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Прощаніе Московской духовной семинаріи съ преподавателемъ 

ея, священникомъ М. I. Соболевымъ (28 сентября 1897 г.).

28 сентября происходило трогательное и сердечное прощаніе 

Московской духовной семинаріи съ преподавателемъ ея, по 

предмету Свящ. Писанія, священникомъ Михаиломъ Іоаннови

чемъ Соболевымъ, прослужившимъ въ Московской семинаріи 
22 года, всего на духовно-учебной службѣ 25 лѣтъ. Боже

ственную литургію въ этотъ день совершалъ въ семинарскомъ 

храмѣ самъ достопочтенный о. Михаилъ въ сослуженіи препо

давателя семинаріи, свящ. Д. Г. Ѳаворскаго и духовника о. 

Василія Рождественскаго. Служеніе о. Михаила на этотъ разъ 

было особенно прочувствованнымъ. Послѣ литургіи былъ тор

жественно отправленъ благодарственный Господу Богу молебенъ, 
еа который, кромѣ вышеупомянутыхъ лицъ, вышелъ о. ректоръ 

семинаріи, архим. Парѳеній. Предъ самымъ молебствіемъ о. 

Михаилъ сказалъ исполненную глубокаго чувства рѣчь, въ 

которой, благодаря Бога за всѣ милости къ  нему, благодарилъ 
и сослуживцевъ своихъ, а также и воспитанниковъ за любовь 

и сочувствіе къ нему, при чемъ засвидѣтельствовалъ, что та 

школа, въ которой онъ такъ долго былъ учителемъ, по справедли

вости, можетъ быть названа школою любви. По окончаніи молеб
ствія, всѣ преподаватели и служащіе въ семинаріи и воспитанники 

собрались въ актовомъ залѣ; немало явилось и со стороны по- 
читателй о. Михаила. Когда, въ сопровожденіи о. ректора се

минаріи, вошелъ въ зало о. Михаилъ .Соболевъ, то воспитан

ники стройно пропѣли молитву «Царю небесный», послѣ чего
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преподаватель Свящ. Писанія, ближайшій сослуживецъ о. Ми
хаила, Н. П. Розановъ привѣтствовалъ его отъ лица всѣхъ 
сослуживцевъ прочувствованною рѣчью. Въ рѣчи этой, послѣ 
выраженія искренняго сожалѣнія о тонъ, что изъ духовнаго 
вертограда берется такой непостыдный дѣятель, Н. П. Розановъ 
охарактеризовалъ личность о. Михаила, какъ ревностнаго испол
нителя служебнаго долга, заслуживающаго особеннаго уваженія 
педагога, и затѣмъ какъ искренне-доброжелательнаго сослуживца, 
сочувствовавшаго всѣмъ горестямъ и радостямъ какъ самой 
школы, такъ и всѣхъ ея обитателей. Въ заключеніе рѣчи, 
г. Розановъ просилъ о. Михаила, въ закрѣпленіе дружбы и 
въ напутствіе, принять отъ всей семинарской семьи св. икону 
Спасителя. При этихъ словахъ о. ректоръ семинаріи, архим. 
Парѳеній вручилъ о. Михаилу самую икону въ серебр.-позла- 
щенной ризѣ.— На рѣчь И. П. отъ лица сослуживцевъ о. Ми
хаилъ отвѣчалъ искреннею благодарностію, причемъ выразилъ 
свою горячую любовь какъ къ самой школѣ, такъ и ко всѣмъ 
сослуживцамъ, и желаніе, чтобы связующимъ эвѣномъ между 
нимъ и его бывшими сослуживцами навсегда остался покрови
тель небесный семинаріи св. Николай. Въ заключеніе же онъ 
сказалъ: «да, жаль, очень жаль разставаться съ этою школою 
и со всѣми вами, съ которыми такъ сроднилась душа, но вѣдь 
вы слишкомъ хорошо знаете, что всему время и время всякой 
вещи подъ небесем» (Ек. 3, 1 ). Лишь окончилъ свою рѣчь 
о. Михаилъ, какъ раздался хоръ воспитанниковъ, исполнившій 
концертъ «блаженъ мужъ бояйся Господа». Послѣ концерта, 
сказалъ о. Михаилу прощальное привѣтствіе одинъ изъ воспи
танниковъ Т І класса семинаріи Знаменскій. Воспитанники, по 
словамъ рѣчи, считали уроки о. Михаила Ивановича по свящ. 
Писанію «лучшимъ временемъ въ ихъ учебной жизни», потому 
что они, будучи проникнуты любовію къ дѣлу самого настав
ника, излагались просто, ясно и доступно. Но уроки эти имѣли 
не только образовательное значеніе для учениковъ, но и вос-
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питательное, потому что, какъ сказано б ш о въ рѣчи, «ука
зывая смыслъ пророческихъ писаній, раскрывая ту нравственную 
высоту, какой достигли великіе пророки израиля», о. Михаилъ 
глубоко вліялъ на выработку религіозныхъ характеровъ воспи
танниковъ. По окончаніи рѣчи, воспитанники въ знакъ любви 
и благодарности поднесли о. Михаилу иллюстрированную биб
лію, съ рис. Доре, изд. 1 8 7 8  г. съ слѣдующею простою, но 
много говорящею подписью: «Дорогому и любимому наставнику, 
священнику Михаилу Іоанновичу Соболеву отъ признательныхъ 
и благодарныхъ воспитанниковъ Московской семинаріи на па
мять». Тронутый любовію питомцевъ, о. Михаилъ сердечно 
благодарилъ ихъ за столь благородныя и почтительныя отноше
нія къ нему, что за всѣ курсы онъ не только не слыхалъ 
отъ нихъ грубаго слова, но не видѣлъ никогда неласковаго 
взгляда.

