несмотря на 
свои преклонныя лета, и ныне, при настоящемъ досточТимомъ 
нашемъ Архипастыре. Вся вообще Ваша полувековая служеб
ная деятельность являетъ высокий примерь доблестнаго и рев- 
ностнаго служешя св. церкви,— твердаго и неуклоннаго испол- 
нешя пастырскаго и служебнаго долга, неустанной энерпи и 
редкаго трудолюб!я. Въ сознаши высокихъ достоинствъ Вашей 
служебной деятельности, высокихъ качествъ Вашего ума и воли, 
мы считаемъ нравственнымъ своимъ долгомъ искренне привет
ствовать Васъ съ настоящимъ глубоко знаменательнымъ и ра- 
достнымъ днемъ Вашей жизни — съ днемъ исполнившагося 
пятидесятилет!я служешя Вашего церкви Божией. • Отъ всей 
души желая Вамъ крепости силъ духа и тела для продолженья 
сего служешя еще на мнопе годы, мы, вместе съ темъ, про- 
симъ Васъ, достоуважаемый отецъ ирото1ерей, на память о 
насъ, Вашихъ сослуживцахъ и въ знакъ нашего глубокаго ува
жения и братской любви къ Вамъ, принять отъ насъ священную 
книгу — Библпо». . .

Затемъ чиновники консисторш поднесли юбиляру письмен
ный приборъ при следующемъ адресе:

„Ваше Высокопреподоб1е, досточтимейппй о. прото!ерей, 
Василш Сергеевичъ! Въ настоящш знаменательный для Васъ 
день, завершающа собою полувековой перюдъ Вашей служеб
ной деятельности, мы, чиновники Рижской духовной консистории, 
усерднейше просимъ Ваше Высокопреподоб1е принять въ числе 
прочихъ многочисленныхъ Вамъ приветствш и наше искреннее 
приветств!е съ симъ радостнымъ собьтемъ Вашей жизни, вме
сте съ пожелашемъ Вамъ здрав!я, благополуч!я: и благоденств!я 
на долпе и долпе годы. На память же о насъ и въ зцакъ 
глубочайшаго уважешя къ Вамъ благоволите Ваше Высокопре- 
подоб!е принять отъ насъ небольшое, но усерднейшее прино- 
шеше. “ ,
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Наконецъ, одною почитательницею маститаго юбиляра была 
прислана роскошнаго издан!я Библ1я въ 3-хъ томахъ съ рисун
ками Густава Доре. Ученицы Иллукстскаго епарх!альнаго учи
лища поднесли юбиляру коверъ своей работы.

На BC IIPMBTCTBiA, принесенныя въ квартире юбиляра, 
посл4дн1й отвбчалъ краткими, но прочувствованными речами.

Во время поздравлены юбиляра одна за другой приносились 
приветственный телеграммы и письма отъ разныхъ лицъ и 
учреждены съ разныхъ концевъ Poccin. Такъ были получены 
поздравительный письма и телеграммы отъ следующихъ лицъ: 
1) Изъ Петрозаводска отъ епископа Олонецкаго и Петрозавод- 
скаго Павла, следующая телеграмма: „Во время ректорства 
моего въ Риге мудрому советнику и товарищу по службе въ 
консистор!и, неутомимому проповеднику слова Бож1я и пример
ному сотрапезнику у престола Бож1я въ литурпяхъ, съумев- 
шему заслуженно пользоваться глубокимъ уважен!емъ и распо- 
ложенностпо всехъ своихъ архипастырей, начиная съ незабвен- 
наго Митрополита Платона и пр!емниковъ его до нынешняго 
апостольскаго мужа Арх1епископа Арсен1я — не только всехъ 
тамъ русскихъ деятелей, но и вл!ятелныхъ раскольниковъ и 
немцевъ, всегда и во всемъ правдивому и честному труженику 
въ течбны всей полувековой службы своей радостно шлю мой 
сердечный приветъ съ величайшею милостйо Бож1ею къ Вамъ, 
досточтимый отецъ прото!ерей, и молитвенно желаю, чтобы Го
сподь побольше далъ намъ, подобныхъ Вамъ, юбиляровъ искренно 
преданныхъ долгу своей службы, ревностныхъ и благотворныхъ 
деятелей на пользу вселенски - православной нашей церкви и 
великому нашему отечеству, особенно въ нашемъ Прибалты- 
скомъ крае. Олонецкы и Петрозаводска епископъ Павелъ». 
2) Изъ Рязани чрезъ инсп. Рязанской семинары отъ Высоко- 
преосвященнаго Сеоктиста, Apxiennckona рязанскаго и Зарай- 
скаго. 3) Изъ Петербурга—отъ члена Государственнаго Совета 
Б. П. Мансурова телеграмма: „Съ душевной радостью присо
единяюсь къ чувствамъ почиташя всехъ Вашихъ почитателей. 
Дай Вамъ Богъ еще мнопя лета и здрав!я. Глубоко преданный 
Борисъ Мансуровъ.“ 4) Изъ Петербурга отъ председателя



