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Возлюбленные, дорогие питомцы наши! Приветствую вас с
окончанием курса.
Пройден вами сейчас учебный и учебно-подготовительный к жизни
вашей путь. Не далеко и время, когда, оставляя свою родную Академию,
вы вступите в широкую вольную деятельность жизни, – понесете туда тот
яркий свет истины, которым в своих научных исследованиях и докладах
обогащала и просвещала вас всегда ваша alma mater.
Вы полны всяких знаний. Ваше сердце дышит душевной свежестью,
пышной и пылкой бодростью и юной чистотой, которые составляют ваше
славное и истинное украшение.
Вы счастливы. В вас велик запас сил и мощи, чтобы видеть это свое
счастье и в счастии других, просвещая их своим словом и работая на их
пользу своим делом.
Да будет благословен ваш этот путь! Ваше имя будет благословляемо
всеми, если ближним своим вы дадите то, чего желаете себе. А потом,
завершив свой жизненный путь, вы спокойно можете сказать: сделал все,
что мог, – сознательно не причинил никому зла, а старался, сколько это
было в моих силах, своими трудами только увеличивать сумму
человеческих радостей. О, как это приятно, как это высоко и свято!
Когда, как не теперь, особенно хочется мне пожелать вам,
возлюбленные, этого счастья в предстоящем вам труде и таких великих
радостей.
Вы входите сейчас в нашу русскую жизнь обновленную. После
вековечных страданий, полных горьких слез и страшных угнетений, наш
многомиллионный русский народ добился, наконец, свободы на началах
равенства и братской любви. Боже, помоги ему, устраиваясь на этой
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доброй почве, совершать мирно и разумно свой великий творческий труд
обновления и укрепиться!
Первое и главное yсловиe в этом есть дружное единение всех и
каждого за общей работой на благо родины, дабы вывести страну нашу па
путь жизни и прогресса на прочных началах веры Христовой и правды
Божией, и соделать ее мирной и крепкой.
Ничто не сближает людей так тесно и прочно, как школа. Союзом
любве, волюбленнии, связуемии теперь и вы – не разбивайтесь в
предстоящей вам идейной работе, хотя и будете, несомненно, жить не
вместе, а в разных условиях и на разнообразных поприщах жизни и труда,
но по-школьному, дружески помогайте идейно один другому,
поддерживая друг друга духовно и материально, ибо делания много, а
делателей мало, и их работа будет только тогда спориться, когда они будут
ecu едино.
Одной из первых задач возрожденной Poccии и нового правительства
является организация России. Делайте и это, други мои, за совесть!
Собирайте массы народные прежде всего для восстановления подлинной
свободы православной русской Церкви и коренного преобразования
церковного строя на началах широкого соборного управления. Ведь
исстари православный pусский народ любит свои храмы, около них он
воспитался, и грамоте он обучен тоже в церкви. Кому, как не вам, все это
близко известно?! И вам нужно больше всего стараться, чтобы люди,
собираясь в храм для молитвы, возрастали здесь и для братского
воспитания себя в духе Христова учения и взаимного осуществления
христианской любви, развивая около храма и свою христиански рабочую
жизнь, жизнь в труде христианского назидания и благотворения. Люди,
духовно воспитанные в истинном христианском мировоззрении и
христиански настроенные в сердцах своих, ведь сумеют правильно, честно
и благородно устроить свою жизнь и в политическом отношении. Помоги
им, Боже!
Будем стойко хранить законы, правила и уставы церковные, проводя
их в жизни своей и ведя к ним жизнь народа и уча его блюсти их! Крепко
будем стоять мы и за нашу дорогую родину и ее благополучие, оберегая
целость и неприкосновенность нашего общего и личного благосостояния
как внутри, так и совне. Единение, на основах христианской любви, да
связует всех нас воедино. А в единств нашем да будет благословенна
Богом и наша родная, русская мощь духовная и сила физическая.
Все это мы видим в познаии веры святой, в жизни угодников Божиих
и в святом прошлом нашей земли Русской, и да восприимем теперь себе в
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назидание.
Да крепнет Богом хранимая Святая Русь православная, свободная, да
исчезнуть враги наши, и да славится имя Божие на земле! Будем молить
Господа.
Епископ Анастасий.
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