Прощаніе близилось къ концу; много было видно взволно
ванныхъ и подернутыхъ грустью лицъ, а на глазахъ нѣко
торыхъ замѣтны были и слезы. При пѣніи воспитанниками 
догматиковъ разныхъ гласовъ, о. Махаилъ простился въ отдѣль
ности съ каждымъ изъ членовъ семинарской корпораціи и съ 
каждымъ воспитанникомъ. Въ заключеніе было пропѣто ему 
«многая лѣта».

Пожелаемъ достопочтенному труженику на духовно-учебной 
службѣ о. Михаилу Іоанновичу Соболеву, чтобы, оставивъ эту 
службу, онъ также плодотворно послужилъ для церкви и го
сударства и потрудился на другихъ поприщахъ и главнымъ 
образомъ— на поприщѣ пастырскомъ.

Д . Скворцовъ.



Рѣчь предъ благодарственнымъ молебствіемъ.

Нѣкогда одинъ ветхозавѣтный богодухновенный мудрецъ изрекъ 
извѣстное вамъ, возлюбленные братіе, премудрое изреченіе: всѣмъ 
время и время всякой вещи подъ пебесѣмъ (Екк. 3, 1 ) . По 
опредѣленію Божію настало время и мнѣ оставить эту школу, 
въ которой я прослужилъ въ должности учителя.22 года. По
чтительно благодарю Баше Высокопреподобіе, досточтимаго на
чальника сей школы, хотя недавно сюда пришедшаго, но уже 
принявшаго вмѣстѣ съ нею въ любовь свою и меня на рубежѣ 
моего служенія здѣсь, и разрѣшившаго мнѣ нынѣ въ семъ св. 
храмѣ вознести во Господу благодарственныя молитвы не только 
за Его великія милости ко мнѣ, но особенно за Его благоволеніе 
и щедроты по отношенію въ этой, дорогой всѣмъ намъ, школѣ, 
которую Онъ по милости Своей ведетъ отъ силы въ силу, отъ 
славы въ славу, и о всѣхъ васъ, братіе, святаго храма сего. 
Приношу сердечную признательность и вамъ, любезные сослу
живцы, за вашу любовь, сочувствіе и нравственную поддержку, 
которыми я отъ всѣхъ васъ пользовался и при служеніи моемъ, 
и въ радости и въ горѣ. Свидѣтельствую душевную мою при
знательность также и вамъ, дорогіе воспитанники сей школы, 
за ваши всегда благородныя, всегда почтительныя отношенія во 
мнѣ, бывшему вашему учителю. Эта школа по справедливости 
можетъ быть названа школою любви не по назначенію своему 
только, но и по дѣйствительному состоянію. Здѣсь всѣ, какъ 
высшіе, такъ и низшіе связаны между собою союзомъ любве, 
симъ благовѣствующе всѣмъ миръ. При такомъ взаимномъ 
отношеніи не легкій трудъ учителя значительно облегчался и
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не казался особенно тяжелымъ. Дай Богъ, чтобы эта любы 
здѣсь николиже оттдала (1 Кор. 1 3 , 8). Объ этомъ всег
дашнемъ пребываніи здѣсь духа любви, вмѣстѣ съ благодаре
ніемъ, вознесемъ, братіе, сердечныя молитвы къ Источнику 
любви, Отцу свѣтовъ, отъ Котораго исходитъ всякое даяніе 
благо и всякъ даръ совершенъ. Я же особенно буду молиться 
и о томъ, чтобы и по выходѣ изъ этой дорогой школы мнѣ 
остаться съ нею и со всѣми вами связаннымъ этимъ желан
нымъ союзомъ любое. Аминь.

Отвѣтная рѣчь сослуживцамъ.

Баше Высокопреподобіе и
любезнѣйшіе сослуживцы!

Отъ души благодарю васъ, что вашею любовію и я, по 
окончаніи 25  лѣтняго служенія, вышедшій изъ этой школы, 
сопричисленъ (Дѣян. 1 , 2 6 )  къ лицамъ, которыхъ вы съ 
честію провожаете изъ сего вертограда ученія и напутствуете 
св. иконою, и я съ любовію и благодарностію принимаю это 
чествованіе, не какъ чѣмъ-либо заслуженное мною, а какъ сви
дѣтельство вашего высокаго благородства и корпоративнаго 
единодушія, издавна господствующаго въ этой школѣ.