13 —

Прибалтыскаго Братства М. Н. Галкина-Врасскаго телеграмма: 
„Благоволите принять мое сердечное поздравлен!е. Галкинъ- 
Врасыай“. 5) Отъ Лифляндскзго губернатора М. Н. Зиновьева 
(поздравительное письмо). 6) Отъ ЛиФЛяндскаго вице-губерна
тора А. Н. Булыгина (тоже). 7) Изъ Москвы — отъ началь
ника Жандармскаго Управлетя К. 6. Шрамма. 8) Отъ директора 
реальнаго училища Петра I-го В. Я. Попова (поздравительное 
письмо). 9) Отъ начальника Таможеннаго округа Л. Твердян- 
скаго (тоже). 10) Изъ Казани — отъ ордйнарнаго профессора 
Казанской духовной академ!и, прот. Е. А. Малова. 11) Отъ 
бывшаго настоятеля Посольской церкви въ Берл и нФ прото!ерея 
Т. 0. Серединскаго. 12) Изъ Вильны отъ генерала Тиволовича. 
13) Изъ Москвы отъ начальника Александровскаго военнаго 
училища Левачева. 14) Изъ В^ны отъ настоятеля Посольской 
церкви, прото!ерея Николаевскаго. 15) Изъ Пскова отъ Псков
ской духовной семинары. 16) Изъ Порхова отъ духовенства 
Порховскаго собора. 17) Изъ Рязани отъ ректора Рязанской 
духовной семинары, прото!ерея I. К. Смирнова. 18) Изъ 
Новгорода отъ каоедральнаго прото!ерея В. С. Орнатскаго. 
19) Изъ Костромы отъ каоедральнаго nporoiepes I. Поспелова. 
20) Изъ Порхова отъ настоятеля Никандровой пустыни, архи
мандрита Мееод1я. 21) Изъ Кокенгузена отъ Рижско-уБзднаго 
благочиннаго, прото!ерея В. Окнова. 22) Отъ духовенства 
Каркаускаго благочишя. 23) Отъ Рапсальскаго благочиннаго, 
священника Н. Лейсмана. 24) Изъ Ревеля отъ духовенства 
Ревельскаго городскаго и уЪзднаго благочины. 25) Изъ Якоб- 
штадта отъ духовенства Зельбургскаго благочин!я. 26) Изъ 
Юрьева отъ духовенства Юрьевскаго благочишя I-го округа. 
27) Изъ Юрьева отъ Юрьевскаго благочиннаго, прото!ерея Н. 
Виноградова. 28) Изъ Beppo отъ духовенства Верроскаго бла- 
гочин!я. 29) Отъ Венденскаго благочиннаго, свящ. А. Степа
новича. 30) Отъ uporoiepea Митавскаго собора Г. В. Ружен- 
цова и священниковъ А. Казанскаго и Златинскаго. 31) Изъ 
Петербурга отъ прото!ерея Денисова. 32) Отъ игумены Ил- 
лукстскаго монастыря съ сестрами, учащихъ и учащихся вгь 
епарх!альномъ училищб и причтовъ Иллукстскаго и Иллуксто-
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Гринвальдскаго. 33) Изъ Ревеля отъ законоучителя гимназий, 
nporoiepes Н. А. Лекарева. 34) Изъ Аренсбурга отъ прото- 
iepeeBB Бойкова, Кудрявцева и священника Сырковскаго. 
35) Изъ Фелл ина отъ nporoiepes Васильева и священника 
Раевскаго. 36) Изъ Ревеля отъ свящ. Гиляровскаго. 37) Отъ 
свящ. Пановскаго. 38) Отъ Марценскаго свящ, Васильева. 
39) Изъ Пернова отъ Подисскаго причта. 40) Отъ протоиерея 
Лихачева. 41) Отъ священниковъ Дубровина и Ханева. 42) Изъ 
Лемзаля отъ свящ. Знаменскаго. 43) Изъ Вольмара отъ свящ. 
Муравейскаго. 44) Изъ Пернова отъ прото!ерея Д. Тамма. 
45) Изъ Фридрихштадта отъ священника Харитоновскаго, — и 
многихъ другихъ, а также отъ родственниковъ и зна- 
комыхъ юбиляра, разбросанныхъ ио разнымъ уголкамъ на- 

• шего отечества: изъ Баку, изъ Лодзи, изъ Петрокова, Рос
това на Дону и т. п. Вс!хъ телеграммъ и письменныхъ при- 
в!тстый было получено около 80. ■

Не только русская печать въ Риг! (Рижск. В!стн.), но и 
немецкая — сказала нисколько теплыхъ и сочувственныхъ словъ 
о юбиляр! (см. Düna-Zeit. Xš 247).

Да продолжить Господь жизнь русскаго духовнаго деятеля 
въ Прибалтшской окраин! на мнопя л!та!. . .