Служеніе наше здѣсь, какъ и вездѣ, есть служеніе Богу. 
Правда, голосъ народа, говоритъ наша пословица, есть голосъ 
Божій и съ этой стороны ваша, высказанная сейчасъ чрезъ 
любезнѣйшаго Николая Петровича, оцѣнка моей дѣятельности 
могла бы доставить мнѣ, окончившему здѣсь 25  лѣтнее слу
женіе, успокоеніе и отраду. По вѣдь голосъ вапгь можетъ быть 
1 ) голосомъ снисходительности и любви, и 2) по ограничен
ности человѣческой не полнымъ судіею. Болѣе строгимъ су
діею служить наша совѣсть, но и она иногда можетъ быть, если 
не совсѣмъ сожженною, то по крайней мѣрѣ значительна
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обгорѣвшею. Что если и такая совѣсть укажетъ человѣку, что 
и доброта его часто была излишнею и вредною, и служеніе 
его было болѣе за гнѣвъ, чѣмъ за совѣсть (Рим. 13, 5). 
Но какова эта дѣятельность предъ очаии всевидящаго и пра
восуднаго Бога, вручившаго инѣ это служеніе? Съ этой точки 
не иного ли будетъ сказать о себѣ изреченное Спасителеиъ: 
егда сотворите вся повелѣнная вамъ, глаголите, якораби 
шключимы есмы, яко еже должны были бѣхомъ сотво- 
рити, сотворихомъ (Лук. 17, 10). Конечно, слово Божіе 
грѣшно не любить (Іоан. 12, 43) и къ наукѣ объ этоиъ Бо> 
явственномъ словѣ грѣшно относиться невнинательно и не 
благоговѣйно. Но чтобы и достойно преподавать ее, нужно по
мазаніе (Исаіи 61 , 1), нужно быть тростію книжника ско
рописца (Псал. 44 , 2); а къ сему кто доволенъ (2  Бор. 2, 
16)? Глаголы живота вѣчнаго (Іоан. 6, 68) невольно влекутъ 
къ себѣ душу каждаго человѣка, по существу своему стремя
щагося къ вѣчности, и мнѣ, которому провидѣніемъ ввѣрено 
было истолкованіе этихъ божественныхъ глаголовъ и поэтому 
но необходимости приходилось часто соприкасаться съ этимъ 
чарующимъ божественнымъ пламенемъ, нельзя было не увле
каться, не воспламеняться, подобно тѣмъ даже невѣровавшимъ 
іудеямъ, которые увлекаясь приходили слушать пророка, какъ 
пѣвца сладкогласнаго благосличнаго (Іез. 33, 32), или той, 
которая въ увлеченіи отъ этихъ глаголовъ воскликнула Ви
новнику ихъ: блаженно чрево, носившее Ія  (Лук. 11, 27). 
Но высота и необъятность этихъ глаголовъ сама уже гово
ритъ, что и совершенное истолкованіе ихъ выше ограниченнаго 
разума человѣка и большее или меньшее проникновеніе въ ихъ 
смыслъ есть даръ Духа Божія (1 Бор. 13 , 2), и слишкомъ мало 
остается для человѣка, чтобы вмѣнять ему въ заслугу. Итакъ 
благодатію Божіею есмь, еже семь (1 Бор. 15 ,10), но еще 
не тща ли бысть во мнѣ эта благодать! Такъ все восхваленіе 
ваше не должно ли быть отнесено ко Господу, просвѣщавшему



меня, какъ и всякого человѣка, грядущаго въ міръ (Іоан. 1, 
9 ). Одно моту сказать съ спокойною совѣстію, какъ несомнѣн
ное, что желаніе относиться въ службѣ добросовѣстно —  это 
всегда было во мнѣ, было и стараніе по возможности осуще
ствить это желаніе, но можетъ быть это и не всегда удава
лось или по немощи моей, или по недостаточному вниманію и 
необдуманности,— и это стремленіе питалось и поддерживалось 
окружающею средою. Въ одномъ изъ псалмовъ сказано: со 
избраннымъ избранъ будеши % со строптивымъ развра- 
тишися (Пс. 17 , 26 и 2 7 ). Въ этой средѣ, гдѣ каждый рев
ностно относится къ своему служенію, невольно и самъ, бы
вало, воодушевляешься и какъ-то стыдно было отставать отъ 
общаго теченія. Въ этой ученой средѣ можно было и многому 
научиться, и не только научиться, но и воспитаться для жизни. 
Почти каждую перемѣну между уроками здѣсь въ учитель
ской комнатѣ происходятъ ученыя пренія или разсужденія, изъ 
которыхъ, и не принимая участія, а только слушая, можно было 
многому научиться, многое принять къ свѣдѣнію и руковод
ству. Въ часы недоумѣній каждый съ охотою готовъ дѣлиться 
своимъ знаніемъ. Здѣсь всѣ живутъ какъ бы одною жизнію, 
и названіе— семинарская семья— не пустое, близко и съ лю
бовію интересуются и сочувствуютъ жизни и обстоятельствамъ 
другаго. И я не меньше другихъ пользовался этою братскою 
расположенностію, въ недоумѣнныхъ случаяхъ отъ каждаго 
получалъ любезное разрѣшеніе и разъясненіе, видѣлъ И къ себѣ 
во всемъ сочувствіе, особенно въ великомъ моемъ горѣ (смерти 
жены), что было не малымъ облегченіемъ и утѣшеніемъ для 
меня; за все это приношу всѣмъ вамъ, друзья мои, сердечную 
благодарность. Не отсюда ли исходили и мои соотвѣтствен
ныя отношенія къ вамъ, о чемъ вы сейчасъ говорили: къ 
друзьямъ можно ли было относиться иначе? И кая мнѣ бла
годать, если я любилъ любящихъ меня, ибо и грѣшницы 
такожде творятъ (Лук. 6, 32). Невольно какъ бы являлось
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желаніе жить со всѣми дружно, никого не' оскорблять, ни на 
кого не сердиться, всѣмъ благожелать, котя можетъ быть слу
чайно и пришлось кого обидѣть,. въ чемъ прошу у  всѣхъ 
извиненія и милостиваго забвенія.

Теперь разставаясь съ этою дорогою школою, въ которой изъ 
25 лѣтъ я прослужилъ 2 2  года, и съ вами, друзья мои, при
ношу всѣмъ, и бывшимъ и настоящимъ начальникамъ и со
служивцамъ, самую глубокую, самую сердечную признательность 
за все добро, сдѣланное вами для меня. Большее и лучшее 
воздастъ вамъ всевѣдущій Шздовоздаятель, обѣтовавшій и за 
малую чашу студены воды, поданную нуждающемуся, не оста
вить безъ награды (Мѳ. 1 0 , 42 ). Я  же, чтобы не оскорблять 
вашей любви, которая стыдлива, не буду открывать покрывала 
ея. Отъ души желаю, чтобы и по отшествіи моемъ отсюда 
духовное общеніе наше не прерывалось и на все послѣдующее 
время, и чтобы ев. Николай, покровитель небесный сего учи
лища, какъ былъ, всегда и остался бы связующимъ звѣномъ 
между нами, порукою чего да послужитъ св. икона сія Спа
сителя нашего —  объединителя всѣхъ, отъ вашей любви мнѣ 
дарованная въ благословеніе. Да, жаль, очень жаль разста
ваться съ этою школою и со всѣми вами, съ которыми такъ 
сроднилась душа; но вѣдь вы слишкомъ хорошо знаете, что 
всему время и время всякой вещи подъ иебесемъ (Екк. 3 , 1 ) .

Отвѣтная рѣчь воспитанникамъ.

Благодарю васъ, господа, за доброе слово, сопровождаемое 
дорогимъ даромъ. Юности свойственно увлеченіе и потому пре
увеличеніе, и сказанное вами о мнѣ преувеличено. Но это 
преувеличеніе свидѣтельствуетъ о вашемъ добромъ настроеніи 
и юношеской способности, и малое доброе высоко цѣнить и 
большее дурное забывать. Моя дѣятельность была исполненіемъ
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долга. Къ своей службѣ, я конечно, какъ и всѣ здѣсь, ста
рался относиться со вниманіемъ и усердіемъ, слѣдилъ за раз
витіемъ науки, и всѣ добытыя познанія заботился, сколько воз
можно, удобопонятнѣе передать вамъ. Но Божія никто же 
вѣсть, точію Духъ Божій (1 Кор. 2 , 1 1 ) . Ветхозавѣтное 
ученіе можетъ быть объясняемо настолько, насколько изъяс
нено оно въ Новомъ Завѣтѣ. Это-то богодухновенное объясне
ніе я и передавалъ вамъ, самъ не мудрствуя лукаво, а что 
не объяснено здѣсь (въ  Нов. 3 .) восполнялъ свято-отеческими 
толкованіями. Объясненія мои всегда слушались вами внима
тельно и съ любовію; скажу болѣе: видимо вы понимали, что 
это ученіе не мое, а пославшаго мя, и потону относились къ 
нему съ благоговѣніемъ и съ охотою стремились къ изученію 
божественныхъ писаній; многіе записывали мои объясненія и 
ііослѣ почти буквально повторяли ихъ. Иные послѣ уроковъ обра
щались ко мнѣ съ вопросами недоумѣнія своего, и мнѣ пріятно 
было видѣть это серьезное отношеніе къ дѣлу, это юношеское 
увлеченіе, а болѣе всего —  это благоговѣйное отношеніе къ 
слову Божію. Многіе, готовясь отвѣчать, ограждали себя крест
нымъ знаменіемъ. И это дѣлаетъ вамъ большую честь. Ни
когда не стыдитесь креста, и Распятый на немъ не посты
дится признать васъ Своими предъ Отцемъ Небеснымъ (Лук. 
9, 2 6 ) .— Что касается моихъ отношеній къ вамъ, то я, счи
тая васъ уже не дѣтьми, старался въ большинствѣ случаевъ 
дѣйствовать на васъ не строгими мѣрами, а убѣжденіемъ, и 
съ благодарностію могу отмѣтить, что большинство изъ васъ 
понимало это и цѣнило. Конечно бывали и злоупотребленія, 
но они выходили, какъ мнѣ казалось, не изъ укоренившагося 
дурнаго начала, а просто отъ разсѣянности и юношескаго увле
ченія. Во всякомъ случаѣ отношенія ваши ко мнѣ всегда были 
въ высшей степени благородны и почтительны, и я ни отъ кого 
изъ васъ за всѣ курсы не только не слыхалъ грубаго слова, 
но не видѣлъ никогда и не ласковаго взгляда. И это дѣлаегь
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вамъ честь ц съ моей стороны невольно вызываетъ благодар
ность. Ибо это служитъ великою нравственною поддержкою 
для учителя, возбуждая и его самого къ гуманнымъ отноше
ніямъ. Но немощи человѣческой и мнѣ приходилось иногда 
раздражаться при дурныхъ отвѣтахъ или при разсѣянности 
вашей и можетъ быть пришлось сказать кому-либо рѣзкое, обид
ное слово въ раздраженіи; прошу, простить и забыть. У меня 
же не осталось, да кажется и не было никогда, ни къ кому 
изъ васъ злобнаго чрства, и я съ чувствомъ успокоенія и 
мира разстаюсь съ вами. И дай Богъ, чтобы слово Божіе, ко
торому мы съ вами учились, всегда было руководствомъ всей 
вашей жизни, чтобы вдохновенные гимны псалмопѣвцевъ вдох
новляли и ваши юныя сердца къ всегдашнему восхваленію Го
спода, чтобы пророческія грозныя рѣчи и исполнившіяся уже 
прещенія удерживали васъ отъ всего дурнаго и устремляли 
взоръ вашъ въ тому свѣтоносному будущему— небесному Іеру
салиму, о которомъ вѣщали пророки. Это будетъ лучшею на
градою для дѣлателя на нивѣ Божіей— видѣть, что посѣянныя 
имъ сѣмена, возращающу Господу, приносятъ добрые плоды, 
ово тридеслтъ, ово шестьдесятъ, а ово даже сто (Мр. 
13, 23).

Свящ. М . Соболевъ.

Ваше Высокоблагословеніе,
Многоуважаемый Михаилъ Ивановичъ!

На меня моими сослуживцами возложено порученіе сказать 
Вамъ прощальное слово но случаю Вашего выхода изъ Мосв. 
семинаріи. Порученіе это какъ нельзя лучше отвѣчаетъ и моему 
собственному желанію. Я съ Вами, многоуважаемый Михаилъ 
Ивановичъ, вотъ уже четырнадцать лѣтъ читаю одинъ и тотъ 
же предметъ въ семинаріи и мнѣ, дѣйствительно, выпадало на 
долю не мало случаевъ узнать черты Вашего высокаго харак
тера. Но что я долженъ говорить? Выразить ди мнѣ радость,



—  13 —

которая возбуждается во всѣхъ насъ, когда ны видимъ, что 
яапгь почтенный сослуживецъ, съ помощію Божіей, достигъ 
того предѣльнаго срока службы, послѣ котораго онъ можетъ 
отдохнуть отъ своихъ тяжелыхъ педагогическихъ трудовъ, 
пользуясь заслуженною пенсіей? Или долженъ я высказать ту 
скорбь, какую чувствуетъ каждый изъ насъ, представляя себѣ, 
что мы уже не будемъ видѣть Васъ по прежнему въ нашей 
сборной и находить удовольствіе въ бесѣдѣ съ Вами? Оба 
чувства— и радость и скорбь— смѣняются въ насъ одно дру
гимъ, и тоже, вѣроятно, замѣчаете и Вы въ своей душѣ. Но, 
принимая во вниманіе Ваше всегдашнее расположеніе къ нашей 
преподавательской семьѣ, а также и то, что Вы находитесь 
уже въ такомъ возрастѣ, когда симпатіи, разъ установившіяся, 
не мѣняются— будутъ ли это симпатіи въ дѣлу или къ лю
дямъ,— мы, кажется, не ошибемся, если скажемъ, что чувство 
грусти въ Вашей душѣ должно въ настоящій моментъ доми
нировать надъ чувствомъ радости. И вотъ въ тонъ Вашимъ 
чувствамъ, мы позволимъ себѣ высказать наше искреннее со
жалѣніе о томъ, что изъ нашего духовнаго вертограда берется 
такой непостыдный дѣятель, служеніе котораго было весьма 
полезно самому вертограду и личность котораго была особенно 
пріятна его соработникамъ.

Ваша ревность къ дѣлу своего высокаго педагогическаго 
служенія заслуживаетъ удивленія, особенно если принять во 
вниманіе всѣ обстоятельства, при какихъ Вы проходили свое 
служеніе. Давно уже Вы несете на себѣ при исправленіи дол
жности наставника семинаріи и тяжелое бремя заботь, лежащее 
на Васъ какъ на приходскомъ священникѣ, и однако эта двой
ная работа не заставляла Васъ ослабѣвать въ своей ревности 
къ обѣимъ сторонамъ своего служенія. Затѣмъ на Вашу долю 
выпало не мало заботь и огорченій по случаю продолжительной 
болѣзни покойной супруги Вашей, но эти заботы не заставили 
Васъ быть сколько— нибудь неаккуратнымъ въ отношеніи къ
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семинаріи. Часто, вѣроятно, Вамъ хотѣлось бы остаться дома 
близъ тяжко больной супруги или отдохнуть* собраться съ 
силами послѣ великихъ домашнихъ хлонотъ. Но Вы помни
ли, что въ семинаріи Васъ ждетъ Ваша аудиторія и ѣхали 
на службу. Знаемъ мы, что и сами Вы нерѣдко прихва
рывали, и, зная это, отдаемъ еще большую дань удивленія 
Вашей ревности къ дѣду своего педагогическаго служенія. 
Когда Вы шли въ классъ съ явными знаками простуды, съ 
кашлемъ и зубною болью, то мы припоминали слова, сказан
ныя св. ап. Павломъ о себѣ и его сотрудникахъ: «мы никому 
ни въ чемъ не полагаемъ претыкангя, чтобы не было по
рицаемо служеніе, но во всемъ являемъ себя какъ служи
тели Боши—въ великомъ терпѣніи,  въ бѣдствіяхъ, въ 
нуждахъ, въ тѣсныхъ обстоятельствахъ (2  Бор. 6 , 3 , 4 ) .

Что касается собственно Вашихъ отношеній къ намъ, сослу
живцамъ Вашимъ, то о нихъ мы не можемъ вспомнить безъ 
чувства искренней признательности. И въ этомъ случаѣ, огля
дываясь на прошедшую свою жизнь съ нами, Вы опять можете 
съ полнымъ правомъ повторить о себѣ то, что говорилъ нѣ
когда ап. Павелъ Коринѳянамъ: «вмѣстите насъ. Мы никого 
не обидѣли, никому не повредили, ни отъ кт не искали 
корысти. Мы утѣшались утѣшеніемъ вашимъ (2 Бор. 
7 , 1 2 . 1 3 ). Въ самомъ дѣлѣ, мы видѣли въ Васъ всегда 
искренне-доброжелательнаго товарища, сочувствовавшаго нашимъ 
горестямъ и радостямъ. Мы видѣли Васъ всегда при всякихъ 
горестныхъ и радостныхъ обстоятельствахъ, совершавшихся 
въ нашемъ преподавательскомъ кружкѣ, хотя Вы и не жили 
въ стѣнахъ семинаріи. Не говоря никогда ни слова о своихъ 
собственныхъ заслугахъ и достоинствахъ, Вы умѣли находить 
и цѣнить достоинства Вашихъ сослуживцевъ и никогда не 
позволяли себѣ обсуждать поступки сотоварища, не сказали ни 
о комъ никакого слова, которое равнялось бы осужденію. Въ 
этомъ случаѣ Вы свято исполняли завѣтъ древняго мудреца,
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который столько лѣтъ сани изъясняли своинъ слушателямъ: 
«не будь мудрецомъ въ глазахъ твоихъ (Пр. 3, 7 ); скудо
умный (человѣкъ) высказываетъ презрѣніе къ ближнему 
своему, а разумный молчите (Пр. 1 1 , 1 2 ). Ваша мудрость 
была всегда чиста, мирна, скромна (Іак. 3 , 1 7 ). Когда 
случались какія— либо перемѣны въ нашей жизни или слыша
лись тревожные слухи о готовящихся перемѣнахъ, Вы отно
сились къ нимъ спокойно, какъ истинный мудрецъ. Въ этомъ 
случаѣ Вашему уму, конечно, предносилось великое наставле
ніе Екклезіаста: «не говори: отчего это прежніе дни были 
лучше нынѣшнихъ? потомучто не отъ мудрости ты спра
шиваешь объ этомъ (7 , 10). Это спокойствіе Ваше часто 
умиряющимъ образомъ дѣйствовало и на насъ, и мы сами спо
койнѣе относились къ разнаго рода тревожнымъ вѣстямъ, со
знавая, что всѣ эти тревоги не иное-что, какъ суета и на
прасное томленіе духа, что все это было уже въ вшахъ, 
бывшихъ прежде насъ (Еккл. 1, 1 4 , 1 0 ) . Правда, Вьі не 
прочь были подѣлиться съ нами своими мыслями по поводу 
разныхъ, касавшихся Васъ и насъ обстоятельствъ, но слово 
Ваше было всегда обдуманно, растворено солію и потому 
доставляло благодать слышавшимъ (Еф. 4, 2 9 ). При томъ 
Вы говорили съ нами всегда прямо и открыто, да Вамъ и не 
нужно было что-либо скрывать, потому что мысли и чувства 
Ваши, какъ въ этомъ мы увѣрены, были всегда добрыя. Въ 
общихъ преподавательскихъ занятіяхъ нашихъ на экзаменахъ 
мы всегда плѣнялись Вашей особенной деликатностію и Вашимъ 
свѣтлымъ настроеніемъ, какое не покидало Васъ и въ эти тя
желые для преподавателя часы. Наконецъ, когда намъ прихо
дилось бывать у Васъ въ домѣ, мы видѣли въ Вашемъ лицѣ 
добраго и ласковаго хозяина, всячески заботившагося о томъ, 
что бы сдѣлать пріятное для своихъ гостей.

Говорить ли, достоуважаемый Михаилъ Ивановичъ, о Вашемъ 
истинно-гуманномъ отношеніи къ ученикамъ? Но объ этомъ,
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безъ сомнѣнія, скажутъ они сами. Мы же съ стороны засвидѣ
тельствуемъ, что Вы здѣсь были настоящимъ служителемъ слова 
жизни, хотя и преподавали Ветхій Завѣтъ, который ап. Павелъ 
называетъ служеніемъ смертностямъ буквамъ, служеніемъ 
осужденія (2  Кор. 3 , 7 . 9). Когда Вамъ, какъ члену педа
гогическаго правленія, приходилось рѣшать* судьбу ученика, Вы 
всегда склонялись къ милостивому рѣшенію. Милостиво и сни
сходительно Вы по должности преподавателя относились и къ 
тѣмъ, на кого Господь наводилъ духъ усыпленія н для кого 
всякое пророчество было, что слова въ запечатанной 
книгѣ (Ис. 2 9 , 1 0 , 1 1 ).

Не намъ говорить и о пастырскомъ служеніи Вашемъ, ибо 
это служеніе, конечно, въ свое время будетъ достойно оцѣнено 
Вашими пасомыми, которые недавно поступили подъ Ваше ду
ховное водительство, какъ было оно оцѣнено и Вашею прежнею 
паствою. Скажемъ только словами пророка, что Вы, дѣйстви
тельно, принадлежите въ тѣмъ пастырямъ по сердцу Божію, 
которые пасутъ народъ со знаніемъ и благоразуміемъ (Ис. 
3, 1 5 ).

Итакъ, достоуважаемый Михаилъ Ивановичъ, Вы, конечно, 
теперь не сочтете только словомъ вѣжливости наше заявленіе 
о томъ, что мы лишаемся въ Васъ добраго и любимаго сослу
живца. Вы повѣрите, конечно, нашей искренности, когда мы 
будемъ просить Васъ о томъ, чтобы Вы не измѣняли къ намъ 
своего дружескаго расположенія, которое для насъ очень дорого. 
И мы смѣемъ надѣяться, что Вы не промѣняете старыхъ дру
зей на новыхъ, потому что далеко не незнакомый Вамъ мудрецъ 
говоритъ: «не оставляй стараго друга, ибо новый не можетъ 
сравниться съ нимъ: другъ новый— тоже, что вино новое; 
только когда оно сдѣлается старымъ, съ удовольствіемъ будешь 
пить его» (Сир. 9 , 1 2 .1 3 ) .  Для закрѣпленія же нашей дружбы 
и въ напутствіе Вамъ примите отъ насъ эту святую икону,—  
Того Мессіи— Спасителя, Чуднаго, Совѣтника, Бога крѣп-
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каго и Князя мира (Ис. 9 , 6 ) , къ Которому.Вы обращали 
умы и сердца своихъ воспитанниковъ, изъясняя имъ ветхо
завѣтныя пророчества о Немъ. Молясь предъ этою святою 
иконой, вспоминайте и насъ въ своихъ молитвахъ, чтобы Го
сподь послалъ и намъ силы съ такою же честію совершить 
трудный путь педагогическаго служенія, съ какою прошли его, 
съ Божіею помощію, Вы!

И. Розановъ.

Дорогой и любимый наставникъ!
Мы собрались сюда, чтобы проститься съ Вами. Позвольте 

въ эти минуты сдѣлать немногое— доступное намъ,— посильно 
выразить наши чувства признательности, любви и благодарности 
къ Вамъ за то незабвенное время, когда мы имѣли счастіе 
быть Вашими учениками и подъ Вашимъ руководствомъ изучать 
Слово Божіе, время, когда создалась, возросла и окрѣпла между 
нами тѣсная духовная связь.

Въ самомъ дѣдѣ Ваши уроки, которые теперь невольно 
воспоминаются нами, были лучшимъ временемъ въ нашей учебной 
жизни и имѣли для насъ какъ образовательное, такъ и вос
питательное значеніе. Они научили насъ съ любовію относиться 
къ изученію Слова Божія и указали, что знать (Зв. Писаніе 
такъ, чтобы правильно и ясно понимать его, вещь не легкая, 
что надо глубоко вдумываться въ каждое слово и выраженіе, 
чтобы найти ихъ истинный смыслъ и значеніе. Видя Ваши 
неутомимые труды и заботы о насъ, мы все болѣе и болѣе 
проникались благодарностію, уваженіемъ и полнымъ довѣріемъ 
къ Вашему авторитетному слову. И, благодареніе Богу, намъ 
пришлось подъ Вашимъ руководствомъ изучить Словеса Божія, 
ввѣренныя древнему Израилю, понять смыслъ писаній пророче
скихъ и уразумѣть внутреннюю сторону жизни израильскаго 
народа. Мы всегда будемъ помнить о то  простотѣ, ясности и 
доступности, съ какой Вы и з л а г а л ^ ^ ^ п ^  самыя
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трудныя мѣста Св. Писанія. Особенно же было для насъ цѣнно 
то, что Бы обращали преимущественное вниманіе не на внѣшнія 
событія въ исторіи Израиля временъ пророковъ, не на букву 
Писанія, но на тотъ животворный духъ, который его проникаетъ. 
И мы поняли, что такое изученіе Св. Писанія, какъ нельзя 
болѣе, подходитъ въ нуждамъ и потребностямъ нашего времени, 
когда многимъ изъ Вашихъ учениковъ, въ качествѣ пастырей, 
придется бороться съ этимъ изсушающимъ душу и сердце 
буквеннымъ, эгоистическимъ направленіемъ.

Такое Ваше преподаваніе, увлекательное и идейное, должно 
было имѣть и имѣло большое нравственно-воспитательное значеніе. 
Указывая смыслъ пророческихъ писаній, раскрывая передъ 
нами ту нравственную высоту, которой достигали великіе 
пророки Израиля, истолковывая уровень ихъ нравственныхъ 
понятій, Вы, несомнѣнно, глубоко вліяли и на выработку 
нашихъ характеровъ и нашихъ воззрѣній. Строгое и неуклонное 
слѣдованіе пророковъ Израиля завѣта Іеговы, давало намъ при
мѣры стойкости въ вѣрѣ и твердости духа; ихъ великодушіе 
и кротость-примѣры гуманности и доброты. Съ искренней 
благодарностію припоминаемъ теперь и будемъ припоминать 
всегда, какъ незамѣтно для насъ Вы влагали въ наши души 
доброе сѣмя.

Однако мы сказали бы не все, если бы указали только на 
то вліяніе, какое оказывало на насъ Ваше преподаваніе. Высоко
гуманный и христіански-любвеобильный пастырь и учитель, 
Вы однимъ своимъ внѣшнимъ видомъ затрогивали у насъ въ 
душѣ самыя лучшія стороны и тѣмъ самымъ развивали ихъ. 
Когда мы видѣли Васъ, Ваше лицо, исполненное кротости и 
любви, то невольно покорялись какому-то обаятельному дѣйствію. 
И какъ то само собой происходило, что въ душѣ зарождались 
новыя чувства, болѣе возвышенныя и чистыя, чѣмъ были 
раньше; въ умѣ появлялись мысли болѣе благородныя и идейныя, 
Эти добрые зачатки возрастали и крѣпли подъ вліяніемъ Вашихъ
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отношеній къ намъ. А эти отношенія,— было-ли то на урокахъ 
или при другихъ обстоятельствахъ,— всегда отличались сердечно
стію, соединенною въ заботою о нашемъ духовнонравственномъ 
развитіи. Мы понимали это,— и потому старались уловить 
каждое Ваше слово, чтобы слѣдовать Вашимъ совѣтамъ и 
наставленіямъ. И вотъ за все это мы успѣли всѣмъ сердцемъ 
полюбить Васъ благодарной любовью преданныхъ учениковъ. 
Оттого то намъ такъ тяжело и грустно разставаться съ Вами, 
оттого такъ много здѣсь печальныхъ лицъ и подавленныхъ 
вздоховъ. Но при этой грустной разлукѣ съ Вами мы, хоть 
отчасти, умѣряемъ свою печаль твердой надеждой на то, что 
тѣсная духовная связь, установившаяся между нами, никогда 
не разорвется и не ослабнетъ.

А теперь позвольте принести Вамъ, какъ видимое выраженіе 
нашей любви и преданности, этотъ носильный вещественный 
даръ, Св. Библію, къ объясненію и истолкованію которой Вы 
приложили столько труда и усилій.

Николай Знаменскій V I— 11.

Рѣчь о. Протоіерея Н. В. Благоразумова за трапезой.
У меня сохранилось представленіе объ Васъ, достоуважаемый 

о. Михаилъ Ивановичъ, какъ о преподавателѣ постоянно 
усердномъ къ своему дѣлу, сочувственно добромъ для воспитан
никовъ и въ тоже время разумно и правдиво строгимъ въ 
своихъ требованіяхъ отъ нихъ; затѣмъ какъ о сослуживцѣ и 
вмѣстѣ подчиненномъ всегда благодушномъ, спокойномъ и 
тактично— сдержанномъ, съ которымъ легко было обсудить 
всякій фактъ, всякій случай изъ учебной практики. Между 
прочимъ, у Васъ было въ обычаѣ, безъ особеннаго побужденія 
или напоминанія, представлять мнѣ на просмотръ ученическія 
сочиненія, и вотъ иногда мнѣ приходилось,— увѣрившись по 
разнымъ другимъ письменнымъ опытамъ извѣстнаго ученика,
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что онъ излишне пользуется чужою, стороннею помощію въ 
этоиъ отношеніи,— приходилось, говорю, указывать Вамъ, что 
такое— то сочиненіе его и по Вашему предмету не стоитъ 
такого высокаго балла, и послѣдній надобно понизить. Въ 
подобныхъ случаяхъ Вы всегда соглашались со мною безъ 
какого либо капризнаго самолюбія или ревности за свою учитель
скую непогрѣшимость, и тогда мы сообща съ Вами (какъ и 
съ другими преподавателями класса) старались вразумить и 
направить къ болѣе самостоятельному труду юнаго сочинителя.

Чрезъ нѣкоторое время по выходѣ моемъ изъ Московской 
семинаріи мнѣ пришлось сдѣлаться, хотя и не добровольнымъ, 
преемникомъ Вашимъ по Кудринскому Покровскому приходу. 
Здѣсь я нашелъ по церкви во всемъ добрый порядокъ, Вами 
установленный; у  членовъ причта благоговѣйную и честную 
исполнительность по службѣ, у  прихожанъ усердіе къ бого
служенію и слушанію поученій и заботливую любовь къ благо
лѣпію храма Божія, Вами воспитанныя. Все это много облегчало 
и утѣшало меня въ моемъ особенномъ, хорошо извѣстномъ 
семинарскимъ друзьямъ моимъ, положеніи.

Итакъ отъ души благодарю Васъ за то и другое— за семинарію 
и приходъ Кудринскій и желаю Вамъ, такъ рано лишившемуся 
дорогой спутницы жизни, Свышней благодатной помощи, утѣшенія 
и подкрѣпленія, чтобы остаться Вамъ навсегда, по возможности, 
такимъ же благодушнымъ, трудолюбивымъ и симпатичнымъ 
для всѣхъ.

28 сентября 1897 года.

Юбиляръ отъ души благодарилъ бывшаго своего начальника 
за его доброе слово и гуманное отношеніе его къ подчиненнымъ, 
которыми отличалось его управленіе семинаріей.


